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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Аудит проведен органом по сертификации 
ООО «САИ ГЛОБАЛ ЕВРАЗИЯ» в период 
с 24 по 26 ноября 2020 года.

СУПБ и ОТ компании успешно про-
шла ресертификационный аудит, по 
результатам которого выданы сертифи-

каты соответствия, а также перешла на 
новую версию международного стандар-
та ISO 45001:2018 (ранее был OHSAS 
18001:2007). Проверка проведена главным 
аудитором ООО «САИ ГЛОБАЛ ЕВРА-
ЗИЯ» Ларисой Рыбалко.             >>> стр. 2

ПОДТВЕРДИЛИ СООТВЕТСТВИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Компания прошла внешний ресертификационный аудит Системы управления 
промышленной безопасностью и охраной труда ООО «Газпром нефтехим Салават» 
(СУПБ и ОТ), Системы экологического менеджмента ООО «Газпром нефтехим Салават» 
(СЭМ) на соответствие требованиям международных стандартов ISO 45001:2018 
«Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования 
и рекомендации по применению», ISO 14001:2015 «Система экологического 
менеджмента». 

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

ПРОДОЛЖАЕМ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

>>> стр. 3
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2 НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА И АЛЕКСЕЯ 
МИЛЛЕРА

Состоялась рабочая встреча Президента 
РФ Владимира Путина и председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Мил-
лера. Алексей Миллер проинформировал 
Владимира Путина о работе «Газпрома» 
по развитию газоснабжения и газифи-
кации российских регионов. Речь также 
шла об основных итогах деятельности 
компании в 2020 году и проекте «Сила 
Сибири – 2». Алексей Миллер отметил, 
что по данному проекту начаты «проек-
тно-изыскательские работы, они ведутся 
на территории Российской Федерации». 
«Буквально в I квартале 2021 года техни-
ко-экономическое обоснование будет го-
тово. Но уже сейчас, по предварительному 
технико-экономическому анализу, можно 
точно сказать, что это технически осуще-
ствимый проект и экономически эффек-
тивный», – сказал Миллер.

«ГАЗПРОМ» ПОДТВЕРДИЛ 
СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ

Компания получила Сертификат соот-
ветствия Системы менеджмента качества 
(СМК) требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2015. Он свидетель-
ствует, что принятые в «Газпроме» методы 
управления отвечают лучшим мировым 
практикам и способствуют обеспечению 
потребителей высококачественной про-
дукцией и услугами. Еще один важный 
документ, полученный «Газпромом», – 
Сертификат соответствия Единой системы 
управления производственной безопасно-
стью (ЕСУПБ) международному стандарту 
по безопасности труда и охраны здоровья 
ISO 45001:2018. Документ удостоверяет, 
что действующая в ПАО «Газпром» и его 
дочерних компаниях ЕСУПБ соответству-
ет новым международным требованиям.

УВЕЛИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО 
ПОДКЛЮЧЕНИЙ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ

Специалисты компании «Газпром газора-
спределение Уфа» в 2020 году подключили 
к сетям газораспределения 13 575 объек-
тов. Это превышает аналогичный пока-
затель прошлого года более чем на 18 %. 
Основная часть подключений к газовым 
сетям выполнена для заявителей, плани-
рующих использовать газ для собственных 
нужд в индивидуальных жилых домах. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

На входе в столовую всех посетите-
лей встречает ковидный инспектор, 
который проводит проверку на на-

личие масок и перчаток у посетителей. 
На линии раздачи в столовой и около касс 
нанесены разметки, напоминающие о со-
блюдении дистанции в 1,5 метра между 
работниками.

– Также мы установили защитные 
экраны в зоне кассы и раздачи. Выпеч-
ка, салаты и напитки упакованы индиви-
дуально, салфетки и кухонные приборы 
выдаются вместе с выбранными блюдами 
для соблюдения норм по профилактике 
коронавирусной инфекции. Строго со-
блюдаем все меры, – поясняет Наталия 
Борисова.

За столом могут обедать только два че-
ловека. После каждого приема пищи все 
столы, а также посуда обрабатываются 
хлорсодержащими дезинфицирующими 

растворами. По желанию можно приоб-
рести и одноразовую посуду.

– Как правило, мало кто приобретает 
одноразовые приборы. Работники ком-
пании доверяют нам и нашей работе по 
тщательной обработке посуды. Нашему 
коллективу это приятно, – говорит На-
талия. – Сегодня наша цель – не только 
обеспечить вкусной, здоровой пищей, но и 
позаботиться о безопасности сотрудников.

Для оптимизации потока посетителей 
в столовой создан график посещения. 
Для сотрудников подрядных организа-
ций: с 11:00 до 12:00 и с 14:00 до 15:00. 
Для сотрудников ООО «Газпром нефте-
хим Салават»: с 12:00 до 14:00.

С 01.02.2021 все посетители столовой, 
которые пообедают на сумму от 200 ру-
блей, в подарок получат кофе или чай. 

Елизавета КОМБАРОВА

НАШИ БУДНИ АКТУАЛЬНО

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБЕД

Соблюдение всех норм и правил – обязательно для всех

Проверкой были охвачены отделы 
УЭПБ и ОТ и отделы ЭПБ и ОТ заводов, 
центральная лаборатория ЛАУ, Экоана-
литическая лаборатория, цехи № 47, 48 
завода «Мономер», цех № 3 НПЗ, цех 
№ 54 ГХЗ.

Критериями проверки ресертифи-
кационного аудита СУПБ и ОТ, СЭМ 
являлись: лидерство, обязательства и 
ответственность высшего руководства 
Общества; соответствие законодатель-
ным и иным требованиям; цели и плани-
рование их достижения; компетентность 
и осведомленность работников; управле-
ние документированной информацией; 
результативность процессов выявления 
опасностей, управления рисками и воз-
можностями; измерение, мониторинг и 
анализ показателей систем; подготовка 
к аварийным ситуациям и реагирования 
на них; постоянное улучшение и резуль-
тативность систем.

Все подразделения показали хороший 
результат и высокую степень компетент-

ности в вопросах СУПБ и ОТ и СЭМ. За-
мечания в ходе аудита не выявлены.

По итогам аудита установлено, что 
СУПБ и ОТ, СЭМ соответствует требо-

ваниям международных стандартов ISO 
45001:2018, ISO 14001:2015.

Подготовила Элина УСМАНОВА

ПОДТВЕРДИЛИ СООТВЕТСТВИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
В УКАЗ
Глава Башкортостана Радий Хабиров 
внес изменения в Указ о режиме 
повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения коронавируса. 
Согласно новой редакции документа, для 
пожилых людей старше 65 лет, а также 
тех, кто имеет хронические заболевания, 
обязательный режим самоизоляции 
сохраняется до 28 января включительно.

Указ возобновляет проведение официаль-
ных спортивных соревнований республи-
канского и всероссийского уровня при 
условии заполнения зрительских мест не 
более 50 процентов от вместимости спор-
тивного объекта на открытом воздухе и не 
более 30 процентов – в помещении.

Кроме того, с 18 января функциониру-
ющие в режиме изоляции подведомствен-
ные учреждения Министерства семьи, 
труда и социальной защиты населения и 
Министерства образования и науки респу-
блики должны начать последовательный 
переход к обычному режиму работы с со-
блюдением санитарно-эпидемиологиче-
ских правил.

Заведениям общепита необходимо 
ограничить режим работы с 2:00 до 6:00 
местного времени (за исключением объ-
ектов придорожного сервиса и дистанци-
онной торговли). При этом допуск посе-
тителей нужно завершить до 23:00.

Возобновлена работа столовой № 12. Она ведется при строгом соблюдении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий. Начальник отдела контроля качества 
Наталия Борисова рассказала, какие временные изменения проведены в связи 
с открытием столовой.

стр. 1 <<<

Компания прошла ресертификационный аудит Системы управления промышленной безопасностью и 
охраной труда и Системы экологического менеджмента



«Салаватский нефтехимик» № 2 (5428). 23 января 2021 г.

3

– Игорь Викторович, как сейчас орга-
низована работа оперштаба? В регионе 
постепенно снимаются ограничения, не 
последуют ли в компании этому при-
меру?

– В ООО «Газпром нефтехим Салават» 
и Группе компаний работа по предупреж-
дению коронавирусной инфекции продол-
жается в прежнем формате. Мы руковод-
ствуемся инструкциями ПАО «Газпром», 
в данное время они не предусматривают 
изменения мер безопасности. Необхо-
димо продолжать выполнение санитар-
но-эпидемиологических мероприятий и 
соблюдение нахождения работников на 
дистанционной работе и дистанционном 
обучении. Как показывает статистика, в 
республике и городе ситуация постепенно 
стабилизируется, но нельзя говорить, что 
число заболевших снижается. Люди по-
прежнему болеют, некоторые находятся 
на стационарном лечении. Поэтому мы 
не должны расслабляться. Продолжаем 
термометрический контроль, контроли-
руем количество обращений в скорую 
медицинскую помощь, в лечебные учреж-
дения, на заводах ведутся проверки уста-
новленных требований (законодательных 
и корпоративных) по предотвращению 
распространения НКВИ. Совместно с 
ООО «ПАТ и М» продолжаются провер-
ки соблюдения масочно-перчаточного 
режима на территории и в общественном 
транспорте. Сотрудники полностью обе-
спечены средствами индивидуальной за-
щиты, дезинфицирующими средствами.

– Тестирование на НКВИ. Насколько 
эффективно оно организовано? 

– В настоящий момент тестирова-
ние организовано на базе лаборатории 
ООО «Медсервис». На начальном этапе 
мы проводили тестирование своих ра-
ботников в лабораториях города только 
методом ПЦР. В начале августа 2020 года 
была введена лаборатория ООО «Мед-
сервис» с возможностью проведения те-
стирования методами ПЦР, ИФА и ИХА. 
В результате чего мы получили уникаль-
ную возможность выявлять заражение 
на самом раннем этапе, что позволило не 
допустить распространения заболевания 
в коллективе. И в дальнейшем мы отсле-
живаем каждого заболевшего работника, 
а имеющиеся возможности лаборатории 
ООО «Медсервис» позволяют нам от-
ветить на вопрос: заражен ли человек в 
настоящее время или перенес инфекцию 

ранее и уже имеет антитела к вирусу. На 
сегодняшний день в общей сложности 
проведено методом ПЦР 13 194 тестиро-
вания, методом ИФА – 6 333 тестирования 
работников «Газпром нефтехим Салават» 
и дочерних компаний.

– В прошлом году компания и сотруд-
ники приложили все силы, чтобы сде-
лать возможной непрерывную работу 
производства. Этап-2020 удалось прой-
ти. Сейчас насколько готова компания 
обеспечивать безостановочную работу 
мощностей? 

– На 100 процентов. Одна из приори-
тетных задач – это недопущение возник-
новения массового заболевания работни-
ков одной бригады, смены. Для этого была 
разработана и внедрена единая система 
«бесконтактного» приема-передачи сме-
ны. Система позволяет полностью исклю-
чить контакт между сдающей и принима-
ющей сменой. Девять месяцев работы в 
подобном режиме подтверждают правиль-
ность подобного решения.

– Вопрос, который интересует мно-
гих: не отменяется ли режим удаленной 
работы? 

– На сегодняшний день на дистанци-
онной работе/обучении находится 3461 
сотрудник Группы компаний, из них по 
ООО «Газпром нефтехим Салават» – 2771 
человек. Мы понимаем, что с новым годом 
сотрудники на «удаленке» связывают воз-
можность вернуться на свои стационар-
ные рабочие места, в трудовые коллекти-
вы. Но пока ситуация не позволяет этого 
сделать. Прошу сотрудников отнестись 
с пониманием и продолжать выполнять 
свои должностные обязанности на таком 
же высоком уровне, как и по итогам про-
шлого года. 

– В России приступили к массовой 
вакцинации от коронавируса, респу-
блика – не исключение. Как могут со-
трудники компании получить вакцину? 

– На сегодняшний день в городской 
больнице г. Салавата начата вакцинация. 
В ближайшее время ожидается очередная 
партия вакцины от COVID-19. При посту-
плении достаточного количества вакцины 
все желающие смогут пройти вакцина-
цию. У компании есть хороший и богатый 

ежегодный опыт вакцинации от различ-
ных заболеваний, я уверен, что проблем 
с этим не возникнет. В ООО «Медсервис» 
будут формироваться списки желающих 
пройти вакцинацию в горбольнице из 
числа работников Общества и дочерних 
организаций. Для них будет проведен 
осмотр терапевта с целью оценки меди-
цинских противопоказаний и возможных 
рисков для здоровья. Перед вакцинацией 
работникам необходимо пройти анализ 
методом ИФА. Для проведения процеду-
ры вакцинации от COVID-19 разработана 
памятка в случае появления негативных 
последствий самочувствия после вак-
цинации. В соответствии с ней при воз-
можном ухудшении здоровья работникам 
необходимо обратиться в фильтр-бокс 
ООО «Медсервис».

Еще раз хочется напомнить нашим со-
трудникам, что с наступлением нового 
года ситуация резко не улучшилась, и это 
не повод расслабляться, снижать планку 
и в отношении работы, и в отношении со-
блюдения мер безопасности. От нефтехи-
миков зависит функционирование одного 
из крупнейших в нашей стране комбина-
тов. Берегите свое здоровье и относитесь 
ответственно к окружающим вас людям – 
близким, друзьям, коллегам.

Элина УСМАНОВА

ПРОДОЛЖАЕМ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Начался 2021 год, и тяжелым грузом в новый год перешла пандемия новой коронавирусной инфекции. Борьба с ней идет 
с надеждой на восстановление «доковидного» образа жизни. Как в компании продолжается работа по предупреждению 
распространения НКВИ, как работают в цехах и на «удаленке», а также о предстоящем вакцинировании сотрудников от COVID-19 
рассказывает руководитель оперштаба, заместитель генерального директора по промышленной, экологической безопасности и 
охране труда Игорь Таратунин.

МЕЖДУ ТЕМ

Минздрав РФ направил в регионы 
рекомендации по проведению вакци-
нации от коронавируса. В частности, 
в течение трех дней после получения 
вакцины не стоит посещать сауну или 
баню. Также порекомендовали не 
принимать алкоголь и избегать чрез-
мерных физических нагрузок. По-
лучившим вакцину не стоит мочить 
место инъекции. «При покраснении, 
отечности, болезненности места вак-
цинации принять антигистаминные 
средства. При повышении температу-
ры тела после вакцинации – нестеро-
идные противовоспалительные сред-
ства», – следует из рекомендаций.

В Минздраве отметили, что на-
личие справки о тестировании на 
антитела не является обязательным 
для вакцинации. Кроме того, ПЦР-
тестирование необходимо сделать 
тем, кто контактировал с пациента-
ми с инфекционными заболевани-
ями в течение последних 14 дней 
или же сам имел симптомы болезни. 
В случае положительного теста на 
COVID-19 люди не смогут получить 
вакцину.

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Главной задачей является сохранение здоровья работников и поддержание работоспособности 
предприятия
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– Это суперчетверка, – говорит 
о бригаде начальник установки 
Вячеслав Терехов. – Евгений, 

Райса, Вадим, Айдар – опытные аппарат-
чики перегонки, знают свое дело, выпол-
няют поставленные задачи своевременно 
и качественно.

Начальник цеха Сергей Широков тоже 
доволен работоспособностью коллектива. 
Во время беседы отмечает, что во всех 
бригадах установки работают достойные, 
компетентные люди. На установку за по-
следние пару лет прибыло много молодых 
сотрудников. Они нуждаются в наставни-
честве в первое время, и такие опытные 
сотрудники бригады, как Райса Усманова и 
старший по смене Евгений Васильев, с удо-
вольствием берут над ребятами шефство, 
помогают, делятся знаниями и опытом. 

– Многие из молодых людей – амбици-
озные. Не осознают, насколько ответствен-
ная, важная у нас работа. Объясняем, ста-
раемся донести до новичков, что мелочей 
в нашей работе не бывает, один промах – и 
можно столкнуться с большой неприят-
ностью, – делится аппаратчик перегонки 
6 разряда Евгений Васильев. – В первую 
очередь доходчиво объясняю правила, 
провожу инструктажи на рабочем месте, 
призываю учить охрану труда. Помню себя 
молодым, мне тогда очень помог старший 
аппаратчик нашего цеха Валерий Ададу-
ров. Стараюсь теперь так же обучать мо-
лодое поколение, как он меня.

Райса Усманова, рассказывая о моло-
дежи, говорит, что ее радуют пришедшие 
ребята:

– Грамотные, шустрые, стараются во все 
вникать, на рабочем месте теорию усваива-
ют быстро, на практике мы им помогаем. 
Они нам, в свою очередь, передают свои 
знания – всегда объяснят, как пользоваться 
компьютером, или расскажут о современ-

ных компьютерных технологиях. 
Райса в цехе работает 29 лет. Самым 

запоминающимся на ее памяти был пе-
риод реконструкции в 1997 году, когда 
цех пустили по новой схеме. Тогда всё 
очень преобразилось. Как и другие ра-
ботники со стажем, она вспоминает де-
ятельность экс-начальника цеха Петра 
Журавлева, он был активным, грамотным  
руководителем. 

– Какими бы прекрасными ни были на-
ши молодые преемники, я все-таки скучаю 
по своим коллегам, которые уже на пенсии. 
Мне самой остался год, скоро пополню их 
ряды, и начнутся у меня уже другие заботы, 
пенсионные, – улыбается Райса Усманова.

Она единственная женщина-аппарат-
чица в бригаде, очень тепло рассказывает 
о своих коллегах, с которыми трудится бок 
о бок уже несколько лет: 

– Они ответственно, грамотно подходят 
к выполнению любой задачи, действуют 
четко, без промедлений. Работать с такими 
людьми легко и приятно. 

Елизавета КОМБАРОВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ

Четвертая бригада цеха № 34 завода «Мономер» обслуживает установку выделения 
нормального масляного альдегида, конденсации, ректификации, 2-этилгексанола и 
очистки сточных вод. Состав членов бригады небольшой, при этом производительность 
сотрудников всегда на высоте.

С 21 января 2021 года внесены 
изменения по маршруту следования 
автобусов, организованных для доставки 
сотрудников ООО «Газпром нефтехим 
Салават», ДЗО и подрядных организаций 
до работы и обратно. 

Посадка и высадка пассажиров будет 
осуществляться только на ишимбайской 
стоянке (стоянка ДИ и КС). По маршруту 
следования автобусов в г. Салават и обрат-
но по ул. Зеленой остановка «Ремонтно-
механический завод» исключена.

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ И ИНТЕРВАЛЫ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

В 6-00 автобус отправляется от ишим-
байской стоянки в г. Салават по марш-
руту: «ООО «ГПНХС» (ишимбайская 
стоянка) – «Б. Хмельницкого» – «Рынок» – 

«Автовокзал» – «Октябрьская» – «8-я 
школа» – «Калинина» – «С. Юлаева» – «Ар-
го» – «Ленинградская». Последний рейс от-
правляется в 8-30 от ишимбайской стоянки. 
Интервал движения – 6,5 мин.

В 5-50 из г. Салавата до ООО «ГПНХС» 
(ишимбайская стоянка) автобус следует по 
маршруту: ост. «Ленинградская» – «Арго» – 
«С. Юлаева» – «Калинина» – «8-я школа» – 
«Октябрьская» – «Автовокзал» – «Рынок» – 
«Б. Хмельницкого» – «ООО «ГПНХС» 
(ишимбайская стоянка). Последний рейс 
отправляется в 8-30 от остановки «Ленин-
градская». Интервал движения – 6,5 мин.

В 16-30 автобус отправляется от ишим-
байской стоянки в г. Салават по марш-
руту: «ООО «ГПНХС» (ишимбайская 
стоянка) – «Б. Хмельницкого» – «Рынок» – 
«Автовокзал» – «Октябрьская» – «8-я 
школа» – «Калинина» – «С. Юлаева» – «Ар-

го» – «Ленинградская». Последний рейс в 
20-30 от ишимбайской стоянки. Интервал 
движения – 6,5 мин.

В 16-30 из г. Салавата до ООО «ГПНХС» 
(ишимбайская стоянка) автобус следует по 
маршруту: ост. «Ленинградская» – «Арго» – 

«С. Юлаева» – «Калинина» – «8-я школа» – 
«Октябрьская» – «Автовокзал» – «Рынок» – 
«Б. Хмельницкого» – «ООО «ГПНХС» 
(ишимбайская стоянка). Последний рейс в 
20-30 от ост. «Ленинградская». Интервал 
движения – 6,5 мин.

АВТОБУСЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

К СВЕДЕНИЮ

В этой бригаде  все в любой момент готовы прийти друг другу на помощь

Старший аппаратчик Евгений Васильев

Теперь посадка и высадка пассажиров будет осуществляться только на ишимбайской стоянке  
(стоянка ДИ и КС)

Айдар Гадельшин. Пуск дозировочного насоса 
на установке
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ПО ПРОСЬБЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

С целью дополнительной социальной 
защиты работников, достигающих 
пенсионных оснований, в ООО 

«Газпром нефтехим Салават» установлена 
система негосударственного пенсионного 
обеспечения и оказание ежеквартальной 
материальной помощи. 

В зависимости от времени увольнения 
на пенсию из Общества условия выплат 
негосударственной пенсии были различ-
ными, что прописано в договорах между 
НПФ и пенсионером – участником фон-
да. Размер негосударственной пенсии, 
назначаемый работнику Общества при 
увольнении на пенсию, рассчитывался в 
зависимости от непрерывного стажа рабо-
ты в Обществе и занимаемой должности 
работника. 

Предоставляя возможность своим ра-
ботникам стать участниками пенсионного 
фонда, ООО «Газпром нефтехим Салават» 
проявляет заботу о своих сотрудниках не 
только сегодня, но и в будущем. Перечис-
ленные пенсионные взносы в фонды – это 
дополнительные гарантии материального 
обеспечения после выхода на пенсию в 
течение пяти-десяти лет.

С 01.01.2003 по 31.12.2007 заключен 
договор с НПФ «Регионфонд» (далее 
АО НПФ «Сафмар»). За период действия 
данного договора участниками пенсион-
ного фонда стали 1759 работников Обще-
ства. Для осуществления негосударствен-
ного пенсионного обеспечения выбрана 
пенсионная Схема № 3 с установленными 
размерами пенсионных взносов. Пенсион-
ные выплаты производятся до исчерпания 
денежных средств на именном пенсион-

ном счете участника, но в течение не ме-
нее 5 лет. После исчерпания денежных 
средств на именном счете участника вы-
платы прекращаются. 

С 01.01.2008 по 28.02.2010 заключен 
договор с НПФ «Газпромбанк-фонд». 
За период действия данного договора 
участниками пенсионного фонда стали 
977 работников Общества. Для осущест-
вления негосударственного пенсионного 
обеспечения выбрана пенсионная Схема 

№ 4 с установленными размерами пенси-
онных взносов. Выплаты негосударствен-
ной пенсии осуществляются в течение 
не менее 5 лет до исчерпания средств на 
именном пенсионном счете участника. 
После исчерпания денежных средств на 
именном счете участника выплаты пре-
кращаются. 

С 01.01.2016 по сегодняшний день 
заключен договор с НПФ «Газфонд». 
За пять лет участниками пенсионного 
фонда стало 670 человек. Положением о 
негосударственном пенсионном обеспече-
нии работников ОАО «Газпром» и его до-
черних обществ утверждена пенсионная 
Схема № 7 с установленными размерами 
пенсионных взносов. Пенсионные вы-
платы производятся не менее 10 лет до 
исчерпания средств на именном пенси-
онном счете участника. После исчерпа-
ния денежных средств на именном счете 
участника выплаты прекращаются. 

Неработающим пенсионерам Об-
щества, уволившимся на пенсию до 
01.01.2003 и в период с 28.02.2010 до 
01.01.2016, с которыми не заключались 
договоры негосударственного пенсионно-
го обеспечения вышеуказанных фондов, 
оказывается ежеквартальная материаль-
ная помощь на основании п. 7.1.4 Коллек-
тивного договора между работниками и 
работодателем Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром нефтехим Са-
лават» на 2021-2023 годы. Данные выпла-
ты получают около 4 500 неработающих 
пенсионеров. 

Любовь ТЫЧИНКИНА, 
Марина ШЛЕНКИНА

О ВЫПЛАТАХ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ

42 года связывают Виктора Андреевича 
Таратунина с компанией «Газпром 
нефтехим Салават». Свою трудовую 
деятельность на предприятии он начал 
в далеком 1969 году слесарем КИП. 
Последовательно пройдя все ступени, 
в 1995-м Виктор Андреевич возглавил 
метрологическую службу Общества и 
работал на этом посту вплоть до ухода на 
заслуженный отдых в 2011 году. 

Все годы Виктор Андреевич трудился 
со свойственным ему энтузиазмом и 
энергией, проявляя все свои лучшие 

профессиональные и человеческие каче-
ства. В 1981 году он окончил вечерний фа-
культет Салаватского филиала УГНТУ и 
вскоре был назначен главным прибористом 
нефтеперерабатывающего завода. С 1995-
го работал заместителем главного инже-
нера по КИП – начальником управления 
главного метролога Производственно-тех-
нического департамента Общества. 

С середины девяностых годов задачи 
метрологов существенно расширились, 
это было время начала интенсивного вне-
дрения микропроцессорной техники для 
обеспечения управления и безопасности 
технологических процессов. Под руко-
водством Виктора Таратунина внедря-
лись современные автоматизированные 

системы управления и противоаварийной 
автоматической защиты технологически-
ми процессами, современные методы ре-
гулирования, диагностики оборудования. 
В качестве наиболее значимых можно 
привести примеры реализации АСУТП в 
ц. 58 (производство бензола), ц. 51 (про-
изводство водорода), ц. 48 (производство 
фталевого ангидрида), ц. 18 ЭЛОУ АВТ-4  
(установка по переработке нефти), ц. 54 

(производство аммиака); внедрение си-
стем учета хозрасчетных параметров 
на НПЗ.

Высокие темпы происходивших измене-
ний требовали от руководителя не только 
активного применения опыта, но способ-
ности принимать важные долгосрочные 
решения на перспективу.

Будучи главным метрологом Общества, 
Виктор Андреевич начал закладывать ос-
новы этого нового стратегического курса 
по автоматизации производственных про-
цессов, который в настоящее время успеш-
но поддерживается и развивается в новых 
направлениях.

И сейчас, находясь на заслуженном от-
дыхе, Виктор Андреевич продолжает ве-
сти активный и энергичный образ жизни, 
свойственный его харизматичной природе. 
Зная Виктора Андреевича, можно смело 
сказать, что семидесятилетний юбилей – 
это не только праздник мудрости и богатей-
шего жизненного опыта, но и прекрасное 
время для идей и начинаний, связанных с 
широким кругом его интересов. 

Коллеги, друзья, ученики от всей души 
желают юбиляру оптимизма, благополу-
чия, здоровья и бодрости духа. 

Коллектив Управления главного 
метролога

МЭТР МЕТРОЛОГИИ
ВЕТЕРАН КОМПАНИИ ВИКТОР ТАРАТУНИН ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Иршат Гумеров, 
главный метролог – 
начальник 
Управления главного 
метролога:

– Впервые с В.А. Та-
ратуниным я встретился в 1999 году. 
В тот момент я учился в Салаватском 
филиале УГНТУ и Виктор Андрее-
вич был председателем государствен-
ной аттестационной комиссии. После 
окончания УГНТУ на предприятии 
в первое время нечасто приходи-
лось напрямую взаимодействовать 
с Виктором Андреевичем. В 2007-м, 
когда меня перевели на должность 
главного метролога ГХЗ, я был под 
оперативным подчинением В.А. Та-
ратунина. Могу охарактеризовать 
его как человека неуемной энергии, 
готового свернуть горы. Он возглав-
лял службу в 1990-2000-е годы, в 
период активной фазы глобальных 
изменений в области автоматизации, 
внедрения новых АСУТП. Строгий, 
но справедливый руководитель, он 
сформировал хороший, работоспо-
собный коллектив. Работая с ним, 
я и другие специалисты приобрели 
значительный опыт, навыки и знания, 
полюбили свою профессию. Желаю 
юбиляру долгих лет жизни, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

В связи с часто задаваемыми вопросами по негосударственной пенсии бывших 
работников предприятия Совет ветеранов Общества обратился к администрации 
Общества с просьбой рассказать о действующей системе негосударственного 
пенсионного обеспечения (НПО) и оказании ежеквартальной материальной помощи 
бывшим работникам компании. Специалисты Управления по работе с персоналом 
предоставили подробную информацию.

Компания  проявляет заботу о сотрудниках не только сегодня, но и после выхода на заслуженный отдых

На предприятии Виктор Таратунин прошел все 
ступени профессионального роста
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ЖЕЛАЕМ 
РАДОСТИ, 
УСПЕХА

Коллектив цеха № 5 поздравил с юбилеем 
аппаратчика осушки газа Зульфию 
Гильмутдинову

Газета «Салаватский нефтехимик» про-
должает рубрику «Самый лучший день», 
в которой публикуются фотографии счаст-
ливых именинников. Если у вас или вашего 
коллеги круглая дата (исполняется 30, 35, 
40, 45, 50 и т. д. лет) и вас поздравляет род-
ной коллектив, пришлите юбилейное фото 
в редакцию «Салаватского нефтехимика» 
на почту 02dny@snos.ru. Мы опубликуем 
его на страницах газеты. 

С радостной вестью о беременности 
Альбины супруги Абдрахмановы 
поехали к родителям. Девятилетняя 

дочка и пятилетний сынишка услышали 
разговор взрослых, и между ними завя-
зался диалог, в котором каждый из них 

старался перетянуть одеяло на себя. То 
кто-то из них хотел, чтобы мама родила 
братика, то сестренку, и наоборот. В ре-
зультате дети нашли выход из создавшейся 
ситуации, подошли к маме и сказали, что 
хотят и брата и сестру сразу! Альбина по-

улыбалась, да и забыла о детской просьбе. 
А вот через месяц на УЗИ, когда услышала 
о двойне, вспомнила об этом! 

– Ну что же, дети заказали – мама и вы-
полнила! – смеется наша героиня. – А если 
серьезно, то потом стали расспрашивать и 
выяснили, что со стороны супруга Раиля в 
роду ранее уже были двойняшки. 

Беременность протекала вполне спо-
койно, единственным минусом все это 
время была пандемия. Супруги старались 
не поддаваться панике, просто четко и спо-
койно следовали советам безопасности, по 
возможности старались минимизировать 
общение с окружающим миром. Да и сей-
час, после родов, правило остается в силе.

Первой родилась дочка, через мину-
ту сынок. Назвали их Амира и Тимур. 
Девочка по характеру выдержанная и 
терпеливая, дает маме отдохнуть от тре-
бующего внимания брата. Старшие дети 
радуются появлению малышей, но из-за 
того, что маленькие пока в основном спят 
да едят, относятся к ним, как к куколкам. 
Осознание того, что им требуется вни-
мание, появится позже, когда младшие 
подрастут. 

– Больше всех двойняшкам радуется 
муж. Дети начинают искать папу глазками, 
когда слышат его голос, и улыбаются, – со-
общает счастливая многодетная мама. – 
Раиль замечательный, заботливый отец, 
мне очень с ним повезло!  

Алевтина ЛОЖКИНА

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ 
САЛАВАТ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ТОРГОВ 
(открытого аукциона) по продаже 
имущества по реализации объектов 
движимого имущества: Мобильный 
комплекс MEGAMACS, состоящий 
из основного модуля MEGAMACS и 
модуля фазоразделения TRIPHASER.

Сведения о продавце имущества: 
ООО «ПромВодоКанал».

Имущество продается посредством 
электронных торгов на сайте https://etp.
gpb.ru/.

Организатор торгов: ООО «ЭТП 
ГПБ» https://etp.gpb.ru/.

Контактный телефон: 8-800-100-66-
22 , 8(3476) 31-80-05.

Предмет продажи: Мобильный ком-
плекс MEGAMACS, состоящий из ос-
новного модуля MEGAMACS и модуля 
фазоразделения TRIPHASER.

Адрес: Россия, Республика Башкорто-
стан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 
д. 30.

Дата проведения аукциона: «24» фев-
раля 2021 г. в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: «22» ян-
варя 2021 г. в 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема за-
явок: «22» февраля 2021 г. в 10:00 (МСК).

Начальная цена: 42 818 400 руб.  с 
учетом НДС.

Минимальная цена: 36 395 640 руб.  
с учетом НДС.

СЧАСТЬЕ В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ
До рождения двойняшек у супругов Абдрахмановых уже было двое детей, причем 
разнополых. Но молодым родителям очень хотелось, чтобы в семье появился 
третий малыш. Они два года планировали, обдумывали, наконец решились и даже 
не подозревали, какой сюрприз их ждет впереди. 

ПО ЗОВУ ДУШИ

В компании «Газпром нефтехим Салават» 
стало доброй традицией оказывать 
благотворительную помощь детям, 
которые находятся в трудной жизненной 
ситуации. В прошлом, 2020 году была 
оказана помощь Петровскому детскому 
дому Ишимбайского района. 

Инициаторами акции стали сотрудни-
ки Управления главного энергетика 
(УГЭ). На протяжении нескольких 

лет они обзванивают детские дома респу-
блики, узнают, выбирают те, которые на-
ходятся в наиболее плачевном состоянии 
и целенаправленно оказывают помощь. 
В прошлом году, созвонившись с дирек-
тором Петровского детского дома, иници-
аторы акции узнали, что требуется ремонт 
в столярной мастерской. Раньше в этом 
помещении занимались мальчишки – вос-
питанники детского дома на уроках труда. 
Больше года занятия не проводились, зда-
ние пришло в непригодность, требовался 
дорогостоящий ремонт здания. 

В Петровском детском доме живет 31 
ребенок. 

– Дети, находящиеся там, с непростой 
судьбой, у каждого из них за плечами ду-
шераздирающая история. Несмотря на 
всю боль, которую пережили дети, они 
никогда не перестают надеяться и верить 
в чудо, оставаться добрыми и душевными 
непоседами. Всегда встречают с улыбкой 
наших сотрудников, очень открытые и 
общительные, – рассказывает главный 
энергетик УГЭ Юрий Помазков, – выра-
жаю благодарность всем неравнодушным 

коллегам за ежегодную помощь в благо-
творительной акции для детей.

На собранные сотрудниками компании 
денежные средства в столярной мастер-
ской сделали новую крышу, установили 
металлическую дверь, частично кирпичом 
обложили обваливавшуюся наружную 
кладку здания. Ну и как же без подарков? 
Сотрудниками компании было подготов-
лено очень много подарков для детей. 
Помимо сладостей, настольные игры, 
материалы для творчества, рукоделия, ри-
сования, развивающие игры, спортивный 
инвентарь, велосипеды, самокаты, ролики, 
мячи. Были переданы подарки и для вы-
пускников детского дома, которые в этом 
году поступили в колледжи. Также была 
закуплена одежда к школе.

Как отмечают инициаторы, в прошлом 
году благотворительная акция приобрела 
более масштабный оборот, сотрудниками 
компании собрано около 400 тыс. руб. 
Кроме работников УГЭ, в акции приняли 
участие Управление главного энергетика, 
Управление главного метролога, завод 
«Мономер», Первичная профсоюзная ор-
ганизация, Управление главного механика, 
Управление экологической, промышлен-
ной безопасности и охраны труда, газо-
химический завод, ПЭО, Лабораторное 
аналитическое управление, благотвори-
тельный фонд «Юрматы», Управление 
материально-технического обеспечения, 
Управление информационных техноло-
гий и связи, Управление по работе с пер-
соналом, Центр пусконаладочных работ, 
ООО «Альянс-Сервис», Управление ка-

питального строительства, ПАТ и М (эта 
компания второй год предоставляет транс-
порт для перевозки строительных матери-
алов для детских домов). Желающих вне-
сти свой вклад, помочь детям было очень 
много. Одна из сотрудниц компании (не 
захотела называть свою фамилию) оплати-
ла покупку бассейнов и открыла счет для 
девочки с ограниченными возможностями 
из Зилаирской коррекционной школы-ин-
терната.

Огромную благодарность инициаторы 
акции выражают руководителям компании, 
которые всегда поддерживают и принима-
ют активное участие в подобных меропри-
ятиях. Исполняющая обязанности дирек-
тора Петровского детского дома Елена 
Мишакова от имени детей благодарит ру-
ководителей и работников ООО «Газпром 
нефтехим Салават» за оказанную помощь. 
Желает компании стабильной и успешной 
работы, нефтехимикам – крепкого здоро-
вья, благополучия и удачи во всем. 

Подготовили  
Лиляна АХМЕТДИНОВА,
Елизавета КОМБАРОВА

ПОМОГЛИ ПЕТРОВСКОМУ ДЕТСКОМУ ДОМУ

Детский дом в Петровске

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вся семья рада появлению малышей-двойняшек
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕМНЕНИЕ

ЮБИЛЯРЫ

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

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Загитов Салих Сахиуллович, Кол-
мыков Александр Васильевич, Руденко 
Максим Геннадьевич, Бурангулова Заки-
ра Минигалеевна, Колесникова Марина 
Михайловна, Шарафеев Марат Хайрис-
ламович, Радченко Николай Васильевич, 
Любцев Алексей Алексеевич, Загидуллин 
Азат Маратович, Омельченко Лариса Ни-
колаевна, Проценко Наталья Александров-
на, Валикова Елена Алексеевна, Шлеева 

Людмила Петровна, Шишкова Гульнара 
Тимерзадаевна, Черепанов Владимир Вик-
торович, Жижакина Елена Борисовна, Су-
лейманов Марат Мансурович, Блинникова 
Клавдия Леонидовна, Высоцкая Марина 
Юрьевна, Овчинников Игорь Викторович, 
Ахметшина Сабиля Габдрашитовна, Ни-
кифоров Владимир Евгеньевич;

ветераны компании: Терехов Николай 
Александрович, Корниенко Владимир 
Петрович, Вдовина Анастасия Алексеев-
на, Ишмухаметова Далареса Ахатовна, 
Юсупова Флюра Загретдиновна, Яппаро-
ва Лилия Мавлавиевна, Варганов Михаил 
Александрович, Ваганова Людмила Ива-
новна, Шибалкин Анатолий Петрович, 
Файзуллин Ришат Халилович, Бушмелева 
Вера Ивановна, Сагитова Рамиля Мини-
баевна, Гафурова Фаима Фаритовна, Бара-

нов Виктор Гаврилович, Искакова Зульфия 
Габдулхаковна, Баязитов Наиль Назыро-
вич, Кокина Галина Ивановна, Исхаков 
Мударис Валерьевич, Зайцев Николай 
Александрович, Расулова Диля Мухаматул-
ловна, Абдрашитова Фануза Фаткуловна, 
Колесникова Валентина Владимировна, 
Садохина Зоя Филипповна, Мельникова 
Екатерина Алексеевна, Воробьева Раиса 
Дмитриевна, Галямова Расима Закировна, 
Ханмурзина Танзиля Салихяновна, Пар-
фюмов Александр Сергеевич, Семенова 
Зоя Владимировна, Мухаметгалина Фаги-
ма Гилязетдиновна, Грибовская Нина Пе-
тровна, Насырова Галия Халиловна, Угла-
нов Николай Евгеньевич, Низамутдинова 
Гульшат Султанбековна, Ильин Михаил 
Ильич, Ханмурзин Рафаэль Закареевич, 
Валиев Хамит Арсланович

Арсен Шайхлисламов, 
приборист цеха 
автоматизации НПЗ, 
УГМ:

 – Работая достаточно 
долгое время в удаленном 
режиме, я осознал, как 

сильно люблю свою работу и скучаю по 
своей бригаде. Стал понимать, что живое 
общение с коллегами и близкими ценно 
для меня. В свободное от работы время 
новых навыков не получил, но продолжаю 
активно развивать старые. Всегда зани-
мался музыкой и сейчас саморазвиваюсь 
в этом направлении, учусь. Приоткрою 
занавес: совместно с другими ребятами 
создаем музыкальную группу. У нас полу-
чается, и в скором времени, надеюсь, вы 
нас услышите. Это будет для меня про-
рывом. 

Элина Низамова, 
контролер 
измерительных 
приборов и 
специальных 
инструментов, УГМ:

 – Мне всегда интересно 
изучать что-то новое. Прошлый год дал 
старт для моего большого дела. Решила, 
что надо провести карантинное время с 
максимальной пользой. Давно было в 
планах начать проводить онлайн-курсы по 

уходу за волосами. Планы реализовались! 
В отпуске я ездила и обучалась этому ре-
меслу у лучших мастеров России. Теперь 
я сама мастер по кератиновому выпрям-
лению волос. Обучаю девушек и женщин, 
рассказываю им свои секреты красоты. 
Также открыла в себе кулинарные спо-
собности, радую себя каждый день чем-
то новым и вкусненьким. А еще в этом 
году праздник День студента выпадает на 
мою защиту диссертации в магистратуре, 
пожелайте мне удачи!

Эльмира Журавлева, 
лаборант-металлограф, 
УГМ, ЦПД и НК:

– Несомненно, век жи-
ви – век учись! Люблю 
прокачивать свой мозг 
чем-то новым, будь то 

информация или навыки. Всегда хотела 
иметь свое дело. В юном возрасте на-
училась шить. Начала активно шить для 
себя. Но хотелось чего-то большего, реши-
ла углубиться в эту тему. В прошлом году 
пошла на курсы кройки и шитья, чтобы 
обновить и освежить свои знания. Сшила 
первых три изделия по новому дизайну и 
влюбилась. Теперь меня за уши не отта-
щишь от швейной машинки. Открылось 
второе дыхание – вдохновение. Мне без-
умно понравились курсы, я стала фана-
том шитья! Самое приятное, что, помимо 

работы, у меня все-таки появилось свое 
дело – шью одежду на заказ другим лю-
дям. И не перестаю изучать пошив одеж-
ды. В планах на будущее научиться шить 
нижнее белье для милых дам.

Ярослав Глазков, 
машинист 
технологических 
насосов цеха № 4, НПЗ:

– Считаю, что день 
студента – это день всех 
людей на планете. Мы все 

чему-то учимся ежедневно, и речь идет да-
же не об учебных заведениях. Кто-то осво-
ил новое блюдо, кто-то новый вид спорта 
или тренировку, а кто-то становится роди-
телем и учится воспитывать своих детей. 
Я пока еще студент, учусь на последнем 
курсе магистратуры в университете. По-
сле работы пишу диссертацию, готовлюсь 
к защите. Чему научился я? Для меня было 
ново проходить обучение и сдавать сессии 
онлайн. Достаточно интересно было на-
учиться вести диалог с преподавателем в 
таком формате, это тоже опыт, который в 
будущем мне пригодится.

Подготовила  
Елизавета КОМБАРОВА

«МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ…»
Эти слова пушкинского Евгения Онегина в День студента, который отмечается в 
нашей стране 25 января, хотим продолжить высказываниями наших нефтехимиков 
о том, какие новые знания они приобрели за последнее время. Прошедший год 
был трудным и научил многому: ценить близких, коллег, свое время. Перевернул 
внутренний мир, а в ком-то открыл новые способности. Узнаем, чему научились наши 
сотрудники.

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,
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 «САЛАВАТИНВЕСТ»:
– повара (холодный цех) для работы в кафе 
«Рахат Лукум»,
– кассира, пекаря 3 разряда, кухонного 
рабочего в столовую № 12,
– официанта для работы в кафе «Рахат 
Лукум».
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, 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, 5 р.,
– слесаря по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов 4 р.,
– слесаря по топливной аппаратуре 5 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– автоэлектрика 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.,
– 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
 
ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– инженера-конструктора,
– слесаря-сантехника 4, 5 р.,
– электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций 5 р.,
– электрослесаря по обслуживанию обору-
дования автоматики и СИ электростанций 
4, 5 р.,
– газорезчика 4 р.,
– электросварщика ручной сварки 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru


