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Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»
ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

СОЗДАЕМ КАЧЕСТВЕННУЮ
ПРОДУКЦИЮ

СНЕГОПАД
НЕ ПОМЕШАЛ
ОТГРУЗКЕ
Обильные снегопады в конце
февраля – начале марта, как сообщают
синоптики, побили рекорды за
всю историю метеонаблюдений. В
первые весенние дни в отдельных
регионах республики высота снежного
покрова превысила 100 см. В эти
дни в чистке территории компании
«Газпром нефтехим Салават» были
задействованы десятки тракторов и
другой спецтехники.
День нашего приезда на установку налива
автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами ТСЦ НПЗ выдался морозным
и солнечным. Но накануне были пасмурные денечки со снегопадами и сильным
ветром. За 4 мартовских дня намело снега
высотой более чем в 1 метр. В результате
с территории установки было вывезено
39 КамАЗов со снегом. И это только за
1 раз! Для чистки территории заказываются тракторы и другая спецтехника через
транспортный отдел АХУ. Автомашины
выделяет ООО «ПАТ и М».
>>> стр. 2

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

«НАЧАЛСЯ ПОЭТАПНЫЙ ВЫВОД
СОТРУДНИКОВ С УДАЛЕННОГО РЕЖИМА
РАБОТЫ НА СТАЦИОНАРНЫЕ РАБОЧИЕ
МЕСТА».
СТР. 4

>>> стр. 3

«КОНСТАНТИН УСТИМОВ,
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОТМЕЧАЕТ
45 ЛЕТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
СТР. 5
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
24 марта 2021 года с 17 до 19 часов депутат
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан Айрат Азатович
Каримов проведет встречу с избирателями,
проживающими в границах Промышленного
избирательного округа № 20, по вопросам,
входящим в компетенцию депутата.

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

«ГАЗПРОМ» И SHELL РАСШИРЯЮТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

стр. 1 <<<

На прием необходимо предварительно записаться в рабочие дни с 15 до 17 часов по телефону +7 (3476) 39-12-22 либо заполнить форму, указанную на сайте
www.akarimov.ru. Прием будет вестись в общественной приемной по адресу г. Салават, ул. Октябрьская, 37 (вход с северной стороны здания).
В связи с эпидемиологической обстановкой для предупреждения распространения
коронавирусной инфекции соблюдение социальной дистанции и наличие защитных
средств обязательно.

СНЕГОПАД НЕ ПОМЕШАЛ ОТГРУЗКЕ
КОММЕНТАРИЙ

ПАО «Газпром» и концерн Shell заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на пять лет. Церемония подписания состоялась в режиме
видео-конференц-связи в присутствии
председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и главного исполнительного директора Royal Dutch Shell plc Бена
ван Бердена. Подписанный документ расширяет взаимодействие компаний. Особое
внимание будет уделяться таким направлениям, как изучение энергетических рынков, реализация проектов по всей цепочке
создания стоимости, сотрудничество в области цифровизации технологий и сокращения выбросов парниковых газов. Отдельное внимание было уделено вопросу
декарбонизации европейской энергетики.
Отмечено, что благодаря экологическим
свойствам природный газ может сыграть
значительную роль в достижении климатических целей Европы.
«Сам факт подписания этого соглашения говорит о хороших результатах нашей
совместной работы и о том, что мы с вами
ставим амбициозные цели на ближайшую
и долгосрочную перспективу. Без сомнения, накопленный опыт является залогом
наших достижений в будущем», – сказал
Алексей Миллер.
Управление информации
ПАО «Газпром»

За сутки с территории установки налива автомобильных цистерн было вывезено 39 КамАЗов со снегом

Технологический персонал установки также задействован в борьбе со снегом, при
сдаче-приеме смены и через каждые 2 часа
3 товарных оператора и 1 машинист технологических насосов очищают все важные точки: пожарные гидранты, лафетные

Снегопад всем добавил работы

стволы, промканализационные колодцы,
подходы, переходные мостики, дорожки
в парке расходных емкостей. Старший
товарный оператор, помимо своих должностных обязанностей по отгрузке светлых
нефтепродуктов в автоцистерны, в период
обильных снегопадов также помогает технологическому персоналу в расчистке от
снега оборудования и территории.
– Зима в этом году как никогда снежная. Если честно, то подобного снежного
обилия я и не припомню. Однако метеоусловия не выбирают, унывать нам некогда,
работаем и выполняем план. И надо отметить, что количество потребителей нашей
продукции в последний месяц возросло.
В смену отгружаем по 550 тонн бензина
и дизтоплива, а это в общей сложности до
90 машин, – говорит начальник установки

Александр Ващенко,
начальник ТСЦ НПЗ:
– Приятно отметить,
что обильные снегопады не стали помехой в
работе. Качество и количество отгрузки это не снизило. Коллектив максимально мобилизовался
и отлично справился с непростыми
метеоусловиями и возросшим потоком автоцистерн. Хочу отметить помощь наших коллег из транспортного отдела АХУ и лично специалиста
Яны Чичинскайте, которая, учитывая
важность нашего объекта, оперативно реагирует на запросы авто- и
спецтехники. Также выражаю благодарность охранникам ООО «ЧОО
«Центурион-РБ», отделение № 3, которые в период обильных снегопадов
помогают технологическому персоналу установки с очисткой снега на
въездных и выездных воротах.
налива автомобильных цистерн светлыми
нефтепродуктами ТСЦ НПЗ Олег Крючин.
За февраль установка отгрузила по
14 тыс. тонн бензина и дизтоплива. За
половину марта эти показатели составляют 9 тыс. тонн бензина и 8 тыс. тонн
дизтоплива. Потребители приезжают из
Оренбурга, Самары, Ижевска, Тольятти,
Казани, Казахстана. Особым спросом
пользуется бензин Регуляр-92.
Алевтина ЛОЖКИНА

НАШИ БУДНИ

В СТОЛОВЫХ ПОЯВИЛОСЬ ПОСТНОЕ МЕНЮ
В связи с началом Великого поста для сотрудников
ООО «Газпром нефтехим Салават» и дочерних
предприятий в столовых «Промпит» ввели постное
меню. Оно составлено так, чтобы обеспечить
работающих людей полноценным рационом. В нем
представлены первые и вторые блюда, салаты и
десерты. Ассортимент разнообразен.

С

толовые «Промпит» заблаговременно подготовились к сорокадневному Великому посту. С 15 марта
в рацион введены постные блюда. Предлагаются
овощные закуски и салаты. На первое – щи с грибами,
рассольник постный, суп-пюре из шампиньонов. На
второе – блюда из овощей, круп, грибов.
– Хотелось бы отметить, что с каждым годом увели-

чивается количество посетителей, которые держат пост.
Поэтому мы постарались разнообразить наше меню, сделать его сбалансированным и вкусным. Кроме того, пища постного стола относится к числу диетических блюд.
Так что эти рецепты могут понравиться и оказаться полезными и для всех посетителей. Мы рады накормить вас
здоровой и вкусной пищей, – говорит инженер-технолог
«Промпит» Регина Грушина.
Обслуживание в столовых происходит с соблюдением всех эпидемиологических правил и норм. Посетители проходят в масках и перчатках. Руки обрабатываются антисептиком. Выдерживается социальная
дистанция.
Алевтина ВЕЛИКОДСКАЯ

Постные блюда радуют разнообразием
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КОЛЛЕКТИВ В ОБЪЕКТИВЕ

НОВИЧОК

СОЗДАЕМ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ

«ХОЧУ БЫТЬ
ПРОФЕССИОНАЛОМ
В СФЕРЕ АСУТП»

Четыре года назад на нефтеперерабатывающем заводе начала действовать
установка изомеризации пентан-гексановой фракции (ПГИ-434). За прошедшие годы
технологический персонал освоил технологию и вырабатывает более 430 тысяч тонн
в год высокооктанового компонента бензина – изомеризата. Среди обслуживающего
персонала четыре молодые бригады. По мнению руководства цеха № 11, самая
дружная из них – бригада № 3. Ее возглавляет старший оператор технологических
установок Андрей Юфимцев.

КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав Кладов,
начальник установки
изомеризации
пентан-гексановой
фракции:
– На установке вырабатывается 434 тысячи тонн в год
высокооктанового компонента бензина – изомеризата. Наш продукт
не содержит серу, бензол и другие
ароматические соединения, отвечает требованиям технического регламента и позволил нам увеличить объемы выработки товарных бензинов
ООО «Газпром нефтехим Салават»,
соответствующих классу Евро-5.
Технологический процесс у нас непростой, но интересный. Радует, что
операторы, машинисты быстро освоили технологию и все справляются
со своими обязанностями.

Венер Бикмухаметов (справа) никогда не отказывает в помощи молодежи

З

а годы работы машинисты и операторы установки зарекомендовали себя
как ответственные, компетентные
сотрудники.
– В нашей бригаде парни не впадают в
панику, для них не существует нерешаемых задач. Коммуникабельные, они вместе выполняют задания, каждый с готовностью помогает коллегам, – рассказывает
старший оператор Андрей Юфимцев.
Этот год начался с преобразований на
рабочем месте. С первого февраля установка ПГИ-434 стала относиться к цеху
№ 11 (ранее была в составе цеха № 1).
– Мы очень переживали, что нововведения скажутся на настроении и рабочей
атмосфере в целом, но зря волновались, –
говорит Венер Бикмухаметов, оператор
технологических установок, – руководство цеха № 11 приветливо встретило нас,
работаем в прежнем режиме.
Венер самый взрослый и опытный в
бригаде. Серьезный, сосредоточенный
взгляд, в руках рация, полный контроль
всего технологического процесса – сразу
видно: профессионал. Около него крутится молодежь, то одному, то другому дает
нужные советы.
– Очень помогает Венер Маратович, –
говорит молодой оператор Артем Гайнетдинов, – профессионал своего дела. Как и
старший оператор Андрей Юфимцев. Они
помогли мне адаптироваться в коллективе,
всегда подскажут, что и как лучше сделать.
Когда поработал на установке, понял, что
именно они и задают тон в коллективе, направляют всех в нужное русло.
Артем трудится в цехе почти два года.
Первые трудовые месяцы парня были
непростыми, приходилось постепенно
вникать в работу, изучать оборудование.
Признается, что некоторое время у него
был страх ответственности.
Среди машинистов бригады самый активный – Павел Дятлов. С первых минут
покорил своим позитивным настроем и
улыбкой. Немного отвлекли его от работы, попросили рассказать, что является
сердцем установки.
– Для меня как для машиниста, конечно
же, это насосы. Их у нас много: высоко-

вольтные насосы, АВР-насосы, полупогружные насосы. За ними нужен бережный, щепетильный уход. Каждые 2 часа
совершаем обходы, проверяем температуру основных частей насосных агрегатов,
наличие масла, охлаждающей жидкости,
наличие и целостность заземления и
т. д., – рассказывает Павел.
За автоматизированную систему
управления технологическим процессом
(АСУТП) на установке отвечает дежурный
инженер АСУТП Максим Парыгин. Он
поддерживает работоспособность установки и безопасность производственного
процесса.
– Моя зона ответственности – поддерживать рабочее состояние производственного процесса, помогать технологическому
персоналу производить целевые фракции
в соответствии с заданным планом производства. Своевременно провожу настройку, а также ремонт и замену оборудования,
если необходимо, – говорит Максим.
Бригада № 3 динамична, активна и работоспособна в любое время дня и ночи.
Коллектив установки работает с самого
пуска, знает специфику работы, для них
непрерывный производственный процесс
всегда стоит на первом месте. Один в поле не воин! – считают в бригаде и всегда

Машинист Артем Мурсалимов

поддерживают друг друга.
– Работа успешна будет тогда, когда в
бригаде есть взаимовыручка, понимание.
Мы стремимся, поддерживаем микроклимат в коллективе и, если говорить про
сплоченную команду, по-моему, это как
раз про нашу бригаду. Говоря молодежным сленгом, у нас все четко, – улыбается
Венер Бикмухаметов.
Елизавета КОМБАРОВА

Поддержка и взаимовыручка – отличительные черты бригады № 3
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За последний год в компанию «Газпром
нефтехим Салават» после студенческой
скамьи трудоустроилось немало
молодых людей. Один из них – приборист
Управления главного метролога
(УГМетр), участка № 4 по обслуживанию
контрольно-измерительных приборов и
автоматики Никита Коваленко. Парень
трудится в компании с мая 2020 года.
На предприятие он попал, еще будучи
студентом, по распределению проходил
производственную практику на участке
№ 4 в УГМетр. Юноша сразу приглянулся мастерам участка, ответственный,
инициативный, способный. Сразу после
окончания Салаватского филиала Уфимского государственного нефтяного технического университета Никита Коваленко
устроился прибористом, уже на знакомое
для него место.
– Первые дни работы выдались жаркими! И это не о погоде. Я попал в капитальный ремонт установки. Можно смело заявить, прошел боевое крещение! Немного
переживал, что без опыта работы могу наделать много ошибок. Но, как говорится,
на ошибках учатся. Да и коллектив попался отличный, всегда можно обратиться за
помощью к профессионалам, старожилам
участка, – рассказывает приборист.
Никита был впечатлен не только масштабами установки, но и приборами, с
которыми ему предстояло работать.
– В университете с приборами знакомились только теоретически, в компании
ты видишь его изнутри. Собираешь и разбираешь сам, – добавляет Никита.
Молодой человек – разносторонняя
личность. В свободное время занимается
баскетболом, волейболом и созданием тату-эскизов. О последнем своем увлечении
Никита рассказывает с особым интересом.
С самого раннего детства ему нравилось
рисовать. Сначала это были наброски простым карандашом, потом освоил программу по созданию графических рисунков.
– Последние 5 лет уже занимаюсь созданием эскизов профессионально. У меня
достаточно клиентов. Сейчас тяжеловато
совмещать с основной работой, но нахожу
время, – говорит молодой приборист.
На будущее у прибориста большие планы: объединить два любимых занятия –
графическое рисование и автоматизацию,
а именно стать инженером-проектировщиком в сфере АСУТП.
Валентина ТЕРЕХИНА
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АКТУАЛЬНО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВОЗВРАЩАЕМСЯ НА РАБОТУ

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ

Компания начала поэтапный вывод
сотрудников с удаленного режима
работы на стационарные рабочие места.

– Где можно сотрудникам компании записаться на вакцинацию от COVID-19?

П

рактически год назад с введением
коронавирусных ограничений часть
сотрудников компании была переведена на дистанционный формат работы.
Им был предоставлен удаленный и защищенный доступ к компьютерной сети,
информационным ресурсам и локальным
файлам, чтобы, работая из дома, сотрудники могли выполнять должностные обязанности в полном объеме.
На сегодняшний день ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. Нефтехимики по
решению оперштаба переводятся с дистанционного в обычный режим работы.
Вывод сотрудников, находящихся в
группах риска по медицинским показаниям (имеющих хронические заболевания), проводится по согласованию
с ООО «Медсервис».
На рабочих местах сотрудники
ООО «Газпром нефтехим Салават» и
дочерних обществ должны продолжать
соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры, в том числе использовать
маски, перчатки, дезинфицирующие средства, соблюдать дистанцию.
В компании продолжают контроли-

Отвечает начальник отдела Управления экологической, промышленной безопасности и охраны труда Ирина Прокудина:
– Записаться на вакцинацию работникам ООО «Газпром нефтехим Салават» и
дочерних предприятий можно через службы охраны труда завода (ДЗО), ООТ и СЭК
УЭПБ и ОТ, где формируются списки с
указанием дня вакцинации и времени
осмотра врачом-терапевтом. Эти списки
передаются в ООО «Медсервис».

На рабочих местах продолжаем соблюдать все профилактические меры

ровать количество обращений в скорую
медицинскую помощь, в лечебные учреждения, вести термометрический контроль,
на заводах проводятся проверки установленных требований (законодательных и
корпоративных) по предотвращению распространения НКВИ. Продолжаются проверки соблюдения масочно-перчаточного
режима на территории и в общественном

транспорте.
С 15 марта все контрольно-пропускные
пункты Общества переводятся в плановый
штатный («доковидный») режим работы
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий при проходе
КПП.
Мария СЕРГЕЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

УЧИТЬСЯ НОВОМУ
ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО

«СМОГЛА ПЕРВОЙ ПОМЕНЯТЬ КОЛЕСО»
Накануне 22 марта, Международного
дня таксиста, мы решили рассказать
о маленькой, но незаменимой службе
такси ООО «Предприятие автомобильного
транспорта и механизмов», которая
работает на территории ООО «Газпром
нефтехим Салават».

Р
Компания «Газпром нефтехим Салават»
помогла коллегам из «Газпрома»,
направив высококвалифицированных
сотрудников в город Свободный для
участия в пусконаладочных работах на
Амурском ГПЗ. Рафик Шарипов – один
из прибывших на пусковой комплекс.
Рафик – оператор технологических установок, десять лет работает на нефтеперерабатывающем заводе ООО «Газпром нефтехим Салават». В настоящий момент вместе
с другими сотрудниками на Амурском ГПЗ
проводит инспекцию трубопроводов.
– Удивляют масштабы нового завода, особенно колонн газоразделения. На
установке в Салавате оборудование предыдущего поколения, здесь – более новые
решения. Сложности пока есть. Например,
на Амурском ГПЗ все автоматизировано,
это направление еще нужно изучать. Но
трудности не пугают, учиться новому всегда интересно, – поделился своими впечатлениями Рафик.
До окончания командировки Рафик
Шарипов будет работать на установке
осушки и очистки сырьевого газа первого пускового комплекса.

абочий день таксиста начинается с
соблюдения всей цепочки подготовки к выходу на линию. Взять путевку,
пройти медосмотр, визуально осмотреть
автомобиль на наличие неисправностей.
Перед самым стартом машину уже более
скрупулезно проверит механик ОТК, и в
путь – по заданиям диспетчера, который
распределяет только вызовы такси.
Самый опытный водитель такси Елена
Чиглинцева пришла на работу в «ПАТ и М»
около 10 лет назад. Примерно тогда и было
принято решение о создании этой службы

Водители Елена Чиглинцева и Равиль Буляккулов

на территории.
– Первоначально планировалось набирать в водители только девушек привлекательной внешности и параметров, –
рассказывает Елена Чиглинцева. – Так в
30-градусный мороз 4 девушки вышли на
линию, в процессе работы поломали ногти и уволились. Тогда решили брать тех,
кто сможет устранить небольшие поломки
автомобиля, колесо поменять. И в День автомобилиста, который праздновался тогда
около Ледового дворца, я смогла первой
из девушек поменять колесо.
Сегодня по территории курсируют
4 автомобиля такси. Водители в основном
женщины. Сами дамы объясняют это просто: на территории нужно выдерживать
скорость до 30 км/ч, да и ездить приходится по одному и тому же маршруту изо дня
в день. Оба эти обстоятельства обычно не
по духу мужчинам.

Такси пользуется популярностью у нефтехимиков

– А мне здесь нравится, – улыбается
Елена. – Машину обслуживает РМЦ, поэтому она всегда в исправном состоянии.
И здесь намного безопаснее работать, чем
в городском такси. Хороший коллектив –
тоже одно из преимуществ, мы всегда можем подменить друг друга.
Н ач а л ь н и к л е г ко в о г о п а р к а
ООО «ПАТ и М» Евгений Комов отмечает,
что в связи с ограничениями по коронавирусу такси пользовалось большой популярностью: ехать в автобусе или вдвоем
в такси – большая разница. Поэтому число
машин не уменьшали. Сейчас в среднем по
комбинату бывает по 60 заявок ежедневно.
Водители работают с применением всех
средств защиты от коронавирусной инфекции. Соблюдают правила дорожного движения, установленную скорость, просят
пассажиров использовать ремни безопасности. А еще, по словам водителя такси
Елены Чиглинцевой, водители должны
быть предельно вежливы и тактичны:
«Поменьше разговаривать, а если клиент
попадается очень словоохотливый – молча
слушать».
Элина УСМАНОВА
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ

«ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ —
ЭТО КОГДА СПОРТСМЕНУ КОМФОРТНО»
На Всесоюзной спартакиаде школьников он занял первое место по спортивной
акробатике, окончил тренерский факультет и на протяжении многих лет
прививал детям, а позже и нефтехимикам, любовь к спорту, но, как признается,
административная работа сама его нашла. Константин Устимов – непревзойденный
организатор спортивных мероприятий, в этом году отмечает 45 лет трудовой
деятельности. Он лучше всех знает, что такое мероприятие высокого уровня и почему
участники чемпионатов мира называют компактный Салават идеальным городом
для соревнований большого масштаба.

К

онстантин Михайлович и по сей
день неравнодушен к спортивной
акробатике. В школьном возрасте он
выиграл все, что связано с юношеским
спортом, продолжил спортивную жизнь
в Волгограде, где к имеющемуся мастеру
спорта в групповых упражнениях выполнил норматив мастера спорта по смешанной программе. Занимался до 23 лет, после
решил стать тренером.
– Тренер – это особый дар. Это надо детей жалея не жалеть, – говорит Константин Михайлович. – Дети быстро чувствуют
слабину. И чтобы добиться результата, надо держать их в ежовых рукавицах.
Но его глаза по-настоящему загораются,
когда говорит о спортивных мероприятиях. Он знает точно, что должно сложиться, чтобы чемпионат прошел на высшем
уровне. Республиканский, всероссийский,
мировой – здесь дело не в географии и числе участников.
– Главное – сделать так, чтобы спорт
смену было удобно, – рассказывает Константин Михайлович и вспоминает, как
впервые в Салавате принимали Первенство
России по настольному теннису. – В 2009
году во Дворец спорта приехали около 150
юных спортсменов со всей России, мы поселили их напротив, в гостиницу «Башкортостан». На неделю Салават стал такими
Нью-Васюками в мире тенниса. После
мы спросили спортсменов о впечатлениях. Так вот, больше всего им понравилось
то, что они смогли отдохнуть. Не тратить
драгоценное время на переезды. Когда к
нам приезжали 400 и более участников, их
размещали в ДОЦ «Спутник», от которого с перерывом в час курсировали автобусы. Это удобно. Поэтому для спортсмена
чемпионат высокого класса – не то, где он
проводится, а то, как проводится. В этом
смысле Салават – идеальное место.
Нюансы были и будут всегда, и организаторам важно их учитывать. Обеспечение
питанием – один из них. Когда проводили
чемпионат мира по национальной борьбе,

составляли отдельное меню без свинины,
а залы для тенниса переоборудовали под
молельни.
– В первый раз организовывали открытый республиканский турнир по бальным
танцам. И заметили, что танцоры перед
выступлением льют на паркет кока-колу,
пропитывают подошвы туфель, чтобы не
скользить, – вспоминает Константин Михайлович. – В тот год участвовало около
400 человек, в последующие турниры –
около двух тысяч, но там использовались
и насадки на каблучки, и многое другое.
Опыт приходит с годами. Неизменно
само отношение – за пару месяцев до чемпионата Константин Михайлович в составе
оргкомитета расписывает план проведения: перечень инвентаря, оборудования,
рисует схему зала. У каждого вида спорта
свои требования, к примеру для соревнований акробатов и теннисистов нужно обязательно завешивать окна и контролировать
интенсивность искусственного освещения.
При Константине Устимове фестиваль
рабочего спорта перерос в корпоративную
спартакиаду. И если раньше нефтехимики
состязались по всем видам спорта в течение двух дней, то теперь – почти весь год.
13-ю по счету спартакиаду начали в 2020

году. Отвели лыжи, фестиваль рабочего
спорта, гири и 19 марта закрылись на карантин из-за коронавируса.
Традицию проведения соревнований в
компании нужно обязательно продолжать,
считает Константин Михайлович. Также
как и занятия физкультурой в каждой
семье. А начинать знакомить ребенка со
спортом лучше с акробатики, советует он.
– Я всем говорю, куда бы вы ни повели
ребенка – в дзюдо, футбол, хоккей, на теннис, лыжи, в 4-6-летнем возрасте ребенок
должен год отходить в акробатику. Это посильная физическая нагрузка, координация
движений, растяжка, в общем, хорошая
основа. Наши первые девочки-акробатки,
которые занимались в 1986-88 годах, позже легко вошли в сборную страны и стали
чемпионами мира и Европы по дзюдо.
Через акробатику прошли и оба сына
Константина Михайловича. Сейчас старший Антон занимается пауэрлифтингом,
получил судейскую категорию по этому виду спорта, младший Алексей – в недавнем
прошлом профессиональный баскетболист,
сейчас инструктор-методист тренажерного
зала, живет и работает в Америке.
Элина УСМАНОВА

КОММЕНТАРИИ
Руслан Султанов, заместитель генерального
директора по общим
вопросам:
– С возведением в
Салавате спортивной
инфраструктуры начал возрождаться
спорт. Каждый год наши подростки
становятся чемпионами страны и
мира. Условия же для их достижений
создают именно тренеры, преподаватели, организаторы, наставники.
Они учат, поддерживают, мотивируют, они всегда рядом. Константин
Михайлович – один из них. Ответственный, надежный специалист,
умелый и активный организатор.
Благодаря успешно проведенным
чемпионатам Салават приобрел репутацию города, которому под силу
проведение турниров общероссийского и мирового масштаба.
Сергей Михайлов, начальник Управления
физической культуры
и спорта ООО «Салаватинвест»:
– Все мероприятия,
которые проходили во Дворце спорта, все корпоративные турниры – это
заслуга Константина Устимова. Он
непререкаемый авторитет не только в
нашем трудовом коллективе, его любят и уважают все спортсмены. Мы
окончили один вуз – Волгоградский
физкультурный институт – и 12 лет
работаем вместе. Постоянно советуемся друг с другом. Это отличный
специалист, всю жизнь посвятивший
спорту и знающий о нем все!
Елена Богданович, эксперт по спорту:
– С Константином
Михайловичем мы начинали работать в 1996
году, и вот уже четверть
века вместе организовываем соревнования. Любое мероприятие он продумывал от и до. И какого бы масштаба
чемпионаты мы ни проводили, благодаря Константину Михайловичу они
проходили на высоком уровне.

Константин Устимов с участниками корпоративного проекта сдачи норм комплекса ГТО

КСТАТИ
Все, кто близко знаком с Константином Михайловичем, знают,
что он очень любит и умеет готовить. Сам он о своих кулинарных
талантах отзывается скромно: это происходит чисто интуитивно.
– В основном на огороде делаю шурпу: куски говядины поджариваю на мангале, туда лук, морковь, капусту, картошку, помидоры, кабачки, перец беру с грядки. На природе всегда вкусно. Среди
недели обычно все бегаем, не до готовки. А в выходные – курник,
манты с бараниной и тыквой, мясо запекаю по-французски, – говорит наш герой.
Про плов или шашлык – отдельная песня. Три сестры и дядя
Константина Михайловича жили в Ташкенте (в хлебный город их
эвакуировали во время Великой Отечественной), и семья Устимовых часто ездила к ним в гости. Оттуда и рецепты потрясающего
шашлыка: мясо нужно замочить в маринаде из томатного соуса,
горчицы, соли, перца, лука, вместо лимона лучше взять кефир, по-

тому что лимон сушит мясо, добавить сто граммов подсолнечного
масла – так шашлык будет сочнее. Готовить сначала на сильном
жару, который должен запечатать сок в мясе, а после оставить
доходить на углях.
– Готовить теперь буду чаще, – улыбается Константин Михайлович, говоря о выходе на заслуженный отдых. – С апреля по
октябрь я на огороде в Спутнике. Напротив – дома брата и отца,
рядом речка. Когда только купил этот участок в 2011 году, перевез туда все удочки, думал, утром встану, на рыбалку пойду. Но
как в том мультфильме «Бонифаций и каникулы» даже ни разу
не забросил. Теперь вот думаю, найдется время и для рыбалки.
В планах и ежедневные многокилометровые прогулки, обязательные для Константина Михайловича и сегодня. Ну а спорт
сменам, и нынешним и будущим, легендарный организатор
спортивных чемпионатов советует: стремясь стать победителями, сохраняйте лучшие человеческие качества и не забывайте
олимпийский принцип «Главное – участие».

Юрий Запасной, начальник ДОЦ «Спутник»:
– Всегда удивлялся,
насколько Константин
Михайлович любил и
был увлечен детьми. Сам придумывал и делал реквизит для семейных
стартов. Он словно сам был ребенком,
да он таким и остался в душе – открытым и добродушным. Кроме чемпионатов, он курировал спартакиаду Общества, с каждым годом количество
ее участников прибавлялось. К нему,
общительному, веселому, скромному,
люди очень тянутся. Всегда приятно
работать с Константином Михайловичем, которого я считаю Человеком
с большой буквы.
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К СВЕДЕНИЮ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ПО НДФЛ
Срок представления декларации
по доходам, полученным в 2020 году, –
не позднее 30 апреля 2021 года.
– Какие категории граждан непосредственно затрагивает декларационная
кампания?
– Самостоятельно исчисляют суммы
налога, подлежащие уплате в бюджет,
и представляют декларацию индивидуальные предприниматели, нотариусы, а
также адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты, и др. Кроме того, отчитаться
о доходах обязаны граждане, которые
в прошлом году продали автомобили,
объекты недвижимости (квартиру, дом),
находившиеся в собственности менее
минимального срока владения, сдавали
имущество в аренду, получали дорогие подарки не от близких родственников либо имели доходы из зарубежных
источников.
– Какими способами можно заполнить и сдать налоговую декларацию?

– Декларацию можно представить в налоговую инспекцию по месту жительства с
приложением подтверждающих документов следующими способами: в бумажном
виде лично; через уполномоченного представителя, действующего на основании
нотариально удостоверенной доверенности; по почте заказным письмом вместе с
документами и описью вложения; через
МФЦ. В электронной форме (при наличии
у налогоплательщика электронной подписи) через интернет-сервис ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
– Какие сроки установлены для уплаты налогов на доходы физических лиц?
– Сумма налога на доходы физических
лиц, исчисленная по декларации, подлежит уплате в срок не позднее 15.07.2021. С
16.07.2021 начнут начисляться пени в размере 1/300 от ставки рефинансирования за
каждый день просрочки (на сегодняшний
день ставка рефинансирования составляет
4,25 %).

– Как уплачивать налоги от сдачи
имущества в аренду?
– Физические лица, получившие в течение 2020 года доходы от аренды имущества
(в т.ч. земельных участков, транспортных
средств, жилых и нежилых помещений),
обязаны не позднее 30 апреля 2021 года представить налоговую декларацию
о доходах физических лиц. К декларации
прикладываются копии заключенных договоров аренды имущества.
С 2020 года физические лица, сдающие в аренду жилые помещения, вправе
встать на учет в качестве плательщиков
налога на профессиональный доход через приложение «Мой налог». Ставка
налога по доходам от сдачи в аренду
имущества составляет 4 % с доходов,
полученных от физических лиц, и 6 % с
доходов, полученных от организаций и
предпринимателей.
Информация об условиях перехода на
специальный налоговый режим – налог
на профессиональный доход размещена
на сайте ФНС России.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
От руки заглавными печатными символами, чернилами черного или синего цвета. Бланки деклараций бесплатно предоставляются в налоговых инспекциях или
бланки деклараций можно распечатать с сайта ФНС России www.nalog.ru.
С применением программного обеспечения:
– скачать программу «Декларация» с сайта ФНС России www.nalog.ru вкладка
«Программные средства»;
– в режиме онлайн с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» lk2.service.nalog.ru/lk/ к декларации необходимо приложить
отсканированные подтверждающие документы.
В случае отсутствия электронной подписи ее можно сгенерировать в своем личном кабинете за несколько минут. У вас
будет неквалифицированная цифровая подпись, и в дальнейшем можно подписывать документы, направляемые в инспекцию.

– Если человек не сдал декларацию и
не заплатил налоги, что его ждет? Какие
штрафные санкции применяются?
– В случае нарушения сроков представления декларации по НДФЛ налоговым законодательством предусмотрены штрафные санкции. Так, штраф за нарушение
срока представления декларации составит
5 % от неуплаченной в срок суммы налога
за каждый полный или неполный месяц со
дня, установленного для ее представления,
но не более 30 % указанной суммы и не
менее 1 000 рублей.
Если по результатам камеральной проверки инспекцией будет начислен налог к
уплате (доплате), то налоговый орган вправе
начислить штраф за неуплату НДФЛ в размере 20 % от суммы неуплаченного налога.
За умышленное уклонение от налого
обложения сумма штрафа считается в размере 40 % от суммы неуплаченного налога.
Также действуют пени за каждый день
просрочки – 1/300 от ставки рефинансирования, которая начнет начисляться с
16.07.2021.
С вопросами общего характера можно
обращаться по телефонам справочной
службы налоговых органов. Сведения
о номерах телефонов размещены в разделе «Контакты и обращения, адреса
инспекций» на нашем сайте, а также
можно позвонить на горячую линию по
телефонам 8-800-222-22-22 и 226-38-00.
Межрайонная ИФНС России № 25
по Республике Башкортостан

НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

БЫСТРО НАХОДИЛ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
БЫВШЕМУ НАЧАЛЬНИКУ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ ФЕДОРУ СЕМЕНОВИЧУ КАЛИНИЧЕВУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ
Федор Семенович Калиничев трудился на предприятии 35 лет. 34 из них он
осуществлял руководство финансовой деятельностью предприятия. Ему довелось
работать с руководителями комбината: А.М. Франгуляном, И.А. Березовским,
А.И. Осипенко, М.Ф. Сисиным, А.И. Юдаевым, П.Ф. Тюгаевым. Он был одним из тех
специалистов, кто умел без промедления принимать оптимальные решения в самых
сложных ситуациях.

К

ак отмечают коллеги, Федор Семенович был очень принципиальным в вопросе соблюдения финансовой дисциплины, никогда не шел на нарушения,
даже по просьбе руководства объединения.
Умел доступным языком цифр объяснить
мотивацию отказа и грозящие штрафные
санкции, которые последуют в случае на-

рушения. Делал это в очень корректной
форме, никогда не повышал голоса, и почти всегда с его доводами соглашались.
В 1950-х о компьютерах еще ничего не
знали, у финансистов были «костяшки».
В штате финансового отдела комбината в
1960 году были начальник, старший инженер-экономист, техник-экономист, кассир.
Федор Семенович многому научил своих
молодых сотрудников. В отделе на его замену выросла Раиса Васильевна Реут.
Рассматривая его личное дело, испытываешь уважение, гордость... Во время
Великой Отечественной войны Федор
Семенович прошел от Москвы до Бер-

Федор Семенович Калиничев родился в селе Хвопуново Алтайского края. В 1928 году после окончания 7-го класса три года обучался в Алма-атинском финансовом
техникуме на кредитно-плановом факультете. По окончании техникума получил
специальность кредитного инспектора.
В разные годы работал инспектором, затем руководителем кредитной группы
отделения Госбанка ст. Шипуново Алтайского края, бухгалтером-экономистом
совхоза им. Горького ст. Шипуново Алтайского края. В 1951 году начал работу
на комбинате № 18 в должности экономиста-финансиста. В 1952-м назначен начальником финансового отдела комбината № 18.

лина, получив медали «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». После службы вернулся на малую родину.
Работая на комбинате, он постоянно
обучался с отрывом от производства на
курсах повышения квалификации, каждый раз с отличием. В конце 1960-х он
также с отличием окончил Университет
марксизма-ленинизма при Салаватском
ГК КПСС.
Все, кто работал с ним, отмечают, что
Федор Семенович был очень трудолюбивый, ответственный человек, хороший
организатор, он умело руководил коллективом финансового отдела. Активное участие принимал и в общественной жизни
предприятия. Был представителем ревкомиссии при завкоме комбината и членом
комиссии при комитете партгосконтроля.
Вместе с женой, которая тоже работала
на комбинате, они воспитали двух дочерей.
Юрий ЧИСТЯКОВ,
ветеран компании
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

НЕ 101-Й, А НАША ЛЮБИМАЯ БЕЛЛА!
Невозможно было пройти мимо этого кадра, зимнее фото далматина покорило редакцию газеты «СН». Захотелось узнать
подробности об этом четвероногом друге. Хозяйка Наталья Зуева, специалист по нормированию отдела оргразвития Управления
по работе с персоналом (ООР УРП), с удовольствием рассказала о питомце.

–Н

а фото моя собака Белла, ей 2 года, она очень любит
гулять. Зимой поваляться в снегу, зарыться как можно
глубже в сугроб – одно из самых любимых ее удовольствий, – рассказывает Наталья.
Два года назад сын Натальи принес далматина домой. Оказалось, что предыдущие хозяева от собаки отказались, поэтому у
семьи Зуевых даже не было сомнений, щенка с теплом приняли
в семью. Белла активный, дружелюбный далматин.
– Так получилось, что у нас много соседей, кто держит собак. Белла обожает играться с четвероногими друзьями, готова
проводить много времени в их компании, – говорит специалист
ООР УРП.
Белла настоящая актриса! Обожает фотографироваться и позировать на камеру.
– Наверное, это я ее ненароком приучила к этому. Люблю
фотографировать, много снимала ее в детстве. Теперь она всегда
знает, что если на горизонте появляется фотоаппарат, значит необходимо позировать, – смеется Наталья, – поэтому за два года
у нашего далматинца накопилось целое портфолио.
Далматины – древняя порода, которая радует человека уже
несколько тысячелетий. Название свое она получила от названия
области на Балканах – Далмации. В настоящее время родиной
этой породы официально признана Хорватия. Это очень активная порода, ей необходимо уделять много внимания и времени.
Нужны долгие и частые прогулки, много движения.
– Моя мама очень рада, что у нас появилась Белла, с ней она
стала более активна, много гуляет, дышит свежим воздухом. Непонятно даже, кто кого выгуливает, мы ее или она нас. Представить не могу, как мы раньше без нее жили, – заключает Наталья.

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:

ООО «МЕДСЕРВИС»:

у собак появляются только по мере взросления

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Ааб Светлана Васильевна, Хайруллина Светлана Закиевна, Латыпова
Гульгена Раяновна, Рахимкулова Гульнара Валияновна, Галеев Наиль Зиннатович,
Макарычев Сергей Витальевич, Сурков
Владимир Николаевич, Буланкин Василий Юрьевич, Тутаева Татьяна Петровна,
Алтынбаев Явид Явдатович, Торгашова
Оксана Викторовна, Лужецкая Людмила
Васильевна, Кузнецова Валентина Леонидовна, Кильметова Маргарита Рафкатовна,
Рафикова Гульнара Рушатовна, Павленко
Светлана Викторовна, Макарова Светлана
Анатольевна, Буланкина Джемма Мухаметовна, Салихов Риф Римович, Ибрагимова

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, с
опытом работы,
– грузчика,
– оператора технологических установок
5-6 разряда, с опытом работы,
– газосварщика 5 разряда,
– прибориста/слесаря по КИП и А 3-5
разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru
– повара (холодный цех) в кафе «Рахат
Лукум»,
– пекаря 3 разряда в столовую № 12,
– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– повара для работы в столовой,
– кухонного рабочего в столовую,
– грузчика,
– тренера-преподавателя по настольному
теннису.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

Далматины рождаются чисто белого цвета, без единого пятнышка. Пятна

Елизавета КОМБАРОВА

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Гульнара Рамильевна;
ветераны компании: Мазитова Фаузия
Гарифовна, Сингизов Ильдар Хуппулович,
Иванова Тамара Николаевна, Хачатурова
Анна Сергеевна, Лепенко Людмила Ивановна, Зуева Нина Ефимовна, Кусакина
Елена Александровна, Газизова Рима
Гильметдиновна, Юсупова Розалия Салиховна, Казиев Флюр Закариевич, Андреева Луиза Дмитриевна, Ремеев Шамиль
Камилевич, Сергеев Иван Тимофеевич,
Султанга Александр Викторович, Ракитина Таисия Аверьяновна, Сарычева Евдокия Константиновна, Сорокина Раиса
Федоровна, Мальцев Рудольф Иванович,
Шикунов Валерий Михайлович, Юсупова
Сажида Басыровна, Прохоров Станислав
Алексеевич, Порошин Виктор Сергеевич,
Халитова Разия Махмутовна, Гилязетдинов Рафик Мифтахович, Ушакова Валентина Васильевна, Бубнов Александр
Викторович, Седова Светлана Юрьевна,
Рахимов Гаяз Газизович, Черненко Александр Николаевич, Янбердина Наиля

Фаизовна, Андреева Любовь Федоровна,
Бекетова Раиса Федоровна, Гайнуллина
Марьям Миннияровна, Мануйлова Мария Ивановна, Рогожин Владимир Николаевич, Идиатуллина Римма Магарифовна,
Богданов Ришат Рафкатович, Нигматуллин
Зуфар Гатиятович, Хабибуллина Альфия
Аюповна, Изварин Александр Петрович,
Хайбуллина Раиса Ризвановна, Егоров
Геннадий Борисович, Букотин Виктор Петрович, Воловиков Михаил Дмитриевич,
Маврин Павел Иванович, Михайлова Нина
Владимировна, Шишкина Любовь Александровна, Ахметова Амина Гибадулловна, Кусакин Сергей Васильевич, Ишутов
Сергей Владимирович, Смакова Таскира
Мансуровна, Еникеев Фануз Мухамадиярович, Агаркова Ольга Васильевна, Ипполитова Валентина Александровна, Ефимцева Евдокия Васильевна, Аблеев Ришат
Сабирович, Васина Нина Яковлевна, Лузянина Александра Алексеевна, Амирова
Минзия Фаррахутдиновна, Масленников
Владимир Федорович

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-онколога,
– провизора-технолога,
– медицинскую сестру,
– фельдшера,
– фельдшера-лаборанта,
– рентгенолаборанта.
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-строительных 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 бульдозера 5, 6 р.,
– машиниста АГП 5 р.,
– водителя погрузчика 5 р.,
– рабочего по обслуживанию зданий и сооружений (строительные спец-ти).
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»:

– ведущего инженера-электроника АСУ
ТП,
– мастера участка ЦТАИ,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 р.,
– электрослесаря по обслуживанию оборудования А 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
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