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К БОЛЬШОЙ ВОДЕ ГОТОВЫ

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА
Глава Башкортостана Радий Хабиров,
подводя итоги деятельности
правительства региона в 2020 году,
отметил, что в регионе удалось
очень быстро перестроить систему
здравоохранения на борьбу с
коронавирусом. В рекордные сроки
строители республики возвели
современные инфекционные госпитали
в Уфе и Стерлитамаке. Теперь этот
уникальный опыт активно используют
другие регионы.
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ЗНАЙ НАШИХ

Радий Хабиров подчеркнул, что «вакцинация – единственная возможность остановить пандемию», и обозначил массовую
вакцинацию населения в качестве главной
задачи правительства.
Между тем, в Башкирию 25 марта поступила новая партия вакцины против
коронавирусной инфекции в количестве
20,9 тысячи доз. На 26 марта в регионе
вакцинированы первым компонентом более 123,6 тысячи человек, полностью привиты свыше 84,6 тысячи человек. Сейчас
в республике действует 131 пункт вакцинации от COVID-19.
Минздрав республики напоминает
о правилах поведения после вакцинации:
необходимо соблюдать все меры индивидуальной профилактики (носить маски,
чаще мыть руки и соблюдать социальную
дистанцию). «Так как иммунитет после
прививки образуется в течение 3-6 недель,
а также, несмотря на имеющиеся антитела,
вы можете быть переносчиком вируса», –
отметили на брифинге Минздрава РБ.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НА ПУСКОВОМ КОМПЛЕКСЕ
Компания «Газпром нефтехим Салават» в начале марта отправила 31 работника
в командировку в город Свободный. Высококвалифицированные машинисты,
аппаратчики, операторы и инженеры участвуют в пусконаладочных работах на
Амурском ГПЗ. Аппаратчик Радмил Галиев до окончания командировки будет
работать на установке осушки и очистки сырьевого газа первого пускового
комплекса.
Последние 16 лет Радмил работает аппаратчиком газоразделения на заводе «Мономер» в Обществе. Прибыл на Амурский
ГПЗ для участия в пусконаладочных работах на первом пусковом комплексе. Для

него командировка в Свободный – возможность поучаствовать в крупнейшем
российском газовом проекте и повысить
свою квалификацию.
>>> стр. 3

«ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ ОН СМОТРЕЛ
НА ОТЦА-НЕФТЕХИМИКА».
СТР. 3
«ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ,
ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ САМОМУ И
НЕ ЗАРАЗИТЬ БЛИЗКИХ».
СТР. 4
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

УТВЕРЖДЕНА КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА

ПАВОДОК – 2021

К БОЛЬШОЙ ВОДЕ ГОТОВЫ
10 марта начался период весеннего паводка, который официально продлится
до 14 мая. На этот период в ООО «Газпром нефтехим Салават» запланированы
32 противопаводковых мероприятия.

Правление ПАО «Газпром» утвердило
Комплексную программу реконструкции
и технического перевооружения объектов
переработки газа и жидких углеводородов
на 2021-2025 годы. Ее цель, в частности,
обеспечить переработку плановых объемов добычи углеводородов, увеличить
объем производства товарной продукции.
Профильным подразделениям поручено
использовать программу в качестве основы при подготовке предложений по формированию инвестиционных программ
компании в части реконструкции и техперевооружения объектов переработки
газа и жидких углеводородов.

СНИЖЕНЫ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ
ГАЗОВ
26 марта на центральной площади Салавата проведен смотр готовности сил и средств города,
привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий

Р
В 2020 году «Газпром» реализовал запланированные мероприятия по охране окружающей среды. Особое внимание было
уделено энергосбережению и повышению
энергоэффективности. В 2020 году компания сэкономила 3,92 млн т у. т топливно-энергетических ресурсов суммарной
стоимостью 13,77 млрд руб. В 2020 году
компания сократила выбросы парниковых
газов на 16 млн тонн СО2-эквивалента, или
на 14 % по сравнению с 2019 годом. Такой
результат достигнут за счет применения
при проведении ремонтных работ современных технологий сохранения газа.

«ГАЗПРОМ» ПРИРАСТИЛ БОЛЕЕ
480 МЛРД КУБ. М ГАЗА

абота навстречу весенней воде началась в компании «Газпром нефтехим
Салават» заблаговременно. Был принят приказ «О создании противопаводковой комиссии и подготовке технологических объектов Общества к прохождению
весеннего паводка 2021 года» и разработан
план мероприятий по обеспечению устойчивой и безаварийной работы. Из запланированных мероприятий по недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных
с весенним таянием снега, уже полностью
выполнены 12, в работе находятся 20.
Организована очистка от снега и наледи
крыш, отмостков зданий и сооружений,
приямков, кабельных тоннелей, колодцев
связи. Проведена проверка мест складирования бытовых и промышленных отходов
на промышленных площадках. Приняты

меры по недопущению попадания отходов
со сточными и талыми водами в канализационные сети.
Своевременно производится чистка
прилегающей территории вокруг ливневых, промышленных колодцев для недопущения скопления талых вод и попадания их в стоки.
Проведен внеочередной осмотр опор
воздушных линий электропередач, организован контроль над уровнем воды в
кабельных тоннелях, кабельных каналах.
Организовано рациональное использование воды в технологических цехах, снижена до минимума подпитка водооборотных
узлов. На каждом заводе и во всех службах
сформированы графики круглосуточных
дежурств ответственных лиц на весь период паводка. В стадии заключения находит-

КОММЕНТАРИЙ
Амина Азнаева,
начальник
Комплексной
лаборатории
мониторинга
загрязнений
окружающей среды города
Салавата ГУ «Башкирское
УГМС»:
– Осеннее увлажнение почвы в
бассейне реки Белой составляет 92101 мм, что близко к средним многолетним значениям. Зимняя водность
превышает средние многолетние
значения на 20-50 %. Толщина льда
колеблется в пределах от 35 до 67 см.
По данным снегоемок, запас воды в
снежном покрове составляет 131143 мм, что близко к средним многолетним значениям на весну.
Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, а также ожидаемое развитие весенних
процессов, вскрытие рек ожидается
в сроки, близкие к многолетним значениям. В районе Салавата это предположительно должно произойти с
7 до 14 апреля.
Отдельно хочу сказать о снеге, которым нас щедро одарила природа в
этом году. Волноваться не стоит, на
увеличении половодья это не должно сказаться, так как снег в этом году
пустой и рыхлый.
ся договор на проведение взрывных работ
на реке Белой. Надеемся, что все пройдет
в штатном режиме, и прилагаем к этому
все усилия.
Светлана МИРОНЮК,
специалист по подготовке
производств

НА МЕСТАХ

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по
обеспечению ресурсной базы, геологическому изучению недр и геологоразведке. В
2020 году на территории России, по предварительным данным, выполнено свыше
5 тыс. кв. км сейсморазведочных работ
методом 3D, пробурено более 57 тыс. м
горных пород, в том числе построены технически сложные скважины глубиной до
4,5 тыс. м. В результате этих работ прирост запасов газа составил более 480 млрд
куб. м и существенно превысил добычу
(452,6 млрд куб. м). Таким образом, уже на
протяжении 16 лет коэффициент восполнения запасов газа «Газпрома» стабильно
выше единицы. Основные геологоразведочные работы, проводимые компанией,
сосредоточены в районе полуострова
Ямал, на Востоке России и континентальном шельфе.
Управление информации
ПАО «Газпром»

СОЗДАНЫ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ
РЕМОНТНЫЕ БРИГАДЫ
Активно готовятся к паводку и
в компании «ПромВодоКанал».

Б

олее 65 лет береговой водозабор
речной воды принимает весенние
паводки. Береговые насосные – это
объект жизнеобеспечения города. Все
промышленные предприятия городского
округа, использующие в производстве
техническую воду, централизованно обеспечиваются ею тремя береговыми насосными станциями.
– Из года в год отслеживается четкая
проработка грядущих паводков с персоналом. В период эксплуатации проводится
обязательное техническое диагностирование работы насосных агрегатов, электрооборудования, – говорит Ринат Бакиев,
технический директор ООО «ПромВодоКанал». – В этом году снега много. Предполагаю, что ожидается большой объем воды.
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Сотрудники ООО «ПромВодоКанал» готовят насосное оборудование к грядущим паводкам
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ДОСКА ПОЧЕТА

ЗНАЙ НАШИХ

«ЛЮБЛЮ ОСВАИВАТЬ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
Олег Карев устроился на комбинат в 1999 году. Говорит, что в то время это
воспринималось как путевка в нормальную жизнь. При выборе профессии он смотрел
на отца-нефтехимика. А впоследствии уже на него ориентировались младшие братья
и сестра. Олег в семье старший, и это наложило на его характер определенные
качества: умение держать себя в руках и добиваться поставленных целей.

Олег Карев более 30 лет в компании

–М

не расслабляться нельзя, в
детстве и юности с меня брали пример младшие братья с
сестрой. Теперь дети оценивают, анализируют мои способности и возможности:
соответствуют ли мои поступки словам,
интересно ли мне что-то в жизни. И надо
отметить, что оценки пока в мою пользу,
и это значит, что двигаюсь в правильном
направлении, – говорит заместитель начальника цеха № 54 Олег Карев.
Дети и близкие, действительно, самые
главные наши эксперты. Их не обманешь,
не создашь видимую нужную картинку.
Они с удовлетворением отмечают, что
отец обещания свои выполняет, а так же
активно занимается спортом: тренажерный зал, бассейн, летом – велосипед. Да
и на работе, в общем-то, человек на виду.
Вот как отзывается начальник цеха № 54
Алексей Резяпкин о коллеге:
– С Олегом Каревым мы вместе начинали работу на предприятии, вместе изучали
производство аммиака АМ-76. Тогда цех
как раз выходил на нормальный технологический режим, и мы постигали его
тонкости. Нас связывает давняя профессиональная дружба, и я хорошо знаю Олега как работоспособного, ответственного
человека, смелого в принятии решений.
Олега Викторовича отличает еще одно
важное на производстве свойство – он постоянно развивается, проходит разные
ступени обучения, совершенствуется.
Как говорит сам герой об этом, «лю-

блю осваивать новые горизонты, ставлю
цель – добиваюсь и иду к следующей цели; меня это очень тонизирует, дает заряд
бодрости».
Начинал Олег Карев с установки синтеза, затем перешел на установку конверсии.
Работал аппаратчиком, учился заочно в
вузе. Его готовили на должность начальника смены, а назначили начальником
установки. Следующей ступенью стала
должность заместителя начальника цеха
по складу жидкого аммиака. В 2019 году
предложили к освоению должность заместителя начальника цеха по АМ-76. Аттестовался на исполнение обязанностей начальника цеха № 54, главного технолога и

начальника производства ГХЗ. Занимается
модернизацией производства аммиака по
достижению суточной производительности 1750 тонн.
– Процесс модернизации большой и
поэтапный. Заменили компрессорное
оборудование, котел-утилизатор, сейчас
есть планы по замене оборудования на
блоке осушки. Задача очень важная и интересная. Вообще, каждый день на производстве дает что-то новое и позволяет
реализовывать свои знания и умения, – говорит заместитель начальника цеха № 54
Олег Карев.
Алевтина ЛОЖКИНА

«Каждый день на производстве
дает что-то новое и позволяет
реализовывать свои знания и умения».

На производстве АМ-76 сейчас все заняты модернизацией в плане достижения суточной
производительности 1750 тонн

АНОНС

ПОЗДРАВЬ ГАЗЕТУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
5 мая у «Салаватского нефтехимика» намечается
грандиозное событие – газете исполняется 65 лет!

Д

ля того чтобы сделать праздник максимально запоминающимся, редакция газеты запускает серию
проектов среди сотрудников ООО «Газпром нефтехим Салават» и дочерних компаний.
Конкурс детских рисунков «Нарисуем репортаж».
Для участия необходимо нарисовать оригинальный рисунок, отобразив на нем тему юбилея газеты. Это может быть
полет на Марс на топливе «Газпром нефтехим Салават»,
встреча с супергероями в «Спутнике» и многое другое.
Приветствуется фантазия и творчество младшего поколения. Ждем рисунки на листах формата А4 с оригинальным
названием. Обязательно нужно указать имя и фамилию
ребенка, возраст. В конкурсе участвуют дети сотрудников
Общества возрастом от 5 до 16 лет.
Конкурс «Возьми интервью».
Поговорите с любым интересным человеком (это может

быть и ваш близкий человек). Что значит «Салаватский
нефтехимик» для его семьи, представителей разных поколений? Замечательно, если вспомнят истории об удивительных случаях, связанных с газетой, и так далее. Запишите беседу на видео и выложите на своей странице
под хештегом #салаватскийнефтехимик65 (хронометраж
не более 1 минуты) или пришлите на электронную почту
02dny@snos.ru (не более 2,5 тыс. символов). Лучшие произведения будут размещены в газете и в корпоративных
социальных сетях.
Фотоконкурс «С газетой в кадре».
Пришлите оригинальные и интересные фотографии с газетой в кадре, например на отдыхе, в турпоездке, на даче.
Самые яркие работы будут опубликованы на страницах
газеты и в корпоративных социальных сетях. В каждом
конкурсе редакция газеты определит победителей, которые получат дипломы и памятные призы.
Работы принимаются до 30 апреля 2021 года на
электронную почту 02dny@snos.ru.
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НА ПУСКОВОМ
КОМПЛЕКСЕ
– Сюда приехал по собственному желанию, хотелось видеть завод, о котором
столько писали, современное оборудование. Это совершенно новый проект
на крупнейшем предприятии по переработке природного газа, и мне интересно
поучаствовать в нем, – делится Радмил
Галиев.
Сейчас аппаратчик проводит проверку
трубопроводов и фланцевых соединений
на герметичность, уточняет правильность
исполнения заглушек и арматуры, проводит функциональные испытания оборудования Амурского ГПЗ. Говорит, что
очень хорошо помогает опыт, полученный
в «Газпром нефтехим Салават».
– Поражает интернациональность
стройки, народ приехал со всей Евразии.
Я здесь увидел индусов, китайцев, немцев,
сербов, много еще кого. Кажется, что народ приехал со всего континента, – рассказывает наш специалист.
Несмотря на постоянную занятость в
пусконаладочных работах, Радмил вышел с нами на связь и рассказал о погоде
на Амуре. Его поразило отличие местной
погоды от привычного для нас уральского
климата.
– Когда приехали, снега почти не было.
Тут растет необычное дерево – монгольский дуб. С него не опадает листва осенью,
поэтому всю зиму он стоит с листьями, –
говорит Радмил. – К климату привыкнуть
не тяжело. Человек может адаптироваться
ко всему, если ему комфортно и условия
хорошие.
Специалисты Общества отмечают, что
для прибывших специалистов созданы
все приемлемые условия для проживания,
есть все самое необходимое: туалет, душ,
телевизор.
– Надеюсь, полученные здесь знания и
опыт пригодятся мне в дальнейшем развитии в компании «Газпром нефтехим
Салават», – делится Радмил Галиев.
Елизавета КОМБАРОВА

«Салаватский нефтехимик» № 11 (5437). 27 марта 2021 г.

4

АКТУАЛЬНО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ

ПРИВИТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ
«Принял решение вакцинироваться,
чтобы не заболеть самому и не заразить
близких», – говорит Александр Миронов,
начальник парка площадки «Г» товарносырьевого цеха НПЗ.

На вопросы о процедуре вакцинации
отвечает заведующая по амбулаторнополиклинической части Анна Лутошкина.

О

ба компонента вакцины «ГамКОВИД-Вак» (торговая марка
«Спутник V») Александр Алексеевич сделал в феврале.
– После первого укола плечо болело в
месте прививки, после второго – болели
суставы руки, но температуры не было. Я
знал, что так может быть и был готов к этому. Сейчас чувствую себя хорошо, – рассказывает он и отмечает, что в ближайшее
время ему предстоит сдать тест на наличие
антител и узнать, сформировался ли иммунитет после прививки.
Оператору товарному площадки «А»
ТСЦ НПЗ Наиле Асадуллиной на днях
исполнится 55 лет. У нее внуки, внучки,
говорит, что постоянно контактирует с
людьми, и ей никак не хотелось заразить
малышей. Она сдавала анализ на антитела,
но их не обнаружили, поэтому и решила,
как говорит, подстраховаться и поставить
прививку. После вакцины из побочных эффектов был озноб, таблетка парацетамола
сразу помогла. Сейчас, отмечает, чувствует себя как обычно.
– Мы все знаем, что коронавирусная инфекция тяжело переносится, многие погибают. Поэтому, когда в прошлом году нас
отправили на удаленный режим работы, я,
честно говоря, начала побаиваться. Считаю, что прививку нужно сделать для своего же здоровья, – рассказывает Полина
Логинова, оператор товарный площадки
«В». Для нее побочными последствиями

Как отмечают специалисты, привитый человек в очень редких случаях может заболеть, но течение
болезни будет намного легче, чем у непривитого

вакцины стали невысокая температура,
заложенность носа.
– У каждого вакцина формирует иммунитет по-разному, – говорит Полина
и признается, что все равно сделала бы
вакцину. После прививки на протяжении
42 дней Полина вела дневник самонаблюдения на портале «Госуслуги», чтобы разработчики могли изучать побочные
эффекты и люди знали о них и не боялись
вакцинироваться.
Начальник товарно-сырьевого цеха
НПЗ Александр Ващенко отмечает, 44
человека получили прививку, глядя на
них, понемногу подтягиваются и решают
сделать вакцину и другие.
На сегодняшний день 1957 сотрудников и ветеранов компании выбрали самый

действенный способ защититься от коронавируса – вакцинацию. В ООО «Медсервис» каждый желающий, не имеющий
противопоказаний, может сделать комбинированную векторную вакцину «ГамКОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Напоминаем, что записаться на
прививку можно через службу охраны
труда своего подразделения, где формируются списки с указанием дня вакцинации, впоследствии они передаются в
ООО «Медсервис». Ветераны Общества
могут предварительно записаться на вакцинацию через администраторов процедурного кабинета при посещении или по
телефону 39-57-16.
Элина УСМАНОВА

– Через какое время целесообразно прививаться после болезни и выздоровления?
– Нужно выждать до прививки шесть
месяцев после заболевания COVID-19.
Это связано в первые три месяца с циркуляцией иммуноглобулина М и появлением иммуноглобулина G. То есть, если вы
переболели и не прошло трех месяцев, то
можете воздержаться от прививки. Если
переболели и после болезни прошло более
шести месяцев, мы рекомендуем вам записаться на прививку. Если вы не болели
или не уверены, что инфекция, которой вы
переболели, клинически или лабораторно
подтверждена как COVID-19, то по своему
желанию можете сдать анализ на наличие
антител.
– Можно ли заболеть коронавирусом
из-за прививки или заразить окружающих?
– Заболеть НКВИ от вакцинации невозможно. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» получена биотехнологическим путем, при котором вирус SARS-CoV-2 не используется.
Но в период после получения прививки и
до формирования и сохранения стойкого
иммунитета заразиться инфекцией можно.
Поэтому прививка не отменяет необходимость носить защитные маски, перчатки,
соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиком.

НА МЕСТАХ
стр. 2 <<<

СОЗДАНЫ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ
РЕМОНТНЫЕ БРИГАДЫ

Подготовка к весеннему паводку ведется не только весной,
но и на протяжении всего года

Надежность работы береговых насосных обеспечивается слаженной профессиональной работой всех производственных звеньев.
– Первостепенно руководствуемся многолетними наблюдениями и профессиональным мнением специализированных организаций, представляющих нам прогнозную
информацию по уровню реки Белой и паводковой ситуации, – рассказывает Владимир Суркин, начальник цеха
водоснабжения и канализации «ПромВодоКанала».
Рабочие бригады спокойны и сосредоточенны, готовы
к приближающемуся паводку.
– Персонал готов ко всем ситуациям, они не раз проходили через это, все тонкости работы им известны, – добавляет Владимир Суркин.
Паводки протекают в две волны. Первая – снеготаяние.
Вторая – сброс воды с верховья, вследствие чего повышается уровень реки Белой. Для поддержания контроля
уровня воды и улучшения работы береговых насосных
25 лет назад был возведен мост с шандорами.
– Мы ежегодно проводим техническое обслуживание
шандорного моста, водолазные обследования насосных
на предмет надежности и целостности, – добавляет технический директор «ПромВодоКанала».
Руководство четко следит за техническим состоянием
береговых сооружений и водоводов. Продолжает проводиться реновация магистральных водоводов речной воды
бестраншейными методами, позволяющими в кратчайшие
сроки обновить участки значительной протяженности.

Шандорный мост

– К настоящему времени проведена реновация двух из
пяти основных водоводов от береговых насосных до промплощадки ООО «Газпром нефтехим Салават», а также с
2019 года поэтапно ведется реновация третьего водовода, – говорит Ринат Бакиев.
На сегодняшний день в ООО «ПромВодоКанал» выполнены все запланированные противопаводковые мероприятия. Созданы круглосуточные ремонтные бригады,
подготовлен график круглосуточного дежурства ответственных специалистов из числа инженерно-технических
работников. Подготовлены передвижные водооткачивающие агрегаты.
Елизавета КОМБАРОВА
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НОВОСТИ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

«СТАРАЮСЬ ВСЕ УСПЕВАТЬ,
БЫТЬ НА ПОЛШАГА ВПЕРЕДИ»
Евгению Данилову точно некогда скучать. Ритм его жизни редко бывает
размеренным. Он любит, чтобы все было плотно, по самую макушку. За его плечами
28 лет работы аппаратчиком, начальником смены. Последние 4 года он работает
заместителем начальника цеха № 46. В образовательном багаже – техническое
училище и два вуза. В 2020 году Евгений решился на третье высшее. Автоматизация
технологических процессов, экономика, а теперь и химическая технология…
– Евгений Анатольевич, живете по
принципу «учиться, учиться, учиться»?
– Да, тянет к знаниям, хочется докопаться до истины, сути. В юности мечтал получить качественное образование, а обстоятельства сложились таким образом, что
сразу после школы я не смог поступать в
вуз. На тот момент как раз закончила обучение в вузе моя старшая сестра Татьяна.
И для родителей, людей простых – папа,
Анатолий Иванович, работал слесарем на
заводе «Мономер» в цехе № 42, мама, Надежда Ивановна, – воспитателем детского
сада, – было накладно содержать второго
студента. Конечно, ничего подобного они
мне не говорили, но я видел, как им было
непросто, и не хотел их напрягать. Торопился стать финансово независимым.
– То есть вы принесли свои мечты в
жертву обстоятельствам?
– Не совсем. Скажем так, я нашел
компромисс и выбрал достаточно последовательный вариант жизненного сценария – поступил в училище и устроился на
комбинат. Училище закончил с повышенным 4 разрядом аппаратчика. Через год
получил 5 разряд, через три года после
службы в армии – 6 разряд. А к получению
высшего образования подошел несколько
позже, уже с чувством, с толком, расстановкой. Сын Александр пошел в первый
класс, и я поступил в Ишимбайский филиал УГАТУ на факультет автоматизации
технологических процессов.
– Работали аппаратчиком, а поступили на автоматизацию?
– Да, я работал тогда аппаратчиком
6 разряда, и в практическом плане особых секретов в работе не оставалось, поэтому мне захотелось повысить профессиональный уровень в несколько ином
направлении. Тем более что разбираться в
компьютерах, компьютерных технологиях
мне всегда было интересно. Для меня было
естественным искать неполадки в компьютерах, возиться с «железками». Хотелось
понять, как устроена автоматизация в более глобальном плане. Новые знания мне
помогли в работе. Вскоре меня назначили
начальником смены, почувствовал, что не
хватает знаний в области хозяйствования
и планирования, вновь поступил в вуз,
теперь уже на экономическое отделение.
Спасибо учебе, сформировалась реальная
картина устройства мира. Стали понятнее
внутренние и внешние процессы финансовой деятельности предприятия. Да и в
повседневной жизни знание законов экономики помогает правильно подходить к
планированию семейного бюджета.
– Не поделитесь секретом?
– Давайте образно представим: финансы – это такой сосуд, который должен
постоянно выливаться, но не до конца, и
наполняться затем вновь. То есть для того,
чтобы деньги приходили, их нужно раз-

– Может быть, будет еще и четвертое
высшее?
– Я достаточно импульсивный человек,
поэтому не буду загадывать наперед. Но если появится такая необходимость или действительно интересное направление для
учебы, то почему бы и нет. Необязательно
это будет традиционная форма обучения.
Например, сейчас набирает обороты дистанционное обучение, онлайн-курсы.
– Кто для вас в жизни является ориентиром?
– Родители, они много дали в плане
формирования характера. Научили трудолюбию, упорству в достижении целей.
Благодарен наставникам, первым учителям на производстве – Евгению Гизетдинову, Эрику Закирову, Николаю Чифранову.
Эти люди разъясняли все вопросы, учили
тонкостям профессии. И в целом огром-

В минуты отдыха за любимыми «железками»

В БАШКИРИИ ПРИНЯТ ЗАКОН
«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

Депутаты Госсобрания Башкортостана
приняли республиканский Закон «О детях
войны в Башкортостане». Это категория
граждан, родившихся в период с 22 июня
1927 года по 3 сентября 1945 года. Законом предусмотрены удостоверения, единовременная выплата, право вне очереди
пользоваться медицинскими услугами по
программе госгарантий и вне очереди получать путевку в организации стационарного социального обслуживания.

умно тратить, они должны быть в обороте,
при этом всегда должен оставаться неприкосновенный запас. Кажется, что ничего
мудреного в этой формуле нет, однако много веков это работает.
– Откуда появилось желание получить третье высшее образование?
– В 2016 году меня назначили заместителем начальника цеха № 46. Это много
новых компетенций, задач, проектов, обязанностей. Мне пришлось решать более
продвинутые задачи для обеспечения
планирования и бесперебойной работы
цеха. А так как в области нефтехимии
мои знания в основном были прикладного характера, то появилась необходимость
поднять их на новый уровень. Обдумал,
два года отдохнул от предыдущей учебы,
подготовился и прошел вступительные
испытания в магистратуру УГНТУ. Мне
очень нравится фраза: «Знания – это багаж,
который всегда с тобой».

5

ЗАКОН О «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»
ВСТУПИТ В СИЛУ 1 СЕНТЯБРЯ 2021
ГОДА

Около 30 лет трудится Евгений Данилов на
производстве

ная благодарность всем моим учителям,
наставникам и преподавателям.
– При такой плотной загрузке по работе и учебе остается ли у вас свободное
время?
– При желании все можно успеть. Мне
мой ритм жизни дает много адреналина.
Быть на острие, все успевать и быть где-то
на полшага впереди – это заряжает особой
энергией. Да, я жадный до жизни человек
и до всего, что в ней происходит. Свободные часы у меня также наполнены событиями. Я вожусь в компьютерных «железках», с удовольствием читаю Булгакова,
Акунина, Глуховского, Круза. В отпуске
предпочитаю колесить на машине. Собираю семью в охапку и лечу-еду в дальние
края. Из стран, которые довелось посетить,
очень понравились Испания и Черногория,
в первую очередь непривычной, отличной
от нашей архитектурой. Привлекают и
красоты республики. Несколько лет назад
свозил семью в Капову пещеру.
– А где вы познакомились со своей
супругой?
– На работе. Инна работала в лаборатории при цехе, я относил пробы, года полтора мы изучали друг друга, а потом начали
встречаться и через полгода поженились.
Супруга также из семьи нефтехимиков. Ее
родители, Валентин Николаевич и Юлия
Владимировна Лежневы, работали на заводе «Мономер». Общий стаж двух семей
Даниловых и Лежневых на комбинате составляет 131 год! Я не буду, конечно, настаивать и как-то влиять на выбор места
работы сына. Но если вдруг после окончания университета Александр решит попробовать свои силы в компании «Газпром
нефтехим Салават», я буду очень рад.

Закон поможет 3,5 миллионам россиян зарегистрировать гаражи и землю под ними,
а также защитить их имущество от сноса.
«Гаражная амнистия» позволит не только
сократить количество необходимых документов для оформления собственности на
гаражи и землю под ними, но и снизить
затраты людей на эти процедуры. Новый
закон касается гаражей, построенных до
30 декабря 2004 года.

В САЛАВАТЕ ПОСТРОЯТ ДОРОГУ
НА УЛИЦЕ ЛЕСОПАРКОВОЙ

В Салавате в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
в этом году будет построена дорога на
улице Лесопарковой. Новая дорога соединит все выезды из дворовых территорий.
Все работы по возведению новой магистрали планируют завершить до конца
2021 года.

ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА КУПЛИПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ

– Вы счастливый человек?
– Да, я доволен своей жизнью. Есть, в
общем-то, все, к чему стремился в юности, – интересная работа, любимая семья.
Мечты сбываются, появляются новые. Поставленные цели достигаются, у меня есть
все возможности для самореализации.

С 1 мая 2021 года изменятся правила купли-продажи автомобилей. Сделку можно
будет оформить на портале «Госуслуги».
Пользователи портала смогут подписывать документы с помощью электронной
подписи и отправлять их на регистрацию
в ГИБДД онлайн. Провести сделку на
портале смогут только физические лица, и касается это только автомобилей с
пробегом.

Алевтина ЛОЖКИНА

По материалам электронных СМИ
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ТАЛАНТЫ И УВЛЕЧЕНИЯ

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ВМЕСТЕ С ДОЧКОЙ МЫ ТОЖЕ СТАЛИ
ТАНЦУЮЩИМИ»

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

Семилетняя Аливия Нажмидинова, дочь командира взвода отряда 21
Пожарно-спасательной части Управления экологической, промышленной
безопасности и охраны труда (ПСЧ УЭПБ и ОТ) Дильшода Нажмидинова,
в танцах с малых лет. Юная звездочка в этом году стала победителем
по восточным танцам в номинации «Ориенталь» на этапе Кубка России
в городе Казани и получила приглашение на участие в чемпионате России.

Р

одители отдали дочку в танцы, когда
ей было три года. С ранних лет она
была подвижна, активна, любила танцевать. Отец девочки Дильшод отвел ее в
балетную школу «Русский балет». Там она
прошла базовую подготовку балерины.
– За два года занятий особо не было
конкурсов, выездов, а дочка так этого
хотела. Необходимо было переезжать в
большой город для построения карьеры
балерины, нам такой вариант не подходил.
Было принято решение оставить балет,
уйти в современную хореографию, – рассказывает отец девочки.
После балета Аливию отдали в группу
современных танцев. Но и тут девочка
долго не задержалась. В группах танце-

Аливия и Дильшод Нажмидиновы

вало около 30-50 детей, юной звездочке
хотелось чего-то индивидуального.
– Как-то раз на тренировке я увидела, как в другой группе девочки танцуют восточные танцы. У них были очень
красивые, яркие, блестящие костюмы,
как в моем любимом мультике «Жасмин».
Я попросила маму с папой отдать меня
туда, – говорит семилетняя Аливия.
Так в 2019 году девочка стала частью
восточных танцев.
– Педагог по танцам на кастинге пришла в восторг от дочки. Предсказала нам
большое будущее, – добавляет Дильшод.
Уже за первый месяц занятий девочка
освоила технику восточных танцев. Спустя два месяца Аливия приняла участие в
своих первых соревнованиях на отборочном чемпионате Башкортостана в Салавате, где заняла второе место в номинации
«Ориенталь» (классический вид танца) и
второе место в номинации «Табла» (танец
под ударный музыкальный инструмент).
– Никогда не забуду эмоции дочки. Она
вышла со сцены и сильно расплакалась.
Это был эмоциональный выброс, очень
распереживалась. Но потом быстро взяла
себя в руки, была рада призовому месту, –
рассказывает командир взвода отряда 21
ПСЧ УЭПБ и ОТ.
Родители девочки поддерживают дочку в ее начинаниях, считают восточные
танцы не только красивым видом занятий,
но и отличной мерой закалки характера,
становления личности.
– Аливия перед каждым соревнованием
ставит себе цель и упорно идет к ней, побеждая из раза в раз. Много тренируется,
да и мы вместе с ней тоже стали танцующими, – рассказывает мама девочки.
Нагрузка впечатляет! Три часа в неде-

лю уходит на групповые занятия в студии
«Варда» (г. Стерлитамак), еще три часа
родители девочки арендуют зал, отрабатывают с ней технические элементы и
связки, и еще два часа – индивидуальные
занятия с педагогом Элиной Альфридовной Варданян.
– Больше всего мне нравится танцевать
таблу, – говорит Аливия.
Танцу табла присвоено такое название
исключительно из-за движений в танце, а
также табла – это ударный музыкальный
инструмент, сужающийся книзу арабский
барабан круглой формы. Этот инструмент – сердце восточной музыки и танцев.
В начале марта Аливия вернулась с
VIII Открытого чемпионата по восточным
танцам из Набережных Челнов. Конечно
же, привезла награды. Заняла первое место в номинации «Ориенталь» и первое
место в номинации «Фольклор».
– Теперь я готовлюсь к чемпионату России, хочу победить, – восклицает ребенок.
Летом 2021 года Аливия летит с родителями в Санкт-Петербург на чемпионат
России, где будет бороться за звание лучшей по восточным танцам.
Валентина ТЕРЕХИНА

Свои юбилеи празднуют работники компании: Акбашева Людмила Николаевна,
Мудрик Елена Анатольевна, Горбачев
Андрей Александрович, Бардина Марина
Викторовна, Воронкова Ольга Юрьевна, Закирянова Нурия Садыковна, Попкова Елена
Юрьевна, Габдуллин Илшат Тимерханович;
ветераны компании: Федотова Валентина Венеаминовна, Габидова Рахима Рагиповна, Ковалев Виктор Федорович, Конурбаева Альфера Валиахметовна, Кузьмина
Вера Ивановна, Могила Любовь Ильинична, Ильина Лидия Владимировна, Сафина
Амина Биктимировна, Кушнер Людмила
Павловна, Есина Ольга Павловна, Бесов
Федор Васильевич, Жныкин Сергей Николаевич, Сбитяков Александр Трофимович,
Исхаков Юнус Мустафович, Чиглинцев
Константин Мокеевич, Лагойкин Евгений
Иванович, Емельянов Сергей Петрович,
Корчажникова Раиса Петровна, Озерова
Галина Васильевна, Маскаленко Галина
Васильевна, Кузьминых Ольга Ивановна,
Суфиянова Файма Миргалиевна, Камалова
Флера Шайхетдиновна, Бикбулатов Ринат
Хуснуллович, Гареев Анвар Гимазинович,
Галлямов Марат Зайниевич, Габидуллина
Расима Миграновна, Варфоломеева Валентина Владимировна, Филатов Алексей
Иванович, Потешкина Наталья Владимировна, Агаджанян Зоя Агасьевна, Банникова Александра Ивановна, Губачева Вера
Семеновна, Наянзина Галина Сергеевна,
Субботина Нина Александровна, Коротченко Лена Талгатовна, Костригина Марина Владимировна, Шемякина Мухтарама
Мугиновна, Баширова Ира Кадыровна,
Шелдыбаева Александра Степановна, Сливочкина Ольга Александровна, Шибалова
Валентина Александровна, Усманов Иван
Игнатьевич, Ямилова Гульдяр Халиловна,
Ильина Галина Ивановна, Томилин Валерий Николаевич, Нигматуллина Ирина Анваровна, Султангалеева Лена Абдулловна,
Грибанова Тамара Никифоровна, Волкова
Миникамал Талиповна, Угольникова Нина
Петровна

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ О ВОЗВРАТЕ НДФЛ
Налоговая служба обеспокоена резко возросшим числом
деклараций 3-НДФЛ, в которых граждане заявляют
социальные налоговые вычеты по дополнительным
взносам на накопительную пенсию, которые на самом
деле не уплачивались.

Т

акой интерес к этому вычету вызван тем, что через
социальные сети, мессенджеры и среди сотрудников
некоторых организаций активно распространяется
текстовая памятка и видеозапись с пошаговой инструкцией о том, как вернуть налог, используя данные Пенсионного фонда.
Гражданам предлагается сформировать на портале
«Госуслуги» выписку Пенсионного фонда о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного лица и
в качестве суммы для социального вычета принять данные, отраженные в этой выписке. После чего заполнить
на сайте налоговой службы в «Личном кабинете налогоплательщика» декларацию 3-НДФЛ и получить деньги.
При этом лица, распространяющие такую схему, активно убеждают граждан в возможности возврата налога

и уверяют, что не только они сами, но и другие граждане
налог уже вернули.
В действительности же дела обстоят иначе, и вернуть
налог удастся не всем. Вычетом смогут воспользоваться
только те граждане, которые, приняв решение увеличить
размер своей пенсии, направили для этого в Пенсионный
фонд соответствующее заявление, уплачивали дополнительные взносы на свой счет и могут это документально
подтвердить, представив:
• либо – платежные документы об уплате взносов в
Пенсионный фонд через банк;
• либо – справку работодателя о суммах взносов, удержанных из их заработной платы и перечисленных в Пенсионный фонд.
Те граждане, которые такое заявление не писали и не
уплачивали дополнительные взносы, права на вычет не
имеют.
При этом выписка Пенсионного фонда, сформированная на портале «Госуслуги», не является документом, подтверждающим расходы, и не может являться основанием
для предоставления вычета. Более того, те суммы, которые

гражданам предлагается принять в качестве вычета, либо
вообще не являются взносами в Пенсионный фонд, либо
являются расходами работодателя, а не гражданина, претендующего на вычет.
Налоговая служба призывает не доверять информации
из непроверенных источников, не распространять ее и тем
более не передавать третьим лицам свои данные.
Если же декларация на возврат налога уже представлена, то необходимо представить уточненную декларацию
с обнуленным показателем социального налогового вычета, которую можно направить в налоговый орган через
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
По всем интересующим вопросам вы можете позвонить
по телефону Единого Контакт-центра 8 (800) 222-22-22
или по справочной службы Межрайонной ИФНС России
№ 25 по Республике Башкортостан по телефону +7 (34794)
2-90-30.
Межрайонная ИФНС России № 25 по Республике
Башкортостан
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

«НАСЛЕДИЕ САРМАТОВ»

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

В Салавате впервые состоялось Открытое первенство Башкортостана
по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Наследие сарматов». Состязания
собрали почти 150 спортсменов из городов и районов Республики Башкортостан и
Оренбургской области. Среди них были и сотрудники нашей компании, которые стали
первыми в своих весовых категориях.

Администрация города оказала помощь
в организации соревнований

– электромонтера по ремонту и обслуживанию эл. оборудования 6 р., с опытом работы,
– грузчика,
– оператора технологических установок
5-6 р., с опытом работы,
– газосварщика 5 р.,
– прибориста/слесаря по КИПиА 3-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:

– 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
Сотрудники Общества Андрей Ващенко, Екатерина Иванова и Сергей Синев –

Слабый пол ничуть не уступал сильному

обладатели золотых медалей

П

рограмма первенства включала в
себя жим лежа, народный жим,
различные виды становой тяги,
пауэрлифтинг и другие состязания. Организаторами мероприятия стали наши
нефтехимики: аппаратчик полимеризации завода «Мономер» Василий Гридин,
специалист ЦПД и НК Георгий Капустин
и инженер-конструктор РМЗ Альфир
Бикметов. Мужчины признаются, что не
ожидали такого ажиотажа на первенстве.
– У меня давно была такая идея – организовать в городе первенство по пауэрлифтингу. Связался с президентом и
основателем федерации WRPF (World
Raw Powerlifting Federation) Кириллом
Сарычевым. Проконсультировался с

ним, что нужно для организации мероприятия, – рассказывает Василий Гридин.
Василий вместе Георгием и Альфиром готовился к первенству в течение
полугода. За это время к подготовке мероприятия присоединились различные
спонсоры, а также администрация города
Салавата.
Успешно выступили на соревнованиях сотрудники «Газпром нефтехим Салават». Екатерина Иванова, специалист по
охране труда Управления экологической,
промышленной безопасности и охраны
труда, в народном жиме в весовой категории до 48 кг подняла 40 раз по 25 кг и
была удостоена первого места и первого
взрослого разряда.

– Мне понравилось оборудование – отличное! – и сама организация соревнований, все было на высоком уровне, – говорит Екатерина.
Андрей Ващенко, заместитель начальника цеха № 47, занял первое место по пауэрлифтингу в весовой категории до 75 кг.
Дочь Андрея, пятнадцатилетняя Алиса,
тоже приняла участие в первенстве. Также как и отец, ушла домой с медалью за
первое место. Она победила в народном
жиме в весовой категории до 44 кг. Девушка была под впечатлением: это ее первые
соревнования и медаль в жизни. Говорит,
что любовь к спорту ей привил отец.
Елизавета КОМБАРОВА

К СВЕДЕНИЮ

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– 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.,
– тракториста 4 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 «ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»:

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– монтера пути 4 и 5 р.,
– приемосдатчика груза и багажа 5 р.
(мужчины),
– слесаря КИПиА 4 и 5 р.,
– осмотрщика-ремонтника вагонов 4 р.,
– оператора товарного 4 р.,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р.,
– машиниста железнодорожно-строительных машин 6 р.,
– машиниста тепловозов.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-78-32, e-mail: 69knv@snos.ru
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