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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕВ РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

НАШ ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ!
ТРАДИЦИОННО В ПРЕДДВЕРИИ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»  
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ САЛАВАТА

РЕАЛИЗОВАНА НОВАЯ СХЕМА
На НПЗ реализована схема вывода 
стабильного бензина с ЭЛОУ АВТ-4 
на завод «Мономер».

В рамках реализации проекта «Техни-
ческое перевооружение. Увеличение 
переработки углеводородного сырья» на 
установке ЭЛОУ АВТ-4 был произведен 
монтаж нового трубопровода с целью 
раздельного вывода стабильного бензина 
с атмосферной колонны К-220 на произ-
водство ЭП-355 завода «Мономер» и не-
стабильного бензина отбензинивающей 
колонны К-210 на установки ГО-3 и ГО-4. 

Новый трубопровод позволяет направлять 
отдельно низкосернистую стабильную 
фракцию бензина с ЭЛОУ АВТ-4 напря-
мую на ЭП-355.

Потенциальный эффект от вывода 
стабильного бензина с установки ЭЛОУ 
АВТ-4 в направлении ЭП-355 в условиях 
2021 года оценивается в размере более 60 
млн рублей. Основным фактором эффекта 
можно считать расширение номенклатуры 
сырья производства ЭП-355, что позво-
ляет оптимизировать сырьевую загрузку, 
снижать содержание серы в общем потоке 
нафты на пиролиз.                       >>> стр. 2

>>> стр. 2
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2 НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» МЫ ВМЕСТЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

НАЧАЛИ ДОБЫЧУ НА УЧАСТКЕ 
5А АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ООО «Ачим Девелопмент» – совместное 
предприятие ПАО «Газпром» и Wintershall 
Dea GmbH – начало добычу газа и газо-
вого конденсата в рамках комплексного 
опробования оборудования промысла на 
участке 5А ачимовских отложений Урен-
гойского месторождения. Обустройство 
участка ведется в суровых природно-кли-
матических и сложных геологических ус-
ловиях. После завершения комплексного 
опробования начнется постепенное на-
ращивание объемов добычи для выхода к 
2027 году на проектную мощность. 

В 2020 ГОДУ «ГАЗПРОМ» ПОМОГ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 1,46 ТЫС. 
КМ БЕСХОЗЯЙНЫХ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ

Газораспределительные организации 
«Газпрома» в ходе инспекционных обсле-
дований продолжают выявлять бесхозяй-
ные газопроводы. Они передают информа-
цию о бесхозяйном имуществе в органы 
местного самоуправления, а в случае их 
бездействия – в органы прокуратуры. В ре-
зультате таких обращений в 2020 году 1,2 
тыс. км газопроводов было оформлено в 
муниципальную собственность, найдены 
собственники еще 261 км сетей.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Нефтехимики привели в порядок 
центральные улицы Салавата – 
Октябрьскую и Калинина.

В первом в этом году субботнике при-
няли участие 265 сотрудников за-
водов и различных подразделений 

ООО «Газпром нефтехим Салават». Не-
смотря на погоду, нефтехимики работали 
на протяжении нескольких часов, они со-
брали и погрузили на «КамАЗы» мусор и 
прошлогоднюю листву, дороги очищали 
тракторы. 

Преображение города в преддверии 
майских праздников – многолетняя тра-
диция для компании. Нефтехимики от-
мечают, насколько приятно видеть город 
красивым и осознавать себя причастным 
к этому.

– Люди вышли с радостью, хорошим 
настроением. Они уже знают, как и где 
убирать, поскольку каждый год принима-
ют участие в субботнике, – говорит ку-
ратор мероприятия, ведущий специалист 
Административно-хозяйственного управ-
ления Андрей Мамаев. 

На закрепленном участке – северной 
части Октябрьской – с улицы Чекмарёва 
до Губкина работают сотрудники центра 
производственной диагностики и нераз-

рушающего контроля. 
– Здесь половина нашего коллектива, 

все дружно приехали и сразу принялись 
за работу. У нас нет такого, чтобы кто-то 
оставался в стороне, все активные, – от-
мечает заведующая хозяйством ЦПД и НК 
УГМ Танзиля Белая. 

Чуть подальше приводят в порядок 
свой участок улицы сотрудники Лабора-
торно-аналитического управления. 

– Мы живем в Салавате, это наш город, 
и он должен быть чистым, – говорит тех-
ник ЛАУ Павел Моторин. – Каждый год 
здесь убираемся, стараемся, чтобы после 
нашей уборки людям понравилось. Хотим, 
чтобы все, кто приезжает в Салават, ви-
дели, насколько здесь хорошо. И увозили 
с собой приятные воспоминания об ухо-
женном, чистом городе и его доброжела-
тельных людях.

Елизавета КОМБАРОВА, 
Элина УСМАНОВА

НАШ ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ!

Другим фактором является экономия 
переменных затрат за счет исключения 
процессинга на установках ГО-3, ГО-4.

– Врезки к существующим трубопро-
водам были произведены в капиталь-
ный ремонт установки ЭЛОУ АВТ-4  
в 2020 году. За короткий срок подрядная 
организация выполнила колоссальный 
объем работы. Смонтировали новый 
трубопровод протяженностью более 100 
метров, установили опоры, произвели по-
краску, смонтировали новый расходомер,– 
отмечает начальник установки ЭЛОУ 
АВТ-4 Ильнур Галиев. – 1 апреля трубо-
провод успешно введен в эксплуатацию.

Учитывая, что в апреле проводится 
капитальный ремонт установки ГО-3 (ги-
дроочистка бензина), новая схема вывода 
стабильного бензина с установки ЭЛОУ 
АВТ-4 на «Мономер» позволила увели-
чить переработку газового конденсата, 
при этом обеспечивать производство ЭП-
355 низкосернистым сырьем.

Мария СЕРГЕЕВА

РЕАЛИЗОВАНА НОВАЯ СХЕМА 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, обя-
зательный режим самоизоляции должны 
соблюдать граждане, прибывшие в Баш-
кортостан из иностранных государств 
любым видом транспорта, в том числе 
транзитом через другие субъекты РФ – 
до получения результатов лабораторного 
исследования на COVID-19 методом ПЦР.

Требование не распространяется на чле-
нов экипажа воздушного судна, осущест-
вляющего воздушную перевозку, морских 
и речных судов, поездных и локомотивных 
бригад международного железнодорож-
ного сообщения, водителей автомобилей 
международного сообщения.

ВАЖНО

стр. 1 <<<

Уборка после долгой зимы и перед чередой длинных праздников

Вместе сделаем город красивее На субботник – с хорошим настроением!

В результате реализации проекта стало возможно направлять отдельно низкосернистую стабильную 
фракцию бензина с ЭЛОУ АВТ-4 напрямую на ЭП-355
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3КОЛЛЕКТИВ В ОБЪЕКТИВЕ КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Накануне праздника – Всемирного дня 
охраны труда, который отмечается 
28 апреля, мы побывали в отделе 
экологической, промышленной 
безопасности и охраны труда 
газохимического завода, где работают 
шесть замечательных сотрудниц. 
Заводчане считают их профессионалами 
в своем деле. 

– Мы любим свою работу, и надо 
сразу отметить, что нам, жен-
щинам, она подходит больше, 

нежели чем мужчинам. Обучение персона-
ла требованиям безопасности, консульта-
ции и разъяснения в области охраны труда, 
промышленной и экологической безопас-
ности, работа с постоянно меняющейся 
нормативно-законодательной базой – все 
эти сферы больше для женщин, которые 
по своей природе более усидчивы и терпе-
ливы. Мужчины преуспевают в решении 
глобальных вопросов и стратегии, а мы 
успешнее в точечных направлениях, – 
сказала начальник отдела ЭПБ и ОТ ГХЗ 
Ольга Когот.

Ольга Владимировна отметила, что 
службы по охране труда – одни из самых 
важных на любом предприятии. Потому 
что жизнь и здоровье сотрудников пре-
выше любого производственного плана. 
Цеха ГХЗ ранее относились к заводу ЗМУ, 
одному из самых первых на комбинате. 
Первая очередь производства карбами-
да цеха № 24 была пущена в 1964 году, 
вторая очередь – в 1967-м. Производство 
карбамида цеха № 50 – в 1976 году, произ-
водство аммиака АМ-76 – 1988 году.

– Производства одни из самых старей-
ших на предприятии и требуют особого 
внимания в плане соблюдения правил охра-
ны труда и техники безопасности. Поэтому 
сотрудники отдела с 8 до 17 часов нахо-
дятся в цехах, – говорит начальник отдела.

Профессиональные качества Ольги 
Когот начали формироваться в 1992 году, 
когда она после окончания нефтяного ин-
ститута устроилась в лабораторию ЗМУ. 
В 2007 году предложили перейти в службу 
охраны труда завода, через 3 года назна-
чили начальником отдела. Примером в ра-
боте для нее является бывший сотрудник 
службы охраны труда Общества Нина Ша-
рафутдинова. Добросовестность, умение 

быть преданной делу и быстро принимать 
решение – эти качества Когот переняла от 
своего учителя.

Рабочий день в коллективе начинается 
с мини-планерки, где озвучиваются задачи 
на день. Затем сотрудники отправляются 
на установки. После обеда вновь до 17 ча-
сов – цеха, люди, проверки… 

Задачи четко поделены между коллега-
ми, но при этом при необходимости люди 
заменяют друг друга. Ведение техниче-
ской документации, разъяснительная ра-
бота закреплены за главным специалистом 
Ириной Мельниковой, самым опытным 
сотрудником отдела. Сферой экологии 
занимается ведущий специалист Анаста-
сия Кулакова. Специалист Любовь Ива-
нова курирует цех № 54, Дина Федоро-
ва – цех № 24, Лилия Гибадуллина – цех 
№ 50. Каждый из них понимает, что в их 
работе нет мелочей. На предприятии, где 
ежедневно находятся тысячи человек, в 
зоне особого внимания – производствен-

ная безопасность, которая, как известно, 
не терпит компромиссов.

Интересно, что практически все со-
трудницы отдела – из рабочих династий. 
У Ольги Когот в компании трудятся два 
сына, сноха, здесь же ранее работал ее 
муж. Общий производственный стаж се-
мьи составляет 68 лет. У Лилии Гибадул-
линой в Обществе трудятся отец, брат и 
муж, общий стаж – 39 лет. У Анастасии 
Кулаковой в компании 33 года отработал 
отец, на двоих стаж составляет 41 год. Об-
щий стаж династии Любови Ивановой – 
73 года. И самый большой стаж – 110 лет – 
у семьи Ирины Мельниковой. 

– С компанией реально связана вся 
жизнь. Очень люблю свою работу, завод, 
предприятие! Благодарна судьбе, что она 
мне подарила таких прекрасных коллег, 
замечательный коллектив! – отзывается 
главный специалист Ирина Мельникова. 

Алевтина ЛОЖКИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ТЕРПИТ 
КОМПРОМИССОВ

«На предприятии, где ежедневно 
находятся тысячи человек, 
производственная безопасность — 
в зоне особого внимания».

ИЗ ПОСЛАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ
Президент РФ Владимир Путин в среду, 
21 апреля, в очередной раз выступил 
в Манеже с посланием Федеральному 
собранию. Значительная часть его 
выступления была посвящена развитию 
страны, демографии и мерам социальной 
поддержки граждан. Вот главные тезисы 
выступления:

• К 2030 году средняя продолжительность 
жизни в стране должна достичь 78 лет 
(в 2019 – 73,3): «сбережение народа – 
наш высший национальный приоритет».

• Через три года основные государствен-
ные и муниципальные услуги должны 
предоставляться онлайн в режиме 24/7: 
«уже в следующем году мы должны 
внедрить принципы «социального каз-
начейства».

• Продлить до конца года программу ту-
ристического кэшбэка.

• Половину стоимости путевок для детей в 
летние лагеря в 21-м году вернуть: «ведь 
именно в детстве на многие годы вперед 
закладываются основы здоровья».

• Детям 8-16 лет из неполных семей вы-
плачивать 5600 руб. в месяц: «дело не в 
причинах, дело в том, чтобы детей под-
держать».

• Оплачивать матерям больничный по ухо-
ду за ребенком до семи лет в размере 
100 % от заработка вне зависимости от 
стажа.

• Беременным женщинам в трудной си-
туации ежемесячно платить 6350 руб.

• Выплатить на всех школьников и бу-
дущих первоклассников по 10 тысяч 
рублей: «выплату проведем в середине 
августа, чтобы у родителей было время 
собрать ребенка в школу».

• В вузах откроют дополнительно 45 ты-
сяч бюджетных мест, 70 % из них будет 
отдано регионам: «такого широкого 
бесплатного доступа к высшему обра-
зованию, как в России, нет ни в одной 
стране мира».

• В течение месяца разработать допол-
нительные меры поддержки малого и 
среднего бизнеса, «включая меры на-
логового стимулирования, доступные 
кредиты, расширение сбыта продукции, 
в том числе за счет закупок со стороны 
крупных госкомпаний».

• При подводке газа к участкам граждан 
они не будут платить за «последнюю ми-
лю»: «правительству нужно отработать 
все детали и с «Газпромом», и с другими 
компаниями».

• Ввести квоты на вредные выбросы во 
всех проблемных городах, ускорить вве-
дение ответственности собственников 
предприятий за вред экологии.

• Разрешить иностранцам оформить визу в 
РФ дистанционно, без лишних формаль-
ностей и за четыре дня: «как только по-
зволит эпидемиологическая ситуация, 
мы обязательно снимем еще действу-
ющие ограничения, и к нам вновь по-
едут миллионы туристов со всех концов 
света».

• Регионы получат инфраструктурные кре-
диты на 15 лет под 3 % годовых: «мы 
поддержим именно тех, кто проводил 
и проводит взвешенную финансовую 
политику».

Тайм-менеджменту в отделе экологической, промышленной безопасности и охраны труда ГХЗ 
уделяется пристальное внимание, а иначе просто не справишься с ежедневными задачами

Практически весь рабочий день сотрудники отдела ЭПБ и ОТ проводят проверки в цехах, на установках. Фото из архива Пресс-центра
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В пожарную охрану Наиль Халитов при-
шел в 1987 году сразу после службы в 
армии. Начал работу в должности по-

жарного 25-й пожарной части. Проработав 
2 месяца и поняв, что не ошибся в выборе 
профессии, поступил в пожарно-техниче-
ское училище МВД СССР г. Свердловска. 
Во время учебы Наиль Халитов, как и все 
курсанты, принимал участие в тушении 
сложных пожаров в населенных пунктах, 
на предприятиях, лесных пожаров. 

– При тушении лесных пожаров в Ив-
дели Свердловской области жили в лесу 
в палатках около трех месяцев, тушили 
низовые и верховые пожары, создавали 
противопожарные разрывы, – вспоминает 
Наиль Асгатович. – Причем тогда никаких 
ранцев и других современных видов ос-
нащения не было, все делали вручную ло-
патами и топорами: перекапывали землю, 

рубили высохшие деревья. 
Все так же будучи курсантом, в 1988 

году принимал участие в урегулировании 
межнационального конфликта в Нагорном 
Карабахе в качестве миротворца.

В годы учебы активно принимал уча-
стие в спортивных мероприятиях, играл 
в оркестре училища на духовом инстру-
менте. 

По окончании училища прибыл для про-
хождения службы во 2-й отряд пожарной 
охраны г. Салавата в ВПЧ-21 на долж-
ность начальника караула. Спустя 3 года 
был назначен ответственным за подготовку 
сборной команды 2-го отряда по пожарно-
прикладному спорту. В составе команды 
принимал участие в республиканских со-
ревнованиях по пожарным видам спорта, 
занимался подготовкой молодых бойцов, 
поступающих на службу в пожарную охра-
ну. Занимался гиревым спортом – команда, 
в состав которой он входил, на протяжении 
многих лет была сильнейшей среди команд 
силовых структур республики. 

В 2001 году был назначен заместителем 
начальника пожарной части № 21, а в 2005 
году возглавил 22-ю пожарную часть, где 
трудится по сей день. 

– В профессию пожарного пришел осоз-
нанно, и, наверно, в нашей профессии нет 
людей случайных, – говорит командир  
22-го отряда Наиль Халитов.

За время работы он зарекомендовал себя 
как грамотный специалист, постоянно по-
вышающий свой профессиональный уро-
вень. Подразделение, которое возглавляет 
Наиль Халитов, неоднократно занимало 
призовые места по оперативно-служебной 
деятельности по РБ.

Наиль Асгатович награжден медалью 
«За доблесть», медалями за отличие служ-
бы всех трех степеней, знаком «За заслу-
ги», медалью маршала Василия Чуйкова. 

Никита Миронов в пожарной охране 
сравнительно недавно. После получе-
ния юридического образования перед 

молодым человеком встал вопрос: с какой 
профессией связать свою жизнь? Перед 
глазами был пример дяди – пожарного с 
30-летним стажем, который и рассказал 
о наборе в пожарную охрану комбината. 

– Меня всегда тянуло к чему-то риско-
ванному, – признается Никита. – И тут – 
попробовал, загорелся, понравилось. Сам 
старался, командиры с удовольствием по-
могали, за что им очень благодарен. 

Через три с половиной года 25-летний 
Никита Миронов был назначен команди-
ром отделения 23 отряда, он стал самым 
молодым командиром в коллективе всех 
четырех пожарных отрядов предприятия. 

 – Надо любить свою работу, – отвечает 
Никита на вопрос о том, как добиться успе-
ха в профессии. – Немаловажный фактор 
в пожарной охране – психологическая и 
физическая подготовка. 

Никита профессиональный спортсмен. 
В 2012 году стал призером Приволжского 

федерального округа по плаванию, на сле-
дующий год – чемпионом республики по 
этому виду спорта. В 2018 году Миронов 
участвовал в корпоративной спартакиаде и 
установил рекорд за всю 11-летнюю исто-
рию проведения этих состязаний – 50 ме-
тров проплыл за 25 секунд. И этот рекорд 
до сих пор не побит. 

Руководство отмечает ответственность и 
целеустремленность молодого командира. 
Устроившись работать в пожарную охрану, 
он сразу поступил в вуз по направлению 
«Пожарная безопасность», и уже на буду-
щий год ему предстоит защита диплома. 
Никита стремится совершенствоваться в 
профессии и считает, что сутки дежурства 
обязательно должны проходить с пользой: 
нужно в эти 24 часа узнать и научиться че-
му-нибудь новому. 

 – У нас график сутки через трое, в тре-
тий выходной уже очень хочется на дежур-
ство. Работаю с удовольствием, а если по-
лучается – это вдвойне радует.

Мария СЕРГЕЕВА

«В НАШЕЙ ПРОФЕССИИ НЕТ ЛЮДЕЙ СЛУЧАЙНЫХ»

В компании проводится месячник пожарной 
безопасности, направленный на усиление 
противопожарной защиты объектов и обеспечение 
безопасности работников.

Руководители и специалисты структурных подраз-
делений предприятия выполнили проверки линий и 
средств связи, автоматических установок пожароту-

шения и сигнализации, укомплектованности первичными 
средствами пожаротушения и средствами газозащиты, ра-
ботоспособности систем АПС и ПАЗ, газосигнализаторов 
довзрывных концентраций, противопожарного состояния 
объектов на закрепленных за подразделениями территориях. 

Для исключения риска, связанного с переходом пла-
мени при лесных пожарах на объекты Общества, запла-
нированы мероприятия по созданию минерализованных 
полос и опахивание территорий, прилегающих к лесным 
массивам. Запланирован покос травы и ее вывоз с терри-
тории Общества.

Для отработки у работников Общества навыков действий 
при ЧС проведено 4 противопожарные тренировки по эва-
куации людей из зданий с массовым пребыванием людей.

Особое внимание в ходе проведения месячника уделе-
но состоянию источников наружного противопожарного 

водоснабжения. С 19 апреля силами АСС ООО «ПВК» 
совместно с ПСЧ организована проверка технического 
состояния пожарных гидрантов, колодцев, находящихся 
на территории Общества. 

Специализированными организациями проведено тех-
ническое обслуживание первичных средств пожароту-
шения: 7679 огнетушителей, 530 пожарных кранов и 68 
автоматических установок пожаротушения. 

На постоянной основе осуществляется контроль за без-
опасным проведением работ повышенной опасности, в том 
числе наблюдение в вечернее и ночное время за местами, 
где были завершены огневые работы. Обеспечено патру-
лирование удаленных объектов Общества силами пожар-
но-спасательной части и службы корпоративной защиты. 

Особое внимание обращаем на соблюдение мер пожар-
ной безопасности при эксплуатации электрооборудования, 
на недопустимость курения в неустановленных местах и 
проведения огневых работ на неподготовленном рабочем 
месте.

Ведь пожар лучше предотвратить, чем его потушить!

Максим ПАНЬШИН, 
начальник отдела пожарной безопасности  
УЭПБ и ОТ

ПРОВОДИТСЯ МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

30 апреля отмечают профессиональный праздник люди опасной и героической 
профессии, достойной признания и глубокого уважения, – пожарные. В компании 
ежесуточно на боевое дежурство заступают 50 огнеборцев пожарно-спасательной 
части УЭПБ и ОТ. Чтобы предотвратить, уберечь, спасти. 

НАШИ БУДНИ

В профессиональной деятельности Наиль Халитов 
добивается высоких результатов

Никита Миронов – самый молодой командир в коллективе всех пожарных отрядов предприятия

Ведется проверка работоспособности и технического состояния 
пожарного гидранта
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ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Согласно экспертным оценкам, по всей 
России переход на электронные тру-
довые книжки затронул около 40 мил-

лионов работников, примерно 5 миллио-
нов работников выбрали ведение трудовой 
книжки в электронном виде, остальные 
35 миллионов оставили ведение бумажной 
трудовой книжки.

На нашем предприятии большинство 
сотрудников Общества выбрало продол-
жение ведения бумажной трудовой книж-
ки – это 8649 человек. Число работников 
Общества, выбравших электронную трудо-
вую, составляет 95 человек, из них 77 на-
писали заявление в Обществе, а 18 человек 
устроились на работу с электронными тру-
довыми книжками с других предприятий. 

Работникам, впервые начавшим трудо-
вую деятельность с 1 января 2021 года, бу-
мажная трудовая книжка уже не заводится, 
оформляется сразу электронная трудовая. 
Таких работников в Обществе уже 19. 

По составу сведений электронная трудо-
вая книжка не сильно отличается от бумаж-
ного аналога, в ней есть вся информация о 
трудовой деятельности.

В отличие от бумажной трудовой книж-
ки в электронной версии есть СНИЛС ра-
ботника. СНИЛС – это основной документ 
в системе Пенсионного фонда. Данные 
СНИЛСа необходимы для поиска инфор-
мации на портале Госуслуг.

Получить данные о трудовой деятель-
ности можно, если работник зарегистри-
рован на сайте Госуслуг. Необходимо зайти 
на сайте Госуслуг в своем личном кабинете 
в раздел «Услуги», нажать на значок , 
запросить «Выписку из электронной тру-
довой книжки», сделать выбор и получить 
услугу.

Получить выписку из электронной тру-

довой книжки можно в любое удобное вре-
мя. Выписка выдается по форме СТД-ПФР 
и подписывается электронной подписью 
сотрудника ПФР. По юридической значи-
мости такой документ равен бумажному.

С 14 декабря 2020 года Пенсионный 
фонд начал вносить в СТД-ПФР инфор-
мацию о работе за период до 31 декабря 
2019 года включительно. 

Документ, который выдает работода-
тель, – это форма СТД-Р. В ней отражаются 
сведения только о работе в данной компа-
нии, в отличие от СТД-ПФР, где зафиксиро-
вана информация о трудовой деятельности 
у всех работодателей. 

Работник может принять решение об от-
казе ведения бумажной трудовой книжки и 
после истечения 2020 года, но отказаться от 
ведения бумажной трудовой можно только 
один раз, заполнив соответствующее заяв-

ление в отделе кадров, снова вернуться к 
ведению бумажной трудовой будет нельзя.

Стоит ли отказываться от бумажной 
трудовой книжки, каждый для себя решает 

сам. Продолжать вести бумажную трудо-
вую книжку нет смысла тем, кто уже офор-
мил пенсию или на российскую пенсию 
не претендует, например иностранным 
работникам при работе по патенту.

Если же стаж небольшой, то риск при 
переходе минимальный. Наиболее риско-
ванно отказываться от бумажной трудовой, 
если есть большой стаж или есть право на 
досрочную пенсию.

Но хочется отметить, что в первой 
версии закона об электронных трудовых 
книжках было положение, что от бумаж-
ной трудовой полностью откажутся к 2027 
году. Из принятой редакции закона это по-
ложение убрали, но не исключено, что к 
идее полностью отказаться от бумажной 
трудовой законодатели еще вернутся. 

Призываем всех внимательно относить-
ся к сведениям, отраженным в системе 
Пенсионного фонда. Необходимо самим 
отслеживать правильность отражения 
стажа работы в системе ПФР. Активно 
пользоваться информацией на портале 
Госуслуг, делать выписки из электронной 
трудовой книжки, формировать извещение 
о состоянии лицевого счета в ПФР. Если 
вы будете активными гражданами, то все 
исправления недочетов можно будет сде-
лать вовремя. В наш век цифровизации это 
стало возможным.

Кадровая служба Общества

КАК РАБОТАТЬ С ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКОЙ
В прошлом году Россия начала переходить на электронные трудовые книжки. Работники нашего Общества определялись с выбором, 
в каком формате продолжить ведение своей трудовой. Если работник выбрал бумажный формат, работодатель продолжил вести 
документ в том же виде, параллельно отправляя сведения о трудовой деятельности работника в Пенсионный фонд. Если же 
работник отказался от бумажной книжки, работодатель выдал ее на руки и приобрел новую обязанность – фиксировать сведения 
о трудовой деятельности работника в системе ПФР, а работнику выдавать сведения о работе при запросе или увольнении. При этом 
сведения о трудовой деятельности работника передаются и фиксируются в системе Пенсионного фонда, вне зависимости от того, 
какой выбор по ведению трудовой книжки сделал работник.

Можно ли поменять формат трудовой 
в 2021 году?

– Если сотрудник в 2020 году выбрал 
бумажную трудовую, он может заме-
нить бумажную книжку на электронную 
в любой момент. Если сотрудник в 2020 
году выбрал электронную трудовую, 
нельзя снова начать вести бумажную 
книжку. Если сотрудник первый раз 
пошел работать в 2021 году, можно 
завести только электронную книжку, 
выбора у сотрудника нет.

Как было отмечено на брифинге, про-
шедшем 20 апреля в Министерстве 
здравоохранения РБ, сегодня на тер-

ритории республики есть две вакцины: 
«ГамКовидВак» (Спутник V) и «ЭпиВак-
Корона». В отличие от «ГамКовидВак», ко-
торая является генной инженерной, «Эпи-
ВакКорона» – геннопептидная вакцина. 
Ожидается третья вакцина – «КовиВак». 

Во время брифинга, который вела за-
меститель министра здравоохранения РБ 
Ирина Кононова, были даны ответы на 
поступающие вопросы от жителей респу-
блики.

– Что делать, если я перенес болезнь 
COVID-19 и планирую пройти вакци-

нацию? Недавно вакцинировался и хочу 
сдать плазму…

– Для того чтобы начать сдавать кровь и 
плазму, после введения второго компонен-
та должен пройти месяц. Если вы перенес-
ли новую коронавирусную инфекцию, то 
рекомендуем вакцинироваться не раньше, 
чем через полгода. Жителям, у которых по-
сле выздоровления от COVID-19 не обра-
зовалось достаточное количество антител, 
следует привиться против вируса.

– Много информации о том, как нуж-
но готовиться к вакцинации. Какие су-
ществуют рекомендации для тех, кто 
уже провакцинировался?

– После прививки доктора рекомендуют 

не нагружать себя интенсивными физиче-
скими нагрузками: соблюдать режим сна и 
отдыха, постараться воздержаться от по-
сещений бань, бассейнов и саун, избегать 
переохлаждения. Также в этот период ре-
комендуется избегать скопления людей и 
контакта с заболевшими. После вакцинации 
следует соблюдать все правила профилак-
тики. В том числе носить маску и сохранять 
социальную дистанцию даже после привив-
ки в многолюдных местах и закрытых по-
мещениях. Есть рекомендации по режиму 
питья – должно быть большое количество 
жидкости. И если принимали антикоагулян-
ты и антиагреганты, то их обязательно на-
до продолжить в период прививки. От этих 
препаратов нельзя отказываться.

АКТУАЛЬНО

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 
В Башкирии ожидается поставка крупных партий вакцины от коронавируса. Об этом 19 апреля на совещании в правительстве 
рассказал глава республики Радий Хабиров. Он поручил главе своей администрации взять вопрос вакцинации под личный контроль. 
«Чем быстрее мы вакцинируемся, тем спокойнее мы примем любые изменения эпидемиологической ситуации, независимо от того, 
будет третья волна коронавируса или нет», — обратил внимание глава региона. В Башкирию поставлено 295 тысяч доз вакцины от 
коронавируса, привиты более 208 тысяч жителей.

Работникам ООО «Газпром нефтехим 
Салават» и дочерних обществ можно 
записаться на вакцинацию через 
службу техники безопасности своего 
подразделения, где формируются списки 
с указанием дня вакцинации и времени 
осмотра врачом-терапевтом. Эти списки 
передаются в ООО «Медсервис». 
Ветераны Общества могут 
предварительно записаться на 
вакцинацию через администраторов 
процедурного кабинета очно или по 
телефону 39-57-16.

Отказаться от ведения бумажной трудовой можно в любое время, но только один раз, заполнив 
соответствующее заявление в отделе кадров



«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 9 МАЯ ВНОВЬ 
ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Федеральный штаб по празднованию Дня 
Победы принял решение о переносе ше-
ствия «Бессмертный полк» на 24 июня, 
сообщил на заседании в правительстве 
руководитель администрации главы Баш-
кирии Александр Сидякин. Такое решение 
принято из-за высокого риска массового 
заражения коронавирусом. Но в онлайн-
формате акция состоится во всех регио-
нах России. Для участия нужно до 9 мая 
загрузить фотографию и информацию о 
ветеране на портал https://2021.polkrf.ru. 

В ГИБДД РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЕ ПДД

Госавтоинспекция разработала новые 
Правила дорожного движения, где пла-
нируется существенно расширить список 
технических неисправностей и условий, 
при которых запрещается эксплуатация 
автомобилей. Уже в следующем году со-
трудники ГИБДД смогут штрафовать во-
дителей за использование шипованных 
покрышек летом, защитные пленки на 
стеклах фар, а также за поврежденный 
бампер после ДТП, если его внутренняя 
железная часть выступает за пределы га-
баритов машины и может нанести травму 
пешеходу.

По материалам электронных СМИ
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НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

Евгений Михайлович родился 24 фев-
раля 1931 года в селе Васильевка 
Свердловского района Орловской 

области в семье учителя. С октября 1941 
по июль 1943-го находился на террито-
рии, временно оккупированной немецки-
ми войсками. Отец был убит немцами в 
апреле 1943 года. В 1948 году Евгений 
окончил Яковлевскую среднюю школу 
Свердловского района Орловской обла-
сти и поступил в Московский институт 
химического машиностроения. В 1953 
году был направлен на работу в Салават 
на комбинат № 18.

С первых дней молодой инженер-ме-
ханик был зачислен в строящийся цех № 
4, предназначенный для очистки техни-
ческого водорода от оксида и диоксида 
углерода после водной отмывки. В пери-
од строительства цеха Евгений Филиппов 
принимал участие в решении вопросов, 
связанных со строительством и монтажом 

оборудования высокого давления. Зареко-
мендовал себя хорошим организатором и 
технически грамотным инженером. Спе-
циалисты, которые работали с ним, отме-
чали, что при назначении начальником це-
ха он смог в короткий период с молодым, 
неопытным персоналом быстро и умело 
освоить сложный процесс под высоким 
давлением, вывести цех в число передовых  
по комбинату. 

Немало вопросов ему пришлось ре-
шить и на производстве окиси этилена, 
когда Евгения Михайловича назначили 
начальником цеха № 17. Из-за форсиро-
вания строительства полиэтилена работа 
на других объектах комбината № 18 су-
щественно замедлилась. Он организовал 
выполнение многих работ силами име-
ющегося малочисленного персонала для 
ускорения подготовки цеха к пуску.

В феврале 1962-го Е.М. Филиппова на-
значают заместителем главного технолога 

комбината по производству полиэтилена. 
При его непосредственном участии была 
составлена пусковая документация – ре-
гламент и инструкции, им было организо-
вано обучение работников производства, 
проведен прием экзаменов. 

В конце 1964 года Евгения Михайлови-
ча переводят в управление комбината за-
местителем главного инженера комбината 
по химии. Занимался вопросами квали-
фицированного использования побочных 
продуктов газоразделения, доработкой 
проекта и разработкой технологического 
режима получения различных марок по-
лиэтилена для кабельной промышленно-
сти, пленки, труб и других изделий.

В сентябре 1965 года Е.М. Филиппов 
был переведен в госкомитет химической 
промышленности при Госдуме СССР, 
где был назначен начальником отдела 
перспективного планирования по полиэ-
тилену и пластмассам госкомитета хим-

прома при Госплане СССР. Был удостоен 
премии Совета Министров, награжден 
медалью «За трудовую доблесть».

Юрий ЧИСТЯКОВ,  
ветеран компании

МНОГОЕ СДЕЛАЛ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Евгений Михайлович Филиппов работал на комбинате с 1953 года по 1965 год. Здесь он приобрел огромный производственный 
опыт, трудился инженером-механиком, был зам. главного инженера комбината по химии. В 1965-м переведен в госкомитет 
химической промышленности при Госдуме СССР. По мнению бывших коллег, это был руководитель, умеющий сплотить коллектив. 
Он многое сделал для освоения новых производств Салаватского нефтехимического комбината. За свои деловые качества, 
порядочность, принципиальность и доброе отношение к людям пользовался авторитетом и уважением среди окружающих.

Евгений Михайлович Филиппов являлся одним из 
передовых рационализаторов комбината

Рамиль Гаффаров, слесарь РТУ:
– У нас с женой три дочери, и все они рисующие талантливые девочки. Мы не от-

давали их в художественную школу, они самоучки. Супруга работает в детском саду, 
постоянно занимается девочками, развивает в них творческий потенциал, да и от-
править рисунки на конкурс было тоже ее идеей. Дочки поддержали маму, с удоволь-
ствием нарисовали рисунки. Аида и Алина в свои годы уже разрисовывают веранду 
на работе у мамы, могут перерисовать любой рисунок. Младшая Регина любит только 
разукрашивать. Так и получилось с рисунками – Аида и Алина рисовали, младшенькая 
разукрашивала. Ну а название рисунков придумывали мы с женой, так как рисовать 
не умеем. (Смеется.) В своих работах девочки отобразили мир во всем мире и дружбу 
народов. По их мнению, в компании «Газпром нефтехим Салават» работают только 
дружелюбные люди!

Татьяна Логинова, аппаратчик 
осушки газа цеха № 5:

– Наша дочь обожает рисовать! Когда 
муж сообщил о возможности поучаство-
вать в конкурсе рисунков, Вика сразу же 
приступила к делу. Рисовала до ночи, ни-
как не могли ее оторвать. Она уверена, что 
Пресс-служба есть не только на Земле, но 
и на просторах галактики, видимо, поэто-
му и выбрала тематику «Инопланетный 
репортаж» для своего рисунка. (Смеется.) 
В сентябре мы решили отдать ее в худо-
жественную школу, чтобы она и дальше 
развивала свой талант.

МЫ РИСУЕМ РЕПОРТАЖ
5 мая газете «Салаватский нефтехимик» исполняется 65 лет! Накануне этого юбилея 
редакция газеты запустила серию проектов среди сотрудников ООО «Газпром 
нефтехим Салават», дочерних компаний и их детей: конкурс детских рисунков 
«Нарисуем репортаж», конкурс «Возьми интервью» и фотоконкурс «С газетой в кадре». 
Напоминаем, что свои работы вы можете прислать до 30 апреля на электронную 
почту 02dny@snos.ru. 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.

Голубь, объединяющий народы России, Алина Гаффарова, 11 лет

Инопланетный репортаж. Вика Логинова, 6 лет

Салаватский историко-краеведческий музей,  
Аида Гаффарова, 14 лет

НОВОСТИ
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА

Газета «Салаватский нефтехимик» продолжает рубрику «Самый лучший день», в ко-
торой публикуются фотографии счастливых именинников. Если у вас или вашего 
коллеги круглая дата, присылайте юбилейное фото в редакцию «Салаватского не-
фтехимика» на почту 02dny@snos.ru. 

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

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Наталенко Александр Алексеевич, 
Сайфуллин Марат Фанусович, Ракаев 
Данир Магданович, Гималов Ирек Фа-
нильевич;

ветераны компании: Сираев Марат Ав-
залович, Элиулеева Сабира Бахтиганеев-
на, Каримов Лукман Сагитович, Шелельо 
Клара Ахнафовна, Шухов Александр Васи-
льевич, Попкова Лариса Михайловна, Дау-
това Лилия Фоатовна, Кулакова Людмила 
Николаевна, Сорокина Лидия Петровна, 
Потапова Антонина Андреевна

ЮБИЛЯРЫ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– электромонтера по ремонту и обслужива-
нию 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 р. в столовую № 12, 
– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– повара в столовую,
– кухонного рабочего в столовую,
– грузчика,
– тренера-преподавателя по настольному 
теннису.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»:
– монтера пути 4 и 5 р.,
– приемосдатчика груза и багажа 5 р. 
(мужчины),
– слесаря КИП и А 4 и 5 р.,
– осмотрщика-ремонтника вагонов 4 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 р.,
– машиниста железнодорожно-строитель-
ных машин 6 р.,
– машиниста тепловозов.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-78-32, e-mail: 69knv@snos.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 бульдозера 5, 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.,
– тракториста 4 р.,
– машиниста АГП 5 р.,
– водителя погрузчика 5 р.,
– рабочего по обслуживанию зданий и со-
оружений (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 «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 

– Фотография была сделана в 
окрестностях деревни Ма-
карово. У меня родители 

оттуда родом, часто там бываю, мне хо-
рошо знакомы эти места, – рассказывает 
Радомир Гиззатов. 

Подснежник попался случайным об-
разом. Мужчина направлялся в сторону 
Девичьей пещеры, по пути увидел ма-
ленький молочный цветок. 

– Эти цветы занесены в Красную кни-
гу, срывать их нельзя. Благо фотоаппарат 
был с собой, не удержался, сфотографи-
ровал полянку, – добавляет Радомир.

С фотографией машинист на ты. Начи-
нал фотографировать еще в юношестве, 
первым фотоаппаратом был пленочный 
«Зенит». А вот первую зеркальную фо-
тотехнику мужчина приобрел много лет 

спустя, когда родилась дочка, чтобы де-
лать детские фото на память.

– Больше всего люблю фотографи-
ровать детей и природу – кадры всегда 
получаются непринужденными и есте-
ственными.

Елизавета КОМБАРОВА

МОЛОЧНЫЙ ЦВЕТОК
Весна – время подснежников! Латинское 
название этого растения – «галянтус» 
(Galаnthus). Происходит оно от 
греческих корней «гала» (молоко) и 
«антус» (цветок) – молочный цветок. 
Белые бутоны подснежников и впрямь 
похожи на застывшие капли молока. 
Машинист экструдера цеха № 47 
завода «Мономер» Радомир Гиззатов 
сфотографировал первый в этом году 
подснежник.

Управление Федеральной 
налоговой службы 
по Республике 
Башкортостан 
рекомендует гражданам 
проверить задолженность по налогам. 

Узнать о наличии задолженности можно 
любым удобным способом: 
• с помощью интернет-сервиса «Личный 
кабинет для физических лиц» сайта ФНС 
России; 
• на портале Госуслуг; 
• в любом офисе РГАУ МФЦ или в нало-
говом органе по месту своего учета; 
• позвонив по телефону горячей линии 
(347) 226-38-00.

Оплатить имеющуюся задолженность 
можно в: 
• сервисе «Личный кабинет налогопла-
тельщика»; 
• мобильном приложении «Налоги ФЛ»; 
• сервисе «Уплата налогов и пошлин фи-
зических лиц»; 
• Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг; 
• онлайн-сервисах банков.

Обращаем внимание граждан: несвоев-
ременная уплата налогов приводит к взы-
сканию задолженности в принудительном 
порядке, что влечет за собой дополнитель-
ные финансовые и репутационные потери.

Межрайонная ИФНС России № 25 
по Республике Башкортостан

ПРОВЕРЬТЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО НАЛОГАМ

К СВЕДЕНИЮ

ZOOM

Коллектив производственно-технического отдела ЛАУ поздравил с юбилеем  
начальника смены Елену Гармаш


