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Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»
АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ

ВПЕРЕДИ
ЛЕТО.
И «СПУТНИК»?

5 ЛЕТ НАЗАД НА ПЛОЩАДКЕ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПОСТРОЕН КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И БУТИЛАКРИЛАТА

«Детский оздоровительный центр
«Спутник» готовится принять
детей, однако возможность его
работы напрямую зависит от
эпидемиологической обстановки по
COVID-19», – отмечает заместитель
генерального директора по общим
вопросам Руслан Султанов.
– Подготовка к открытию детского лагеря идет в плановом режиме в соответствии с требованиями контролирующих
ведомств. При этом в график постоянно
вносятся коррективы в зависимости от
ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Так, согласно требованиям Роспотребнадзора двумя месяцами
ранее мы подали уведомление об открытии ДОЦ «Спутник» на 330 человек в
смену, что соответствует постановлению
главного санитарного врача РФ о 50%-ной
заполняемости лагеря. Позже, 28 марта,
ведомство увеличило максимально допустимую заполняемость с 50 % до 75 %.
Теперь в одной смене может быть до
495 детей. Также снято требование о проживании персонала на территории лагеря
при условии проведения еженедельного
обследования сотрудников на коронавирусную инфекцию. Исключением могут
стать только работники, сделавшие прививку от COVID-19. При этом все сотрудники «Спутника» должны будут соблюдать масочный режим.
>>> стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

«В ЦЕХЕ № 52 ПРОИЗВЕДЕНА ПЛАНОВАЯ
ОСТАНОВКА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
ГИДРИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ КАТАЛИЗАТОРА».
СТР. 2

>>> стр. 5

«ДЕЛАЕМ ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО –
ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПРЕДПРИЯТИЕ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ».
СТР. 3
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

«ГАЗПРОМ» УВЕЛИЧИТ МОЩНОСТИ
ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ПЕРЕГРУЗКА КАТАЛИЗАТОРА
На заводе «Мономер» в цехе № 52
произведена плановая остановка
первой очереди гидрирования для
выполнения работ по перегрузке
алюмоцинкхромового (АЦХ) катализатора
в реакторе гидрирования.

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело итоги работы обществ и организаций
Группы «Газпром» в осенне-зимний период 2020/2021 годов и меры, необходимые
для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий
осенне-зимний период. Для надежной
работы Единой системы газоснабжения России в осенне-зимний период
2021/2022 годов профильным подразделениям и дочерним обществам поручено
создать оперативный резерв газа в ПХГ
на территории России в объеме не менее
72,638 млрд куб. м, увеличить потенциальную максимальную суточную производительность до 847,9 млн куб. м. Таким
образом, показатели достигнут новых рекордных уровней.

О

становку блока произвели 10 мая
согласно «Графику регенерации и
перегрузок аппаратов, загружаемых
катализаторами, адсорбентами, насадками», в реакторе снизили температуру,
сбросили давление.
Катализатор АЦХ цеха № 52 используется с целью получения нормального бутилового спирта и изобутилового спирта.
– Последний раз катализатор был загружен в мае 2018 года, проработал без
нареканий три года. На данный момент
коллективом производства и цеха проводятся все необходимые подготовительные
работы для последующего проведения

УТВЕРЖДЕНА ПОЛИТИКА
ГРУППЫ «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Катализатор гидрирования АЦХ

Документ закрепляет миссию Группы в
этой сфере – вносить позитивный вклад
в социально-экономическое развитие Российской Федерации и других регионов
присутствия компании, следуя принципам экологической и социальной ответственности. Политика определяет цели и
обязательства Группы «Газпром» по таким
направлениям, как социально-экономическое развитие, совершенствование корпоративного управления, охрана окружающей среды, ресурсо- и энергосбережение,
энергоэффективность.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о перспективах развития системы газоснабжения и газификации субъектов РФ до 2030 года. В 2020
году компания и 67 регионов РФ подписали программы развития газоснабжения и
газификации регионов РФ на новый пятилетний период – 2021-2025 годы. Финансирование со стороны «Газпрома» – в 2,9
раза выше, чем в 2016–2020 годах. Более
двух третей инвестиций предназначено
для сельских территорий. К 2026 году в
35 регионах РФ технически возможная
сетевая газификация будет полностью завершена.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Механик установки Рамиль Шарафутдинов и начальник установки Сергей Куценко ведут контроль
загрузки катализатора подрядчиками

работ по отглушению блока от остальной
технологической схемы, – поясняет начальник цеха № 52 Ришат Гадиатуллин.
Остальные технологические блоки цеха находятся на нормальном технологическом режиме. В скором времени к работе с
реактором приступит подрядная организация, катализатор будет выгружен силами
технологического персонала. После проведения внутренних осмотров реактора,
проводимых службой ЦПД и НК, новый
катализатор загрузят в реактор, произведут работы по сборке реактора, опрессов-

ке блока и снятию заглушек.
– Будет произведен важный технологический этап по активации катализатора
водородом при рабочем давлении, – добавляет начальник цеха № 52.
Активация-восстановление катализатора должна производиться при строгом
соблюдении графика восстановления,
подъема температур, выдержки в течение
определенного времени при достижении
заданных температур.
Елизавета КОМБАРОВА

ЦИФРА НОМЕРА

45 900

тонн карбамида
отгрузила компания «Газпром
нефтехим Салават» в 2021 году
аграриям Республики Башкортостан.

ВАЖНО

ЗДОРОВЬЕ

ПРИ НАЛИЧИИ ПРИВИВКИ
ИЛИ АНТИТЕЛ

ВАКЦИНАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Глава Башкортостана Радий Хабиров внес
изменения в Указ о режиме повышенной
готовности в связи с угрозой распространения
коронавируса.

С

огласно документу родители имеют право посещать утренники, последние звонки и выпускные при
условии наличия у них паспорта и одного из следующих документов: сертификата о прохождении вакцинации против
COVID-19; справки о сделанной прививке против коронавируса, в том числе
только первым компонентом вакцины;
медицинской справки о наличии титров
антител к COVID-19 выше двух единиц,
выданной в течение одного месяца до
утренника; справки медицинской организации о наличии противопоказаний
к вакцинации против COVID-19.

Также новыми изменениями детским
садам, школам, колледжам и организациям дополнительного образования
разрешено организовать выезды по республике и за ее пределы для отдыха и
оздоровления.
В школах и детских садах действует
строгий пропускной режим.
Также при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований
в Башкортостане могут работать детские
палаточные лагеря стационарного типа.
Рекомендация использовать запасные
входы в школы и детсады в условиях распространения коронавируса отменена.

В ООО «Газпром нефтехим Салават»
продолжается вакцинация сотрудников и
пенсионеров предприятия от COVID-19.
На сегодняшний день вакцину «ГамКОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») получили почти 4 тысячи нефтехимиков и пенсионеров предприятия, из
них 1943 человека завершили вакцинацию.
Напомним, записаться на вакцинацию
работнику компании или дочернего предприятия можно через службу охраны труда
своего подразделения, списки формируются по дням с установленным временем
осмотра врачом-терапевтом и передаются
в ООО «Медсервис».
Предварительная запись на вакцинацию от коронавируса пенсионеров Общества проводится через администраторов
процедурного кабинета очно или по телефону 39-57-16 с последующим приглашением на определенную дату и время.
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КОЛЛЕКТИВ В ОБЪЕКТИВЕ

НОВИЧОК

ГОТОВИМСЯ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ВОЛШЕБНАЯ
РАБОТА

Более 60 лет коллектив цеха теплоснабжения, входящий в состав Управления
главного энергетика, обеспечивает все подразделения Общества тепловой энергией.

Коллектив ЦТС активно готовится к отопительному сезону-2021/2022

П

од руководством начальника цеха
Эдуарда Янгазина коллектив справляется с поставленными задачами,
обеспечивая надежность и бесперебойность снабжения тепловой энергией потребителей.
– За счет своевременного и качественного ремонта трубопроводов, теплотехнического оборудования, конденсатных
станций, отопительных сетей, а также
при грамотной эксплуатации и регулировки объектов мы достигаем необходимых
показателей, – рассказывает Роман Степанов, начальник участка по эксплуатации магистральных теплоэнергетических
объектов. – Безусловно, это заслуга всех
сотрудников цеха.
Ремонтный, оперативный и оперативно-ремонтный персонал цеха теплоснабжения – компетентные, опытные сотрудники, трудящиеся в цехе не первый год.
Работа кипит, мастера участка Дмитрий
Каргин и Ильдус Канюков дают четкие
указания персоналу. На повестке дня
гидравлические испытания внутренних

Слесарь Алексей Ипполитов

систем отопления и магистральных трубопроводов. Необходимо заранее подготовиться к отопительному сезону-2021/2022.
Как шутят сами сотрудники цеха, «кто летом потеет, тот зимой не мерзнет»! Осмотр
трубопроводов производит оперативный
и оперативно-ремонтный персонал, один
из них – слесарь по изготовлению узлов и
деталей технологических трубопроводов
Александр Шишков.
– Слесарь – универсальная, при этом
узкопрофильная специальность. Трудолюбие, умение, знания – важные аспекты, которыми должен обладать слесарь с
большой буквы. Много новеньких прибыло в нашем полку, самое сложное для
них – запомнить все тонкости теплотехнического оборудования. Мы, более опытное
поколение, для этого и нужны им, чтобы
обучить, направить, показать на практике куда, как, для чего и зачем, – делится
Александр Шишков.
– Коллектив цеха богат на специалистов
с золотыми руками. Молодое поколение
не отстает от своих предшественников,
приятно удивляет своими талантами, –
добавляет начальник участка № 2 Роман
Степанов.
Новоиспеченный слесарь Алексей Ипполитов виртуозно справляется с металлами – изготавливает детали для технологических и энергетических трубопроводов,
а также для оборудования. Специалист с
благодарностью отзывается о своих коллегах, которые на начальном этапе трудового
пути помогли ему в нелегком ремесле.
– Когда устроился в цех, осознал, что
работа трудоемкая, требует досконального изучения каждой детали. Очень помог
в свое время бригадир Евгений Мохов,
научил тонкостям слесарного дела при
ремонте оборудования и другим важным
знаниям. Работаю в цехе теплоснабжения
два года, могу сказать уверенно, что есть
еще чему учиться, куда стремиться, – говорит Алексей Ипполитов.
Вновь принятым работникам предстоит углубленно изучить схемы трубопро-

КОММЕНТАРИЙ
Эдуард Янгазин,
начальник цеха
теплоснабжения УГЭ:
– Сердце цеха теплоснабжения – коллектив! За 30 лет моей
работы здесь я не видел постоянно
недовольных и возмущающихся сотрудников. Персонал приходит на
работу с удовольствием, уходит в
приподнятом настроении. Лентяев
у нас нет, как правило, они долго не
задерживаются. Здесь работать надо с душой, тогда и атмосфера будет
дружная. Как руководитель подразделения доверяю каждому работнику, уверен в их профессионализме.
Не забываем и ветеранов, руководителей цеха, которые внесли большой вклад в работу теплоснабжения:
М.В. Цыкунова, В.М. Богданову,
Р.Ш. Габдуллина, С.И. Тарнаеву,
В.И. Максимову, Т.И. Миниярову,
В.М. Путенихина, А.Г. Романова,
Э.Г. Шагдамова, Р.Р. Богданова,
С.И. Меньшикова, В.Л. Бердинского, С.П. Бондаренко, В.М. Бугынина, Г.М. Саяхова, О.С. Герасимову,
А.Е. Устимова, А.А. Алексеева,
С.Ф. Солдатова и многих других
работников цеха. Стараемся по сей
день отдаваться работе так же, как
и они, при этом шагая в ногу со временем!
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Именно так о своей работе отзывается
Залия Кадрмаева, лаборант химического
анализа лаборатории нефтепродуктов
ОТК ЛАУ. Спустя год работы в компании
«Газпром нефтехим Салават» девушка
поделилась с корреспондентом «СН»
своими впечатлениями о производстве.

водов, повысить разряд для карьерного
роста и становления профессионалами.
Для этих целей в цехе создан учебный
класс, где работники своими руками создали макеты оборудования, обслуживаемого цехом.
Также в цехе теплоснабжения трудятся
электросварщики, лаборанты химического анализа и операторы по сбору и очистке
конденсата.
– У нас многозадачный цех, за каждым
закреплено задание, но мы все взаимосвязаны между собой. Делаем одно большое
дело – обеспечиваем предприятие тепловой энергией. Многие удивляются: «Вас
же так мало, как все успеваете?» Когда
коллектив хороший, понимающий, то и
работа не в тягость, – заключает мастер
участка Дмитрий Каргин.

– Вы бы знали, какая у меня увлекательная
работа! Магия и волшебство, одним словом, – начала свой рассказ Залия.
В руках лаборанта и правда происходит
магия: в колбах, пробирках получаются
разноцветные реакции.
– Интересно наблюдать за процессом
титрования, как реагируют вещества друг
на друга, – добавляет лаборант.
Залия познакомилась с производством
еще во время прохождения производственной практики. Обучалась в цехе № 8 нефтеперерабатывающего завода у начальника цеха Сергея Бабаяна. Производство
девушку впечатлило своими масштабами,
но не испугало. Отец и брат Залии работают в сфере нефтехимии, они и посоветовали ей связать свою жизнь с комбинатом.
Первый рабочий день в лаборатории
нефтепродуктов пришелся на ночную
смену.
– За год привыкла к графику, но все же
ранние подъемы, пожалуй, самое трудное
для меня, – улыбается лаборант.
В лаборатории Залию встретила Елена
Вахитова, опытный лаборант химического анализа. Она обучила новенькую всем
тонкостям профессии.
– Елена Сергеевна с первых минут расположила к себе. Отзывчивая, человечная.
Она помогла мне даже переписать большой объем информации по методикам и
объяснила наглядно химические анализы, – рассказывает девушка.
Прошедший год стал для Залии продуктивным: новая работа, увлечение и новая
фигура…
– В студенческие годы я была пышной
девушкой. Пообещала себе, что обязательно буду ходить в спортивный зал и приводить себя в форму. За 9 месяцев скинула
15 кг. Для меня это маленькая победа, –
говорит Залия.
Пожелаем Залие Кадрмаевой карьерного роста и новых побед!

Елизавета КОМБАРОВА

Валентина ТЕРЕХИНА

В учебном классе цеха теплоснабжения
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ, КТО ОТСТОЯЛ МИРНОЕ НЕБО
для меня стала победа, это действительно
праздник со слезами на глазах. Слава богу
жизнь продолжается!
– В нашей семье воевали три деда. Мой
дед ушел на войну и под Ржевом рядовым
солдатом пропал без вести, мы до сих пор
его ищем. Второй мой дед прошел всю вой
ну, вернулся с наградами, есть ордена, все
мы их бережно храним. Дед моего мужа дошел до Берлина, потом прошел еще и войну
с Японией, вернулся с ранением, – сказала
участница парада в Салавате, работница
ООО «Газпром нефтехим Салават» Татьяна Беднякова. – Так что для нашей семьи
парад – это не просто традиция, это выражение благодарности, любви и признательности всем тем, кто отстоял мирное
небо над головой. Надеюсь, что наши дети
и внуки не забудут героических предков,
будут чтить их подвиг.

Торжества в честь 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
длились в городе два дня – 8 и 9 мая.
Музыка, цветы, парад, салют – все было
посвящено нашим дорогим ветеранам.

8

мая началось с возложения цветов к
бюсту Героя Советского Союза Ахтямова на мемориальном комплексе
«Земля Юрматы». Делегация в составе
представителей администрации города
и общественных организаций побывала
на могилах Героев Советского Союза Василия Бекетова, Владимира Трубанова,
Алексея Сухорукова и у стелы погибшим
воинам в годы Великой Отечественной
войны. Затем состоялось открытие панно
«Журавли» на жилом доме по бульвару
Космонавтов, 48.
Торжественные мероприятия 9 мая открылись митингом на мемориальном комплексе «Вечный огонь». Парад и праздничный концерт творческих коллективов
состоялись на центральной площади им.
Ленина. По завершении парада салаватцы
организовали живой коридор и под громкие аплодисменты проводили всех пришедших участников Великой Отечествен-

Утро 9 мая началось на мемориальном комплексе «Вечный огонь»

ной войны. В сопровождении волонтеров
ветераны проследовали в сквер Дворца
культуры «Нефтехимик», где по традиции
была организована полевая кухня.
Вечер завершился выступлением приглашенных звезд – фолк-группы Uzoritsa,
группы Dust, Артура Шарипова, – барабан-

На трибунах в первых рядах - наши дорогие ветераны-фронтовики

ным шоу и роскошным салютом с голографическим эффектом.
– Праздник получился теплый! Очень
рада, что мы смогли поздравить всех
фронтовиков. Те, кто был еще в силах,
присутствовали на параде, а тех, кто уже
не мог, – тех поздравляли около домов, в
которых они проживают. Хочу поблагодарить администрацию города, компанию
«Газпром нефтехим Салават» и все другие организации, принявшие участие в
поздравлении ветеранов. Замечательные
подарки, концерты – все это, думаю, принесло много радости нашим ветеранам, –
сказала председатель Совета ветеранов
города Гузель Хуснуллина.
– Парад замечательный, погода порадовала, подарки хорошие – всему мы рады! –
сказал участник Великой Отечественной
войны и ветеран компании «Газпром нефтехим Салават» Никифор Елисеев. –
В войну был связистом, сражался в составе
I Украинского фронта, дошел до Берлина,
победу встретил в Чехословакии. Награжден многими медалями и благодарностью
от Сталина за взятие Берлина, Дрездена
и Праги. Трудно передать словами, чем

Алевтина ЛОЖКИНА

В парадном строю молодежь Салавата

Артисты города приняли активное участие
в проведении праздника Победы

АКТУАЛЬНО
стр. 1 <<<

ВПЕРЕДИ ЛЕТО. И «СПУТНИК»?
Первоначально организаторы лагеря планировали провести детскую оздоровительную кампанию с 1 июня в 4
смены, но уже сейчас очевидно, что смен будет три, и
они будут смещены по времени. Обстановка с заболеваемостью коронавирусом в регионе сложная, поэтому в
лагере предприняты все необходимые меры для профилактики инфекции. На территории установлены дозаторы
с антисептиком и бактерицидные рециркуляторы воздуха,
ежедневно будет проводиться санитарная обработка и дезинфекция помещений, термометрия детей и сотрудников.
Кроме того, за прошедший год, когда лагерь не работал
по причине карантина, мы обновили все объекты «Спутника», провели ремонты. В частности, большое внимание
было уделено качеству работы системы вентиляции в корпусах, бассейне, банном комплексе.
К сожалению, главным ограничением для работы учреждения остается запрет на проведение массовых мероприятий. Поэтому торжественные открытия смен с
участием ребят из других детских лагерей, к которым мы
все привыкли, не состоятся. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора массовые мероприятия будут
проводиться по отрядам и максимально – на открытом
воздухе. Мастерство вожатых, прошедших серьезную

школу подготовки, позволит организовать их весело и с
пользой для ребят.
Нужно отметить, что даже при соблюдении этих ограничений полностью невозможно исключить все риски.
И здесь важно, чтобы ситуация оставалась под контролем.
Поэтому в ходе подготовки лагеря отработаны механизмы
действий сотрудников при возникновении респираторных
заболеваний, проведены соответствующие тренировки.
Круглосуточное дежурство в лагере будет нести медицинский персонал ООО «Медсервис».
Совсем скоро для салаватских школьников завершится
учебный год. Для ребят он был немногим легче предыдущего, особенно учитывая, что дети не смогли полноценно
отдохнуть в лагерях прошлым летом из-за карантинных
мероприятий. По оценкам экспертов, сегодня ситуация с
заболеваемостью коронавирусом стабилизируется, однако мы должны быть готовыми к любому сценарию. Мы
находимся в тесной связи со всеми контролирующими
органами, на каждом этапе подготовки лагеря отчитываемся о проделанной работе по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. Если жесткие
ограничения по организации безопасного детского отдыха
со стороны Роспотребнадзора не позволят открыть «Спут-

ник», деньги за путевки родителям будут возвращены.
До сих пор благодаря ответственному отношению и
грамотному подходу к организации работы социальных
объектов нам удавалось не допустить очагов заболевания.
Надеемся, что программа детского отдыха и оздоровления,
которая действует в нашей компании, с разрешения всех
ведомств получит свое продолжение. Если будет принято решение об открытии лагеря, первая смена начнется
21 июня. И этим летом «Спутник» обеспечит детям настоящие каникулы: веселые, беззаботные и, самое главное,
безопасные.
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ
5 лет назад, в декабре 2016 года, на
площадке ООО «Газпром нефтехим
Салават» был построен крупнейший в
России завод по производству акриловой
кислоты и бутилакрилата. Сегодня
современное высокотехнологичное
предприятие ООО «Акрил Салават»
выпускает сырье для конечной продукции
нефтехимии: суперабсорбентов,
акриловых дисперсий, акриловых красок.

В состав предприятия входят производство акриловой кислоты марки
«Э» (эфирная) и марки «Л» (ледяная); производство бутилового эфира
акриловой кислоты (бутилакрилата);
производство подготовки и залива
продукции акриловой кислоты и бутилакрилата. ООО «Акрил Салават»
является лидером в России по производству органических продуктов с
проектной мощностью по акриловой
кислоте (80 000 т/год), ледяной акриловой кислоте (35 000 т/год), бутилакрилату (80 000 т/год).

СОБСТВЕННОЕ СЫРЬЕ И ЗАМКНУТЫЙ
ЦИКЛ

Завод по производству акриловой кислоты
и бутилакрилата стал для компании абсолютно новым вариантом развития нефтехимической цепочки. Однако он логично
вытекает из имеющегося на предприятии
набора сырьевых компонентов. Сырьем
для производства акриловой кислоты
марки «Э» является пропилен с установки ЭП-355 (цех № 56) завода «Мономер»
ООО «Газпром нефтехим Салават», сырьем
для производства акриловой кислоты марки «Л» является акриловая кислота марки
«Э», сырьем для производства бутилового
эфира акриловой кислоты (бутилакрилат)
является акриловая кислота марки «Э» и
спирт бутиловый нормальный технический
с производства бутиловых спиртов (цех
№ 52) завода «Мономер» ООО «Газпром
нефтехим Салават».
В основу процесса производства
ООО «Акрил Салават» положена технология фирмы Mitsubishi Chemical Corporation
(МСС) (Япония). Ее характеризует безопасное ведение процессов (простота
технологической цепочки, наличие зоны

В операторной производства акриловой кислоты и бутилакрилата

безопасности вблизи технологической цепочки), устойчивый режим работы, защита
окружающей среды от неблагоприятных
воздействий, применение системы замкнутого цикла, малое энергопотребление
и высокое качество получаемых продуктов.
– Данная технология сводит к минимуму образование сточных вод и выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу. Все
сточные воды, образующиеся на установках, подвергаются сжиганию в печи, где
топливом служат не соответствующие качеству полупродукты. В Республике Башкортостан это первый опыт организации
замкнутого производственного цикла, –
подчеркивает главный инженер завода
Михаил Теплов.

ВАЖНЫЙ ЭТАП

Технологию производства характеризует
безопасное ведение процессов, применение системы
замкнутого цикла, защита окружающей среды,
малое энергопотребление и высокое качество
продукции

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

82 385

тонн

было выработано акриловой
кислоты марки «Э» в 2020 году,
акриловой кислоты марки «Л» –
26 920 тонн. Рост производства
готовой продукции в 2020 году по
сравнению с 2019 годом составил по
ледяной акриловой кислоте 14,97 %.

89 422

тонны

выработано в прошлом году
бутилакрилата. Рост производства
по сравнению с 2019 годом
составил 7,28 %.

За 5 лет совершенствовалось мастерство
рабочих, инженеров и руководителей, что
позволило увеличить межремонтный период и снизить время простоя производства.
Наработаны эффективные методы снижения полимеризации и способы очистки
оборудования от полимерных отложений,
образование которых является особенностью технологического процесса получения акриловой кислоты.
За этот период по настоящее время произведено продукции: ледяной акриловой
кислоты 91 903 тонны, бутилакрилата
338 921 тонна. Качество продукции бутилакрилата соответствует всем российским и
международным стандартам. В настоящее
время бутилакрилат признан победителем
национальной премии «Лучшие товары Республики Башкортостан» и является призером Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России».
– С июля по сентябрь 2021 года ожидается остановка на капитальный ремонт
производства акриловой кислоты и бутил
акрилата, намечен большой объем диагностики оборудования, время капитального
ремонта составляет 65 суток, – говорит
главный механик Арслан Газизов.
Предстоит выполнить плановые работы по перезагрузке катализатора реакторов
окисления R-101 и R-102. Перезагрузка катализатора состоит из нескольких этапов
общей протяженностью 62 суток.
– Это очень важный этап для

ООО «Акрил Салават», который указывает
на завершение производственного цикла
после пуска комплекса в 2016 году. Активность катализатора окисления является
критически важным показателем для технологического процесса, так как она влияет
на степень конверсии пропилена. Своевременная замена катализатора является
обязательным условием для оптимальной
работы производства акриловой кислоты и
бутилакрилата, – говорит начальник производства Александр Голованов.

УСТОЙЧИВЫЙ СПРОС

Потребности в акрилатах растут в геометрической прогрессии в России и на мировом рынке.

При этом ООО «Акрил Салават» практически полностью обеспечивает отечественный рынок акриловой кислотой и
акриловыми эфирами. Доля готовой продукции в общероссийском производстве в
2020 году составила: ледяной акриловой
кислоты – 85,4 % (прирост по сравнению
с 2019 на 0,7 %), бутилакрилата –76,7 %
(прирост по сравнению с 2019 на 1,9 %).
Доля готовой продукции ООО «Акрил
Салават» в реализации на экспорт за 2020
год составила ледяной акриловой кислоты
97,4 % (прирост по сравнению с 2019 на
4,9 %), бутилакрилата – 96,3 % (прирост
по сравнению с 2019 на 12,7 %). География экспорта ледяной акриловой кислоты охватывает такие страны, как Турция,
Нидерланды, Италия, Тунис, Египет, Бразилия, Колумбия, Мексика. Бутилакрилат
экспортировался в Финляндию, Норвегию,
Турцию, Нидерланды, Австрию, Словакию, Сербию, Канаду, США, Бразилию,
Аргентину, Марокко, Гватемалу, Индию и
Великобританию.
Подготовила Мария СЕРГЕЕВА

Завод по производству акриловой
кислоты и бутилакрилата ежегодно
наращивает выработку товарной
продукции.

Производится налив бутилакрилата
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«ЖЕЛАЕМ ВАМ ИНТЕРЕСНЫХ ТЕМ
И НОВЫХ РЕСПОНДЕНТОВ»
В конкурсе «С газетой в кадре»
приняли участие 50 человек. Все
работы заслуживают внимания и
высокой оценки. В ближайшие дни
будут определены самые интересные
и креативные из них. Мы обязательно
напишем об итогах. А сегодня об
очередных работах, поступивших в
копилку конкурса.
Марина Кудашина, ведущий
специалист отдела планирования и
обеспечения УМТО:
– Газету я читаю еще со школьных лет.
Моя мама работала в цехе № 24 газохимического завода, выписывала многотиражку, и я с детства привыкла интересоваться новостями о жизни предприятия.
Читала про новые производства и людей.
Радовалась, что мама находится в центре
событий, среди таких интересных людей.
Мысль сделать снимок пришла сразу
же по прочтении объявления о конкурсе.
А идею воплощения подсказала сама газета. Дело в том, что в этом же номере,
где было напечатано объявление, на первой странице была опубликована большая
фотография памятника «Наука и космос».
Фотография запомнилась, а на следующий
день мужу прислали видео об установке
восстановленного памятника на бульваре
Космонавтов. И мы вместе с мужем отправились к памятнику и сделали снимок на
его фоне, держа в руках тот самый выпуск
газеты «Салаватский нефтехимик». Нам
очень понравилась фотография, делимся
ею с вами! Возможно, в будущем этот снимок станет раритетным.

Конкурс стимулирует творчество

Екатерина Иванова, аппаратчик цеха
№ 23, завод «Мономер»:
– В 2019 году я участвовала в подготовке номера к 8 Марта. Вместе с другими
обаятельными коллегами фотографировалась для обложки издания. В результате получились шикарные снимки, один из
них украсил праздничный выпуск. Отклик
был потрясающий, просто бомба! После
того, как газета вышла в печать, мне позвонил и поздравил, наверное, весь город! Мы
еще тогда с девчатами решили обязательно
повторить фотосессию. В прошлом году
этому помешала пандемия, а вот весной
2021 года нас к этому подтолкнул конкурс
к юбилею корпоративной газеты. Фотографии вчетвером не получилось, так как
одна из девушек уволилась с предприятия.
А вот фото втроем в джинсах, с газетой в
руках очень даже нам удалось!
Всему коллективу редакции желаю
процветания, интересных тем и новых
респондентов!

Наиля Сыраева, врач-отоларинголог ООО «Медсервис»:
– Работаю в медсанчасти с 1979 года, сотрудничать с газетой начала с 1983 года.
Почти за четыре десятка лет в моем личном архиве собрались десятки и десятки вырезок с моими статьями. Считала своим долгом заниматься просвещением нефтехимиков в плане профилактики и оздоровления, психогигиены. Пыталась донести до
нефтехимиков, что в лечении можно использовать нетрадиционные, народные, восточные, гомеопатические способы оздоровления. Основополагающими критериями
в деле поддержания здоровья являются позитивный настрой, уход от озлобленности,
сохранение чувства спокойствия. А еще очень помогает умение быть благодарным, это
самое мощное психоэмоциональное состояние. Желаю всем нефтехимикам и работникам газеты «Салаватский нефтехимик» крепкого здоровья, бодрости духа, радости
и мирного неба над головой!
Подготовила Алевтина ЛОЖКИНА

И в вечерних нарядах, и в джинсах – нашим
девушкам нет равных! (Справа Екатерина
Иванова)

Позитивный настрой важен и в работе, и в жизни

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Предметы аукциона:
Лот № 1:
Основные характеристики земельного участка:
– кадастровый номер: 02:59:010203:996;
– общая площадь: 593 м2;
– адрес (описание местоположения): Российская
Федерация, Республика Башкортостан, город Салават,
улица Зелёная, западнее земельного участка с кадастровым номером 02:59:010203:36;
– земельный участок относится к земельным
участкам, государственная собственность на которые
не разграничена;
– категория земель: земли населённых пунктов;
– разрешённое использование земельного участка:
Объекты дорожного сервиса;
– записи об имеющихся ограничениях (обременениях): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222
«Об утверждении Правил установления санитарнозащитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон»,
решением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от
25.04.2019 № 117-РС33 «Об установлении санитарнозащитной зоны основной промышленной площадки
ОАО «Газпром нефтехимСалават», расположенной
по адресу: РФ, РБ, г. Салават, ул. Молодогвардейцев,
30» – земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым № 02:59-6.760 от 03.02.2020;
– для целей строительства объектов дорожного
сервиса.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями законодательства.
Срок аренды земельного участка – 30 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона (ежегодная
арендная плата) определена в размере 1,88 % от
кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 16 383,24 руб. (шестнадцать тысяч триста
восемьдесят три рубля 24 копейки) (стоимость одного
м2 в год – 27,63 руб.).
Шаг аукциона – 3 % от начального размера годовой
арендной платы, что составляет 491,50 руб.
Размер задатка – 90 % от начального размера годовой арендной платы, что составляет 14 744,92 руб.
(четырнадцать тысяч семьсот сорок четыре рубля
92 копейки).
Лот № 2:
Основные характеристики земельного участка:
– кадастровый номер: 02:59:020204:699;
– общая площадь: 4583 м2;
– адрес (описание местоположения): Республика
Башкортостан, г. Салават, в районе улицы Уфимской, 1;
– земельный участок относится к земельным
участкам, государственная собственность на которые
не разграничена;
– категория земель: земли населённых пунктов;
– разрешённое использование земельного участка:
Объекты дорожного сервиса;
– записи об имеющихся ограничениях (обременениях): предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон»; запрет вырубки древесно-кустарниковой растительности на землях городского
округа город Салават Республики Башкортостан на
основании определения Салаватского городского суда
Республики Башкортостан от 27.10.2017;

– для целей строительства объектов дорожного
сервиса.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями законодательства.
Срок аренды земельного участка – 58 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодная
арендная плата) определена в размере 1,88 % от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 85 688,24 руб. (восемьдесят пять тысяч шестьсот
восемьдесят восемь рублей 24 копейки) (стоимость
одного м2 в год – 18,70 руб.).
Шаг аукциона – 3 % от начального размера годовой
арендной платы, что составляет 2 570,65 руб.
Размер задатка – 90 % от начального размера годовой арендной платы, что составляет 77 119,42 руб.
(семьдесят семь тысяч сто девятнадцать рублей 42
копейки).
Задаток вносится на временный счет № 05110110150
путем перечисления денежных средств в наличной
или безналичной формах по следующим реквизитам:
Министерство финансов РБ (Минземимущество РБ,
л/сч 05110110010), ИНН 0274045532, КПП 027401001,
р/счет № 03222643800000000100, банк получателя:
Отделение-НБ Республика Башкортостан Банка России//УФК по Республике Башкортостан г.Уфа, БИК
018073401, кор.счет 40102810045370000067, ОКТМО
80651101, КБК 0.
Сумма задатка засчитывается победителю аукциона в счет арендной платы по заключённому по итогам
аукциона договору аренды.
Задаток должен поступить по указанным реквизитам на счет Министерства финансов Республики
Башкортостан на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан не позднее
21.06.2021 и подтверждаться выпиской из лицевого
счета для учета операций со средствами, поступаю-

щими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.
Заявки на участие в аукционе и указанные в аукционной документации документы принимаются лично
от заявителя либо его полномочного представителя
при наличии у них надлежащим образом оформленных документов, удостоверяющих личность и право
на представление интересов претендента по адресу:
453261, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, д. 2, каб. № 5, с учётом
Указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020
№ УГ-111.
Дата и время начала подачи заявок: 15.05.2021
10 час. 00 мин.
Дата и время окончания подачи заявок: 21.06.2021
17 час. 00 мин.
Полные сведения об объекте и предмете торгов,
о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешённого строительства объекта капитального строительства, о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей,
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических
условий, о плате за подключение (технологическое
присоединение), требования по содержанию заявки и
представленных вместе с ней документов, условия и
порядок проведения торгов размещены на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте Администрации городского
округа город Салават Республики Башкортостан по
адресу: salavat.bashkortostan.ru и официальном сайте
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан: mzio.bashkortostan.ru.
Торги проводятся в виде аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи предложений по цене, 25.06.2021 в 11 час. 00 мин. по адресу:
453261, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, д. 2, зал заседаний,
2-й этаж.
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ГОРОД И МЫ

СДЕЛАЕМ НАШ
ГОРОД ЛУЧШЕ!
На единой всероссийской платформе
2.gorodsreda проходит рейтинговое голосование по выбору дизайн-проекта событийной площадки на набережной реки
Белой г. Салавата, которую планируется
благоустроить в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды». Для того
чтобы в следующем году получить финансирование и реализовать проект, необходима поддержка горожан. До 30 мая примите участие в рейтинговом голосовании,
для этого достаточно пройти по ссылке
http://2.gorodsreda.ru/, выбрать свой город,
ознакомиться с описанием объекта, проголосовать. Давайте вместе сделаем наш
город лучше!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОТКРЫТЫ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

С 3 мая возобновилось посещение спортивных объектов ООО «Салаватинвест» для
участников корпоративного проекта сдачи контрольных нормативов по физической
подготовке под девизом «Мы здоровы, мы сильны, мы энергия страны».
Спортивные объекты работают по установленному расписанию. Просим соблюдать
масочный режим!

РАСПИСАНИЕ ПОСЕЩЕНИЙ ЗАЛОВ ДВОРЦА СПОРТА,
ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
РАБОТНИКАМИ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» НА 2021 ГОД
Зал силовой
Тренажерный
подготовки
зал
Дворец спорта Дворец спорта

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Петрова Татьяна Ивановна, Назметдинов Ильдар Ягафарович, Ямаев
Олег Асгатович, Хамадеев Флюр Гасимович, Ялалетдинова Зиля Ильдусовна,
Подшивалов Василий Фёдорович, Головнина Елена Версальевна, Кроник Валерий
Владимирович, Максимова Светлана Егоровна, Калугин Николай Владимирович,
Левашев Евгений Петрович;
ветераны компании: Имаев Рим Мидхатович, Макшанцев Геннадий Иванович,
Кинзягулова Минидина Нигаматулловна,
Федина Мария Герасимовна, Егоров Анатолий Николаевич, Соткулова Миннигуль
Миниахметовна, Субхангулов Айрат Ситдикович, Рыскулов Гайса Закирович, Ильясов Фанзил Мухаметович, Гималов Илдар
Мавлетбаевич, Тузов Михаил Николаевич,
Хабибуллина Любовь Петровна, Фабричникова Татьяна Александровна, Дронов
Анатолий Михайлович

Плавание
Бассейн
«Золотая рыбка»

09.00 – 21.00

10:15, 11:00, 12:30, 13:15
вечер 19:45, 20:45

вторник

09.00 – 21.00

10:15, 11:00, 12:30, 13:15
вечер 19:45, 20:45

среда

09.00 – 21.00

10:15, 11:00, 12:30, 13:15
вечер 19:45, 20:45

четверг

09.00 – 21.00

10:15, 11:00, 12:30, 13:15
вечер 19:45, 20:45

пятница

09.00 – 21.00

суббота

День семьи
09.00 – 21.00

День семьи
09.00 – 21.00

воскресенье

День семьи
09.00 – 20.00

День семьи
09.00 -20.00

понедельник

Бег
(сдача
нормативов)
Стадион, ПКиО

Июнь 1, 8,15,
22, 29
12:00 – 13:00
17:30 – 19:00

Июнь 3, 10,
17, 24
12:00 – 13:00
17:30 – 19:00

10:15, 11:00, 12:30, 13:15
вечер 19:45, 20:45
День семьи
12:30, 13.15, 14:15
вечер 18:45, 19:45
День семьи
08:00, 08.45, 10:15,
11:00, 12:30, 13:15,
14:45, 15:30, 17:00, 19:45

ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОБЬЕКТОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ: пропуск работника ГПНС + карту участника ГТО + справку для
бассейна.
Плавание – не более 36 чел. в час (муж, жена, ребенок в семейный день, справка
от терапевта ребенку до 12 лет). Количество свободных дорожек уточняйте у администратора! Тел. 32-24-36.
Зал силовой подготовки и тренажерный зал (Дворец спорта) – не более 25 чел.
в час (в семейный день вход в тренажерный зал – дети с 16 лет) (муж, жена, ребенок).
В день семьи иметь при себе документы, подтверждающие семейное положение
(копия свидетельства о браке, св-во о рождении для ребенка, копия паспорта).
В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 разряда,
– машиниста технологических насосов
3-5 разряда,
– грузчика,
– газосварщика 5 разряда,
– прибориста/слесаря по КИП и А 3-5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-5 разряда,
– столяра 5 разряда,
– водителя автомобиля,
– слесаря по ремонту автомобилей 4,
5 разряда,
– машиниста крана автомобильного 5,
6 разряда,
– машиниста бульдозера 5, 6 разряда,
– машиниста экскаватора 6 разряда,
– тракториста 4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:

– повара 4 разряда,
– повара (холодный цех) в кафе «Рахат
Лукум»,
– кондитера 4 разряда,
– официанта,
– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– повара в столовую,
– кухонного рабочего в столовую,
– подсобного рабочего,
– грузчика,
– уборщика производственных помещений,
– тренера по настольному теннису;
в парк культуры и отдыха:
– администратора,
– продавца продовольственных товаров.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– водителя погрузчика (тракториста),
– слесаря-ремонтника,
– слесаря-сантехника,
– ведущего инженера-электроника
АСУ ТП,
– 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

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
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