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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

За четыре месяца 2021 года 
в ООО «Газпром нефтехим Салават» 
увеличилась глубина переработки 
нефтяного сырья на 3,1 %. За первые 
4 месяца 2020 года она составила 91 %, 
в 2021 году – 93,8 %. 

Произошел рост выработки полиэтиле-
на высокого давления на 18,5 %: в пер-
вые 4 месяца 2020 года было наработано 
11 219 т продукции, в 2021 году – 13 293 т. 
На заводе «Мономер» увеличилась также 
выработка бутиловых спиртов на 2,5 %, 
до 35 644 т. 

– Динамика работы технологических 
подразделений ООО «Газпром нефтехим 
Салават» в 2021 году показывает устойчи-
вый и стабильный рост ключевых произ-
водственных показателей. Это стало воз-
можным благодаря комплексным мерам 
всех профильных служб, направленным 
на улучшение показателей работы компа-
нии, – подчеркнул начальник отдела опти-
мизационного планирования центра управ-
ления эффективностью Павел Козлов.

Алевтина ЛОЖКИНА

УВЕЛИЧИЛАСЬ 
ВЫРАБОТКА 
ПРОДУКЦИИ

ПОКАЗАТЕЛЬ

ГОТОВЫ К ОТГРУЗКЕ
НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ ПРОИЗВЕДЕНА ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ И РЕЗЕРВУАРНОГО 
КАРЕ ПЛОЩАДКИ «Г» ТОВАРНО-СЫРЬЕВОГО ЦЕХА ПОД ОТГРУЗКУ ЛЕТНЕГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕВРО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К-5
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В компании прошел смотр сил и средств, 
задействованных в обеспечении безопас-
ности и антитеррористической защищен-
ности объектов ООО «Газпром нефтехим 
Салават». В нем приняли участие сотруд-
ники охранной организации ООО «ЧОО 
«Центурион-РБ». На смотре были пред-
ставлены совместные с работниками 
службы корпоративной защиты Общества 
экипажи групп быстрого реагирования, 
работники охранной организации, задей-
ствованные в обеспечении пропускного 
и внутриобъектового режима на постах 
охраны.

На нефтеперерабатывающем заводе 
произведена промывка системы 
трубопроводов и резервуарного каре 
площадки «Г» товарно-сырьевого 
цеха под отгрузку летнего дизельного 
топлива Евро экологического класса 
К-5 в вагоны-цистерны на АУТН темных 
нефтепродуктов. Ранее летнее дизельное 
топливо отгружалось в вагоны-
цистерны на сливо-наливных эстакадах 
площадки «В», но ввиду того, что выпуск 
продукции увеличился, а мощностей 
для налива светлых нефтепродуктов и 
слива привозного стабильного газового 
конденсата на площадке «В» не хватает, 
была изыскана необходимая мощность 
на площадке «Г» ТСЦ. 

 

В каре резервуаров Р-69/72 площадки 
«Г» ТСЦ еще недавно находился дис-
тиллят средний газового конденсата 

сернистый (ДСГКС) с содержанием мас-
совой доли серы 500-1000 мг/кг. После 
того, как было принято решение о пере-
профилировании резервуаров под летнее 
дизельное топливо Евро экологического 
класса К-5, началась промывка системы 
трубопроводов и резервуарного каре от 
нефтепродукта с высоким содержанием 
массовой доли серы. По трубопроводу с 
установок ГО-2 и Л-16-1 цеха № 9 в че-
тыре резервуара площадки «Г» ТСЦ стало 

подаваться летнее дизельное топливо Евро 
экологического класса К-5, соответству-
ющее требованиям ГОСТ 32511-2013 по 
содержанию массовой доли серы. 

При этом прежний нефтепродукт сли-
вался максимально из резервуаров в ваго-
ны-цистерны и отгружался потребителям. 
Постепенно за две недели система трубо-
проводов и резервуаров Р-69/72 полно-
стью прошла очистку от дистиллята сер-
нистого газового конденсата сернистого. 
По результатам лабораторных испытаний 
минимальных остатков нефтепродукта в 
резервуарах содержание массовой доли 
серы достигло установленных требований 
ГОСТ 32511-2013. Производственники 
готовы к отгрузке потребителям в ваго-
нах-цистернах с АУТН темных нефтепро-
дуктов площадки «Г» ТСЦ НПЗ летнего 
дизельного топлива Евро экологического 
класса К-5.

Алевтина ЛОЖКИНА

ГОТОВЫ К ОТГРУЗКЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

93,8 % – такой глубины переработки 
нефтяного сырья добились в компании 
с начала года. Это больше на 3,1 %  

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

ФОТОФАКТ

ДОСТИГНУТ РЕКОРДНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА

19 апреля 2021 года компания Nord 
Stream AG достигла очередного рекорд-
ного показателя транспортировки при-
родного газа европейским потребителям 
по современному морскому двухниточ-
ному газопроводу «Северный поток». 
С начала его эксплуатации из России 
в Европейский союз через Балтийское 
море поставлено 400 миллиардов куби-
ческих метров газа.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ 
ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ 

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмо-
трел вопросы, касающиеся подготовки и 
проведения годового Общего собрания 
акционеров компании. Было принято ре-
шение провести годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» в форме за-
очного голосования. Установлена дата 
окончания приема бюллетеней – 25 июня 
2021 года. Также утверждена повестка 
дня годового Общего собрания акционе-
ров ПАО «Газпром». Совет директоров 
рекомендовал собранию акционеров ут-
вердить предложение о выплате годовых 
дивидендов по результатам деятельности 
ПАО «Газпром» в 2020 году в размере 
12,55 руб. на одну акцию. На выплату ди-
видендов рекомендовано направить часть 
нераспределенной прибыли ПАО «Газ-
пром» прошлых лет в размере 297,1 млрд 
руб. (соответствует 50 % от скорректи-
рованной чистой прибыли Группы «Газ-
пром» за 2020 год по международным 
стандартам финансовой отчетности).

ОТКРЫТА НАВИГАЦИЯ ПО СЕВЕРНЫМ 
РЕКАМ

С причала Завода по стабилизации кон-
денсата имени В.С. Черномырдина нача-
лась отгрузка моторного топлива водным 
транспортом. Ежегодно товарная продук-
ция Сургутского филиала Общества «Газ-
пром переработка» доставляется водным 
транспортом по реке Обь и ее притокам в 
муниципальные образования Тюменской 
области, Югры, Ямала и Якутии на газо-
добывающие и газотранспортные пред-
приятия ПАО «Газпром» в этих регионах.

Обеспечение нефтепродуктами Ямало-
Ненецкого автономного округа проходит 
в рамках Соглашения о сотрудничестве 
между окружным правительством и газо-
вой компанией. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

КОММЕНТАРИЙ

Юлия Чернякова, 
начальник ОТК ЛАУ:

– В соответствии с 
требованиями техни-
ческого регламента Та-
моженного союза опре-
деление показателя «массовая доля 
серы» для топлива дизельного Евро 
является обязательным. ОТК ЛАУ 
осуществляет контроль данного по-
казателя на всех этапах производства. 
Контроль начинается на стадии про-
ведения испытаний и завершается 
контролем качества готовой продук-
ции с выпиской документа о качестве. 
ОТК готов к отгрузке с АУТН темных 
нефтепродуктов площадки «Г» ТСЦ 
НПЗ летнего дизельного топлива  
Евро экологического класса К-5.

ЦИФРА НОМЕРА

Скоро потребители получат летнее дизельное 
топливо Евро К-5

Четыре резервуара НПЗ перепрофилировали под летнее дизельное топливо Евро экологического класса К-5
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В рамках первого этапа ремонтов 
на нефтеперерабатывающем заводе 
выполнены текущие работы на двух 
объектах цеха № 18 – ПЭС-1 и ПЭС-2. 
Блоки останавливались попеременно,  
на ПЭС-1 ремонт был завершен в апреле, 
а на ПЭС-2 – на текущей неделе. 

На производстве элементарной серы 
работают два идентичных блока – 
ПЭС-1 и ПЭС-2. Предназначены они 

для переработки сероводородного газа, 
получения технической серы из сероводо-
родного газа, образующегося в результате 
гидроочистки продуктов нефтепереработ-
ки от серосодержащих соединений. Бло-
ки выполняют функцию обезвреживания 
сероводородного газа путем его сжигания 
с образованием элементарной серы и вы-
работкой пара. Важность производства 
объяснять излишне, поэтому на время 
проведения ремонта эти блоки никогда не 
останавливают одновременно. На ПЭС-1 в 
апреле был выполнен комплекс текущих ра-
бот: ревизия 142 единиц арматуры и чистка 
2 энерготехнологических котлов, 1 котла-

утилизатора, 2 конверторов, 1 сероуловите-
ля, 2 топок-подогревателей, 1 печи дожига. 
После того, как первый блок был введен 

в работу, начался ремонт на втором блоке. 
На ПЭС-2 выполнена ревизия 261 еди-

ницы запорно-регулирующей арматуры, 

41 технологического трубопровода. Про-
изведена чистка от отложений, ультра-
звуковая толщинометрия, наружный/
внутренний осмотр, гидроиспытания и 
ремонт футеровки на 32 технологических 
аппаратах. На 3 печах дожига и 4 топках 
подогревателя выполнена чистка и ревизия 
горелок топок. Здесь также были восста-
новлены футеровки. 

Экспертизу промышленной безопас-
ности на ПЭС-2 прошли 16 технических 
устройств. В ремонте побывали 3 едини-
цы насосно-компрессорного оборудования. 
Во второй половине мая блок ПЭС-2 вышел 
на нормальный технологический режим.

– Основная цель проведенных работ – 
поддержать оборудование в работоспо-
собном состоянии для безопасной эксплу-
атации и выполнения производственных 
задач на нормальном технологическом 
режиме, – отметил начальник цеха № 18 
НПЗ Сергей Войкин.

Следующий капитальный ремонт на 
производстве намечен на 2023 год. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ПРОВЕДЕН РЕМОНТ

Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) – самый современный метод 
диагностики, основанный на при-

менении радиоволн и магнитного поля. Он 
позволяет получить отчетливые изобра-
жения органов, тканей и сосудов. В ООО 
«Медсервис» до недавнего времени шел 
процесс наладки аппарата МРТ: на разные 
патологии даже при одной локализации 
врачи выбирают несколько протоколов, 
отрабатывают их, чтобы потом эксплуати-
ровать любой протокол, необходимый для 
конкретного пациента. Наличие данного 
вида диагностики в Салавате – это боль-
шой плюс для работников предприятия и 
жителей города: теперь людям не нужно 
уезжать из города для обследования. 

Ранее для квалифицированной диа-
гностики методом магнитно-резонансной 
томографии пациенты направлялись в со-
седний Стерлитамак. 

– Мы часто сталкивались с такими за-
болеваниями, которые требовали МРТ-
диагностики, поэтому такое специализи-
рованное оборудование было жизненно 

необходимо, – отмечает заведующий рент-
геновским отделением Денис Букаев. 

Теперь для дополнительного обследова-
ния, например, после компьютерной томо-
графии пациенту достаточно проследовать 
несколько метров по коридору до кабинета 
МРТ, пройти исследование, получить до-
стоверное заключение и сразу обратиться 
к своему доктору за лечением. 

Аппарат МРТ позволяет получать четкие 
снимки, на которых все обследуемые орга-
ны хорошо видны. Это важно, поскольку 
диагностика используется при онкологиче-
ских, сердечно-сосудистых заболеваниях, 
для исследований суставов, различного 
рода травм, воспалительных процессов, 
исследований сосудов головного мозга на 
аневризмы. Наличие определенных функ-
ций позволяет получать диффузно-взве-
шенные изображения тела, что необходимо 
для выявления злокачественных опухолей 
и воспалительных процессов во всем орга-
низме, другими словами, можно выполнить 
МРТ всего тела на онкопоиск. При этом для 
аппарата не являются помехой металличе-

ские пластины и винты в теле у человека 
после протезирования тазобедренного су-
става или зубной имплантации. 

– Одно из преимуществ этой машины – 
подавление артефакта от металла, – гово-
рит Денис Букаев. – Различные включения 
могут давать неправильное изображение, 
и в зависимости от размера, конструкции 
и характера металла артефакт может быть 
настолько большим, что портит всю карти-
ну. Здесь же подавление шума от металла 
заложено в функцию томографа. 

Другой плюс заключается в возможно-
сти обследования габаритных пациентов. 
Этому способствует ширина апертуры то-
мографа в 60 см и ограничение стола для 
пациента в 200 кг, тогда как у МРТ преды-
дущего поколения – 100 кг. 

В качестве дополнительного оборудова-
ния в комплектацию аппарата входит спе-
циальная пластиковая каталка для лежачих 
пациентов. Кроме того, приобретен инжек-

тор для введения контрастного вещества 
пациенту (контрастный метод применяет-
ся, к примеру, при онкологических заболе-
ваниях, благодаря ему можно абсолютно 
точно определить природу опухоли). По 
словам медиков, контрастный препарат бу-
дет использоваться самый современный и 
безопасный, не вызывающий аллергиче-
ских реакций и фиброзных заболеваний. 

Врачи отмечают, что обследование на 
МРТ абсолютно безопасно. Единственное, 
к чему нужно быть готовым, – спокойно по-
лежать 10-40 минут в зависимости от вида 
и области исследования. Если не получа-
ется, врачи проведут беседу и обязательно 
успокоят пациента. 

Для прохождения обследования не-
обходимо будет прийти в кабинет МРТ и 
обратиться к администратору, который на-
значит дату и время исследования. 

Элина УСМАНОВА

ЗАПУЩЕН В РАБОТУ АППАРАТ МРТ
Компания «Газпром нефтехим Салават» приобрела аппарат магнитно-резонансной 
томографии последнего поколения для более точной диагностики сложных 
заболеваний. На сегодняшний день аппарат запущен в работу. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Ремонт для безопасной эксплуатации оборудования и выполнения производственных задач

Пройти обследование методом магнитно-резонансной томографии теперь можно в ООО «Медсервис»

МРТ проводят квалифицированные специалисты
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Команда пожарно-спасательной части 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
стала чемпионом на всероссийских 
соревнованиях «Пожарный Олимп». 
Салаватцы заняли первое место среди 
ведомственных аварийно-спасательных 
и пожарных формирований страны 
в дисциплине «С применением СИЗОД». 

Чемпионат проходил в рамках XIII Меж-
дународного салона средств обеспе-
чения безопасности «Комплексная 

безопасность – 2021» с 12 мая по 16 мая 
в г. Кубинке Московской области. Деловая 
программа салона включала более 75 кон-
грессных, свыше 30 демонстрационных и 
порядка 15 спортивных мероприятий. 

Честь ООО «Газпром нефтехим Са-
лават» на всероссийских соревнованиях 
«Пожарный Олимп» защищали работники 
пожарно-спасательной части УЭПБ и ОТ: 
командир отделения Динар Ибрагимов, по-
жарный 1 класса Ильнур Абдульманов и 
пожарный 1 класса Никита Сологуб. Они 
участвовали в номинации «С применением 
СИЗОД» среди ведомственных аварийно-
спасательных и пожарных формирований 
из разных регионов России, общая числен-
ность участников составила более 320 че-
ловек. Огнеборцам-спасателям предстояло 
выполнить ряд упражнений в стиле пожар-

ный кроссфит и преодолеть полосу пре-
пятствий в аппаратах на сжатом воздухе: 
по сигналу стартера они надевали боевую 
одежду пожарного, выполняли проверку 
дыхательного аппарата, при помощи ку-
валды продвигали металлический брусок 
весом более пятидесяти килограммов на 
расстояние более одного метра, бежали с 
двумя гирями по 24 кг змейку, переворачи-

вали автомобильную покрышку, вскрывали 
бензорезом металлическую дверь, сбивали 
мишень струей воды из пожарного ствола, 
а также эвакуировали пострадавшего из 
туннеля и далее на ускорение преодолева-
ли трубу и финишировали. 

По итогам всех забегов пожарный Иль-
нур Абдульманов с результатом 4 мин. 
08 сек. занял личное первое место, а ко-

манда пожарных ООО «Газпром нефтехим 
Салават» заняла первое командное место в 
своей дисциплине. 

– Мы подали сразу две заявки на участие 
в соревнованиях: с применением средств 
индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) и без СИЗОД. В результате ре-
шили, что выступать в первой категории 
интереснее, хоть и тяжелее. Это сильная 
нагрузка на организм. Когда завершили по-
лосу, первым делом сняли маски и дышали, 
дышали, чтобы восстановиться. Сначала 
объявили, что мы в числе призеров, потом 
мы вышли в лидеры. Башкирия и город 
Салават были у всех на слуху. С нами все 
начали фотографироваться, спрашивали, 
из какого подразделения, как готовились. 
Интересовались, действительно ли мы по-
жарные, а не приглашенные спортсмены. 
Мы отвечали, что у нас в части и своих 
спортсменов много, зачем кого-то при-
глашать, – улыбается командир отделения 
Динар Ибрагимов.

Элина УСМАНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЖАРНЫЙ ОЛИМП

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Юрий Кубарев, командир пожарно-спасательной части УЭПБ и ОТ ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Успех на всероссийских соревнованиях говорит о том, что система подготовки наших сотрудников, которая 

была разработана 3 года назад, дает свои результаты. До 80 % учебных часов у нас посвящено отработке прак-
тических навыков. Это важно, поскольку от слаженных действий пожарных на тренировках, при прохождении 
той же полосы, может зависеть человеческая жизнь в реальных экстремальных ситуациях. Оцениваю первое место 
нашей команды как большое достижение. Соревнования – это показатель готовности подразделений, пропаганда 

профессии пожарного и мотивация для сотрудников стремиться к лучшим результатам.

Роман Абраменко – это человек, который успевает все. 
Работает начальником установки ректификации цеха 
№ 58 завода «Мономер». Свободное время посвящает 
семье, воспитанию маленькой дочки. Активно занимается 
разными видами спорта, с успехом играет в сборной 
команде управления по хоккею. 

 

Желание жить насыщенной жизнью у Романа 
Абраменко из семьи. Его отец трудился на заводе 
«Мономер» начальником установки, был масте-

ром спорта по триатлону, полиатлону, выступал за честь 
комбината и республики. Часто выезжал на соревнования 
и брал маленького сына с собой. Роман очень гордился 
отцом и во всем хотел быть на него похожим. 

До четвертого класса паренек увлекался карате, плава-
нием, легкой атлетикой, а потом в его жизнь вошел хок-
кей. Занимался в хоккейной школе «Алмаз», участвовал 
в соревнованиях на приз «Золотой шайбы». Но после 
окончания 9 класса Роману пришлось оставить хоккей-
ную школу и перенести акцент на будущую профессию. 
Молодой человек, посоветовавшись с отцом, поступил в 
училище № 19 на аппаратчика широкого профиля. Спорт 
он, конечно же, не забросил, просто перевел его на лю-
бительский уровень. Производственную практику Роман 
проходил в цехе № 58. Однако после окончания училища в 
2008 году был направлен в другой цех завода «Мономер». 

– В отце меня всегда восхищало искусство жить, быть 
полезным, нужным. Надо ли говорить, что мне хотелось 
быть ближе к нему не только в семье, но и на работе. 

Был очень рад, когда в 2009-м смог устроиться на уста-
новку, которой руководил отец. Мне хотелось понять, как 
он принимает решения, общается с коллегами. Учился 
профессиональным качествам. Поблажек со стороны от-
ца никогда не было, на работе он был для меня только 
начальником, – рассказывает Роман Абраменко. 

Работал подменным аппаратчиком по 4 разряду, через 
1,5 года сдал на 5 разряд и поступил на заочное отделение 
института. Еще во время обучения в вузе начал исполнять 
обязанности начальника установок ректификации, гидри-
рования, компрессии и специалиста в производственном 
отделе завода «Мономер». Развивался, с интересом из-
учал процесс производства бензола. В свободное время 
активно занимался спортом. В 2018 году вошел в сборную 
команду управления по хоккею. Он всегда в движении 
вперед, и, как отмечают его коллеги, такой личный пример 
лучше всяких речей агитирует за здоровый образ жизни.

Роман Васильевич очень дорожит своей семьей, раду-
ется успехам любимой дочки Агнии, гордится тем, что 
смог поставить на сноуборд супругу.

– Ей понравилось, теперь катаемся с ней вместе, – от-
мечает Роман Абраменко.

В 2020 году руководство завода назначило Романа на 
должность начальника установки ректификации. В 2021 
году на производстве пройдет капитальный ремонт, и кол-
лектив установки под его руководством активно готовится 
к работе. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД

В 2020 году Роман Абраменко назначен начальником установки 
ректификации цеха № 58

Прохождение одного из этапов полосы препятствий

На пьедестале – команда пожарно-спасательной 
части нашей компании
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Андрей Николаев завоевал титул чем-
пиона Европы на дистанции 400 ме-
тров вольным стилем. Помимо того, 

что салаватский пловец показал лучший 
результат в Европе, он установил рекорд 
России, проплыв дистанцию за 4:30.64 се-
кунды.

Сразу после блистательной победы уче-
ника тренер отделения плавания компании 
«Салаватинвест» Фаниль Кираев опубли-

ковал фото с новым рекордным победным 
временем Андрея. 

А на четвертый день турнира Никола-
ев вновь порадовал своих болельщиков. 
Спортсмен выиграл серебряную ме-
даль на дистанции 100 метров вольным  
стилем.

Более подробная информация – 
в следующем номере «СН».

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ

Сотрудник дочернего общества 
«ПромВодоКанал» Антон Вязовцев 
принял участие в Открытом чемпионате 
Оренбургской области по жиму штанги 
лежа «Философия жима 5».

Чемпионат состоялся в г. Оренбурге в 
рамках празднования 76 годовщины 
Победы в Великой Отечественной 

войне. Целями и задачами данного тур-
нира было выявление сильнейших спор-
тсменов и выполнение разрядных норма-
тивов АНО «НАП». Турнир собрал около 
75 участников, среди которых как любите-
ли, так и профессиональные спортсмены.

Антон Вязовцев участвовал в одной 
из дисциплин – «Русский жим НАП». 
В данной дисциплине за первенство бо-
ролись девять спортсменов из Оренбурга 
и близлежащих городов. Основная борьба 

за первенство развернулась между Анто-
ном и Элвином Гулиевым из г. Сорочин-
ска. Результат выполнения жима лежа 
штанги весом 55 кг от груди у Антона 
73 повторения. Элвин сделал 81 повто-
рение. Победитель в данной дисциплине 
определялся по коэффициенту атлетизма 
(вес штанги в килограммах умножается 
на количество повторений, полученный 
тоннаж делится на собственный вес спор-
тсмена). Вес Антона в день соревнований 
был равен 73,7 кг (на 18 кг меньше, чем у 
Элвина Гулиева (91,75 кг), что и позволи-
ло набрать максимальный коэффициент и 
стать чемпионом как в своей возрастной 
группе, так и в абсолютном зачете.

– Результат каждого соревнования 
определяется степенью подготовки и по-
стоянством тренировок. В период пан-
демии у меня не получалось посещать 

спортивный зал, поэтому большая часть 
тренировочного процесса проходила в 
домашних условиях и на открытых пло-
щадках, включая аэробные виды нагрузок, 
– поделился Антон Вязовцев. 

Юрий ЗАПАСНОЙ, 
эксперт по спорту

ПОБЕДА В РУССКОМ ЖИМЕ

– Смотр-конкурс – это дань памяти 
юного поколения подвигу дедов 
и прадедов. Это чувство при-

частности к товарищам, командная рабо-
та, – отметил на церемонии открытия и.о. 
главы администрации г. Салавата Семен 
Евграфов.

Приветствовал молодое поколение и 
приглашенный ветеран Великой Отече-
ственной войны, почетный старейшина го-
рода Салавата Владимир Пискарев. «Мне 
остается лишь завидовать, как вы растете, 
чем занимаетесь, как готовитесь к защите 
нашей Родины, это меня радует», – под-
черкнул Владимир Антонович.

Открылся смотр выступлением каде-
тов. Вице-старшина Кадетской школы 
№ 2 Александр Теплов отметил, что из 
года в год выступления различаются: они 

совершенствуются и дополняются новы-
ми элементами. Репетируют кадеты каж-
дую неделю на протяжении всего года. 
«Я считаю, что сегодня наше выступление 
прошло на высшем уровне. Безусловно, 
были определенные помарки, но мы их 
исправляем», – сказал Александр. Сле-
дом за кадетами торжественным строем 
прошли школьники. В ходе выступления 
жюри оценивало такие элементы, как 
приветствие команд, повороты на месте, 
перестроение из первой шеренги во вто-
рую, строевую выправку и форму одежды, 
прохождение торжественным маршем, в 
том числе и с песней, действия командира. 

По итогам смотра Гран-при у Кадет-
ской школы № 2, первое место завоевали 
учащиеся СОШ № 22, на втором месте 
гимназия № 1, третьими стали школьни-
ки СОШ № 23. 

Все команды получили подарки от ком-
пании «Газпром нефтехим Салават»: руч-
ные мегафоны с функцией МП3-плеера и 
сладкие призы.

Мария СЕРГЕЕВА

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ КАК ДАНЬ ПАМЯТИ
В САЛАВАТЕ ПРОШЕЛ СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 76-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В этом году в связи с пандемией присутствие зрителей на трибунах стадиона им. 
50-летия Октября ограничили, в мероприятии приняли участие только учащиеся 
17 учебных заведений Салавата и сопровождающие их педагоги. По общей 
торжественной обстановке чувствовалось: смотра ждали, к нему готовились 
основательно, тем более что в 2020 году он был отменен. 

В БАШКИРИИ ПРИГЛАШАЮТ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

В Башкирии пенсионеров приглашают на 
бесплатные экскурсии по республике в 
рамках проекта «Башкирское долголетие. 
Туризм». Он предусматривает бесплатные 
однодневные поездки по туристическим 
объектам, расположенным на территории 
Башкортостана: шихан Торатау – село Вос-
кресенское; источник Красный Ключ; ку-
рорт Красноусольский – Таш-Асты; Бирск 
– город купеческий, город ремесленников; 
туристическая база «Нарыстау» – святой 
источник «Изге Гали»; мужской мона-
стырь «Святые кустики»; Бирск – история 
и современность. Участниками проекта 
могут стать пенсионеры – женщины от 55 
лет, мужчины от 60 лет. Для посещения 
бесплатной экскурсии необходимо за-
регистрироваться на сайте «Башкирское 
долголетие. Туризм». Дополнительная 
информация по телефону: (347) 235-84-37.

УПРОСТИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЧЕТА 
ИЗ НДФЛ
С 21 мая россияне могут получить вычет из 
НДФЛ (налога на доходы физических лиц) 
по расходам на покупку жилья, земли и по 
индивидуальным инвестиционным счетам 
в упрощенном порядке. Для этого нужно 
заполнить заявление в личном кабинете на 
сайте Федеральной налоговой службы. Те-
перь для получения вычета не нужно запол-
нять налоговую декларацию или собирать 
подтверждающие документы. На проверку 
заявления потребуется один месяц вместо 
трех, как это было ранее, деньги вернут в 
срок до 15 дней вместо 30.

По материалам электронных СМИ

НОВОСТИ

С 16 по 22 мая в Португалии на острове Мадейра проходил Открытый чемпионат 
по паралимпийскому плаванию под названием Madeira 2020 World Para Swimming 
European Open Championships. В составе сборной России – спортсмен из Салавата 
Андрей Николаев. Именно он стал фаворитом первого дня спортивного турнира.

Наш земляк завоевал две медали и установил 
новый рекорд

Антон Вязовцев стал абсолютным чемпионом

Чеканя шаг
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«Мы любим «Салаватский нефтехимик» 
и хотели бы, чтобы на комбинате выпу-
скалась еще и детская газета, которая бы 
рассказывала о достижениях детей не-
фтехимиков», – говорит автор фото Эль-
мира Степанова, специалист ОЭПБ и ОТ 
ООО «ПромВодоКанал». Она запечатлела 
свою дочь Эмилию и племянника Эдгара 
за приготовлением башкирских националь-
ных блюд. «На фото все как в жизни: жена 
готовит, муж читает газету», – улыбается 
Эльмира и отмечает, что детям очень по-
нравилась идея такого фото и, конечно, 
позировать на камеру. Теперь они с нетер-
пением ждут, когда снимок опубликуют в 
газете. Семья Эльмиры Степановой всегда 
активно принимает участие в корпоратив-
ных конкурсах. Так, их рисунок на конкурс 
«Новогодняя открытка» занял призовое 
место. Еще один рисунок дочери Эльми-
ра прислала на конкурс к юбилею газеты. 

На нем алый парусник на реке, на противо-
положном берегу девочка. «Мы с Эмили-
ей часто гуляем на берегу реки Белой. Она 
бы хотела, чтобы в будущем наш уютный 
город протянулся и по другую сторону ре-
ки, – объясняет Эльмира Степанова. – На 
рисунке алый парус – символ надежды, ве-
ры, устремленности, мечты, а также чудес, 
которые люди могут делать своими руками. 
Пусть наш город, ООО «Газпром нефтехим 
Салават», ООО «ПромВодоКанал» процве-
тают, а наши дети любят, ценят и полно-
стью реализовывают свои мечты здесь».

«ПУСТЬ БУДЕТ ЕЩЕ И ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА!»

Корпоративная газета «Салаватский не-
фтехимик» для ветеранов многие годы 
является связующей нитью с родным 

предприятием. Благодаря газете ветера-
ны в курсе событий, работы родных цехов 
и установок, знакомятся с новыми лица-

ми предприятия. Газета является важной 
помощницей в работе Совета ветеранов. 
Корреспонденты всегда внимательно при-
слушиваются к нашим обращениям, под-
бирают материалы, публикуют статьи на 
социальные, медицинские темы, о связи 
поколений, о заслуженных ветеранах, 
о событиях и многом другом. Во время 
самоизоляции особенно актуальны были 
статьи о пандемии, о мерах защиты, про-
ведении вакцинации. Статьи о благопо-
лучной непрерывной работе производства, 
спортивные успехи и другие достижения 
вдохновляли нас. 

Наша газета актуальная, красивая, кре-
ативная и читается с большим интересом. 
Поздравляем редакцию с юбилеем! Же-
лаем всем работникам здоровья, удачи, 
новых творческих успехов! Чтобы вам 
легко писалось, а нам с удовольствием 
читалось! 

 Совет ветеранов Общества

«СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ С РОДНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ»

Как показал конкурс, куда только не за-
возят и где только не читают «Салават-
ский нефтехимик» наши сотрудники. 
Анастасия Иващенко, младший специ-
алист по продажам коммерческого от-
дела НПЗ, прислала фото с газетой в 
нашу редакцию одной из первых. Свой 
снимок она сделала в деревне Мелеузов-
ского района. «Весной мы подготавли-
ваем пчел к вывозу в леса: смотрим, как 
они перезимовали, проводим ревизию, 
кормим, обрабатываем. Как раз на хуторе 
мне и пришла идея сфотографироваться 
с газетой, благо ее мы читаем постоян-

но, приносим домой я или мама, тоже 
сотрудница комбината», – рассказывает 
Анастасия. Она увлекается фотографией, 
постоянно участвует в конкурсе «Корпо-
ративный календарь», поэтому в газете 
особенно выделяет иллюстрации и мате-
риалы рубрики Zoom, где рассказывают 
о фото и их авторах. «Мне нравится чи-
тать о предприятии, о своих коллегах, – 
говорит Анастасия. – Хотелось бы видеть 
в газете больше материалов о родном го-
роде, о предстоящих мероприятиях, на 
которые можно было бы сходить всей 
семьей». 

Завершился конкурс, посвященный 65-летнему юбилею газеты «Салаватский 
нефтехимик». Спасибо всем, кто принял участие, прислал красивые фото с газетой и 
замечательные детские рисунки. Редакция «СН» отобрала лучшие работы в той и другой 
номинации. Все они будут участвовать в специальном голосовании, организованном 
в социальной сети «ВКонтакте». Голосование определит победителей конкурса 
по количеству комментариев. О победителях конкурса читайте в следующем номере 
корпоративной газеты.

Наши сотрудники прислали на конкурс к юбилею корпоративной газеты  
так много интересных снимков и рисунков, что мы просто не можем не попытаться 
рассказать обо всех.

В ряде регионов Российской Федерации 
установилась жаркая погода, при 
которой температура воздуха 
превышает средние многолетние 
значения. Роспотребнадзор выпустил 
памятку для населения с советами, как 
избежать перегрева в жару.

В первую очередь, специалисты совету-
ют ограничить пребывание на улице, сни-
зить физические нагрузки до минимума. 
Помещения проветривать – приоткрыть 
форточки, окна, по возможности допол-
нительно включить вентиляторы (наполь-
ные, настольные) или кондиционеры.

На улице рекомендуется надевать 
легкую одежду из натуральных тканей 
светлой расцветки, на улице обязательно 
пользоваться головным убором, солнцеза-
щитными очками, зонтиками.

Потребность в энергии в жаркую по-
году снижается, в связи с чем организму 
летом нужна менее калорийная пища. 
В жаркий период времени необходимо 
отказаться от жирной пищи, а потребле-
ние мяса свести к минимуму, лучше всего 
его заменить рыбой или морепродуктами. 
Необходимо предусмотреть снижение ко-
личества копченых, жареных и скоропор-
тящихся продуктов питания.

В целях профилактики обезвоживания 
организма рекомендуется употреблять 
большое количество жидкости. Необходи-
мо избегать употребления газированных 
напитков и жидкостей с повышенным со-
держанием сахара, энергетических и ал-
когольных напитков.

Для соблюдения питьевого режима не-
обходимо выпивать до 1,5 литров жидко-
сти в сутки. Вместе с этим важно помнить, 
что увеличивать количество потребления 
воды не стоит людям с заболеваниями по-
чек и сердечно-сосудистой системы.

В течение дня рекомендуется по воз-
можности принять прохладный душ.

При посещении магазинов и других 
объектов массового скопления граждан 
необходимо отдавать предпочтение тем 
из них, где обеспечивается оптимальный 
температурный режим воздуха.

Купание и водные процедуры на откры-
том воздухе проводить только в местах, 
отведенных и оборудованных для этих 
целей, с соблюдением правил организа-
ции купания.

КАК ПЕРЕЖИТЬ 
ЖАРУ

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПЕРЕГРЕВА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Подготовила Элина УСМАНОВА

Малыши готовят и читают газету

И поработать, и познакомиться со свежими 
новостями

В Совете ветеранов газету читают от первой до последней полосы
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Газета «Салаватский нефтехимик» про-
должает рубрику «Самый лучший день», 
в которой публикуются фотографии 
счастливых именинников. Если у вас 
или вашего коллеги круглая дата (ис-
полняется 30, 35, 40, 45, 50 и т. д. лет) и 
вас поздравляет родной коллектив, при-
гласите нашего фотографа на рабочее 
место – в цех, отдел, на установку, и вы 
получите возможность сделать хорошее 
фото с коллегами. Мы опубликуем фото 
именинника на страницах газеты. 
Заявку можно оставить по телефону 42-08  
или написав 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: Набиуллин Раис Самигуллович, 
Ухов Николай Александрович, Акбашев 
Ринат Рахимзянович, Газизова Гульнара 
Маратовна, Пономарев Александр Нико-
лаевич, Софронов Николай Григорьевич, 
Мусин Рамиль Мухамедович;

ветераны компании: Халиулина Тагзи-
ма Ахуняновна, Ибрагимова Зиля Гиния-
товна, Елгешина Галина Даниловна, Суз-
дальцева Тамара Васильевна, Цыганова 
Нина Александровна, Кочеткова Лилия 
Николаевна, Колесникова Зоя Ивановна, 
Ахмадеева Рамиля Фильхатовна, Панов 
Юрий Васильевич, Путенихин Олег Вик-
торович, Мурсаикова Нина Васильевна, 
Давлятова Валентина Павловна, Конур-
баев Раис Кадыевич, Сидоров Петр Фе-
дорович, Уваров Владимир Евдокимович, 
Мальков Михаил Акимович, Вильминская 
Лидия Ивановна, Буланкина Нэлля Серге-
евна, Мордасова Татьяна Александровна, 
Измайлова Зиля Талгатовна, Давлетшин 
Сагит Сабирьянович, Касаткин Сергей 
Александрович, Фарахова Зайтуна Ну-
рулловна, Иткулова Венера Насибулловна, 
Гужвина Ирина Федоровна, Грогуленко 
Аля Моисеевна, Павлова Татьяна Викто-
ровна, Герасимов Макар Афанасьевич, 
Дитюк Лидия Николаевна, Михайлина 
Нина Дмитриевна, Аранбаев Шамиль 
Нуриахметович, Шарафутдинова Халида 
Абдулловна, Ямилова Фагима Абдуллов-
на, Хамитов Урал Рафаэлович, Кулукаева 
Альфия Нуриахметовна, Лукиных Сер-
гей Владимирович, Ерусланов Николай 
Егорович, Хамидуллин Анзал Губаевич, 
Казанцева Александра Александровна, 
Абдуллаева Лариса Григорьевна, Буляку-
лов Филарит Сафуанович, Домнина Зоя 
Григорьевна, Степаненко Елена Иванов-
на, Ешина Людмила Макаровна, Дашков 
Николай Иванович, Хасанова София Гиль-
мановна, Азнаев Салават Ахмадуллович, 
Лапшин Сергей Александрович, Зайцева 
Людмила Павловна, Иващенко Виталий 
Алексеевич, Бурангулов Миннигарей Сай-
фуллович, Буреева Зинаида Сергеевна, 
Чайковская Галина Владимировна, Руса-
кова Тамара Васильевна, Шаянова Марина 
Николаевна, Гильманова Танзиля Талга-
товна, Захаров Александр Николаевич, 
Скоряева Мария Алексеевна, Васильев 
Николай Федорович, Невенченко Николай 
Николаевич, Колесникова Римма Галимья-
новна, Балхонова Наталья Владимировна, 
Баранов Юрий Петрович, Булатов Иршат 
Бахтиганеевич, Искандаров Талгат Мин-
нуллович, Сафиканов Явдат Шафкатович, 
Семёнова Наталья Николаевна

ЮБИЛЯРЫ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ЖЕЛАЕМ 
СЧАСТЬЯ

Елена Николаева, ведущий экономист отдела 
казначейства Финансово-бюджетного 
управления, отметила юбилей

Лето – пора отпусков. В преддверии 
отпускного сезона налоговые органы 
рекомендуют заранее убедиться в 
отсутствии долгов по имущественным 
налогам. Непогашенная задолженность 
служит основанием для обращения 
за ее взысканием в службу судебных 
приставов.

Взыскание долга в судебном порядке за-
метно увеличивает расходы, так как в этом 
случае должникам придется уплатить не 
только сумму недоимки и пени, которые 
начисляются за каждый день просрочки 
платежа, но также государственную по-
шлину и исполнительский сбор. Един-
ственная возможность избежать допол-
нительных издержек – это оплатить долги 
до вынесения судебного акта.

Уточнить информацию о задолженно-
сти, а также оплатить ее несложно. Для 
этого не обязательно лично обращаться 

в налоговую инспекцию за платежным 
документом и посещать кредитное уч-
реждение (банк), достаточно восполь-
зоваться: «Личным кабинетом налого-
плательщика для физических лиц» или 
сервисом «Уплата налогов и пошлин» 
на сайте ФНС России www.nalog.gov.
ru; единым порталом государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru; сервисом «Узнай о своих долгах» на 
сайте ФССП России www.fssp.gov.ru (ес-
ли задолженность передана на взыскание 
судебным приставам).

По всем вопросам урегулирования 
налоговой задолженности можно об-
ратиться по телефону единого контакт-
центра ФНС России 8-800-222-22-22 или 
на горячую линию УФНС России по Ре-
спублике Башкортостан (347) 226-38-00.

Межрайонная ИФНС России № 25 
по Республике Башкортостан

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ОТПУСК  
ИЗ-ЗА НАЛОГОВЫХ ДОЛГОВ

СОВЕТ ОТ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Вниманию учащихся 9 классов  
г. Салавата и близлежащих районов

Лицей № 1 г. Салавата и ООО «Газпром нефтехим Салават» проводят 
полиолимпиаду для отбора в профильные классы.

Полиолимпиада состоится 17 июня 2021 года в 9-00  
в МБОУ «Лицей № 1» по адресу ул. Ленина, 14 по профильным предметам: 

математике, физике, химии и биологии.
Запись в МБОУ «Лицей № 1» г. Салавата. Тел. (3476) 35-44-58.

С собой иметь письменные принадлежности и паспорт.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 р.,
– машиниста технологических насосов 
3-5 р.,
– грузчика,
– прибориста/слесаря по КИПиА 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 р.,
– столяра 5 р.,
– водителя автомобиля,
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 5,6 р.,
– машиниста бульдозера 5, 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.,
– тракториста 4 р..
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 элек-
трооборудования электростанций 5 р.,
– электрослесаря по обслуживанию обо-
рудования 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 

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– инженеров-проектировщиков – элек-
триков.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru


