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«БАЛЛЫ БАЛ»:
ТАКОЕ БЫВАЕТ РАЗ В ЖИЗНИ!

>>> стр. 4-5

ОФИЦИАЛЬНО

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПРОШЛО ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

«ПОМОГАЛА ПОНЯТЬ, КАКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОДЧИНЕННЫХ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА
РУКОВОДИТЕЛЯ».
СТР. 2

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме
заочного голосования. Собрание приняло решения по всем вопросам
повестки дня. Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность компании за 2020 год. Принято решение
о распределении прибыли компании.
Собрание утвердило размер дивидендов
за 2020 год – 12,55 руб. на одну акцию.
На выплату дивидендов будет направлена часть нераспределенной прибыли
ПАО «Газпром» прошлых лет в размере
297,1 млрд руб. (соответствует 50 % от
скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2020 год по международ-

ным стандартам финансовой отчетности).
Собрание утвердило аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Компания была
признана победителем открытого конкурса в электронной форме, проведенного
ПАО «Газпром».

Состоялось заседание вновь избранного Совета директоров компании. Принято решение избрать Председателем
Совета директоров ПАО «Газпром»
Виктора Зубкова, заместителем Председателя Совета директоров – Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера.

«ЗАВОДЧАНАМ ПРЕДСТОИТ ПРОВЕСТИ
ОГРОМНУЮ РАБОТУ».
СТР. 3

«Салаватский нефтехимик» № 24 (5450). 3 июля 2021 г.

2

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ —
ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ДОРОГА КАЖДАЯ МИНУТА

В административных зданиях Астраханского газоперерабатывающего завода
установлены 15 контейнеров для сбора и
накопления отходов бумаги. Инициатором
установки стала Служба охраны окружающей среды филиала совместно с региональным оператором по обращению с ТКО
ООО «ЭкоЦентр». Работники предприятия
поддержали акцию и подключились к раздельному сбору отходов бумаги.

НА ОРЕНБУРГСКОМ ГПЗ ПОБЫВАЛИ
БЛОГЕРЫ

Выпускники школы блогеров «Клик»
посетили Оренбургский газоперерабатывающий завод, где узнали об основных
профессиях, востребованных в газовой
отрасли, и о том, как ведется переработка
природного газа. В состав группы вошли
представители филиалов ООО «Газпром
переработка», в том числе четверо – от
Оренбургского ГПЗ. В течение нескольких
месяцев они постигали азы блогерства.
Для освоения промышленного блогинга
«Газпром переработка» организовала для
них экскурсию.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Подготовка к зимнему сезону началась в мае

Цех по обслуживанию коммуникаций
основных производств (ЦОКОП) ведет
активную подготовку к зимнему
периоду. Необходимо выполнить ряд
емких работ. Обеспечить надежную,
безопасную эксплуатацию и
обслуживание межцеховых эстакад;
выявить производственные неполадки
технологических трубопроводов и их
систем обогрева; проконтролировать
состояние конструкций эстакад,
магистральных трубопроводов, систем
обогрева и многое другое.

К

аждое рабочее утро операторов технологических установок ЦОКОП
начинается с ежедневных осмотров
всех наружных эстакад предприятия, трубопроводов с целью выявления дефектов,
неполадок и утечек. Персонал знает: чтобы зимой трубопроводы, системы обогрева работали без перебоев, летом нельзя
терять время. Работают строго по графику.
В настоящий момент ведут замену теплоспутников, ревизию, ремонт распределительных коллекторов – несколько из них
будут заменены полностью. В ближайшее

время запланирован ремонт теплоизоляционного покрытия технологических трубопроводов около 2100 погонных метров.
Эти работы будут выполнены силами подрядных организаций и бригад цеха.
– Мы приступили к подготовке к
зимнему сезону сразу после гидравлических испытаний. Все необходимые
работы должны завершить в сентябре, в
конце этого же месяца снова будут проведены гидравлические испытания, –
рассказывает начальник ЦОКОП Олег
Биктимиров.
Сегодня в ведении подразделения более
550 километров технологических трубопроводов, 45 километров эстакад по всей
территории Общества, система обогрева,
включающая в себя водяные и паровые
теплоспутники общей протяженностью
300 километров, и 356 распределительных
коллекторов.
– Объем работы на лето – колоссальный, но благодаря опытному персоналу
справляемся со всем в срок, – говорит
начальник участка ЦОКОП Марсель
Мансуров. – На нашем участке работает
12 мастеров и 4 бригады операторов. Все
ребята подходят к делу с ответственностью, работают слаженно. В этом цехе я
уже 22 года, на свой участок лично подбираю персонал, поэтому в своих ребятах я не сомневаюсь, они знают свое дело,
каждый – профессионал.
Елизавета КОМБАРОВА

ЛЮДИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

АКТУАЛЬНО

НАУЧИЛА НА ПРАКТИКЕ,
КАК БЕЗОПАСНО РАБОТАТЬ

ОГРАНИЧЕНИЯ
ОТОДВИГАЮТСЯ
НА НЕДЕЛЮ

Важные решения – это те, которые внедряются для защиты людей на производстве.
К ним относятся специальная оценка условий труда на рабочих местах, обеспечение
специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, обучение
безопасным методам выполнения работ, проведение медицинских осмотров.
Ответственность за воплощение в жизнь этих мер охраны труда лежит на коллективе,
который на протяжении многих лет возглавляет Ирина Прокудина – уникальный
специалист, требовательный руководитель, прекрасный человек.

С

вою трудовую деятельность Ирина Владимировна начала в 1986
году инженером-технологом на
заводе нефтехимических производств
ПО «Салаватнефтеоргсинтез». В 1991
году Ирина Прокудина переходит на завод «Мономер» инженером по охране
труда. Ее профессиональные качества
были отмечены руководством, и в 2002
году Ирину Владимировну назначают заместителем главного инженера по охране труда завода «Мономер». В 2008 году
Ирина Владимировна возглавляет отдел
охраны труда и промышленной безопасности завода «Мономер». А с 2010 года
становится начальником отдела охраны
труда и санитарно-эпидемиологического контроля Управления экологической,
промышленной безопасности и охраны
труда, где и трудилась по настоящее
время.
– Мы сегодня провожаем на заслуженный отдых человека, обладающего
огромным опытом и багажом знаний, –
отмечает начальник Управления экологической, промышленной безопасности и

охраны труда Вадим Кузнецов. – За все
время работы Ирина Владимировна проявила себя как профессионально грамотный, добросовестный и ответственный
работник, энергичный и умелый организатор, требовательный к себе и к подчиненным.
>>> стр. 6

Продолжается вакцинация среди
сотрудников ООО «Газпром нефтехим
Салават» и дочерних обществ, а также
пенсионеров предприятия: вакцину
от новой коронавирусной инфекции
(НКВИ) получили 5368 человек.

Ирина Прокудина.
За плечами – 35 трудовых лет

КОММЕНТАРИЙ
Игорь Таратунин, заместитель генерального директора
по промышленной, экологической безопасности и охране
труда:
– Все долгие годы своей успешной карьеры Ирина Владимировна
пользуется непререкаемым авторитетом в коллективе, профессионально отстаивает свою точку зрения. Ею накоплен огромный опыт
и знания. Помню, как в 2004 году, устраиваясь на завод «Мономер», сдавал Ирине
Владимировне экзамены по охране труда. Не допуская никакого формального
подхода и снисхождения, она учила на практике, как безопасно работать, помогала
понять, какая ответственность за безопасность подчиненных возлагается на меня
как на руководителя. Ирина Владимировна, мы гордимся, что трудились рядом
и вместе все это время. Удачи Вам во всем, счастья и благополучия! С началом
новой истории в Вашей жизни!

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в России и республике
на совещании оперативного штаба компании принято решение усилить меры по
предупреждению распространения НКВИ
и довести информацию о проведении
вакцинации до всех работников Группы
компаний «Газпром нефтехим Салават», а
также нарастить пропускную способность
ООО «Медсервис» в части проведения
вакцинации работников. На данное время
в медицинском центре имеется запас доз
вакцин «Спутник-V».
Между тем, глава РБ Радий Хабиров
отметил, что ситуация с распространением коронавируса в республике непростая.
«По стране увеличивается заболеваемость
и смертность от COVID-19. Определенный рост есть и в нашей республике, –
сказал Хабиров. – Учитывая это, мы увеличиваем коечный фонд в инфекционных
госпиталях. Ситуацию мы контролируем
и готовы к любым ударам».
>>> стр. 6
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ВСЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИМЫ
В конце июня цехи и установки газохимического завода остановились на плановый ремонт. Для реализации намеченных
мероприятий мобилизованы все службы завода. За двенадцать календарных дней заводчанам предстоит провести огромную работу
по чистке, ревизии трубопроводов и аппаратов. Монтажом нового оборудования занимаются работники подрядных организаций.
Накануне начала работ мы встретились с главным технологом – начальником отдела главного технолога ГХЗ
Алишером Абдуллаевым.

–А

лишер Алимжанович, каков
ремонт 2021 года?
– Текущий ремонт предусматривает в основном плановые работы по
ревизии и техническому обслуживанию
оборудования, выборочную чистку теплообменного оборудования и осмотр оборудования по заранее сформированным
дефектным ведомостям. Намечен ремонт
арматуры: по цеху № 54 – 1022 единицы,
цеху № 24 – 457 единиц, цеху № 50 – 119
единиц. Внутренний осмотр: 100 аппаратов
по цеху № 50 и 17 аппаратов по цехам № 24
и 50. Предстоит ревизия: 37 трубопроводов
низкого давления, 8 трубопроводов высокого давления, 34 единицы межступенчатого оборудования, 4 единиц змеевиков
печи. Также запланирован визуально-измерительный контроль и гидроиспытания.
Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию, ревизии и ремонту оборудования обеспечит безопасное
и эффективное ведение технологического
режима и производство продукции в межремонтный период.

– Какие работы запланированы по
техническому перевооружению, поддержанию основных фондов?
– На производстве карбамида в цехе
№ 50 предстоит замена внутренних контактных устройств абсорбера поз. 115.
На этом абсорбере с вихревыми тарелками неэффективно поглощается газообразный аммиак из хвостовых газов из-за
малых барботажных слоев на тарелках.
В результате технического перевооружения полость абсорбера будет заполнена
нерегулярной насадкой для улучшения
абсорбции газов аммиака. Это позволит
достичь большей эффективности работы
оборудования. Проект небольшой, но он
очень важен в плане экологии. В цехе № 24
предстоит провести монтаж байпасных
линий клапанов-регуляторов на выходе из
сепараторов дистилляции I очереди. Это
даст возможность проводить ревизию клапанов-регуляторов без остановки агрегата.
В принципе, байпасные линии предполагаются практически во всех схемах, но так
как производство карбамида старое, эксплуатируется с 1950-х годов, байпасы при
проектировании не были предусмотрены.
– На заводе продолжается модернизация производства аммиака, какие работы намечены на текущий ремонт?
– Основной объем ремонтных работ
предусмотрен именно в цехе № 54. Должны будем увеличить сечение трубопровода слива флегмы с сепаратора поз. 931/Г.
Сепаратор предназначен для отделения
влаги, содержащейся в газообразном аммиаке. Из-за недостаточного проходного
сечения трубопровода на сливе периодиче-

Снятие запорной арматуры с трубопровода газов колонны ректификации в цехе № 50

МЕЖДУ ТЕМ

Генеральным подрядчиком выступает ООО «НХРС». Средним ремонтом
компрессора синтез-газа поз. 401,
вскрытием турбины и заменой подшипниковых узлов будет заниматься
ООО «Профиль». Работы по остальному турбоприводному оборудованию будут выполнять ООО «РМЗ» и
ООО «Химэнергострой».

Подготовительные работы к демонтажу

Обсуждение результатов цветной дефектоскопии

технологического оборудования

опорных колодок

Разметка под угол поворота трубок фильда в цехе № 54

ски происходит перелив сепаратора, жидкость попадает в газообразный аммиак, а
впоследствии и в товарный продукт. Чтобы
устранить проблему и улучшить качество
аммиака, хотим увеличить диаметр трубопровода, установить на нем новый клапанрегулятор.
На безопасность направлена работа по
дооборудованию трубопровода АМЖ-4а
на складе жидкого аммиака. В процессе
эксплуатации здесь образуется тупиковый

участок, что недопустимо для жидкого аммиака. После реализации схемы по дооборудованию тупик будет исключен.
Намечена работа по устройству водоотведения стоков на установке ХВО с переносом насосов поз. Н-42/1-3 и Н-45/1-2
из кислотно-щелочного отделения установки в отделение обессоливания. Дело в
том, что в кислотно-щелочном отделении
в процессе эксплуатации из-за отсутствия
системы канализации деформировались

полы. В данном проекте предусматривается перенос насосов в помещение основного машзала и дооборудование системы
водоотведения; таким образом, насосы-дозаторы будут эксплуатироваться в безопасном и удобном месте. Работа длительная
и продолжится после окончания сроков
текущего ремонта.
– Какие еще мероприятия планируются с целью улучшения экологии?
– Предстоит произвести замену
устройств компенсации реактивной мощности на электроустановках производства
аммиака. Цель технического перевооружения – в выполнении требований Стокгольмской конференции от 17 мая 2004 года об
охране здоровья человека и окружающей
среды от стойких органических загрязнителей. В рамках проекта в текущий ремонт
предполагается заменить устройства компенсации реактивной мощности, содержащие полихлорированные бифенилы, на
устройства с автоматическим регулированием коэффициента мощности. Предстоит
монтаж насосов-повысителей в административно-бытовом корпусе установки
ХВО. Старые насосы не обеспечивали
нужный напор воды. На железнодорожной
эстакаде слива-налива жидкого аммиака
будут смонтированы системы контроля загазованности и оповещения об аварийных
утечках аммиака. Также будут установлены
автоматические установки пожарной сигнализации на нескольких объектах.
Алевтина ЛОЖКИНА
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ЭХО ПРАЗДНИКА

«БАЛЛЫ БАЛ»: ТАКОЕ
Гранд-полонез, шествие по красной дорожке, чествование медалистов,
развлекательная программа до рассвета – все в лучших традициях выпускных балов
прошедших лет.

О

рганизаторы предусмотрели несколько актуальных коррективов, чтобы
14-я по счету церемония «Баллы бала» была полностью безопасной. Праздник проходил с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований
для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Организаторы,
артисты и представители СМИ работали
в защитных масках, также предварительно
они прошли тесты ПЦР. Для всех – обязательная обработка рук, в ходе «Баллы
бала» дежурила медицинская бригада.
Большая часть выпускного прошла на
открытом воздухе.
– Введенные эпидемиологические
меры на мероприятии не омрачили его.
Праздник получился на высшем уровне,
выпускники счастливы, – отметил глава
администрации города Игорь Миронов.
– Для меня бал в Салавате впервые, чувствую себя выпускником. Он дарит позитивный настрой, напитывает положительной энергетикой для того, чтобы дальше
делать хорошие дела на благо города. Я
прекрасно понимаю ребят, которые старались учиться, чтобы попасть в число
избранных участников бала. Очень рад,
что такая добрая традиция, которая зародилась много лет назад, получила продолжение. Желаю выпускникам верить в
себя, ставить цели и достигать их, зная,
что ничего невозможного нет!
В этом году праздник собрал 468 выпускников, 85 из них – медалисты. Это
абсолютный рекорд за всю историю бала. Кроме того, организаторами мероприятия – администрацией города, ООО
«Газпром нефтехим Салават» и АО «Салаватстекло» – принято беспрецедентное
решение: пригласить на праздник 77 медалистов 2020 года выпуска (в прошлом году
выпускной был отменен из-за пандемии).
– Мы очень хотели подарить этот
праздник нашим выпускникам, – сказал
начальник Административно-хозяйственного управления ООО «Газпром нефтехим
Салават» Воскан Мирзоев. – Из 580 выпускников города здесь присутствует 468

ребят. Это хороший результат, но мы бы хотели видеть всех. Плюс очень стремились,
чтобы ощутили этот праздник медалисты
2020 года – собрали их по всей стране и
привезли на «Баллы бал», как и обещали
в прошлом году. Очень рады, что все получилось и ребята счастливы!
Открыл церемонию «Баллы бала»
гранд-полонез в исполнении 48 пар выпускников. Согласно канонам бала юноши одеты во фраки, а девушки – в белые
платья в пол. По красной ковровой дорожке
выпускники прошли во Дворец культуры
«Нефтехимик» для участия в церемонии
чествования. По традиции бала медалистам преподнесли в подарок ноутбуки.
В числе лучших выпускников на празднике
присутствовали и набравшие 100 баллов
на ЕГЭ Анастасия Климентьева (гимназия
№ 2), Дан Шарафутдинов (лицей № 1) и
Николай Кузнецов (гимназия № 1).
Другой зрелищной частью торжества
стали конкурс «Батыр и Краса «Баллы бала – 2021» и объявление победителей. Ими
были выбраны Тимур Абдуллин (лицей
№ 1) и Юлия Беднякова (гимназия № 1).

«Лучший вечер в жизни!» – восклицали ребята

Гранд-полонез станцевали 48 выпускников города

Впервые «Баллы бал» в Салавате
прошел в 2007 году. Инициатором и
организатором стала компания «Газпром нефтехим Салават» при содействии компании «Салаватстекло» и
администрации города Салавата. Традиционно выпускной организуется в
определенном стиле («Алиса в стране чудес», «Космическая одиссея»,
«Бал цветов» и другие), и ежегодно
ребятам свои музыкальные презенты
дарят звезды российской эстрады. В
Салават уже приезжали Ёлка, Quest
Pistols, «Каста», Дан Балан, Нюша,
«Бандерос», Стас Пьеха, «Бурито»,
Mband и многие другие. Выпускные
балы стали составляющей социальной политики крупных промышленных предприятий Салавата, которые
рассматривают инвестиции в образование как перспективный вклад в кадровую политику. В 2020 году «Баллы бал» был отменен из-за пандемии
коронавирусной инфекции.

Учащиеся Первого лицея на ковровой дорожке

Ежегодно «Баллы бал» посвящен определенной тематике. В этом году она была
основана на мотивах 7 чудес Республики
Башкортостан: это памятник Салавату
Юлаеву (образ С. Юлаева – героя, поэта,
города Салавата), курай, эпос «Урал-батыр», пещера Шульган-Таш, башкирский
мед, гора Янгантау, Красноусольские минеральные источники.
На протяжении всего вечера для выпускников работали площадки «Место силы» –
«Дарман урыны», «Гастрономический
проспект», тату-салон, караоке-бар, моментальное фото, безалкогольный бар, «Баллы аул», «Живой родник» – «Йəншишмə».
Было организовано огненное шоу «Утлы
өйөрмə», бумажное шоу и демонстрация
фильмов в чилаут-зоне.
Для ребят выступили приглашенные
звезды – Burito, группа «Пицца», DJ Groove.
Закончился праздник на рассвете. В соответствии с традициями «Баллы бала»
сотни выпускников загадали желание и
выпустили в небо золотые шары.
Елизавета КОМБАРОВА

Балу быть!
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БЫВАЕТ РАЗ В ЖИЗНИ!
КОММЕНТАРИЙ
Воскан Мирзоев, председатель оргкомитета,
начальник Административно-хозяйственного управления
Общества:
– Сегодня у наших выпускников –
одно из важных и значимых событий в жизни. Впереди у них большая
взрослая жизнь. Желаю, чтобы все их
мечты сбывались, чтобы они нашли
свою дорогу, оправдали надежды
родителей и всегда помнили своих
учителей, которые были с ними все
учебные годы. Мы постарались организовать незабываемый праздник,
подготовили немало интересных сюрпризов, надеемся, что «Баллы бал»
запомнится ребятам на долгие годы.
2021 год – рекордный по количеству медалистов

«Я НЕ ЦЕЛИЛСЯ НА 100 БАЛЛОВ»
Выпускник и медалист лицея № 1 Дан Шарафутдинов набрал
максимальное количество баллов по физике. «Для меня
физика – это не столько изучение простого набора формул,
сколько понимание закономерностей, понимание того, как
работает мир вокруг нас», – делится своими ощущениями
выпускник.

Салют всегда зачаровывает

«Батыр и краса – 2021» с главой администрации
г. Салавата Игорем Мироновым

КОММЕНТАРИИ
Богдан Сатаев, лицей № 1:
– Выпускной «Баллы бал – 2021» был самой большой для меня
мотивацией учиться на отлично. Хотелось попасть сюда. Праздник
– восторг! Пел финальную песню «Сансара» с залом, был впечатлен
фейерверком из конфетти. Грустно осознавать, что это последняя наша
встреча с одноклассниками. Планы на будущее грандиозные. Уже подал документы в
Салаватский филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета
на несколько профессий сразу.
Никита Гулягин, МБОУ СОШ № 23:
– Я медалист 2020 года и уже студент, окончивший первый курс
университета на кафедре информационных технологий. С удовольствием приехал на бал. Рад, что не забыли, пригласили наш выпуск на
мероприятие. Группа «Пицца» – классные ребята, зажгли зал. Организаторам «Баллы бала» особое спасибо! Нахожусь под впечатлением, всё сделано на
высшем уровне. Бал в Салавате можно смело сравнить с «Алыми парусами» в Питере.

Физика ему понравилась сразу после появления в учебном плане, с 7 класса. На
уроке у Ирины Викторовны Виденеевой
никогда не было скучно, все изучал, сразу
стал писать олимпиады. Дан никогда не
стеснялся задавать вопросы, спрашивать
про все, что было непонятно. Участвовал
в различных олимпиадах для проверки и
подтверждения своих знаний.
В день проведения ЕГЭ он не чувствовал волнения. Шел и понимал, что точно
сдаст на 80+, а дальше как получится. Вышел же с экзамена в радостном настроении, уверенный в том, что набрал очень
хорошее количество баллов.
– Все, что было на ЕГЭ, я знал. В своих
знаниях был уверен, – говорит собеседник. – Я не целился на 100 баллов, но рад,
что у меня получилось. Очень благодарен Ирине Викторовне за ценные знания,
опыт, советы. Она всегда верила в нас.
После оглашения результатов, Ирина

Маргарита Гребенчук, гимназия № 1:
– Ярким впечатлением от праздника осталось награждение медалистов. Я окончила школу с золотой медалью, было приятно выйти на
сцену, стоять вместе с другими медалистами города. Переполняло чувство радости с самого начала и до конца награждения. Хочется сказать
огромное спасибо своей маме. Она поддерживала меня во всем. Помогала, подбирала
нужные слова во время экзаменов, когда они были так необходимы, чтобы приободрить
меня. 50 % успеха моей учебы – это благодаря родителям. Куда поступать? Собираюсь в
Москву. Меня интересует все, что связано с медиапространством. Буду пробовать себя
в этом направлении.
Максим Черненко, гимназия № 1:
– Сегодняшний вечер прекрасен. Понравилось всё до мелочей. Столько экспрессии, драйва! Говорят, я сегодня самый харизматичный парень
на этом празднике. Мне приятно слышать такие слова. Учеба дается
мне легко. Окончил школу с золотой медалью. Не могу сказать, что
я привязан к какой-то одной дисциплине. Все предметы мне под силу. Мечтаю стать
экономистом или чиновником.

Ребята загадали желания и запустили шары в небо

Викторовна сразу позвонила Дану, поздравила: «Молодец, я на тебя надеялась!»
По натуре Дан разносторонний человек. Любит музыку, играет на синтезаторе,
много читает, совершает длинные велопробеги, иногда открывает на Яндексе
карты спутниковые, рисует на дорогах
разметку – странное увлечение, но ум,
говорит, точно развивает. Про поступление в вуз рассказывает, что хотел в Москву или Питер, но из-за COVID-19 планы
поменялись – будет поступать в Уфу. На
данный момент привлекают две сферы:
строительство дорог и лечебное дело.
– В каждой я вижу свое будущее, поэтому выбор предстоит сложный.
Будущим выпускникам советует больше
участвовать в олимпиадах и на ЕГЭ внимательно читать задание, только потом приступать к решению!
Арина САВЕЛЬЕВА
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НАУЧИЛА НА ПРАКТИКЕ, КАК БЕЗОПАСНО РАБОТАТЬ
Он отмечает, что ее отличает высокое
чувство ответственности за порученное
дело, умение быстро принимать решения.
Ирина Владимировна приложила много
усилий и знаний в совершенствование
системы охраны труда, выявление нарушений и их устранение. Она сплачивала
вокруг себя коллектив, разумно распределяла работу, предоставляя подчиненным
возможность проявить свои профессиональные знания и навыки. В коллективе
пользовалась заслуженным авторитетом.
За многолетний труд и хорошие показатели в работе Ирина Владимировна неоднократно награждалась благодарностями, почетными грамотами, ее фото было
занесено на Доску почета. Ей присвоено
звание «Ветеран труда» Общества.
– От себя лично хочу пожелать Ирине
Владимировне, чтобы новый период в ее
жизни был так же успешен, как и ее профессиональный путь, – пожелал Вадим
Анатольевич. – Пусть появятся новые цели
и перспективы! Желаю найти множество
увлечений, посвятить себя любимым и родным! И пусть здоровье только крепнет, а
удача сопутствует во всем!
– Стаж работы Ирины Владимировны
на нашем предприятии – 35 лет, из них мы
были коллегами 21 год, – говорит Марина

Коллектив поблагодарил Ирину Прокудину за опыт, знания, которыми она делилась на протяжении
нескольких лет

Забирова, ведущий специалист по охране
труда. – В день знакомства я зашла в кабинет руководителя: у Ирины Владимировны
вид строгий, а в процессе работы поняла,
что это человек необыкновенной душевности. Соотношение этих двух качеств дает
потрясающий результат в работе.
Марина Геннадьевна отмечает: коллектив отдела всегда реализовывал много но-

вых проектов. Один из таких – разработка
рекомендаций по ведению документации
по охране труда, позже они легли в основу
стандарта «Обязательное обучение работников». Работа скрупулезная, трудоемкая,
при этом в коллективе Ирины Владимировны всегда рабочая обстановка, действия
руководителя последовательны, все вопросы решаются оперативно.

К СВЕДЕНИЮ

Как известно, лучший способ избежать лишних беспокойств и финансовых потерь от
ДТП, повреждения на парковке или даже угона автомобиля — это заблаговременно
оформить полис автокаско. Если у вас уже есть такой полис, но он заканчивается и
при этом за последний год с вашим «железным конем» произошло не более одного
страхового случая, вы можете заплатить за новый договор меньше. Такие условия
предлагает лидер страхового рынка России1— компания «СОГАЗ».

В

Благодаря этому предложению вы
получите страхование по автокаско от
наступления таких событий, как:
• кража, грабеж, разбой или угон застрахованного транспортного средства;
• дорожно-транспортное происшествие
(ДТП);
• противоправные (умышленные, неосторожные) действия третьих лиц;
• пожар, возгорание, взрыв;
• просадка грунта, провал дорог или
мостов, обвал тоннелей;
• стихийные бедствия и опасные природные явления;
• падения на транспортное средство
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каких-либо инородных предметов.
Почему именно АО «СОГАЗ»?

• Это стабильный, финансово устойчи-

вый3 лидер страхового рынка РФ1;
• Клиенту предоставляется возможность самостоятельного проведения осмотра автомобиля для заключения договора
автокаско;
• АО «СОГАЗ» обладает широкой региональной сетью, которая включает в
себя более 1000 подразделений и офисов
продаж по всей России – от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, что позволяет обеспечить надежную4 страховую
защиту рисков на всей территории страны.

дении стекла на автомобиле вы сможете
его заменить и оформить страховой случай за один визит на станцию техобслуживания.
• Выплата без справок за поврежденные стекла, фары, фонари и наружные
зеркала (кроме стеклянных панелей и
люков) – неограниченное количество раз
за весь период действия договора; по одной наружной (кузовной) детали в сборе –
один раз в период действия договора при
обращении в страховую компанию.
• Возмещение расходов по транспортировке (эвакуации) ТС до места хранения
и/или ремонта, если в результате страхового случая транспортное средство лишилось возможности двигаться своим ходом
(в пределах 0,5 % от страховой суммы
транспортного средства).
Оформите полис автокаско в СОГАЗе
с экономией до 40 %2 и рулите спокойно!

Дополнительно к преимуществам
самой компании страхование по автокаско в СОГАЗе дает следующие возможности:
• Новый удобный сервис: при повреж-

¹ По объему страховой премии на основании данных Банка России за 2020 год. Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208.
2

Не распространяется на продукты с фиксированной стоимостью («коробочные» продукты). Экономия предоставляется от суммы страховой премии по договору
страхования автокаско на новый период, рассчитанной в АО «СОГАЗ» без учета статистики убытков по страхованию в прошлые периоды. При расчете стоимости
полиса ее итоговая величина может не включать упомянутую экономию, или размер такой экономии может оказаться меньше 40 %. Собственник автомобиля и
лица, допущенные к управлению, не менялись. Срок действия акции: до 20.07.2021 г.

3

На основании данных международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

4

Наивысший рейтинг надежности на уровне ruAAA(прогноз стабильный) присвоен рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») в 2003 г. и подтверждается
ежегодно.

Мария СЕРГЕЕВА

АКТУАЛЬНО

КАСКО С УМОМ:
КАК СЭКОНОМИТЬ НА ПОЛИСЕ

ы можете сэкономить до 40 %2, если
ваше транспортное средство было
застраховано в другой страховой
компании, его собственник не менялся, а
перерыв в страховании составляет не более 15 дней.

– Для меня лично и для всего нашего
коллектива Ирина Владимировна не только
руководитель, но и образец чести и трудолюбия, наставник и друг, – продолжает
Марина Забирова. – Мы с удовольствием
будем вспоминать наши совместные трудовые будни и радоваться за Ирину Владимировну, за новые возможности, за новый
виток ее жизни, удивительное время, когда
можно отдохнуть и наметить новые дела.
Трудовые династии являются гордостью
нашей компании и служат ярким примером
уважительного отношения к труду. Общий
трудовой стаж семьи Прокудиных – Шершуковых – 116 лет. В 2021 году на заслуженный отдых ушел супруг Ирины Владимировны – Юрий Геннадьевич Прокудин,
который 42 года трудился прибористом в
Управлении главного метролога Общества.
Примеру родителей последовала их дочь
Елена, которая трудится ведущим специалистом по охране труда. В следующем году
она отметит 20-летний профессиональный
юбилей. Супруг Елены также работает на
предприятии – в цехе № 20 начальником
смены, его рабочий стаж 20 лет. «На производстве интересно!» – говорит молодое
поколение семьи.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ОТОДВИГАЮТСЯ
НА НЕДЕЛЮ
В Башкортостан доставили в общей
сложности более 600 тысяч доз вакцин.
Жители услышали призыв: ежедневно
прививаются более 20 тысяч человек.
По мнению главы республики, такие темпы позволят за три-четыре месяца сформировать в регионе коллективный иммунитет.
Глава Башкортостана поставил перед
Минздравом республики задачу добиться
бесперебойных поставок вакцины в медучреждения и обеспечить пополнение запасов
лекарственных препаратов в больницах.

ВАЖНО!

Сроки введения новых ограничений по коронавирусу в Башкирии отодвинули еще
на неделю, они вступят в силу с 12 июля.
Напомним, что по указу о повышенной
готовности с 5 июля посетить заведения
общепита, работающие в закрытых помещениях (при количестве 50 и более
посадочных мест), салоны красоты, косметические и СПА-салоны, массажные
салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, санаторно-курортные организации, а также заселиться в
студенческие общежития можно только
при наличии справки (сертификата) о прохождении вакцинации, в том числе первым
компонентом, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном
результате лабораторного исследования на
COVID-2019 методом ПЦР.
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ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЖЕЛАЕМ
СЧАСТЬЯ

От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Мухамадияров Ильдар Фанисович, Рябов Александр Николаевич, Проценко Лев Георгиевич, Казакулова Ирина
Ивановна, Магадеев Раян Юнирович;
ветераны компании: Дармилова Валентина Семеновна, Смирнов Виктор
Анисимович, Шангареева Зухра Акрамовна, Исхакова Флера Хамзиевна, Будник Мария Петровна, Саниев Хусаин
Зиннатович, Корсакова Валентина Васильевна, Капошко Анатолий Михайлович,
Тарханова Равиля Асхатовна, Янситова
Ирина Дмитриевна, Зайцева Надежда
Васильевна, Исмагилова Флюра Гарифулловна, Елисеев Никифор Игнатьевич,
Шарафутдинов Тимербак Мингазович,
Прокопчук Елена Петровна, Матвеев
Владимир Иванович, Мурсалимова Рашида Файзулловна, Шуйскова Федосья
Фоминична, Иванова Галина Ивановна,
Хисамутдинов Раис Рашитович, Мальчикова Антонина Петровна, Гронская
Светлана Николаевна, Назарова Эльза
Андреевна, Латыпова Халида Сагитовна,
Рахмаев Гадый Газизович, Яценко Любовь Алексеевна, Мусина Нафиса Калеевна, Зубаиров Рафаил Абдрахманович,
Гавриш Надежда Михайловна, Затолокин
Петр Иванович, Сафиканова Ануза Хамадеевна, Ларионова Лена Маркеловна,
Терехова Татьяна Борисовна, Игнатьева
Любовь Сергеевна, Маннанова Надежда
Федоровна, Бажин Вячеслав Николаевич, Файрузова Тагзия Асраровна, Женина Марина Константиновна, Ибатуллина
Раиля Вализяновна, Маликова Зоя Федоровна, Кузнецова Раиса Тимофеевна,
Лапшина Раиса Фазлетдиновна, Султанова Роза Фархетдиновна, Хазиахметов
Рим Рифкатович, Иванов Петр Дмитриевич, Шварев Петр Семенович, Муфтахова Тагзима Саригаскаровна, Глазкова
Любовь Павловна, Степанцева Людмила
Михайловна, Шишкин Петр Иванович,
Беляев Евгений Михайлович, Бакулина
Мария Николаевна, Александрова Гетвига Ивановна, Шереметова Анна Петровна, Соловьева Роза Хайбулловна, Дергунов Василий Петрович, Солодовникова
Людмила Григорьевна, Марюткина Анна
Ильинична, Барышникова Тамара Николаевна, Буркова Галина Васильевна, Семеняк Надежда Борисовна, Башкирова
Любовь Григорьевна, Ларионова Ирина
Михайловна, Вахитова Насима Мушарафовна, Трофимова Валентина Николаевна, Шухова Любовь Михайловна, Самольянов Алексей Максимович, Бугынина
Валентина Алексеевна

ОБЪЯВЛЕНИЕ

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

Химик группы контроля Зульфия Богомолова
отметила юбилей

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

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 р.,
– машиниста технологических насосов
3-5 р.,
– грузчика,
– прибориста/слесаря по КИП и А 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию 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.,
– слесаря-ремонтника 5 р.
– электрогазосварщика 3-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:

Коллектив группы контроля атмосферного воздуха Экоаналитической лаборатории тепло поздравил
коллегу

К СВЕДЕНИЮ

ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК!
В целях повышения качества обслуживания налогоплательщиков и эффективности их взаимодействия с налоговыми
органами в УФНС России по Республике Башкортостан (Управление) реализована возможность заказа обратного
звонка по вопросам проведения камеральной проверки налоговой декларации по налогу на доходы физических
лиц по форме 3-НДФЛ.
Обратившись по номеру телефона горячей линии Управления (347)
226-38-00 и заказав обратный звонок,
плательщик получит информацию о

статусе представленной им налоговой
декларации, сроках завершения ее проверки и т.д. Для этого при заказе обратной связи необходимо обозначить
свой ИНН, контактные данные и суть
вопроса.
В будние дни с 09:00 до 18:00 с заявителем свяжется оператор горячей линии
и проинформирует его по вопросам,
связанным с проведением камеральной
проверки налоговой декларации.
Межрайонная ИФНС России № 25
по Республике Башкортостан

СОЦИУМ

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Во исполнение Приказа Минздрава РБ «Об организации выездных приемов граждан» 13 июля с 10:00 до 13:00 состоится прием граждан заместителем министра
здравоохранения Республики Башкортостан И.В. Кононовой в овальном зале Администрации ГО г. Салават по адресу ул. Ленина, 2.
Запись на прием будет проводиться с 5 по 8 июля по телефону горячей линии
Городской больницы г. Салават 8(3476) 38-86-01 с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до17:00.

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– оператора котельной 4 разряда,
– повара 4 разряда,
– кондитера 4 разряда,
– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– повара в столовую,
– кухонного рабочего в столовую,
– подсобного рабочего,
– грузчика,
– уборщика производственных помещений,
– повара (холодный цех),
– сторожа 2 разряда,
– продавца продовольственных товаров в
м-н «Карлсон»,
– техника спортсооружений,
– слесаря-сантехника 4 разряда,
– маляра 3 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– главный специалист ПТО,
– мастера участка автоматики (цех тепловой автоматики и измерений),
– слесаря-ремонтника,
– слесаря-сантехника,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 р.,
– слесаря КИП и А 4, 5 р.,
– газорезчика 4 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 – электриков.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85
e-mail: 03zov@snhpro.ru
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