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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаем на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Вы можете проголосовать в любой удобный для вас день: 17,18 или 19 сентября с 8:00 до 20:00.
Если вы не можете прийти в помещение для голосования по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, 

в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть 
в помещение для голосования), вы можете проголосовать на дому. 

С 9 сентября и до 14:00 19 сентября обратитесь в участковую комиссию письменно или устно (по телефону) или передайте 
просьбу через родственников или знакомых.

«ВЫ — ГОРДОСТЬ И ОПОРА 
БАШКОРТОСТАНА»
НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ РАДИЙ ХАБИРОВ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ 
СОТРУДНИКАМ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

КОРПОРАТИВНЫЙ 
КУБОК КВН — 2021
В преддверии Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности 
во Дворце культуры «Нефтехимик» 
прошел Корпоративный кубок КВН 
ООО «Газпром нефтехим Салават». 
Нефтехимики своими силами 
приготовили праздник юмора и 
позитивного настроения.

Три месяца подготовки, 85 участни-
ков, сотни шуток о жизни и работе 
нефтехимиков и целый зал улыбок и 
смеха – таким фееричным и ярким по-
лучилось мероприятие Клуба веселых  
и находчивых.

Корпоративный кубок КВН состоял из 
2 конкурсов: «Визитная карточка» и «Два 
в одном: видеоролик и музыкальный кон-
курс». Тема конкурсов была «Башкорто-
стан – мой край родной».

В кубке приняло участие 5 команд. 
Участники – только сотрудники ком-
пании. Первая команда КВН «Пятая 
бригада», представляющая нефтепере-
рабатывающий завод «заправила» жюри 
«бензином» и поведала о жизни зайцев 
на территории комбината. 

Вторая команда КВН «Мономер» по-
веселила всех своим видео в стиле Tik-
tok. Третья команда КВН «ЛЮДИиКС», 
представляющая Дирекцию по инве-
стициям и капитальному строительству, 
показала, как сдают экзамен по охране 
труда, а их капитан Алмаз Сабашев во 
время выступления пригласил девушку 
из зала на свидание. Четвертая команда 
КВН «Территория ЗаГовора», в которой 
участвовали работники сразу 3 боль-
ших подразделений, а именно Центра 
конкурентных закупок, Управления 
организации восстановления основ-
ных фондов, газохимического завода, 
шутила о своей работе и ярко показала 
кастинг на различные корпоративные  
конкурсы. 

>>> стр. 4

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
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Корпоративные группы – новый обра-
зовательный проект филиала УГНТУ  
в г. Салавате и ООО «Газпром не-

фтехим Салават». Основная миссия – объ-
единение учебной и материально-техни-
ческой базы вуза и предприятия в единое 
целое для подготовки высококвалифици-
рованных кадров в резерв компании. Груп-
пы созданы исключительно из работников 
Общества, имеющих среднее профессио-
нальное образование.

– Благодаря тесному сотрудничеству 
с «Газпром нефтехим Салават» у нас по-
явилась уникальная возможность создать 
корпоративные группы на базе филиала по 
основным направлениям: электроэнерге-
тика и электротехника, автоматизация тех-
нологических процессов и производств, 
химическая технология и информатика и 
вычислительная техника, – рассказывает 

директор Салаватского филиала УГНТУ 
Наталья Лунева.

Начиная с февраля текущего года 
коллективом филиала совместно с пред-
ставителями Общества была проведена 
большая предварительная работа по соз-
данию корпоративных групп: оповещение, 
встречи, консультации по информирова-
нию работников Общества, сдача ранних 
вступительных испытаний. В итоге были 
сформированы четыре группы. Теорети-
ческую часть знаний обучающиеся будут 
получать в стенах филиала, а практиче-
скую – непосредственно на своих рабочих 
местах в компании.

– У студентов корпоративных групп 
однозначно есть преимущества. Это прак-
тико-ориентированное обучение, направ-
ленное на получение профессиональных 
компетенций управленческих кадров ре-

зерва Общества. Все виды практик студен-
ты будут проходить как на своих рабочих 
местах, так и на других объектах Обще-
ства, – поясняет Наталья Лунева.

Первого сентября в стенах Салаватско-
го филиала УГНТУ студенты корпоратив-
ных групп встретились с представителями 
предприятия за круглым столом.

– У вас и так уже есть большой опыт 
работы в компании. Хотелось бы, чтобы 
каждый из вас стал более грамотным спе-
циалистом, продолжил работу в компании, 
только уже в качестве инженерно-техни-
ческого работника. Для этого и были соз-
даны корпоративные группы, – обратился 
к студентам Рустем Муртазин, начальник 
отдела развития производств.

Студентов с началом учебного года 
также поздравили начальник Управления 
по работе с персоналом Вячеслав Дегтя-
рев, заместитель главного энергетика по 
электроснабжению Александр Матвеев 
и начальник отдела по развитию систем 
автоматизации Сергей Федоров, пожелав 
работникам приложить максимум стара-
ний для освоения выбранных ими направ-
лений подготовки. 

– Созданные группы – это возможность 
получить качественное высшее образова-
ние для дальнейшей перспективы в компа-
нии «Газпром нефтехим Салават». Только 
от вас зависит, насколько вы эффективно 
используете свой шанс за время обучения в 
стенах нашего университета и как сложится 
ваш карьерный путь. Мы, в свою очередь, 
сделаем все возможное для того, чтобы ва-
ше обучение стало для вас комфортным и 
полезным, – отметил Вячеслав Дегтярев.

Елизавета КОМБАРОВА

КОРПОРАТИВНЫЕ ГРУППЫ В УГНТУ

В период капитального ремонта на 
заводе «Мономер» завершились работы 
по техническому перевооружению 
колонны поз. К-16 в цехе № 56, что 
является одним из этапов проекта 
по переработке пропан-пропиленовой 
фракции на производстве ЭП-355. 

Для реализации данного проекта вы-
полнены мероприятия по замене 
контактных устройств в ректифика-

ционной колонне К-16. Были привлечены 
специалисты Управления капитального 
строительства, а также подрядные орга-
низации совместно с технологическим 
персоналом цеха № 56. Производились 
работы по демонтажу внутренних кон-
тактных устройств в объеме 42 шт. рек-
тификационной колонны К-16 установки 
газоразделения и монтаж новых контакт-
ных устройств фирмы Sulzer. 

 Проведенные работы требовали от 
работников компании и привлеченных 
подрядных организаций предельной 
аккуратности и осторожности. В том 
числе сложность заключалась в замене 
контактных устройств в ограниченном 
пространстве внутри технологического 
оборудования. Несмотря на сложность 

и ограниченные сроки для выполнения 
работ, необходимые мероприятия были 
выполнены вовремя и в полном объеме. 

– Конечно же, работа проделана боль-
шая, ведь помимо замены контактных 
устройств в колонне К-16 мы провели 
капитальный ремонт двухгодичного 
цикла в цехах производства, – отметил 
Игорь Игнатьев, начальник производ-

ства завода «Мономер». – На данном 
этапе в ООО «Газпром нефтехим Са-
лават» продолжаются работы, направ-
ленные на модернизацию и повышение 
эффективности производства с целью 
повышения качества и объема продукции  
предприятия.

Подготовила Элина УСМАНОВА

ЗАВЕРШЕНО ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ КОЛОННЫ 

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ  
ГЕЛИЕВЫЙ ХАБ

3 сентября в режиме телемоста состоялась 
торжественная церемония ввода в эксплу-
атацию крупнейшего в мире Логистиче-
ского центра обслуживания гелиевых кон-
тейнеров (хабов) для перевозки жидкого 
гелия на мировой рынок. В мероприятии 
приняли участие Президент РФ Влади-
мир Путин и председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Гелий 
востребован в высокотехнологичных от-
раслях промышленности, спрос на него 
растет, в первую очередь в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Гелиевый 
хаб расположен на территории ТОР «На-
деждинская» в Приморском крае. Он яв-
ляется ключевым звеном логистической 
цепочки поставок товарного гелия с Амур-
ского газоперерабатывающего завода. 

ИТОГИ 8 МЕСЯЦЕВ: «ГАЗПРОМ» 
УВЕРЕННО ИДЕТ ВЫШЕ 
ПРОШЛОГОДНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В январе-августе 2021 года «Газпром», 
по предварительным данным, добыл 
337,2 млрд куб. м газа. Это на 17,9 % (на 
51,2 млрд куб. м) больше, чем в прошлом 
году. Поставки из газотранспортной си-
стемы на внутренний рынок «Газпром» 
нарастил на 10,9 % (15,6 млрд куб. м). 
Экспорт в страны дальнего зарубежья 
компания увеличила до 131,3 млрд куб. м. 
«Газпром» продолжает поставлять газ на 
уровне, близком к исторически рекордно-
му (133,3 млрд куб. м за тот же период 
2018 года). Рост по сравнению с аналогич-
ным показателем 2020 года – на 19,4 %, 
или на 21,3 млрд куб. м. 

В УФЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

Глава Башкортостана Радий Хабиров 
провел заседание межведомственной 
комиссии по вопросам взаимодействия 
с республиканскими организациями 
ПАО «Газпром». В частности, участники 
заседания рассмотрели вопрос реализации 
инвестиционного проекта малотоннажно-
го комплекса по производству сжиженного 
природного газа на ГРС «Салават-4». Про-
ект позволит применять альтернативное 
топливо не только в сфере транспорта, но 
и для газификации отдаленных населен-
ных пунктов. Новый завод по сжижению 
природного газа в Стерлитамакском райо-
не планируют построить через год. 

Информация Управления 
информации ПАО «Газпром» и 
дочерних компаний

Во время капитального ремонта на заводе «Мономер»

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

В корпоративных группах будут учиться только сотрудники комбината

В Салаватском филиале Уфимского государственного нефтяного технического 
университета (УГНТУ) впервые созданы корпоративные группы для работников 
«Газпром нефтехим Салават». Студенты будут обучаться по индивидуальной 
образовательной траектории. По окончании обучения они получат дипломы о высшем 
образовании государственного образца.
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В тот же день сотрудников ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» чествовали в 
уфимском Конгресс-холле «Торатау». 

Здесь прошло торжественное собрание с 
участием первых лиц республики, руково-
дителей, работников и ветеранов предпри-
ятий ассоциации «Газпром» в Башкорто-
стане». Глава республики Радий Хабиров 
в своей поздравительной речи отметил: 
«Вы – гордость и опора Башкортостана. 
Именно с развитием газовой отрасли во 
многом связано активное создание у нас 
крупных мощностей по нефтепереработке, 
нефтехимии и энергетике. Ваши предпри-
ятия многие десятилетия являются ло-
комотивом республиканской экономики, 
источником доходов бюджета, основой ре-
ализации важных социальных программ. 
Ваша профессия – дарить людям тепло. 
Пусть и ваши дома всегда будут согреты 
теплом родного очага, вниманием и забо-
той близких».

Работникам предприятий ассоциации 
«Газпром» в Башкортостане» за много-
летний и добросовестный труд вручили 
государственные и отраслевые награды. 
Медали «За трудовую доблесть» из рук гла-
вы Башкортостана получили и работники 
компании «Газпром нефтехим Салават»: 
Ирек Идрисов, аппаратчик цеха № 56 за-
вода «Мономер», Камиль Кинзябулатов, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, Петр Кущ, 
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике.

В Салавате накануне Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности 
продолжили добрую традицию чествова-
ния лучших сотрудников – рабочих, ин-
женеров, руководителей, – внесших свой 
большой личный вклад в общее дело. На 
торжественном собрании нефтехимиков 
приветствовал первый заместитель ге-
нерального директора по производству 
ООО «Газпром нефтехим Салават» Азамат 
Хабибуллин. 

– Я всегда говорю, что нефтехимики – 

главная ценность комбината, – отметил он 
в своей речи. – Несмотря на то, что по-
следний год был очень сложным, у нас 
отличные финансовые показатели. И все 
это благодаря слаженной работе большой 
команды. 

Азамат Хабибуллин вручил салаватским 
нефтехимикам правительственные и кор-
поративные награды за большой личный 
вклад в развитие газовой промышленности 
и многолетний добросовестный труд. 

Заслуженные награды получили нефте-
химики и от главы администрации город-
ского округа г. Салават Игоря Миронова. 

– История комбината и города неразрыв-
но связаны между собой. Сегодня Сала-
ват – это один из центров нефтехимии всей 
страны, – сказал в своей поздравительной 
речи Игорь Геннадьевич. – Сегодня я гово-
рю всем вам спасибо – за вашу работу, за 
ваше профессиональное отношение к тому, 
что вы делаете, за ваше ответственное от-
ношение и ваше участие в судьбе города. 

Подготовила Элина УСМАНОВА

«ВЫ — ГОРДОСТЬ И ОПОРА БАШКОРТОСТАНА»

Представители ООО «Газпром нефтехим 
Салават» вошли в состав рабочей группы 
по охране атмосферного воздуха при 
Государственном Собрании – Курултае 
Башкортостана.

«В последнее время тема экологии 
вышла в топ вопросов, больше 
всего волнующих избирателей, 

– прокомментировал председатель Госсо-
брания Константин Толкачев. – Количество 
жалоб граждан на загазованность воздуха 
значительно возросло. В социальных се-
тях создаются паблики, где идет обсужде-
ние именно этой проблемы. Задача нашей 
рабочей группы – оценить ситуацию и в 
межведомственном формате выйти на си-
стемные решения».

В состав рабочей группы вошли руко-
водители профильных ведомств и учреж-
дений в природоохранной сфере, ученые, 
экологи-общественники, депутаты, пред-
ставители топ-менеджмента компаний 

«Башнефть», «Газпром нефтехим Сала-
ват», «Уфаоргсинтез», «Учалинский ГОК».

Рабочая группа проведет мониторинг 
исполнения законодательства в сфере ох-
раны атмосферного воздуха. По его резуль-
татам будут выработаны предложения по 
актуализации действующих норм.

«Практика показывает, что в природоох-
ранной сфере есть регуляторные пробелы, 
– сказал Константин Толкачев. – В част-
ности, представители надзорных органов 
указывают на сложности с проведением 
контрольных мероприятий в отношении 
промышленных производств. При необхо-
димости будем выходить с законодатель-
ными предложениями в Государственную 
Думу. В перспективе, учитывая происхо-
дящие изменения климата, целесообразно 
провести анализ нормативов качества воз-
духа на предмет их соответствия текущей 
метеорологической ситуации. Нужно обра-
тить внимание ученых и на эту проблему».

Компания «Газпром нефтехим Сала-

ват» реализует несколько проектов, на-
правленных на снижение воздействия на 
окружающую среду, а также ежегодно про-
водит экологические акции по озеленению, 
очистке, благоустройству города Салава-
та, реки Белой, промышленной зоны. В 
частности, продолжает реализацию про-
граммы природоохранных мероприятий: 
ведет реконструкцию очистных сооруже-
ний, строительство установки по произ-
водству технической серы, модернизирует 
резервуарные парки и эстакады, организует 
раздельное накопление отходов.

– Особое внимание наше предприятие 
уделяет состоянию атмосферного возду-
ха, – говорит главный эколог компании 
Олег Бурков. – Больше четверти века на 
комбинате работает экоаналитическая ла-
боратория. Ее сотрудники контролируют 
состояние атмосферного воздуха при мо-
ниторинге жилой зоны города, в том числе 
по вызовам салаватцев, а также санитарно-
защитной зоны и промышленной зоны. В 

прошлом  году компания профинансирова-
ла приобретение двух автоматизированных 
станций для онлайн-мониторинга качества 
атмосферного воздуха. Их передали горо-
ду, станции установлены в южной и север-
ной частях Салавата.

Мария СЕРГЕЕВА

3 сентября во Дворце культуры «Нефтехимик» прошло торжественное собрание, 
посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Героями этого 
дня стали аппаратчики, операторы технологических установок, операторы товарные, 
инженеры-механики, лаборанты химического анализа, машинисты компрессорных 
установок, инженеры-технологи, газоспасатели и представители многих других 
профессий. Каждый из награжденных – это часть сильного и профессионального 
коллектива компании. Изо дня в день они создают настоящее и будущее комбината. 

СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА

Традиционное чествование сотрудников комбината

Заслуженная благодарность

Радий Хабиров вручил награды нефтехимикам

ЭХО ПРАЗДНИКА

ИНИЦИАТИВА
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Пятая команда КВН «Сокровища ком-

бината», представляющая Управление 
материально-технического обеспечения, 
удивила своей мощной энергетикой, про-
демонстрировала, как нефтехимическая 
династия читает газету «Салаватский не-
фтехимик» и спела красивую песню про 
женщин комбината.

Жюри было крайне тяжело оценивать 
команды, потому что у каждой была изю-
минка и смешные шутки. В состав жюри 
вошли директор по инвестициям и капи-
тальному строительству Александр Стар-
цев, начальник Административно-хозяй-
ственного управления Воскан Мирзоев, 
директор ООО «Акрил Салават» Араик 
Бабаян, начальник отдела кадров Управ-
ления по работе с персоналом Людмила 
Илюшина. Председатель жюри – началь-
ник Управления материально-техническо-
го обеспечения Ильфат Бурганов.

Самой яркой и смешной командой жюри 
признало «Пятую бригаду» нефтеперера-
батывающего завода. Их визитная карточка 
покорила сразу, начиная с вступительной 
песни. Их номера про новую спецодежду 
нефтехимиков и про вредность, которая 
прощается с комбинатом, рассмешили весь 
зал. В финале выступления они посвятили 
своему нефтеперерабатывающему заводу 
душевный стих. Жюри и зал оценили под-
готовку команды. Итог – 1 место в Корпо-
ративном кубке. 

2 место у колоритной и интеллигентной 
команды «ЛЮДИиКС», представляющей 

Дирекцию по инвестициям и капиталь-
ному строительству. Свой музыкальный 
конкурс они посвятили свадьбе, а видеоро-
лик – корпоративным олимпийским играм, 
обыгрывая все офисные моменты, которые 
случаются с нефтехимиками в повседнев-
ных рабочих буднях.

Все три оставшиеся команды КВН: «Мо-
номер», «Территория ЗаГовора» и «Сокрови-
ща комбината» – заняли почетное 3 место.

Команды-призеры были награждены 

почетными грамотами, а команда-побе-
дительница была награждена кубком и 
праздничным ужином в ресторане «Рахат 
Лукум».

Отметим, что Корпоративный кубок 
КВН проводится среди работников компа-
нии уже четвертый раз, он стал настоящей 
доброй традицией и приобрел большое ко-
личество поклонников. 

Алексей КОЛЬЦОВ

КОРПОРАТИВНЫЙ КУБОК 
КВН — 2021

Валерий Козирацкий, начальник уста-
новки реагентного хозяйства, капитан 
команды «Сокровища комбината», 
УМТО:

– Ну, как известно, без шуток и смеха в 
нашей жизни было бы просто невыносимо 
и бессмысленно! КВН стал приятным со-

бытием для нас, к которому мы усердно и ответственно 
готовились. Игра была проведена профессионально. Мы 
стали единой суперкомандой!!!

Алмаз Сабашев, ведущий специалист 
СДО ЦКО, участник команды  
«ЛЮДИиКС», ДИ и КС:

– КВН раскрывает наши скрытые талан-
ты, ставит новые задачи. Подготовка сцена-
рия, работа над артистизмом, движением на 
сцене – для обычных специалистов Обще-
ства очень необычные и интересные занятия. Участники 
команды за время подготовки стали друг другу уже почти 
родными людьми. 

Дамир Нагаев, начальник сливо-налив-
ных эстакад площадки «В» ТСЦ НПЗ, 
директор команды «Пятая бригада»:

– Когда собиралась команда, не было 
представления, как выстроить всю работу. 
Так как опыта игры в КВН не было. Но, смо-
тря на результат, мы с гордостью можем ска-

зать: «Мы это сделали!» Было очень тяжело перестроиться 
с рабочих моментов на подготовку к игре в КВН. Когда 
готовились, приходилось возить на все репетиции с собой 
реквизит. После объявления результата хотелось просто 
кричать от радости.

Анастасия Кулакова, ведущий специ-
алист по экологической безопасности 
ОЭПБ и ОТ ГХЗ, участница команды 
«Территория ЗаГовора»:

– Для меня это первое выступление на 
таком мероприятии. Так как наша коман-
да состоит из трех разных подразделе-
ний, было особенно интересно в процессе подготовки:  

новые знакомства, новые эмоции. В итоге у нас сложи-
лась дружная, целеустремленная и яркая команда. Ребята, 
которые уже принимали участие в КВН, с радостью де-
лились опытом и помогали друг другу. Эмоции от под-
готовки и самой игры остались незабываемыми. Спасибо 
организаторам за такое мероприятие и моим близким 
за поддержку.

Василий Гридин, аппаратчик 6 разряда 
цеха 23 завода «Мономер», капитан  
команды КВН «Мономер»:

– Спасибо нашей маленькой, но друж-
ной команде КВН завода «Мономер» за со-
вместную работу, усердный труд и выручку, 
спасибо за теплую и дружную атмосферу 
в коллективе, за отличное настроение и оптимистичный 
настрой. Было нелегко собираться, писать, репетировать, 
придумывать, но мы справились. Спасибо огромное орга-
низаторам праздника за маленькое волшебство, которое 
происходило на сцене, и за профессионализмом в органи-
зации мероприятия.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Людмила Илюшина, 
начальник отдела ка-
дров УРП:

– Я первый раз была в 
жюри КВН. Было слож-
но, потому что объеди-
няющей мишенью юмористических 
атак всех команд был всесторонний 
охват и «проработка» трудовых буд-
ней комбината: от процесса выдачи 
спецодежды до предоставления отпу-
сков, от налива товарной продукции 
до отлова диких животных. Получила 
наслаждение от смелости, таланта и 
трудолюбия участников. Работать и 
репетировать командой после сме-
ны – в этом и есть уважение к своему 
маленькому коллективу, уважение к 
своему подразделению и к Обществу 
в целом. 

Ринат Губайдуллин, 
технический директор 
НПЗ: 

– Корпоративный 
кубок КВН-2021 стал 
настоящим апофеозом 
профессионального праздника. Со-
четание выступления на театраль-
ной сцене и подборка видеороликов 
способствовали синергическому 
успеху команд, поддерживая зри-
телей на высоком эмоциональном 
уровне. Все участники команд, не 
будучи профессионалами на сцене, 
показали свой мастер-класс и высо-
кий уровень подготовки, желание и 
стремление к победе. Выражаю бла-
годарность всем участникам, орга-
низаторам и жюри за незабываемый 
праздник!

КОММЕНТАРИИ ОТ КОМАНД

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Команда-победительница Кубка КВН «Пятая бригада»

Команда «ЛЮДИиКС» «Территория ЗаГовора» «Сокровища комбината»
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– Не побоюсь сказать, в бригаде 
№ 4 – самый опытный старший 
оператор на установке. Рустем 

принимал участие в пуске КЦА. Ему свой-
ственно быстро принимать решения. Он не 
раз обеспечивал сохранность стабильного 
технологического режима, – рассказывает 
начальник установки КЦА Михаил Шведов.

Члены бригады на установке реализу-
ют сразу две функции: чистят водород с 
последующей отправкой на гидроочистку 
и подают топливный газ в топливную сеть 
объединения. На этом топливе работает 
часть печей нефтеперерабатывающего 
завода. 

– Установка КЦА несложная в техно-

логическом плане, тем не менее требует 
щепетильного к себе отношения. Парни 
должны внимательно вести технологиче-
ский режим, добросовестно обслуживать 
насосное оборудование. Считаю, что они с 
этим справляются, – добавляет начальник 
установки. 

Бригада состоит всего из трех человек: 
двух операторов технологических устано-
вок и машиниста насосного оборудования. 
Оператор технологических установок Ни-
колай Рудковский здесь работает год. Па-
рень сразу влился в коллектив. Признается, 
что, когда ему предложили вакантное ме-
сто на таком гигантском предприятии, как 
«Газпром нефтехим Салават», он не раз-
думывая согласился. 

– При трудоустройстве старший опе-
ратор Рустем сразу объяснил мне мои 
обязанности. К нему всегда можно обра-
титься с вопросами по технологии произ-
водства. Здорово облегчает работу и си-
стема АСУ ТП. Автоматизация помогает 
операторам контролировать поступающие 
сигналы, – говорит Николай.

Коллектив молодой, но, несмотря на 
это, технологичный и ответственный. Ма-
шинист насосного оборудования Ильшат 
Сагитов пополнил ряды бригады полгода 
назад. До этого работал на других про-
изводствах, поэтому опыта у него предо-
статочно. Он отвечает за компрессорное, 
насосное и холодильное оборудование 
установки. Молодой мужчина влюблен 
в свою профессию, бережно относится 
к каждой детали обслуживаемого обо-
рудования. 

– Честно говоря, мне больше по душе 
работа машиниста, чем оператора. Мне 
нравится владеть оборудованием, прислу-

шиваться к нему. Грамотный машинист 
даже на слух уловит сбой того или иного 
механизма. Мы, машинисты, много ходим, 
выполняем обходы в машзале. За рабочий 
день у меня выходит от 15000 шагов, – рас-
сказывает Ильшат.

– Мы ценим нашего машиниста, он про-
фессионал. Когда Ильшат в машзале, я мо-
гу спокойно вести технологический режим, 
понимая, что он не допустит остановку 
оборудования, – говорит Рустем Ягафаров.

Бригада продолжает наращивать произ-
водственные мощности установки КЦА. 
Сегодня производительность установки 
по конечному продукту – 25000 нм3/час. 
По сырью – 42000 нм3/час.

– Совместно с другими бригадами мы не 
собираемся останавливаться на достигну-
том. Будем и дальше работать на результат, 
ведь вместе мы выполняем одно большое 
дело, – заключает Рустем Ягафаров.

Елизавета КОМБАРОВА

МОЛОДЫ И ТЕХНОЛОГИЧНЫ
Установка короткоцикловой адсорбции (КЦА) предназначена для выработки водорода 
чистотой не менее 99,7 % для гидрогенизационных процессов Общества. Метод 
короткоцикловой адсорбции основан на физических адсорбционных явлениях, 
а вот метод работы сотрудников, обслуживающих установку КЦА, основан на 
профессионализме и взаимоподдержке. Бригаду № 4 старшего по смене Рустема 
Ягафарова выделяют как самую дисциплинированную и компетентную в работе.

Первый рекорд. Фестиваль «Факел» 
стал самым многочисленным фе-
стивалем в мире по числу участни-

ков. За период с 2004 по 2021 год в нем 
приняли участие 7 375 представителей 
из 52 дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», а также из Китайской 
национальной нефтегазовой корпорации. 

Второй рекорд. «Факел» признан са-
мым масштабным фестивалем в мире 
по территории присутствия участников. 
Участники фестиваля располагаются в 
70 субъектах Российской Федерации и 6 
зарубежных странах.

Третий рекорд. «Факел» стал самым 
многонациональным фестивалем в мире. 
Его участниками являются представите-
ли 65 национальностей.

«Когда мы начинали наш фестиваль, 
мы даже не могли предположить, какие 
масштабы он примет. И сейчас, привле-
кая к участию в фестивале новых ис-
полнителей, мы стремимся сохранить 
самобытные и глубокие корни тради-
ций многонациональной культуры Рос-

сии», – отметил председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Напомним, корпоративный фестиваль 
«Факел» самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» 
проводится с 2004 года. Основными це-
лями фестиваля являются сохранение 
традиций многонациональной культуры 
России, воспитание корпоративной куль-
туры, обмен опытом между коллектива-
ми, налаживание культурных и деловых 
связей между регионами – участниками 
фестиваля.

Самодеятельные коллективы и ис-
полнители ООО «Газпром нефтехим 
Салават» регулярно становятся победи-
телями и занимают призовые места на 
фестивале. География участников компа-
нии представлена работниками предпри-
ятия и их детьми, проживающими на юге 
Башкортостана – в Салавате, Ишимбае, 
Стерлитамаке. За весь период в фести-
вале приняли участие 233 представителя 
ООО «Газпром нефтехим Салават», они 
представляют 7 национальностей.

Мария СЕРГЕЕВА

ТРИ МИРОВЫХ РЕКОРДА «ФАКЕЛА»
2 сентября 2021 года Международным агентством «Интеррекорд» зафиксированы 
три мировых рекорда – рекордсменом стал корпоративный фестиваль «Факел» 
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром».

ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА

УСПЕХ

Машинист Ильшат Сагитов Оператор Николай Рудковский

Старший оператор Рустем Ягафаров
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Замминистра Минздрава Башкортостана 
Ирина Кононова пояснила, что, по данным 
разработчиков, эффективность вакцины 
«Спутник V» составляет 91,7 процента. 
То есть условно, если пересчитать, 1 из 
12 привитых человек может заразиться 
ковидом.

«Важно понимать, что прививка 
способствует быстрой выра-
ботке антител. Поэтому если ин-

фекция возникает, то этот путь организм 
проходит намного быстрее. В нем суще-
ствует память клеточная и гуморальная 
на выработку антител – заболевание про-
текает в легкой форме, намного быстрее. 
Среднее время нахождения на больнич-
ном составляет от 11 до 15 дней», – со-
общила замминистра.

Ирина Кононова напомнила, что есть 
инкубационный период, который со-

ставляет от 2 до 15 дней, в среднем это 
7-10 дней после контакта с заболевшим 
пациентом – человек может оставаться 
носителем этого вируса без клинической 
симптоматики.

«За это время и в течение несколь-
ких недель после вакцинации, если че-
ловек не будет соблюдать карантинные 
меры, он может заразиться, несмотря 
на прививку. Антитела начинают вы-
рабатываться с 21 дня после введения 
первого компонента вакцины, и их пик 
приходится на 42-й день после первой 
прививки, – добавила она. – Негативных 
последствий от вакцинации нет, есть по-
бочные явления, которые указаны в ин-
струкции к препарату, в основном это 
гриппоподобный синдром: краткое по-
вышение температуры, головная боль, 
слабость, заложенность носа, боли в 
мышцах и суставах либо реакция в месте 
введения – покраснение, боль».

Спикер также отметила, что в настоя-
щее время у пациентов преобладает му-
тированный индийский штамм «дельта».

«Он более агрессивный, проникает в 
организм и распространяется быстрее. 
Вакцина от коронавируса позволяет уни-
версально выработать антитела, вне за-
висимости от того, какие мутации проис-
ходят внутри этого вируса», – объяснила 
представитель Минздрава РБ.

ИА «Башинформ»

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: МРТ ИЛИ КТ?
Базовое отличие КТ от МРТ заключено 
в принципах диагностического 
исследования, основанных на совершенно 
различных скрининговых технологиях.

На сегодняшний день в арсенале специ-
алистов есть много диагностических 
методов для выявления болезней и 

установления диагноза: от традиционно-
го осмотра профильным врачом и лабора-
торных исследований до новейших аппа-
ратных способов обследования. Важное 
место среди них отводится компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии, 
предназначенных для высокоточного и 
информативного исследования различных 
органов и структур человеческого тела. От-
вечая на вопрос, в чем разница между КТ 
и МРТ, следует учитывать, что каждому 
диагностическому методу присущи свои 
показания и противопоказания. Именно 
поэтому в ситуациях со сложным диагно-
зом рекомендуется, чтобы выбор способа 
и протокола обследования осуществлял 
лечащий врач.

МРТ ИЛИ КТ — ЧТО ЛУЧШЕ?
Как МРТ, так и КТ характеризуются точной 
диагностической результативностью. Обе 
процедуры абсолютно безболезненны, не 
причиняют дискомфорта и при этом по-
зволяют получить сканы изучаемой части 
тела в объемных изображениях. Однознач-
но ответить на вопрос, что из них лучше, 
сложно, поскольку у каждой методики свои 
неоспоримые достоинства. Поэтому окон-
чательный выбор диагностического мето-
да должен делать лечащий врач, исходя 
из первоначального диагноза и состояния 
вашего здоровья.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ КТ И МРТ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА?
Основная разница сводится к тому, что 
компьютерная диагностика сопровожда-
ется лучевой нагрузкой в среднем от 3 до 
20 мЗВ (в зависимости от веса пациента). 
МРТ, наоборот, является абсолютно без-
опасной процедурой, основанной на без-
вредном резонансном эффекте магнитных 
волн. МРТ-диагностика невозможна для 
людей с имплантированными электрон-
ными устройствами или ферромагнитным 
металлом в теле. Зато ее можно делать 
любой группе пациентов неограниченное 
количество раз. КТ не проводится бере-
менным женщинам и нежелательна для 
маленьких детей. Из-за лучевой нагрузки 
делать ее рекомендуется не чаще одного 
раза в 6 месяцев.

МРТ ИЛИ КТ ГОЛОВНОГО МОЗГА — 
ЧТО ЛУЧШЕ?
В общем и целом считается, что компью-
терная томография более подходит для 
сканирования костных структур. Поэтому, 
если вам необходимо исследовать возмож-
ные травмы черепа, то врач скорее всего 
назначит КТ. МРТ прекрасным образом 
проводит диагностику мягких тканей го-
ловного мозга. Поэтому различного рода 
новообразования, дегенерацию клеток 
мозга лучше изучать с помощью магнит-
но-резонансной томографии. 

МРТ ИЛИ КТ ЛЕГКИХ?
Еще одно отличие сканирования КТ от 
МРТ в том, что она позволяет хорошо из-
учить кости и органы средостения. В лег-
ких много воздуха, это низководородная 

среда, а значит, эффект резонанса магнит-
ных волн будет слабым, а уровень детали-
зации органа на МРТ-снимках низким. Та 
же проблема возникает при исследовании 
таких твердых низководородных структур, 
как кости или камнеобразования.

МРТ ИЛИ КТ РЕБЕНКУ — ЧТО ЛУЧШЕ?
У МРТ нет противопоказаний по возрасту. 
Ее можно проводить детям даже без на-
правления врача. Сложность в проведении 
томографии может возникнуть, если необ-
ходимо сделать обследование ребенку до 
трех лет. Дело в том, что маленькие дети не 
могут сохранять полную неподвижность, 
которая требуется для качественного об-
следования. Поэтому врачи вынуждены 
применять процедуру МРТ с наркозом, 
чтобы обездвижить маленького пациента 
на время сканирования. В ситуации, когда 
нужно обследовать ребенка на компьютер-
ном томографе, решение о возможности 
проведения КТ принимает только доктор, 
который детально рассматривает все аргу-
менты за и против. Это связано с тем, что 
влияние небольшого количества излучения 
на организм маленьких детей изучено не-
достаточно, поэтому компьютерную томо-
графию без веских причин стараются не 
делать детям до 7 лет.

Подводя итог, можно сказать, что каж-
дый из рассмотренных методов лучевой ди-
агностики по-своему эффективен и выбор 
будет зависеть от целей исследования. Все 
вышеперечисленные виды исследования, 
выполняя определенные задачи, дополняют 
друг друга и активно используются в диа-
гностике широкого спектра заболеваний.

Яна КОЛЕГАНОВА

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

Согласно новой редакции указа в 
перечень документов, при наличии 
одного из которых можно посещать 

ночные клубы, массовые физкультурные и 
спортивные мероприятия в закрытых по-
мещениях, кроме справки (сертификата) 
о вакцинации или об отрицательном ре-
зультате ПЦР-тестирования, добавилась 
справка о перенесенном в течение шести 
месяцев COVID-19.

Отменяются справки о вакцинации при 
посещении музеев, выставочных залов и 

библиотек.
Также отменяется требование об обя-

зательном 14-дневном режиме самоизо-
ляции для прибывших в Башкирию из 
Великобритании и Северной Ирландии.

ИА «Башинформ»

В Башкирии общее количество забо-
левших коронавирусом составило 
59 767 человек. По данным Мин-

здрава, 9 сентября за сутки COVID-19 
подтвердился еще у 300 жителей региона. 
Выписаны за день 172 человека, всего вы-
здоровели 53 133. 

Второй раз на этой неделе и с начала 
пандемии жертвами коронавируса в ре-
спублике стали 16 человек за сутки. Все-
го от COVID-19 в Башкирии скончались 
1249 человек.

Чаще всего штаммом «дельта» 
COVID-19 заражаются активные моло-
дые люди с большим количеством кон-
тактов, сообщили в Роспотребнадзоре по 
РБ. Сейчас во многих субъектах России 
штамм «дельта» доминирует, особенно 
в мегаполисах. По статистике, индий-
ский «дельта»-штамм ковида выявля-
ется в 60 % случаев. «При этом почти 
половина всех пациентов заражаются 
в кругу семьи или друзей», – отметили  
в ведомстве.

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОЧЕМУ ПРИВИТЫЕ ЛЮДИ  
ЗАБОЛЕВАЮТ КОРОНАВИРУСОМ

В клинике «Медсервис» можно пройти и КТ, и МРТ
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕК СВЕДЕНИЮ

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

Свои юбилеи празднуют работник компании Кучкарова Римма 
Хазигалиевна;

ветераны компании: Журавлев Александр Николаевич, Ишни-
язова Сарвар Бариевна, Насонов Михаил Васильевич, Попкова 
Наталья Викторовна, Христолюбов Евгений Анатольевич, Зайцева 
Валентина Сергеевна, Русаков Василий Семенович, Гречихина 
Тамара Сахиулловна, Клокова Анна Павловна, Нуйкова Валентина 
Ивановна, Шмакова Анна Дмитриевна, Ахметов Фахрислам Гиз-
затович, Истомин Николай Николаевич, Мухачев Иван Евсеевич, 
Стародубов Юрий Сергеевич, Блохина Маргарита Давыдовна, 
Борисов Петр Иванович, Герасимов Алексей Иванович, Каипов 
Венер Шарифянович, Платонова Вера Николаевна, Сметанкина 
Раиса Тимофеевна, Уточкина Любовь Аркадьевна, Халяпова Лим-
ма Авзаловна, Горшечникова Мария Яковлевна, Желтова Вера Пе-
тровна, Халимова Алсу Хамитовна, Ханнанов Гайсар Юсупович, 
Коннов Валерий Алексеевич, Муратшина Зифа Хажигалиевна, 
Халилова Венера Ахатовна, Шангареева Алефтина Гурьевна, Ба-
турин Владимир Ильич, Валиуллин Раус Борисович, Байчурина 
Рима Ханифовна, Бахтияров Миннимухамет Халяпович, Вахитов 
Авхади Габсадирович, Лотарев Валерий Миронович, Нестеров 
Вячеслав Алексеевич, Филиппова Раиса Петровна

ЮБИЛЯРЫ

В связи с изменениями в пенсионной 
системе возник вопрос: имеют ли лица 
предпенсионного возраста право на на-
логовую льготу по налогу на имущество 
физических лиц?

С 01.01.2019 физические лица пред-
пенсионного возраста (соответствующие 
условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим на 
31 декабря 2018 года) имеют право на нало-
говую льготу по налогу на имущество фи-
зических лиц в размере 100 % в отношении 
одного объекта налогообложения каждого 
вида (дом, квартира, гараж), находящего-
ся в собственности налогоплательщика и 
не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности. Ли-
цам предпенсионного возраста льгота будет 
предоставлена в беззаявительном порядке, 
однако они вправе подать в налоговый ор-
ган по своему выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы.

Старый дом полностью разрушен. 
В каком порядке прекращается исчис-
ление налога в случае гибели или унич-
тожения объекта налогообложения?

Исчисление налога прекращается с 1-го 
числа месяца гибели или уничтожения объ-
екта налогообложения на основании заяв-
ления, представленного налогоплательщи-
ком в налоговый орган по своему выбору. 

С заявлением налогоплательщик вправе 
представить документы, подтверждающие 
факт гибели или уничтожения объекта (акт 
обследования, справка местной админи-
страции о гибели объекта вследствие 
стихийного бедствия, справка органов 
госпожнадзора, в которой содержится ин-
формация, подтверждающая прекращение 
существования объекта). В случае, если 
такие документы в налоговом органе от-
сутствуют, налоговый орган по информа-
ции, указанной в заявлении, запрашивает 
сведения, подтверждающие факт гибели 
или уничтожения объекта, у лиц, у которых 
имеются эти сведения.

При покупке квартиры в г. Ишимбае 
мы ее оформили на всех членов семьи. 
Наша семья является многодетной. Име-
ют ли право на налоговую льготу – вы-
чет по налогу на имущество физических 
лиц – несовершеннолетние дети – соб-
ственники недвижимого имущества?

Налоговая льгота (дополнительный 
налоговый вычет) в виде уменьшения на-
логовой базы на величину кадастровой 
стоимости 5 квадратных метров общей 
площади квартиры, площади части квар-
тиры, комнаты и 7 квадратных метров об-
щей площади жилого дома, части жилого 
дома предоставляется физическим лицам, 
имеющим трех и более несовершеннолет-
них детей. Таким образом, данная налого-
вая льгота (дополнительный налоговый 
вычет) не применяется в отношении объ-
ектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности несовершеннолетних детей 
из состава многодетной семьи.

Межрайонная ИФНС России № 25 
по Республике Башкортостан

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 разряда,
– машиниста технологических насосов 
3-5 разряда,
– грузчика,
– прибориста/слесаря по КИПиА 3-5 раз-
ряда,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 разряда,
– столяра 5 разряда,
– плотника 4 разряда,
– водителя автомобиля («Газель»),
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 
5 разряда,
– слесаря-ремонтника 5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru
 
ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»: 
– кухонных работников, ЗП от 18 000 р.,
– поваров и официантов в ресторан «Рахат 
Лукум», ЗП от 23 000 р.,
– подсобных работников, ЗП от 18 000 р.,
– грузчиков, ЗП от 20 000 р.
Официальное трудоустройство, график 
работы 5/2 по 8 часов, полный соцпакет.
Контактная информация: 
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97
 
ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 разряда,
– лаборанта химического анализа,
– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.ru
 
ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-онколога,
– провизора-технолога,
– медицинскую сестру,
– фельдшера,
– фельдшера-лаборанта,
– рентгенолаборанта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru 
 
ООО «РМЗ»:
– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-6 р.,
– токаря 4-6 р.,
– токаря-расточника 4-6 р.,
– электрогазосварщика 4-5 р.,
– слесаря-ремонтника 5 р.,
– фрезеровщика 4-5 р.,
– котельщика 4-6 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5-6 р.,
– слесаря по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин 4-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-40-73, 39-32-56, 37-92-30,
e-mail: 02etn@nhrs.ru, 
02kav1@nhrs.ru 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


