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В КОМПАНИИ УВЕЛИЧИЛИ ЗАГРУЗКУ
ПРОИЗВОДСТВА ЭП-355

>>> стр. 2

ОБМЕН ОПЫТОМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕФТЕХИМИИ
На Всероссийской цеолитной конференции представлен доклад о применении
катализатора КТ-БС-1 в цехе № 46 компании «Газпром нефтехим Салават».
В городе Грозный на базе Грозненского
государственного нефтяного технического
университета состоялась 9-ая Всероссийская цеолитная конференция «Цеолиты
и мезопористые материалы: достижения и перспективы» памяти академика
С.Н. Хаджиева.
Среди организаторов-участников конференции – Ассоциация «Национальное
цеолитное объединение», Институт неф
техимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Грозненский государственный
нефтяной технический университет

им. М.Д. Миллионщикова, Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова, Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН,
Институт катализа имени Г.К. Борескова
СО РАН.
Участником конференции от компании
«Газпром нефтехим Салават» стал главный
технолог Управления главного технолога
Равиль Султанов. Он представил интересы
Общества по направлению «Актуальные
вопросы нефтехимии».
>>> стр. 2

«СЕКРЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ЧЕТВЕРТОЙ
БРИГАДЫ – В ОРГАНИЗОВАННОСТИ
СТАРШЕГО ПО СМЕНЕ ».
СТР. 3
«ЕСТЬ УСЛОВИЯ, КОГДА ВЫЗОВ ВРАЧА
НА ДОМ ПРИ СИМПТОМАХ НЕ ПРОСТО
ЖЕЛАТЕЛЕН, А СТРОГО НЕОБХОДИМ».
СТР. 5
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ
ЗА ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В КОМПАНИИ УВЕЛИЧИЛИ ЗАГРУЗКУ
ПРОИЗВОДСТВА ЭП-355
В сентябре на установке газоразделения цеха № 56 завода «Мономер» была выполнена технологическая операция по переходу
реакторными нитками гидрирования ацетилена в этан-этиленовой фракции.

За девять с половиной месяцев 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 399,4 млрд куб. м газа. Это
на 16,6 % (на 56,7 млрд куб. м) больше,
чем в прошлом году. Поставки из газотранспортной системы на внутренний
рынок компания нарастила на 16,6 %
(на 26,1 млрд куб. м). Экспорт в страны
дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 152,2 млрд куб. м, что на 13,1 %
(на 17,6 млрд куб. м) больше, чем за тот
же период 2020 года.

СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ГАЗИФИКАЦИИ

С начала 2021 года «Газпром» уже обеспечил условия для газификации 167 сельских населенных пунктов – больше, чем
за весь 2020 год. Доступ к сетевому газу
здесь открыт для более чем 43 тыс. домовладений и квартир, 105 котельных.
Одновременно «Газпром» развернул
большую работу, направленную на выполнение поручения Президента России
Владимира Путина по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Э

то плановая операция, которая выполняется со средней периодичностью
раз в 6 месяцев, в зависимости от
текущих показателей селективности химического процесса и активности катализатора.
– Работа на новой нитке позволила увеличить загрузку производства по сырью,
увеличив нагрузку цеха газоразделения по
пирогазу. Одновременно с этим работа на
свежем катализаторе гидрирования ацетилена выражается в увеличении дополнительного прироста концентрации этилена
ввиду повышения селективности процесса, – отмечает главный инженер-технолог
цеха № 56 Егор Евдокимов. – Это в свою
очередь позволило нарастить выработку
товарного этилена, обеспечить потребности всех внутренних цехов Общества
и выдачу товарной продукции сторонним
потребителям.
Подготовила Элина УСМАНОВА

ЦИФРА НОМЕРА

12 136

человек
сделали прививку
от коронавирусной инфекции
в Группе компаний «Газпром нефтехим Салават»
(по состоянию на 22.10.2021).

ОБМЕН ОПЫТОМ

ФОТОФАКТ

стр. 1 <<<

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
НЕФТЕХИМИИ
В частности, рассказал об опыте практического применения катализатора КТБС-1 для получения дополнительного
количества этилбензола в цехе № 46. Тезисы были основаны на материалах Научно-технического центра ООО «Газпром
нефтехим Салават» и ИНХС РАН «Синтез
катализатора на основе цеолита типа FAU
для процесса трансалкилирования бензола
диэтилбензолами».
– Катализаторы и цеолиты широко применяются в технологических процессах
установок Общества, от эффективности
их работы зависит объем и качество продукции. Участие в научных конференциях
позволяет анализировать перспективные
научные разработки катализаторов, возможность применения их в наших условиях либо рассматривать перспективный
план развития производств с наработкой
новых видов продукции, – говорит главный технолог УГТ Равиль Султанов. – Разработка цеолитного катализатора для жидкофазного трансалкилирования КТ-БС-1

Сотрудники цеха успешно справляются с поставленными задачами

специалистами НТЦ при поддержке научных институтов ИНХС РАН и ИНК РАН
была неоднократно отмечена докладчиками как один из наиболее успешных проектов научной деятельности, внедренных
в производство и показывающих высокие
эксплуатационные результаты.
Отметим, что катализатор КТ-БС-1 для
процесса жидкофазного трансалкилирования бензола диэтилбензолами в этилбензол
эксплуатируется в цехе № 46 завода «Мономер» с 2013 года и по сегодняшний день.
Аналога ему в мире нет. И сам процесс, и
катализатор – совместная разработка группы ученых НТЦ «Салаватнефтеоргсинтез», Института нефтехимического синтеза РАН, г. Москва и Института нефтехимии
и катализа РАН, г. Уфа. Этот катализатор
представляет собой гранулированный
цеолитный продукт, не содержащий связующих веществ, то есть 100-процентый
цеолит, и в этом его уникальность.
Подготовила Элина УСМАНОВА

ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ

В октябре в компании «Газпром нефтехим Салават» провели мероприятия по озеленению и
благоустройству. В частности, посадили больше 100 елей на территории базы оборудования,
управления нефтеперерабатывающего завода, управления компании, управления научнотехнического центра, газохимического завода, бухгалтерии. Хвойные деревья положительно
влияют на экологию. В среднем одна ель вырабатывает около 100 кубометров кислорода за год.
Еловые леса уменьшают парниковый эффект и оказывают благоприятное влияние на здоровье
человека.
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

РАБОТАЮТ БЕЗАВАРИЙНО И ДРУЖНО

Слева направо: Руслан Ишмухаметов, Азат Хабибуллин, Василий Каргин, Леонид Дятлов, Александр Лавров

Старший по смене машинист
компрессорных установок Василий
Каргин является лицом своей
бригады. На установке компрессии
завода «Мономер» он трудится 46
лет. Руководство цеха № 23 отмечает,
что четвертая бригада под его
руководством ответственно подходит
к порученным заданиям. Какая она,
бригада Каргина? Корреспондент
газеты отправилась в цех, чтобы это
выяснить.

езно подходят к своей работе. Да, где-то
приходится еще раз объяснить, где-то
даже проявить строгость. Ребята понимающие, осознают, что работаем мы не
на шоколадной фабрике, а на серьезном
производстве, – добавляет Василий.
Среди молодежи – машинист компрессорных установок Александр Лавров. На
установку пришел три года назад.
– Как говорится, необходимо знать
охрану труда как военный устав! Не зря

вновь трудоустроенные сначала сдают
проверку знаний по охране труда, а только потом допускаются до рабочего места.
Новенькие приходят, необходимо обучить
их, передать знания, мы стараемся больше
показать наглядно, а не рассказать. Работа машиниста компрессорных установок
очень активная. Во время смены выполняем много обходов и осмотров оборудования на утечку газа, наличие масел
и другое. В день машинист проходит от

В обязанности машинистов входит замена

Старший машинист Василий Каргин

12000 до 15000 шагов, – рассказывает
Александр.
Новенький Артур Каримов на производстве всего 2 недели. Сейчас он изучает билеты по охране труда. Машинист
отмечает, что сотрудники цеха и бригады
не отказывают ему в помощи, когда это
необходимо.
– Машинисты доброжелательны, отзывчивы. Я впечатлен масштабами завода. Учился в Уфе, но вернулся в Салават,
потому что считаю компанию «Газпром
нефтехим Салават» значимым производством. Оно такое большое, словно город, –
делится Артур.
Машинистам всегда есть о чем поговорить и после работы.
– У нас много своих, мужских тем для
разговора. Но, в первую очередь, мы общаемся по работе, любим мы ее, – говорит машинист компрессорных установок
Руслан Ишмухаметов.
Руслан на предприятие попал судьбоносно. В цехе № 23 работали его бабушка,
дядя, а теперь и он.
– Интересно получилось, что меня распределили именно в цех № 23. Мистика
какая-то, – улыбается парень
На установке компрессии все работники привились от коронавируса, что
придает уверенности в завтрашнем дне.
На будущее у коллектива планы остаются
прежними.
– Работать в привычном для нас режиме! Безаварийно и сплоченно, – заключает
Василий Каргин.
Елизавета КОМБАРОВА

У

становка компрессии функционирует 59 лет, и все это благодаря людям,
профессионалам, которые ценят
свой труд и преданы родному предприятию.
– Четвертая бригада достойная. Сложно выбрать фаворита среди бригад, так как
все машинисты цеха опытные и шустрые.
Думаю, что секрет успешной работы
четвертой бригады – в организованности старшего по смене Василия Каргина.
Он объединяет коллектив. Вырастил не
одно поколение машинистов. Его принцип работы – кнут и пряник, на конфликт
никогда не идет. К полученным заданиям
подходит ответственно. Максимально сосредоточен на работе, – рассказывает начальник установки Владимир Хусаинов.
Сам Василий скромно реагирует на
похвалу. Он по-прежнему увлечен своей
работой, любит говорить о компрессорах,
оборудовании больше, чем о себе. За свой
огромный стаж работы Василий Александрович подвел итог, что сердце 23 цеха
вовсе не установка и не определенный
объект производства. Сердце цеха – это
технологический персонал: машинисты
и аппаратчики.
– А как иначе? Нет машинистов, аппаратчиков – нет и «биения сердца», то есть
функционирования установок. От нашей
работы зависит, получим мы полиэтилен
высокого давления или нет, – говорит Василий Каргин.
Бригада управляет компрессорами высокого давления, которые компримируют
этилен до давления 1500 кгс/см2.
– Несмотря на обновленный состав машинистов и их юный возраст, они серь

термометров на оборудовании

В цехе № 23 располагается производство полиэтилена высокого давления (1500 кгс/см2) низкой плотности. Оно введено в эксплуатацию
в 1962 году. Первоначальная проектная мощность – 24 тысячи тонн
в год. Производство полиэтилена
высокого давления такого масштаба было первым в Советском Союзе.
К 2010 году мощность производства
доведена до 45,7 тысячи тонн в год.
В состав цеха входят 4 установки и
1 водооборотный узел. Установка
компрессии предназначена для компримирования этилена до давления
1500 кгс/см2.
Александр Лавров меняет секцию лубрикатора
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ДОСКА ПОЧЕТА

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ЧАСЫ
«Мне нравится постоянное развитие, динамика. Иногда работы столько – на часы взглянуть некогда, смена
пролетает, не замечаешь», – говорит Магинур Юсупова. Она тридцать лет работает в Лабораторно-аналитическом
управлении компании «Газпром нефтехим Салават», шестнадцать из них – начальником смены производственнотехнического отдела (ПТО) ЛАУ. Накануне профессионального праздника, Дня работников нефтяной и газовой
промышленности, ее фото было размещено на Доске почета Общества.

В

Магинур Юсупова: «На смене нам скучно не бывает»

споминая свой трудовой путь, Магинур Рамиловна
отмечает – никогда не думала, что будет работать в
такой важной и ответственной службе. В 1991 году
она окончила Салаватский индустриальный колледж и
очень обрадовалась, когда в отделе кадров предложили
работать контролером ОТК. На работу ее принимала сама
Панна Прохоровна Войнова – легендарная личность на
комбинате. Очень строгая, принципиальная, она требовала от своих подчиненных аккуратности, точности во
всем, часто повторяла: цель производства – выпустить
качественную продукцию, сотрудники Лабораторноаналитического управления должны проверить ее и не
допустить, чтобы некачественная продукция дошла до
потребителя.
– В ЛАУ отслеживают жизненный цикл всех стадий
производства: сырье, технология, готовая продукция, –
рассказывает Магинур Юсупова. – Последняя, пройдя
экзамен на качество, получает паспорт и только потом
отправляется потребителям.
В Лабораторно-аналитическом управлении Магинур
Рамиловна прошла первые ступеньки карьерного роста:
была лаборантом, потом диспетчером. Не без гордости
отмечает, что начальником смены ей предложила стать
именно Панна Прохоровна. Сейчас у Магинур Юсуповой в подчинении 16 человек – весь вахтовый персонал
в лабораториях ЛАУ. К ней поступают все выполненные
анализы, если возникают какие-то проблемы – начальник
смены тоже узнает о них первым.

АКТУАЛЬНО

НАЧАЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
15 октября в России дан старт первой
в истории страны цифровой переписи
населения. Она продлится до 14 ноября.
Вместо бумажных анкет переписчики
будут заполнять электронные
на специальных планшетах. Однако
ждать их прихода не обязательно.
Все смогут поучаствовать в переписи
самостоятельно. Это можно сделать,
не выходя из дома, в личном кабинете
на портале госуслуг, причем как
со стационарного компьютера, так и
в мобильном приложении.

П

ри этом завершится перепись на
портале госуслуг раньше на неделю.
Возможность заполнить там анкеты у
россиян будет до 8 ноября. Это нужно для
того, чтобы тех, у кого не получилось переписаться самостоятельно, успели обойти
переписчики.
Еще один способ принять участие во
Всероссийской переписи населения – зай
ти на стационарный переписной участок.
Большинство расположены в помещениях
МФЦ. На каждом установлены компьютеры, заполнить электронные анкеты на них
гражданам помогают волонтеры.
Участникам переписи необходимо ответить на 33 вопроса. 23 общих вопроса
про возраст, пол, образование, семейный
статус, язык, с кем проживают и ведут свое
домохозяйство. Многие вопросы уже знакомы по опыту прошлых переписей, однако есть совершенно новые. Например, по-

мимо того, трудоустроен человек или нет,
уточняют, как далеко от дома находится
работа: в этом же населенном пункте, соседнем или в другом регионе. Добавились
вопросы по источникам доходов граждан
без указания их размера. В Росстате обратили внимание, что в графе о национальности впервые один человек может указать
сразу несколько национальностей.
Отдельный блок из 10 вопросов касается жилищных условий. Например, подведен ли газ к частному дому, есть в многоквартирном доме, где проживает участник
переписи, мусоропровод и т. п. Указывать
фамилию, имя и отчество при заполнении
переписного листа не обязательно.
Перепись помогает увидеть проблемные
места в экономике и социальной сфере.
По ее результатам принимаются важные
госпрограммы. Например, по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года
было принято решение о введении такой
меры государственной поддержки, как материнский капитал.
С 24 сентября на вопросы граждан по
Всероссийской переписи населения отвечают операторы бесплатной «горячей линии» по телефону: 8-800-707-20-20. Консультации доступны с девяти часов утра
до девяти часов вечера по московскому
времени. В другие часы позвонивший может оставить заявку на обратный звонок
оператора.
По материалам электронных СМИ

– Чтобы сделать контроль более оперативным и объективным, на предприятии не так давно внедрена система
ЛИС, – поясняет Магинур Рамиловна. – В нее вносятся
данные о лабораторных испытаниях продукции, система
сразу же сигнализирует об отклонениях. Начальник смены
ПТО ЛАУ сообщает в цех, руководители заводов принимают дальнейшие решения.
– Конечно, в нашей работе, как в любом деле, важен
опыт, – продолжает она. – И многое зависит от тех, кто
работает рядом. Рада, что мои коллеги – грамотные специалисты, знающие свое дело.
Надежной поддержкой для женщины является ее семья.
Вместе с супругом они вырастили двоих детей, сейчас
от души радуются их успехам. С большой любовью она
поддерживает созданный в доме уют.
Светлана ААБ

КОММЕНТАРИЙ
Марина Ломакина, начальник производственно-технического отдела
ЛАУ:
– Магинур Рамиловна – преданный
делу человек, всегда душой переживает, если что-то идет не так, с готовностью помогает коллегам. Ей присущи собранность,
аккуратность, ответственность. Работник с богатым
производственным опытом. Компания выпускает
более 140 наименований продукции, которая ежеминутно поступает в лаборатории для контроля.
Начальники смены нашего отдела должны обеспечить оперативность и качество выполнения всех
заданий. Без профессионализма и компетентности
тут не обойтись.
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КОРОНАВИРУС: САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
На брифинге Министерства
здравоохранения РБ по мерам
профилактики и недопущению
распространения коронавирусной
инфекции в регионе ответили на вопросы
жителей республики.

–К

ого можно считать вакцинированным? Есть те, кто привился первым компонентом,
и те, кто полностью прошел вакцинацию…
– Вакцинированным считается человек,
который сделал все вакцины (введены I и
II дозы). И еще должен пройти 21 день для
выработки иммунитета.
Если человек вакцинировался «Спутником Лайт» (ускоренная вакцина), то
тоже должен пройти 21 день.
Действительно, среди госпитализированных граждан от COVID-19 есть
вакцинированные пациенты. В первую
очередь, госпитализируются граждане
старше 60 лет и те, кто имеет тяжелые
сопутствующие патологии.
– В республике не хватает медицинских работников. В каком случае лучше
вызывать врача на дом, а в каком – идти в фильтр-бокс поликлиники?
– Система здравоохранения республики
испытывает повышенную нагрузку. В связи с этим принято решение об усилении
амбулаторно-поликлинического звена и
службы неотложной медицинской помощи. Дополнительно привлечены будущие
врачи – студенты старших курсов БГМУ,
слушатели клинической ординатуры. Они
выполняют роль помощников врачей, участвуют в телемедицинских наблюдениях
и работают в качестве среднего медицинского персонала.
Каждый гражданин имеет право на медицинскую помощь в гарантированном
объеме и в установленное время. Есть
условия, когда вызов врача на дом при
симптомах не просто желателен, а строго
необходим. Это возраст пациента старше
65 лет и сопутствующие патологии, то
есть хронические болезни, при которых
повышается риск тяжелых осложнений
COVID-19. В первую очередь это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек,
органов дыхания, онкологические заболевания. Обязательно сообщите об этих
фактах вызывая врача.

– Если достигнем коллективного
иммунитета, к которому стремятся все
страны мира, поможет ли это избежать
новых штаммов COVID-19?
– Невакцинированные люди, к сожалению, способствуют тому, что вирус усиливает свои свойства по передаче, более
сильным воздействием на организм. А вакцинированный организм не дает шансов
вирусу. Именно поэтому важно достичь
популяционного иммунитета, когда большая часть населения будет вакцинирована.
– На территории республики действует два нормативно-правовых акта – Указ Главы РБ о повышенной
готовности и Постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации
определенных категорий граждан республики. Насколько эти два документа
координируются друг с другом?
– Государство в лице Главного санитарного врача обязывает вакцинироваться граждан, которые осуществляют
свою профессиональную деятельность в

Рост заболевания идет за счет
трудоспособного населения от 30 до
49 лет, поэтому важно эту категорию
граждан вакцинировать.
организациях. Рост заболевания идет за
счет трудоспособного населения от 30
до 49 лет, поэтому важно эту категорию
граждан вакцинировать и сформировать
коллективный иммунитет на том предприятии, где они работают.
Есть сроки. С 18 ноября по 18 декабря
работодатели должны рассчитать график и
обеспечить вакцинирование своих сотрудников. До 18 ноября необходимо, чтобы
сотрудники сделали первый компонент
вакцинации, и закончили вакцинацию до
18 декабря.
– Какие ограничения введены с
18 октября текущего года?
– 18 октября в Башкортостане вступил
в силу третий пакет ограничительных мер
для невакцинированных жителей. Посетить салоны красоты, косметические,
массажные, СПА-салоны, солярии, бани,
сауны, физкультурно-оздоровительные

комплексы, фитнес-клубы, бассейны, а
также заведения общепита (при количестве
посадочных мест 50 и более) можно только
при наличии сертификата о прохождении
вакцинации против COVID-19 или справки
о перенесенном в течение шести месяцев
коронавирусе, справки об отрицательном
результате лабораторного исследования на
COVID-19 методом ПЦР. Дополнительно
нужно иметь при себе паспорт.
Детей до 18 лет эти ограничения не
касаются.
– Если торговые центры нельзя посещать без документов, как быть с ТСК,
ТРК и т.д.?
– Если рынок в форме ТСК, то на него
ограничительные меры распространяются. Если рынок открытый (на улице), то
не распространяются.

По ее словам, регионы РФ должны
обеспечить принятие решений о допуске
на массовые мероприятия и отдельные
объекты, в том числе в нерабочие дни –
только при наличии QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном заболевании.
Кроме того, Голикова выступила за
введение домашнего режима для непривитых пенсионеров, а также за временный перевод сотрудников старшего
возраста, не прошедших вакцинацию от
COVID-19, на удаленный режим работы.
«Сейчас особенно важно сбить пик
новой волны эпидемии. И в этой связи
с учетом сложившейся обстановки, без-

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

По материалам Минздрава РБ

ДНИ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ В РОССИИ ОБЪЯВЛЕНЫ
НЕРАБОЧИМИ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ
Президент России поддержал предложение правительства страны об объявлении
нерабочими дни с 30 октября по 7 нояб
ря. По его словам, уровень вакцинации
остается невысоким, что способствует
распространению коронавирусной инфекции. При этом в эти нерабочие дни
сохраняется заработная плата.
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на совещании с
членами правительства, которое провел
Владимир Путин, предложила в связи
с распространением коронавируса на
всей территории страны 30 октября по
7 ноября включительно установить нерабочие дни.

ВАКЦИНАЦИЯ
ОТ COVID-19

условно, поддерживаю предложения об
объявлении по всей стране нерабочих
дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 нояб
ря включительно», – заявил Владимир
Путин на совещании с членами правительства.
Президент подчеркнул, что заработная плата работников в период нерабочих дней должна быть сохранена.
В Башкортостане оперативный штаб
по недопущению распространения
коронавирусной инфекции на территории региона тоже принял решение
ввести нерабочие дни с 30 октября по
7 ноября.

ВАКЦИНАЦИЯ
ОТ ГРИППА
Сообщаем вам, что согласно календарному плану работникам Общества с
27.09.2021 года проводится вакцинация
против сезонного гриппа.
Для вакцинации предлагается препарат
«Совигрипп» (вакцина гриппозная инактивированная субъединичная), производитель АО «НПО «Микроген», г. Уфа.
Вакцинация проводится в здравпункте
№ 1 Общества: круглосуточный здравпункт № 1 (здание управления НПЗ), тел.:
28-90.
График работы прививочного кабинета:
с 07.30 до 16.00.
Неработающим ветеранам Общества
проводится вакцинация в прививочном
кабинете № 119 ООО «Медсервис».
График работы кабинета № 119: пн., вт.,
ср., чт., пт. – с 13.00 до 15.00.
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НА СКОРОСТИ ЧЕРЕЗ РУЧЬИ, БРОДЫ, ОВРАГИ И ЛЕС

Полтора часа потребовалось участникам, чтобы пройти 30-километровую дистанцию с многочисленными препятствиями

В начале октября в Салавате прошла
открытая тренировка по мотоциклетному
спорту в дисциплине класическое
эндуро. Ее организаторами стали
сотрудники компании «Газпром нефтехим
Салават», а также команда ENDURO SLV,
которые подготовили трассу, соорудили
препятствия. Эндуристы, прибывшие
с разных регионов страны, высоко
оценили организацию соревнований.

Т

рейлы, спуски, траверсы, подъемы.
Одни только эти названия способны
очаровать кого угодно, не говоря уже
о зрелищных видах, которые открывались
зрителям и участникам во время прохождения дистанции. Салаватские эндуристы
практически два месяца были заняты ее
подготовкой.
– Основное базирование нашего тренировочного лагеря (полигона) – у подножья горы Зиргантау с южной стороны,

недалеко от деревни Юмаково, – говорит
начальник установки цеха № 52 Сергей
Куценко. – И дистанцию проложили в
лесном массиве этой горы. Все делали сами, соорудили различные препятствия –
собрали колеса от камазов, валежник,
большие катушки от кабелей, закрепили
необходимые знаки.
Любителей эндуро в Салават приехало
более 150 человек из Самарской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской и
других областей. Всех заинтересовала
представленная в соцсетях трасса. Для
участников и зрителей организовали бесплатные горячие напитки и питание.
– Дистанция – 30 км проходила через
ручьи, броды, горы, лес, овраги, – рассказывает инженер Управления главного
метролога Александр Гаршин. – Ее нужно было пройти на скорость. Интересным
препятствием стал бывший лагерь Гагарина, трасса проходила через старый корпус,

это препятствие понравилось многим.
Участники стартовали в трех группах –
любители, хобби и эксперты. Любителям
предлагалось пройти дистанцию полегче,
чем выше уровень подготовки, тем дистанция сложнее. У всех своя экипировка – шлем, мотоботы, наколенники, нагрудной панцирь – минимальные средства
защиты, чтобы при небольшом падении
не повредиться. На вопрос, не страшно ли
лететь на мотоцикле с горы, переезжать
овраги, форсировать реки, подъем, эндуристы отвечают утвердительно «нет».
– Эндуро – сложная дисциплина мотоспорта и очень увлекательная одновременно, – отмечает Виталий Ратюк, мастер
цеха автоматизации завода «Мономер». –
На трассах по бездорожью все зависит
не от кого-то, а именно от тебя. Большое
значение имеет опыт и выносливость
мотоциклиста. Спортсменам мало пройти длинную трассу с массой природных

препятствий, но и хочется сделать это
быстрее соперников.
В общей сложности гонка продлилась
около пяти часов. Среди салаватских
спортсменов хорошие результаты показали Константин Астафьев, аппаратчик цеха № 51, он занял второе место, Виталий
Ратюк стал четвертым среди любителей.
– Мы пробовали показать свое мастерство на республиканских соревнованиях,
в прошлом году провели подобные состязания сами. В этом году подготовили
более серьезную трассу, – резюмирует
Сергей Куценко. – Награждали первых
пятерых эндуристов в каждом классе.
Покупали призы, изготовили кубки. Рады, что наша открытая тренировка понравилась участникам, болельщикам и
зрителям.
Светлана ААБ
Фото Дмитрия Леоненко

ФУТБОЛ В НОЧИ
На стадионе имени 50-летия Октября прошел футбольный матч между командами
компании «Газпром нефтехим Салават» и сборной Салаватского филиала УГНТУ.

Т

оварищеский матч прошел в будний
день после рабочей смены. Ночь и
свет прожекторов придали ему еще
большей зрелищности. На шаг впереди

Полузащитник сборной УГНТУ Шероз Холматов:
«На следующий год мы постараемся одержать
победу!»

оказались сотрудники компании «Газпром
нефтехим Салават», одержавшие победу
со счетом 4:3.
– Для нас это был первый серьезный
матч в новом составе. Уступить победу команде «Газпром нефтехим Салават» даже
не стыдно. Игра была не простой, соперник
сильный. Думаю, нам удалось показать достойную игру, – подводит итоги капитан
«Сборной Салаватского филиала УГНТУ»
Тимур Мирхайдаров.
Игра была впечатляющей! Болельщики
на трибуне напряженно держали кулаки,
до последнего не понимая какую команду
ждет триумф. На последних минутах «Газпром нефтехим Салават» вырвался вперед.
– Динамично, интересно и напряженно!
Я бы так описал этот матч. При этом все было корректно и непринужденно. Красивые
голы студенческой команды. Ребята молодцы, играли корректно. Возможно, правильная тактика и многолетний опыт помогли
нам быть на шаг впереди в этот раз, – рассказывает капитан команды «Газпром нефтехим Салават» Вячеслав Дегтярев.

Футбол – самый популярный вид спорта на Земле

За команду «Газпром нефтехим Салават» играли сотрудники завода «Мономер», нефтеперерабатывающего завода и
нескольких управлений Общества. Сборную университета представили студенты.
После матча начальник Управления по
работе с персоналом Вячеслав Дегтярев и
директор филиала Наталья Лунёва обсудили дальнейшие перспективы сотрудниче-

ства компании с ребятами из Салаватского
филиала УГНТУ.
– Хотелось бы проводить такие матчи
хотя бы раз в год. В планах организовать
хоккейные игры со студентами. Необходимо больше общаться с молодежью, быть
ближе к ним, – говорит Вячеслав Дегтярев.
Елизавета КОМБАРОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Лютгольц Андрей Августович,
Давлетова Гузель Мажитовна, Суржиков
Сергей Иванович, Даргоева Ирина Николаевна, Бражникова Наталья Юрьевна;
ветераны компании: Кулгунин Фатих
Ахтямович, Бикбаева Гулия Мидхатовна,
Абдуллин Гимран Ахтямович, Зорин Алексей Михайлович, Муратова Халима Абзалиловна, Воронина Ольга Васильевна,
Подсеваткин Анатолий Сергеевич, Осенов
Константин Михайлович, Зайнетдинова
Фанира Аухадиевна, Зубаирова Фания
Ураловна, Сирбаева Рима Рафаэловна,
Тутаева Татьяна Ивановна, Хамидуллина
Ляля Ахметгалиевна, Потапов Михаил
Иванович, Иванишина Карима Гайсовна,
Пашков Анатолий Тимофеевич, Мануйлова Альфия Фаритовна, Хусаинова Анися
Нутфулловна, Кинзябузова Альфира Кабировна, Игина Валентина Ивановна, Ахмадиев Рашид Хисамович

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА

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 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-5 р.,
– столяра 5 р.,
– плотника 4 р.,
– водителя автомобиля («Газель»),
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– слесаря-ремонтника 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:

Коллектив цеха № 23 поздравил с юбилеем машиниста компрессорных установок
Алика Шагидулловича Файзуллина

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.

ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:

К СВЕДЕНИЮ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ
САЛАВАТ» ИЗВЕЩАЕТ О ТОРГАХ
НА ПОВЫШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ
ИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ «ЖЕЛАННЫЙ»
(РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,
Г. САЛАВАТ, МИКРОРАЙОН
ЖЕЛАННЫЙ, УЛ. МОСТОВАЯ, Д. 7).
Реализуемое имущество: недвижимое и движимое имущество комплекса
отеля «Желанный». Объект расположен в коттеджном микрорайоне Желанный
в черте городского округа город Салават. Назначение объекта: нежилое здание,
отель (может быть использовано по иному назначению в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Салават). Для
эксплуатации отведен отдельный земельный участок 12289 кв.м, подробнее в
отношении реализуемого имущества информация представлена на сайте организатора торгов https://etp.gpb.ru/.
Начальная цена лота: 50 470 764,80 руб. с учетом НДС (составной, цена
без учета НДС составляет: 44 442 304,00 руб.);
Шаг повышения: 252 353,82 руб. (0,5 %) с учетом НДС (составной);
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток):
504 707,64 руб. (1 %), НДС не облагается.
Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ», адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая,
д.40; тел.: 8 (495) 276-00-51; e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru. Контактное лицо:
Кузнецова Александра.
Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: Зайкина Анна (контактное лицо по вопросам проведения процедуры продажи), тел: 8 (3476) 31-80-05,
8 917 428-89-85, email: 01zaa@snos.ru; Оветченко Олег Васильевич, e-mail:
01oov@snos.ru, тел.: 7 (3476) 39-13-88, 8-917-485-64-46 (контактное лицо по вопросам осмотра имущества и предоставления информации о состоянии).
Дата проведения торгов: 26 октября 2021 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок: 24 сентября 2021 г.
Дата и время окончания приема заявок: 25 октября 2021 г. до 10:00 по
московскому времени.

– поваров и официантов в ресторан «Рахат
Лукум», ЗП от 23 000 р.,
– подсобных работников, ЗП от 18 000 р.,
– техника по эксплуатации и ремонту
спортивной техники (сменного).
Официальное трудоустройство, график
работы 5/2 по 8 часов, полный соцпакет.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
(ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА
ПОВЫШЕНИЕ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:
СТРУГ-СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ СС-3.
Имущество предназначено летом: для
очистки и нарезки кюветов, срезки откосов в
выемках, планировочных работ при постройке вторых путей, срезки и разравнивания земли и балласта; зимой: для очистки путей от
снега, сколки льда на путях, отвалки снега в
местах выгрузки снеговых составов, вскрытия кюветов от снега для пропуска весенних
вод, удаления снега из выемок.
Имущество продается посредством электронных торгов на сайте https://etp.gpb.ru/.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ
https://etp.gpb.ru/.
Контактный телефон: 8-800-100-66-22
(ООО «ЭТП ГПБ»), 8(3476) 31-80-05
(ООО «Газпром нефтехим Салават»).
Адрес: Россия, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30.
Дата проведения аукциона: 26 октября
2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 24 сентября
2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
25 октября 2021 г. в 10:00 (МСК).
Начальная цена: 6 096 000 руб. с учетом
НДС.

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 разряда,
– лаборанта химического анализа,
– слесаря по ремонту технологических
установок 3-5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

– слесаря по ремонту технологических
установок 4-5 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– электромонтера по ремонту и монтажу
кабельных линий 5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-5 разряда,
– токаря 5 разряда.
Контактная информация:
тел.:(3476) 39-15-79, e-mail: 05tev@snos.ru

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– ведущего инженера СНТБПК,
– инженера котлотурбинного цеха,
– слесаря-ремонтника,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 р.,
– слесаря КИП и А 4, 5 р.,
– газорезчика 4 р.,
– уборщика производственных помещений.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– медицинскую сестру,
– фельдшера,
– рентгенолаборанта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru
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