№ 4 (5479). 5 февраля 2022 г.

Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»

ЭКОЛОГИЯ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ
ВНИМАНИЕМ
1 ФЕВРАЛЯ В КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» СОСТОЯЛОСЬ
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ЖАЛОБАМИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
САЛАВАТА НА КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
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Ветераны Общества рассказали
салаватским студентам о
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В рубрике «Без галстука»
Эдуард Титух – начальник
производства НПЗ
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В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ОБНОВЛЕНО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЗАВЕРШЕНА
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
«ДОЧЕК»

В цехе № 58 завода «Мономер» реконструирована трансформаторная подстанция.

В компании «Газпром нефтехим
Салават» завершена процедура
реорганизации ООО «Промпит», ООО
«Агидель-Спутник», ООО «ПАТиМ»,
ООО «Салаватинвест».

го газоспасательного отряда.
– Работы выполняли в рамках проекта реконструкции
градирни для цехов № 58, 47 и ТСЦ завода «Мономер»
для замены устаревшего оборудования на более современное и надежное, – рассказывает начальник цеха №
58 завода «Мономер» Рустем Бикмухаметов. – Произвели косметический ремонт помещения подстанции,
заменили старое оборудование, установили систему
вентиляции и обогрева помещения.
Работы выполнялись ООО «НХРС» с привлечением
специализированных организаций в зависимости от условий выполняемых работ.

ООО «Промпит» и ООО «Агидель-Спутник» прекратили свою деятельность путем
реорганизации в форме присоединения к
ООО «Салаватинвест». Этой компании
передан весь функционал и осуществлен
перевод персонала ООО «Промпит» и
ООО «Агидель-Спутник».
В конце января в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись и о прекращении деятельности ООО
«ПАТиМ». Напомним, функционал этой
компании в прошлом году был передан в
структурное подразделение ООО «Газпром
нефтехим Салават» – САТ и М (Служба
автомобильного транспорта и механизмов).
– Реорганизация в форме присоединения
ООО «Промпит», ООО «Агидель-Спутник», ООО «ПАТиМ» к ООО «Салаватинвест» осуществлена в целях оптимизации
Группы «Газпром нефтехим Салават» – сокращения цепочек владения и достижения
положительного экономического эффекта,
– прокомментировал начальник Корпоративно-имущественного управления ООО
«Газпром нефтехим Салават» Валентин
Зайкин.

Марина НЕСТЕРОВА

Яна СВЕТЛОВА

Новая трансформаторная подстанция уже в работе

Н

а территории цеха № 58 по производству бензола завода «Мономер» завершены работы по реконструкции электрооборудования РТП-64 (распределительной трансформаторной подстанции). Был произведен
перевод питания с морально и физически устаревшего
оборудования на вновь смонтированную современную
комплексную трансформаторную подстанцию.
Результатом замены оборудования стала более надежная и бесперебойная схема электроснабжения целого ряда объектов: административно-бытового комплекса
цеха № 58 и повысительной насосной станции ТУ-1
товарно-сырьевого цеха, а также управления завода
«Мономер», ремонтно-механического цеха Управления
главного механика и лаборатории 2-го военизированно-

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ИСТОРИЯ КОМБИНАТА – ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
По инициативе Совета ветеранов Общества в музее трудовой славы ООО «Газпром нефтехим Салават» прошла беседа за
круглым столом, посвященная легендарным личностям, которые внесли огромный вклад в развитие нефтехимического
комплекса и города Салавата. В музей были приглашены студенты Салаватского индустриального колледжа, работники
Общества и ветераны компании. Мероприятие проходило с учетом всех противоэпидемических мер.

Студенты с интересом слушали старшее поколение

П

редседатель Совета ветеранов Общества Мидхат Рахимкулов, приветствуя всех, отметил, что
в 2023 году предприятие будет отмечать 75-летний юбилей; готовясь к этой дате, Совет ветеранов
подготовил материалы о первопроходцах комбината
№ 18, личностях, которые своим трудом заслужили
почет и имеют право на звание легендарных.
– Сегодня мы расскажем о бывшем главном бух-

галтере комбината №18 Антонине Кузьминичне Родионовой, начальнике установки ГО-3 цеха № 9 НПЗ
Ришате Халиловиче Файзуллине и бывшем главном
инженере НПЗ Иване Константиновиче Аникееве, –
уточнил Мидхат Гайфуллович.
Подробно о каждом рассказала ведущая круглого
стола Раиса Фаритовна Зыкина, главный редактор
корпоративной газеты с 1978 по 1994 год. Органи-

заторы мероприятия постарались найти интересные
факты из жизни почетных нефтехимиков, пригласили
на встречу их родственников.
Так, Ришат Файзуллин – один из тех, о ком шла
речь, – пришел на встречу со своей супругой, бывшей
работницей цеха № 13 Фирдаус Рашитовной. Он проработал на комбинате 40 лет, трудился машинистом
в цехе № 9. В 1993 году был назначен начальником
установки ГО-3. Награжден орденом Трудовой Славы
III степени, имеет звание «Заслуженный нефтяник
Республики Башкортостан».
С большим интересом студенты послушали о
трудовых заслугах Антонины Кузьминичны Родионовой, которая очень много сделала для комбината
№ 18, и Ивана Константиновича Аникеева, автора 34
изобретений, 15 внедренных рацпредложений. Большое участие принял в производстве синтина – ракетного топлива для «Бурана». Иван Константинович
защитил диссертацию, стал кандидатом технических
наук. С 1984-го работал главным технологом НПЗ,
затем главным инженером.
На встречу со студентами пришла его дочь – Ирина Саломатина, начальник Лабораторно-аналитического управления Общества, которая с удовольствием
дополнила рассказ об отце.
В ходе беседы студенты смогли поучаствовать в
небольшой экспресс-викторине, вопросы которой касались истории комбината, города. Организаторов
порадовало, что молодые люди ответили на большинство из них.
Светлана ААБ
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ЭКОЛОГИЯ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ
ВНИМАНИЕМ

За круглым столом обсудили текущую экологическую ситуацию

Н

а совещании присутствовали технические руководители и главный эколог ООО «Газпром
нефтехим Салават», представители Администрации городского округа г. Салават, Роспотребнадзора, Министерства природопользования и экологии,
Межрегионального управления № 72 ФМБА России,
Общественной палаты города Салавата. Встреча была инициирована в связи с возрастающим числом
жалоб населения на ухудшение экологической ситуации, главным виновником которой считают «Газпром
нефтехим Салават».
Перед совещанием участникам провели экскурсию по промышленной площадке предприятия, где
первый заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром нефтехим Салават» Азамат Хабибуллин рассказал об экологических проектах компании. Гостям показали установку очистки
сульфидно-щелочных стоков, строительство нового
производства технической серы и новый комплекс
каталитического крекинга. Проехали на очистные
сооружения ООО «ПромВодоКанал», где сейчас
проводится реконструкция. В ходе проведения пусконаладочных работ на пусковых объектах проекта
выявлена неэффективная работа системы очистки
испарений от нефтеловушек. В настоящее время
ведется подбор технологии, повышающей степень
очистки воздуха.
После экскурсии участники сели за круглый стол
для обсуждения экологических вопросов.
– В последнее время идет буквально всплеск
жалоб в единую дежурно-диспетчерскую службу,
– отметил в начале совещания Артур Резяпов, заместитель главы Администрации ГО г. Салават по
вопросам жизнеобеспечения. – Вопрос рассматривается на уровне республиканской власти.
– Наша компания придерживается внутренней
Экологической политики. Это очень важный документ для нас. Политика включает в себя цели
и большую программу мероприятий, которые
направлены на ежегодное снижение нагрузки на
экологию, – ответил Игорь Таратунин, заместитель генерального директора по промышленной,
экологической безопасности и охране труда ООО
«Газпром нефтехим Салават». – Мы понимаем
обеспокоенность населения, поэтому и откликнулись на инициативу. Готовы рассказывать о
проблемах, которые у нас есть, не прячем узкие
места. Мы открыты для диалога.

Заместитель генерального директора рассказал,
что с декабря прошлого года несколько раз был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, так
называемый режим НМУ – когда устанавливается
безветренная погода, снижается температура воздуха,
повышается атмосферное давление. Именно в этот
период увеличивается число жалоб населения. Тем
не менее, в компании «Газпром нефтехим Салават»
действуют мероприятия, которые применяются во
время режима НМУ.
– Так, в предыдущие недели несколько раз метеорологи такой режим объявляли, – продолжил Игорь
Таратунин. – Мы немедленно реагируем. Снижаем
нагрузки на установках, дополнительно отбираем
анализы атмосферного воздуха. Кроме того, по любому звонку от населения выезжаем на замеры.
Во время совещания было отмечено, что в адрес
компании часто поступают необоснованные жалобы.
– Вот сегодня поступили жалобы с улицы Ленинградской в Салавате на неприятный химический запах, но сегодня довольно сильный южный ветер,
который дует в противоположном направлении от
города, – отметил Азамат Хабибуллин. – Значит, от
комбината там пахнуть просто физически сегодня не
может. Возможно, этот запах идет от других предприятий.
Разиля Багаутдинова, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе, рассказала, что их ведомство регулярно
ведет контроль за состоянием воздуха. В год проводится более 440 исследований.
– С каждым годом увеличивается число обращений граждан, – отметила она в своем выступлении.
– Если в 2020 году было всего 7 обращений, то в 2021
году уже более 60. И только за январь этого года уже
21 обращение. Это говорит о недовольстве населения
текущей ситуацией.
Стоит отметить, что пробы атмосферного воздуха
регулярно отбирают лаборатории Роспотребнадзора,
Росприроднадзора, Федерального медико-биологического агентства. Бывают ситуации, когда фиксируются превышения ПДК.
– ФМБА ссылается на перечень выбрасываемых
веществ. Мы устанавливаем, что было превышение
по совокупности выбросов, – отметил Рустам Ижбердин, заместитель руководителя Межрегионального
управления № 72 ФМБА России – начальник территориального отдела в г. Салават Республики Баш-

кортостан. – И это нужно искать, где чьи выбросы.
Влияние на экологию оказывают все предприятия.
Нужно разбираться со всеми.
– Мы считаем, что за стол переговоров нужно
садиться представителям всех производственных
предприятий, и крупных и мелких, Стерлитамака, Салавата и Ишимбая, – подытожил Артур
Резяпов. – Мы понимаем, что проверять нужно
всех. Поэтому планируем регулярно проводить
подобные круглые столы и искать пути решения
сложившейся ситуации.

Гостям показали ход реконструкции очистных сооружений

Во время встречи затронули тему взаимодействия
предприятия и общественности. Гости отметили, что
воочию во время поездки по промышленной площадке убедились, что компания реализует множество
проектов в области экологической безопасности, но
мало информирует об этом население. Отсюда и такое напряжение в тональности многих обращений.
По итогам совещания было принято решение, что
данные замеров атмосферного воздуха в Салавате
разными лабораториями будут доступны для общего
просмотра, будет налажено взаимодействие с другими предприятиями в части экологической безопасности. Кроме того, ООО «Газпром нефтехим Салават»
взяло на себя обязательство больше рассказывать населению города об экологической программе компании, в том числе во время режима НМУ.
Лиана ГАЛИМОВА
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БЕЗ ГАЛСТУКА

УДАЧА ВЫБИРАЕТ ТОГО,КТО К НЕЙ
ГОТОВ
Герой рубрики Эдуард Титух – начальник
производства НПЗ, нефтепереработчик с
25-летним стажем. В прошлом году ему
была вручена высокая награда – медаль «За
трудовую доблесть».

– Эдуард Анатольевич, что почувствовали, когда
узнали о награде?
– Я довольно самокритичный человек, поэтому,
когда узнал о награде, первое, что подумал: «Почему
я? Много же достойных заводчан». Но, конечно, как
любому, было приятно. Благодарность за работу мне
не раз выражали, есть почетная грамота от Министерства энергетики, но медаль – неожиданно!
– Расскажите, как пришли в профессию, у Вас
в семье были нефтехимики?
– В свое время я окончил Салаватский индустриальный колледж, устроился в цех № 11. После службы в армии в 1998-м вновь вернулся на ГО-4. Заочно окончил институт. Был оператором, технологом,
начальником установки, цеха, потом производства.
Сейчас на предприятии работает моя жена Светлана,
ее пять лет назад пригласили в бухгалтерию с НовоСалаватской ТЭЦ. Если говорить про дочь, то она
пока в Уфе оканчивает магистратуру.
– Вы – нефтепереработчик с большим стажем,
можете сказать, что хорошо знаете свой завод?
– Нет. В моем подчинении только цеха № 1 и №
4. В 2011 году я уходил с комбината в «Салаватнефтехимремстрой» главным инженером проекта по
реконструкции установок Л-35/11-1000 и ГО-2. Работал там недолго, через три месяца вернулся на НПЗ
начальником производства объектов строительства.
Все новые установки: изомеризации (ПГИ-434), короткоцикловой адсорбции, установку производства
водорода, комплекс каткрекинга – я вел изначально,
и они в моем подчинении. Кроме изомеризации – ее
передали в цех № 11 в прошлом году.

– К диктаторам себя точно не отношу. Если работа
поставлена и хорошо идет у подчиненных, результат
достигается без моего вмешательства, я никогда не
вмешиваюсь, не стою над ними. Задача ставится –
все решают сами. Но если в какой-то момент чтото пошло не так, не были выполнены технические
условия, я могу «зажать гайки». И делаю это легко
(улыбается). Все, конечно, в рамках рабочего процесса, обид никаких не возникает. Когда нужно, я
за своих подчиненных горой могу встать.

– Не сложно начинать новые объекты с нуля?
– Да, большой поток информации, но мне интересно. Технологии все стандартные, обкатанные,
давно работают на предприятиях, при этом у каждой
установки есть свои нюансы, проблемы, которые
приходится решать на всех этапах строительства.
Кроме того, за нами – подготовка персонала, его обучение, чтобы установка работала стабильно, приносила прибыль. Во время пусконаладочных работ на
установке изомеризации мы, к примеру, организовывали практическое обучение людей на Астраханском
ГПЗ. Каждая наша бригада две недели выходила в
смену, операторы смотрели, как ведут процесс, знакомились с технологией. К пуску ПГИ-434 все были
подготовлены и с пониманием входили в процесс.

– Опыт, знания, навыки не появляются ниоткуда. Кого считаете своими наставниками?
– В первое время на ГО-4 очень помог мне Юлай
Зайнуллович Нигматуллин. Его сейчас, к сожалению, нет в живых. Он был старшим в бригаде, опыта
хоть отбавляй. Хорошие навыки приобрел у Салавата
Давлетбаева, он сейчас работает старшим оператором, у Фуата Маратовича Шарипова, который был
сначала начальником установки, потом начальником
цеха. В цехе № 11 судьба свела меня и с Маратом
Рифовичем Гималетдиновым, механиком установки
Л-35-1000, очень грамотный человек. Часто общался
по работе с Айратом Зарифовичем Ахметшиным,
опыт у него огромный, на него стал равняться. Постоянно обучался, читал, развивался и сейчас стараюсь пополнять багаж знаний.

– Работаете руководителем с 2010 года, как
считаете, Вы – диктатор или либерал?

– На НПЗ построили немало новых объектов,
в перспективе каким видите свой завод?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Ринат Губайдуллин, технический директор нефтеперерабатывающего завода:
– Эдуард Анатольевич – профессионал в своем деле. На заводе он прошел все этапы
карьерного роста, имеет богатый опыт в области строительства и ввода новых объектов.
Умеет правильно поставить задачи, обозначить проблемы и предложить пути их решения.
С его активным участием введены установки изомеризации, короткоцикловой адсорбции,
установка производства водорода, комплекс каталитического крекинга. Эдуард Титух является представителем завода при взаимодействии со службами Общества, курирует строительство объектов,
начиная с разработки проектной документации, закупа оборудования, строительно-монтажных работ
до проведения пусконаладочных работ и пуска установок. Кроме сопровождения строительства новых
объектов, он является руководителем группы цифровизации по Обществу. Руководство доверило ему
данное направление. Вместе со своей группой занимается внедрением нового подхода к новому этапу
развития производства Общества.

– Как работнику НПЗ, хотелось бы еще вместо
старых установок новые построить, что-то обновить, поменять. Построить установку замедленного
коксования, она повышает глубину переработки. Но,
с другой стороны, как показывает мировой опыт,
пик возможностей нефтепереработки уже прошел.
Будущее за нефтехимией. Мы будем сырьевым блоком для нее. Постепенно уйдем от автомобильных
бензинов, дизельки. Это вопрос времени на самом
деле. Но от углеводородов мы не уйдем. Их будут
перерабатывать. Все пластмассы получают из углеводородов.
– День начальника производства расписан по
часам, остается время для себя?
– На сон не хватает. Бывает, в первом часу ночи
ложишься. Домашние дела тоже нельзя отложить.
Зимой около дома надо снег почистить, летом полить деревья, кустарники. Переехали в дом в прошлом году, не достроил, еще работы очень много.
Огородник из меня еще тот, поэтому решил, что,
кроме клубники, кустов малины, плодовых деревьев,
ничего не сажаю. Газоном все засеял. Но, кстати,
кто думает, что траву посадил, и нет хлопот, глубоко
заблуждается. Она требует большого внимания. Я
утрамбовывал, подкармливал, досеивал, косил еженедельно, поливал ежедневно – сейчас, конечно, могу гордиться своим газоном.
– В доме дел всегда много, жена, наверное, не
очень довольна, что поздно приходите, работаете
без выходных?
– О-о, нет. Я иногда прихожу, ее еще нет. Она тоже
часто задерживается допоздна. Меня ждет собака и
три кошки. В прошлом году летом Светлана ехала
домой, 4 щенка перебегали дорогу, не могла мимо
проехать, взяла всех домой. Позвонила в «Четыре
лапы» – помогли пристроить двух мальчиков, для
девочек хозяев так и не нашлось. Я им сделал вольер.
Пока ждали, что заберут, сами прикипели к ним. Но
вот вовремя не вакцинировали, один щенок погиб.
Ириска выжила, две недели системы ей ставили. Думали, во дворе будет жить. Но был сильный мороз,
запустили домой. Теперь собака, три кошки вместе
и мы с женой живем вместе.
Светлана ААБ
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МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬСЯ СИМПТОМАТИЧЕСКИ
1 февраля прошел брифинг Министерства здравоохранения РБ по мерам профилактики и
недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Во время брифинга,
который вела первый заместитель министра здравоохранения РБ Гульнара Зиннурова, были
даны ответы на актуальные вопросы, поступающие от жителей Башкортостана.
– Какие меры предпринимает Министерство здравоохранения, чтобы уменьшить очереди и сократить
время ожидания приема?
– Министерство здравоохранения ведет постоянный
мониторинг ситуации с очередями в структурных подразделениях амбулаторного звена, в оперативном режиме вопрос отработается напрямую с медицинской
организацией по распределению потоков. Время работы
«красных зон» поликлиник продлено, на данный момент
режим работы с 7:30 до 22:00. При наличии симптомов
заболевания просим обращаться в течение дня в часы
работы поликлиники, а не только в утренние часы, чтобы быть принятым и осмотренным врачом. Все амбулаторно-поликлинические учреждения, все лаборатории
работают семь дней в неделю.
– Обязательно ли нужно посещение врача при положительном ПЦР? При легком течении заболевания
можно ли лечиться симптоматически?
– Если тест на COVID-19 сдан самостоятельно и
получен положительный результат, в этом случае необходимо: сообщить о результате теста в медицинскую
организацию по месту жительства; уведомить о результате теста работодателя, классного руководителя, специалиста медицинского учреждения и т.д.; не покидать дом
(не ходить на работу, учебу, в магазин и т.д.); максимально ограничить контакты с близкими (отдельная посуда,
масочный режим, дезинфекция); врач в поликлинике или
бригада неотложной помощи проведут осмотр, назначат
лечение и откроют больничный лист.

КОЛЛ-ЦЕНТР

В Башкирии в ожидании пятой волны коронавируса мобилизуется работа колл-центра
122 и Антиковидного ситуационного центра. Напомним: единый телефонный номер
122 введен для вопросов по COVID-19 и
вызова врача во всех регионах страны. По
кнопке «1» можно вызвать реального оператора. На кнопке «2» отвечает голосовой
помощник Светлана, робот может записать человека к врачу. Кстати, он способен
единовременно обслужить до 40 вызовов.
Нажав на кнопку «3», можно обратиться в
Антиковидный ситуационный центр Башкортостана.

На сегодняшний день основная нагрузка ложится на врачей поликлиники

– Изменили срок карантина. Сколько дней теперь
он действует?
– Да, действительно, сейчас это 7 дней. Постановление от 25 января 2022 года вступило в силу с 26 января.

– Если скорая помощь передала вызов в поликлинику, в течение какого времени по нормативам
должен прийти врач на дом?
– Нормативы приезда неотложной службы – два часа,
при вызове врача на дом – это шесть-восемь часов, но
время может удлиниться в связи с нагрузкой и транспортной доступностью.

– По каким каналам можно записаться на прием
к врачу?
– Основной канал для записи к врачу – это единый номер 122. Также это можно сделать через ситуационный
антиковидный центр и портал «Госуслуги».

– Какие симптомы должны насторожить и стать
основанием для обращения к врачу?
– Обратиться к врачу или вызвать врача на дом нужно,
если есть повышение температуры (выше 38 градусов)
на протяжении нескольких дней или признаки ОРВИ:

сильный кашель, заложенность носа, затрудненное
дыхание, одышка, низкая сатурация, боли в груди, слабость, головная боль. Кроме того, есть условия, когда
вызов врача на дом при этих симптомах необходим. Это
в первую очередь: возраст пациента старше 65 лет; 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!
По данным Минздрава РБ

ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК РАБОТЫ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой медицинские
организации города временно начали работать по новому графику.
ГРАФИК РАБОТЫ ФИЛЬТР-БОКСОВ
ООО «МЕДСЕРВИС»

Фильтр-бокс №1 находится в здании хирургического
корпуса (бывший зал свиданий). Работает с 7.30 до 22.00
(ПЦР-мазки берутся сразу на месте).
Фильтр-бокс № 2 находится с северной стороны от хирургического корпуса (здание хозяйственного корпуса).
Работает с 7.30 до 15.00 (ПЦР-мазки берутся на месте).
Забор ПЦР-мазков у тех, кто выздоровел или выходит
из отпуска, производится в здании профилактория «Маяк»
(ул. Октябрьская, 37/14, вход со стороны ул. Ключевой).
График работы:
с 8.00 до 10.00 – по направлениям от работодателя;
с 11.00 до 13.00 – повторный забор мазков по направлениям от врача.

ПОЛИКЛИНИКИ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
САЛАВАТА

С 31 января в связи с резким ростом заболеваемости
коронавирусной инфекцией изменился график работы поликлиник Городской больницы: поликлиника № 1 (б-р С.
Юлаева, 18) и поликлиника № 2 (ул. Чапаева, 12) будут
работать с 7.30 до 22.00, с приемом неотложных вызовов
до 21.00.
Забор анализа мазка ПЦР – с 7:30 до 19:30.
Кабинеты для сдачи анализов крови будут работать по
будням до 10:30.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА САЛАВАТА

С понедельника по пятницу поликлиника будет
работать с 7:30 до 20:00, с приемом вызовов до 19:00.
В субботу и воскресенье будет осуществляться прием
в фильтр-боксах и прием вызовов с 7:30 до 19:00.
Забор анализов на ПЦР осуществляется в кабинете
109 (вход с улицы) с 7:30 до 19:00, 118 кабинет с 10:00
до 18:00.
Все профилактические приемы отменены. Массажный
и физиотерапевтический кабинеты не работают.
Организованы две зоны с отдельными входами:
– вход через фильтр для первичных и повторных пациентов с признаками ОРВИ;
– вход для здоровых детей организован с внутреннего
двора (через ворота).
В поликлинике организованы 4 фильтра, работа в которых будет идти до 20:00.
Выздоравливающие и здоровые дети могут обращаться
за справками в 323, 315, 316, 317 кабинеты с 8:00 до 18:00,
в 405 кабинет – с 8:00 до 15:00.

Медики предупреждают, что в связи с большим количеством вызовов на дом срок ожидания врача может
увеличиться. Посещение Детской поликлиники разрешается с одним сопровождающим, чтобы не создавать
скученности и не провоцировать рост заболеваемости.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ:
Горячая линия Городской больницы г. Салавата:
8(3476) 38-86-01.
Горячая линия Городской больницы г. Салавата по
вопросам вакцинации: 8-901-81-69-947.
Антиковидный ситуационный центр: 8(347) 218-19-19.
По информации ООО «Медсервис» и Городской
больницы г. Салавата.

Медработники просят серьезно отнестись ко всем
противоэпидемическим мероприятиям,
соблюдать социальную дистанцию и носить маску.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» В САЛАВАТЕ
2 февраля в Салавате стартовали Всероссийские финальные
соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских
команд юношей, родившихся в 2009-2010 годах. Местом проведения
турнира в очередной раз стал Ледовый дворец СКК «Салават».

В

Салават приехали 16 команд из разных уголков России: Башкортостана, Татарстана, Ингушетии, Челябинской, Владимирской, Самарской, Новосибирской
областей, Чукотского автономного округа, Приморского и
Алтайского краев.
Посетивший Салават Валерий Дерманец, начальник отдела физкультурно-спортивных мероприятий Департамента физической культуры и массового спорта Министерства
спорта Российской Федерации, назвал «Золотую шайбу»
престижным турниром для юных любителей хоккея, который не теряет своей актуальности почти 60 лет и ежегодно
дает возможность посоревноваться примерно 250 тысячам
юных хоккеистов со всей России.

Салаватский филиал УГНТУ
приглашает на обучение по
программам бакалавриата,
специалитета.
Лица, имеющие среднее профессиональное
образование, могут поступать на основании результатов вступительных испытаний,
проводимых УГНТУ.

НАПРАВЛЕНИЯ / ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА:

– «Золотая шайба» – это настоящая школа подготовки и воспитания юных хоккеистов, – сказал он на
церемонии открытия. – Каждый из участников может
продемонстрировать всю свою смелость, отвагу и умение играть в сплоченной команде. Уверен, «Золотая
шайба» станет для многих из вас первым серьезным
шагом на пути в большой спорт. Желаю всем захватывающих матчей и красивых голов!
Соревнования продлятся до 7 февраля, когда состоится
финальная игра турнира и пройдет церемония награждения
победителей.

Фото: Ольга Исакова

ЮБИЛЕЙНЫЕ «КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ»
С 21 по 23 января в городе Салавате состоялся
Открытый республиканский турнир по дзюдо
«Крещенские морозы» среди юношей и девушек
2007-2008 гг.р.

В

этом году он прошел в пятый раз. Впервые на данном
турнире, помимо юношей, в соревнованиях приняли
участие еще и девушки.
300 участников из городов Республики Башкортостан,
Ижевска, Йошкар-Олы, Магнитогорска, Оренбурга, Орска,
Ульяновска достойно боролись за призовые места.
Турнир «Крещенские морозы» прошел при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и
впервые без зрителей.
– Дзюдо учит гибкости, ловкости, физической выносливости, оно помогает формированию гармоничной
личности, – убежден вице-президент Федерации дзюдо
Республики Башкортостан Валерий Побежимов. – Надеюсь, у нашего турнира с каждым годом будет расширяться география и расти количество участников.

САЛАВАТСКИЙ
ФИЛИАЛ УГНТУ
ПРИГЛАШАЕТ

– химическая технология / химическая
технология природных энергоносителей и
углеродных материалов (очная, заочная);
– энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии / машины и аппараты
химических производств и предприятий
строительных материалов (очная, заочная);
– электроэнергетика и электротехника /
электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
(очная, заочная);
– автоматизация технологических процессов и производств / автоматизация технологических процессов и производств (в
нефтепереработке и нефтехимии) (очная,
заочная);
– информатика и вычислительная техника / автоматизированное управление
бизнес-процессами и финансами (очная,
заочная).

НАПРАВЛЕНИЯ / ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛИТЕТА:

– нефтегазовые техника и технологии /
разработка и эксплуатация газовых и нефтегазоконденсатных месторождений (заочная);
– нефтегазовые техника и технологии /
эксплуатация сетей газораспределения и
газопотребления (заочная).

Фото: Алёна Бизикина, газета «Выбор»

Материалы подготовила Марина НЕСТЕРОВА

Организационное собрание по вопросам поступления состоится 8 и 10 февраля в 18.00 (аудитория № 226).
Обращаться: филиал УГНТУ в г. Салавате, улица Губкина, 22Б.
Тел.: 8-919-15-18-300, 33-08-50.

НА ЗАМЕТКУ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: КОМУ И
В КАКИЕ СРОКИ НЕОБХОДИМО ЗАЯВИТЬ О ЛЬГОТЕ

Е

сли право на льготу по транспортному, земельному
налогам и налогу на имущество возникло в 2021 году
впервые, то гражданин может обратиться в любую
налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по
установленной форме. Целесообразно направить его до
начала проведения расчетов по имущественным налогам
физических лиц за 2021 год, то есть до 1 апреля 2022
года. Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика», по почте, лично через любую инспекцию
или в МФЦ. При этом не требуется повторно подавать
заявление, если оно уже подавалось и в нем указывалось,
что льгота будет использоваться неограниченный период.
Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, – собственники земельных участков, объектов недвижимости,

владельцы хозпостроек с площадью не более 50 кв. м
могут не направлять заявления о предоставлении налоговых льгот. В настоящее время для них действует беззаявительный порядок: налоговый орган применяет льготы
на основании сведений о льготниках, полученных при
информационном обмене с ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты.
Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2021 года, можно с помощью
сервиса «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».
Межрайонная ИФНС России № 25
по Республике Башкортостан

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В ГОРОДЕ
САЛАВАТЕ
Пройти вакцинацию всем горожанам
можно в поликлиниках Салавата. Без
перерывов и выходных работают прививочные кабинеты в поликлинике № 1
(б. С. Юлаева,18, кабинет 404) и поликлинике № 2 (ул. Чапаева,12, кабинет
306). Время работы: с 8.00 до 20.00.
Пункт вакцинации работает также на Городском рынке (ул. Уфимская,
30а,) и в торговом центре «Гостиный
двор» (ул. Ленина, 42). Режим работы
на рынке и в ТЦ: в субботу и воскресенье
с 10:00 до 18:00. При себе иметь документы: паспорт, медицинский полис,
СНИЛС.
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АКТУАЛЬНО

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
Месяц

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Кабачки, патисоны,
тыква

7, 8

7, 8, 12, 13

3, 4, 8, 9, 15

5, 6, 13, 14

2, 3, 9, 12

6, 7, 9, 10

Капуста всех видов

12-14

12,13

8, 9, 15

5-7, 13, 14

2, 3, 9-12

6-10

18-20

16

Культура

Картофель

Август

Сентябрь

2-6, 30, 31

12, 13, 21-23
(сбор на хранение)

19-21, 26, 27

19-21, 26, 27

12-14

12-13

3, 4, 8, 9, 21-23
(пересадка в теплицу)

5-7, 19, 20
(пересадка в теплицу)

11, 12

9,10

19-21, 26, 27

19-21, 26, 27

19-21, 26, 27

19-21, 26, 27

19-21, 26, 27

19-21, 26, 27

19-23

20-22, 23-29

26, 27

23, 24, 28

19, 20, 24, 25

17-18, 21-23, 26, 27

Бахчевые культуры

3, 4, 12, 13

12, 13

8, 9

6, 7

2, 3, 11, 12

9, 10

Салат, шпинат

7, 8, 12, 14

7, 8, 12, 13

3, 4, 8, 9, 15

5, 7, 13, 14

2, 3, 9-12

6-10

2-6

1, 2, 28, 29

19-21 (на перо)

20 (на перо)

19-20 (на репку)

18 (на репку)

9-12

8-12, 26, 27

6,8,22-24

19-20

Чеснок

7-9, 12-14

7, 8, 12, 13

3, 4, 8, 9

5-7

2, 3, 11,12

19-23 (сбор
озимого на хранение)

15, 19, 25
(сбор на хранение)

12-15, 21-24
(сбор на хранение)

Огурцы

12-14

12, 13

8, 9

5, 6

2, 3, 11, 12

9, 10

Цветы однолетние

12-13

8, 9, 13, 14

15-7, 10-12

15-7, 10-12

2, 3, 7, 8, 11, 12

4, 5, 9, 10, 31

1, 5, 6, 9, 10, 29

1,5,6,9,10,29

Цветы многолетние

22, 23, 26, 27

21, 22, 25, 26

21, 23

19, 20, 28

16, 24, 25

21-23

17-19

14,15,24

14, 28-30

13, 27-29

12, 26-28

10,25-27

Перец, баклажаны
Горох, фасоль, бобы
Морковь, свекла

Лук

Неблагоприятные дни
1, 2, 16

1, 3, 18

1, 2, 16, 29,3 0

16, 19-31

ЮБИЛЯРЫ

К СВЕДЕНИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Победа Виталий Геннадьевич, Галеев
Раис Мусаевич, Андреева Лилия Ураловна,
Крылова Галина Александровна, Кутукова Елена Анатольевна, Татаренко Галина
Ивановна, Буреева Гульнара Сагитьяновна,
Кантюкова Татьяна Алексеевна;
ветераны компании: Хамидуллина Залия Баймухаметовна, Малкина Нина Андреевна, Бикенеев Рамиль Жамилович,
Каримова Зифа Раисовна, Зиганшин Марс
Фаскеевич, Сарычева Зинаида Кирилловна, Шишкина Александра Семеновна,
Леонова Александра Федоровна, Исмагилова Галия Габитовна, Безенова Раиса
Степановна, Тухватшина Рамзия Сахеевна,
Винокуров Василий Ильич, Добрейкина
Елена Геннадьевна, Латыпова Флюра Зарифовна, Худяков Петр Егорович, Каримова
Гульниса Хайбулловна, Байгузин Марат
Абдрахманович, Хабибуллина Хатима
Миниахметовна, Гимранов Амир Абдуллович, Дрозд Николай Петрович, Мусин Риф
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Абдулхакович, Камагаева Тамара Николаевна, Хамитова Магизар Нажметдиновна,
Савенкова Ирина Ивановна, Елисеев Борис
Петрович, Просвирова Лидия Ивановна,
Разяпов Менихамил Галиулович, Гареев
Фанзил Вагизович, Личагин Александр
Ефимович, Маслова Надежда Романовна,
Ганеева Маркиза Мухаметовна, Путенихина Галина Михайловна, Хасанова Ляля
Фахриевна, Сидорова Елена Петровна,
Осипов Иван Павлович, Шурыгина Геталина Леонидовна, Филиппова Екатерина Ивановна, Ибатуллин Билалетдин
Багаутдинович, Чепченко Александра
Петровна, Новикова Любовь Федоровна,
Игизбаева Альфира Ураловна, Ракаева
Нурия Вадутовна, Шутова Татьяна Васильевна, Капитонов Николай Васильевич,
Дьяконов Анатолий Иванович, Рафикова
Факига Бариевна, Ярмеева Аниса Шакировна, Сайфуллина Люзия Минихазиевна,
Семин Александр Сергеевич, Мусин Шамиль Камилович, Растемешин Анатолий
Степанович, Лукина Раиса Александровна,
Старцева Елена Алексеевна, Романов Виктор Васильевич, Кальянова Лариса Евгеньевна, Азылгареева Закира Ибрагимовна,
Старцева Тамара Антоньевна.

о проведении публичного предложения в электронной форме по реализации
объектов движимого имущества: струга-снегоочистителя 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/
Контактные телефоны: 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 торгов: «02» марта 2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: «28» января 2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: «01» марта 2022 г. в 10:00 (МСК).
Начальная цена: 6 096 000 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 4 267 200 рублей c учетом НДС.
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