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ПРИЗНАНИЕ

ДОСТИЖЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

10 лет назад, в 2012 году, была введена 
в эксплуатацию установка ЭЛОУ АВТ-6 
мощностью 6 миллионов тонн в год. 

Установка атмосферно-вакуумной перегонки 
нефти являлась совершенно новой по всем па-
раметрам. Ее появление позволило компании 

увеличить мощность первичной переработки нефти, 
повысить четкость разделения основных фракций, а 
также вывести из эксплуатации морально и физиче-
ски устаревшие производства. 

В составе установки 11 технологических блоков: 
электрообессоливания и обезвоживания нефти, от-
бензинивания нефти, атмосферной перегонки неф-
ти АТ, вакуумной перегонки мазута, стабилизации 
бензина, блок печей и др. На установке получают 
следующие нефтепродукты: прямогонный бензин 
(фракция НК-120, фракция 120-180), фракцию ке-
росина, фракцию дизельного топлива, газойль ва-
куумный, газойль вакуумный тяжелый, мазут, полу-
гудрон. В качестве побочных продуктов получают 
углеводородный газ, кислый газ, ШФЛУ (широкая 
фракция легких углеводородов). 

Установка обеспечивает максимальный отбор 
целевых фракций и разделение с высокой степенью 
эффективности. Технологический процесс позволяет 
получать продукцию заданного качества и количества 
при минимальных затратах материалов и энергети-
ческих ресурсов, потерях сырья, с минимальными 
вредными выбросами в окружающую среду. В 2017 
году установка полностью перешла на переработку 
газпромовского сырья – как газоконденсатного, так 
и нефтяного.

Марина НЕСТЕРОВА

ПЕРВЫЙ ДЕСЯТОК 
УСПЕШНО ПРОЙДЕН

Дипломами победителей конкурса «100 лучших 
товаров России – 2022» отмечена продукция 
ООО «Газпром нефтехим Салават» и 
ООО «Акрил Салават». Предприятие получило 
право на использование логотипа конкурса 
в течение двух лет. 

 

Церемония награждения победителей конкурса 
«100 лучших товаров России» состоялась 16 но-
ября на площадке ВДНХ-ЭКСПО в Уфе. Побе-

дителей приветствовали заместитель Премьер-мини-
стра Правительства РБ – министр промышленности, 
энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев и 
директор Федерального бюджетного учреждения 
«ЦСМ в РБ» Сергей Севницкий.

Компания «Газпром нефтехим Салават» предста-
вила в этом году на конкурс 19 наименований про-
дукции: бензин неэтилированный марки АИ-92-К5;  
бензин неэтилированный марки АИ-95-К5; дизельное 
топливо ЕВРО зимнее, класса 2, марки ДТ-З-К5; ди-
зельное топливо ЕВРО арктическое, класса 4, марки 
ДТ-А-К5; битум нефтяной дорожный вязкий марки 
БНД 70/100; карбамид марки Б; полистирол обще-
го назначения ПСМ-Э; полиэтилен суспензионный 
высокой плотности марки СНОЛЕН ЕР 0,26/51N и 
полиэтилен суспензионный высокой плотности мо-
дифицированный марки СНОЛЕН IM 7,5/50; пла-
стификатор ДОФ; аммиак безводный сжиженный 
марки Б; 2-этилгексанол; бензол нефтяной; стирол; 
этилен; спирт бутиловый нормальный технический; 
спирт изобутиловый технический; фракция бутилен-
бутадиеновая по ГОСТ Р; бутиловый эфир акриловой 
кислоты. Всем заявленным продуктам присвоен ста-
тус лауреата и дипломанта. 

Предприятие получило письмо с поздравления-
ми, дипломы федерального конкурса и декларации 
качества на представленную продукцию. Первый за-

меститель генерального директора по производству 
компании Азамат Хабибуллин награжден Почетным 
знаком «За достижения в области качества».

Высокая оценка свидетельствует о доверии по-
требителей к продукции ООО «Газпром нефтехим 
Салават». Компания получила право в течение двух 
лет маркировать ее логотипом конкурса «100 лучших 
товаров России» и использовать его в рекламных це-
лях, а также размещать в товаросопроводительной 
документации и на упаковке продукции.

Татьяна СОРОКИНА, 
начальник технического отдела Управления 
главного технолога

НЕОСПОРИМО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИЯ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ОТМЕЧЕНА ДИПЛОМАМИ  
25-ГО ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Соревнования были посвящены памяти Героя 
Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зи-
ничева. В числе пятисот профессионалов из дру-

гих регионов страны нашу компанию представляли 
пожарные-спасатели отрядов № 21, 22, 23, 25 Евге-
ний Резнов, Данил Руденко, Рустам Рафиков и Ар-
тем Дементьев. Они отправились в Санкт-Петербург, 
чтобы посоревноваться в силе, ловкости и выносли-
вости. Каждому из них предстояло добежать до 39 
этажа. Перед стартом участники прошли строгую 
проверку, получили специальный электронный брас-

лет, по которому фиксировалось время выполнения 
упражнений. Бежали в экипировке, которая весит бо-
лее 30 килограммов. В боевое облачение спортсме-
нов вошла одежда пожарного, каска, подшлемник, 
средства защиты рук и ног, пояс с карабином, ды-
хательный аппарат со сжатым воздухом. Участники 
поочередно поднимались по маршевой лестнице на 
этаж высотного здания без каких-то облегчающих 
приспособлений, с включением в дыхательный ап-
парат. Соревнования проводились с подведением 
личного и командного зачета. 

В индивидуальном зачете 123 место из 500 воз-
можных занял Евгений Резнов. Он показал время 
07:21,57. А следующее место в общей таблице занял 
Данил Руденко. Он пробежал на доли секунды боль-
ше – 7:21, 89. В общекомандном зачете наши сотруд-
ники заняли 40 место среди заявленных 86 команд. 

– Доволен результатами ребят. Дистанцию в ап-
паратах при полной экипировке преодолели с до-
стоинством. Обогнали многих сильных участников. 
Это говорит о том, что наши ребята имеют хорошую 
физическую подготовку для несения пожарно-спаса-
тельной службы. Тем не менее нам есть куда стре-
миться, – говорит командир отделения отряда № 22 
Андрей Седов. 

– Первый раз был на таком масштабном соревно-
вании. Понравились условия, которые были прибли-
жены к реальным. Считаю, что достиг своего преде-
ла, сделал все, что мог, – поделился Евгений Резнов.

Алена ШАВЫРОВА

ПОЖАРНЫЕ ПРИНЯЛИ ВЫЗОВ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ И ТРУДА 
ПРИГЛАШАЕТ
Совет ветеранов войны и труда ООО «Газпром не-
фтехим Салават» приглашает семейные пары, в кото-
рых оба супруга (муж и жена) ушли на заслуженный 
отдых с предприятия и в 2022 году (с 1 января по 
31 декабря) отмечают юбилеи: 50, 60 и 70 лет со-
вместной жизни.

Учет и регистрация семейных пар ведется два раза 
в неделю: среду и пятницу с 11.00 до 13.00 в период 
с 2 ноября по 1 декабря (в рабочие дни). Обращать-
ся по адресу: ул. Колхозная, д. 22. Вход с северной 
стороны здания. С собой иметь документы: паспорт, 
свидетельство о браке, трудовую книжку.

19 продуктов компании получили дипломы всероссийского 
конкурса

Сотрудники пожарно-спасательной части УЭПБ и ОТ компании приняли участие в Открытых 
спортивных соревнованиях пожарных и спасателей по скоростному подъему в высотном здании 
«Вертикальный вызов».

Слева направо: Данил Руденко, Евгений Резнов, Рустам Рафиков



НАСТРОЕН НА 
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Новичок Игорь Васильев является 
сотрудником компании чуть больше 
года. Все это время он с головой 
погружен в учебу и в работу. 
Мы застали его за подготовкой 
к предстоящему экзамену 
на повышение разряда. 

Игорь Васильев работает электро-
монтером по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики 

электротехнической лаборатории Управ-
ления главного энергетика. Это была его 
мечта. Осуществил он ее сразу после 
получения диплома. Окончив Салават-
ский филиал УГНТУ по специальности, 
сразу пошел писать резюме на комбинат. 
Желание развиваться в выбранной про-
фессии нефтехимику привили препода-
ватели вуза. Интерес к релейной защите 
появился в процессе выполнения курсо-
вой работы, руководителем которой была 
доцент кафедры электрооборудования и 
автоматики промышленных предприятий 
и главный специалист Управления глав-
ного энергетика Надежда Деревянко. 

Игорь рассказывает, что был поражен 
масштабами предприятия, очутившись на 
его территории. Производственной прак-
тики не было из-за пандемии, поэтому 
впечатление было грандиозным. Свобод-
ного времени у Игоря практически нет. 
Параллельно он учится в магистратуре 
на втором курсе. 

Позже мы снова связались с молодым 
сотрудником, выяснилось, что все усилия 
по подготовке к экзамену не прошли да-
ром. Игорь успешно сдал его на 5 разряд. 
Теперь теорию молодой человек приме-
няет на практике. Например, в составе 
бригады электромонтеров он принимал 
участие в ремонтных работах в рамках 
реконструкции электрической подстан-
ции ГПП-5. 

– С большим интересом принимал 
участие в работе. Все основное время я 
изучал теорию в техническом классе, а 
здесь выпала отличная возможность по-
тренироваться на практике. Столкнулся 
с тем, как настраиваются терминалы за-
щиты, проверяются схемы. Это была моя 
первая крупная практическая работа. Чем 
дальше, тем интереснее, – с воодушевле-
нием рассказал Игорь Васильев. 

Планы у молодого сотрудника гран-
диозные: развиваться дальше, учиться и 
двигаться вперед.

Алена ШАВЫРОВА
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МОЯ ПРОФЕССИЯ НОВИЧОК

Цифрами в хорошо знакомых всем автолюбителям 
марках бензина АИ-92, АИ-95, АИ-98 обозначаются 
октановые числа, определяемые исследовательским 

методом. Они характеризуют детонационную устойчи-
вость топлива, применяемого в двигателях внутреннего 
сгорания. А вот на воспламеняемость дизельного топлива 
указывает цетановое число. На определении октановых 
и цетановых чисел специализируются машинисты по 
моторным испытаниям топлива лаборатории нефти и не-
фтепродуктов отдела технического контроля Лаборатор-
но-аналитического управления компании ООО «Газпром 
нефтехим Салават». Полученные ими результаты испы-
таний вносятся в паспорт качества готовой продукции, 
отгружаемой потребителю. 

Машинисты по моторному испытанию топлива Степан 
Ададуров и Вадим Валитов пришли в лабораторию более 
года назад. Степан окончил Казанский государственный 
энергетический университет и получил специальность 
«теплоэнергетик и теплотехник», Вадим окончил Ишим-
байский нефтяной колледж по специальности «оператор 
по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых ме-
сторождений». Свое техническое образование молодые 
специалисты подкрепили обучением правилам охраны 
труда и практической стажировкой на рабочем месте под 
руководством опытных наставников. 

– Здесь не оставят новичка один на один с установкой. 
В свое время нас прикрепили к наставникам Ильшату Ма-
ратовичу Аблееву и Виталию Викторовичу Никонорову, 
они и рассказали обо всех тонкостях работы, поделились 
опытом, – говорит Степан Ададуров. – Для получения 
корректных результатов опираюсь на нормативную до-
кументацию. Но я знаю, что при возникновении вопросов 
могу позвонить ребятам и посоветоваться. 

– Испытания начинаю с осмотра установки – проверки 
уровней масла и охлаждающей жидкости, состояния всех 
комплектующих приборов, затем запускаю установку, даю 
прогреться и загружаю испытуемый образец, – говорит 
Вадим Валитов. – Данная работа мне нравится. Главное, 
четко проводить испытания и корректно выдавать полу-
ченные данные.

В ведении машинистов современные лабораторные 
установки, имитирующие двигатели внутреннего сгора-
ния, типа УИТ-85 и ИДТ-69, отечественного производ-
ства – что удобно при заказе комплектующих и расходных 
материалов. 

Автомобильные бензины и дизельные топлива, произво-
димые нефтеперерабатывающим заводом нашего предпри-
ятия, паспортизируются по мере наполнения резервуаров 
на площадках Б, В и Г товарно-сырьевого цеха. В течение 
смены машинисту может поступить с десяток резервуа-
ров на паспорт. Помимо основной работы, паспортизации 
продукции, машинисты по моторному испытанию топлива 
также контролируют качество заводских потоков – компо-
нентов бензина и дизельного топлива – еще до того, как 
эти потоки попадут в резервуары для компаундирования. 

Большой объем работы прибавляется в период капи-
тальных ремонтов лабораторных установок:

– У нас имеется резерв по установкам, поэтому мы про-
водим капремонт без ущерба для основной работы, – от-
мечают машинисты. – Ремонт длится порядка двух недель: 
полностью разбираем установку, очищаем все части и уз-
лы, замеряем зазоры, смазываем детали, меняем масло и 
проводим другие операции в соответствии с требованиями 
руководства по эксплуатации от производителя. Правиль-
ное и своевременное обслуживание установок гарантирует 
бесперебойную работу, а значит, и возможность паспорти-
зировать и отгружать продукцию потребителю.

Элина УСМАНОВА

ИСПЫТАТЕЛИ ТОПЛИВА
Задача машинистов по моторным испытаниям топлива – определение качества бензинов и дизельных 
топлив на специальных установках, имитирующих эксплуатацию двигателя автомобиля на трассе. И это 
не игра в машинки, а уникальная специальность – таких работников в нашем Обществе всего шестеро. 

КОММЕНТАРИЙ

Анна Тихонова, инженер по качеству лаборатории нефти и 
нефтепродуктов: 

– Целью нашей трудовой деятельности является гарантия каче-
ства выпускаемой продукции, подтверждаемого соответствующим 
документом – паспортом или сертификатом. Документ о качестве 
выдается на основании нормативной документации на конкретный 
вид продукции и отражает показатели качества. Так, например, в 
топливе дизельном ЕВРО регламентируется порядка 20 показателей 
(в том числе цетановое число), а в бензине автомобильном – более 
18, среди них октановые числа исследовательским и моторным ме-
тодами. Да, необходимо отметить, что определение цетановых и 
октановых чисел в компетенции наших машинистов, единственных 
в своем роде специалистов в рамках нашего предприятия. Знания, 
профессионализм, опыт, трудовая дисциплина, слаженная работа 
определяют роль машинистов по моторным испытаниям топлива 
в отгрузке паспортизированной продукции.

Вадим Валитов за работой
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На рубеже 50-60 годов комбинат № 18 распола-
гал только клубом в бараке и скромным До-
мом техники. Затем открылся лекционный 

зал, где были созданы танцевальный коллектив, 
вокальная студия, духовой и эстрадный оркестры, 
русский театр и хор. 7 ноября 1962 года состоялось 
открытие нового ДК «Нефтехимик». Его здание 
было построено по проекту, аналогичному ДК же-
лезнодорожников в городе Риге. Дворец стал одним 
из символов города и ярким памятником архитек-
туры второй половины XX века, с величественны-
ми колоннами, выполненный в богатой цветовой 
гамме и украшенный национальным орнаментом. 
Открытие Дворца повлекло за собой мощный рас-
цвет культурной жизни нефтехимиков и горожан.

«Администрация и профсоюзный комитет ком-
бината делали все, чтобы внешний вид Дворца 
культуры соответствовал его сути: приглашались 
лучшие специалисты, создавались идеальные 
условия для развития художественной самодея-

тельности. И работа действительно закипела, по-
скольку уже тогда количество кружков и творче-
ских коллективов доходило до 20», – говорится в 
книге «Дворец культуры «Нефтехимик»: традиции 
и современность».

Одним из критериев работы ДК была массо-
вость. В 70-е годы здесь действовало до 40 взрос-
лых и детских коллективов художественной са-
модеятельности. В разное время в ДК работали 
клубы самодеятельной песни, клуб интеллектуаль-
ного кино и книголюбов, дискоклуб, видеостудия, 
студия детского развития и многое другое. Были 
музыкальные, вокальные и драматический коллек-
тивы, многочисленные кружки для детей. 

Дворец – непременный участник самых значи-
мых событий в истории города и комбината. Он 
стал местом проведения массовых мероприятий 
и профессиональных праздников, чествования 
передовиков производства. В нем блистали тысячи 
работников предприятия – участников самодея-
тельности. А в числе сотрудников «Нефтехими-
ка» было более десятка заслуженных работников 
культуры. 

Сегодня коллективы Дворца носят звания «На-
родный» и «Образцовый». Салаватцы знают и лю-
бят танцевальные ансамбли «Агидель», «Весна», 
«Улыбка», «Родничок», театр пантомимы «Пигма-
лион». Они известны далеко за пределами горо-
да. Громкий успех все они имели на прошедшем 
зональном туре IX Корпоративного фестиваля 
«Факел». В Уфе все коллективы стали лауреата-
ми. Но яркие победы были омрачены неприятным 
фактом: именитые коллективы остались без под-
держки своего главного куратора – профсоюзной 
организации предприятия. 

– Мы, как принимающая сторона, конечно, 
обратили внимание на то, что многие делегации 
сопровождали представители профсоюзных орга-
низаций. Солидная фундаментальная поддержка 
однозначно является весомой и необходимой для 
коллективов-участников. К сожалению, Первич-
ная профсоюзная организация Газпром нефтехим 
Салават не смогла уделить должного внимания 
нашим коллективам, не оказала ни моральной, ни 
материальной поддержки. Более того, руководи-
тель нашего профсоюза писал письма в различ-
ные инстанции от имени многотысячного рабочего 
коллектива комбината об отмене фестиваля «Фа-
кел». Сейчас народные и образцовые коллективы 
ДК «Нефтехимик» остались без официального ста-
туса по причине ликвидации ЦД и Т «Нефтехимик» 
по инициативе нашего профсоюза. Руководители 
коллективов, заслуженные работники культуры, 
опытные и высококвалифицированные специали-
сты были сокращены. Возникли сложности с по-
шивом костюмов, изготовлением реквизита. 

>>>

ДК «НЕФТЕХИМИК»:  
ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА? 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ДВОРЦЕ

• В 60-х годах перед Дворцом культуры был 
бассейн с мозаичным дном, в 1970 году перед 
ним был установлен памятник В.И. Ленину, 
а на месте бассейна разбит цветник.

• Ранее перед сценой ДК была оркестровая 
яма, в которой помещался детский духовой 
оркестр. Он был создан в 1966 году и включал 
до 30 человек. 

• Сцена «Нефтехимика» не раз гостеприимно 
принимала известных артистов. Например, 
в 2008 и 2013 годах Салават посетил Василий 
Лановой. Он был искренне восхищен Двор-
цом культуры: «Я просто шел и не верил 
своим глазам, что сохранилось такое чудо. 
Дворец уникальный, фантастический! Вы-
сокие потолки, старое дерево сохранилось». 

• Во Дворце находится музей трудовой славы 
«Газпром нефтехим Салават». Его посеще-
ние – обязательный пункт при трудоустрой-
стве на предприятии. В музее можно посмо-
треть документальные фильмы об Обществе, 
проводятся презентации книг салаватских 
авторов.

• Строительство Дворца завершилось, когда 
руководителем комбината был Леонид Оси-
пенко. Он поторапливал со сдачей объекта. 
К тому времени поспевало к пуску произ-
водство полиэтилена, и он категорично за-
явил: «Отмечать сдачу в эксплуатацию про-
изводства полиэтилена будем только в новом 
Дворце культуры!» Осипенко сдержал слово. 
В ноябре 1962 года Дворец культуры «Не-
фтехимик» был принят в эксплуатацию, в нем 
чествовали героев-строителей.

• В ДК «Нефтехимик» ежегодно на протяжении 
15 лет проводится бал выпускников «Бал-
лы бал», на который стремятся попасть все 
школьники Салавата. На мероприятие при-
глашаются только хорошисты и отличники 
учебы. 

60 лет назад в Салавате впервые распахнул свои двери 
Дворец культуры «Нефтехимик». В советское время 
ДК называли цехом культуры комбината, поскольку 
его артисты регулярно выступали в красных уголках 
заводов, цехов и подразделений. За годы существования 
здесь выросло немало творческих коллективов и 
талантливых артистов. Со дня основания и до недавнего 
времени работу Дворца курировала и финансировала 
профсоюзная организация градообразующего 
предприятия. 

Май. 1970 год Декабрь. 1970 год
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К СВЕДЕНИЮ

Продолжение. Начало в № 42.

Может ли налогоплательщик самостоятельно 
рассчитать сумму налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспортного налогов?

Налогоплательщикам предоставлена возможность 
самостоятельно рассчитать сумму имущественных 
налогов с помощью электронных сервисов «Каль-
кулятор земельного налога и налога на имущество 
физических лиц» и «Калькулятор транспортного 
налога ФЛ» сайта ФНС России (www.nalog.gov.ru).

В каких случаях налогоплательщик может не 
получить налоговое уведомление на уплату иму-
щественных налогов по почте? И что в таких 
случаях делать?

Налоговые уведомления не направляются в слу-
чае предоставления налогоплательщику налоговых 
льгот, налогового вычета либо в случае, если сумма 
исчисленных налогов, подлежащих уплате, составила 
менее 100 рублей.

В том случае, если налогоплательщик является 
пользователем сервиса «Личный кабинет для физи-
ческих лиц» сайта ФНС России и не направлял в 
налоговый орган уведомление о необходимости полу-
чения налоговых документов на бумажном носителе, 
он также не получит налоговое уведомление.

Владельцы недвижимости или транспортных 
средств, которые никогда не получали налоговые 
уведомления за истекший налоговый период и не 
заявляли налоговые льготы в отношении налогоо-
благаемого имущества, обязаны сообщить о наличии 
у них данных объектов в любой налоговый орган.

Что делать, если в налоговом уведомлении ука-
зана некорректная информация?

В том случае, если, по мнению налогоплательщи-
ка, в налоговом уведомлении имеется неактуальная 
(некорректная) информация об объекте имущества 

либо его владельце, то для ее проверки и актуали-
зации необходимо обратиться в налоговые органы 
любым удобным способом:

– в электронном виде – с помощью сервисов «Об-
ратиться в ФНС России» или «Личный кабинет для 
физических лиц» сайта ФНС России (www.nalog.
gov.ru);

– направив письменное обращение по почте;
– обратившись лично в инспекцию по месту учета.
Дополнительную информацию можно получить 

по телефону Единого Контакт-центра ФНС России 
8-800-222-2222 (звонок бесплатный) либо по теле-
фону горячей линии УФНС России по Республике 
Башкортостан по номеру (347) 226-38-00.

Куда обращаться налогоплательщикам в слу-
чае, если они по каким-то причинам не получили 
налоговое уведомление на уплату имущественных 
налогов?

В случае, если налогоплательщик по каким-либо 
причинам не получил налоговое уведомление, ему 
необходимо обратиться в любой налоговый орган 
или офис МФЦ.

Что грозит налогоплательщику – собственни-
ку объектов недвижимого имущества или транс-
портных средств, который не получил налоговое 
уведомление и не обратился в налоговый орган 
для его получения и последующей оплаты?

Владельцы объектов недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не получали 
налоговое уведомление по своему объекту нало-
гообложения и не заявляли о налоговых льготах в 
отношении данного объекта налогообложения, обя-
заны сообщить о наличии таких объектов в любой 
налоговый орган.

За неисполнение данной обязанности предусмо-
трен штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы 
налога в отношении объекта недвижимого имуще-

ства или транспортного средства.

Где и какими способами граждане могут запла-
тить имущественные налоги?

К числу наиболее востребованных веб-ресурсов 
официального сайта ФНС России, позволяющих про-
извести уплату налогов в режиме онлайн, относятся:

– «Личный кабинет для физических лиц»;
– «Уплата налогов и пошлин».
Физическим лицам – пользователям смартфонов 

и гаджетов доступно мобильное приложение «На-
логи ФЛ», позволяющее перейти на полное дистан-
ционное взаимодействие с налоговыми органами. 
С его помощью плательщик также может уплатить 
имущественные налоги.

Также произвести уплату имущественных нало-
гов за 2021 год можно через платежные терминалы, 
банки, отделения «Почты России», а также с помо-
щью портала государственных услуг Российской 
Федерации.

Чем грозит неуплата имущественных налогов 
в законодательно установленный срок?

Начиная с 2 декабря 2022 года неуплаченная сумма 
налога автоматически становится недоимкой, на ко-
торую ежедневно начисляются пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, в отношении должника могут при-
ниматься меры принудительного взыскания задол-
женности в судебном порядке и ограничение права 
налогоплательщика на выезд за пределы Российской 
Федерации.

Напоминаем, предельный срок уплаты имуще-
ственных налогов за 2021 год – не позднее 1 декабря 
2022 года.

Межрайонная ИФНС России № 25 
по Республике Башкортостан

<<<
К счастью, всеобщими усилиями нашу делегацию 
удалось довести до финала «Факела». Ребята-
участники счастливы, руководители озабочены, 
как дальше будут существовать коллективы? И все 
мы все-таки выражаем огромную надежду на под-
держку нашего профсоюза в осуществлении новых 
творческих планов, – комментирует Ольга Букре-
ева, начальник отдела протокола и общественных 
мероприятий ООО «Газпром нефтехим Салават».

Со дня основания работу Дворца курирует и 
финансирует профсоюзная организация предпри-
ятия. Ранее благодаря конструктивному диалогу 
между профсоюзным комитетом и руководством 
предприятия успешно решались многие вопросы 
жизнедеятельности ДК; например, один из быв-
ших председателей профсоюзного комитета Виль-
дан Акчурин лично бывал на многих программах 
коллективов. «Там, где нет финансовой поддерж-
ки, культура умирает», – говорил он. 

– Наряду с экономическими и другими вопро-
сами в уставах профсоюзов находила свое место 
и культурно-массовая работа. Первичная профсо-
юзная организация понимает: развитие культуры 
имеет большое значение. В нашем государстве 
приняты национальные проекты «Образование», 
«Здравоохранение». Поддержка Дворца – это в 
какой-то степени наш профсоюзный националь-
ный проект, – отмечал Вильдан Файзуллович. 

Заветы прошлого не работают в современных 
реалиях. Сейчас традиции позабыты, а работа 
Дворца парализована. Коллективы и работники 
Дворца не получают прежней поддержки, а сам 
он находится в подвешенном состоянии. Озабоче-
ны сложившейся ситуацией и в Совете ветеранов 
предприятия, для которого Дворец стал вторым 
домом. 

– Что для меня значит Дворец культуры? 
Это место, где постоянно, без выходных, на 
протяжении 60 лет велась, ведется и, хочется 
верить, будет вестись целенаправленная ра-
бота среди детей и юношества. Им необхо-
димо прививать любовь к искусству, Родине, 
краеведению. Нужно сохранять культурное 
наследие страны, пропагандировать народ-
ную культуру, в том числе развивать жанры 
любительского искусства. Дворец культуры, 
являющийся ярким памятником истории и 
культуры Салавата, очень нужен нам, вете-
ранам Общества, работникам предприятия, 
их детям и внукам, – говорит Раиса Зыкина, 
член Совета ветеранов Общества.

Надежда МАЛАХОВА

КАК ПРАВИЛЬНО ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?
ОТВЕЧАЕМ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБ УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2021 ГОД

Подготовка юных артистов

Ансамбль «Улыбка» надеется, что еще долгие годы будет радовать салаватцев
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НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

АКТУАЛЬНО

С ДЕТСТВА КУРСИРОВАЛ ПО СТРАНЕ
Родившись в семье военного, Михаил Мотчаный с 
детства с родителями объездил всю страну. В Баш-
кирию попал в начале 1970-х во время учебы в Вол-
гоградском политехническом институте. Учился по 
специализации «технология синтетического каучу-
ка», практику проходил в Стерлитамаке.

После окончания вуза попал в Воронежскую пу-
сконаладочную организацию. Снова, теперь уже с 
коллегами, курсировал по всей стране, участвовал в 
пуске многих технологических объектов. 

– В Перми пускали бутиловые спирты, дваэтилгек-
санол. Это было одно из первых отечественных произ-
водств. Наши салаватские спирты были освоены позже 
на имеющемся уже опыте. Затем направили на пуск 
производства стирола в Нижнекамск. В Перми пускал 
ЭП-300. Был в Сумгаите, Калуше, Ангарске, Кстово… 

 
В САЛАВАТ НА ПУСК ЭП-300
Рассказывая о рабочих поездках, Михаил Михайло-
вич отмечает, что инженеры тех лет не были избало-
ванными людьми, на объектах им часто приходилось 
работать не только за себя, но и за того парня: была 
колоссальная нехватка технологического персонала. 

В Салавате, куда он попал первый раз в 1984 году, 
он тоже участвовал в пуске ЭП-300. В СССР всего 
было шесть таких производств. В Салавате четвертое 
по счету. Первое – в Лещанске, которое Михаил Мот-
чаный тоже пускал. Он вспоминает: «Каким сложным 
был тот процесс!» 

– Надо было сжечь миллион тонн бензина, чтобы 
получить всего одну тонну этилена. Печи, компрес-
соры – чехословацкие, остальное все наше, отече-
ственное. Столько недоработок в проекте было, но 
не мытьем, так катаньем переходили на многотон-
нажное производство.

 
КОМБИНАТ СТАЛ РОДНЫМ
В 1992 году Михаил Мотчаный решил осесть в Са-
лавате. На вопрос: «Почему именно здесь?» – улы-
бается: «Предложили интересную работу, хорошую 
зарплату, решил остаться». Тогда на комбинате пу-

скали пластификаторы, на очереди был цех № 58. 
Руководство предприятия решило создать свою пу-
сконаладочную бригаду, нужен был инженер-техно-
лог. Сначала работал на стироле, ЭП-300, потом на 
этилбензоле. За годы комбинат, город стали родными.

– Завод для меня – это прежде всего коллектив 
единомышленников, в котором приятно работать. 
В последнее время персонал существенно обновил-
ся, помолодел. Мне нравится общаться с молодежью, 
кто интересуется, делюсь опытом, знаниями. Работа 
технолога обширна. Он, как художник, должен найти 
свою музу – правильное решение, а оно иногда при-
ходит во сне, в поездке или в гостях за чашкой чая... 
Технолог должен быть не просто исполнителем – 
жить этим исполнением. 

 
РАДУЕТ РЕЗУЛЬТАТ ТРУДА 
С марта 2003-го Михаил Мотчаный работает на 
производстве этилбензола, стирола. Семь лет назад 
при его непосредственном участии в цехе был реа-
лизован важный проект – переход с газофазного на 
жидкофазное трансалкилирование. Это позволило 
увеличить эффективность процесса, снизить энерго- 
и ресурсозатраты. Результаты нынешнего года вновь 
порадовали технолога цеха. 

– Те же специалисты Научно-технического центра 
Общества Михаил Леонардович Павлов, Рашида Ал-
магиевна Басимова разработали нам для жидкофаз-
ного процесса катализатор КТГ-1, – говорит Михаил 
Михайлович. – В июле мы вышли на фиксированный 
пробег, КТГ-1 показывает очень приличные резуль-
таты. По ряду некоторых примесей он превосходит 
импортный аналог ибимакс. Рад, что дождался этого 
момента.

Признается, удовлетворение приносит и работа по 
замещению реагентов на производстве получения, вы-
деления стирола. В данный момент в цехе полностью 
отказались от импортных реагентов по ингибирова-
нию. В прошлые годы, не зная еще, что произойдет в 
мире, специалисты цеха, завода тесно сотрудничали 
с наукой, разрабатывали, пробовали российские ре-
агенты, результаты были своевременно достигнуты. 

– Про Михаила Михайловича, действительно, 
можно сказать, что это технолог от бога, – го-
ворит начальник цеха № 46 Андрей Глотов. – Гра-
мотный инженер, отзывчивый, неравнодушный 
человек. С самого пуска цеха он участвует во всех 
новых процессах, техническом перевооружении 
цеха. Следит за новыми внедрениями, разбирает-
ся, куда «ветер дует» в развитии оборудования, 
технологий. Постоянно совершенствует свои 
знания и, что очень ценно, без устали передает 
свой опыт, навыки молодым. Недавно он отме-
тил 70-летний юбилей, мы от всей души желаем 
ему крепкого здоровья, дальнейших творческих 
успехов и достижений!

Светлана ААБ

«КОМБИНАТ — ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, В КОТОРОМ ПРИЯТНО РАБОТАТЬ»
Как отмечает начальник цеха № 46 Андрей Глотов, таких специалистов, как технолог цеха 
Михаил Мотчаный, на заводе «Мономер» можно перечесть по пальцам. Технически грамотный, 
эрудированный, настойчивый. Если берется за дело, дойдет до самой сути. И как человек – 
открытый, отзывчивый, с молодежью всегда на равных. За его плечами 46 трудовых лет, 
огромный опыт пусконаладочных работ на многих предприятиях страны. И сейчас на заводе 
«Мономер» во время проведения модернизации, перевооружения, в любой работе – большая 
часть его труда. 

В дежурную часть Отдела МВД России по городу 
Салавату обратилась 57-летняя местная житель-
ница. Обеспокоенная женщина рассказала, что 

неделю назад ей на сотовый телефон позвонил неиз-
вестный мужчина, представился работником банка и 
сообщил, что с ее банковского счета осуществляется 
списание денежных средств, а также производится 
оформление кредитов. Звонивший убедил горожанку, 
что необходимо пойти в банки, оформить кредиты и 
перевести денежные средства на специализирован-
ные счета, номера которых он отправил ей сообще-
нием. Несмотря на то, что такая схема обмана весьма 
известна и полиция неоднократно предупреждала о 
ней, женщина доверилась незнакомцу, обналичила 

свои сбережения и перевела их мошенникам.
Но и этого аферистам было мало, на следующий 

день жительнице города Салавата снова позвонил тот 
же «работник банка» и убедил женщину оформить 
кредит на максимальную сумму в банке в Уфе. Через 
некоторое время ей позвонил другой мужчина и пред-
ставился сотрудником правоохранительных органов. 
Он пояснил горожанке, что необходимо строго сле-
довать указаниям работников банка.

У горожанки не возникло сомнений в действитель-
ности полученной по телефону информации. Жен-
щина стала действовать по указаниям звонивших: 
взяла кредиты, заняла деньги у знакомых и перевела 
их мошенникам.

Спустя несколько дней даме снова поступил зво-
нок. В этот раз собеседники сообщили, что на ее 
супруга мошенники также оформляют кредит. Го-
рожанину позвонил неизвестный мужчина, который 
представился также сотрудником правоохранитель-
ных органов и сообщил, что необходимо следовать 
инструкциям. Несмотря на абсурдность информации, 
супруги перевели злоумышленникам более 2 милли-
онов рублей.

В настоящее время по факту мошенничества, со-
вершенного в особо крупном размере, возбуждено 
уголовное дело, начато расследование.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть 
более бдительными и не поддаваться на уловки не-
добросовестных людей, не производить какие-либо 
денежные операции под диктовку неизвестных, даже 
если сообщают, что банковская карта заблокирована, 
на ваше имя пытаются оформить кредит или совер-
шен взлом вашего личного кабинета в банке.

Зиля КИНЗИКЕЕВА,  
Отдел МВД России по городу Салавату

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ! 
В последнее время особую популярность набирает телефонный вид 
мошенничества. Самая распространенная схема, на которую попадается 
множество людей – это когда звонит якобы сотрудник банка, говорит, 
что данные паспортов и личных счетов находятся в открытом доступе, 
в данный момент на имя жертвы уже оформляют кредит, нужно 
обезопаситься. Соединяют с якобы сотрудником службы безопасности 
Центрального банка. Что будет дальше? Читайте ниже. 

Михаил Мотчаный: «Не чувствую своего возраста. Как в молодости, есть 
интерес к работе и жизни»
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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮБИЛЯРЫ

ZOOM

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

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Иванова Людмила Михайловна, 
Сергеева Елена Владимировна, Афинто-
ва Татьяна Евгеньевна, Гиевой Сергей 

Владимирович, Тимонин Дмитрий Вик-
торович, Чегодаев Александр Васильевич, 
Астафьев Владимир Дмитриевич, Файзул-
лина Венера Вилуровна, Патрикеев Юрий 
Юрьевич;

ветераны компании: Ишутова Елена 
Васильевна, Валишин Фанис Минигуло-
вич, Киселева Галина Николаевна, Газизов 
Зариф Гарифович, Исламова Созида Му-
сатовна, Давлетшина Ольга Викторовна, 
Ломакина Римма Никандровна, Аниси-
мова Екатерина Терентьевна, Набиева 

Альфина Шайхиевна, Кагарманов Рифкат 
Разяпович, Рябинина Валентина Алексан-
дровна, Рахматуллина Ирина Михайловна, 
Юлдашев Гатиятулла Сибагатович, Егоро-
ва Зинаида Петровна, Турчин Владимир 
Михайлович, Яковцев Алексей Прокофье-
вич, Абсатаров Габдулахат Сынтимеро-
вич, Архиреев Николай Кузьмич, Косенко 
Николай Степанович, Канарева Марина 
Федоровна, Германова Нина Яковлевна, 
Парамонов Виктор Антонович, Бикташева 
Галия Магафуровна

Сложно, но интересно – так 
характеризуют свое увлечение 
любители фотоохоты. Нужно 
обладать везением, особым 
творческим чутьем и немалым 
терпением для того, чтобы 
сфотографировать животное или 
птицу. По-настоящему красивые и 
интересные снимки смогли сделать 
талантливые нефтехимики. 

Удачный кадр удалось поймать Ан-
дрею Галанову, ведущему инжене-
ру ООО «НХРС». На его снимке – 

любопытная белочка, которая смотрит 
прямо в объектив и как будто специально 
позирует. Автор признается, что пошел на 
хитрость – приготовил немного орехов для 
рыжей фотомодели. 

– Я сделал этот снимок, когда гулял 
на берегу реки Тайрук в Ишимбае. Белки 
подбегали и забирали угощение прямо 
из рук, – рассказывает фотограф. – Смо-
трю: одна села совсем рядом, и я успел 
ее сфотографировать. Тут все зависит от 
фотоаппарата: если быстрый автофокус, то 
такой момент поймать несложно. В совре-
менных фотоаппаратах даже есть функция 
фокусировки на глаза животных, то есть 
технология настолько ушла вперед, что ис-
кусственный интеллект сам понимает, где 
глаза, и помогает сделать классный снимок. 

Андрей увлекается фотографией с дет-
ства, а профессионально занимается около 
7 лет. Его любимые жанры – это портрет, а 
также фудфотография и предметная съем-
ка. «Камера всегда со мной», – говорит 
фотограф. 

А на снимке Сергея Субботина – целое 
совиное семейство. Мастер цеха ремонта 
КИП и А бывает в селе Верхотор, где жи-
вут его родственники. В этой местности 
и удалось увидеть редкое зрелище – трех 
взрослых сов, сидящих на одной ветке. 

– На самом деле сов было 4, просто 
четвертая находилась немного поодаль, – 
рассказывает автор фото. – Такую картину 
встретишь нечасто. Поэтому я сделал не-
сколько кадров, 10-12, а потом выбрал луч-
ший, где совы сидят наиболее интересно. 

Красивый момент удалось запечат-
леть Лилии Рахимкуловой, специалисту 
группы по сопровождению ремонтов 
Управления организации восстановле-
ния основных фондов. Мурадымовское 

ущелье – излюбленное место отдыха ее 
семьи, и хотя приезжали туда уже много 
раз, каждое путешествие готовит что-то 
интересное. 

– Мы собрались прогуляться и неожи-
данно увидели большой табун лошадей, – 
рассказывает Лилия Рахимкулова. – Они 
совсем не испугались нас, а, наоборот, от-
неслись очень спокойно и доброжелатель-
но, без проблем позволили себя сфотогра-
фировать. Сделали несколько фотографий, 
на одном из снимков – мама с жеребенком. 
Мы с семьей очень любим наслаждаться ви-
дами природы, путешествовать по Башки-
рии и с малых лет приучаем к этому детей. 

Марина НЕСТЕРОВА

НЕФТЕХИМИКИ НА ФОТООХОТЕ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»: 
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 4, 5, 6 разряда,
– машиниста технологических насосов 4, 
5, 6 разряда,
– прибориста 4, 5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 разряда,
– электрогазосварщика 4, 5 р. (НАКС),
– столяра 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4, 5 р.,
– слесаря РТУ 4, 5 р.,
– кровельщика по рулонным кровлям и 
кровлям из штучных материалов 4, 5 р.,
– лаборанта химического анализа 4, 5 р.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 
разряда,
– грузчика,
– газоспасателя,
– дозиметриста 5 р.
Контактная информация:
тел.: 8-958-45-23-272, (3476) 39-39-00, 
(3476) 39-22-88, (3476)39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru
 
ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-терапевта,
– врача-офтальмолога,
– врача функциональной диагностики,
– медицинскую сестру-анестезиста,
– медицинскую сестру.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru 
 
ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»: 
– повара 3, 4 разряда,
– кухонного рабочего, 
– ведущего программиста (0,5 ставки),
– специалиста в финансово-экономиче-
ский отдел,
– специалиста в отдел договорной работы 
и материально-технического обеспечения,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 разряда.
В кафе «Рахат-Лукум»:
– официанта.
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет.
Контактная информация: 
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-37-83
 
ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:
– оператора дистанционного пульта управ-
ления в химическом производстве,
– аппаратчика подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и готовой продукции,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– аппаратчика перегонки,
– слесаря по РТУ,
– прибориста.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.ru
 
ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»: 
– электрогазосварщика 4 разряда,
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4-5 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-15-79,
e-mail: 05tev@snos.ru

Мурадымовское ущелье. Фото Лилии Рахимкуловой

Белка – фотомодель. Фото Андрея Галанова Найдите четвертую сову. Фото Сергея Субботина


