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Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»
ТАК И БЫЛО

«МНЕ ВСЕ ЗДЕСЬ РОДНОЕ»

ЭТО ФАКТ!

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ РАССКАЗЫВАЮТ О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ

1966 ГОД
сентябре государственной комиссией
принят комплекс строительных объектов
очистных сооружений: иловые площадки, насосная аварийного пруда и другие объекты.

В

а предприятии с рабочим визитом побывал министр нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности СССР
В.С. Федоров.

Н

бразован договорно-юридический отдел, который в 1980 году реорганизован
в юридический отдел ПО «Салаватнефтеоргсинтез». В 2002 году отдел преобразован в Правовое управление, в 2010-м –
Юридическое управление.

О

ппаратчику химического завода Минибаю Зайнетдиновичу Саттарову присвоено звание «Герой Социалистического труда».

А

редпринята первая попытка создания
музея комбината в стенах ДК «Нефтехимик».

П

1967 ГОД
ведена в эксплуатацию первая очередь производства элементарной серы
(ПЭС-I). Объект предназначен для получения технической серы из сероводородного
газа, который является отходом производства при гидроочистке дизельных топлив и
очистке от сероводорода других продуктов
нефтепереработки.

В

ошла в строй действующих установка цеолитов. В стране впервые были
получены формованные цеолиты общего
назначения.

В
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ МУЗЕЕВ ОБСУДИЛИ В УХТЕ
Состоялось совещание руководителей корпоративных музеев дочерних обществ
ПАО «Газпром». В работе форума приняла участие заведующая музеем трудовой
славы ООО «Газпром нефтехим Салават» Ольга Шамина.
Мероприятие объединило руководителей
и специалистов корпоративных музеев
из 26 дочерних компаний и организаций
Группы «Газпром». В программу вошло
несколько блоков: выступления экспертов, лекции об истории развития музейного
дела и актуальных направлениях работы
на современном этапе, дискуссионные
обсуждения, экскурсии и круглый стол по
итогам форума. В ходе совещания состоялась презентация мультимедийного проекта «Хронограф отечественной газовой и
нефтяной промышленности», созданного
сотрудниками ООО «Газпром трансгаз
Ухта» в сотрудничестве с коллегами из 49
дочерних компаний и организаций ПАО
«Газпром». Активное участие в создании
мультимедийного проекта приняла компа-

ния «Газпром нефтехим Салават». Презентация прошла в день 15-летнего юбилея
ухтинского корпоративного музея.
– Насыщенная программа, интересное
и плодотворное общение, креативный настрой – встреча прошла на высшем уровне, –
отметила после командировки руководитель
музея трудовой славы ООО «Газпром нефтехим Салават» Ольга Шамина. – Многое
из увиденного хочу попробовать реализовать в родных выставочных стенах. Надеюсь, руководство меня поддержит.
Корпоративный музей действует в компании «Газпром нефтехим Салават» на базе
ДК «Нефтехимик» с 2005 года. Располагает
огромным количеством письменных, фотои видеоматериалов. В нем хранятся образцы
выпускаемой подразделениями Общества

За круглым столом встретились музейные работники Группы «Газпром»

продукции, награды, почетные грамоты и
благодарности министерств. Ежегодно музей посещают более 2 тысяч горожан: работники компании, ветераны, школьники и
студенты. В его уютных стенах проводятся

корпоративные и городские мероприятия,
снимаются фильмы, пишутся книги и проводятся информативные экскурсии.
Алевтина ЛОЖКИНА
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

«СЕВЕРСТАЛЬ» РАЗРАБОТАЕТ
ДЛЯ «ГАЗПРОМА» ВЫСОКОПРОЧНЫЕ
ТРУБЫ

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

В КОМПАНИИ УЧАТ УПРАВЛЯТЬ
Продолжается реализация проекта «Академия управления». Корпоративные тренеры
УРП развивают у работников «Газпром нефтехим Салават» навыки грамотного
руководства персоналом.

В Москве председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер и председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов подписали
Технологическую дорожную карту по
освоению производства труб большого
диаметра (ТБД) класса прочности К80.
Предполагается, что к 2023 году «Северсталь» впервые в России разработает
и наладит для «Газпрома» выпуск стальных электросварных прямошовных ТБД
и соединительных деталей повышенного
класса прочности – К80. Они будут рассчитаны на рекордное в мире давление для
сухопутных газопроводов – до 14,8 МПа
(150 атм).

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ
УКРЕПЛЯТЬ ПОЗИЦИИ

Валерий Глинин,
начальник отдела
АСУТП ГХЗ УГМетр:
– Обучение проходит
в режиме диалога тренеров и обучаемых. Полученные знания стараюсь применить
в своей непосредственной деятельности. Мне это очень хорошо помогает.
Особый интерес представляет блок
обучения от УРП, где в доходчивой
форме обсуждаются вопросы приема
и увольнения персонала, социальные
льготы, планирование отпусков, нормирование труда.
Искусству управления обучаются 70 сотрудников компании

бучение проводится по трем группам
еженедельно в специально установленный день со вторника по четверг
в вечернее время в читальном зале технической библиотеки. В общей сложности занимаются 70 сотрудников, среди которых
мастера, начальники смен, установок, инженеры, диспетчеры, командиры взводов,
аппаратчики, операторы и машинисты 5
и 6 разрядов. Все они включены в резерв
на должность руководителя или специали-

О

ста. Программа «Развитие управленческих
компетенций» состоит из пяти модулей, на
которых рассматриваются вопросы таймменеджмента, коучинга, планирования, мотивации, конфликтологии, корпоративных
требований.
– Мы учим налаживать взаимодействие
в коллективе, организовывать выступления и проводить совещания, подбирать
персонал. Говорим об управлении как
об искусстве, даем основы психологии, –

ФОТОФАКТ

Совет директоров ПАО «Газпром» принял
к сведению информацию о влиянии событий 2018 года на долгосрочный прогноз
развития мирового энергетического рынка.
«Газпром» продолжает укреплять позиции крупнейшего экспортера газа в
Европу и Турцию. По предварительным
данным, с 1 января по 15 ноября 2018
года компания поставила на этот рынок
171,6 млрд куб. м газа – на 3,5 % больше,
чем за аналогичный период рекордного
2017 года. Для дальнейшего повышения
надежности и эффективности экспорта
«Газпром» ведет реализацию проектов
«Турецкий поток» и «Северный поток – 2»

Управление информации
ПАО «Газпром»

говорит корпоративный тренер Ришат
Валитов.
Теоретический материал подается вместе с практическим, разбором реальных
ситуаций на производстве. Все услышанное и увиденное на занятиях сотрудники
компании имеют возможность восстановить в голове дома при помощи специально
изданных методических сборников.
Анна КЛИМАСОВА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В БЕЛОРУССИЮ ОТГРУЖЕНА 70 ВЕТЕРАНОВ
КОЛОННА
ТРУДА 
В ГОД ЮБИЛЕЯ
Состоялось совместное совещание
администрации «Газпром нефтехим
Салават» и ППО Общества по вопросу
присвоения звания «Ветеран труда».

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «ГАЗПРОМА»
И CNPC

XII Фестиваль искусств «Газпрома» и
Китайской Национальной Нефтегазовой
Корпорации (CNPC) проходил c 17 по
21 ноября. Он объединил более 100 исполнителей из коллективов обеих компаний. Особенностью гала-концерта стало
совместное исполнение специально сочиненной сотрудником CNPC песни на
китайском и русском языках.
Фестиваль искусств ПАО «Газпром» и
CNPC – один из наиболее значимых совместных проектов в области культуры.
Первый совместный концерт творческих
коллективов «Газпрома» и CNPC прошел
в апреле 2007 года.

КОММЕНТАРИЙ

21 ноября ОАО «Салаватнефтемаш» отправило крупногабаритное сложное оборудование из двухслойной листовой стали с повышенной толщиной коррозионностойкого слоя. Это колонна разделения бензинов весом в 32 тонны, внутренним диаметром 2 м и высотой 26,5 м. Аппарат укомплектован внутренними контактными
устройствами промышленного концерна ООО «Зульцер Химтек». Оборудование
с нетерпением ждут белорусские партнеры машиностроителей – нефтеперерабатывающее предприятие ОАО «Нафтан».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОБЩЕСТВА
просит неработающих пенсионеров, которые имеют документ, удостоверяющий статус
труженика тыла, и которые не предоставили документы в Совет ветеранов, принести
до 15 декабря 2018 года для составления буклета следующее:
– трудовую книжку,
– фотографию,
– биографию с подробным описанием трудовой деятельности во время Великой Отечественной войны.
Совет ветеранов находится по адресу: ул. Колхозная, д. 22, офис 4а. Часы работы:
с 10:00 до 13:00 в рабочие дни. Телефон 39-54-26.

Встреча прошла традиционно в рамках
ежегодного рассмотрения ходатайств подразделений компании о достижении особого статуса для работников. На мероприятии
присутствовали начальник УРП Вячеслав
Дегтярев, председатель ППО Общества
Юрий Евдокимов, технический директор
завода «Мономер» Вадим Зуев, технический директор НПЗ Ринат Губайдуллин,
главный механик Сергей Шлейников,
главный метролог Иршат Гумеров. Аргументированный разговор коснулся каждой
кандидатуры от трудовых коллективов на
получение почетного звания.
Напомним, что звание «Ветеран труда
ООО «Газпром нефтехим Салават» присваивается работникам, добившимся высоких результатов в выполнении производственных заданий, принимающих активное
участие в общественной жизни и имеющих
непрерывный стаж работы в Обществе 20 и
более лет. При этом сотрудники компании
не должны иметь дисциплинарных взысканий в течение последних пяти лет.
Итогом совещания стало формирование
приказа о присвоении почетного звания 70
работникам ООО «Газпром нефтехим Салават». 7 декабря в торжественной обстановке ДК «Нефтехимик» им будут вручены
памятные значки, цветы, прозвучат теплые
слова и будет дан концерт.
Алевтина ЛОЖКИНА
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ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

НОВОСТИ

А СЕЙЧАС ПРИГОТОВИМ… БЕНЗИН!

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ  ЛУЧШАЯ
НАГРАДА!

В компании «Газпром нефтехим Салават» работает более 8 тысяч человек. Три завода, десятки подразделений, сотня цехов –
все это составляет основу предприятия. Когда редакция «СН» начинала рубрику «Журналист меняет профессию», первым делом
был сделан запрос в Управление по работе с персоналом о предоставлении реестра профессий. Их в компании более 400.
Есть редкие, где задействован только один человек, а есть такие профессии, в которых занята тысяча. В этот раз корреспондент
Алена Шавырова увидела все тонкости работы оператора товарно-сырьевого цеха (ТСЦ). Она отправилась в ТСЦ НПЗ
на площадку «В». Именно здесь готовится бензин, и отсюда его отправляют потребителям.
ля товарных операторов лучшее время года, конечно, лето. Тепло, можно
выполнять работу в легкой спецовке.
По территории цеха нужно много ходить
пешком. Только за один час своего вживания в роль оператора мы с фотографом,
если верить мобильному шагомеру, находили почти 2000 шагов. За рабочий день
эта цифра станет куда больше.
Но, как говорится, выбирать не приходится. А работа не стоит даже в лютые морозы: продукт должен отправиться потребителю. Итак, мы в товарно-сырьевом цехе
НПЗ. Площадка «В» большая: на ней сливоналивные эстакады, резервуары для компаундирования и хранения продукции, друг
за другом отправляются вагоны-цистерны.
Прямо на проходной нас встретила милая
девушка с большим багажом знаний – инженер-технолог ТСЦ Серафима Ефременко. Она стала нашим гидом по объектам и
находила ответы на все вопросы.
На площадке «В» работают с продуктами переработки нефти. Отсюда потребителям отправляется бензин марок
АИ-92 и АИ-95, а также дистиллят газового конденсата легкий (ДГКЛ). ДГКЛ – это
не конечный продукт, у потребителя он
подвергается дальнейшей обработке либо
используется в качестве компонента при
создании бензина и отправляется в основном на экспорт.
Нам нужны подробности. Отправляемся в операторную, где нас ждет старший
оператор резервуарного парка площадки
«В» Алёна Соколова. У нее все под контролем: три монитора и несколько журналов.
На экране отображается уровень продукта
в резервуарах, мигая желто-зелеными цветами. Это автоматическая система учета
нефтепродуктов, а со стороны напоминает пасьянс. Очень ответственный процесс,
поэтому эту работу мне не доверили, зато
узнала много интересного.
На мониторах наглядно видно, что на
данный момент работают и наполнены
19 резервуаров. В самый маленький резервуар вмещается 500 м3 продукта, а в самый
большой – 3000 м3. Продуктом из одного
резервуара можно наполнить 25 вагонов.
Это почти целый состав!
Оказывается, в сутки вырабатывается
3000 тонн бензина марки АИ-92, это примерно 4054000 литров топлива, и 330 тонн
АИ-95, то есть 445950 литров. С таким количеством можно почти 900 раз объехать
наш земной шар по экватору. Автоцистерны
с бензином отправляются по АЗС нашей республики, в Оренбург, Пермь, Ижевск, периодически в ближнее зарубежье, Казахстан, а
вагонные составы – в Сибирь, Центральный
округ и южные регионы нашей страны.
Идем в пункт управления. Это небольшое помещение, где операторы управляют
задвижками, контролируя подачу компонентов в резервуары. Пунктов управления
несколько, через каждый проходит несколько трубопроводов, напоминающих
длинные спагетти. С установок по трубопроводам поступают компоненты сразу
в резервуар для смешения.
По пути мы побывали на нескольких
технологических развязках. Я тем временем узнала рецепт приготовления самого
востребованного продукта – бензина.

Д
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ООО «Медсервис» получило звание «Лучшая клиника РБ среди городов с населением до 200 тыс. человек».
На протяжении полугода читатели газеты «Комсомольская правда» голосовали за
лучшие, на их взгляд, клиники в различных
номинациях в специальном разделе на сайте издания. Всего в народном голосовании
приняли участие около 100 тысяч человек.
Для подведения итогов народного голосования «Клиника года – 2018» собрались
представители ведущих медицинских учреждений Уфы и республики. Поздравить
победителей прибыла заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Динара Еникеева. Конкурс давно
стал традиционным. Для представителей
медицинской сферы это признание и высокая оценка их работы, а для читателей –
возможность сказать свое «спасибо» тем
лечебным учреждениям, где им оказали
квалифицированную помощь.

ГОЛОСУЕМ ЗА ЛИДЕРОВ РЕГИОНА

В профессии оператора нужно обладать внимательностью и хорошей реакцией

В Башкирии стартовал проект, направленный на оценку влияния предпринимателей,
бизнесменов и видных деятелей общественности на историю, развитие и становление республики. К участию в общенародном голосовании за выдающиеся личности
уроженцев и жителей Башкортостана приглашаются все желающие, достигшие совершеннолетия. Интернет-голосование
проходит на сайте проекта «Лидеры региона» с 1 ноября по 1 декабря текущего года.
В списке 45 претендентов, это известные
врачи, руководители предприятий, деятели
культуры, общественники, депутаты.

В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ БАШКИРИИ
УСТРАНЯЮТ НАРУШЕНИЯ

Когда знакомишься с новой профессией, интересна
На установках все должно быть четко

любая деталь

После трагедии в Кемерове в Башкирии
было проверено 800 торгово-развлекательных центров (ТРЦ), в них обнаружили более 17 тысяч нарушений. Начальник
ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов на
пленарном заседании Госсобрания рассказал, что 40 % нарушений было устранено.
Девять из 18 закрытых в связи с найденными нарушениями ТРЦ возобновили работу.
К административной ответственности привлечено 200 предпринимателей и юридических лиц.

ПРОДЛЕНА «ЗАМОРОЗКА»
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ

Каждый день перед глазами сотни отправляющихся вагонов

РЕЦЕПТ
Для бензина марки АИ-92 берется фракция 90-КК с установки Л-35/11-1000,
компонент товарного бензина с установки ГФУ-1, изомеризат с установки
ПГИ-434, изобутиловый спирт из 52 цеха завода «Мономер». А для бензина
марки АИ-95 вместо последнего компонента добавляется МТБЭ – метил-третбутиловый эфир, покупная высокооктановая добавка. Все это смешивается, отстаивается, и продукт готов.

Депутаты Госдумы приняли закон о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян до 2021 года, сообщает ТАСС.
В частности, устанавливается обязанность
Пенсионного фонда РФ «учитывать взносы
на обязательное пенсионное страхование
в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование
страховой пенсии». Сейчас такое правило
установлено в отношении периода 20142020 годов. Как отмечается в финансовоэкономическом обосновании, реализация
закона позволит уменьшить трансферт из
федерального бюджета в ПФР в 2021 году
на 609,1 млрд рублей.
Ранее о продлении заморозки накопительной части пенсии и на 2021 год заявил глава Минтруда Максим Топилин. По
его словам, мораторий на формирование
средств пенсионных накоплений, действующий с 2014 года, сэкономил российскому
бюджету порядка 2 трлн рублей. В декабре
прошлого года был подписан закон о продлении заморозки до 2020 года.
По материалам электронных СМИ
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ЛЮДИ НАШЕГО ЗАВОДА

«МНЕ ВСЕ ЗДЕСЬ РОДНОЕ»
Стаж работы Раиса Мирзаева
в компании «Газпром нефтехим
Салават» – 31 год. Основная часть
времени отдана производству аммиака.
Салават Раис Мирзаев приехал из
Казани после окончания технологического института в 1987 году. При
распределении ему был предоставлен
большой выбор, и он остановился на строящемся производстве аммиака комбината
№ 18. Приехал на отработку, однако влюбился в город и остался здесь навсегда.
– Казань для меня – первая любовь, Салават – вторая. В Казани я родился, вырос,
получил образование, там живут мои родственники и сейчас в медицинском вузе
учится моя дочь. А с Салаватом связана
профессиональная реализации, знакомство с прекрасной девушкой Гузель и
создание семьи, – говорит заместитель
начальника цеха № 54 Раис Мирзаев.
Итак, 5 мая 1987 года молодой специалист был принят на должность начальника смены производства аммиака. Начальником цеха № 54 был тогда Валерий
Демушкин, заместителем начальника –
Анатолий Пономарь. Именно они помогли Раису ознакомиться с особенностями
технологии. Его старшим товарищем стал
другой начальник смены – Андрей Сарычев, имевший на тот момент приличный
рабочий стаж. Он помог коллеге изучить
оборудование, его тонкости.
– В окружении было много высококлассных профессионалов, коллектив
был сплоченный, – вспоминает Раис Зуферович. – Все это способствовало моему
быстрому вхождению в процесс и большой мотивации к работе и развитию.
Через год производство аммиака было введено в эксплуатацию. Технология

КОММЕНТАРИЙ
Сергей Горин,
технический директор
ГХЗ:
– Знаком с Раисом
Мирзаевым с 1989 года, с того самого времени, когда пришел работать на
ЗМУ. Это профессионал с большой
буквы, замечательный человек, оптимист, легкий на подъем. Он прекрасно знает процесс производства
аммиака, знаком с оборудованием
до последней детали, охотно делится своими знаниями с молодежью.
Вообще аммиак – это его любимая
тема. Много раз предлагал ему перейти в управление завода, но он
всегда отказывается, говорит, что
живая работа с процессом, людьми
ему больше по душе.

В

Аммиак для заместителя начальника цеха № 54 Раиса Мирзаева – любимая тема

его такова, что никогда тут не было спокойно. Удерживаются здесь только понастоящему влюбленные в процесс. Раис
Мирзаев оказался как раз таким. В его
карьере был лишь непродолжительный
период работы в другом коллективе. Это
было время конца девяностых и начала
двухтысячных годов. Мирзаев был заместителем начальника знаменитого цеха
товаров народного потребления. Занимался технологией производства тазов,

пакетов и пленки. А потом в начале 2007
года вернулся обратно на должность заместителя начальника цеха № 54.
– Занимаюсь увлекательнейшим процессом производства аммиака. Кто знает,
что это такое, тот меня поймет, – улыбается
Раис Зуферович. – Работаем над увеличением нагрузки. В планах модернизация
цеха, в частности блоков синтеза и компрессорного. Заранее рассказывать о подробностях не хочу, могу лишь сказать, что

ждем существенного улучшения процесса,
повышения стабильности и надежности.
В свободное время Раис Зуферович
с удовольствием плавает в бассейне,
а также занимается благоустройством
собственноручно выстроенного дома.
Вечером удается посидеть с супругой на
террасе, обсудить текущие проблемы, пообщаться по скайпу с дочерью-студенткой. Иногда удается посмотреть любимый
фильм, почитать книгу или газету, но с
большим воодушевлением Раис Мирзаев
читает все же литературу по технологии
аммиака.
– С производством аммиака связана вся
моя жизнь, и все мне здесь родное, – говорит Раис Зуферович.

«ВСЕГДА С ЛЮДЬМИ»
Лариса Семенова – из династии
нефтехимиков. Ее отец более
40 лет проработал на производстве
полистирола. И она сама уже около
30 лет трудится на градообразующем
предприятии.

о молодости Лариса долго искала
себя. Сначала попробовала работать
в обувной фирме, затем уехала жить
на Север, работала в компании «Ноябрьскнефтегаз». В начале девяностых уже вместе с мужем вернулась обратно в Салават.

П

Техник цеха № 34 Лариса Семенова работает с документацией, табелями, больничными

– Поняла, что лучше жить все-таки на
родине, где твои близкие, – вспоминает
то время Лариса Сергеевна. – Пошла
устраиваться на комбинат, меня приняли
на завод «Мономер» в отдел снабжения.
19 лет работала Лариса Семенова
экономистом по снабжению. О выпуске
продуктов на заводе в те годы, о партнерах предприятия наша героиня знает все.
В 2010 году в связи с реорганизацией нескольких служб Семенова была перенаправлена техником в цех № 34.
– Меня хорошо приняли в новом коллективе, руководство обозначило круг
задач, и я включилась в новую деятельность, – говорит Лариса Сергеевна.
Работа с документацией, табелями,
больничными листами, получение и отправление почты. В любой момент к ней
может обратиться каждый сотрудник цеха,
и она должна дать верный ответ, объяснить,
показать, помочь. Значительная часть вопросов, конечно же, связана с кадровыми
перестановками, штатным расписанием,
проведением документов по бухгалтерской
отчетности, списанию основных средств.
– Бумажных дел у нас много, и техник
Семенова прекрасно справляется с ними, – отзывается о ней начальник цеха
№ 34 Сергей Широков. – Она исполнительная, умело организует рабочее время,
в цехе ее уважают.
– Моя работа мне очень нравится, всегда находишься с людьми и нужна им, –
говорит техник Лариса Семенова.

Хорошее настроение в общении очень важно

В свободное время Лариса Сергеевна
с увлечением вяжет на спицах и крючком.
Все близкие знают это и периодически
делают ей заказы. За обычную рабочую
неделю, занимаясь вязкой только по дватри часа вечером, искусная мастерица
может справиться даже с большим свитером. Больше всего ей, конечно, нравится вязать для детей. Старший сын сейчас
учится в Московском государственном
университете технологий и управления,
а младшая дочка – в 10 классе, собирается стать либо переводчиком, либо
журналистом.
– Дети у меня самостоятельные, и я
на них никогда не давлю родительским
авторитетом, – говорит Лариса Сергеевна. – Самое главное, чтобы они твердо
встали на ноги и были счастливы.
Материалы подготовила
Алевтина ЛОЖКИНА
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«ЮРМАТЫСКА» ДОБИЛИСЬ
УВАЖЕНИЯ СОПЕРНИКА

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ФУТБОЛ
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

В минувшие выходные в Екатеринбурге
состоялись матчи очередного тура
Юниорской хоккейной лиги. Местный
«Авто-Спартаковец» принимал
салаватских хоккеистов «Юрматы-СКА».

Команда салаватского филиала
Академии футбола «Зенит» 2006 года
рождения провела товарищеские
игры со сверстниками из Академии
ФК «Зенит» Санкт-Петербурга. Поездка
в Санкт-Петербург стала очередным
знакомством для команд филиала
с «Газпром»-Академией и ее командами.
ебята провели игры с первым и вторым составом ФК «Зенит-2006». В ходе визита в северную столицу воспитанники компании «Агидель-Спутник»
познакомились с Академией в полном объеме. Во время визита в Санкт-Петербург
салаватские ребята не только провели игры
в самой Академии, но и вышли на поле
одной из главных футбольных арен России, стадион «Зенит-Арена» стал для ребят
большим событием и сюрпризом.
Что касается товарищеских матчей, то
в первой игре со вторым составом Академии ФК «Зенит» Санкт-Петербурга салаватским футболистам удалось хорошо
проявить себя, многое удалось сделать.
Воспитанники компании «Агидель-Спутник» играли в открытый футбол, стараясь
оказывать давление на каждом участке
футбольного поля. Начали игру увереннее хозяева, уйдя в отрыв сразу на два мяча, однако салаватцы нашли в себе силы
сравнять счет. И даже несмотря на то, что
в конце встречи хозяева смогли забить победный мяч, в целом игру можно записать
в актив. В команде «Зенит-Салават» оба
гола забил Динар Абдрахманов.

Р

ТРИ МЕДАЛИ СКОРОСТНОГО ТУРНИРА
В Уфе состоялось Открытое первенство
Уфы по скалолазанию в дисциплине
«скорость». В соревнованиях принимали
участие порядка ста лучших скалолазов
республики в возрасте от 7 до 18 лет.
Компанию «Агидель-Спутник»
представляли 16 воспитанников.
Среди представителей «Агидель-Спутник»
была лишь одна девочка – Лада Щавелева
(возрастная категория 2005-2007 г. р.). Ей
чуть-чуть не хватило до бронзовой награды, в забеге за третье место она уступила
и заняла четвертую строчку.
В этой же возрастной категории у мальчиков Назар Дементьев и Данил Якупов
разыграли между собой бронзовую медаль. В забеге двух салаватцев успех
праздновал Назар. Хочется отметить еще
и Булата Азнаева, который пришел на скалодром Дворца спорта «Нефтехимик» буквально пару месяцев назад и на турнире
вышел в финальную сетку, а в итоге стал
шестым.
Среди юношей 2003-2004 годов рождения второе место занял Артём Батыршин,
Чингиз Насыров стал седьмым.
В категории юниоров (1999-2000 г. р.)
Вадим Попов тоже взошел на подиум: завоевал третье место.
Особо хочется сказать о самых маленьких скалолазах компании «АгидельСпутник», выступавших в категории 20082011 г. р. Для многих это были дебютные
соревнования, для них само участие –
уже большой успех, стимул и мотивация.
А Эрик Минлишев, который вышел в финальную часть, где стал седьмым, получил
особое вдохновение.

Игра на петербургском поле

Во второй игре салаватским футболистам повезло меньше. Воспитанникам
компании «Агидель-Спутник» противостоял первый состав Академии на самой
«Зенит-Арене». В тактическом плане наша
команда, также как и в предыдущей игре,
играла в открытый футбол, хотя хозяева
имели игровое преимущество и чувствовали себя намного увереннее. В итоге игра
завершилась со счетом 8:1 в пользу петербуржцев. У команды из Салавата голом
отметился Ярослав Сычев.
– Это было большим событием для на-

ших игроков – сыграть на поле и стадионе, где выступают футболисты основного
состава «Зенита». Эта поездка могла бы
стать хорошей традицией, чтобы команды
филиала проводили матчи в Академии и на
стадионе основного состава. Это очень хорошее дело в плане мотивации ребят, чтобы
они понимали, как здорово тут играть и что
нужно много работать, чтобы тренироваться в Академии, а также вновь и вновь выходить на поле «Зенит-Арены», – подытожил главный тренер салаватского филиала
Академии ФК «Зенит» Олег Широков.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
На горе Юрактау состоялся Открытый чемпионат Республики Башкортостан
по альпинизму. Далеко не все были готовы бросить вызов не только противникам –
в первую очередь себе. Некоторые участники, выступавшие в прошлом году, в этом
просто не приехали.
а соревнование приехали опытные,
можно сказать, матерые альпинисты
из Москвы, Нижнего Тагила, Набережных Челнов и других городов страны,
среди них были и две связки, представлявшие компанию «Агидель-Спутник».
– На самом деле, это очень серьезный
старт, – говорит главный тренер отделения скалолазания компании «АгидельСпутник» Александр Козлов. – Сюда едут
опытные альпинисты, прошу не путать со
скалолазами. Если кратко, то альпинисты –
ребята, лазающие по горам и скалам, а
скалолазы – те, кто практикует искусственные скалодромы в закрытых помещениях.
По сути это два разных вида, с огромным
количеством особенностей.
Организаторы подготовили для участников 10 трасс разной степени сложности.
Погода не осталась в стороне и решила добавить экстрима: дождь, низкие температуры, ветер. В общем, все прелести альпинизма. И даже в таких непростых условиях
спортсмены «Агидель-Спутник» смогли
проявить себя с наилучшей стороны. Мужская связка Вадим Попов и Кирилл Лакиза
стала второй, представительницы слабого
пола Юлия Салимгареева и Александра
Танхаева повторили результат мужчин,
также став вторыми.
– Очень горжусь выступлением ребят, –
резюмирует Александр Козлов. – Мы готовились к этим соревнованиям два месяца.

Н

Первые две игры с «Авто-Спартаковцем»
на салаватском льду остались за хоккеистами Екатеринбурга (2:11 и 4:15), поэтому мало кто ожидал серьезного сопротивления от подопечных Ивана Хлынцева
в ответных играх. Однако воспитанники
компании «Агидель-Спутник» удивили
всех. В первом матче «Юрматы-СКА» два
периода провели фактически образцово в
обороне. На третий игровой отрезок выходили, ведя в счете 1:0.
К сожалению, в третий период хозяева добавили, в результате чего на фоне
усталости у хоккеистов «Юрматы-СКА»
начали появляться ошибки, недоработки,
плюс ко всему подводила реализация своих голевых моментов. Как итог – хозяева
дожали неуступчивых «Юрматы-СКА»,
встреча завершилась со счетом 5:2.
Вторая игра началась по схожему сценарию. Однако на этот раз «Юрматы-СКА»
повели в первом периоде со счетом 2:0.
Понимая, что игра просто уплывает от хозяев, «Авто-Спартаковец» прибавил и до
перерыва сквитал одну шайбу. После чего
в последующие два периода хозяева окончательно склонили чашу весов на свою
сторону, одержав победу; счет 9:2.
– После игры тренер соперника подошел и сказал, что они не ожидали такого
хоккея от нас, что удастся потрепать им нервы, – говорит тренер юниорской команды
«Юрматы-СКА» Иван Хлынцев. – Да и сами хоккеисты Екатеринбурга после матчей
подходили к нашим ребятам и благодарили
за игру. Было видно, что мы заслужили уважение соперника.
Отметим, что ребятам 2002 года рождения, а их в салаватской команде было более
полутора десятка, изначально непросто было сражаться с соперниками на год старше
себя, к тому же в Екатеринбург воспитанники компании «Юрматы-СКА» отправились «обескровленными», фактически
с двумя защитниками. Но, оказавшись в
крайне непростой ситуации, «ЮрматыСКА» проявили свои лучшие качества.

ДВЕ БРОНЗЫ БОУЛДЕРИНГА
В очередной раз участники чемпионата прошли
испытание горами

Для парней это вообще был дебют в альпинизме, но благодаря технике и характеру
они выступили выше всяких похвал. Девушки имели уже небольшой альпинистский опыт, но от этого им легче не было, а
даже, наверное, было чуть сложнее. Также надо сказать, что Вадиму и Кириллу не
хватило буквально чуть-чуть до первого
места – всего 4 десятых балла, и это при
том, что у призеров суммы перебрались за
отметку в полторы сотни баллов. В общем,
ребята и девчата бились, сражались, старались и проявили настоящий характер.

В Уфе состоялось Первенство
Республики Башкортостан
по скалолазанию в стиле боулдеринг.
В минувших соревнованиях удалось отличиться сразу двум воспитанникам компании «Агидель-Спутник».
В категории «младшие юноши» (20032004 г. р.) Чингиз Насыров стал третьим,
а в категории «юниоры» (1999-2000 г. р.)
с таким же результатом завершил первенство Вадим Попов.
Материалы страницы подготовил
Борис РУССКИХ
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АКТУАЛЬНО

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ
3 декабря – последний день, когда можно уплатить имущественные налоги за 2017
год. Налоговые органы Республики Башкортостан разослали налоговые уведомления.
Все пользователи Личного кабинета на сайте ФНС получили налоговые уведомления
в электронном виде. Остальным налогоплательщикам уведомления направлены по
адресу места жительства. Их должны были доставить Почтой России до 1 ноября.
витанции для уплаты налогов приложены, как обычно, к налоговым
уведомлениям. Некоторые граждане
помимо имущественных налогов увидят
в уведомлении еще один налог – налог на
доходы физических лиц. Это коснулось тех
налогоплательщиков, в отношении которых налоговый агент (организация или
индивидуальный предприниматель) представил в инспекцию сообщение о факте выплаты дохода, с которого налог на доходы
физических лиц не удержан.
Платежи можно сделать в ближайшем
отделении банка или Почты России, через
платежные терминалы, а также в онлайнрежиме из Личного кабинета либо воспользовавшись интернет-сервисом «Заплати
налоги» на сайте Федеральной налоговой
службы (www.nalog.ru).
Для получения разъяснений по расчету
налогов налогоплательщик может обратиться любым удобным для него способом:
– в электронном виде – через сервис
«Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС
России (www.nalog.ru);
– по телефону на единый федеральный

К

номер 8-800-222-2222 (звонок бесплатный)
либо на горячую линию Управления по номеру 8-347-226-38-00;
– направить письменное обращение по
почте;
– обратиться лично в инспекцию по месту учета.
Одновременно обращаем внимание,
что на сайте ФНС России (www.nalog.ru)
размещена промо-страница «Налоговое
уведомление 2018» (https://snu.nalog.ru),
предназначенная помочь налогоплательщикам разобраться с информацией в налоговом уведомлении, в том числе она
включает подробное описание содержания разделов налогового уведомления, ответы по типовым жизненным ситуациям
по исчислению налогов, о порядке получения льгот и т.д.
В отдельный блок выделена информация обо всех новшествах в расчете налогов за 2017 год, в том числе о новой
форме уведомления, о налоговом вычете
по земельному налогу на «шесть соток»,
о новом порядке уплаты налога на доходы
физических лиц.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЕРВИСОМ «ЗАПЛАТИ НАЛОГИ»
Электронный сервис «Заплати налоги», расположенный на сайте ФНС России, позволяет сформировать платежные
документы, уплатить текущие начисления и погасить задолженность по налогам в режиме онлайн.
Доступ к сервису осуществляется через главную страницу сайта ФНС России (www.nalog.ru) или по специальному
QR-коду, при наличии соответствующего приложения в мобильном телефоне 
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ОПРОС

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

АЛЛО, МАМ!
Последнее воскресенье ноября – День матери. Да, это не Новый год, не 8 Марта и
знают об этом празднике, честно говоря, немногие. Благо есть WhatsApp, где кто-то
из собеседников обязательно пришлет открыточку с напоминанием.
Самый добрый, самый нежный, самый любимый и близкий человек на свете –
говорить о маме можно бесконечно, а вот как часто мы разговариваем с ней и о чем?
Бывает, что повзрослевшие дети иногда раздражаются на мам, если они спрашивают,
что поел, что надел, когда тебе уже далеко за 30. Но мы же для них так и остаемся
детьми, даже когда нам за 60. Занятые, деловые, успешные – является ли это
поводом для того, чтобы меньше общаться с мамой? И как часто дети звонят мамам?
Этот вопрос мы задали сотрудникам компании «Газпром нефтехим Салават».
Ольга Шарафутдинова,
главный специалист центра компетенции SAP:
– У нас с мамой целый телефонный ритуал
и звонки по расписанию!
Ежедневно по будням в
обеденное время мы созваниваемся в 13:30. А в выходные, праздничные и другие нерабочие дни – в 10:00. Если
звонок в это время не произошел, начинаем
волноваться. Звоним друг другу, кто успевает быстрее, то есть часто почти одновременно набираем номер. Обычно звонок от
мамы поступает, когда телефон в руке, но
я еще не успела набрать ее. Разговариваем
обо всем: и о том, как я одета, и успела ли
поесть в обед, о детях, о внуках и правнуках, о работе и отдыхе. Запретных тем, как
правило, не существует.

Айрат Ахметшин, заместитель генерального директора – главный инженер:
– Звоню маме раза три
в неделю. Она настолько
привыкла к моим частым
звонкам, что если я не звоню больше двух дней, начинает переживать и звонить сама. Говорит,
что, мол, сам меня приучил к такому ритму
общения. Про работу стараюсь ей не рассказывать, чтобы не беспокоить. Интересуюсь ее здоровьем, самочувствием, ведь все
же ей 83 года. Рассказываю о семье, сыновьях… Она обожает внуков, у нее у самой
пять сыновей! Делюсь с ней интересными, потешными эпизодами с их участием.
А у мальчишек как раз такой возраст, что
каждый день приносит много нового и есть
чем порадовать маму!

Александр Субботин,
специалист сектора
акустико-эмиссионного
контроля УГМ:
– Разговор по телефону,
как правило, бывает коротким, в ходе которого мы с
мамой можем обменяться
лишь парой фраз. Однако этот разговор
всегда информативен, и даже по интонации можем почувствовать настроение друг
друга и убедиться, что все хорошо! Если
занят, стараюсь перезвонить при первой
возможности. Особенно неловко становится, если среди пропущенных звонков
2-3 от мамы! После этого обычно быстро
мобилизуешься и перезваниваешь! Помимо телефонного разговора поддерживаем
связь посредством WhatsApp, спасибо
интернету! От мамы получаю самые добрые и мудрые советы. Одно из правил,
о котором она говорит, – «относись к человеку так, как хочешь, чтобы он относился
к тебе!». Стараюсь соответствовать.

Людмила Илюшина,
начальник отдела
кадров Общества:
– Я звоню маме каждый
день. И каждый раз я радуюсь, услышав ее родной
голос, так похожий на мой.
Иногда обращаюсь с просьбой, когда мне хорошо – делюсь хорошим
настроением. Меня настораживает, когда
она молчит в ответ. Бывает и такое. Наш
разговор часто касается жизни предприятия, ведь мама – часть этой жизни. Она
пришла на комбинат молодым специалистом, год работала оператором цеха № 8
НПЗ и затем 32 года – инженером по техучебе. Мне важны ее знания в этой области. К сожалению, я нетерпеливый собеседник, часто прерываю разговор первой.
Тороплюсь. Но, думаю, мама все понимает
и знает, что я ее очень люблю.

Лейсан Касимова,
специалист группы
обеспечения УМТО:
– Звоню своей родной
маме и маме своего мужа
практически каждый день.
Самые важные вопросы:
как дела, здоровье, настроение? Интересными бывают их советы по
лечению детей народными средствами. Вот
один из последних: смастерить медовую
лепешку из горчицы и приложить ребенку
к груди на ночь. Попробовала, и, конечно
же, помогло, утром состояние значительно улучшилось! Я давно взрослая, у меня
своя семья и я сама мама, но каждый вечер,
засыпая, желаю нашим мамам здоровья и
долголетия, ведь это счастье, что они есть
у нас!

Вера Пушкарская,
начальник лаборатории
сырья и нефтехимии
ОТК ЛАУ:
– Не могу представить
себе даже дня без разговора с мамой! Моя мама –
доцент, преподаватель химии в университете, представляете, какие
захватывающие беседы бывают у двух
химиков? «К ван-дер-ваальсовым силам
относятся взаимодействия между диполями…»! Шучу, конечно же. Но у нас много
общих тем и диалоги не строятся по типу
«мама – дочь». Мы зачастую меняемся ролями, и у нас, скорее, дружеское общение.
Какой разговор запомнился больше
всего? Каждый, каждый разговор с ней
важен, ведь я получаю совет, сочувствие,
поддержку и бесконечную любовь. И если
я слышу в трубке знакомое «доча, как дела?», то, значит, все хорошо.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины (со стажем
от 5 лет),
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (с опытом работы),
– прибориста,
– слесаря РТУ.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, 39-34-11, 39-38-80,
e-mail: Job-w@snos.ru
Светлана Баширова,
ведущий специалист
ППО Общества:
– Ежедневно созваниваюсь с мамой – самым дорогим человеком в жизни.
Узнаю, как дела, рассказываю о своих заботах. Она
всегда поддержит, даст совет, что случилось – успокоит, настроит на лучшее. Она
оптимист по жизни, легкая на подъем, и
я беру с нее пример. В этом году у нее
юбилей – 60 лет! Очень хочу, чтобы она
оставалась такой же красивой, энергичной,
неунывающей. Благодарю ее за наше воспитание и терпение.
Айнур Галин, начальник
установки КЦА цеха № 1
НПЗ:
– С мамой, к сожалению,
не часто удается поговорить
по телефону. Работает она
учительницей начальных
классов в Баймакском районе и постоянно в заботах по работе и хозяйству. Созваниваемся 1-2 раза в неделю и
подолгу общаемся на всевозможные темы.
Она очень радушный и заботливый человек, постоянно интересуется, хорошо ли
я питаюсь, и просит себя беречь. Дай бог,
чтобы каждая мать как можно чаще слышала теплые слова от своих детей.
Ирина Мирсаяпова,
специалист производственно-диспетчерского
отдела ПУ:
– Звоню маме часто, и по
большей части разговоры,
конечно же, касаются моих
детей. Недавно мама прочла, что самым длинным животным на земле
является не голубой кит, а медуза Львиная
грива, что у каждого дельфина есть позывной, свое имя, на которое он откликается в
среде своих сородичей, что в человеческом
волосе содержатся маленькие частички золота. Сказала, что эту интересную информацию необходимо сообщить внуку.
Алексей Кольцов, специалист Пресс-центра:
– Моя мама звонит мне
стабильно 3 раза в день!
Утром она говорит, какая
погода будет и во что одеваться, в обед интересуется,
не замерз ли я, вечером –
чтобы поговорить по душам, рассказать
новости, узнать, как мои дела, и напомнить,
что она позвонит мне с утра. Я люблю мамины звонки и ее самые полезные советы
в мире! Признаюсь, я маменькин сынок и
очень люблю свою маму!

ООО «ПАТИМ»:
– заведующего мед. кабинетом – врача.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– инженеров-проектировщиков (строителей, технологов, электриков),
– инженеров (монтажников, сантехников)
с опытом работы в проектировании и пусконаладке (частые командировки);
– экспертов по обследованию зданий и сооружений.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85, e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электрогазосварщика 4 разряда,
– плотника 4-5 разряда,
– слесаря-ремонтника 4-5 разряда,
– электрослесаря по ремонту 3-4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:
– повара высокой квалификации для работы в кафе «Рахат Лукум».
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– медицинскую сестру (брата) по массажу.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «РМЗ»:
– слесаря по ремонту технологических
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– заточника 4-5 р.,
– шлифовщика 3-4 р.,
– фрезеровщика 4-5 р.,
– котельщика 4-6 р.,
– электросварщика ручной сварки 4-6 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– электромонтера 6 р.,
– электрогазосварщика 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05

ООО «ЖИВАЯ ВОДА»:
– специалиста по охране труда.
Контактная информация:
тел.: (34740) 2-94-70,
e-mail: zh_voda@mail.ru
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