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ТРИ СЕКУНДЫ ДО ПОБЕДЫ
СОТРУДНИКИ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПРЕОДОЛЕЛИ ЭКСТРЕМАЛЬНУЮ ТРАССУ ВСЕРОССИЙСКОЙ «ГОНКИ ГЕРОЕВ».
ДЛЯ ПОБЕДЫ ИМ НЕ ХВАТИЛО ТРИ СЕКУНДЫ.

>>> стр. 5

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА НА ОТЛИЧНО
В Салаватском филиале УГНТУ при
поддержке ООО «Газпром нефтехим
Салават» открылась современная
лаборатория «Процессы и аппараты».
О необходимости обновления лаборатории администрация и преподаватели вуза
говорили еще в прошлом году – помещение находилось в аварийном состоянии,
оборудование не соответствовало требованиям учебного процесса. Идея нашла
понимание у руководства ООО «Газпром
нефтехим Салават».
– Салаватский филиал УГНТУ – опор-

ный для нашей компании. На данный
момент на предприятии работает свыше
полутора тысяч выпускников вуза. Для
нашего сложного, высокотехнологичного
предприятия профессиональные кадры –
основная ценность, и здесь, готов подтвердить, готовят действительно высококвалифицированных специалистов, – отметил
на открытии обновленной лаборатории
заместитель генерального директора по
производству ООО «Газпром нефтехим
Салават» Азамат Хабибуллин.
К капитальному ремонту лаборатории приступили сразу же по окончании

учебного года. С учетом пожеланий
УГНТУ был разработан дизайн-проект,
в котором определили спецификацию
оборудования, отделочные материалы и
мебель.
Заменили напольное покрытие, включая основание, выровняли все стены, заменили оконные и дверные блоки, утеплили
оконные откосы, заменили потолок и светильники, выполнили работы по замене
всех инженерных систем – отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции,
заменили всю электрику.
>>> стр. 2

«ВТОРАЯ ВОЛНА РЕМОНТОВ ПРОШЛА
НА ПРОИЗВОДСТВАХ ЭТИЛЕНА,
ПРОПИЛЕНА И ПОЛИМЕРОВ».
СТР. 3
«СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА,
ПОСВЯЩЕННОГО ОСНОВАНИЮ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ГОРОДА».
СТР. 4
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

СТАРТОВАЛ АВТОПРОБЕГ «ГОЛУБОЙ
КОРИДОР – ГАЗ В МОТОРЫ 2019»

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

РЕАГЕНТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
На заводе «Мономер» в цехе № 20 проведен фиксированный пробег по применению бутена-1 ПАО «Казаньоргсинтез»
на производстве полиэтилена суспензионного высокой плотности.

Б
В Стамбуле состоялся старт масштабного международного автопробега газомоторной техники «Голубой коридор – газ в
моторы 2019». Он пройдет по территории
Европы и России. Организаторами выступают «Газпром» и германская компания
Uniper SE.
В мероприятии принимают участие более 20 легковых, грузовых и пассажирских
транспортных средств, использующих в
качестве топлива компримированный и
сжиженный природный газ. Автопробег
продемонстрирует высокую экологичность и эффективность использования
природного газа в качестве моторного
топлива и надежность техники, работающей на метане.
Маршрут автопробега разделен на два
этапа: европейский и российский. На европейском участке газомоторные автомобили преодолеют 5 320 км по территории
Турции, Болгарии, Сербии, Хорватии,
Словении, Италии, Бельгии, Австрии
и Германии. Завершится первый этап
20 сентября в Любмине (Германия).
В тот же день автопробег стартует на
территории России – в Краснодарском
крае на компрессорной станции «Русская».
Протяженность российского участка –
2 760 км. Финиш автопробега состоится
3 октября в Санкт-Петербурге на площадке
КВЦ «Экспофорум» в ходе Петербургского
международного газового форума.
В рамках автопробега предполагаются
встречи с участниками газомоторного рынка, представителями органов государственной власти, экспертами, запланированы мероприятия по вводу в эксплуатацию новых
газозаправочных объектов «Газпрома».

IX ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ
ФОРУМ

IX Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) пройдет в СанктПетербурге с 1 по 4 октября 2019 года.
Объединяя интересы более 50 стран,
мероприятие успело завоевать авторитет одного из важнейших конгрессно-выставочных событий в мировой
энергетике.
Форум предлагает участникам наладить диалог с ведущими экспертами
нефтегазовой отрасли, руководителями
бизнес-структур и представителями профессиональных сообществ, а также позволяет продемонстрировать последние
достижения компаний-участниц.
Управление информации
ПАО «Газпром»

утен-1 – основной реагент, применяемый в процессе производства полиэтилена. Он подается в реакторы
полимеризации и регулирует показатель
плотности конечного продукта.
– В цехе № 20 применяется импортный бутен-1 – производителей Ирана
и Германии, – отмечает и.о. начальника
производства завода «Мономер» Альберт
Хабибуллин. – В рамках программы подбора отечественных аналогов реагентов
в конце августа – сентябре был проведен
фиксированный пробег с использованием бутена-1 ПАО «Казаньоргсинтез». Мы
вышли на хорошие показатели по качеству
продукции, установка на нормальном
технологическом режиме, замечаний нет.
Этот реагент допустим к применению на
нашем производстве.
Мария СЕРГЕЕВА

Полиэтилен суспензионный высокой плотности – один из наиболее востребованных видов продукции
ООО «Газпром нефтехим Салават»

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ПРИГЛАШАЕМ

стр. 1 <<<

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
НА ОТЛИЧНО
Поставщики выполнили работы по
пусконаладке всего оборудования и обучению персонала УГНТУ. Сдали лабораторию в эксплуатацию по плану –
к 1 сентября.
– Для головного университета открытие лаборатории – это, безусловно,
тоже большое событие, – подчеркнул
гость Салаватского филиала, проректор по внешним связям УГНТУ Марат
Хусаинов. – Я знаю, что между филиалом и «Газпром нефтехим Салаватом» давняя дружба. Спасибо, что

есть такие друзья, это для нас большая
поддержка.
Свою работу в лаборатории градообразующее предприятие сделало в
полном объеме. В этом учебном году
в лаборатории «Процессы и аппараты»
будут заниматься десятки студентов всех
направлений подготовки, и свои лабораторные работы, выражают надежду преподаватели, они будут выполнять только
на отлично.
Элина УСМАНОВА

КОММЕНТАРИИ
Наталья Лунёва, директор Салаватского филиала УГНТУ:
– Очень важное событие для филиала – это введение в учебный процесс обновленной лаборатории при поддержке «Газпром
нефтехим Салавата». От лица всего коллектива мы выражаем
благодарность за лабораторию, которая явилась значительным
вкладом для пополнения материальной базы филиала. Процессы
и аппараты – это нужный и важный предмет. Мы готовим специалистов для
нефтехимии и нефтепереработки, поэтому эта лаборатория будет востребована всеми: будущими механиками, технологами, электриками, специалистами по автоматизации, по информатике и вычислительной технике.
Уверена, те знания, которые ребята будут получать здесь, пригодятся им в
дальнейшей работе.
Борис Жирнов, профессор, заведующий кафедрой химикотехнологических процессов:
– Знаете, есть химия, большая – общая, неорганическая, физическая, и есть специальные предметы – технология нефти и
газа. Процессы и аппараты как раз и находятся между ними.
Здесь мы соединяем химию и готовим на основные специальные предметы. Это ключевой предмет, поэтому лаборатория так важна.
Самое главное, здесь есть наглядность и современное оборудование. Всё по
процессам: ректификация – это колонны перегонки, фильтрация – очистка
газов и жидкостей, псевдоожижение –каткрекинг, адсорбция – поглощение
твердым, абсорбция – поглощение жидкостью, закон Бернулли – гидравлика,
насосы. Думаю, что с такой лабораторией наши студенты будут учиться
еще лучше.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ
САЛАВАТ»!
Администрация и Совет ветеранов
ООО «Газпром нефтехим Салават» приглашают вас во Дворец культуры «Нефтехимик» на традиционные осенние встречи, посвященные Международному дню
пожилых людей.
Вечера встречи состоятся 30 сентября и 1 октября.
В праздничной программе:
– приветственные обращения руководства Общества, Первичной профсоюзной
организации Газпром нефтехим Салават;
– выступление творческих коллективов
ДК «Нефтехимик»;
– концерт Оренбургского народного
хора.
30 сентября в 14.00 приглашаются ветераны ГХЗ (ЗМУ, «Синтез»), НПЗ (НПЗ,
завода катализаторов), КИПиА, УиОРКОП
(МЦК), ВГСЧ, УПКР, ЕСК (цеха реагентов, базы оборудования), Департамента
безопасности (ОВВО), ЖКУ (ДК «Нефтехимик»), медсанчасти, общественных
организаций.
1 октября в 15.00 приглашаются ветераны завода «Мономер», РМЗ, ПВК и
ОСВ, Нугуш, ПАТиМ, ПИиС (цеха связи),
УСМиП (типографии), УКС, УПДиНК
(ЦТН), управления, опытного завода,
химзавода, ППЖТ, ПЭС, ЛАУ.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НА ЗАВОДЕ «МОНОМЕР»
ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ

Установка арматуры на трубопроводе сырья после ревизии

Вторая волна ремонтов прошла на производствах этилена, пропилена и полимеров.
В рамках ремонта реализован ряд серьезных мероприятий. На установках пиролиз-1 и
пиролиз-2 цеха № 55 выполнена модернизация системы АСУТП. В цехе № 56 – замена
факельного оголовка. Глобальных программ по увеличению мощности не было
предусмотрено. Главная задача – устранить дефектные участки и уверенно выйти
на двухгодичный межремонтный пробег, до 2021 года.

НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЭП-355

Замена факельного оголовка в цехе № 56 снизит
расход топлива

В цехе № 55 выполнена модернизация системы АСУТП печей пиролиза. Старая система
Yokogawa Centum-V, физически и морально устаревшая, заменяется на Yokogawa
Centum-V и Yokogawa Prosafe. Новая система позволит отслеживать, собирать и хранить сразу все параметры в течение длительного времени, тогда как ранее история этого
спектра не превышала трех дней.
– Предыдущая система на заводе внедрялась в несколько этапов, – говорит начальник отдела АСУТП завода «Мономер»
Виталий Чудновкий. – Новая – в один этап
и конкретно в период капитального ремонта. Для этого была проведена большая подготовительная работа. Завершено все в
срок – без АСУТП цех № 55 не запустится.
В цехе № 55 также проведен ремонт на
насосе с турбоприводом Н-11/1, от работы

Модернизация системы АСУТП стала одной из важнейших задач капремонта на ЭП-355

турбоагрегата зависит работа всего производства ЭП-355 в целом. Ремонт проведен
с привлечением шефнадзора от компании
Siemens. Важной позицией в списке мероприятий стал и ремонт внутренних контактных устройств колонны К-1.
В цехе № 56 в рамках ремонта велась
установка нового факельного оголовка.
Произведена замена адсорбента в осушителях, проведен средний и текущий ремонты
на 4 позициях турбинно-компрессорного
оборудования. В частности, поменяны сухие газовые уплотнения на компрессоре
М-1, а на турбине М-6 – статорные лопатки.

НА ПРОИЗВОДСТВЕ БЕНЗОЛА

В цехе № 58 во время капитального ремонта проведен монтаж отсекающих арматур на кипятильниках Т-324/1,2 колонны
К-306, перенабивка трубок кипятильника
Т-316 колонны К-305, кипятильника Т-329
колонны К-307, теплообменника Т-385 колонны К-313. Эти мероприятия исключат
в будущем возможные неполадки в работе
теплообменного оборудования. Перенабивка трубок произведена в ОАО «Салаватнефтемаш» и в ООО «РМЗ».
Частично заменены тарелки в колоннах
К-306 и К-308, что повысит качество разделения в них. Проведена работа по замене калорифера печи П-302/1, что позволит
улучшить работу печи. Для стабильной
работы реакторов проведена перегрузка
катализатора в реакторах Р-301, Р-301б и
Р-302. Также в цехе № 58 проведены врезки
по проекту строительства новой градирни.
– На производстве сейчас повышенная
переработка бензиновых фракций и, соответственно, повышенная выработка пироконденсата, – комментирует начальник цеха

КОММЕНТАРИЙ
Игорь Игнатьев, начальник производства
ЭП-355:
– Во время ремонтов на промышленных
площадках было задействовано около 900 ремонтников из
подрядных организаций. Мы уделили пристальное внимание всем направлениям работ, но в приоритете,
безусловно, модернизация системы
АСУТП в цехе № 55 и замена факельного оголовка в цехе № 56. Дело в том, что названное оборудование
морально и физически устарело. Оно
было установлено при пуске производства и с лихвой выработало свой
ресурс. В случае выхода из строя
деталей или блоков старой системы
их нечем было бы заменить, так как
производитель давно снял их с производства. Новая система на порядок
выше, позволяет следить за всем
спектром показателей одновременно. Это исключит возможные сбои в
работе печей, повысит безопасность
эксплуатации всего производства.
Замена факельного оголовка в цехе
№ 56 наряду с повышением безопасности эксплуатации факела также
даст экономию по топливу. Подобная
замена была проведена на производстве спиртов, и сразу стало видно, что
при одинаковой загрузке факелов расход топлива у соседей снизился.
№ 58 Олег Путенихин. – В связи с большим
количеством сырья мы реализовали все запланированные мероприятия, что даст нам
последующий двухгодичный пробег отработать без сбоя и на высоких нагрузках.

В ТОВАРНО-СЫРЬЕВОМ ЦЕХЕ

В товарно-сырьевом цехе завода «Мономер» выполнена замена трех резервуаров:
Р-3, Р-3а и Р-5. Оборудование предназначено для приема, хранения и откачки пироконденсата, смолы пиролизной, каменноугольного бензола, толуола и бензиновых
фракций.
На установке подготовки сырья впервые внедрена система АСУТП на базе
Yokogawa Centum VP.
– Очень важное для нас мероприятие, –
говорит начальник ТСЦ завода «Мономер»
Денис Орлов. – До сих пор для контроля
и управления технологическим процессом
установки использовались морально устаревшие средства измерения, информация с
которых выводится на вторичные бумажные регистраторы. Внедрение новой системы АСУТП и позволит снизить влияние
человеческого фактора на регулирование
процесса, что повысит надежность работы
установки в целом.
Всего за период капитального ремонта
в четырех цехах производства проведено
техническое освидетельствование 615 аппаратов, 657 трубопроводов и 18 печей.
Акустико-эмиссионный контроль затронул
149 единиц трубопроводов и аппаратов.
Экспертиза промышленной безопасности
коснулась 189 аппаратов и 536 трубопроводов. Диагностика и ремонт проведены для
131 единицы динамического оборудования.
Проведена ревизия 291 единицы энергетического оборудования и 4132 единиц
средств измерения и автоматизации. Почищено 327 аппаратов.
Алевтина ЛОЖКИНА
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ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА

В КОМПАНИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОЖАРНЫХ
На территории отряда № 22 пожарноспасательной части ООО «Газпром
нефтехим Салават» состоялось открытие
памятника, посвященного основанию
пожарной охраны города, и возложение
цветов у Памятной доски в честь
командира отделения Виталия Хрычева,
погибшего при исполнении служебного
долга и награжденного в 2013 году
медалью «За отвагу» посмертно.

Сегодня на страже пожарной безопасности компании «Газпром нефтехим Салават» стоит пожарно-спасательная часть, в составе которой
более 300 человек. На вооружении
находится 31 единица современной
и хорошо оснащенной пожарной
техники, 85 радиостанций, 16 комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
Ежесуточно на боевом дежурстве
находится 50 человек и 15 единиц
пожарной техники. Пожарные постоянно совершенствуют свои профессиональные и тактические навыки в ежедневных тренировках.

В

мероприятии приняли участие заместитель генерального директора –
главный инженер ООО «Газпром
нефтехим Салават» Айрат Ахметшин,
начальник Главного управления МЧС
России по РБ генерал-майор внутренней
службы Марат Латыпов, председатель Поволжского совета ветеранов пожарных и
спасателей Петр Третьяков, руководство
и личный состав отрядов ПСЧ, ветераны
пожарной охраны республики и города.
В торжественной обстановке гости перерезали ленточку у постамента с пожарной
боевой машиной.
Затем собравшиеся почтили память
командира отделения Виталия Хрычева.
27 мая 2013 года в ходе тушения пожара на
раздаточной гидроформулярной колонне
цеха № 52 завода «Мономер» произошел
взрыв кислородного баллона. Виталий
Хрычев производил охлаждение металлических конструкций установки и в момент
взрыва получил тяжелую травму головы,
несовместимую с жизнью. Указом Пре-

Возложение цветов у Памятной доски в честь командира отделения Виталия Хрычева

зидента РФ от 24 декабря 2013 года Виталий Хрычев был посмертно награжден
медалью «За отвагу». В память о товарище,
погибшем при выполнении боевой задачи,
на южной стороне здания отряда № 22 была установлена барельефная доска. Честь
первому возложить цветы была оказана
отцу героя – Анатолию Хрычеву.
– Своей работой пожарные по праву
заслужили авторитет и искреннюю признательность тех, кому вовремя оказали
помощь, спасли жизнь, – отметил в своем

выступлении заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газпром
нефтехим Салават» Айрат Ахметшин. –
Уверен, что работники пожарной части,
храня и приумножая славные традиции
ветеранов, будут твердо стоять на страже
пожарной безопасности Общества. А открытый сегодня памятник будет верным
напоминанием работникам компании о надежной защите от огненной стихии.
Алевтина ЛОЖКИНА

Памятник в честь основания пожарной охраны
в Салавате установлен на территории ПСЧ-22

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

СКОРО ОТКРОЕТСЯ АВТОШКОЛА ПАТИМ
Предприятие автомобильного транспорта и механизмов (ПАТиМ) подготовило классы
для занятий и сдачи экзаменов, а также учебный полигон для обучения вождению
действующих и начинающих водителей на категории А, В, С, D, Е.

А

Автодром новой автошколы расположен на территории ПАТиМ

Одновременно в автошколе смогут
заниматься три группы по 30 курсантов. Параллельно с этим потоком будут проверяться знания у водителей
ООО «ПАТиМ». Для начала учебного процесса автошколе осталось
пройти проверку на соответствие материально-технической базы предъявляемым требованиям программ
подготовки водителей, по результатам которой будет выдана лицензия.
Ориентировочный срок получения
лицензии – 45 дней.

Проходит пробное тестирование водителей
ПАТиМ на знание ПДД

втошкола ООО «ПАТиМ» обещает
стать самой мощной в республике. Здесь будут обучать профессионалов, а уже работающие водители
предприятия смогут совершенствовать
свои знания и повышать квалификацию.
Планируется проведение ежемесячной
проверки знаний Правил дорожного
движения Российской Федерации среди
водителей ООО «ПАТиМ». Кроме того,
автошкола будет обучать курсантов из
числа будущих автолюбителей. Решающим преимуществом автошколы перед
ближайшими конкурентами станет обучение водителей на категории С, D и
E. Автошкола является структурным
подразделением ООО «ПАТиМ» и будет
опираться на возможности предприятия
в области ремонта и диагностики автомобильной техники. Водителей (курсантов) будут обучать практическим
навыкам обслуживания автомобиля,
устранению неисправностей в ходе его
эксплуатации.
На сегодняшний день автошкола укомплектована учебными автомобилями:
4 легковыми автомобилями «Рено Логан»,
2 грузовыми автомобилями «Газон Next»,
2 автобусами «Газель Next Cityline», грузовым и легковым прицепами. Организован автодром площадью более 4000 кв. м,
на котором возможно одновременно проводить практические занятия на учебных

транспортных средствах категории B, C,
D, E.
На улице Матросова, 5 расположены
учебные классы по изучению правил
дорожного движения и основ безопасности дорожного движения, устройству
транспортных средств, оказанию первой
медицинской помощи и компьютерный
класс для подготовки и сдачи теоретического экзамена по правилам дорожного движения. В наличии все необходимые учебные материалы, программы
и пособия.
– Прежде всего, нас интересует высокое качество знаний и наличие навыков
безаварийной эксплуатации автотранспорта водителями нашего предприятия
и то, что они станут взаимозаменяемыми
внутри каждого парка и предприятия в целом, – говорит директор ООО «ПАТиМ»
Андрей Алексанин. – Отличным уровнем
после обучения у нас будут обладать и
курсанты, будущие участники дорожного
движения. За образец мы берем систему
обучения ДОСААФ советского периода.
В планах дальнейшего развития автошколы ПАТиМ – создание учебно-материальной базы для подготовки машинистов
тракторной техники. Эта ниша также востребована в городе, и в 2020 году ее планируется занять.
Алевтина ВЕЛИКОДСКАЯ
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПОКОРИЛ ЛОНДОН
ВОСПИТАННИК КОМПАНИИ «АГИДЕЛЬ-СПУТНИК» АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ - ЧЕМПИОН МИРА!

С

алаватский пловец принимал участие
в трех индивидуальных дисциплинах
(50 м, 100 м и 400 м вольным стилем),
а также в двух эстафетах (4х100 м комбинированным стилем, 4х100 м вольным
стилем).
По результатам предварительных заплывов на короткой дистанции 50 м вольным стилем Андрей Николаев вошел в финал, показав пятое время. Этот результат он
подтвердил и в финальном заплыве.
На стометровке Андрей предварительный заплыв закончил шестым, но в решающем заплыве смог прибавить и пробиться
на третью ступень пьедестала почета, которую разделил с представителем поднебесной.
На одной из своих любимых дистанций
400 м вольным стилем юноша продемонстрировал свои лучшие качества. В финал
пробился с лучшим временем турнира, в
финале в тяжелейшей борьбе с американским спортсменом выиграл золотую медаль. При этом Андрей установил новый
рекорд России на этой дистанции, который
равен 4 минутам 31 секунде 64 сотых секунды.
Еще одну золотую медаль Андрей Николаев завоевал в составе комбинированной
эстафеты 4х100. Воспитанник компании
«Агидель-Спутник» плыл на решающем
четвертом этапе. В момент передачи эстафеты сборная команда была на третьем
месте, но Андрей Николаев смог вывести
команду на первую строчку.
В другой эстафете, 4х100 вольным
стилем, сборная команда финиширова-

В столице Великобритании Лондоне состоялся Чемпионат мира по плаванию среди
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллекта.
Всего в соревнованиях приняли участие порядка 600 спортсменов из более 60 стран.
В составе сборной России ПОДА (всего в делегацию вошли 52 человека, в том числе
тренеры, спортсмены и официальные представители) по плаванию был воспитанник
компании «Агидель-Спутник» Андрей Николаев. Юный пловец покорил Лондон.

В Лондоне на чемпионате мира Андрею Николаеву удалось завоевать две золотых медали

ла на четвертой позиции. Таким образом, на минувшем чемпионате мира по
плаванию под эгидой Международного
паралимпийского комитета сборная России заняла третье общекомандное место.
В общей сложности россияне завоевали
54 медали (18 золотых, 15 серебряных и
21 бронзовую).
– У Андрея было пять заплывов, и мы
все пять дней с женой сидели перед экраном, не отрывая глаз следили за сыном, –
говорит водитель ПАТиМ Александр
Николаев. – Любое его выступление для
нас – это слезы радости. Отдавая его семилетнего в отделение плавания, мы, прежде
всего, хотели, чтобы сын смог справиться с
врожденным заболеванием ног, быть сильным. О победах на соревнованиях даже не
думали. Спасибо тренеру Фанилю Халил-

ловичу Кираеву, он помог Андрею укрепить здоровье и стать хорошим пловцом.
Как отмечается в российских СМИ, все
спортсмены, занявшие первое и второе места в прошедшем чемпионате мира, автоматически зачисляются в паралимпийскую
сборную страны. В мае следующего года
он будет выступать в Португалии на чемпионате Европы, в начале лета его ждут
сборы во Владивостоке и Японии.
– У Андрея бойцовские качества, он
готов тренироваться, идти к цели, – говорит Фаниль Кираев, тренер Андрея. – Его
выступления на чемпионате мира не стали
для меня неожиданными, я ждал от него
новых результатов, не зря – Андрей установил новый рекорд России.
Борис РУССКИХ

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
– Андрей, откуда такое самообладание, перед стартом все едва справляются с волнением, а ты как ни
в чем не бывало стоишь, да еще и
пританцовываешь?
– Я часто бываю на соревнованиях
и любые старты, хоть чемпионат России, Европы, мира, воспринимаю как
обычные состязания. Плыву и все.
Стараюсь выполнять все технично,
как учит тренер.
– На чемпионате мира ты установил новый рекорд России?
– Да, на дистанции 400 метров
поначалу задал быстрый темп,
часть дистанции шел ровно, затем
меня стал догонять американец,
попытался оторваться от него и не
ожидал, оказывается, новый рекорд
установил.
– В эстафете ты тоже вывел команду на первую строчку.
– Очень хотелось победить. У нас
в команде такие отличные ребята собрались, почему мы должны уступать
кому-то, старался, насколько мог.
– Какие впечатления оставил
сам чемпионат?
– Отличные. Очень теплые, дружественные отношения со всеми
спортсменами из разных стран.
Американец, которого я обошел на
дистанции, потом подошел к моему
тренеру, крепко пожал руку, а меня
обнял. Было неожиданно и приятно.

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ТРИ СЕКУНДЫ ДО ПОБЕДЫ
«Гонка героев» проходила в Уфе на территории Николаевской поляны. Она собрала 600 участников – профессионалов,
любителей и просто жаждущих приключений людей. В числе смельчаков была команда ООО «Газпром нефтехим
Салават». Молодые сотрудники компании финишировали четвертыми, три секунды не хватило, чтобы завоевать
бронзу.

Р

укоход с барьерами, многометровая рампа с канатами «Эверест», трамплин «Прыжок в бездну»,
бревна, бесконечное количество перекладин – на
небольшой трассе длиной три километра было более
двух десятков разного рода конструкций. Все препятствия, которые преодолевали экстремалы, подобраны
таким образом, чтобы участники задействовали все
группы мышц.
Как признались девушки-нефтехимики, труднее всего
дались им «водные процедуры». Во время препятствия с
довольно прохладной водой немело тело, перехватывало
дыхание, тормозили мокрые кроссовки – тяжело было
плыть к берегу. Шквал эмоций испытали при прыжках
в воду с трамплина высотой 3 и 5 метров, ну а особый
экстрим – полоса препятствий с грязью, ползли по ней
под сеткой над головой. Семиметровую траншею проходишь примерно за 15 секунд, но это время кажется
вечностью
– Подготовка к гонке у нас заняла почти три месяца, –
рассказывает аппаратчик цеха № 23 Екатерина Иванова. –
Бегала, занималась кроссфитом, благодаря инструктору
Дворца спорта Валентине Суюндиковой научилась технике скалолазания.

Почти каждый день Екатерина 2-4 часа проводила на
спортплощадке, помимо этого, каждую неделю были
тренировки с командой, их проводили Андрей Ващенко,
Иван Калабугин, Евгения Тарасова.
– Сложного для нашей подготовленной команды в гонке ничего не было, – считает Иван Калабугин, сотрудник
«Салаватского химзавода». – Разве что после воды и грязи руки были мокрыми, скользкими, это мешало цепляться руками за перекладины и канаты на препятствиях.
Команда была единой во всем, все держались друг друга.
Для заместителя начальника цеха № 47 Андрея Ващенко это уже вторая гонка на уфимской трассе. В прошлом году вместе с другими сотрудниками компании он
уже пробовал свои силы в гонке. Салаватцы тогда стали
седьмыми. В этот раз наша команда «Хаки» финишировала четвертой.
– Обидно, что от 3-го места нас отделяли 3 секунды, –
говорит Андрей Ващенко, – в масштабах гонки это на
уровне погрешности. Организаторы усложнили трассу,
добавили водных препятствий, забавную «стену» из регбистов. Все это мы преодолели на одном дыхании. Разработанные нами программы помогли хорошо справиться
с «физикой», только к ледяной воде в грязевых траншеях

Очередное препятствие «Забор с проёмами». Бревно нужно было
протащить через несколько проёмов в заборе

привыкнуть трудно. Тем не менее гонка удалась: на шее
заветный медальон и неплохое время на финише. Отличная собралась команда, все заряженные на результат.
Как признаются салаватские экстремалы, полученные
эмоции еще долго не угаснут. Интересно было следить за
прохождением трассы соперниками, лучше всех оказалась готова команда ДОСААФ, первой пришла к финишу.
– Будем стремиться стать лучшими, – заявляют герои
компании. – Потенциал у нас есть.
Светлана ААБ
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АНОНС

НОВОСТИ

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ — 2020
«Салаватский нефтехимик» объявляет
о старте конкурса фоторабот для
корпоративного календаря ООО «Газпром
нефтехим Салават» на 2020 год.

В

конкурсе фотографий для корпоративного календаря могут принять участие
сотрудники, ветераны ООО «Газпром
нефтехим Салават» и дочерних компаний.
Снимки должны соответствовать тематике
«Времена года» и «Природа».
Фотоработы принимаются на электронных носителях в редакции газеты «Салаватский нефтехимик» (Пресс-центр,
2 этаж, кабинет № 209) либо по электронной почте 02dny@snos.ru. Отдельно в приложении автору фотографий необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество,
должность, название подразделения, где
трудится, и номер телефона.

РОССИЯНЕ СМОГУТ НЕ ПЛАТИТЬ
ШТРАФЫ ГИБДД

Прием работ на конкурс завершится
31 октября. Самые интересные фотографии войдут в корпоративный календарь
ООО «Газпром нефтехим Салават» на
2020 год.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО:

1. Формат: JPEG, Tiff, RAW
2. Разрешение: не менее 2496х1664
3. Расположение: горизонтальное
4. Высокая контрастность и резкость
5. Художественная обработка фотографий не допускается

КАНИКУЛЫ-2019

И ЦЕЛОГО ЛЕТА МАЛО

Как сообщает «Российская газета», правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, разрешающий обнулять долги по
штрафам и налогам граждан, прошедших
процедуру личного банкротства.
Долги спишут тем, кто признает себя банкротом. При этом сама процедура
банкротства подразумевает под собой
тщательную проверку. С человека могут
многое взыскать в счет погашения долга,
после чего остальная часть задолженности
будет списана.

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В РОССИИ
СОСТАВИТ 12 130 РУБЛЕЙ

Закончились летние каникулы, школьники сели за парты, но воспоминания
о лете еще долго будут согревать малышей и подростков. Особые впечатления –
у ребят, отдохнувших в детском оздоровительном центре «Спутник». Каждый день
в «Спутнике» они получали новые эмоции. Каждая смена была неповторима.

ПЛАНЕТА ФЭНТАЗИ

Первая летняя смена стала для детей путешествием в мир сказок, фантазий, в историю древнего мира. Они знакомились с
традициями и легендами «Спутника», участвовали в самых интересных и масштабных проектах. За эти несколько дней 259
детей были задействованы в производстве
клипов, по одному на каждую дружину.
А еще был снят видеоролик, посвященный
соблюдению правил дорожного движения,
который, в общем-то, стал хитом среди салаватцев. Этот клип во «ВКонтакте» посмотрели более 25 тысяч раз.
В первой смене был дан старт большой спортивной спартакиаде «Спутника»
между всеми командами детского центра.
Легкоатлетическая эстафета, шашки, веселые старты, детский дартс, мини-футбол,
перестрелка, киберспорт – фактически
каждый ребенок принимал участие в том
или ином соревновании или игре.

ПЛАНЕТА КОМИКСОВ

Во второй смена ребята смогли погрузиться в мир супергероев, научиться главным
качествам этих героев, а также пройти
специальную спортивную подготовку для
супергероев и принять участие в новых
спортивных проектах «Спутника».
Самым ярким событием второй смены
стало проведение ежегодного чемпионата по футболу среди лагерей Республики

2300

детей
за три смены отдохнули в детском
оздоровительном центре «Спутник».

Башкортостан. В рамках турнира были
проведены показательные тренировочные
занятия и мастер-классы от тренеров салаватского филиала Академии ФК «Зенит».
Как и в первой смене, было снято три
клипа. Один из них дети посвятили героям
Великой Отечественной войны и воссоздали сцены того времени. Спасибо за помощь
компании «ПАТиМ», которая предоставила военный транспорт, а Дворцы культуры
Уфы, Стерлитамака и Салавата помогли
найти нужные костюмы.

ПЛАНЕТА АКТЕРОВ

Третья летняя смена была посвящена Году
театра в России. А главной целью было
развитие талантов, креативного мышления и творческого подхода у детей во всем.
Третья смена познакомила детей со всеми знаменитыми видами театров, ребята
учились делать театральные постановки и
организовывать капустники, а основным

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в России предлагается в размере 12 130 рублей. Повышение
МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек,
официально получающих минимальную
зарплату, половина из которых работает
в государственных и муниципальных учреждениях.
В 2019 году МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом и равен 11 280
рублям. В Башкирии с учетом уральского
коэффициента – 12 972 рублям.
Работодатели не могут устанавливать
заработную плату ниже федерального
МРОТ. Это правило действует и для бюджетных, и для коммерческих организаций.
При этом следует помнить, что МРОТ
включает в себя 13 % подоходный налог.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИЗУЧАЕТ
СИСТЕМУ ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ
БАШКИРИИ

проектом актерской смены стали съемки
первого мюзикла «Спутника». Проект получился на целых 40 минут, а в самом мюзикле приняли участие практически 400
детей. Съемки проходили на 15 съемочных
площадках. Для мюзикла было подготовлено 14 танцевальных постановок.
Одним из запоминающихся событий
третьей смены стал также Летний кубок
КВН. В кубке участвовали все команды
детского центра. Этот большой детский
фестиваль КВН стал уже традицией, а
гала-концерт с лучшими шутками длился
два с половиной часа.
Подводя итоги летней оздоровительной кампании, можно сказать, что дети
выросли, отдохнули, повзрослели, стали
более внимательными, добрыми и уважительно стали относиться ко всему окружающему.

Роспотребнадзор с 15 сентября запустил
систему мониторинга питания в пяти регионах России, в том числе и в Башкортостане. Будет изучена система питания в
701 школе Башкирии, в 100 школах проведут анкетирование родителей и детей.
Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценка
фактического питания: какие продукты
потребляют, в каком количестве, сколько
раз в день, что едят дети в организованных
коллективах и дома, какие региональные
особенности и, главное, насколько рацион
отвечает принципам здорового питания по
сахару, соли, трансжирам, наличию необходимых микронутриентов.

Алексей КОЛЬЦОВ

По материалам электронных СМИ
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ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Макшанцев Александр Геннадиевич, Середенко Игорь Валерьевич, Абдрашитова Райса Ахметовна,
Конева Ольга Александровна, Богданова
Галина Геннадиевна, Алешинская Марина Александровна, Юдичев Алексей
Константинович, Рахимова Зимфира Адгамовна, Казанов Рамил Хуснуллович;
ветераны компании: Шатов Владимир
Петрович, Лазутин Игорь Валерьевич,
Власов Виктор Николаевич, Банникова Нина Васильевна, Маркова Евдокия
Александровна, Маликова Елизавета Петровна, Никитина Нинель Михайловна,
Столярова Елизавета Ивановна, Гаврилова Валентина Афанасьевна, Иванов
Анатолий Федорович, Огрызкова Лидия
Ивановна, Булатников Александр Павлович, Кулакова Надежда Алексеевна,
Богатырев Иван Иванович, Баязитов
Ахмар Тимербулатович, Батыров Сагит
Ахатович, Елизарова Алевтина Ивановна,
Шлычкова Валентина Ивановна, Атнабаев Венер Асхатович, Асланова Альмира
Хакимовна, Асылгужин Азат Шамсутдинович, Хабибуллин Рафис Сайфуллович,
Муртазин Ахьян Хисаметдинович, Рогова Людмила Николаевна

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

ПРИГЛАШАЕМ НА
ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ
ТУРНИР
Совет ветеранов Общества приглашает
ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» и дочерних компаний на шахматно-шашечный турнир, посвященный Дню
пожилых людей.
Турнир по шашкам будет проходить 2425 сентября, по шахматам – 26-27 сентября.
Место проведения: стадион имени
50-летия Октября.
Начало соревнований в 14 часов.
27 сентября в 11 часов
в парке культуры и отдыха
среди ветеранов ООО «Газпром
нефтехим Салават» и
дочерних компаний пройдет
легкоатлетический пробег,
посвященный Дню пожилых людей.

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Собственник: ООО «Газпром нефтехим Салават»
Имущество продается через электронные торги на сайте https://etp.gpb.ru/
Организатор торгов: ООО «ЭТП
ГПБ» https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-800-10066-22, 8(3476) 39-13-88, 8(3476) 31-80-05
Предмет продажи: 10 квартир с
движимым имуществом и 3 нежилых
помещения, расположенные по адресу:
г. Салават, ул. Губкина, д. 22А
Дата проведения процедуры: 17 октября 2019 г. в 11:00 по московскому
времени.
Дата начала приема заявок: 17 сентября 2019 г. в 10:00 по московскому
времени.
Дата и время окончания приема
заявок: 16 октября 2019 г. до 15:00 по
московскому времени.
Лот № 1: Двухкомнатная квартира,
общ. пл. 86,4 кв. м (с движимым имуществом)
Начальная цена: 4 862 320,00 рублей,
НДС составной
Минимальная цена: 2 431 160,00 рублей, НДС составной
Лот № 2: Трёхкомнатная квартира,
общ. пл. 130,2 кв. м (с движимым имуществом), Начальная цена: 6 539 320,00
рублей, НДС составной
Минимальная цена: 3 269 660,00 рублей, НДС составной
Лот № 3: Двухкомнатная квартира,
общ. пл. 86,7 кв. м (с движимым имуществом)
Начальная цена: 4 772 880,00 рублей,
НДС составной
Минимальная цена: 2 386 440,00 рублей, НДС составной
Лот № 4: Трёхкомнатная квартира,
общ. пл. 127,6 кв. м (с движимым имуществом)
Начальная цена: 6 344 300,00 рублей,
НДС составной
Минимальная цена: 3 210 070,00 рублей, НДС составной
Лот № 5: Двухкомнатная квартира,
общ. пл. 86,5 кв. м (с движимым имуществом)
Начальная цена: 4 732 960,00 рублей,
НДС составной
Минимальная цена: 2 366 480,00 рублей, НДС составной
Лот № 6: Трёхкомнатная квартира,

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

общ. пл. 128,6 кв. м (с движимым имуществом)
Начальная цена Имущества: 6 502
340,00 рублей, НДС составной
Минимальная цена Имущества:
3 251 170,00 рублей, НДС составной
Лот № 7: Двухкомнатная квартира,
общ. пл. 86,3 кв. м (с движимым имуществом)
Начальная цена: 4 768 940,00 рублей,
НДС составной
Минимальная цена: 2 384 470,00 рублей, НДС составной
Лот № 8: Трёхкомнатная квартира,
общ. пл. 129,6 кв. м (с движимым имуществом)
Начальная цена: 6 527 540,00 рублей,
НДС составной
Минимальная цена: 3 263 770,00 рублей, НДС составной
Лот № 9: Двухкомнатная квартира,
общ. пл. 82,5 кв. м (с движимым имуществом)
Начальная цена: 4 390 080,00 рублей,
НДС составной
Минимальная цена: 2 195 040,00 рублей, НДС составной
Лот № 10: Трёхкомнатная квартира,
общ. пл. 123,4 кв. м (с движимым имуществом)
Начальная цена: 6 040 240,00 рублей,
НДС составной
Минимальная цена: 3 020 120,00 рублей, НДС составной
Лот № 11: Гаражный бокс № 1 площадью 36,1 кв.м
Начальная цена: 1 080 00,00 рублей
с учетом НДС 20 %
Минимальная цена: 540 000,00 рублей
с учетом НДС 20 %
Лот № 12: Гаражный бокс № 2 площадью 35,9 кв. м
Начальная цена: 1 080 00,00 рублей с
учетом НДС 20 %
Минимальная цена: 540 000,00 рублей
с учетом НДС 20 %
Лот № 13: Гаражный бокс № 3 площадью 92,3 кв. м
Начальная цена: 2 532 000,00 рублей
с учетом НДС 20 %
Минимальная цена: 1 266 000,00 рублей с учетом НДС 20 %
Имущество реализуется отдельными
лотами.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– слесаря КИПиА,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-31-73, 39-34-11,
39-38-80, e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:

– инженеров различных категорий и направлений,
– ведущего экономиста технико-экономических расчетов,
– специалиста по вопросам качества в проектировании,
– администратора PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПАТИМ:

– мастера производственного обучения вождению а/м (все категории),
– водителя автобуса 4 разряда (кат. Д, карта
тахографа),
– водителя погрузчика 4 разряда,
– водителя грузовых автомобилей,
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– электрослесаря по ремонту оборудования 4 разряда (АЗС).
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера-лаборанта (медицинского
лабораторного техника),
– фельдшера.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– электрослесаря по ремонту электрооборудования 3-4 р.,
– слесаря КИПиА,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

– слесаря по ремонту технологических
установок 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– токаря 5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05
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