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ВЕСЕЛО, ЛЕГКО, ЗАДОРНО
В ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПРОШЕЛ КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС КВН

>>> стр. 5

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

РЕАЛИЗОВАН ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА
В капитальный ремонт на газохимическом заводе выполнены все запланированные
работы, в том числе реализован первый этап проекта «Реконструкция АМ-76 для
достижения суточной производительности 1750 тонн».
Определяющими работами в капитальный ремонт этого года стали замена
котла-утилизатора позиции 112 и замена проточной части роторов низкого (ЦНД), среднего (ЦСД) и высокого
(ЦВД) давлений компрессора синтез-газа
позиции 401.

– Новые узлы компрессора синтезгаза имеют бóльшую эффективность,
энергоэффективность компрессора после модернизации увеличена примерно
на 15 %. Это позволяет в настоящее время
экономить энергоресурсы при работе на
текущей производительности, а также

в дальнейшем обеспечит возможность
стабильной эксплуатации компрессора
при выработке 1750 т/сут. Эти работы
являются первым этапом проекта реконструкции производства аммиака АМ-76,
их реализация позволит нам добиться
снижения расходных норм, – отметил
главный технолог – начальник отдела
главного технолога газохимического завода Алишер Абдуллаев.
>>> стр. 2

«ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА КОМАНДЫ
УИТИС В ЧЕМПИОНАТЕ ПО ДЕЛОВЫМ
ИГРАМ».
СТР. 3
«НАША ЗАДАЧА – БЫСТРО И
КАЧЕСТВЕННО ПРОИЗВЕСТИ
ДИАГНОСТИКУ».
СТР. 4
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ
ФОРУМ

В северной столице завершил свою работу IX Петербургский международный
газовый форум, выступающий в качестве
одной из крупнейших авторитетных и востребованных мировых площадок для обсуждения актуальных вопросов отрасли.
Мероприятие проходило с участием представителей федеральных и региональных
органов власти, топ-менеджеров крупнейших международных и российских отраслевых корпораций, экспертов, руководителей профильных вузов и инновационных
центров.
Республику Башкортостан представляли ведущие компании топливно-энергетического комплекса: предприятия ассоциации «Газпром» в Башкортостане»
(ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «Газпром
газораспределение Уфа»), ПАО «ОДКУМПО», ГК «ОЗНА», ОАО «Салаватнефтемаш», АО «Благовещенский арматурный завод» и другие.
В рамках конгрессной программы прошло двенадцать тематических блоков,
связанных с технологическим развитием, автоматизацией и информатизацией
нефтегазовой отрасли, энергетической
безопасностью, социальной и кадровой
политикой и другими актуальными направлениями.
На форуме была представлена обширная экспозиция, которая объединяет ведущие международные отраслевые проекты.
По материалам электронных СМИ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
стр. 1 <<<

РЕАЛИЗОВАН ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА
Кроме того, на производстве аммиака
АМ-76 выполнен ряд мероприятий, направленных на повышение надежности
работы оборудования. Это замена зубчатой
пары дымососа поз. 121А; регулирующих
клапанов на турбоприводах дымососов поз.
121А,Б, питательных насосов поз. 128А,Б;
маслонасосов на дымососах поз.121А,Б,
питательных насосов поз. 128А,Б. Произведены врезки для подключения газоанализатора Teledyne 6000, остальные работы
по включению газоанализатора будут закончены на режиме. Выполнены работы
по изменению схемы управления аппаратов
воздушного охлаждения для предотвращения отказов и повышения их надежности.
Произведена замена конденсаторных установок в помещении КТП-1.
Для обеспечения эффективности технологического процесса производства
аммиака произведена чистка теплообменного и емкостного оборудования, ревизия и ремонт внутренних устройств,
перезагрузка смол в фильтрах, перегрузка
адсорбента в угольных фильтрах МДЭА,
в адсорберах установки компрессии и адсорберах объекта 1918.

Мероприятия, выполненные во время ремонта,
повысили безопасность эксплуатации
оборудования и надежность производств завода

Выпуск минеральных удобрений на ГХЗ – важнейшая часть производственного процесса
ООО «Газпром нефтехим Салават»

На производстве карбамида в цехе
№ 24 выполнена замена секций подогревателя поз. С-102 материала уплотнения
смесителей высокого давления, цилиндра
5 ступени на компрессоре фирмы «Борзиг», проведены работы по дооборудованию установки грануляции, на стадии
завершения монтаж рессиверов воздуха
КиП. Специалисты подрядной организации ООО «РЕМИКС» провели капитально-восстановительный ремонт мостового
крана на установке компрессии II очереди.
В цехе № 50 проведен ремонт с заменой нижней обечайки и нижнего
днища колонны поз. 7-2 специалистами
ОАО «НИИК». Силами ООО «НХРС»
проведена замена газоходов от аппаратов поз. 8/1 в 7/1, 8/2 в 7/2. Закончен
капитально-восстановительный ремонт
штабелеформирующей машины, бесперебойно отгружающей товарный карбамид в автомашины, что особенно важно в
период весенней отгрузки продукции для
сельскохозяйственных нужд. На компрессоре фирмы «Борзиг» проведена замена
цилиндра I ступени.

В период капитального ремонта выполнены врезки для подключения абсорбера
поз. 31-2. Пуск в работу данного абсорбера
позволит существенно снизить выбросы в
атмосферу и тем самым улучшить экологическую обстановку. Остальные работы
по включению абсорбера будут закончены
на режиме.
– Были проведены и другие регламентные работы в рамках технического
обслуживания и ремонта оборудования.
Все выполненные мероприятия повысили
безопасность эксплуатации оборудования,
надежность наших производств, – отмечает Алишер Абдуллаев. – В будущем
предполагается совместная реализация
проектов «Реконструкция АМ-76 для достижения суточной производительности
1750 тонн» и «Реконструкция цеха № 24
для достижения суточной производительности 1400 тонн». Данные мероприятия
позволят достичь более экономичной
работы производства аммиака и завода
в целом.
Подготовила Элина УСМАНОВА

В ФОКУСЕ

«ВМЕСТЕ ЯРЧЕ»
Что такое энергия? Какие виды существуют? Для чего
она необходима? Как научиться бережно расходовать
энергию? На тематическом уроке «Экология и
энергосбережение» учащиеся средних и старших
классов Лицея № 1 с любопытством задавали вопросы
и получали ответы.

Л

ицей № 1 стал одним из многих
участников Всероссийского фестиваля по энергосбережению «Вместе
ярче». Акция проходит в сентябре-октябре
в областных центрах и разных городах
страны в целях популяризации среди населения культуры бережливого отношения
к природе и демонстрации современных
энергоэффективных технологий.
На открытых уроках в лицее учителя
рассказывали ребятам, какие существуют
источники энергии, виды энергии, зачем и
как ее сберегать, как безопасно и экономно

пользоваться бытовой техникой. Классный
руководитель 5 «А» Марина Кривобокова
для своих учеников подготовила интересную презентацию об энергосбережении,
рассказала о возобновляемых и невозобновляемых источниках энергии, привела
немало интересных фактов о полезных
ископаемых. Она предложила ребятам
интересный энергокроссворд, и те с удовольствием отгадывали, предлагая подходящие ответы.
– Наша цель – научить детей рационально использовать энергоресурсы в быту, –

Открытый урок по энергосбережению в 5 «А» классе Лицея № 1

говорит заместитель директора по воспитательной работе Лицея № 1 Наталья
Петухова. – Возможность для энергосбережения есть в каждом доме, в каждой семье.
Для этого достаточно меньше расходовать

электричество. Это доступно каждому, даже маленькому ребенку, а выгода очевидна:
заботимся о себе – заботимся о земле.
Яна СВЕТЛОВА
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ПРИЗНАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОБЕДНЫЙ БИЗНЕС-КЕЙС

ПРИОРИТЕТ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ

На прошедшем в Уфе VIII Чемпионате по деловым играм работа о перспективах
внедрения оперативного календарного планирования на производстве принесла
первое место команде ООО «Газпром нефтехим Салават».

Команду ООО «Газпром нефтехим Салават»
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В целях реализации государственной
политики в области гражданской обороны
на территории Республики Башкортостан
и в соответствии с планом основных
мероприятий ООО «Газпром нефтехим
Салават» в области гражданской
обороны в период с 1 по 31 октября 2019
года в компании проводится месячник
гражданской обороны.

с победой поздравил генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов

Сотрудники отдела информационных систем производства нашей компании рассказали о своем видении
повышения эффективности предприятия и стали лидерами чемпионата

Ч

емпионат по деловым играм, организованный ООО «Газпром трансгаз
Уфа», собрал 20 команд предприятий
ассоциации «Газпром» в Башкортостане»,
студентов и школьников. В этом году он
был посвящен разработке «дорожной карты» цифровой трансформации региональных предприятий группы «Газпром».
В Уфимском государственном нефтяном техническом университете участники
представляли и защищали свои бизнескейсы, отвечали на вопросы жюри. Экспертами выступали руководители и ведущие специалисты ООО «Газпром трансгаз
Уфа», преподаватели УГНТУ и УГАТУ,
сотрудники Российской академии наук.
Команды рассказали о своем видении
решения многих актуальных задач в отрасли. Среди них – усовершенствование
системы обнаружения утечек метана (контроль трубопроводов транспортировки газа с помощью дронов), мониторинг труб и
их состояния для предупреждения поломок
оборудования, повышение эффективности
ремонтов, перспективы использования
VR (виртуальной реальности) и AR (дополненной реальности) на производстве,
документооборот на основе blockchain.
Компанию «Газпром нефтехим Салават» на чемпионате представляли сотрудники отдела информационных систем про-

изводства Управления информационных
технологий и связи Николай Кондратьев,
Иван Чеботарев, Эдуард Михайлов, Андрей Пантелеев, Николай Асылбаев. Их
решение кейса было посвящено перспективам внедрения оперативного календарного планирования.
– Мы размышляли над тем, насколько эффективно бы работал завод, если
бы план можно было корректировать в
течение месяца, – говорит ведущий специалист по информационным системам
производства Иван Чеботарев. – При этом
взяли за основу те идеи, которые витают в
Обществе и рассказали свое видение. Ведь
для внедрения такого календарного плани-

рования в нашей компании есть хорошая
база: внедрена и действует автоматизированная система расчета материального
баланса, автоматизированная система расчета фактических потерь, осталось только
ускорить бизнес-процесс планирования.
Наши сотрудники отмечают, что выступать на различных совещаниях им приходилось не раз, поэтому сама презентация
решения прошла легко.
И все же салаватцы вплоть до объявления результатов не верили в свою победу.
– Мы были приятно удивлены, когда
поняли, что первое место за нами,– признается капитан команды, ведущий специалист по информационным системам
производства Николай Кондратьев. – Во
время презентации мы немного переживали, когда отвечали на вопросы жюри, но
так как все эти вопросы связаны с нашей же
работой – легко с этим справились. Члены
жюри потом отметили, что мы рассказывали о реальных вещах на производстве,
обозначили реальные проблемы и пути их
решения, и оценили это.
Элина УСМАНОВА

КОММЕНТАРИЙ
Елена Егорова, начальник Управления информационных технологий и связи ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Победа нашей команды в Чемпионате по деловым играм заслуженная. Сотрудники отдела информационных систем производства – высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы в своей области. Необходимо отметить и специалистов
производственных служб, именно их идеи и предложения служат катализатором
автоматизации бизнес-процессов нашего Общества. Совместное эффективное
взаимодействие ИТ-службы и бизнес-подразделений позволит нам достичь любой поставленной цели.

Смотр готовности сил гражданской обороны

Работу в компании реализует отдел
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций. Запланировано участие во
Всероссийской штабной тренировке по
гражданской обороне с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.
Пройдет смотр готовности сил гражданской обороны, в том числе нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской
обороне. Организуются противопожарные
тренировки по оповещению и эвакуации
персонала при чрезвычайных ситуациях
и пожарах на объектах с массовым пребыванием людей. Намечены занятия по
профессиональной подготовке с начальниками штабов гражданской обороны. Также
предстоит проверить хранение приобретаемых средств индивидуальной и медицинской защиты и приборов радиационной и
химической разведки и дозиметрического
контроля на складе гражданской обороны.
Запланированные мероприятия направлены на повышение готовности персонала
компании «Газпром нефтехим Салават»
к защите в чрезвычайных ситуациях.

КОНКУРС

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ — 2020
«Салаватский нефтехимик» проводит
конкурс 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.

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

Пожарные в строю

Валерий МАКАРОВ,
начальник отдела ГО и ЧС
компании
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

В ПОИСКАХ ДЕФЕКТА
Дважды в день дефектоскописты центра производственной диагностики и неразрушающего контроля Управления главного
механика получают свои задания, для каждого заказ индивидуальный. «Наша задача – быстро и качественно произвести
диагностику», – говорят специалисты. А на каком объекте – не важно. Сегодня – на одном, завтра – на следующем. В горячую
пору ремонтов рабочий день и вовсе становится ненормированным. Все зависит от важности объекта. В приоритете печи как
наиболее опасные и значимые на каждом производстве. На печах чаще всего задействовано сразу несколько специалистов
неразрушающего контроля. Корреспонденты корпоративной газеты побывали на промплощадке и узнали много интересного
о работе дефектоскопистов.

Ультразвуковая толщинометрия на установке ЭЛОУ АВТ-6

«ГОРЯЧЕЕ» ПОДАЕТСЯ В РЕМОНТ

Сегодня путь дефектоскописта Руслана
Суюндикова лежит на установку гидроочистки ГО-2. В руках – подробная схема
исследуемого реактора, в объемной сумке –
несколько баллонов с краской совсем как
у создателей граффити. Зачем они нужны
здесь – он обещает показать на месте, а пока получает инструктаж и наряд-допуск на
проведение работ у начальника установки.
Это закон на производстве. Также как наличие спецодежды, средств индивидуальной
защиты и строгое соблюдение правил промышленной безопасности. В дни ремонтов
ГО-2 напоминает человеческий муравейник: каждый занимается своим делом.
Руслану предстоит исследовать реактор
в самой верхней точке. Для капиллярного
контроля, позволяющего определить выходящие на поверхность дефекты, и нужны аэрозоли из сумки. Сначала Руслан
очищает исследуемую поверхность, потом на нее распыляет пенетрант красного
цвета, который проникает в мельчайшие
дефекты металла. Излишки пенетранта
убирает и наносит проявитель коалин –
он вытягивает из трещин краситель. Так
невооруженным глазом можно обнаружить
дефект – это красные полосы или точки на
белом фоне. На всю трехфазную процедуру
уходит до 40 минут в зависимости от температуры окружающей среды.
Каждый дефект специалист фотографирует, делает его привязку к чертежам,
обрабатывает результаты.
– Если я что-то нахожу, пишу протокол,
передаю механику по аппаратам в центре, – говорит дефектоскопист Руслан
Суюндиков. – Далее выписывается акт
отбраковки, оформляются документы,
заявка на проведение ремонта подрядной
организации, сметы, в общем, все это

непросто. Когда начинаются ремонты,
дефектоскопистов заряжают одними из
первых. Мы должны своевременно диагностировать все оборудование, трубопроводы и аппараты, выявить проблемные
места, чтобы последующие службы могли
подготовить необходимые документы на
проведение ремонтов и оперативно их
сделать. Необходимо проконтролировать
как можно больший объем, поэтому мы
«холодное» оборудование диагностируем
до ремонтов, а «горячее» делаем в ремонты, во время останова. Работа у нас есть
всегда начиная с 12 января и заканчивая
31 декабря.
Руслан Суюндиков трудится специалистом неразрушающего контроля уже 15 лет.
Сколько за это время выявил дефектов –
не считал. Говорит, что они есть всегда и,
чтобы не допустить аварийных ситуаций,

нужно постоянно мониторить слабые места, в каждом цехе они свои в зависимости
от объекта и условий контроля.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — ДИАГНОСТИКА

Углеводороды, реагенты, катализаторы,
условия технологического режима и окружающей среды не щадят металлы. Чтобы
справиться с большим объемом работ,
дефектоскописты аттестованы сразу по
нескольким методам неразрушающего
контроля: это капиллярный метод, ультразвуковая толщинометрия, рентгенографический контроль, магнитный, ультразвуковой, вихретоковый контроль.
Один из специалистов широкого профиля – дефектоскопист Андрей Землянский
всю неделю работает на установке ЭЛОУ
АВТ-6. Он уже завершил техническое освидетельствование двух колонн, на оче-

Для диагностики реактора на ГО-2 применяется капиллярный метод

КОММЕНТАРИЙ
Игорь Кузьмин, начальник центра
производственной
диагностики и неразрушающего контроля:
– В центре производственной диагностики и неразрушающего контроля Управления
главного механика работает 113
высококвалифицированных специалистов, во многом уникальных,
имеющих за плечами огромный накопленный опыт работы. Ежегодно
их силами проводится техническое
освидетельствование и ревизия порядка 6 тысяч единиц технологического оборудования и трубопроводов
Общества. Только точек для ультразвукового контроля замеряется более
одного миллиона! Своевременная и
полноценная диагностика и контроль
состояния оборудования – это надежная, безопасная и безаварийная
эксплуатация технологического оборудования и трубопроводов.
реди – ультразвуковая толщинометрия
колонны К-201.
– Каждый метод по-своему сложен в изучении или в практическом исполнении, –
признается Андрей. – Ультразвуковая толщинометрия – самый распространенный
метод неразрушающего контроля в «Газпром нефтехим Салават». Мы выявляем
остаточную толщину металла, то есть находим на конкретных участках оборудования, аппаратов, трубопроводов утонения.
Такое оборудование нужно своевременно
заменить, чтобы в процессе эксплуатации
не произошло аварийной ситуации.
Сначала на чертеже, а потом непосредственно на колонне Андрей Землянский
показывает:
– На каждую трубу, на каждый аппарат
есть специальная схема, на которой ставятся в определенных местах точки, по ним
мы делаем замеры. Раньше это были самые напряженные места, допустим отводы,
переходы, но в последнее время количество
точек увеличивается. Чем больше мы диагностируем, тем с большей уверенностью
можно сделать вывод, что аппарат или трубопровод в нормальном состоянии.
Ультразвуковой толщиномер, которым
«слушает» колонны, Андрей сначала калибрует или проверяет по ступенчатому
эталону. Результаты замеров заносит в
таблицу, здесь отслеживается проектная
величина, отбраковочная величина по годам – с 2013-го и через каждые два года,
когда установка встает на ремонт и проводится диагностика. В 2017 году замеры
здесь производил другой специалист, поэтому значения немного разнятся.
– Вот этот штуцер один замерил по нижней образующей, я замерил сбоку. Естественно, что они будут немного отличаться, – объясняет Андрей. – Тем более износ
участков идет по-разному. Да и само оборудование не изготавливают с точностью до
0,1 миллиметра. Вы можете себе представить одну десятую миллиметра? Это толщина листа бумаги. Для нас главное – вовремя
найти утонения – отбраковочную величину.
Сегодня дефектоскопист работает на колонне, завтра под «юбкой колонны» и признается, что работа хоть иногда и грязная,
но интересная всегда и везде: на земле, под
землей или на высоте.
Элина УСМАНОВА
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
КОММЕНТАРИЙ

Корпоративный КВН собрал на сцене настоящих энтузиастов

ВЕСЕЛО, ЛЕГКО, ЗАДОРНО

Среди структурных подразделений ООО «Газпром нефтехим Салават» прошел
корпоративный конкурс КВН. На сцене Дворца культуры «Нефтехимик» встретились
четыре команды из разных подразделений компании. Два с половиной часа они
заряжали зрителей своей динамикой и энергетикой. Большой зал неустанно взрывался
от смеха и громких аплодисментов.

В

еселые и находчивые проявили себя
в трех конкурсах: «Визитка», «Биатлон» и музыкальное домашнее задание. Шутили на разные темы – производственные и бытовые. Демонстрировали не
только артистичность, позитивное настроение, но и вокальные, танцевальные таланты. Зрительный зал реагировал на шутки
дружным смехом и бурными овациями.
– Мы загорелись идеей сразу же, как
только узнали, что набирают команду
от УМТО, – говорят участники команды
УМТО «УМри ТОска». – Команда собралась «разноотдельная» с разных подразделений управления: единого складского
комплекса, отдела планирования и обеспечения, отдела закупок. Друг друга до этого знали только заочно. Притирались друг
к другу на репетициях, спорили, меняли
то одно, то другое, смеялись. Самое главное – мы получили от игры кайф! Очень
благодарны руководителям за такую замечательную идею и зрителям, которые нас
так горячо поддерживали.
Репетиции кавээнщиков проходили ежедневно в обед и после работы. Оттачивалось актерское мастерство, выверялось
время выступлений, умение слаженно
работать в команде. Шутки придумывали
либо в процессе совместных обсуждений,
либо дома вечером, когда приходило вдохновение.
– В июне, когда только начали подготовку, у многих вообще не было понимания,
как стоять на сцене, говорить, двигаться,
петь, – делится Алмаз Сабашев, ведущий
специалист центра комплектации оборудования. – Были проблемы со сценарием: написать написали, но смешного было мало.
Затем постепенно все как-то закрутилось,
у многих раскрылись актерские таланты,
шутки стали сами собой в голову приходить. Кстати, одна наша шутка и видеоролик про хохочущего испанца на конкурсе
признаны лучшими.
Оценивали качество шуток начальник
Управления материально-технического
снабжения Ильфат Бурганов, директор
по инвестициям и капитальному строительству Александр Старцев, начальник
Управления организации восстановления
основных фондов Ильяс Ильясов, начальник службы корпоративной защиты Тимур
Рахимзянов, директор ООО «Акрил-Салават» Араик Бабаян.
– Команды очень старались, мы сами
не ожидали, что все будет настолько живо
и интересно, – отметил директор по инвестициям и капитальному строительству

Александр Старцев. – Жюри было очень
нелегко. Вместо того, чтобы получать удовольствие от выступлений, приходилось
выставлять баллы.
– Спасибо за то, что сотворили. Все
было здорово. С такими навыками можно
на центральном телевидении выступать, –
добавил директор ООО «Акрил-Салават»
Араик Бабаян.
По итогам выступлений первое место и
главный приз – кубок КВН завоевала команда «Договоримся» (Управление организации восстановления основных фондов).
Участники этой команды были отмечены
в номинации «Лучший музыкальный номер» и «Лучший актерский состав». Второй стала команда «ЛюДИиКС» (служба
директора по инвестициям и капитального
строительства), третьей – «УМри ТОска»
(Управление материально-технического
снабжения), четвертой – «Контрольная
закупка» (центр конкурентных закупок).
– Очень рады, что наше выступление
понравилось, – поделилась специалист
договорного отдела УОВОФ Жанна Назарова. – Хотя о победе мы не думали. Старались получить максимум удовольствия от
происходящего на сцене, подбодрить друг
друга, поддержать. Каждый смог раскрыться и подарил частичку своего огня зрителю.
Светлана ААБ

КВН открыл творческие способности многих
сотрудников

Шутили так, что у зрителей от смеха текли
слезы

«Игра оставила море положительных
эмоций. Все шутки здорово вписались
в тему игры, а коллективы удивили уровнем
своего актерского мастерства и смекалки».

Подготовка к конкурсу шла практически ежедневно на протяжении трех месяцев

Ильфат Бурганов, начальник Управления
материально-технического снабжения:
– Мы приятно удивлены, все прошло просто замечательно. Поздравляем победителей с заслуженной победой!
Хотим этот конкурс команд КВН
сделать ежегодным. Принцип такой:
команды, занявшие 3-4 места, на год
покидают КВН, то есть участвовать
в состязаниях клуба веселых и находчивых смогут только через год.
Команды, занявшие 1-2 места, на
следующий год имеют право выступать снова с другими заявленными
командами. С нетерпением будем
ждать следующей игры.
Александр Хатунцев,
начальник центра конкурентных закупок:
– КВН – аббревиатура, которую знают
во всем мире. Это игра
миллионов школьников, студентов
и рабочих коллективов. Прошедшая
игра оставила море положительных
эмоций. Все шутки здорово вписались в тему игры, а коллективы удивили уровнем своего актерского мастерства и смекалки. Событие само
по себе не только удивило зрителя,
но и прибавило выступающим опыта командной работы и грамотной
организации своего времени. Хочу
поблагодарить организаторов и команды за проведенный праздник смеха. С нетерпением буду ждать сезона
2020 года.
Марина Кудашина,
начальник группы
обеспечения ОПиО
УМТО:
– КВН – это всегда весело, смешно, задорно и
просто здорово. Команды искрили
юмором так, что зал лежал от хохота. Многие шутки, что называется,
ушли в народ. Понравилась игра со
зрителями из зала, интересно было
послушать ответы кавээнщиков на
вопросы зрителей. Отдельно хочется
сказать о ведущем Андрее Чернове:
чувствует публику, знает , как нужно
разруливать острые моменты и переводить все в шутки.
Артем Продан, начальник отдела конкурентных закупок:
– Мы получили самые
положительные впечатления, несмотря на то,
что практически весь состав нашей
команды впервые принимал участие
в подобном конкурсе. В таком мероприятии важен не результат, а сам
процесс подготовки, дружественная
атмосфера. Сложностей поначалу
было немало, трудно было придумать темы шуток, найти реквизит,
музыку и прочее. Когда сценарий
был готов, оставалось только его заучить и разыграть на сцене. Хотя наша «Контрольная закупка» и заняла
4-е место, эмоции непередаваемые.
Будем ждать следующей возможности участвовать в конкурсе.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ТЕПЛЫЕ ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

В компании «Газпром нефтехим Салават»
отметили Международный день пожилых
людей. Традиционный праздник
в этом году прошел в русле 100-летия
Республики Башкортостан.

– Недавно было опубликовано разъяснение по вопросу получения пособия в
связи с погребением. Члены совета ветеранов просят уточнить, как можно получить пособие тем, кто живет в других
населенных пунктах? Какие документы
нужны, к кому можно обратиться?

Д

ва дня двери ДК «Нефтехимик»
были распахнуты для ветеранов.
Большой зал Дворца едва вместил
всех желающих. Свыше 1300 бывших
работников градообразующего предприятия пришли 30 сентября и 1 октября на
встречи, организованные администрацией
и Советом ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават». Праздничная программа началась в фойе. Ритмичная музыка,
ретрошлягеры, вальс и хоровод, песни и
стихи, хореографическая группа Совета
ветеранов «Зажигалочки» – ветераны веселились от души.
Торжественная часть открылась демонстрацией видеофильма «Газпром
нефтехим Салават» – благородное производство». Затем собравшихся тепло
приветствовал начальник Управления по
работе с персоналом Общества Вячеслав
Дегтярев.
– Дорогие наши ветераны, от всего
коллектива предприятия примите огромную благодарность за ваш труд! Вы стояли у истоков комбината, пускали первые промышленные объекты, осваивали
процессы, вы заложили основу нашей
развивающейся компании, основу растущего города. Ваш безграничный опыт и
мудрость – самое дорогое наследство для
нас, без этого нам было бы трудно жить и
работать. Желаем, чтобы вы были счастливы и здоровы, жили в окружении любви и
заботы ваших родных и близких!
Вместе с председателем Первичной
профсоюзной организации Газпром нефтехим Салават Юрием Евдокимовым он
вручил награды нефтехимикам старшего
поколения. Под приветственные звуки
фанфар для вручения юбилейной медали
«100 лет образования Республики Башкортостан» на сцену поднялись 29 ветеранов.
Все они в свое время внесли весомый
вклад в становление производств нефтехимического комбината. Еще 30 бывших
работников предприятия были награждены Почетными грамотами ООО «Газпром
нефтехим Салават».
Торжество продолжилось выступлениями коллективов Дворца: образцового

Настрой – на позитив!

хореографического ансамбля «Родничок»
и образцового ансамбля бального танца
«Улыбка». Изюминкой праздника стало
выступление Оренбургского государственного академического русского народного хора. В течение часа звучали зажигательные и лиричные казачьи песни.
– Стараюсь дома не сидеть, с удовольствием хожу на мероприятия, которые

организует Совет ветеранов и администрация предприятия, – говорит ветеран
компании Флюра Хазиева. – В полном
восторге от праздника! Живу насыщенной жизнью, пишу стихи, сейчас жду издания шестой книги, в которую вошли и
мои сочинения.
Алевтина ЛОЖКИНА

КОММЕНТАРИИ
Лидия Воронкова:
– Замечательно, что на праздник выпали солнечные погожие
деньки. Получилось все очень гармонично. Настроение на подъеме! Пообщалась с коллегами, друзьями, послушала выступление
Оренбургского хора. Все очень впечатлило!
Любовь Никитина:
– Для меня сегодняшний день – один из самых любимых в году!
Это дорогой для меня праздник. Я пришла и увидела своих бывших
коллег, обняла их, поговорила, расспросила, поделилась новостями,
и на душе стало спокойно. Всем ветеранам и работникам компании
желаю мира, здоровья, бодрости!
Мидхат Рахимкулов:
– Мы все молоды, когда нам хорошо! Праздник подарил нам ощущение счастья и радости. И глядя на улыбающиеся лица и сияющие
глаза, хочется поздравлять людей вокруг не с Днем пожилых людей,
а с Днем молодежи! Желаю, чтобы полученный позитив оставался в
наших ветеранах долго и чтобы они всегда были довольны жизнью.
Дай Бог всем здоровья, благополучия, задора! Руководству компании и организаторам праздника выражаем большую благодарность за прекрасную программу.

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

К СВЕДЕНИЮ

БАБЬЕ ЛЕТО — ЛЮБИМАЯ ПОРА
В женсовете Совета ветеранов компании прошел традиционный праздник осенних
посиделок, посвященный окончанию теплого времени года.

Ч
Неизменный организатор и ведущая осенних
посиделок Тамара Котлакова

Отвечает начальник отдела мотивации Управления по работе с персоналом ООО «Газпром нефтехим Салават»
Светлана Кохова:
– Согласно Коллективному договору между работниками и работодателем
ООО «Газпром нефтехим Салават» на
2018-2020 годы для организации похорон
неработающих пенсионеров Общества и
членов их семей (муж, жена, дети, отец,
мать) одному из членов семьи или лицу,
взявшему на себя обязанности по погребению, оказывается материальная помощь.
Размер ее составляет 17500 рублей.
Заявление на оказание материальной
помощи может оформить неработающий
пенсионер либо лицо, организовавшее
похороны. К заявлению прикладываются
копии свидетельства о смерти, копии документов, подтверждающих родство и согласие на обработку персональных данных.
В случае, если лицо, организовавшее
похороны, не является родственником первой степени родства, предоставляет копию
свидетельства о смерти; акт свидетельских
показаний с печатью ЖЭУ, подтверждающий, что обратившийся организовал
похороны неработающего пенсионера
Общества; квитанции об оплате ритуальных услуг и удостоверение о захоронении
тела с гробом (иногородние родственники
предоставляют банковские реквизиты).
Для иногородних лиц предусмотрена
возможность подачи заявлений по почте с
приложением полного пакета документов.
Обращаться необходимо в сектор нематериальной мотивации отдела мотивации
Управления по работе с персоналом, почтовый адрес: 453256, РБ, г. Салават, ул.
Молодогвардейцев, д. 30. (каб. № 21 УРП
ООО «Газпром нефтехим Салават»).
Срок обращения за выплатой материальной помощи не должен превышать
6 месяцев с даты смерти неработающего
пенсионера или члена его семьи.

етвертый год подряд председатель
женсовета Ирина Сквознова инициирует и организует такие осенние
встречи. На этот раз мероприятие было
посвящено бабьему лету. Приглашены
были ветераны, недавно вышедшие на
заслуженный отдых. Помещение предварительно украсили осенними цветами,
ветками. На столе было представлено все
многообразие плодов, овощей, фруктов,
ягод, которые радуют глаз в эту осеннюю
пору. Фантазии и выдумкам садоводов
поистине нет предела: черепаха из капу-

сты, гусеница из баклажанов, корзина из
патиссона – всего и не перечислить. Собравшиеся с удовольствием участвовали
в культурной программе, которую подготовила член женсовета Тамара Котлакова.
– За чашкой чая говорили о погодных
приметах, особенностях этого времени
года, откуда и почему возникло название
«бабье лето», – поделилась Тамара Петровна. – Шутки, смех, веселье – общение доставило всем массу удовольствий.
Анна КЛИМАСОВА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ
САЛАВАТ» ПРИГЛАШАЕТ
Совет ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» приглашает семейные
пары, в которых оба супруга (муж и
жена) работали и ушли на заслуженный отдых из ООО «Газпром нефтехим
Салават» и в 2019 году (с 1 января по
31 декабря) отмечают юбилеи супружеской жизни – 50, 60 и 70 лет.
Учет и регистрация юбилейных пар
ведется по адресу ул. Колхозная, 22
в рабочие дни с 10.00 до 13.00.
Вход с северной стороны здания.
С собой нужно иметь следующие
документы: свидетельство о браке,
паспорт и трудовую книжку.
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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: Сергеев Вадим Валерьевич, Сагитов Айрат Альтафович, Сулейманова Гульсина Рашитовна, Сагитов
Загит Мансурович, Максимов Иван Алексеевич, Кокин Александр Александрович;
ветераны компании: Полякова Валентина Михайловна, Плохова Елизавета Николаевна, Сафиканова Фания Халиловна,
Пименова Елена Николаевна, Гумерова
Генера Валитзяновна, Макарова Надежда
Ивановна, Назиргулова Хадича Гидиятовна, Гуменюк Фарида Абдулхаевна, Аблеева Зайтуна Насибулловна, Ишмуратов
Биктимир Хантимирович, Кайбышева
Маулия Шайдулловна, Иванова Валентина Николаевна, Чуканова Валима Тимерьяновна, Андреянова Галина Георгиевна,
Зандер Валентина Ильинична

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ» ИЗВЕЩАЕТ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Собственник: ООО «САЛАВАТИНВЕСТ».
Имущество продается через электронные торги на сайте http://www.business.
centerr.ru, раздел «Продажи».
Организатор торгов: ООО «ЦентрР.И.Д.», (495)722-59-49, e-mail:
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Контакты ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»: тел. 8 (917) 422-15-11 – Тагиров
Ринар Ратсилевич (по вопросам осмотра
имущества), тел. 8 (3476) 31-80-05 – Зай
кина Анна Александровна (контактное
лицо по вопросам проведения процедуры торгов).
Предмет продажи: офисные поме-

щения площадью 171,1 и 161,9 кв. м,
расположенные по адресу: РБ, г. Уфа,
ул. Кирова, д. 31. Помещения реализуются отдельными лотами.
Начальная цена лота № 1: 10 320 000
с учетом НДС.
Начальная цена лота № 2: 9 760 000
с учетом НДС.
Дата проведения торгов: 06 ноября
2019 г. в 12:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок: 02 октября 2019 г. в 10:00 по московскому
времени.
Дата и время окончания приема заявок: 01 ноября 2019 г. до 18:00 по московскому времени.

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) 39-3900, (3476) 39-3173,
(3476)39-3411, (3476) 39-3880,
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»:

СПОРТ

ПОБЕДЫ НА ЧЕРНОБЕЛЫХ ПОЛЯХ
Совет ветеранов ООО «Газпром нефтехим
Салават» совместно с компанией
«Агидель-Спутник» провели шахматношашечный турнир, посвященный
Международному дню пожилых людей.
В соревнованиях по шашкам лучшими
стали Михаил Борисов (завод «Мономер»), Геннадий Каргин (ремонтно-механический завод), Юрий Горин (компания
«Агидель-Спутник»).
В шахматном турнире отличные результаты показали Мансур Мухаметьяров
(газохимический завод), Геннадий Миронов (ООО «Агидель-Спутник»), Геннадий
Миронов (завод «Мономер»).
Роберт СУЛЕЙМАНОВ,
член Совета ветеранов Общества

ОТЗОВИТЕСЬ
УВАЖАЕМЫЕ САЛАВАТЦЫ!

АО «Салаватский химический завод» отмечает юбилей, в связи с этим планируется написание книги и создание музея предприятия. Если у вас сохранились раритетные вещи, документы, дневниковые записи, фотоснимки, вырезки из газет, имеющие отношение к истории нашего предприятия, просим предоставить их. Мы обязательно упомянем в экспозиции всех, кто
предоставил экспонаты для создания музея. Контактные номера: 8-917-45-90-177, 39-73-95.

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– уборщика производственных помещений (под квоту),
– 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),
– жестянщика 4 разряда,
– слесаря по ремонту автомобилей 4 разряда,
– автоэлектрика 6 разряда.
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.
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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