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В САЛАВАТЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ».

СТР. 23

В РАЙОНЕ УЛИЦЫ БЕКЕТОВА БУДЕТ 

ПОСТРОЕНА НОВАЯ ШКОЛА.

СТР. 5

ПОЗИТИВНЫЙ СДВИГ В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САЛАВАТА.

СТР. 6

В совещании приняли участие испол-
няющий обязанности заместителя 
Премьер-министра Правительства 

Башкортостана Раиф Абдрахимов, ру-
ководители профильных министерств и 
ведомств региона, представители депар-
таментов и дочерних обществ компании, 
а также предприятий ассоциации «Газ-
пром» в Башкортостане». Помимо им-
портозамещения, ключевыми вопросами 
стали приоритетные для ПАО «Газпром» 
направления – работа по газификации 
Башкортостана и развитию рынка газо-
моторного топлива. 

На заседании был озвучен ряд других 
первоочередных задач, которые «Газ-
пром» и власти Башкортостана ставят 
перед собой в республике. В частности, 
рассмотрены перспективы создания ком-
плекса по переработке природного газа в 
этилен и пропилен на базе ООО «Газпром 
нефтехим Салават». 

– Мы сейчас активно работаем над 
созданием южной экономической зоны, 
которая будет граничить с «Газпром не-
фтехим Салават», поэтому рассчитыва-
ем на поддержку «Газпрома», – отметил 
исполняющий обязанности заместителя 

Премьер-министра Правительства Баш-
кортостана Раиф Абдрахимов. 

После заседания участники посетили 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», где озна-
комились с работой производственно-дис-
петчерской службы и экспозицией мульти-
медийного информационно-выставочного 
центра, а также осмотрели производствен-
ные площадки ПАО «ОДК-УМПО» и при-
няли участие в совещании по повышению 
надежности двигателя АЛ-31СТ. 

Завершая встречу, стороны договори-
лись о последующей эффективной работе 
по продвижению научного и технического 
потенциала республики в интересах «Газ-
прома». Это будет способствовать даль-
нейшему плодотворному сотрудничеству 
компании и региона.

Подготовила Элина УСМАНОВА

В УФЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 

КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ПАО «ГАЗПРОМ»
САЛАВАТ. 

ТЕРРИТОРИЯ 

ПЕРЕМЕН

В год 100-летия Башкортостана 
в республике строят и 
реконструируют учреждения 
образования, здравоохранения, 
объекты социальной, дорожной 
инфраструктуры. Многое меняется 
к лучшему, и эти перемены 
происходят на наших глазах. На этой 
неделе в газете «Салаватский 
нефтехимик» мы рассказываем 
об обновленном Салавате, родном 
городе многих сотрудников 
комбината.

33 млн куб. м 

– объем потребления 

компримированного природного газа 

в Башкортостане по итогам 2018 года. 

Башкортостан – один из лидеров 

рынка газомоторного топлива страны.

8,2 млрд куб. м 

– объем поставок 

газа потребителям 

республики в первой 

половине 2019 года.

– Башкортостан – лидер среди российских регионов по импортозамещению. За пять 

лет «Газпромом» приобретена продукция на сумму 14 миллиардов рублей, из них 

на 5 миллиардов – в этом году, – отметил заместитель председателя Правления 

ПАО «Газпром» Виталий Маркелов на выездном заседании Комиссии по региональной 

политике компании, прошедшем 21 августа в Уфе. 

30 тысяч человек 

работают 

на предприятиях 

ассоциации «Газпром» 

в Башкортостане».
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Автомобильные дороги сегодня — 

это артерии, питающие города. От их 

количества и качества во многом 

зависит то, как будет развиваться та 

или иная территория. Тысячи машин 

ежедневно проезжают по улицам 

нашего города. Все мы так или иначе 

связаны и зависимы от состояния 

дорог, а потому их строительство, 

их ремонт и их состояние во многом 

определяет, как и в каких условиях мы 

живем. В Салавате в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

ремонтом затронуты улицы Ленина, 

Калинина и бульвары Салавата Юлаева 

и Шарантая. Еще на улице Калинина 

от Бекетова до Лесопарковой дорога, 

которую так ждут салаватцы, будет 

построена.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Впервые в Салавате при ремонте до-
рожного полотна на улице Калинина от 
улицы Ленина до улицы Губкина была 
применена технология Superpave. Она 
приходит на смену ГОСТам и ТУ, по-
тому что позволяет учитывать климати-
ческие особенности региона. В стране, 
где в одном регионе температура воз-
духа редко опускается ниже 0 градусов, 
а в другом столбик термометра перехо-
дит за отметку в минус 50 градусов, это 
необходимо. 

– Асфальт, изготовленный по техноло-
гии Superpave, более однородный и проч-
ный, более упругий. Будет меньше разру-
шаться. Не «сойдет» со снегом по весне. 
Будет держать и высокие, и низкие тем-
пературы. Гарантию мы даем 5 лет. И от-
ветственность на нас очень большая. Хочу, 
чтобы у нас в городе были хорошие доро-
ги! – рассказывает директор ООО «Битум 
Групп» Константин Ковальчук.

К применению технологии Superpave 
в салаватской компании ООО «Битум 
Групп» готовились заранее. Проектные 
работы шли два месяца. Сначала вы-
брали карьеры в России, взяли образцы, 
отправили их в лабораторию. Затем под-

бирали вяжущие (битум), которые будут 
«работать» в определенных плюсовых и 
минусовых температурах. После этого в 
лабораторных условиях стали смешивать 
составы. Когда состав был подобран, его 
испытывали в условиях асфальтобетон-
ного завода. После оценки фракционно-
го состава запустили его в серию. Когда 
асфальтное покрытие было сделано, его 
в условиях завода пробно уложили и ука-
тали. Затем сделали вырубки и отправили 
их в лабораторию. И только когда убеди-
лись, что все соответствует нормам, на-
чали работы на городском участке. 

А в следующем году по данной техно-
логии планируется ремонт улицы Перво-
майской, Уфимской, Северной, Чапаева, 
Ленинградской.

НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
На перекрестке улиц Октябрьской и Остров-
ского установлены первые в городе опоры 
с новыми знаками «Пешеходный пере-
ход». Они двойные, устанавливаются на 
Г-образных стойках для лучшей видимости, 
снабжены светоотражающей рамкой, которая 
делает их заметными в темное время суток. 

Всего 50 опор с дорожными знаками но-
вого образца появится в городе до конца 
сентября.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД  БОРДЮРЫ
Ремонт дорог – это и благоустройство при-
легающей территории с заменой старых 
бордюрных камней на новые. 

Установка бордюров длиной от полуто-
ра до двух метров – труд не только тяжелый 
(один камень весит около 300 кг), но еще и 
кропотливый. Каждый камень подгоняется 
к другому камню так, что стыка практи-
чески не видно. При установке создается 
бетонная подушка, в которую по уровню 
укладывается сам камень, после чего его 
укрепляют по обеим сторонам. 

По новым требованиям бордюрный ка-
мень еще и выполняет функцию раздели-
тельной полосы между дорогой и пешеход-
ными переходами, в местах примыкания он 
«утапливается» для удобства пешеходов.

>>>

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ  
В МАЕ В САЛАВАТЕ СТАРТОВАЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» И ЗАТРОНУЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ ГОРОДА

Superior Performance Pavements – проек-
тирование составов асфальтобетонных 
смесей для автодорожных покрытий с вы-
сокими эксплуатационными характери-
стиками с учетом транспортной нагрузки, 
интенсивности движения и климатических 
условий на конкретном участке дороги. 

Уникальная особенность Superpave 
заключается в том, что условия проведе-
ния испытаний достаточно реалистичны. 
Системой введена новая классификация 
дорожных битумов по уровню эксплуата-
ционных качеств. Марку битумного вяжу-
щего определяют на основании результатов 
испытаний, которые проводят при макси-
мальной летней температуре климатиче-
ской зоны эксплуатации покрытия и ми-
нимальной зимней температуре.

Более

 

            84 млн рублей 

выделено из бюджетов различного уровня 

на ремонт и замену 80 тысяч квадратных 

метров старого асфальтобетонного 

покрытия.

Дорожная разметка по новой технологии

Новые дорожные знаки
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ТЕРМОПЛАСТИК  ЧТОБЫ БЫЛО 
ВИДНО
Впервые в городе в этом году была при-
менена технология нанесения дорожной 
разметки из термопластика.

Перед началом работ дорожное по-
лотно чистят. Размечают только сухую 
дорожную поверхность. Оптимальными 
погодными условиями для нанесения до-
рожной разметки считается температура 
выше десяти градусов и влажность воз-
духа в пределах 80 %. Срок эксплуата-
ции разметки в условиях интенсивного 
дорожного движения равен одному году 
при условии соблюдения правильной тех-
нологии нанесения дорожной разметки.

Термопластики для разметки дорог 
являются по своему химическому соста-
ву порошкообразными смесями с раз-
личными пигментами, наполнителями и 
технологическими добавками, поэтому 
наносятся специальной маркировочной 
машиной, где они расплавляются до тем-
пературы 200 градусов по Цельсию. На-
несенная разметка застывает в течение 
десяти минут при температуре воздуха 
22 градуса по Цельсию.

ТРОТУАР ДЛЯ ПЕШЕХОДА
Когда мы говорим о ремонте дорожного 
полотна, то имеем в виду не только про-
езжие части, по которым мы ездим на 
автомобилях. Важнейшая часть благо-
устройства города – ремонт тротуаров. 

Они долгое время были на втором 
плане, но в этом году пешеходные до-
рожки буквально преобразились. Новые 
тротуары появились на пр. Нефтяников, 

б. Космонавтов, ул. Островского и Чекма-
рева. Особенно порадовались тротуару на 
Чекмарева будущие мамы, которые теперь 
до женской консультации могут пройтись 
без опаски.

Более 8 тысяч квадратных метров го-
родских тротуаров приведено в порядок. 
Тротуары – это своего рода коридоры 
нашего общего дома, по которым все мы 
ежедневно пересекаем одну часть города 
за другой. Это средоточие повседневных 
радостей, пеших прогулок и живого об-
щения горожан. Когда добротно выглядят 
тротуары, то в порядке и общий вид горо-
да и его атмосфера.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Это всего лишь часть той работы, которая 
проделана за последнее время. Главное, 
что это не финишная черта. В этом году 
планируется ремонт улицы Хмельницко-
го, бульвара Космонавтов (моста, веду-
щего в 116 квартал). В следующием году 
новый облик обретут дороги на улицах 
Первомайской, Уфимской, Северной, 
Чапаева и Ленинградской. В планах при-
вести в порядок тротуары на улице Лени-
на и на улице Островского (от бульвара 
Космонавтов до Калинина).

Весь комплекс работ, который прово-
дится на сегодняшний день в Салавате, 
призван в первую очередь довести дороги 
до нормативного состояния, и это касает-
ся не только непосредственно дорожного 
полотна, но и внешнего вида улиц с тро-
туарами, газонами и другими зелеными 
насаждениями. Сегодня есть понимание 
того, что качественные дороги – это до-
роги безопасные.

 БЕЗОПАСНЫ

До 2024 года улицы и кварталы Салавата 

перейдут на современное экономичное 

освещение. 

П
рограмму модернизации уличного 
освещения в Салавате горожане в 
соцсетях уже окрестили началом 

света, потому что свет появится даже там, 
где его не было вообще, например на ули-
це Вокзальной, в конце Ленинградской, 
Калинина и Нуриманова. 

Постепенно на всех улицах города све-
тодиодные лампы заменят желтые. При 
этом старые лампы помогут решить еще 
одну актуальную проблему – они будут 
освещать салаватские дворы. 

Плюсы светодиодных светильни-
ков очевидны: низкое энергопотребле-
ние; срок эксплуатации светодиодов – 
50 000 часов, или 8-10 лет; более яркий 
свет; не требуют специальных условий по 
утилизации (не содержат ртути, вредных 
или опасных веществ); их спектр излуче-
ния смещен к дневному свету; защита от 
скачков напряжения; ветрозащита, кото-
рая выдержит порывы до 60 м/с.

Есть свои плюсы и у самонесущих изо-
лированных проводов: исключается их за-
мыкание; они более прочные, устойчивые 
к перепадам температур; безопаснее для 
человека; обрывы практически сведены 

к минимуму, ему уже не страшны сопри-
косновения с ветками деревьев, такие 
провода не схлестываются при сильных 
порывах ветра.

Новый облик обретет северный въезд 
в город от указателя «Город Салават» до 
кольца с памятником Салавату Юлаеву, 
где установят светодиодные светильники. 
Не останутся без внимания центральные 
улицы: Ленина (от площади до ул. Кали-
нина), Калинина (от Уфимской до Губ-
кина) и Островского (от Октябрьской до 
Ленинградской). 

Уже готов предварительный план ра-
бот по модернизации системы освещения 
в городе на 2020 год, в него заложены 
работы по освещению улицы Остров-
ского, второстепенных дорог от улицы 
Калинина до б. Салавата Юлаева, улицы 
Нуриманова от типографии «Фобос» до 
улицы Береговой из-за большого потока 
людей в вечернее и ночное время. Свето-
диодное освещение появится на улицах 
Молодогвардейцев от Нуриманова до 
Кудаша, на Кудаша, Якутова, Заки Вали-
ди и Нуриманова от Молодо гвардейцев 

до первого железнодорожного переезда. 
Южный и западный въезды в город 

будут освещены: новые опоры появят-
ся на участке от знака «Город Салават» 
до улицы Ленинградской и до переезда 
АО «Салаватстекло». 

Продолжатся работы по освещению в 
поселках Спутник, Мусино, Желанный, 
частично в 116-м квартале. С учетом фи-
нансирования будет рассчитано устрой-
ство освещения по кварталам, где темно.

– На сегодня полностью освещены 
11, 12, 13, 25 и 27 кварталы. В осталь-
ных – работы по монтажу и протяжке 
кабеля самонесущего изолированного 
провода практически завершены, следу-
ющим этапом будет установка светиль-
ников. Одновременно ведется монтаж 
современных железных оцинкованных 
опор на улице Ленинградской от Ста-
ричной до Бекетова, далее на них будут 
установлены кронштейны со светодиод-
ными светильниками, после чего при-
ведут в порядок освещение на улице 
Старичной. Позже специалисты начнут 
работы на улице Чапаева от Северной до 
Нуриманова. Последний участок плани-
руется осветить от типографии «Фобос» 
до улицы Молодогвардейцев, – говорит 
директор МУП «Электрические сети» 
Ринат Сатбалов.

КОМФОРТНЫЕ ОСТАНОВКИ
Сегодня город заботится о комфорте и безопасности жителей, поэтому старые оста-

новочные павильоны меняются на новые, современные и устанавливаются там, где их 

раньше не было.

Первые шесть новых павильонов появились на остановках «Улица Бекетова», «Улица 

Ленинградская», «Аврора» (ул. Островского), «Медсервис» (ул. Чекмарева), «Школа 

№ 3» (ул. Строителей) и «Драмтеатр» (б. Космонавтов).

Эта относительно новая разработка, выполненная в 2018 году, была представлена 

в Уфе и одобрена главой республики. 

– Стенки павильонов прозрачные, выполнены из закаленного стекла, на которое 

наносится орнамент. Они подключены к электричеству и будут освещаться в темное 

время суток. Будут также освещены табло прибытия, все пиктограммы, а остановка 

«Аврора» будет еще и оснащена Wi-Fi и usb-портом для подзарядки, – объясняет Елена 

Пупшева, директор фирмы «Солнечный круг», разработчика павильона.

Работы по установке новых остановочных павильонов будут продолжены. Остается 

только пожелать, чтобы салаватцы бережно относились к ним, соблюдали порядок и 

поддерживали чистоту.

НАЧАЛО СВЕТА
44 млн рублей выделено в 2019 году на программу 

модернизации освещения города. 

190 опор, 440 светоточек заменят в Салавате в этом году. 

Если сейчас освещенность в Салавате составляет 68 %, 

то после достигнет показателя 77 %.
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– Тяжело рисовать на стенах?
– Нет. Люблю большие пространства. 

Приходится постоянно отходить или спу-
скаться с лестницы, но я отношусь к этому 
как к физкультуре. Была трудность – по-
чтовые ящики, мешающие сделать рисун-
ки во всю стену. Но выход нашла: подняла 
роспись наверх. 

– Сколько времени потребовалось на 
каждый подъезд? Сложно было подру-
жить вдохновение и сжатые сроки, по-
ставленные заказчиком? 

– Приходится ловить вдохновение за 
хвост и сразу работать, чтобы оно не убе-
жало. На роспись одного подъезда уходило 
два дня. В первый – делала основную рабо-
ту тонером и колером, а во второй – пропи-
сывала детали акриловыми красками. Если 
мелких деталей слишком много, то работа 
может и затянуться. 

– В каком стиле предпочитаете рабо-
тать?

– Люблю реализм, классические кра-
сивые пейзажи, а пейзажи Башкирии – 
в особенности: буйство зелени, желтых и 
красных оттенков. Считаю, картина должна 
быть яркой, чтобы глаз радовался. А вот аб-
стракция, к примеру, меня не вдохновляет. 

– Как жители отнеслись к такому по-
дарку?

– Было приятно, когда, проходя мимо, 
мне говорили спасибо. Главное теперь, 
чтобы все сохранилось как можно дольше. 
И это зависит только от жильцов. 

– Вы хореограф и художник?
– Так сложилось, что эти два искус-

ства идут в моей жизни бок о бок. Есть 
еще увлечения: в свободное время люблю 
создавать авторские куклы, занимаюсь 
шитьем. Недавно пришлось за одну не-
делю сшить 34 костюма для выступле-
ний своих воспитанников. Кстати, пишу 
картины не только на стенах или хол-
стах, но и на матрешках, тарелках, чех-
лах для телефонов, на песке и даже на 

автомобилях. Словом, творчеству есть где 
развернуться. 

– Аэрография? Как вы к этому приш-
ли?

– Устроилась в автоцентр колористом, 
там сделала рисунки на пяти авто. У меня 
расписана и собственная машина: с одной 
стороны изображены две лошади, олице-
творяющие собой движение вперед, неве-
роятную выносливость, грацию и силу, а 
с другой орел – сильная птица высокого 
полета. 

– Какая из картин для вас самая цен-
ная? 

– Люблю каждую из своих работ, по-
тому что оставляю в них частичку себя. 

Главное, чтобы людям, для которых я соз-
давала тот или иной рисунок, он пришелся 
по душе. 

– Есть у вас мастерская?
– Я об этом мечтаю! Но на данный мо-

мент мастерская находится дома, там и 
храню все свои кисточки, холсты и краски. 
Муж с этим живет и, кажется, уже даже 
свыкся. 

«Башкирские дворики» — программа 

комплексного благоустройства дворовых 

территорий, участвовать в которой могут 

абсолютно все многоквартирные дома 

республики. Это реальная возможность 

сделать свой двор уютным при 

минимальных затратах собственных 

средств. Многие салаватцы это уже 

поняли и активно включаются в 

программу.

 

Г
рандиозные перемены грядут в общем 
дворе нескольких домов на бульваре 
Салавата Юлаева. Это один из круп-

нейших объектов, вошедших в программу, 
на уровне республики. Асфальтирование 
проезжей части и тротуаров, установка 
опор современной системы освещения, 
скамейки, урны, детская и спортивная пло-
щадки. Будут и тренажеры, и футбольное 
поле, и гандбольные ворота!

Еще один большой проект реализуется 
во дворе четырех домов на улице Бочкаре-
ва. Раньше мест, где можно поиграть, для 
детей не было, автомобилистам приходи-
лось парковаться на газонах. Теперь мечты 

жильцов исполняются: парковочную тер-
риторию расширят, появится велодорожка 
и игровые площадки для детей. 

Жители дворов Салавата, которые вош-
ли в программу в прошлом году, уже раду-
ются результатам. Горожане, чьи дворы ре-
монтируют в этом году, ждут результатов. 
Есть и те, кто уже сейчас объединяются в 
команды единомышленников и делают все, 
чтобы их двор вошел в программу «Баш-
кирские дворики» в следующем году.

– Во дворе много детей, а горок, каче-
лей, детской площадки не было; хотелось 
и парковку, потому что машины ставить 
было негде, – говорит Лилия Хайруллина, 
жительница дома № 8 по ул. Бочкарева. – 
И вот в рамках программы «Башкирские 
дворики» изменения начались. Мы ви-
дим, как кропотливо, ежедневно идет ра-
бота. Недавно нам установили детский 
городок – он будет не только интересным 
для ребят, но и безопасным, на резиновом 
покрытии. Расширена зона парковки – от-
дельное спасибо за это! Наш двор обрета-
ет новый облик, комфортный для каждого 
из жителей.

МОЙ ДОМ, МОЙ ПОДЪЕЗД, МОЙ ДВОР

В САЛАВАТЕ НА СЕГОДНЯ:

• всего 1 154 дома, 3591 подъезд

• 2 896 подъездов нуждается 

в ремонте

• 93 млн рублей направят в 2019 году 

на ремонт 276 подъездов

• за 6 лет в рамках программы будут 

отремонтированы все подъезды 

многоквартирных домов города 

независимо от этажности и 

конфигурации

ЖИВОПИСЬ В УЮТНОМ ПОДЪЕЗДЕ

Ремонт подъезда — этот процесс 

трудно связать с творчеством и 

креативом. В Салавате талантливая 

художница Екатерина Волкова смогла 

добавить красоты и заставила 

заиграть новыми красками важную 

программу «Комплексный ремонт 

подъездов в многоквартирных домах», 

инициированную врио Главы Республики 

Башкортостан Радием Хабировым. 

Теперь на стенах обычных подъездов 

стандартных многоэтажек — настоящие 

художественные полотна, которые делают 

каждый из них особенным. 

Екатерина Волкова окончила Башкирский государственный педагогический 
университет (БГПУ) им. М. Акмуллы и является дипломированным 
художником. Кроме того, талантливая девушка освоила профессию 
хореографа и сейчас преподает танец воспитанникам детско-юношеского 
центра «Юность».

«БАШКИРСКИЕ ДВОРИКИ» САЛАВАТА

97 
млн рублей 
выделено из республиканского 
и городского бюджетов в 2019 
году на программу. 13 

дворов 
в Салавате 
обретут новый 
облик.
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1225 школьников смогут обучаться в современной школе 

недалеко от дома.

 

А
ктивный рост Салавата в южном направлении, ко-
нечно, требует создания в этой части города ком-
фортной городской среды. И если новый детский 

сад здесь открыт, то вопрос со строительством школы 
долгое время решен не был. Школьники и их родители 
только мечтали о том, чтобы учиться рядом с домом. 
Эпопея со строительством ведет историю с 2016 года, 
тогда в проекте планировки Восточного жилого района 
была предусмотрена территория для школы. Три года 
вопрос худо-бедно пытались решить, но безрезультатно. 
И вот в июне 2019 года заключен муниципальный кон-

тракт с компанией «Меридиан», специалисты которой 
подготовят проект школы для юных жителей района 
улицы Бекетова. После прохождения экспертизы при 
положительном результате он будет представлен в пра-
вительство республики для выделения финансирования 
строительства.

На участке, где сейчас только трава и кустарники, че-
рез пару лет прозвенит первый школьный звонок – здесь 
будет построен основной корпус новой школы и спор-
тивная площадка. «Почему только одна?» – спросите вы. 
А потому что буквально через сто метров запланировано 
еще одно большое строительство – новый комплекс со 
стадионом, современным футбольным полем и несколь-
кими спортивными площадками. 

НОВАЯ ШКОЛА ДЛЯ ГОРОДА

Когда инициатива объединяет 

заинтересованные стороны, результат 

практически всегда впечатляет. 

В Салавате в пяти детских садах 

воспитанники будут играть на новом 

игровом оборудовании, еще в двух — 

развиваться и отдыхать в комфортных 

условиях, потому что воспитатели и 

родители дошколят взялись за дело 

вместе и вошли в проект 

«Реальные дела». 

Д
ружная команда родителей и воспи-
тателей детского сада № 54 смогла 
в рамках проекта «Реальные дела» 

оборудовать игровую площадку. Награ-
дой для них стали счастливые детские 
лица. 

– Мы открыли новую игровую спор-
тивную площадку – дети и родители в 
восторге. Оборудование поможет воспи-
тателям развивать двигательную актив-
ность детей, оздоравливать их и приоб-
щать к спорту, – рассказывает Гульнара 
Хисматуллина, заведующая детским са-
дом № 54.

– Мы многодетная семья, две наши 
дочки уже закончили детский сад № 54, 

а младший сын очень ждет, когда придет 
в него, – говорит Жанна Жигаева. – Нам 
повезло, что мы попали именно сюда: пе-
дагогический коллектив делает все и даже 
больше для наших детей, за что говорю 
им огромное спасибо! Старшие очень 
скучают и частенько навещают родной 
сад, младший уже собирается в садик, а 
сегодня протестировал новою игровую 
площадку и уходить домой не хочет.

Воспитанникам детского сада № 49 
повезло вдвойне: их игровая площадка 
модернизировалась уже дважды: в про-
шлом году в рамках проекта закупили 
и установили игровое оборудование на 
200 тысяч рублей, в этом году – еще на 

120 тысяч рублей. Мальчишки и девчон-
ки с удовольствием осваивают новенькие 
качели, детские турники, бегают по лаби-
ринту, забираются на лестницы и арки. 
С каждым годом на прогулочной площад-
ке детского сада № 49 становится все ин-
тереснее играть и заниматься.

В детском саду № 33 работает уникаль-
ный для нашего города консультацион-
ный центр «Бумеранг добра» – начальное 
звено инклюзивного образования в Сала-
вате. На выделенные в рамках  программы 
«Реальные дела» 300 тысяч рублей при-
обретено новое оборудование для центра. 
Это программное обеспечение и методи-
ческие пособия, интерактивное обору-
дование, ноутбуки. Теперь диагностика 
детей с самого раннего возраста и помощь 
родителям по воспитанию и образованию 
особенных дошколят будет проводиться 
на современном уровне. Оборудование 
уже получено, установлено, а центр го-
товится к новому учебному году.

В ДЕТСКИЙ САД С УЛЫБКОЙ

Октябрь 2019
– срок окончания проектных работ 

с прохождением государственной экспертизы

2020-2021 
– годы 

строительства школы

694 тысячи рублей 
получат детские сады Салавата 
на уличное игровое оборудование 
в рамках программы «Реальные дела»

300 тысяч рублей 
– стоимость программного 
обеспечения, оборудования 
и инвентаря для проведения 
диагностики физического 
развития детей специалистами 
консультационного центра «Бумеранг 
добра» детского сада № 33

259 тысяч рублей 
– стоимость оборудования 
для сенсорной комнаты детского 
сада № 32

Дети рады результатам проекта «Реальные дела»

Консультационный центр «Бумеранг добра»
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ПОСЛЕДНИЙ КОРПУС ОБРЕТЕТ 
НОВОЕ ЛИЦО
Дождался ремонта последний корпус 17-20 
городской больницы. В 2019 году по ре-
спубликанской адресной инвестиционной 
программе на первый этап ремонтных 
работ выделено 130 млн рублей, на кото-
рые должны быть выполнены демонтаж 
технологического оборудования и ин-

женерных сетей, перепланировка поме-
щений, ремонт кровли, замена оконных 
блоков, капитальный ремонт инженерных 
коммуникаций с устройством теплового 
элеваторного узла закрытого типа, стро-
ительство второго пожарного выхода с 
пристроем дополнительного лестничного 
марша для эвакуации персонала и паци-
ентов и обустройством лифтовой шахты, 

утепление фасада здания. Сегодня корпус 
полностью освобожден под строительные 
работы, огорожен, определено место под 
тяжелую технику и материалы. На 5 и 6 
этажах производится демонтаж светиль-
ников, дверей. Начались земляные работы. 

Как обещают подрядчики, будет сдела-
но все, чтобы другие корпуса больницы 
работали в обычном режиме. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ САЛАВАТА: 
ПУТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Лейсян Муратова, кардиолог первичного сосудистого отделения 
Городской больницы, приехала в Салават из Уфы в феврале 
и уже сейчас с уверенностью говорит, что не жалеет 
о принятом решении. Девушка проживает в двухкомнатной 
квартире – одной из тех, что подготовила администрация 
для врачей, приезжающих работать в наш город.

Что волнует салаватцев? Конечно, это дефицит врачебных кадров, наличие медицинского оборудования и комфортные условия 

в наших больницах, от чего напрямую зависит качество оказания медицинской помощи, а значит, здоровье и долголетие горожан. 

В этом году в решении острых для города проблем наметился позитивный сдвиг. 

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ, КОТОРОГО ЖДАЛИ

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Капитальный ремонт детской поликли-
ники по адресу б. С. Юлаева, 18 начался 
в прошлом году и завершится в ноябре 
2019 года.

На 14,1 млн рублей уже выполнен ка-
питальный ремонт второго этажа, рент-
генологического кабинета, произведена 
замена всего электросилового оборудова-
ния, всех дверей, обустроена колясочная. 

20,8 млн рублей выделено в 2019 
году на продолжение капитального 
ремонта. До конца года должны вы-
полнить капитальный ремонт кровли и 
3-4 этажей, обустроить открытую ре-
гистратуру на первом этаже, заменить 
лифтовое оборудование и смонтировать 
пожарную сигнализацию и систему 
оповещения.

В рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» в детскую поликлинику поступает 
и еще будет поступать оборудование. 
В отремонтированном рентген-кабинете 
уже установлена новая рентгенологиче-
ская установка. Закуплено и поступает 
офтальмологическое оборудование, ко-
торое позволит с высокой точностью 
диагностировать патологии зрения. По-
лученный гематологический анализатор 
позволит проводить до 180 дополнитель-
ных анализов крови.

В здании ось 17-20 на 1 этаже рас-

положится приемно-диагностическое 

отделение (планируется – с ангиогра-

фическим комплексом). 

2 этаж займет отделение паллиатив-

ной медицинской помощи. 

3 этаж – хирургическое отделение 

(отоларингология). 

4 этаж – II терапевтическое отделе-

ние. 

5 этаж – палаты интенсивной терапии 

неврологии и кардиологии. 

6 этаж – I терапевтическое отделение.

В ноябре 2020 года планируется за-

вершение ремонта. К этому времени 

новые помещения будут оснащены 

самым современным оборудованием 

на 160 млн рублей.

ИНФЕКЦИОННОЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЯ
– Ремонт в инфекционном отделении городской больницы салаватцы ждут 
давно, и вот дело сдвинулось с мертвой точки: в июле начат ремонт кровли 
здания, – рассказывает Салават Мурзагулов, главный врач Горбольни-
цы. – Кроме того, Министерство здравоохранения планирует в следующем 
году профинансировать внутренний ремонт помещений инфекционного 
отделения.

ВОПРОС ДЕФИЦИТА МЕДКАДРОВ РЕШАЕМ

• Специалисты администрации города и городской боль-
ницы регулярно проводят встречи с выпускниками 
медицинских вузов, по итогам которых составлен 
список студентов-выпускников 6-го курса и врачей-
ординаторов, желающих работать в Салавате. 

• Ожидается прием на работу13 выпускников, из них 
5 студентов заканчивают обучение по целевому на-
правлению. Это будущие врачи первичного звена – те-
рапевты и педиатры, которых так не хватает в Салава-
те. Еще 8 врачей-ординаторов проходят аккредитацию 
по специальности.

• 11 студентов-выпускников Оренбургского мед-
университета изъявили желание продолжать учебу 
в ординатуре по целевому направлению и работать 
в Салавате. 

• Планируют устроиться на работу в городскую боль-
ницу 25 выпускников Салаватского медицинского 
колледжа. После аккредитации штат могут попол-
нить18 медицинских сестер и 7 фельдшеров. 

9 квартир уже предоставлено врачам по договору 
коммерческого найма.

13 квартир ждут молодых специалистов, которые 
приедут в Салават.

10 % от заработной платы – помощь молодым 
специалистам.

10 000 рублей – стипендия от администрации 
города для двадцати студентов 5-6 

курсов медицинских вузов. По окончании они должны 
будут работать в наших поликлиниках.

1 000 000 рублей уже получил в этом 
году врач-анестезиолог, приня-

тый на работу в межрайонный онкологический и трав-
матологический центры города Салавата.

1 000 000 рублей получат через три 
года работы 13 молодых 

специалистов первичного звена (педиатры и терапев-
ты) – такова поддержка благотворительного фонда 
«Юрматы».

КТО ЛЕЧИТ САЛАВАТЦЕВ?

4,1 
млн рублей выделено на капремонт кровли 

инфекционного отделения, работа начата.

4,7 
млн рублей выделено на капремонт кровли 

терапевтического отделения, закуплены 

материалы.

По
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

В этом месяце свои юбилеи празднуют 
работники компании: Шайхинурова Са-
ния Рифовна, Андреев Владислав Ивано-
вич, Мусин Юлай Абдрахманович, Алек-
сандрова Наталья Викторовна, Бояркин 
Михаил Михайлович, Бахтияров Ильшат 
Файзуллович;

ветераны компании: Мухамедьярова 
Шафига Фахреевна, Ефимов Николай 
Григорьевич, Чернова Пелагея Иванов-
на, Кириченко Нина Ивановна, Богданова 
Лилия Равкатовна, Сагитдинова Фарида 
Абкадыровна, Терехова Нина Дмитри-
евна, Мазитова Клара Мутыгулловна, 
Исмагилов Альберт Тамирбакович, 
Рыбальченко Василий Александрович, 
Долганова Татьяна Иосифовна, Голови-
на Нина Михайловна, Шаталин Алексей 
Николаевич, Панфилова Антонина Федо-
ровна, Мурзагулов Равиль Гадеевич, Те-
рехова Валентина Михайловна, Комарова 
Мария Васильевна, Султанова Фагия Ка-
малетдиновна, Хисамов Камил Абдрах-
манович, Ардуанов Минулла Муллаяро-
вич, Багаутдинов Гимадиль Зубаирович, 
Руцкова Татьяна Алексеевна, Швецов Ва-
силий Герасимович, Макшанцева Мария 
Ивановна, Голубкина Галина Анатольев-
на, Шахмуратов Радик Бакирович, Идель-
бекова Рамзия Сабировна, Сидоренко 
Алла Викторовна, Мичурин Александр 
Петрович, Кутлаков Александр Ивано-
вич, Трегубов Николай Александрович, 
Аллагужин Яхья Вагапович, Степанцов 
Владимир Иванович, Халиков Ульфат 
Абуталипович, Пожалова Валентина Сер-
геевна, Немытова Татьяна Анатольевна, 
Кузнецова Людмила Ивановна, Замеси-
на Анна Федоровна, Потанина Тамара 
Андреевна, Качкова Федосия Ивановна, 
Бабенко Александра Ивановна, Сурков 
Валерий Васильевич, Гончарова Татьяна 
Юрьевна, Носов Сергей Владимирович, 
Пысина Людмила Георгиевна, Тепте-
ва Вера Романовна, Васильева Татьяна 
Васильевна, Устимова Лидия Петровна, 
Горелкин Петр Иванович, Мельникова 
Любовь Федоровна, Бакиева Гульнур 
Хусаиновна, Нагаева Зиля Мухатовна, 
Шарафутдинова Фануза Нигматулловна, 
Гумерова Насиха Султангалиевна, Атан-
гулова Зульфира Хуснулловна, Амосова 
Людмила Александровна, Иванова Га-
лина Александровна, Гаврилов Николай 
Дмитриевич, Щипакина Галина Иванов-
на, Газизова Рабига Талиповна, Щерба-
ков Владимир Васильевич, Ахкамова Ми-
нибану Закировна, Лермонтова Пелагея 
Кузьминичн

АФИШАЮБИЛЯРЫ

7 сентября в Салавате пройдут праздничные мероприятия, 

посвященные профессиональному празднику. 

Приглашаем всех жителей и гостей города.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

В городском парке культуры и отдыха:

10.00 – акция «Спортивная суббота». Конкурсы и спортивные игры для учащихся 

и их родителей.

11.00 – акция «Ярмарка спорта» под девизом «Приведи ребенка в спорт». 

Родители, желающие отдать своих детей в секции, получат информацию 

о работе спортивных организаций города. Жители любого возраста смогут 

лично познакомиться с тренерами, принять участие в интерактивных 

зонах по видам спорта, протестировать инвентарь и оборудование.

12.00 – торжественное открытие городского праздника цветов. Дефиле 

победителей конкурса «Цветочная королева – 2019». Награждение 

победителей конкурса «Зеленый наряд – 2019». Работа стола 

консультаций по цветоводству и садоводству.

14.00 – праздник «Дети – наше будущее». Школьники смогут узнать, чем 

занимаются кинологи, пожарные, журналисты, врачи и представители 

многих других популярных профессий. Праздник торжественно 

откроет «Аллея первоклассников». В завершение театрализованное 

представление.

17.00 – торжественное награждение работников отрасли нефтяной и газовой 

промышленности в ДК «Нефтехимик».

На площади имени В.И. Ленина:

19.00 – вечерняя концертная программа с участием творческих коллективов 

города.

20.00 – концерт звезд российской эстрады – вокалистка Наталия Гулькина.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– слесаря КИПиА,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-31-73, 39-3411, 
39-38-80, e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПРОМПИТ»:
– повара 4 разряда,
– кондитера-оформителя 5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-1469, (3476) 39-2797

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»: 
– инженеров-проектировщиков различных 
категорий в электротехнический отдел.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПАТИМ»:
– мастера производственного обучения 
вождению а/м (все категории),
– водителя автобуса 4 разряда (кат. Д, кар-
та тахографа),
– машиниста бульдозера/экскаватора 
6 разряда,
– водителя погрузчика 4 разряда,
– водителя грузовых автомобилей,
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– электрослесаря по ремонту оборудова-
ния 4 разряда (АЗС).
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– электрослесаря по ремонту электрообо-
рудования 3-4 р.,
– слесаря КИПиА,
– электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования 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

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

Материалы номера подготовили: Надежда ФАРРАХОВА, 
Алёна БИЗИКИНА, Ольга САШИНА, Олег ХАЛИУЛЛИН.
Фото Павла БИЗИКИНА
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