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Â ÍÎÌÅÐÅ

Ñòð. 4
Òåððèòîðèÿ îòäûõà
Íîâîñòè ñ äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî 
öåíòàð «Ñïóòíèê»

Ñòð. 5
Ðîæäåíèå ïîëèýòèëåíà
Ôîòîðåïîðòàæ î òîì, êàê ðîæäàåòñÿ 
ñàìûé ïîïóëÿðíûé ìàòåðèàë

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÐÅËÜÑÎÂÎÌÓ ÏÓÒÈ

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ ÏÎÌÎÃÀÅÒ 
ÄÂÈÃÀÒÜÑß ÂÏÅÐÅÄ
Ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû Óïðàâëåíèÿ ãëàâíîãî òåõíîëîãà 
Îáùåñòâà ñîâìåñòíî ñ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè 
ïîäðàçäåëåíèé êîìïàíèè ïðîâåëè ðàáîòó ïî àíàëèçó 
èìåþùèõñÿ îòêëîíåíèé òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, êà÷åñòâà 
ïðîäóêöèè, ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ êîððåêòèðóþùèõ 
ìåð ïî èõ óñòðàíåíèþ è ïðåäîòâðàùåíèþ âûÿâëåííûõ 
íàðóøåíèé.

À
нализ показал, что большая часть всех отклонений от-
носится к ведению технологического процесса. При-
чины их возникновения – типичные для предприятий 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышлен-
ности. Это неудовлетворительная работа автоматических ре-
гуляторов, снижение эффективности работы теплообменного 
оборудования вследствие забивки отложениями, коррозия и 
износ, нестабильный состав сырья, отказы оборудования, об-
условленные прекращением подачи сырья, электроэнергии, 
пара, воды. 

В настоящий момент часть установленных нарушений уда-
лось устранить. 

>>> ñòð. 2

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÇÀÄÀ×

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ÏËÀÍ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ
Íà âíåî÷åðåäíîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ãàçïðîì 
íåôòåõèì Ñàëàâàò» áûëà óòâåðæäåíà ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ 
Îáùåñòâà (I ýòàï) íà 2015-2018 ãîäû. Ñîãëàñíî 
ïåðñïåêòèâíûì ïëàíàì ðàçâèòèÿ â Îáùåñòâå ïëàíèðóåòñÿ 
ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ðÿäà íîâûõ ïðîèçâîäñòâ, êîòîðûå 
ïîçâîëÿò óâåëè÷èòü ïðèáûëüíîñòü êîìïàíèè.

Â числе наиболее значимых для ОАО «Газпром нефте-
хим Салават» проектов – установка изомеризации 
пентан-гексановой фракции, ввод которой заплани-

рован в IV квартале  2015 года. Пуск ряда крупнейших  
установок намечены на последующие годы. Среди них  
установка нового каталитического крекинга FCC, произ-
водство элементарной серы, установка производства во-
дорода, блок разделения пропан-пропиленовой фракции. 

В сфере нефтехимии ключевым проектом остается стро-
ительство комплекса акриловой кислоты и акрилатов и 
модернизация производства ЭП-300 завода «Мономер». 
Ввод установки алкилирования перенесен на IV квартал 
2018 года.

>>> ñòð. 2

ÂÅÊÒÎÐ ÐÀÇÂÈÒÈß

2 àâãóñòà æåëåçíîäîðîæíèêè ïðàçäíóþò ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
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2 Â ÐÀÁÎ×ÅÌ ÐÅÆÈÌÅÍÎÂÎÑÒÈ «ÃÀÇÏÐÎÌÀ»

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ ÏÎÌÎÃÀÅÒ 
ÄÂÈÃÀÒÜÑß ÂÏÅÐÅÄ

Порядок соблюдения и контроль за нормами технологических процессов в Обществе регламентирован 
стандартом и осуществляется технологическим персоналом и ИТР в цехах, руководителями и 
специалистами Управления главного технолога Общества.

ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòåõèì Ñàëàâàò» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíûé êîìïëåêñ 
ïðîèçâîäñòâ, âêëþ÷àþùèé ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå òåñíî 
âçàèìîñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé. Ïðîäóêò îäíîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ èñõîäíûì ñûðüåì 
äëÿ ïîñëåäóþùèõ. Ëþáîé ñáîé, îñòàíîâêà èëè ïîòåðÿ êîíòðîëÿ íàä îäíèì èç ýòèõ 
ïðîöåññîâ íåçàìåäëèòåëüíî âëèÿåò íà òåõíîëîãè÷åñêèé ðåæèì äðóãèõ, à òàêæå íà 
ýôôåêòèâíîñòü âñåãî Îáùåñòâà è åãî ðåíòàáåëüíîñòü.

Â связи с разработкой в Башкортостане 
новых стандартов на дорожные би-
тумы на установке битума цеха № 

18 проводится опытный пробег по оцен-
ке возможности получения битума марок 
БНДВ-85 и БНДВ-115 в соответствии с 
проектом регионального стандарта в РБ 
и битума марки БНДУ 70-100 в соответ-
ствии с СТО 48853999-001-2015.

- В настоящий момент на установке 
удалось получить партии битума, соответ-
ствующие БНДУ 70-100, - говорит глав-
ный инженер-технолог службы главного 
технолога Сергей Жулаев. – Продолжа-
ется работа по достижению показателей,  
требуемых для БНДВ-85 и БНДВ-115. 
Сейчас производится корректировка ре-
жима, подбор сырья для доведения от-
дельных показателей, таких как растяжи-
мость, изменение температуры хрупкости 
после прогрева до требований стандарта.

Светлана ААБ 

ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ ÁÈÒÓÌÎÂ
ÈÄÅÒ ÎÏÛÒÍÛÉ ÏÐÎÁÅÃ
Íà óñòàíîâêå áèòóìà íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà âåäåòñÿ îïûòíûé 
ïðîáåã ïî ïîëó÷åíèþ áèòóìîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåãèîíàëüíîìó ñòàíäàðòó 
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí è ÑÒÎ 48853999-001-2015.

<<< ñòð. 1 
Специалисты Общества с проектными 

институтами провели работу по изменению 
норм технологического процесса, организа-
ции опытных пробегов. 
Это помогло снизить нарушения, повысить 
эффективность производства.

Также по результатам проведённого ана-
лиза сделаны выводы: самыми эффективны-
ми мерами являются замена морально уста-
ревшего оборудования, внедрения АСУТП 
и проведение технического перевооружения 
производств. 

Другой важный момент – необходимо вы-
полнять все мероприятия, запланированные 
на капитальные и текущие ремонты 2015 – 
2018 годов.

Также нужно продолжать работу по опти-
мизации сырьевых, энергетических, межце-
ховых потоков, проведению опытных про-
бегов, проработке обоснований изменений 
норм технологических процессов и качества 
продукции с проектными организациями и 
разработчиками процесса.

Татьяна СОРОКИНА

«ÃÀÇÏÐÎÌ» ÍÀÏÐÀÂÈË 
ÍÀ ÍÈÎÊÐ ÐÅÊÎÐÄÍÓÞ ÑÓÌÌÓ

Совет директоров ПАО «Газпром» 
утвердил отчет о ходе реализации 
в 2014 году Программы инноваци-
онного развития компании до 2020 
года.

Группа «Газпром» продолжает 
выделять значительные средства 
на финансирование научно-исследо-
вательских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР). В 2014 году 
на эти цели направлена рекордная 
за всю историю компании сумма – 
10,82 млрд руб. По объему инвести-
ций в инновации «Газпром» входит 
в число лидеров среди российских 
компаний.

«ÃÀÇÏÐÎÌ» È ÍÈÏÈÃÀÇ 
ÄÎÃÎÂÎÐÈËÈÑÜÎ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÅ 
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÞ 
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ
ÀÌÓÐÑÊÎÃÎ ÃÏÇ

ООО «Газпром переработка Благо-
вещенск» (и ОАО «НИПИгазпе-
реработка» (входит в Группу СИ-
БУР) договорились о партнерстве 
по проектированию, координации 
поставок оборудования, материа-
лов и управлению строительством 
Амурского газоперерабатывающего 
завода (ГПЗ) в районе г. Свободного 
Амурской области.

Амурский ГПЗ станет крупней-
шим в России и одним из круп-
нейших в мире предприятием 
по переработке природного газа — 
проектная мощность составит 
до 49 млрд куб. м в год. В состав ГПЗ 
также войдет крупнейшее в мире 
производство гелия. 

В рамках совместной реализа-
ции проекта НИПИГАЗ в качестве 
подрядчика обеспечит подготовку 
рабочей документации, поставку 
оборудования и материалов, вы-
полнение строительно-монтажных 
работ по Амурскому ГПЗ и осуще-
ствит передачу ООО «Газпром пере-
работка Благовещенск» завода в со-
стоянии механической готовности.

На Амурский ГПЗ по газопрово-
ду «Сила Сибири» будет поступать 
многокомпонентный газ Якутского 
и Иркутского центров газодобычи, 
создаваемых «Газпромом» в рамках 
реализации Восточной газовой про-
граммы. Товарной продукцией ГПЗ 
будут метан, этан, пропан, бутан, 
пентан-гексановая фракция и гелий.

По материалам ДИП «Газпром» 
и дочерних компаний

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÇÀÄÀ×

<<< ñòð. 1 
Реализация мероприятий в рамках 

стратегического развития ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» позволит 
увеличить выпуск автомобильных 
бензинов и дизельного топлива, соот-
ветствующих требованием 5-го класса 
(Евро-5), повысить выход светлых не-
фтепродуктов до 78%. Индекс Нельсо-
на (индекс сложности) составит 8,28 и 
будет соответствовать ведущим миро-
вым аналогам.

Алексей ФУФАЕВ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ÏËÀÍ 

ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ

ÂÅÊÒÎÐ ÐÀÇÂÈÒÈß

Уважаемые сотрудники 
ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» и сторонних 
организаций!

Доводим до вашего
сведения, что

01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 
29, 30 августа 2015 года

планируется производство ра-
бот по покраске радиомачты, 
расположенной на террито-

рии объекта № Н-2
(здание УИТ и С).

В связи тем, что радиомачта 
имеет высоту 62 метра, при 
покраске образуются осадки 

красящих веществ на близле-
жащей территории.

В целях предотвращения 
нанесения ущерба 

имуществу сотрудников 
Общества просьба не 
парковать личный и 

служебный автотранспорт 
в районе проведения 

работ.
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3ÄÅÍÜ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

<<< ñòð. 1 
Òðàäèöèîííî æåëåçíîäîðîæíèêè ïðàçäíóþò ñâîé 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê íà ïåðâîå âîñêðåñåíüå 
àâãóñòà. Â ïðåääâåðèè ñîáûòèÿ êîððåñïîíäåíò 
«ÑÍ» ïîñåòèëà «Ïðåäïðèÿòèå ïðîìûøëåííîãî 
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà». Áîëüøå ïîëóâåêà 
«ÏÏÆÒ» îáñëóæèâàåò ïîäðàçäåëåíèÿ êîìïàíèè «Ãàçïðîì 
íåôòåõèì Ñàëàâàò», îòãðóæàÿ ãîòîâóþ ïðîäóêöèþ 
ïîòðåáèòåëÿì è îáåñïå÷èâàÿ ñòàáèëüíóþ ðàáîòó. Ïÿòü 
ëåò íàçàä ïðåäïðèÿòèå áûëî âûäåëåíî èç ñòðóêòóðû 
Îáùåñòâà â ñàìîñòîÿòåëüíóþ êîìïàíèþ. 

ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Ï
ервое полугодие 2015 года железнодорожники 
встретили с отличными результатами – более 3700 
тысяч тонн отгруженной продукции и поставлен-

ного сырья, что значит более 67 тысяч обработанных ва-
гонов. - Основная деятельность «ППЖТ» заключается в 
подаче и уборке вагонов под погрузку готовой продукции 
и выгрузке сырья. Комбинат непрерывно развивается, 
увеличивает количество выпускаемой продукции, по-
вышает свои мощности. Значит, нагрузка на наше пред-
приятие так же увеличивается, – отвечает директор по 
общим вопросам ООО «Предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта» Валерий Арбузов, – для 
нас это только плюс. Сейчас, к примеру, идет ремонт на 
нефтеперерабатывающем заводе, продолжается строи-
тельство новых комплексов каталитического крекинга и 
акриловой кислоты. К их пуску готовятся и сотрудники 
ППЖТ

За последние годы на нашем  предприятии произошло 
множество изменений, как структурных преобразований, 
связанных с новыми требованиями времени, так и с точки 
зрения модернизации и строительства новых железнодо-
рожных путей. В частности для увеличения пропускной 
способности и возможности маневровых работ расшири-
лась станция Заводская – здесь непрерывно происходит 
отгрузка готовой продукции нефтепереработки и завода 
«Мономер». Повод для гордости – пуск сортировочного 
парка, который позволил сократить время на формиро-
вание и расформирование железнодорожных составов.

Â ÃÀÐÌÎÍÈÈ Ñ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÌ

Í
есмотря на то, что на территорию ООО «ППЖТ» 
корреспондент попал только в обед, сотрудники 
подразделений были готовы рассказать о своей ра-

боте. Первым в списке посещений значилось вагонное 
депо.

– Здесь мы производим текущий ремонт наших ваго-
нов. После выгрузки встречаем их на станции Южная. 
Осмотрщики вагонов проверяют техническое состояние, 
и после обнаружения каких-либо неисправностей на-
правляют вагоны в депо. Часто требуют замены колесные 
пары. Ежедневно диагностируем 1 или 2 поезда – ми-
нимум 50 вагонов, а за сутки их количество доходит до 
100. В смене трудятся 7 человек – 2 работают на станции 
Салават, они определяют вагоны годные под загрузку и 
вагоны с неисправностями. – говорит мастер вагонно-
го депо Флюр Ильметов. Флюр Сунгатович работает в 
компании с 2004 года, начинал с осмотрщика вагонов. 

– У нас очень ответственная работа, и не смотря на это 
люди стремятся попасть на наше предприятие! – отме-
тил мастер. 

После знакомства с сотрудниками вагонного депо 
представители редакции направились на промывочно-
пропарочную станцию, которая находится недалеко от 
станции Заводская. – Наша деятельность заключается в 
подготовке вагонов для налива готовой продукции. Про-
ще говоря – с помощью пара, воды и горячего воздуха 
обрабатываем вагоны. В смене работает один мастер и 4 
пропарщика, а всего – 47 человек, – делится информацией 
начальник станции Виктор Балянов. – Ежедневно через 
нас проходит до 45 вагонов. 

Виктор Николаевич работает на предприятии с 2001 
года, начинал с пропарщика и дослужился до начальника 
станции.

– На нашей станции мы принимаем порожние и 
груженые вагоны, порожние подаем под погрузку, гру-
женые вагоны – под выгрузку, – рассказывает замести-
тель начальника станции Заводская Ирина Федорова. 
- Работники станции Заводская обслуживают подразде-
ления нефтеперерабатывающего завода. Готовая продук-
ция наливается в вагоны, которые затем отправляются 
на станцию Аллагуват и далее – потребителям. Средне-
суточный вагонооборот при нормальной загрузке – до 
500 вагонов. 

Ирина Александровна старожил предприятия – рабо-
тает с 1995 года.  Всего на станции работает 85 человек. 
– Текучки сотрудников нет совсем, люди стараются по-
пасть на предприятие и уходят лишь на пенсию или в 
декрет – отметила она.

Начальник станции Южная, Дмитрий Параскевич 
рассказал о подконтрольном ему подразделении. - Я ра-
ботаю с 2006 года. В сутки через нас проходит около 
100 вагонов. Конечно, пропуская способность зависит от 
оборота вагонов по станции и их простоя. Прием поездов 
осуществляется со станции общего пользования Салават. 
Отсюда вагоны подаются в цеха газохимического завода 
и завода «Мономер», где производится погрузка готовой 
продукции. Вместе со мной на станции трудятся 79 чело-
век. Главный на смене диспетчер, ему все подчиняются. 

Путешествие редакции закончилось там же где и на-
чалось – в здании Управления «ППЖТ». Здесь подытожил 
экскурсию начальник смены Павел Ракитин: 

-По сути я «ночной директор», в выходные, празд-
ничные дни, ночное время я и 4 моих сменщика решаем 
вопросы связанные с отгрузкой, загрузкой и подачей, 
уборкой вагонов согласно заявок, полученных от коммер-

ческих отделов заводов. Все диспетчера станции Южная 
и Заводская оперативно подчиняются мне. 

Екатерина ЛАВРЕНТЬЕВА

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÐÅËÜÑÎÂÎÌÓ ÏÓÒÈ

объем грузоперевозок, 
который отправляетсясо 

станций Южная и Заводская

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Николай Кушнер,
директорООО «ППЖТ»

– Время неумолимо движется 
вперед быстрее курьерского поез-
да. С начала работы конторы же-
лезнодорожного транспорта, а уже 
в последствии нашего предприятия, 
прошло 63 года,  увеличился кадро-

вый состав, поменялась техническая оснащенность, 
приобретены современные локомотивы, - говорит 
Николай Кушнер, – Но одно осталось неизменным 
– работоспособный коллектив, с которым любые 
задачи по плечу. Поздравляю всех с Днем желез-
нодорожника, желаю благополучия и успехов во 
всех начинаниях! Пусть вас никогда не покидает 
оптимизм и уверенность в своих силах!

железнодорожных 
путей обслуживают 

работники 
предприятия 

промышленного 
железнодорожного транспорта в 

Салавате. Плюс 34 км – в Мелеузе

сотрудников работает
на предприятии в 
настоящий момент

тепловозов
ежесуточно выходят
на линию, еще 3 – в резерве

67 953

тонн
в месяц

9

550

вагона обработано за
6 месяцев 2015 года

548

Бо
ле

е 84

Îáøèðíà èñòîðèÿ æåëåçíîé äîðîãè â Ðîññèè. Åùå â XIX âåêå èìïåðàòîð Íèêîëàé I îáíàðîäîâàë óêàç î 
ñîîðóæåíèè Öàðñêîñåëüñêîé æåëåçíîé äîðîãè. Çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ áûë ïîñòðîåí ïóñêîâîé ó÷àñòîê, íà 

êîòîðîì ê êîíöó ãîäà áûëî çàïóùåíî äâèæåíèå, à îôèöèàëüíîå îòêðûòèå äîðîãè ñîñòîÿëîñü â êîíöå 1837 
ãîäà. Åùå ÷åðåç 60 ëåò ñòàëè ïðàçäíîâàòü äåíü æåëåçíîäîðîæíèêà, ïðèóðî÷èâ åãî êî äíþ ðîæäåíèÿ 

èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I, ñòàâøåãî ðîäîíà÷àëüíèêîì ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíûõ äîðîã Ðîññèè.
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ÏÓÒÅÂÊÀ ÍÀ ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ

Азат, 16 лет:
– Приезжаю в Спутник уже второй раз, 

здесь я познакомился с ребятами, обще-
ние с которыми продолжается и вне стен 
лагеря!

Маша, 14 лет:
– Мой папа рассказал мне об этом уи-

кенде и я сразу согласилась сюда поехать. 
Здесь мне очень уютно, я думаю на следу-
ющий год мы обязательно вернемся. 

Светлана Порошина, заместитель председателя 
Профсоюзной организации Газпром нефтехим 
Салават:

– Смену «Оранжевый континет» по праву можно 
считать наиболее многочисленной – сегодня здесь при-
сутствую 120 ребят. В рамках уикенда мы собрали детей 

не только сотрудников комбината и дочерних организаций. В этом году 
мы получили запрос от городской общественной организации «Материн-
ское сердце» и выделили им 30 путевок. Новую смену решили связать с 
оранжевым цветом, теплым и очень соответствующим такому доброму 
мероприятию. Погода нам благоволила, поэтому смена прошла пре-
красно, все ребята получили памятные подарки и самые незабываемы 
впечатления!

Илюша, 5 лет:
– Я здесь третий раз! В лагере я по-

знакомился с многими мальчиками и де-
вочками. Мне очень нравится принимать 
участие в конкурсах. Я обязательно буду 
приезжать сюда! 

Данил, 5 лет:
– Мне тут очень нравится! Я приезжал в 

«Спутник» когда был еще совсем малень-
кий, здесь мои друзья! Мы с мамой еще 
приедем!

Â ïðîøåäøèå âûõîäíûå ÄÎÖ «Ñïóòíèê» îòêðûë ñâîè äâåðè äëÿ 
äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Âïåðâûå â ýòîì ãîäó 
ëàãåðü ïðèíèìàë íà ñâîåé ïëîùàäêå ðåáÿò ðàáîòíèêîâ íå òîëüêî 
ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòåõèì Ñàëàâàò», íî è ðàáîòíèêîâ ãîðîäñêèõ 
îðãàíèçàöèé. Ïðîâåäåíèå òàêîãî ëåòíåãî óèêåíäà – åæåãîäíàÿ 
òðàäèöèÿ ëàãåðÿ. Òóð íà Îðàíæåâûé êîíòèíåíò, ïðèìå÷àòåëüíûé 
ãîñòåïðèèìñòâîì è âñåãäà äîáðîæåëàòåëüíûì êëèìàòîì – òàêîâà 
áûëà òåìàòèêà ìåðîïðèÿòèÿ ýòîãî ãîäà. 

Ï
осле допуска в единую таможенную зону «Оранжевого 
континента» и приветственного ужина, ребята прибы-
ли на Оранжевую террасу, где их захлестнула вечерняя 

«Апельсиновая лихорадка» – театрально-развлекательная 
программа. Мероприятие прошло на открытой эстраде ДОЦ 
«Спутник» и запомнилось цирковыми фокусами студии «Сер-
пантин», концертом артистов ДК «Нефтехимик» и неоновым 
шоу.

На следующий день, после чудесного завтрака, все участ-
ники направились к бассейну. Здесь детвору ожидал очеред-
ной сюрприз – Театрализованный праздник «Золотой ключик 
от Янтарного бассейна». 

Плавание, сеансы аквагрима и тату «Нарисуй, я буду све-
тить!», Оранжевая дискотека, фотосессия, а также традици-
онный пуск воздушных шаров в небо – организаторы сделали 
все возможное, чтобы каждый из ребят нашел себе занятие 
по вкусу и ни минуты не скучал. 

Праздники для детей с ограниченными возможностями  на-
чали проводить десять лет назад сотрудники нефтеперераба-
тывающего завода, по инициативе Людмилы Илюшиной, на-
чальника отдела кадров УРП. Затем присоединились и другие 
подразделения. Сейчас организаторами смены традиционно 
являются ОАО «Газпром нефтехим Салават», Первичная про-
фсоюзная организация Общества и Профсоюз №1.

Екатерина ЛАВРЕНТЬЕВА

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ» Ìß×
Â Ñàëàâàòå ñîñòîÿëñÿ III ýòàï Âñåðîññèéñêîãî 
òóðíèðà ïî ôóòáîëó ñðåäè þíîøåé 10-11 
ëåò íà ïðèçû êëóáà «Êîæàíûé ìÿ÷». Çà 
ïîáåäó áîðîëèñü è ñàëàâàòñêèå ôóòáîëèñòû 
- âîñïèòàííèêè ôèëèàëà ôóòáîëüíîé 
Àêàäåìèè ÔÊ «Çåíèò». Íà êîíó áûëè 
ïóòåâêè íà Âñåðîññèéñêèé ôèíàë, êîòîðûé 
ñîñòîèòñÿ â Âîëãîãðàäå â àâãóñòå ýòîãî ãîäà. 

Ò
урнир проводился в два этапа. На 
первом 9 команд были разбиты на 
три подгруппы, где занявшие первое 

и второе места выходили в финальную 
группу и оспаривали с 1-го по 6-е места. 

Команда «Зенит», одержав две побе-
ды в первых встречах, вышла в финал. 
Первым ее соперником в финальном эта-
пе стала команда «Лысьва». Салаватцы 
смогли одержать победу – 1:0. Гол забил 
Артём Муратшин, успешно сыгравший 
на добивании, после удара со штрафного. 

Во второй игре хозяева поля экзаме-
новали соседей из Ишимбая. Гости не 
сдали экзамен, проиграли 9:0. В этот же 
день состоялась игра со «Златоустом». Хо-
тя «зенитовцы» полностью доминировали 
на поле, создавали опасные моменты, но 
так и не смогли их реализовать. Матч за-
вершился со счетом 0:0.

С командой Тобольска «ФОР-
Стратегия» у салаватцев сразу не сложи-
лось . Соперник грамотно построил игру 
во всех линиях. Итоговые 5:0 в пользу 
футболистов Тобольска. 

Перед игрой со следующим соперником 
в салаватской команде были произведены 
изменения в линиях защиты и полузащи-
ты: на кону стояла игра за второе место с 
командой Нижнего Тагила, который горел 
огромным желанием выиграть. 

Нижний Тагил взял тактику команды 
Тобольск за основу и начал прессинговать 
в нападении, не давая нашим ребятам раз-
вивать атаки. Защитники «Зенита» успеш-
но справлялись с выходом из обороны, а 
за 15 минут салаватцы забили два мяча. 
Отличились Вадим Вихорев и Трегубов 
Дима. Третий и четвертый голы вновь 
забил Вадим Вихорев. Игра закончилась 
победой «Зенита», по итогам она вышла 
на второе место турнира на призы клуба 
«Кожаный мяч».

ÁÎÈ ÍÀ
×ÅÐÍÎ–ÁÅËÛÕ ÏÎËßÕ
Âåòåðàíû êîìïàíèè ïðèíÿëè àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â øàõìàòíîì òóðíèðå, ïîñâÿùåííîì 
Âñåìèðíîìó äíþ øàõìàò. 

Â соревнованиях, которые проходили в 
культурно–досуговом центре «Аги-
дель» приняли участие ветераны го-

рода и ОАО «Газпром нефтехим Салават». 
Бывшие работники компании отлично сы-
грали свои партии и по результатам игр 
стали победителями. Первое место занял 
Рафис Баткаев, второе – Роберт Каримов, 
третье – Фаниль Хаереев.

Самому старшему шахматисту Мид-
хату Сагитову в этот раз не удалось по-
бедить, но, по его признанию, главное - не 
победа, а участие. 

– Шахматы – хорошая подзарядка для 
меня, – улыбается он. – Увлекаюсь ими 
почти всю жизнь. Интересная игра, нра-
вится думать над разными ходами, могу 
часами сидеть за шахматной доской.

Яна СВЕТЛОВА

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

29 èþëÿ â ÄÎÖ «Ñïóòíèê» ñòàðòîâàëà çàêëþ÷èòåëüíàÿ 
ëåòíÿÿ ñìåíà.  Â àâãóñòå â ëàãåðü îòïðàâèëîñü 653 ðåáåíêà. 
Â íûíåøíèé çàåçä èõ æäåò ìíîãî ñþðïðèçîâ, òàê êàê ó 
«Ñïóòíèêà» þáèëåé – 65 ëåò!

Â
ся смена носит название «Юбилейная планета!». Утро, 
день и вечер полны развлечений. Организаторы заверили, 
что скучать будет некогда, и раскрыли часть сюрпризов.  

В третьем заезде возвращаются полюбившиеся детьми 
выборы президента лагеря. Ребята будут сами агитировать и 
голосовать за того, кто займет данный пост. 

Повторятся глобальные мероприятия «Lady Dance» и 
«Dance Boy», которые стали визитной карточкой «Спутника». 

«День здоровья» – проект станет для отдыхающих в новин-
ку. В его воплощении были задействованы ООО «Медсервис» 
и ООО «Промпит». 

Несколько раз детвора соберется на КВН-шоу. В разгар 
смены детей ждет юбилейный летний Кубок КВН, затем спе-
циальный проект «Высшая лига». В «Спутник» приедут гуру 
юмора – лучшие квнщики республики. 

Конец юбилейной смены запомнится всем надолго. Уже 
известно, что на финальный концерт в лагерь приедет рок-
группа «Томминокеры». 

Алёна ШАВЫРОВА

ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ËÅÒÎÌ
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Âû êîãäà-íèáóäü çàäóìûâàëèñü î òîì, êàê ïîÿâëÿåòñÿ íà ñâåò ïîëèýòèëåíîâàÿ ïðîäóêöèÿ? Îíà îêðóæàåò 
íàñ âåçäå: â ñòðîèòåëüñòâå, ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, â áûòó. Èíòåðåñíî, íî ó òàêèõ, íà 
ïåðâûé âçãëÿä, ïðîñòûõ ïðåäìåòîâ äîâîëüíî ñëîæíàÿ, è çàíèìàòåëüíàÿ òåõíîëîãèÿ.  Íå ðàññêàçàòü 
êîòîðóþ «ÑÍ» íå ìîæåò. Èòàê, âíèìàíèþ ÷èòàòåëÿ – èñòîðèÿ ïîÿâëåíèÿ îáû÷íîãî ïîëèýòèëåíîâîãî òàçà.

ÏÎËÈÝÒÈËÅÍ: ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÈÇ ÃËÓÁÈÍ ÇÅÌËÈ

Изобретателем полиэтилена считается немецкий инженер Ганс фон Пехманн, который впервые случайно полу-
чил этот продукт в 1899 году. Однако это открытие не получило распространения. Вторая жизнь полиэтилена 
началась в 1933 году благодаря инженерам Эрику Фосету и Реджинальду Гибсону. Сначала он использовался 
в производстве телефонного кабеля и лишь в 1950-е годы стал использоваться в пищевой промышленности 
как упаковка.

À вот так выглядит склад, где хранятся наши тазы. 
К слову из полиэтилена здесь делают еще и ве-
дра, корзины, пылевыбивалки, ковши, вешалки 

и многое другое. Отсюда продукция отправляется по 
России и за рубеж. 

Алёна ШАВЫРОВА
Фёдор ТОЛКАЧЁВ

Á
ольшой путь рождения полиэти-
ленового таза начинается в недрах 
Земли: нефть является основным 

сырьем для производства полиэтиле-
на. 

Ï
ройдя начальную 
стадию приема, хра-
нения, откачки и де-

ления на нужные фракции, 
сырье из нефтеперерабаты-
вающего завода поступает 
на «Мономер» в самое сердце завода – производство 
ЭП-300, где выделяется этилен, представляющий  собой 
бесцветный газ. 

Ä
альнейшая работа ведется сразу в двух цехах № 20 и 
23 завода «Мономер». В 23 цехе процесс в реакторе 
происходит под действием кислорода и органиче-

ских смесей. Этилен разогревается от 190 до 300 градусов 
и давлении до 130 мегапаскалей. В среднем он находится в 
реакторе 1,5 минуты. Вся эта технология проходит внутри 
многометровых труб, в цеховых «лабиринтах»: трубопро-
водах, колоннах, узлах.

Â цехе № 20 этилен 
проходит очистку, 
затем стадию поли-

меризации. В результате 
долгого процесса из бесц-
ветного газа получается 
суспензия. Так называют 
смесь твердых веществ, распределенных в виде мельчай-
ших частиц, и жидких. В дальнейшем жидкость отделяет-
ся и получается вот такой мелкий порошок, очень похожий 

на муку. 

Í
а узле грануля-
ции к получен-
ному веществу 

подмешивают до-
бавки для плавкости 
и гибкости. И вот на 
свет появляются бе-

лые гранулы, напоминающие рис. Это и есть наш полиэ-
тилен. Приятный на ощупь, без запаха.

Ï
оследняя стадия в цехах завода «Мономер» – транс-
портировка упакованного полиэтилена. На помощь 
приходят  небольшие электрические машины. Далее 

путь этого груза лежит на производство «Политар». 

Â
от в таком термопласте-автомате оказались наши гра-
нулы. Со стороны напоминает комбайн или мясоруб-
ку. В специальную емкость засыпается полиэтилен, 

внутри он нагревается от 150 до 250 С и буквально через 
минуту в другом конце на свет появляется наш таз.

×тобы таз получился цветным, в него добавляют краси-
тель. Как видите, он тоже гранулированный. 

Â день чудо-машина может сделать от 1500-2000 тазов. 
Заявленный срок службы изделия до 15 лет. 

Áолее 40 цветов используют на «Политаре» для окраски 
полиэтиленовой продукции. 

Â процессе съемки мы немного отвлеклись. И увиде-
ли необычный органайзер. Его уникальность в том, 
что сделан он из … полиэтиленовых подносов! Тех 

самых, которые здесь тоже производят.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÖÅÏÎ×ÊÀÐÎÆÄÅÍÈß ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÎÂÎÃÎ ÒÀÇÀ
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6 ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ

ÍÀ ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ — Â ÑÅËÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÎÅ
Âåòåðàíû êîìïàíèè âïåðâûå ïîáûâàëè â ñòàðèííîì ñåëå Ìåëåóçîâñêîãî ðàéîíà

Â íà÷àëå èþëÿ âåòåðàíû ÎÀÎ 
«Ãàçïðîì íåôòåõèì Ñàëàâàò» 
ñúåçäèëè íà ýêñêóðñèþ â ñåëî 
Âîñêðåñåíñêîå Ìåëåóçîâñêîãî 
ðàéîíà. Âñå âåðíóëèñü ñ 
íåçàáûâàåìûìè âïå÷àòëåíèÿìè. 
Ïîçíàêîìèëèñü ñ áîãàòîé 
èñòîðèåé ñåëà, ïîáûâàëè â 
åäèíñòâåííîé â ñòðàíå êàðòèííîé 
ãàëåðåå – ôèëèàëå Áàøêèðñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî õóäîæåñòâåííîãî 
ìóçåÿ èì. Ì.Â. Íåñòåðîâà.

ÐÀÄÓØÍÛÉ ÏÐÈÅÌ
Село Воскресенское находится не так да-
леко от Салавата – около 50 км, но многие 
ветераны компании ни разу там не были. 
Приехав на место, они сразу направились 
в картинную галерею села, о которой уже 
были много наслышаны. Гостей радуш-
но встречала хозяйка, заведующая Елена 
Баранова.

– С первых минут заворожила нас. 
Очень разносторонний, влюбленный в 
свое село человек, – говорят члены женсо-
вета, Римма Крыгина и Нина Григорьева,  
они приняли активное участие в органи-
зации этой поездки. – Мы слушали Елену 
Георгиевну, можно сказать, открыв рот. 
С таким увлечением она рассказывала о 
Воскресенске, кажется, заразила всех нас 
своим патриотизмом. Мы теперь тоже без 
ума от поселка. 

ÂÒÎÐÎÉ ÒÀÊÎÉ ÃÀËÅÐÅÈ 
Â ÐÎÑÑÈÈ ÍÅÒ
Очень заинтересовала ветеранов история 
создания картинной галереи – уникальна 
я в своем роде. Этот филиал Башкирского 
государственного художественного музея 
им. М.В. Нестерова был создан по ини-

циативе московских художников, бывших 
выпускников Московской средней худо-
жественной школы. В начале Великой от-
ечественной войны (1941-43 годы) юные 
дарования в возрасте 11-17 лет вместе с 
преподавателями были эвакуированы из 
Москвы в село Мелеузовского района 
Башкирии – примерно 200 человек. Дети 
и взрослые неделю добирались поездом 
до Уфы, пропускали эшелоны, идущие на 
фронт. Потом до Мелеуза - еще целый день 
на подводах. Прошли годы. После войны 
«воскресенцы» не забыли село. В 1971 
году при поддержке Министерств куль-
туры РФ и Башкортостана подарили по-
селку бесценную, единственную в стране, 
коллекцию картин. В знак благодарности 
сельчанам, которые приютили юных ху-
дожников в военное время.

ÎÑÎÁÍßÊ XIX ÂÅÊÀ
После экскурсии ветераны компании 

выразили искреннюю благодарность хо-
зяйке за радушный прием и содержатель-
ный рассказ. С большим вниманием еще 
раз ознакомились с экспонатами картин-
ной галереи, с удовольствием побродили 
по просторным помещениям. 

– Очень интересно здание, где располо-
жилась галерея, – делится впечатлениями 
Римма Крыгина. – Это памятник архитек-
туры второй половины XIX века. Особняк, 
где жила династия врачей Корлейс. Глава 
семейства, хирург Эдгар Иванович – кол-
лежский асессор, принявший русское под-
данство в 1897 году, обладатель многих по-
четных наград Отечества. Почти десять 
лет до 1926 года Корлейс с семьей жил в 
селе, работал в Воскресенской больнице. 
После смерти его похоронили в больнич-
ном саду, сейчас за могилой ухаживают 
сотрудники галереи.

Салаватские гости с сожалением отме-
тили, что галерея нуждается в ремонте. 
Недавно, благодаря спонсорской помощи 
частного лица, сотрудники своими сила-
ми отремонтировали цоколь здания, на 
остальное пока нет средств.

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈÉ ÕÂÀÒÈÒ ÍÀ ÃÎÄ 
Попрощавшись, ветераны сфотографи-
ровались на память и отправились в об-
ратный путь. 

– Отъехав от села, мы остановились на 
поляне у хутора Кузнецовского, – улыба-
ясь, вспоминает ветеран компании Алек-
сандра Вавилова. – Вышли из автобуса, 
раскинули скатерти-самобранки и как-то 
все сразу заговорили вдруг, столько впечат-
лений получили. Кстати, на этой поляне 
много ягод оказалось, душистых трав, со-
брали немного и поехали дальше. 

– Отличная поездка, – вторит другой 
ветеран Тамара Гречихина. – Приятных 
эмоций получили – на год хватит. Спаси-
бо родному предприятию, ПАТиМ, Со-
вету ветеранов за организацию. Какой у 
нас красивый край, жаль, что мы многое 
не знаем.

Яна СВЕТЛОВА

Село Воскресенское – уникальное место. Именно здесь, 
в 90 верстах от Табынска на берегу речки Воскресенка 
был построен первый в Башкортостане медеплавиль-
ный завод. В 1734 году была предпринята попытка 
запустить его, но башкирское восстание 1735-1740 го-
дов не оставило от завода практически ничего. Лишь 
в 1775-м симбирский купец Иван Твердышев восста-
новил завод. Природные ресурсы он заполучил путем 
обмана: за каждую десятину земли башкирским старшинам 
уплатил меньше копейки. Свой завод Твердышев хорошо 
укрепил, защитил пушками, чтобы народные волнения вновь 
не смели выгодный бизнес. Продукция отсюда отправлялась 
по воде в самые разные уголки России и использовалась 
в основном для производства пушек и снарядов.

ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ  
– Â ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ
Ñâîÿ ñòðàíèöà â ïîïóëÿðíîé 
ñîöèàëüíîé ñåòè òåïåðü åñòü è ó 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Ãàçïðîì 
íåôòåõèì Ñàëàâàò». Òàì âûêëàäûâàþò 
ôîòîîò÷åòû ñî âñåõ ïðîâåäåííûõ 
ìåðîïðèÿòèé, îáúÿâëåíèÿ è ïëàíû 
íàìå÷åííûõ äåë.

Сегодня на страничке Совета вы-
ставлены уже десятки сообщений и 
сотни фотографий с концертов, встреч, 
поездок.

– Посмотреть фото и новости 
можно, набрав в ВКонтакте название 
нашей группы «Совет ветеранов-Са-
лават», – поясняет председатель Со-
вета ветеранов Мидхат Рахимкулов. 
– Стараемся выкладывать сообщения 
оперативно, чтобы все были в курсе 

последних событий.
Инициатива создания странички 

ВКонтакте принадлежит члену жен-
совета Лене Брагиной. Бывший на-
чальник отдела труда и заработной 
платы компании освоила компьютер 
еще в 1990-е, когда новая техника  по-
явилась на предприятии. На заслужен-
ном отдыхе, будучи уже членом Совета 
ветеранов, Лена Павловна стала обу-
чать компьютерной грамотности всех 
бывших работников компании.

– Кто желает, мы с готовностью по-
могаем, – отзывается Лена Брагина. – 
Учим набирать текст в Word, работать 
с интернетом, искать нужные новости. 
Приятно, что наши ветераны не хотят 
отставать от молодых, с желанием ос-
ваивают компьютер.

Светлана ААБ

Â ÔÎÊÓÑÅ

Лена Брагина отвечает за наполнением 
странички ВКо нтакте

Совет ветеранов
войны и труда 

Общества приглашает 

семейные пары, которые в 
2015 году отмечают юбилей 

супружеской жизни (50, 60, 70 
лет), для учета и регистрации.
Примечание: приглашаются 

семьи, где оба супруга – бывшие 
работники предприятия, 

работали и ушли на 
заслуженный отдых из ОАО 

«Газпром нефтехим Салават».
Обращаться по адресу: улица 

Колхозная, 22 (вход с северной 
стороны здания). С собой иметь 
свидетельство о браке, паспорт 

и трудовую книжку.

Ветераны сфотографировались на память на крыльце Воскресенской 
картинной галереи



7ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Ñàëàâàòñêèé íåôòåõèìèê» ¹ 29 (5158). 1 àâãóñòà 2015 ã.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

3 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субт.)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субт.)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.40 «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.15 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
03.05 Х/ф «Драконий жемчуг: Эво-
люция» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 — ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Башкортостан
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 20 Х/ф «Табачный капитан» 
(12+)
02.45 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)

ÁÑÒ
07.00 Гимн Республики Башкор-
тостан
07.05 «Салям» (12+)
10.00, 11.30 Новости недели
10.30 «Фанташ» (0+)
10.45 «Книга сказок» (0+)
11.00 «Надо знать» (6+)
11.15 Замандаш (6+)
12.15 «Весело живем» 12+)
12.30 Автограф (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30,17.30, 18.30, 21.30, 22.30, 
06.30 Новости
13.45 Т/с»Ермоловы» (16+)
14.45 «Бауырхак» (0+)
15.00 «Галямат донья» (0+)
15.15 «Преград. net» 0+)
15.30 «Гора новостей» (0+)
15.45, 05.30 Т/с «Птица счастья» 
(12+)
16.30 «Хазина» (6+)
17.15 «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
(0+)
17.45 «Большой чемодан» (6+)
19.00 Телецентр
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
20.30 Новости спорта
21.00 «Дознание» (16+)
22.00 Следопыт (12+)
23.00 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+). По окончании: Новости
01.15 М.Гафури «Красная звезда». 
Спектакль (12+)
02.20 Мелодии души (12+)
03.15 Млечный путь (12+)
04.10 Т/с «Близнецы» (16+). По 
окончании: Новости спорта

ÂÒÎÐÍÈÊ

4 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Доброе утро»
09.00, 012.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 
(16+)
14.25 «Без свидетелей» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субт.)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 16+)
21.00 «Время»
23.40 «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.15 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
03.05 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 — ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Башкортостан
09.00 «Ауаз»
10.00 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с»Чужое гнездо» (12+)
00.50 20 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде» (12+)
03.45 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)

ÁÑÒ
07.00 Гимн Республики Башкор-
тостан
07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф «Приключения Танчи-
ка» (0+)
10.30 «Зеркальце» (0+)
10.45 «Перекличка» (0+)
11.00 «Надо знать» 6+)
11.15 Замандаш. (6+)
11.30, 12.30, 17.30, 18.30, 21.30, 
22.30, 06.30 Новости
11.45 Врачи (12+)
12.30 Башкорттар (6+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14.45 «Шэп арба» (0+)
15.00 «Семэр» (0+)
15.15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15.30 «Гора новостей» (0+)
15.45, 05.30 Т/с «Птица счастья» 
(12+)
16.30 Орнамент (0+)
16.45 «Дорога к храму» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» 
(16+)
17.45 «Большой чемодан» (6+)
19.00, 04.10 Т/с «Близнецы» (16+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
20.30 Новости. Тема дня
21.00 Уткэн гумер (12+)
22.00 «Времечко» (12+)
23.00 Х/ф «Как ты красива» (16+). 
По окончании: Новости 
01.00 М.Мусифуллин «Ночь, как 
вся жизнь». Спектакль (12+)
02.35 Мелодии души (12+)
03.15 Д/ф «Бегство из рая» (16+)

ÑÐÅÄÀ

5 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 
(16+)
14.25 «Без свидетелей» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субт.)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.15, 03.05 Х/ф «Все о Стиве» 
(16+)
03.10 Х/ф «Господа Бронко»

ÐÎÑÑÈß 1 — ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Башкортостан
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 20 Т/с «Трест, который лоп-
нул» (12+)
03.45 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)

ÁÑÒ
07.00 Гимн Республики Башкор-
тостан
07.05 «Салям» (12+)
10.00 «Приключения Танчика» (0+)
10.30 «Книга сказок» (0+)
10.45 «Борсак» (0+)
11.00 «Надо знать» 6+)
11.15 Замандаш (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 18.30,21.30, 
22.30, 06.30 Новости

11.45 Врачи (12+)
12.30 Тамле (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 Телесериал «Ермоловы» 
(16+)
14.45 «Бауырхак» (0+)
15.00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15.15 «Физра. Спортблог спецко-
ра» (0+)
15.30 «Гора новостей» (6+)
15.45, 05.30 Т/с «Птица счастья» 
(12+)
16.30 Орнамент (0+)
16.45 «Здоровое решение» (12+)
17.15 «Учим башкирский язык» 
(0+)
17.45 «Большой чемодан» (6+)
19.00, 04.10 Т/с «Близнецы» (16+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
20.30 Новости. Тема дня
21.00 Автограф (12+)
22.00 Историческая среда (12+)
23.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+). 
По окончании: Новости
01.30 М.Гафури «Черноликие». 
Спектакль (12+)
03.45 Мелодии души (12+)

×ÅÒÂÅÐÃ

6 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 
(16+)
14.25 «Без свидетелей» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субт.)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Д/ф «День, когда сбросили 
бомбу» (12+)
00.50 «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Чудо на 34-й 
улице» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 — ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Башкортостан
09.00 «Ауаз»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 «Жертвоприношение» (16+)
23.35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.35 20 Т/с «Трест, который лоп-
нул» (12+)
03.00 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)
03.55 «Комната смеха»

ÁÑÒ
07.00 Гимн Республики Башкор-
тостан
07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф «Приключения Танчи-
ка» (0+)
10.30 «Дети-герои» (0+)
10.45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11.00 «Надо знать (6+)
11.15 Замандаш. (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 
22.30, 06.30 Новости
11.45 Врачи (12+)
12.30 Уткэн гумер (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14.45 «Фанташ» (0+)
15.00 «Семэр» (0+)
15.15 «Галямат донья» (0+)
15.30 «Гора новостей» (0+)
15.45, 05.30 Т/с «Птица счастья» 
(12+)
16.30 Орнамент (0+)
16.45 «Алтын тирмэ» (0+)
17.45 «Большой чемодан (6+)
19.00, 04.10 Т/с «Близнецы» (16+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
20.30 Новости. Тема дня
21.00 «Наука 102» (12+)
22.00 «Времечко» (12+)
23.00 ФК «Уфа» - наша команда! 
(6+)
23.30 Х/ф «Спасибо, папа» (12+). 
По окончании: Новости
01.30 А.Яхина «Лебедушка моя». 
Спектакль (12+)
03.15 Мелодии души (12+)

03.40 «Старое новое имя - Мажит 
Гафури» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ

7 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Без свидетелей» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субт.)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Городские пижоны». «Pink 
Floyd: История « (16+)
00.25 Х/ф «Морской бой» (16+)
02.50 Х/ф «Появляется Данстон» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1 — ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 19.35 Вести-
Башкортостан
09.00 Т/с «Хрустальный соловей»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)
17.10 Вести ПФО 
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «В жизни раз бывает 60!». 
Юбилейный концерт Игоря Кру-
того 
23.20 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины»
01.15 «Живой звук»
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «Аркадий Кошко. Гений рус-
ского сыска» (12+)
05.10 «Комната смеха»

ÁÑÒ
07.00 Гимн Республики Башкор-
тостан
07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф «Приключения Танчи-
ка» (0+)
10.30 «Городок АЮЯ» 0+)
10.45 «Ал да гуль» (0+)
11.00 «Надо знать» 6+)
11.15 Замандаш. (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 
22.30, 06.30 Новости
11.45 Врачи (12+)
12.30, 21.00 Автограф (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14.45 «Байтус» (6+)
15.00 «Сулпылар» (0+)
15.15 «Литра» (0+)
15.30 «Каникулы Нестрогого ре-
жима» (0+)
15.45, 05.30 Т/с «Птица счастья» 
(12+)
16.30 Орнамент (0+)
16.45 ФК «Уфа» - наша команда! 
(6+)
17.15 «Криминальный спектр» 
(16+)
17.45 Позывной «Барс» (12+)
18.00 «Йома» (0+)
19.00, 04.10 Т/с «Близнецы» (16+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
20.30 Новости. Тема дня 
22.00 «Аль-Фатиха» (6+)
23.00 Х/ф «Возвращение в Брайд-
схед» (12+). По окончании: Но-
вости
01.30 Т.Гарипова «Песнь во сне». 
Спектакль (12+)
03.15 Мелодии души (12+)
03.40 «Народный поэт». (12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ

8 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.50, 06.10 Х/ф «Суровые кило-
метры» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Олег Попов. «Я жив!» (12+)
12.00, 15.00 Новости (с субт.)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» (16+).
17.30 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 Вечерние новости (с субт.)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 «Достояние Республики: 
Владимир Шаинский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс 2» (16+)
03.00 Х/ф «Убрать перископ» (12+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 — ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ
06.00 Х/ф «Облако-рай» (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Башкортостан
08.20 «Военная программа» 
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Качество жизни» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф «Катино счастье» 
(12+)
14.20 Вести-Москва
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)
20.35 Х/ф «Провинциалка» (12+)
00.25 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
02.15 Х/ф «Циники» (16+)
04.30 «Актёрская рулетка. Юрий 
Каморный» (12+)
05.25 «Комната смеха»

ÁÑÒ
07.00 Гимн Республики Башкор-
тостан
07.05, 12.30, 22.30, 21.30, 06.30 
Новости
07.15 «Доброе утро!» (12+)
08.15 М/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
09.30 «Здоровое решение» (12+)
10.00 «КЛИО» (6+)
10.45 «Большой чемодан» (6+)
11.30 «Аль-Фатиха» (6+)
12.00 Следопыт (12+)
12.45 «Наука 102» (6+)
13.15 Позывной «Барс» (12+)
13.30 Автограф (12+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 «Байык» (6+)
16.45 «Хазина» (6+)
17.30 Н.Гаитбаев «Откройте, ми-
лиция!». Спектакль (12+)
19.00 Башкорттар (6+)
19.30 История признания (6+)
19.45 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
22.00 Бизнес-обзор (12+)
23.00 «Башкорт йыры-2015». (12+)
23.45 Х/ф «Падение Олимпа». 
(12+). По окончании: Новости
02.15 Т.Давлетбердина «Моя се-
мья». Спектакль (12+)
04.20 Д/ф «Обратная сторона 
СССР. Цеховики» (16+)
05.00 Концерт народного ансамбля 
бального танца «Вираж»(12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

9 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости (с субт.)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Папа напрокат» (16+)
15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Голосящий КиВиН» (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
23.20 «Танцуй!» (16+)
01.10 Х/ф «Разрушенный дворец» 
(12+)
03.00 Х/ф «Школа выживания вы-
пускников» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 — ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ
06.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+)
09.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести - Башкортостан. Со-
бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «Стерва» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 , 21.00 Х/ф «Полоса отчуж-
дения» (12+)
00.50 Х/ф «Приказано женить» 
(12+)
03.05 «Планета собак»
03.40 «Комната смеха»

ÁÑÒ
07.00 Гимн Республики Башкор-
тостан
07.05 Новости
07.15 «Доброе утро!» (12+)
08.00 «Йома» (0+)
08.30 «Внимание, черепаха!» (0+)
10.00 «Физра. Спортблог спецко-
ра» (0+)
10.15 «Перекличка» (6+)
10.30 «Бауырхак» (0+)
10.45 «Фанташ» (0+)
11.00 «Ал да гуль» (0+)
11.15 «Байтус» (0+)
11.30 «Сулпылар» (0+)
11.45 «Алтын тирмэ» (0+)
12.30, 21.30 Новости недели
13.00 Тамле (12+)
13.30 Автограф (12+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
15.00 Уткэн гумер (12+)
15.30 «Д/ф «Рожденный дважды» 
(12+)
16.00 «Дорога к храму» (0+)
16.30 Вестник «Газпром трансгаз 
Уфа» (12+)
16.45 Замандаш (6+)
17.00 Г.Саламатова, Т.Бабичева 
«И день, и век...». Спектакль (12+)
18.45 Бизнес-обзор (12+)
19.15 «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
(0+)
19.30 История признания (0+)
19.45 Мир настоящих мужчин 
(12+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 Любимое дело (12+)
20.45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
22.15 «Байык-2015» (6+)
23.15 «Вечер.сом» (12+)
00.00 Свидание с джазом (12+)
00.30 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
02.00 Г.Саламатова, Т.Бабичева «И 
день, и век...» (12+)
03.45 «Крылья любви» (12+)
04.20 Д/ф «Обратная сторона 
СССР. Цеховики» (16+)
05.00 «Не только о любви» (12+)

– 30%–30%
Направление на ремонт 

выдается за 7 дней, 
выплата по калькуляции – 

за 14 дней*

СЭКОНОМЬ НА КАСКО!

Позвони сейчас по телефону 

8 800 333 66 35
и зафиксируй для себя

 спецусловия до конца 2015 г.

Специально для сотрудников предприятий,
застрахованных в СОГАЗе

Экономия 30% с учетом статистики убытков за предыдущие периоды 
по выделенной клиентской группе работников предприятий–корпоративных 
клиентов СОГАЗа. С подробными условиями страхования (включая правила 
страхования) Вы можете ознакомиться на сайте www.sogaz.ru и у представителя СОГАЗа.
*После заявления о страховом случае и предоставления необходимых документов. 
Лицензия С № 1208 77 ФСФР России. АО «СОГАЗ». 

Экономия 30% с учетом статистики убытков за предыдущие периоды 
по выделенной клиентской группе работников предприятий–корпоративных 
клиентов СОГАЗа. С подробными условиями страхования (включая правила 
страхования) Вы можете ознакомиться на сайте www.sogaz.ru и у представителя СОГАЗа. 
*После заявления о страховом случае и предоставления необходимых документов.  
Лицензия С № 1208 77 ФСФР России. АО «СОГАЗ». 
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÄËß ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ

ÞÁÈËßÐÛ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Свои юбилеи празднуют работники компании: 
Гизатуллина Зилия Фагаузетдиновна, Дударев 
Игорь Михайлович, Ишбулатов Насибулла Са-
мигуллович, Антонов Сергей Эдуардович, За-
месина Галина Владимировна.

Ветераны компании: Феоктистова Мария 
Герасимовна, Богатырева Антонина Петровна, 
Рахматуллин Зинатулла Гизатуллович, Виита 
Мария Николаевна, Корнилиева Ирина Ми-
хайловна, Анисимов Валерий Павлович, Когот 
Юрий Викторович, Рузанова Мария Родионов-
на, Алтынбаева Фанузя Мансуровна, Недоспа-
сова Надежда Ивановна, Жирнов Игорь Анато-
льевич, Ахтямов Камиль Шамилович, Давкина 
Лидия Алексеевна, Шуман Тамара Ивановна, 
Иванова Надежда Алексеевна, Даутова Марьям 
Салимовна, Ларионова Мария Николаевна, 
Ибрагимова Рида Флюровна

ÎÏÐÎÑ

ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÍÅÔÒÅÕÈÌ ÑÀËÀÂÀÒ»:
– лаборанта хим. анализа 3,4,5 разряда,
– оператора технологических установок 3, 4, 5 раз-
ряда,
– слесаря по изготовлению узлов и деталей техно-
логических трубопроводов 6 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, e-mail: rezume@gpns.ru

ÎÎÎ «ÀÊÐÈË ÑÀËÀÂÀÒ»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда,
– лаборанта хим. анализа 5 разряда,
– слесаря по КИПиА,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет, 
конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить и отправить 
резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-34-11, e-mail: 87duv@snos.ru

ÎÎÎ «ÏÐÎÅÊÒÍÛÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ «ÑÃÍÕÏ» :
– программиста.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет, 
конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-58-73, e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ÎÎÎ «ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ»:
– кондитера 4 разряда,
– технолога общественного питания,
– повара 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-20-92,(3476) 39-39-
00, e-mail: rezume@gpns.ru , 07keb@snos.ru 

ÎÎÎ «ÏÀÒÈÌ»:
– водителя автомобиля 4, 5 разряда (кат. В, С, Е),
– водителя дорожно-уборочных машин 4 разряда,
– водителя погрузчика 4 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной тех-
ники 5 разряда,
– вулканизаторщика 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.:  (3476) 39-27-97, (3476) 39-31-73,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru 

ÎÎÎ «ÌÅÄÑÅÐÂÈÑ»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолог-реаниматолога,
– врача-стоматолога (детский).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46 , e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ÎÎÎ «ÏÐÎÌÂÎÄÎÊÀÍÀË»:
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– электромонтера 5 разряда,
– приборист 4 разряда,
– слесаря РТУ 4 разряда.
Желющим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: 8(34763)39-27-23, 8(3476)39-15-79
e-mail: 63sli@snos.ru 

ÎÎÎ «ÍÎÂÎ-ÑÀËÀÂÀÒÑÊÀß ÒÝÖ»:
– электрослесаря по обслуживанию автоматики и 
средств измерений электростанций 5разряда,
– ведущего инженера электротехнической лабора-
тории,
– электромонтера по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 3-5разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru

ÎÎÎ «ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ» :
– резчика на пилах, ножовках и станках 3 разряда,
– токаря 3, 4, 5, 6 разрядов,
–токаря-расточника 5, 6 разрядов,
–заточника 5 разряда,
– слесаря по такелажу и грузозахватным приспосо-
блениям 4 разряда,
– балансировщика деталей и узлов 4, 5 разрядов,
– бетонщика 4 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4, 5 разрядов,
– резьбошлифовщика 6 разряда,
– строгальщика 4 разряда,
– слесаря по ремонту технологических установок 
3, 4, 5, 6 разрядов.
Требования к квалификации:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22, e-mail: 17etn@snhrs.ru

ÎÀÎ «ÍÏÔ ÃÀÇÔÎÍÄ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÀÊÎÏËÅÍÈß»
- менеджер пенсионных программ (помощник 
регионального представителя).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация: 
тел. 8-917-36-94-005,
e-mail: gazfond-salavat@inbox.ru

Âåñü èþíü ñòîÿëà èçíóðèòåëüíàÿ æàðà è ìû æåëàëè íåìíîãî ïðîõëàäû. Ïðèðîäà 
óñëûøàëà íàñ. Íà ñìåíó ïðèøåë êàïðèçíûé èþëü: äîæäè, õîëîäíûå íî÷è, è øòîðìîâûå 
ïðåäóïðåæäåíèÿ. Âñå ÷àùå âìåñòî êîðîòêèõ ïëàòüåâ è øîðò ìû íàäåâàåì ñâèòåðà è 
äæèíñû. «Ýòî ëåòî ìåíÿ íå ðàäóåò», - ñêàæóò îäíè. – «À òàê äàæå êîìôîðòíåå»,- ñêàæóò 
äðóãèå. Ðåäàêöèÿ «ÑÍ» ðåøèëà âûÿñíèòü, êàê íåôòåõèìèêè è ãîñòè êîìïàíèè îòíîñÿòñÿ 
ê òàêèì êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì.

ÕÎËÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ – 2015!

ÊÀÊÀß ÏÎÃÎÄÀ ÁÓÄÅÒ Â ÀÂÃÓÑÒÅ Â 
ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍÅ?

В августе 2015 года, погоду ожидают теплее и суше 
нормы. Прогноз погоды нам обещает, что этот месяц будет 
стабильным. Ночи останутся прохладными, а вот днем тем-
пература будет прогревать воздух до +23 +24 °С . В среднем 
август будет умеренно теплый, с короткими дождями. 

ÑÀÌÎÅ ÆÀÐÊÎ È ÕÎËÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ ÇÀ ÂÑÞ ÈÑÒÎÐÈÞ
Самое жаркое лето в России за последние 130 лет было 

в 2010 году. Всего за три месяца зафиксировано 22 случая с 
экстремально высокой температурой. В отдельные дни она 
достигала 39-39,7 градусов. 

Бытует версия, что аномальная погода имеет опреде-
ленную периодичность и повторяется через каждые 35 лет. 
Жарким был 1938 год, далее – 1972 год.

Самое холодное лето, по упоминаниям летописей, было в 
1604 году, когда в июне на Европейской территории России 
ездили в санях, а сугробы были такие, что в них увязали кони 
и люди.Второе очень холодное лето было по всей Европе и 
на Европейской территории России. Этот год упоминается 
как «год без лета» 1816 год. Связана была столь низкая тем-
пература в течение почти всего года с извержением вулкана 
Тамбора в Индонезии в 1815 году. Россию это затронуло не 
так сильно, как Западную Европу и территорию США, но 
все равно отмечались низкие температуры и потеря урожая.

Анжелика Прокопчук, специалист отдела 
закупки сырья:

– Так обидно, что это лето такое холодное! 
Температура не радует, северный ветер сбива-
ет с ног. Про купальный сезон остается только 
мечтать. Для меня единственная радость –  это 
частые дожди. Хороши они тем, что не нужно 

устраивать поливку в саду – появляется свободное время.

Олег Бабин, ОАО ПО «Монтажник»:
– В Салавате я проездом, а родом из Маг-

нитогорска. Приехал на комбинат по работе. 
Погода здесь и в нашем регионе практически 
одинаковая. Не скажу, что замерз, но немного 
тепла бы не помешало. Все таки лето должно 
чувствоваться на 100%.

Эдуард Ишмухаметов, специалист УДОт-
дела непроизводственных зданий и соору-
жений:

– Первые месяцы и оставшуюся часть ле-
та я проведу на службе. Поэтому для меня не 
критична прохладная погода. Наоборот, так 
комфортнее работать. Жара отрицательно 

сказывается на продуктивности. А настоящее лето для меня 
начнется в сентябре. В «бархатный сезон» отправлюсь в Крым. 

Эдуард Ваганов, главный механик первич-
ной переработки НПЗ:

– Для меня это лето вполне комфортное. 
«Жаркой» поры хватает на производстве –ра-
бота кипит, идут ремонты. И в этих услови-
ях нынешняя погода самая оптимальная – не 
утомляет, не расслабляет.

Наталья Обозная, ведущий специалист 
ЦДР:

– Единственный плюс этого лета – работать 
не жарко. А в остальном немного обидно: не 
плаваем, не загораем. К счастью, успела в от-
пуске слетать на море. Считаю, что для работы 
температура должна быть не больше +28, а для 

отдыха не больше +35°С. 

Рамиль Рахимкулов, ООО «ЗСМИК»:
– Требую повышения температуры! Гра-

дусов 30 вполне устроит. Лето проходит, а 
я еще не купался. Был в отпуске в Иваново. 
Там целый месяц была прохладная погода, в 
то время, как здесь было гораздо жарче. Но эту 

несправедливость я устраню, – зимой куплю путевку на море.

Алёна ШАВЫРОВА

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊËÈÅÍÒÛ!
Банк «РОССИЯ»

снизил процентные ставки по следующим видам кредитования: 
– потребительские кредиты сроком до 5 лет, 
– ипотечные кредиты на приобретение недвижимости на вторичном 

рынке жилья,
– автокредиты на приобретение новых транспортных средств, 
– кредиты в форме овердрафт. 

Более полную информацию Вы можете получить в Дополнительных офисах: 

г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 27а (здание Управления ОАО СНХРС), тел. 
39-18-93, 89170488621. Режим работы: с 9.00. до 18.00., пятница - до 16.30, без 
перерыва, суббота, воскресенье – выходной.

г. Салават, б. Матросова, 5 (здание АЗС Салават), тел. 35-14-00, 35-14-07. Режим 
работы: с 10.00. до 19.00., пятница - до 17.45, без перерыва, суббота, воскресе-
нье – выходной.
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