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Стð. 4
у÷åíüå ñâåò
Сïасатели ïðîвели тðениðîвки 
на теððитîðии кîмïании

Стð. 6
Пî äîðîæêàì — íà ðîëèêàõ 
Íефтехимики и их äети активнî 
ïðîвîäят летние вûхîäнûе

с РАсЧЕТОМ нА ÇАвТРА
нà çàâîäå «Мîíîìåð» èäåò ïëàíîâûé êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Â кîнöе июня на нефтехими÷ескîм çавîäе ïðистóïили к ïланîвîмó каïиталüнîмó ðемîнтó ýтиленîвîгî ïðîиçвîäства, 
ïðîиçвîäства áенçîла, ïðîиçвîäства стиðîла и ïðîиçвîäства ïîлимеðîв. Çа кîðîткие сðîки çäесü ïðеäстîит сäелатü îгðîмнûй 
îáúем ðаáîт. Самûе масøтаáнûе ïðеîáðаçîвания наме÷енû на ýтиленîвîм ïðîиçвîäстве. Â öехе № 56 иäет техни÷ескîе 
ïеðевîîðóæение с çаменîй óстаðевøегî îáîðóäîвания, ÷тî ïîçвîлит ïîвûситü ïðîиçвîäителüнîстü. Êðîме тîгî, вïеðвûе ÝÏ-300 
гîтîвится вûйти на äвóхгîäи÷нûй меæðемîнтнûй ïðîáег. 

усПЕшнО 
ПРЕдсТАвиЛи
В Москве прошла V Всероссийская 
конференции HR-директоров производ-
ственных компаний «Управление про-
изводственным персоналом – 2015. 
Как удержать лучших? Секреты стиму-
лирования производственного персо-
нала».
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«ГАÇПРОМ» сТАЛ 
ПубЛиЧныМ 
АкциОнЕРныМ 
ОбÙЕсТвОМ
Завершилось переименование Открыто-
го акционерного общества (ОАО) «Газ-
пром» в Публичное акционерное обще-
ство (ПАО) «Газпром».

Смена организационно-правовой 
формы компании отражена в новой ре-
дакции Устава, утвержденной 26 июня 
годовым общим собранием акционе-
ров и зарегистрированной 17 июля 
в установленном законодательством 
порядке. Наименование было измене-
но в целях приведения его в соответ-
ствие с положениями четвертой главы 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

ЛуЧшАя ПРАкТикА

нОвОсТи «ГАÇПРОМА»
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АкТуАЛьнО

сОТРудниЧЕсТвО
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среди приглашенных выступающих бы-
ло более 20 руководителей кадровых 

служб таких крупных производственных 
компаний, как «Росатом», «Новолипец-
кий металлургический завод», «Строй-
трансгаз», «Евроцемент Групп», «Бал-
тийский завод-судостроение», «Мечел», 
«Башнефть», «РЖД», «Ульяновский ав-
томобильный завод» и других.

На конференции выступили и наши 
коллеги – начальник Управления по ра-
боте с персоналом (УРП) Вячеслав Дег-
тярев и начальник отдела организацион-
ного развития (ООР) Ольга Аверченкова. 
Тема, которую они предложили обсудить 
участникам, – как повысить безопасность 
производства через систему мотивации и 
оценки персонала. 

О приоритетах компании говорил Вя-
чеслав Дегтярев. 

– Наша главная задача – безопасное 
выполнение производственной програм-
мы, – отметил он в своем выступлении. – 
Жизнь и безопасность людей – ключевой 
приоритет в политике компании. При 
этом, к сожалению, даже самые опытные 
и квалифицированные работники иногда 
забывают про элементарные требования 
техники безопасности.

О проекте внедрения системы опла-
ты труда через квалификационные ка-
тегории и экзамены рассказала Ольга 
Аверченкова.

– Да, нам пришлось увидеть и непо-
нимание со стороны работников, и их 
жалобы руководству на тотальную про-
верку профессиональных знаний. Да, мы 
получили не самую радужную картину 

о состоянии профессиональной квалифи-
кации наших работников. Но верный диа-
гноз – это половина успешного лечения.

После конференции начальник Управ-
ления по работе с персоналом поделился 
впечатлениями:

– Это не первый наш опыт участия. 
Два года назад мы уже были на конфе-
ренции и по итогам общения с коллега-
ми у нас появились новые идеи, которые 
как раз и легли в основу новой системы 
оплаты труда (НСОТ). В апреле этого 
года сотрудники УРП были на специ-
альном дне конференции, который назы-
вался «Нормирование производственного 
персонала». Мы внимательно слушали 
выступающих и решили, что нам тоже 

есть о чем рассказать коллегам по цеху. 
– Рассказать о своем опыте – это не 

только удовольствие пообщаться с кол-
легами, но и возможность поднять статус 
и престиж предприятия, – делится Оль-
га Аверченкова. – Многие подходили к 
нам после выступления и спрашивали: 
«Неужели все сами делали? Никаких 
консультантов не привлекали?» В глазах 
участников наше предприятие выглядело 
как мощное, передовое, с сильной кадро-
вой службой. Это было очень приятно.

Выступление делегатов ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» вошло в трой-
ку лучших. Они были награждены бла-
годарностью от имени организаторов 
конференции.

усПЕшнО ПРЕдсТАвиЛи иТОГи 
ПОЛуГОдия
Òðаäиöиîннî каæäûе ïîлгîäа в кîмïании 
ïðинятî ïîäс÷итûватü ðеçóлüтатû 
äеятелüнîсти всех слóæá и çавîäîв. 
Ðеäакöия «СÍ» ïðивîäит некîтîðûе 
öифðû çа ïеðвûе øестü месяöев 
2015 гîäа. 

ПЕРЕРАбОТкА

1424088,4 
тыс. тонн нефти

1991930,6 
тыс. тонн 
газового конденсата

выРАбОТкА ПРОдукции

19244 
тыс. тонн полиэтилена 

высокого давления

7843,161 
тыс. тонн 
товарного бензола

1086109,6 
дизельного топлива и 
судового маловязкого 

топлива

Р
егулярность посещения врачей зави-
сит от условий труда в соответствие 
с утвержденным списком контин-

гента. При этом женщинам необходимо 
ежегодно проходить профилактический 
осмотр у гинеколога. Такое решение 
принято в соответствии с требованиями 

приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 12 апреля 
2011 года № 302н. Вместе с тем любой 
сотрудник может бесплатно обратиться 
к специалистам для оказания квалифи-
цированной помощи вне зависимости 
от графика проведения осмотра. 

В 2015 году сотрудниками Управления 
экологической, промышленной безопас-
ности и охраны труда проведена допол-
нительная работа по формированию и 
выгрузке поименных списков сотрудни-
ков, чтобы в январе начать проведение 
ежегодного медицинского осмотра. Ра-
ботники завода «Мономер» первыми по-
сетили медицинских специалистов, к ним 
присоединились коллеги из Управлений 
главного метролога, корпоративной без-
опасности, главного энергетика, лабора-
торно-аналитического, а также сотруд-
ники Цеха обслуживания коммуникаций 
основных производств, Газохимического 
завода, Единого складского комплекса, 
Военизированной газоспасательной ча-
сти. До 24 августа продолжается осмотр 
у гинеколога женщин Управления. Трудя-
щиеся Нефтеперерабатывающего завода 
начнут проходить медицинский осмотр 
с 25 августа.

Общее подведение итогов состоится в 
октябре-ноябре 2015 года, но уже сегодня 
есть информация о выявлении на ранней 
стадии таких заболеваний, как гиперто-
нический криз, язвенная болезнь и дру-
гих заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. В целом будут обследованы бо-
лее 8,5 тысяч работников ОАО «Газпром 
нефтехим Салават».

Екатерина ЛАВРЕНТЬЕВА

МЕдОсМОТР ПРОÕОдиМ ПО-нОвОМу
Â кîмïании «Ãаçïðîм нефтехим Салават» óтвеðæäена нîвая Èнстðóкöия 
ïî îðганиçаöии ïðîвеäения ïðеäваðителüнûх (ïðи ïîстóïлении на ðаáîтó) 
и ïеðиîäи÷еских меäиöинских îсмîтðîв ðаáîтникîв Îáùества. С 1 июля 2015 гîäа 
äля ðаáîтникîв Îáùества меняется ïеðиîäи÷нîстü ïðîхîæäения меäîсмîтðîв.

нПÔ «ГАÇÔОнд» ПРОвЕЛ 
ПРЕÇЕнТАцию дЛя сОТРудникОв 
ОАО «ГАÇПРОМ нЕÔТЕÕиМ сАЛАвАТ»

Сîгласнî äействóюùемó çакîнîäателüствó 
гðаæäане, ó кîтîðûх фîðмиðóется 
накîïителüная ÷астü ïенсии, мîгóт 
ïеðевести свîи сðеäства иç ÏÔÐ в ÍÏÔ 
тîлüкî äî кîнöа 2015 гîäа. 

н
егосударственный пенсионный 
фонд «Газфонд» презентовал свою 
программу по увеличению накопи-

тельной части пенсии для сотрудников 
ОАО «Газпром нефтехим Салават», пре-
имущества которой: дополнительный 
доход от инвестирования пенсионных 
накоплений, все пенсионные накопле-
ния наследуемы в полном объеме, воз-
можность в любой момент изменить 
вариант пенсионного обеспечения и 
вернуться только к страховому варианту 
накопления.

Более подробную информацию мож-
но получить на сайте http://gazfond.ru/, 
позвонив по телефону горячей линии 
8 800 700 8383 (звонок по России бес-
платный), а также написав письмо на 
электронный адрес gazfond@gazfond.ru.

Екатерина ЛАВРЕНТЬЕВА
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ОбÚЕМ РАбОТ вдвОЕ 
бОЛьшЕ
Подрядные организации задействова-
ны на площадке круглосуточно, тех-
нический персонал завода – с раннего 
утра до позднего вечера. Отставаний 
от графика не допускается. В этом го-
ду срок ремонта на ЭП-300 был уве-
личен с 30 до 55 календарных дней. 
Выполнить запланированный объем 
работ за месяц просто нереально, счи-
тают производственники.

– В следующем году на ремонт мы 
останавливаться не будем, – коммен-
тирует начальник цеха № 56 Денис Бу-
латников. – Такого у нас еще не было. 
Нам предстоит масштабное переобо-
рудование. 

В настоящий момент персонал цеха 
занят чисткой, ремонтом, ревизией ап-
паратов и трубопроводов. Подрядные 
организации выполняют капитальные 
работы, монтируют новые аппараты. 
В прошлом году в цехе № 56 поменяли 
часть теплообменного оборудования 
на блоке гидрирования ацетилена в 
этан-этиленовой фракции. Вместо 
старых установили новые, более 
эффективные теплообменники пла-
стинчатого типа – они имеют макси-
мальный коэффициент теплопередачи 
и низкий перепад давления. Эта за-
мена позволила увеличить нагрузку 
производства по пирогазу. В этом году 
в цехе № 56 на этом же узле меняют 
реакторы. 

– До ремонта у нас было три ре-
актора: два в работе, один в резерве, 
– поясняет Денис Булатников. – Вме-
сто них сейчас монтируются шесть 
реакторов. В работе будут три, и три 
в резерве. Обновив реакторный блок, 
мы расширим еще одно из самых уз-
ких мест на нашем производстве. 

дРуÆнО — нЕ ГРуÇнО
К замене реакторов готовились задолго 
до ремонта. Еще в мае на отдельной 
площадке около цеха № 58 вне про-
изводства начался сбор металлокон-
струкций этажерки, рассчитанной на 
два трехслойных реактора гидриро-
вания ацетилена в этан-этиленовой 
фракции. Ее высота составила 41 метр. 
После полной сборки провели песко-
струйную обработку конструкции, на-
несли антикоррозионную защиту. 

– Такой необычный монтаж был не-
обходим для снижения сроков ремон-
та, – говорит заместитель начальника 
цеха № 56 Сергей Шлентов, куриру-
ющий работу по замене реакторного 
блока. – После подготовки фундамента 
на блоке этажерку частями доставят и 
смонтируют на месте. 

На момент нашего приезда в цехе 
полным ходом шли работы по подго-
товке площадки под новую конструк-
цию. Старое оборудование на тот мо-
мент уже было демонтировано, вырыт 
котлован под фундамент. Монтажники 
и цеховики работали бок о бок друг с 
другом. Каждый делает свою работу, 
при этом все в одной связке. Цель – от-
ремонтировать производство и пустить 
его в кратчайшие сроки.

– Работы спланированы так, чтобы 
не было простоев, – отмечает Сергей 
Шлентов. – Одна организация готовит 
фундамент, другие монтируют трубо-
проводы, третьи делают заготовки. 
На площадке рядом с нами постоянно 
представители проектного офиса «ЭП-
380». Если возникают вопросы, реша-
ем не откладывая. Работа серьезная. 
При этом лимитирована. 

Рабочие и специалисты отлично по-
нимают, что, если не уложатся в гра-
фик, это отсрочит пуск ЭП-300, а без 
этого производства не могут работать 
цеха № 23, 20, 46, 48. 

Чтобы анализировать ход работ, 
на промплощадке были установлены 
две видеокамеры: в случае отставаний 
съемка поможет определить, что стало 
причиной задержки.

 
дЛя ОЧисТки ПиРОГАÇА
Параллельно с заменой реакторного 
блока в цехе ведется замена емкости 
на установке «Очистка пирогаза». Она 
необходима для лучшего отделения во-
ды из сжиженного продукта пиролиза. 
За считанные дни старая емкость бы-
ла демонтирована, на месте прежнего 
оборудования был разработан котло-
ван, залит новый фундамент. 

– Это еще одно из наших проблем-

с РАсЧЕТОМ нА ÇАвТРА

кОММЕнТАРий

Игорь Таратунин, техни-
ческий директор завода 
«Мономер»:

– Плановый капитальный 
ремонт у нас проводится 
на производствах ЭП-300 
(цеха № 55, 56, 58, ТСЦ) и 
полимеров (цеха № 46, 47, 20, 23). В этот раз 
на ЭП-300 сроки ремонта увеличены: со сле-
дующего года производство впервые будет 
выведено на двухгодичный межремонтный 
пробег. Также для увеличения производи-
тельности в цехе № 56 ведутся масштабные 
работы по техническому перевооружению 
оборудования. Планы на ремонт у нас боль-
шие. Все мероприятия заранее были тща-
тельно проработаны, подготовлены проекты. 
Все оборудование цехов было своевременно 
сдано по актам в ремонт подрядным орга-
низациям. Почти вдвое больше предстоит 
сделать по проведению экспертизы промыш-
ленной безопасности, замене отбракованных 
участков, испытанию оборудования, ремонту 
статического и динамического оборудования.

Â ðемîнте ÝÏ-300 ïðинимают ó÷астие

ных мест, – говорит Денис Булатни-
ков. – Надеемся, что с заменой емкости 
в осушителях будет меньше влаги. А это 
значит, что они будут дольше работать. 
Увеличится производительность. 

Начальник цеха отмечает, что в по-
следние годы ЭП-300 уделяется при-
стальное внимание. Этилен необхо-
дим не только для собственных нужд 
компании, он широко используется на 
предприятиях республики и страны. 

– Мы постоянно стремимся уве-
личивать свои мощности, – говорит 
Денис Александрович. – Знаем наши 
узкие места, то в одном месте упремся, 
то в другом что-то мешает. По возмож-
ности меняем технологию, параметры. 
Тесно взаимодействуем с проектным 
институтом, получаем рекомендации от 
них. Если действующее оборудование 
не справляется, не выдерживает на-
грузки, на техническом совете компа-
нии принимается решение о его замене.

В рамках нынешнего ремонта, кро-
ме масштабных капитальных работ, в 
цехе № 56 запланирован также ремонт 
компрессорного оборудования, пере-
загрузка катализатора и осушителей и 
многое другое. По планам капиталь-
ный ремонт и пусковой период завер-
шатся 1-го сентября. С этого дня завод 
«Мономер» начнет работать в обычном 
режиме.

 
Светлана ААБ

аппарат и
трубопровод

ïðîйäет 
в öехе № 5 6 
ýксïеðтиçó 
ïðîмûøленнîй 
áеçîïаснîсти, 
ðевиçию 
вî вðемя 
каïðемîнта

сотрудников 
подрядных организаций

Новые реакторы цеха № 56 позволят увеличить нагрузку по этан-этиленовой фракции на реакторный блок. Кроме 
того, за счет использования трех слоев гидрирования удастся увеличить селективность процесса гидрирования

Никто не знает оборудование так, как сами рабочие, они 
отвечают за его состояние, вовремя выявляют и устраняют 
малейшие неполадки

Идет выгрузка отработанного адсорбента из осушителей сжиженных продуктов пиролиза
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Â î÷еðеäнîй ðаç в кîмïании ïðîøли 
ïîæаðнî-такти÷еские ó÷ения. 
Ïî такти÷ескîмó çамûслó, на ïлîùаäке 
«Å» ÒСÖ çавîäа «Ìîнîмеð» ïðîиçîøлî 
вîсïламенение îäнîй иç öистеðн, 
ïðеäнаçна÷еннûх äля ïеðевîçки сûðüя. 
Â фîтîðеïîðтаæ ïîïали самûе интеðеснûе 
ýтаïû ó÷еáнîгî ïðîöесса.

в
ыглядело все по-настоящему. Под тре-
тьей цистерной товарного поезда за-
фиксирован очаг возгорания. Условно 

здесь перевозился пентан. Для ликвидации 
пожара прибыли спасатели из ПЧ-21, 22, 
23, 25 2 ОФПС, ВГСЧ, ПЧ-49 5 ОФПС. 
Колонна прибыла оперативно. Чтобы мини-
мизировать потери, до их приезда на очаг 
возгорания была подана вода персоналом 

объекта. После чего к локализации присту-
пили спасатели. 

Тренировка была не из простых. В ней 
были задействованы 56 человек и 12 еди-
ниц техники.  За процессом наблюдал за-
меститель начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Башкортостан 
по государственной противопожарной 
службе – начальник управления орга-
низации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ полковник 
внутренней службы Виктор Афанасьев. Он 
отметил, что личный состав успешно спра-
вился с задачей, взаимодействие участников 
ликвидации условного пожара было орга-
низовано на высоком уровне.

Алёна ШАВЫРОВА

ÇАТушиЛи ПО сцЕнАРию

Надеть боевую экипировку нужно за 50 секунд

Чтобы снизить разрушения эстакады, на стационарный источник 
пожаротушения из повысительных насосов подается вода

Автоматическая лафетная установка для тушения пожаров расположена по периметру эстакады

У пожарных есть специальные комбинезоны из огнеупорных 
материалов, каска, огнеупорные рукавицы, которые используются 
для защиты от любых видов поражений. Почти как костюм 
космонавта «Очаг поражения» составил 200 м²В течение часа пожарные тушили «возгорание»

Для локализации пожара использовали пену. 
Она подавалась с 20-метровой высотыВ учениях была задействована газоспасательная службаНачальник территориального гарнизона пожарной охраны 

Республики Башкортостан полковник Виктор Афанасьев подводит 
итоги учений с посредниками от ГУ МЧС России по РБ
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Уважаемые сотрудники 
1967 г. р. и моложе!

Корпоративный пенсионный фонд ОАО «ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» информирует Вас и членов Ваших семей, что 

с 1 января 2016 года меняется формат распределения пенсионных 
страховых взносов на накопительную пенсию для сотрудников 

1967 г. р. и моложе.
С 2015 года трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий: 

страховую и накопительную.
Согласно № 424-ФЗ от 28.12.2013 г. с 1 января 2016 года 

накопительная пенсия будет формироваться при наличии 
договора с негосударственным пенсионным фондом.

Успейте принять решение до конца 2015 года!
Вариант № 1. Остаться «молчуном» и доверить будущее государству, 
согласившись лишь на одну пенсию – страховую.
Вариант № 2. Стать клиентом негосударственного пенсионного фонда 
и сохранить право на получение в будущем двух пенсий – страховой 
и накопительной.

Накопительная пенсия – это реальные, «живые» деньги, они 
инвестируются и наследуются. Заключив договор, вы оставляете 

за собой право поменять НПФ, вернуться в ПФ РФ в любой момент.
Неопределившиеся с выбором до конца 2015 года навсегда 

потеряют возможность распоряжаться накопительной пенсией.

Сохранность пенсионных накоплений гарантируется государством 
через Агентство по страхованию вкладов.

Важно! Договор об обязательном пенсионном страховании 
без отчислений из заработной платы работника!

Офис представителя ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»: 
г. Салават, ул. Островского, д. 13/32, в здании «Башинвестбанка», 

3 этаж, телефон 8-917-36-94-005 или 8-937-303-88-77. Часы работы: 
с 9 до 19 часов, перерыв с 13 до 14 часов. В субботу – с 10 до 15 часов.

и
тоги регионального этапа 
конкурса подвели в конфе-
ренц-зале Министерства про-

мышленности и инновационной по-
литики РБ. 

Заместитель Премьер-министра 
Правительства РБ Марат Мулюков 
отметил, что достаточно сложный 
экономический период не отразился 
на числе предприятий-участников. 
Их стало больше, чем в прошлом 
году.

Главным критерием данного кон-
курса является качество. На протяже-
нии ряда лет республика находится 

в первой пятерке, а последние три 
года – и вовсе на первом и втором 
местах среди 77 региональных ко-
миссий по качеству.

Главные задачи конкурса – опре-
деление лучших образцов товаров и 
услуг, распространение позитивного 
опыта отечественных предприятий 
и организаций-лидеров в области 
качества, содействие внедрению 
эффективных систем менеджмента 
качества. Конкурс проводится по 
номинациям: «Продукция производ-
ственно-технического назначения», 
«Промышленные товары для населе-

ния», «Продовольственные товары», 
«Услуги для населения» и «Услуги 
производственно-технического на-
значения».

Итогом мероприятия стало на-
граждение победителей конкурсов 
«Лучшая система менеджмента 
качества», «Лучший менеджер по 
качеству» и «Лучшие товары Баш-
кортостана». Победа в данном со-
ревновании является значительным 
достижением, резюмирующим трудо-
вые успехи предприятия и его стрем-
ление к дальнейшему развитию.

В дальнейшем продукция 
ОАО «Салаватнефтемаш» будет вы-
ставлена на федеральном этапе кон-
курса «100 лучших товаров России», 
итоги которого подведут в ноябре во 
Всемирный день качества.

Ирина КУЗНЕЦОВА

ÇнАк кАЧЕсТвА бОЛьшОГО биÇнЕсА
ОАО «сàëàâàòíåôòåìàø» âûïóñêàåò ëó÷øóþ ïðîäóêöèþ â ðåñïóáëèêå

литики РБ. 

Правительства РБ Марат Мулюков 
отметил, что достаточно сложный 
экономический период не отразился 
на числе предприятий-участников. 
Их стало больше, чем в прошлом 
году.

курса является качество. На протяже-
нии ряда лет республика находится 

Ïðеäïðиятие ïðинималî ó÷астие в ðесïóáликанскîм кîнкóðсе «Ëó÷øие тîваðû Áаøкîðтîстана», 
кîтîðûй ïðîвîäится с 2001 гîäа и является ðегиîналüнûм ýтаïîм всеðîссийскîгî кîнкóðса 
«100 лó÷øих тîваðîв Ðîссии». Çавîä ïðеäставил тðи виäа ïðîäóкöии: аïïаðатû кîлîннûе, 
кîлîäöû äля тðóáîïðîвîäîв, кîлîäöû äля ïîäçемнîгî óкðûтия ïатðóáка вантóçа. Âсе тðи 
çаявленнûе ïîçиöии ïîлó÷или äиïлîмû лаóðеатîв, а такæе ïðавî маðкиðîватü свîю ïðîäóкöию 
лîгîтиïîм «Ëó÷øие тîваðû Áаøкîðтîстана». 

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.

Ïðакти÷ески все ïаöиентû 
æалóются на самûе ðаçнîîáðаçнûе 
áîлеçни. Âсе ýтî свяçанî 
в îснîвнîм с тем, ÷тî в îðганиçме 
скаïливается слиøкîм мнîгî 
вðеäнûх веùеств, кîтîðûе 
тîðмîçят ðаáîтó îснîвнûх систем. 
×тî æе äелатü в ýтîм слó÷ае? 
Îтвет ïðîст: нóæнî вûвести 
тîксинû иç îðганиçма. Îтäеление 
вîсстанîвителüнîгî ле÷ения и 
ðеаáилитаöии ÎÎÎ «Ìеäсеðвис» 
ïðеäлагает кîмïлекснóю äетîкс-
ïðîгðаммó. Àналîгîв такîй нет 
на юге ðесïóáлики.

д
етокс – это направление, 
стремящееся раздвинуть 
возрастные рамки человека, 

сделав его жизнь активной, полно-
ценной и гармоничной. Данная 
методика – это целый комплекс 
процедур. Он направлен на очи-
щение организма, нормализует 
работу всех систем органов, вы-
являет и не допускает развитие 
и прогрессирование новых и уже 
имеющихся заболеваний, устраняя 
причины. Существует целый ряд 
симптомов и косвенных признаков 
хронической интоксикации орга-
низма, так называемых  сигналов 

«зашлакованности», которые мо-
гут стать пусковым фактором в 
развитии серьезных заболеваний: 
слабость, головные боли, аллер-
гия, усталость, бессонница и более 
серьезные проблемы. 

Программа запускает природ-
ные механизмы саморегуляции и 
самовыздоровления, замедляя про-
цессы старения, продлевая жизнь. 

ООО «Медсервис» располагает 
всеми техническими и професси-
ональными ресурсами для полно-
ценного проведения детокс-про-
граммы.

Все направление в сочетании 
со специальной диетой дает оздо-
ровительный результат. Каждого 
пациента здесь пролечат индиви-
дуально. Длительность зависит 
от особенностей и состояния ор-
ганизма пациента. Программа де-
токс рассчитана на трехдневный 
и семидневный курсы. Организм 
будет очищен от всех нежелатель-
ных микроорганизмов, шлаков и 
токсинов. Результат, что говорит-
ся, налицо. 

У 98 % пациентов снижается 
артериальное давление.

У 97 % пациентов снижается 
уровень сахара в крови.

У 98 % пациентов наблюдается 
снижение болевого синдрома при 
остеохондрозе, снижается вес, по-
вышается энергетика, жизненный 
тонус.

Мария МАТВИЕНКО

ГЕнЕРАЛьнАя убОРкА ОРГАниÇМА
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к теме о роликах вернулись с кол-
легами на работе. Оказалось, 
у многих уже есть коньки и в 

любое удобное время кто с детьми, 
кто с друзьями приходят в парк по-
кататься. Некоторые освоили ролики 
совсем недавно. Среди таких – лю-
битель спортивного досуга, ведущий 
специалист Управления делами Свет-
лана Макарова.

– В начале июня увидела в пар-
ке Екатерину Ахмерову, начальника 
сектора УИТиС, как она легко и не-
принужденно нарезает круги на ро-
ликах. Загорелась: надо научиться! – 
улыбается Светлана. – В ближайший 
выходной встала на коньки. У меня, 
конечно, первый раз не то что легко, 
красиво катиться, передвигаться едва 
получилось. 

Очень поддержал начинающего 
конькобежца муж Екатерины Рафа-
эль Ахмеров, главный специалист 
УИТиС. Объяснил, что всегда лучше 
осваивать роликовые коньки с чело-
веком, имеющим опыт катания. Сам  
Рафаэль более десяти лет увлекает-
ся роликовыми коньками, сменил не 
один комплект колес на своих конь-
ках. Он-то и провел первый инструк-
таж Светлане. 

– Теперь сама могу любому но-
вичку подсказать: кататься нужно 

на слегка согнутых в коленях ногах, 
немного наклонившись вперед – так 
безопаснее. Купила шлем и защиту на 
колени, локти, ладони, к счастью, они 
не понадобились – падений не было.

В первые свои заезды Светла-
на двигалась робко, с опаской. Без 
конца спрашивала своих спортивных 
колле г: «Когда же у меня начнет по-
лучаться?» Ответ «Через три-четыре 
занятия» оказался в точку. Действи-
тельно, на пятый раз появился азарт, 
захотелось набрать скорости. 

– Сейчас я уже научилась уверен-
но кататься, тормозить, разворачи-
ваться, контролировать скорость.

С мнением, что ролики – травмоо-
пасный вид спорта, она теперь тоже, 
как и ее единомышленники, не со-
гласна.

– Не опаснее, чем езда на велоси-
педе или на лыжах, – говорит она. – 
Если есть защита, то падения будут 
практически безболезненными. Зато, 
когда научитесь, убедитесь, что роли-
ки – это весело, спортивно и совсем 
не страшно. 

Светлана ААБ

МЧусь — ниЧЕГО нЕ бОюсь
Рîëèêè — íå ïðîñòî çàáàâà, ýòî îòëè÷íàÿ ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà

нОвОсТи

биТвы ПРи 
«МАГниТкЕ»

в рамках второго тура Первенства 
России по футболу среди юношей 
2002 года рождения, зона «Урал и 

Западная Сибирь», салаватский «Зенит» 
провел четыре встречи – все с команда-
ми из Екатеринбурга. 

Первый матч с командой «Юность 
ДЮСШ-2» проходил с подавляющим 
преимуществом «Зенита», особенно 
хороши были атаки флангами, и завер-
шился вполне логично – со счетом 5:0. 
Дважды отличились Руслан Кайбушев 
и по разу Николай Литовченко, Тимур 
Габдрашитов, Радик Хайбуллин. 

Во второй игре «Зенит» держал эк-
замен у «ВИЗ Синары». За 15 минут до 
конца матча салаватцы вели 2:1, но не 
смогли удержать победный счет – потер-
пели поражение 2:4. 

В игре с командой «Буревестник» 
наши футболисты провели по большо-
му счету тренировочную двухсторонку 
с соперником. Счет говорит сам за се-
бя – 10:0. Хет-трик записал на свой счет 
Евгений Штепа, дубли в активе Николая 
Литовченко и Даниила Шмелькова, 
по голу забили Тимур Абдуллин, Радик 
Хайбуллин, Владимир Гусев.

Самая интересная, зрелищная игра в 
этом туре получилась с командой «Урал». 
Борьба шла на каждом участке поля. 
К сожалению, нашей команде не удалось 
победить. 3:2 – победа «Урала». В этом 
матче отличились Константин Ширшов, 
вратарь команды, забивший мяч с пеналь-
ти, и Тимур Абдуллин.

нАши ПЛОвцы 
ПОкОРиЛи РОссию

в Ростове-на-Дону прошла VII Спар-
такиада учащихся России по плава-
нию. В соревнованиях участвовали 

более 400 спортсменов из разных регио-
нов России. Честь республики защища-
ли только две пловчихи – воспитанницы 
компании «Салаватспортсервис» Анге-
лина Пряникова и Дарья Худякова.

Соревнования у девушек проводились 
среди спортсменок 2001-2002 годов рож-
дения. Поэтому попасть в призы сала-
ватским девушкам 2002 года рождения, 
а уж тем более одержать победу, было 
крайне непросто, ведь год разницы в 
этом возрасте – это очень существенно. 
Тем не менее, Дарья пробилась в фи-
нал на дистанции 200 метров вольным 
стилем. Ангелина на дистанции 50 ме-
тров на спине заняла третье место, а на 
100 метров на спине стала победителем 
спартакиады. 

Схвативøисü çа ðóки, ïîäðîстки на ðîликах не ехали - ïðîстî м÷алисü 
ïî äîðîæке в гîðîäскîм ïаðке, хîхîтали и с çавиäнîй легкîстüю îáúеçæали 
ïðîхîæих. Íе óсïели скðûтüся çа äеðевüями, как ïîявился на ðîликах 
мîлîäîй ÷елîвек. Слеäîм - мóæ÷ина çа ïятüäесят с øестилетним малûøîм. 
Òîæе на кîнüках. «Êакîй-тî ðîликîвûй áóм», – мелüкнóлî в гîлîве. 
«À тû сама ïîïðîáóй, встанü на ðîлики, - слîвнî ïðî÷итав мîи мûсли, 
ïðигласила ïîäúехавøая на кîнüках çнакîмая. – Стîлüкî вîстîðга! 
Ãîðаçäî лó÷øе, ÷ем на велîсиïеäе».

ксТАТи

Катание на роликовых коньках по 
силе оздоровительного эффекта 
приравнивают к бегу и езде на вело-
сипеде. Кататься лучше всего по 30-
40 минут 4–5 раз в неделю. При этом 
работают практически все группы 
мышц. Этот вид спорта рекомендуют 
даже мужчинам и женщинам старше 
50 лет. Ведь нагрузка на колени при 
скольжении на роликах в два раза 
меньше, чем при беге.

сæигается çа 30 минóт 
катания на ðîликîвûх кîнüках 
ïî ðîвнîй ïîвеðхнîсти. 
×ем áûстðее ехатü, тем 
áîлüøе тðатится калîðий.

сОвЕТы нОвиЧкАМ

• Äля на÷ала наó÷итесü ïðавилüнî стîятü 
на ðîликах. Äеðæасü çа îïîðó, ïîставü-
те нîги в ïîлîæение «ïятки вместе, 
нîски вðîçü». Сîгните кîлени и ÷óтü на-
клîните кîðïóс вïеðеä, ïîхîäите в такîй 
стîйке, мîæнî äаæе ïî гаçîнó.

• Äля ïеðвîгî îïûта катания нóæна сïе-
öиалüная çаùита. Åсли ее нет, тî мîæнî 
ïðîстî îгðани÷итüся çакðûтîй îäеæ-
äîй, кîтîðая çаùиùает лîкти и кîлени. 

• Ïеðвûй ðаç ïîïðîáóйте ехатü кîнüкî-
вûм хîäîм, наïðавляя нîги в стîðîнû. 
Ëó÷øе вûáðатü áеçлюäнóю ïлîùаäкó, 
÷тîáû не ïîïастü ïîä кîлеса велîси-
ïеäиста и не сáитü неçаäа÷ливîгî ïðî-
хîæегî.

Â Салавате сîстîялся тðетий тóð Ïеðвенства Ðîссии ïî фóтáîлó 
сðеäи äетей 2003 гîäа ðîæäения.

П
ервую игру «Зенит» играл с командой футбольного клуба 
«Уфа». Игра проходила в обоюдоострой борьбе, команды 
создавали много голевых ситуаций, было только шесть 

выходов один на один с вратарем команды ФК «Уфа», к сожа-
лению, хозяева поля ни одного не реализовали. Гол в наши во-
рота соорудил наш же вратарь Данил Краснолобов. ФК «Уфа» в 
долгу не остался: в конце матча столичные соперники сделали 
реверанс и забили гол… в свои ворота. Итог 1:1.

Вторую игру салаватцы провели с командой Магнитогорска 
«ДЮСШ-4». Хозяева одержали уверенную победу – 3:0. Среди 
зенитовцев отличились Эмиль Абдульманов, Арслан Кульса-
рин, Роман Ишмуратов.

Третья игра «Зениту» не удалась. В матче с «Саткой» из од-
ноименного города игровое преимущество «сине-бело-голу-
бых» превратилось всего в один забитый гол, а вот соперник 
реализовал свои моменты практически на все 100 %. В итоге 
2:1 – победа за гостями. 

Гол в ворота футболистов Челябинской области забил Денис 
Куприянов. Лучшим игроком третьего тура признан участник 
команды «Зенит» Владислав Горяминский.

Борис РУССКИХ

ТЕПЛый ПРиЕМ
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ОбÚявЛЕния

дЛя ÔОРМиРОвАния кАдРОвОГО РЕÇЕРвА 
ПРиГЛАшАЕТ к сОТРудниЧЕсТву

юбиЛяРы

ПОÇдРАвЛяЕМ!
Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Буравцова Валентина Алексан-
дровна, Шигаева Светлана Михайловна, 
Родионова Ольга Александровна, Ломова 
Нина Петровна, Гусятникова Ирина Алек-
сандровна, Зрелых Ольга Владимировна, 
Мустаев Марат Науфалевич, Толкушенко-
ва Валентина Анатольевна, Жирнов Игорь 
Анатольевич.

Ветераны компании: Лукманова Зифа 

Ахмадеевна, Бегушева София Миниях-
метовна, Жонина Татьяна Михайловна, 
Войткевич Алевтина Егоровна, Горячев 
Александр Иванович, Кочетков Сергей Ио-
сифович, Булатникова Таисия Ивановна, 
Биккулов Рамиль Ахтямович, Латышова 
Валентина Леонтьевна, Абдуллина Лена 
Ахметовна, Мишаков Геннадий Михайло-
вич, Филиппова Мария Павловна, Кайбу-
шева Зоя Михайловна, Газизов Галимьян 
Сулейманович, Шилова Татьяна Владими-
ровна, Тощев Владимир Семенович, Хали-
уллин Муса Идиятович, Леонтьева Галина 

Денисовна, Гребнев Виктор Леонидович, 
Кинзябулатова Фруза Тимербаевна, Сле-
пушкина Акулина Евгеньевна, Чернова 
Любовь Егоровна, Валиева Габида Гиния-
товна, Григорьева Галия Ахметовна, Сали-
мов Амир Шакирович, Казаков Борис Ни-
колаевич, Котова Клавдия Прокофьевна, 
Амирова Наиля Ишгалиевна, Середенко 
Тамара Андреевна, Павлова Лейля Шам-
сутдиновна, Идрисов Ринат Ахметович, 
Рогова Нинель Наумовна, Недоспасова 
Лидия Васильевна, Ихсанов Зуфар Таке-
евич, Яшкова Лидия Семеновна

ЛЕТО-2015

ОАО «ГАÇПРОМ нЕÔТЕÕиМ сАЛАвАТ»:
– лаборанта хим. анализа 3, 4, 5 разряда,
– оператора технологических установок 3, 4, 5 разряда,
– 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

ООО «АкРиЛ сАЛАвАТ»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда,
– лаборанта хим. анализа 5 разряда,
– слесаря по КИПиА,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования.
Требования 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 резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-34-11, e-mail: 87duv@snos.ru

ООО «ПРОЕкТный инсТиТуТ «сГнÕП»:
– 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

ООО «ПРОМышЛЕннОЕ ПиТАниЕ»:
– кондитера 4 разряда,
– технолога общественного питания,
– продавца продовольственных товаров.
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 

ООО «ПАТиМ»:
– водителя автомобиля 4, 5 разряда (кат. В, С, Е),
– водителя дорожно-уборочных машин 4 разряда,
– водителя погрузчика 4 разряда,
– машиниста бульдозера 5 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 

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

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

ООО «нОвО-сАЛАвАТскАя ТÝц»:
– электрослесаря по обслуживанию автоматики и 
средств измерений электростанций 5 разряда,
– ведущего инженера электротехнической лабора-
тории.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «РЕМОнТнО-МЕÕАниЧЕский ÇАвОд»:
– 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 приспособ-
лениям 4 разряда,
– балансировщика деталей и узлов 4, 5 разрядов,
– бетонщика 4 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 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

Â «Сïóтнике» çавеðøиласü втîðая 
смена. Îкîлî 700 малü÷иøек и äев÷îнîк 
çаðяäилисü ýнеðгией, îтäîхнóли и 
ïîлó÷или мнîгî ïðиятнûх вïе÷атлений. 
Êðîме твîð÷еских кîнкóðсîв и 
ðаçвлекателüнûх øîó-ïðîгðамм, 
ðеáятам áûла ïðеäîставлена îтли÷ная 
вîçмîæнîстü иçó÷атü и сîвеðøенствîватü 
английский яçûк. Ïîмîгали им в ýтîм 
стóäентû иç ðаçнûх стðан. 

д
ва года в ДОЦ «Спутник» прохо-
дит проект «Английский уикенд» с 
участием студентов из разных стран 

мира. Дети на два дня погружаются в ув-
лекательную атмосферу, где в процессе 
активной творческой деятельности об-
щаются на английском языке, делают это 
ненавязчиво, свободно. Такой формат для 
ребенка наиболее эффективен в вопросе 
изучения международного английского 
языка, считает руководство «Спутника». 
Это только два дня, а если общение про-
должится 21 день? Административно-
творческая группа детского центра зада-
лась амбициозной целью и… На глазах 
идея превратилась в успешный проект, 
аналогов которому в республике пока нет.

Совместный проект «Спутника» 
и международной платформы обме-
на студентами AIESEC стартовал во 
вторую смену. Студенты из стран 
Марокко, Египта, Индии, Бразилии 
вели активную работу с детьми, от-
дыхающими в лагере. Вместе с ребя-
тами они участвовали в творческих и 
спортивных мероприятиях, а также в 
мероприятиях, связанных с культур-
ным обменом. 

Алексей КОЛЬЦОВ

МЕÆкОнТинЕнТАЛьный «сПуТник»

иÇ ПЕРвыÕ усТ

Амин, студент из Марокко, владеет арабским, фран-
цузским и английским языками:

– Для меня лагерь «Спутник» – пока лучший из то-
го, что я видел в своей жизни. Вашим детям очень по-
везло. Российские ребята очень дружелюбны, открыты. 
А какие тут талантливые вожатые! За несколько первых 
дней они успели приготовить сразу пять танцев, а еще 
репетировали творческие номера со своими отрядами. Очень професси-
онально. Не во всех ТВ-шоу увидишь такую работоспособность. Желаю 
«Спутнику» развиваться и дальше. Успехов и отличного отдыха! 

Ахмед, студент из Египта, владеет арабским, англий-
ским и немецким языками:

– Первое, что бросается в глаза, – идеальная чистота 
в лагере и то, с какой любовью дети относятся к сво-
ему «Спутнику». Питание на высшем уровне, очень 
вкусно. У меня ощущение, что я тут поправлюсь. Очень 
порадовало, что среди нынешних вожатых – те, кто сам от-
дыхал раньше в лагере. Они знают, что нужно детям. И проект, в котором 
мы участвуем, тоже дает ребятам огромные возможности расширить свои 
культурные границы, перешагнуть через языковой барьер и начать гово-
рить на другом языке. Пусть с ошибками, не так бегло, главное – быть 
готовым к изучению, тогда все ошибки превратятся в опыт.

В шоу «Гладиаторы» мужская половина смены 
выясняла, кто сильнее

«Евровидение» в «Спутнике» открыло новые таланты

Для эффектного выступления ребята использовали 

разные подручные материалы


