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«ПОЧТИ ТРИ ГОДА НА 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ 
ДЕЙСТВУЕТ УСТАНОВКА КЦА».
СТР. 2

«77 МЕДАЛИСТОВ ГОРОДА САЛАВАТА 
ПОЛУЧИЛИ НОУТБУКИ ОТ КОМПАНИИ 
«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ».
СТР. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

УСТАНОВКА — СЛОЖНЫЙ ОРГАНИЗМ.  
ПЕРСОНАЛ — ЕГО ЖИЗНЬ

УДОБРЕНИЯ В ПЛЮСЕ
На газохимическом заводе за семь 
прошедших месяцев увеличили 
выработку карбамида до 415,5 тысячи 
тонн. Это на 3 процента больше, чем 
за аналогичный период прошлого года 
(403,4 тысячи тонн).

– Производственный план выполнен бла-
годаря стабильной работе оборудования, 
своевременному и качественному про-
ведению ремонтов, профессионализму 
коллектива, – поясняет начальник про-
изводственного отдела ГХЗ Михаил  
Тарасов.

Как и в предыдущие годы, пик отгрузки 
удобрений пришелся на период подготовки 
к посевной в республике – с конца февра-
ля до середины мая. Причем на объемы и 
темпы реализации продукции ограниче-
ния, связанные с недопущением распро-
странения коронавируса, не повлияли. 
В оперативном штабе предприятия был 
разработан комплекс мер для профилак-
тики инфекции, которого на ГХЗ строго 
придерживались: применяли средства ин-
дивидуальной защиты, обрабатывали въез-
жающий на территорию автотранспорт. 
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ЖИЗНЬ КОМПАНИИ
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Для бесконтактной передачи от води-
телей отгрузочных документов были соз-
даны буферные зоны. 

С 1 августа газохимический завод 
остановлен на 30-дневный капитальный 
ремонт.

– Проводятся мероприятия для повы-
шения надежности и безопасности обо-
рудования, чтобы производство работало 
в стабильном режиме в 2020 и 2021 годах, 
– говорит начальник производственного 
отдела ГХЗ Михаил Тарасов. – Остановка 
не повлияет на обеспеченность потреби-
телей нашими удобрениями, поскольку 
определенные объемы продукции были 
наработаны в июле. Сейчас во время ре-
монтов мы реализуем карбамид, накоплен-
ный на складах. 

На газохимическом заводе карбамид 
производят путем полного жидкостного 
рецикла, сырьем является жидкий аммиак 
и газообразная двуокись углерода, выраба-
тываемые в цехе № 54. ГХЗ ООО «Газпром 
нефтехим Салават» в полной мере обеспе-
чивает минеральными удобрениями всех 
аграриев республики в период весенних 
сельскохозяйственных работ. Выпускае-
мая продукция соответствует необходи-
мым требованиям и стандартам качества 
на мировом рынке. Минеральные удобре-

ния отгружаются в российские регионы, 
основная часть реализуется на экспорт – в 
Казахстан, Германию, Великобританию, 
Нидерланды, Польшу, Бельгию, Финлян-
дию, Литву, Молдавию, Албанию, Сербию 
и в другие страны. Огромным спросом в 
Северной Америке и Западной Европе 

пользуется гранулированный карбамид, 
вырабатываемый в цехе № 24, благодаря 
высокой прочности, улучшенным показа-
телям слеживаемости и агрохимическим 
свойствам.

Элина УСМАНОВА

УДОБРЕНИЯ В ПЛЮСЕ

Установка короткоцикловой адсорб-
ции цеха № 1 нефтеперерабатыва-
ющего завода спроектирована и 

смонтирована очень компактно. На про-
изводство поступает водородсодержа-
щий газ (ВСГ) из цеха № 56 и с установок 
Л-35/11-1000 и Л-35-6 цеха № 11. Газ на-
правляется в адсорберы, где очищается и 
получается чистый водород и топливный 
газ. Чистый водород потребляют многие 
установки компании, в том числе и уста-

новка изомеризации цеха № 1. Топлив-
ный газ поставляется в общезаводскую 
сеть НПЗ. Откачку сырья и продуктов 
производят насосы и компрессоры. 

– Основным оборудованием установ-
ки является блок адсорберов, – гово-
рит начальник установки КЦА Михаил 
Швецов. – Его процесс полностью ав-
томатизирован, работает по заданному 
алгоритму. Блоком управляет отдельный 
инженерный процессор. В технологии 

короткоцикловой адсорбции применя-
ется принцип физического связывания 
примесей, содержащихся в обогащенных 
водородом газах, с помощью индивиду-
ально подобранных адсорбирующих ма-
териалов. Адсорберы по сути выполняют 
функцию фильтра: сверху выделяют чи-
стый водород, а снизу сдувают остаточ-
ный газ.

На установке трудятся 17 человек. На 
смену выходят старший оператор, опе-
ратор технологических установок и ма-
шинист компрессорных установок. Три 
человека с начала пандемии переведены 
на дистанционную работу для резерва ра-
бочей бригады. Механик Евгений Чугу-
нов – один из тех, кто участвовал в пуске 
данного производства в эксплуатацию, 
и единственный здесь, кто еще к тому 
же проектировал и строил этот объект. 
Так получилось, что сначала он работал 
в строительно-проектной организации 
по возведению КЦА, а затем был при-
глашен в штат новой установки. Сейчас 
является одним из лучших наставников 
для молодежи, а коллектив за 3 года об-
новился наполовину. Многие работники, 
участвовавшие в пуске КЦА, достигнув 
высшего разряда, перешли на пуск ком-
плекса каталитического крекинга. 

– В сентябре мы останавливаемся на 
капитальный ремонт. Предстоит ревизия, 
ультразвуковая диагностика и толщино-
метрия 50 аппаратов и 8 трубопроводов. 
Проверим и все недостатки обязательно 
исправим, – говорит начальник КЦА 
Михаил Швецов. – Процесс производ-
ства очень важен для компании, поэтому 
у нас все должно быть в норме.

 
Алевтина ЛОЖКИНА

КОМПЕНСИРУЕТСЯ 30 % СТОИМОСТИ 
ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ 
ТРАНСПОРТА

Компания «Газпром газомоторное то-
пливо» утвердила собственные програм-
мы поддержки автовладельцев легкового 
и легкого коммерческого транспорта в 
рамках выделения субсидий по переводу 
транспорта на природный газ. 2/3 затрат 
автовладельцев в лимитах финансирова-
ния по переоборудованию техники ком-
пенсируют регионы – участники про-
граммы, оставшиеся 30 % затрат будут 
возвращены с помощью маркетинговых 
программ компании. 

ПОДГОТОВКА ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
РБ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 

ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» ведет работы по подготовке газово-
го хозяйства региона к сезону максималь-
ных нагрузок в строгом соответствии с 
утвержденным планом. На сегодняшний 
день специалистами компании выполнено 
техническое обслуживание 35000 км га-
зопроводов (70 % от плановых объемов). 
Близится к завершению приборное обсле-
дование газопроводов на герметичность 
и целостность изоляции (90 % от общих 
запланированных объемов). Для обеспече-
ния бесперебойной работы сетей в период 
низких температур специалисты компании 
планируют выполнить замену 280 пунктов 
редуцирования газа.

АСТРАХАНСКИЙ ГПЗ ВОШЕЛ 
В «ВСЕРОССИЙСКУЮ КНИГУ  
ПОЧЕТА»

Астраханский газоперерабатывающий 
завод (филиал ООО «Газпром переработ-
ка») получил свидетельство о включении 
предприятия в Федеральный Реестр «Все-
российской Книги Почета» 2020 года. В 
состав Реестра входят организации, де-
ятельность которых способствует соци-
ально-экономическому развитию, а также 
росту благосостояния региона. Участие в 
Книге Почета означает подтверждение де-
ловой и общественной репутации органа-
ми исполнительной власти. Астраханский 
ГПЗ также вошел в Национальный Реестр 
«Ведущие промышленные предприятия 
России – 2019», что подчеркивает его ли-
дирующую роль в развитии промышлен-
ности области и России в целом.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ВЫШЛИ НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

Почти три года на нефтеперерабатывающем заводе действует установка 
короткоцикловой адсорбции (КЦА). На КЦА ведется очистка водородсодержащего 
газа, поступающего с завода «Мономер» и НПЗ, и выдача продуктового водорода 
и топливного газа в сеть компании. Проектная производительная цифра по очистке 
в 32 тыс. нормальных кубических метров газа в час достигнута.
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Персонал установки обсуждает подготовительные мероприятия накануне капитального ремонта

Карбамид – один из самых востребованных продуктов ООО «Газпром нефтехим Салават»
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Торжественное чествование отличников 
учебы состоялось 13 августа на 
площадке перед Лицеем № 1. Лучших 
выпускников салаватских школ 
поздравили глава Администрации 
городского округа г. Салават Игорь 
Миронов и генеральный директор 
«Газпром нефтехим Салават» Айрат 
Каримов.

– Сегодня мы чествуем нашу золо-
тую молодежь. Вы – гордость 
нашего города, – обратился к 

выпускникам глава Администрации город-
ского округа г. Салават Игорь Миронов. – 
Медали – это символ оценки ваших заслуг, 
вашего личного многолетнего труда. Хочу 
сказать огромное спасибо вашим учителям, 
родителям, все тем, кто вкладывал в вас 
душу на протяжении всей вашей школь-
ной жизни. Впереди вас ждет настоящая 
взрослая жизнь. С одной стороны, она бу-
дет полна сложностей, с другой – прекрас-
ных возможностей, и я верю, что ваш труд, 
ваше упорство, ваше умение справляться со 
сложностями позволят вам преодолеть все 
препятствия и стать теми, кем вы хотите. 

Также Игорь Миронов отметил, что Са-
лават ждет выпускников после окончания 
высших учебных заведений. 

Генеральный директор «Газпром нефте-
хим Салават» Айрат Каримов пожелал ме-
далистам, чтобы они «все остальные этапы 
своей учебы прошли с достоинством, что-

бы были крепки не только своими знания-
ми, но еще душой и сердцем». 

По сложившейся в Салавате традиции 
поздравляют выпускников и чествуют 
медалистов на ежегодном «Баллы бале». 
В этом году праздник для хорошистов и 
отличников учебы должен был состояться 
в 14-й раз, однако был отменен в связи с 
угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции.

– Очень жаль, что у нас в этом году 
не получился «Баллы бал», – сказал ге-
неральный директор «Газпром нефтехим 
Салават» Айрат Каримов. – Вы знаете, 

как трепетно наша компания относится к 
этому событию. Уверен, что человечество 
победит коронавирус, и в следующем году 
мы проведем наш бал.

Айрат Каримов пригласил нынешних 
медалистов принять участие в празднике 
«Баллы бал – 2021», подчеркнув, компания 
оплатит им билеты в Салават и обратно. 
Это приглашение выпускники встретили 
бурными аплодисментами.

– То, что нас пригласили на «Баллы 
бал», очень приятно, потому что «Бал-
лы бал» является неотъемлемой частью 
окончания школы и каждому выпускнику 
хочется побывать на этом празднике, – де-
лится впечатлениями выпускник гимназии 
№ 2 Александр Королев.

– Сегодняшнее мероприятие очень мно-
го значит для нас, – говорит выпускница 
школы № 21 Ксения Устимова. – В такое 
сложное время ученикам нужна была хоть 
какая-то радость, сегодня мы почувствова-
ли себя настоящими выпускниками.

Элина УСМАНОВА

НАГРАДА ЗА УЧЕБУ
77 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИСТОВ ГОРОДА САЛАВАТА ПОЛУЧИЛИ НОУТБУКИ ОТ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ 
САЛАВАТ»

Ежегодный выпускной бал «Баллы бал» («Медовый бал») – часть социальной 
политики ООО «Газпром нефтехим Салават». Впервые «Баллы бал» прошел в 
2007 году. В день прощания со школой для лучших выпускников города Салавата 
организаторы устраивают грандиозный праздник и делают все, чтобы он запом-
нился бывшим школьникам на всю жизнь. «Баллы бал» организуется в лучших 
традициях светских мероприятий самого высокого уровня. На торжественной 
церемонии награждения чествуют претендентов на золотые медали – вручают 
медали и ценные подарки. 

Егор Васильев, выпускник Лицея № 1, 
набрал 100 баллов по физике.  
Он рассказал о мечтах, планах и 
качествах лидера. 

Практически с самого начала учебы 
Егору больше нравились уроки мате-
матики. К физике он пришел только 

в 7 классе. Ему было интересно узнать 
разного рода явления и что именно их 
объясняет. Два года учился у Станисла-
ва Викторовича Симакина, он привил 
любовь к предмету, начал участвовать в 
разных олимпиадах по нему.

В 10-11 классах хорошие знания по 
физике дала преподаватель Ирина Викто-
ровна Видинеева. Уроки проходили увле-
кательно, было показано немало опытов. 
Она же помогла подготовиться к Единому 
государственному экзамену. 

Егору нравилось участвовать во всех 
олимпиадах. В старших классах участво-
вал также в выездных олимпиадах: от 
МФТИ проходил онлайн-этапы, пару раз 

ездил на очный этап физтеха. 
Кроме физики, Егор сдавал еще ЕГЭ 

по русскому языку, математике и инфор-
матике. Всего набрал 352 балла. Подал 
документы в пять учебных заведений, но 
в приоритете у него остается Московский 
государственный технический универси-
тет им. Баумана. Надеется, что поступит 
в этот вуз. 

Аделя ГАЙНЕТДИНОВА

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

100 БАЛЛОВ ПО ФИЗИКЕ БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

– Что вдохновляет на учебу? Ка-
кими качествами должен обла-
дать человек, чтобы демонстри-
ровать лучшие результаты? 

– Насчет вдохновения – это слож-
ный вопрос. А чтобы показывать хо-
рошие результаты, наверное, нужно 
быть трудолюбивым и терпеливым, 
много заниматься – одного желания 
недостаточно.

– А где бы вы хотели приме-
нять свои знания уже после по-
лучения профессии? Есть планы 
стать автором какой-нибудь раз-
работки? 

– О таком далеком будущем я еще 
не задумывался. 

– Остается ли время на личную 
жизнь, увлечения? 

– Свободного времени у меня до-
статочно, люблю спорт, с третьего 
класса занимаюсь баскетболом.

В БАШКИРИИ ПО COVID-19 
УСТАНОВИЛОСЬ СВОЕОБРАЗНОЕ 
ПЛАТО 

Кроме того, в Башкортостане наметилась 
тенденция по снижению заболеваемости 
внебольничной пневмонией. Об этом 
сообщил министр здравоохранения 
РБ Максим Забелин на еженедельном 
оперативном совещании, которое на этой 
неделе провел глава республики Радий 
Хабиров.

Говоря о ситуации с распространением 
новой коронавирусной инфекции, глава 
Минздрава РБ отметил, что за последние 
три недели темп прироста не превышает 
35-36 человек. 

По словам руководителя региональ-
ного Минздрава, врачи ежедневно ре-
гистрируют 60-80 случаев заболевания 
внебольничной пневмонией. При этом 
количество выздоровевших превышает 
число заболевших. 

– Очень хороший показатель, которого 
я давно ждал, – это снижение количества 
внебольничных пневмоний. Оно суще-
ственно сократилось. Это позитивный 
индикатор, – сказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана Радий Хабиров 
еще раз подчеркнул необходимость со-
блюдения масочного режима, социальной 
дистанции, использования дезинфициру-
ющих средств и минимизации крупных 
скоплений людей.

Между тем в Башкирии наблюдается 
рост бессимптомной и легкой форм тече-
ния коронавирусной инфекции, заявила 
представитель Управления Роспотребнад-
зора по РБ Галина Пермина. Пенсионеры 
в общей численности больных составляют 
6,1 %. До 60 % больных – работающие лю-
ди в возрасте от 40 до 60 лет.

В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 
ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА

Президент России Владимир Путин 
11 августа объявил о регистрации в 
стране первой вакцины в мире от новой 
коронавирусной инфекции.

Путин попросил главу Минздрава Михаи-
ла Мурашко подробно проинформировать 
об этом. «Я знаю, что она работает доста-
точно эффективно, формирует иммунитет 
устойчивый и, повторяю, прошла все не-
обходимые проверки», – добавил россий-
ский лидер.

Ранее Мурашко заявил, что клиниче-
ские испытания вакцины, разработанной 
Национальным исследовательским цен-
тром (НИЦ) эпидемиологии и микробио-
логии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, 
завершились.

Массовый выпуск вакцины от корона-
вируса нужно начать в ближайшее время, 
при этом вакцинация будет добровольной, 
заявил президент РФ. «Надеюсь, что мы 
сможем в ближайшее время начать мас-
совый выпуск, вот что важно – массовый 
выпуск этого препарата», – сказал глава 
государства. По его словам, это нужно, 
чтобы все желающие могли сделать такую 
прививку. При этом Путин подчеркнул, 
что «это, конечно, должно быть сделано 
исключительно добровольно».

«Главное, конечно, чтобы в будущем 
мы смогли обеспечить безусловную без-
опасность применения этой вакцины и ее 
эффективность. Надеюсь, что так и бу-
дет», – продолжил глава государства. 

По материалам электронных СМИ

АКТУАЛЬНО

Чествование медалистов прошло в торжественной обстановке и в соответствии с правилами 
профилактики коронавирусной инфекции
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Установка жидких газов (УЖГ) в товарно-
сырьевом цехе завода «Мономер», как и 
любая другая установка на комбинате, 
имеет свои особенности. Без работы УЖГ 
нельзя организовать технологический 
процесс. А без грамотного, сплоченного, 
трудолюбивого коллектива невозможна 
работа этой установки и целого ряда 
производств на предприятии. 

БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ, 
ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА
Установка жидких газов предназначена 
для приема, хранения и откачки сжижен-
ных газов. Здесь они складируются, от-
сюда производится их налив потребите-
лям (из сторонних – это стерлитамакский 
«Синтез-Каучук»). Одна из важнейших 
задач установки – это бесперебойное 
обеспечение сырьем (ШФЛУ) цеха № 55 
производства ЭП-340. Нефтехимикам 
приходится иметь дело с взрыво- и по-
жароопасным продуктом – сжиженным 
углеводородным газом под давлением. 
На установке есть свой водооборотный 
узел, насосная по откачке промышленных 
стоков, система по сбросу газов на факел, 
резервуарные парки и емкостные парки. 
Особенность установки – в ее большой 
территории, оборудование расположено 
на площади почти в 15 гектаров.

– 25 насосов на всей территории, – 
уточняет машинист Алексей Мурзадеров. 

Он отмечает, что в дневное время бри-
гада участвует в огневых работах – ко-
ординирует и контролирует работу под-
рядчиков, а налив готовой продукции 
происходит преимущественно ночью. 

– Установка – сложный организм. Пер-
сонал – его жизнь. Без него никак не обой-
тись. Насколько бы ни было автоматизи-
ровано производство, машины не могут 
быть самодостаточны, им всегда требуется 
человеческий контроль и обслуживание, 
– говорит начальник ТСЦ Денис Орлов.

По штату на установке – 37 человек. На 
смене работает 7 сотрудников: 5 операто-
ров товарных с учетом старшего оператора 
и два машиниста технологических насо-
сов. Помимо технологического персонала, 
в обслуживании УЖГ задействованы со-
трудники Управления главного метролога 
(прибористы, инженеры АСУТП), Управ-
ления главного энергетика (электрики) и 

службы Управления главного механика 
(механик установки О.В. Инугаев).

– Слаженность действий коллектива 
УЖГ позволяет своевременно выполнять 
задачи по отгрузке готовой продукции и 
ритмичному сливу привозного сырья, – от-
мечает начальник УЖГ Роберт Макашев. 
– Установка находится на удалении от тер-
ритории Общества, это накладывает на ра-
боту свой особенный отпечаток. Чувству-
ешь большую ответственность со своей 
стороны и со стороны своих работников. 
Но я полностью могу положиться на тех-
нологический персонал – они не подведут.

Ему вторит и начальник производствен-
ного отдела Ильдар Шамсутдинов:

– На УЖГ собрался дружный, сплочен-
ный и, самое главное, грамотный коллек-
тив. Связь со многими смежными цеха-
ми завода «Мономер» и других заводов, 
в том числе и внешних, подразумевает 
под собой решение не только внутренних 
вопросов установки, но и внешних. С эти-
ми задачами коллектив УЖГ прекрасно 
справляется. Работники и ИТР всегда го-
товы помочь своим коллегам в решении 
возникших проблем.

 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
Весной началась модернизация УЖГ – 
она полностью привязана к строящемуся 
комплексу каталитического крекинга цеха 
№ 4.

– Мы будем принимать углеводороды 
с каткрекинга во вновь смонтированные 
емкости, и соответственно будет произво-
диться налив, – поясняет начальник УЖГ 
Роберт Макашев. – В связи с этой задачей 
ведется глобальная реконструкция сливо-
наливной эстакады, строительство новых 
и переобвязка существующих емкостей. 
Сливо-наливная эстакада будет приведена 
к новым правилам, после модернизации ее 
можно будет считать одной из новейших и 
самых современных в России. Управление 
сливо-наливными операциями будет про-
изводиться дистанционно из операторной 
благодаря новой системе АСУТП Siemens. 

По словам старшего оператора Аль-
берта Субхангулова, проводимая модер-
низация пока не влияет на процессы на 
УЖГ. Отмечает, что на установке есть ка-
лендарное планирование: когда и в каком 
количестве отгрузить тот или иной про-
дукт, коллектив всегда выполняет план. 

– Сплоченность, профессионализм, со-
знательная дисциплина – вот отличитель-
ная черта коллектива УЖГ, – резюмирует 
начальник цеха Денис Орлов. – Со своей 
стороны, могу выразить признательность 

коллективу УЖГ за их самоотверженный 
труд в условиях глобальной модерниза-
ции, которая сейчас ведется на установке. 
Их профессионализм, ответственность по-
зволяют выполнять работы в срок, несмо-
тря даже на те сложные условия, которые 
возникли в связи с пандемией. Некото-
рые работники, которые увольнялись на 
смежные предприятия, возвращаются на 
установку. Это говорит само за себя. Ра-
ботники осознают свою ответственность 
за общее дело, решают коллективно воз-
никающие вопросы. ИТР цеха прислуши-
вается к мнению коллектива в решении 
возникающих проблем.

Подготовила Мария СЕРГЕЕВА

УСТАНОВКА — СЛОЖНЫЙ ОРГАНИЗМ.  
ПЕРСОНАЛ — ЕГО ЖИЗНЬ

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Игнатьев, 
начальник 
производства завода 
«Мономер»:

– Установка жидких 
газов – перспективная 

установка. Я сам начинал свою тру-
довую деятельность с этой установ-
ки. У меня остались теплые воспо-
минания о тех людях, которые там 
работали и работают до сих пор. Раз-
витие продолжается, строятся новые 
установки, цехи, проводятся модер-
низации. И от имени руководства 
завода могу уверенно сказать, что 
коллектив УЖГ справится с постав-
ленными перед ними задачами. Мы 
в них верим, они нас не подведут.

В БАШКИРИИ ВСТУПИЛ В СИЛУ 
ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ 
ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ

По словам председателя Госсобрания 
республики Константина Толкачева, он 
предусматривает перезагрузку всей си-
стемы обращения с животными, ее гума-
низацию. Как сообщили в парламенте, 
усиливается контроль за деятельностью 
организаций, занимающихся отловом жи-
вотных. Процесс отлова и выпуска жи-
вотного на волю теперь необходимо будет 
фиксировать на видео. Надзорные органы 
вправе в любой момент потребовать эти 
видеозаписи. 

В РОССИИ УПРОЩАЕТСЯ ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ НА УСЛУГИ 
ЖКХ

Председатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин подписал постановление 
о том, что с 1 января 2021 года гражданам 
России будет проще получить субсидию 
на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Право на получение субсидии имеют 
граждане, у которых ежемесячно на опла-
ту ЖКУ уходит больше определенной до-
ли дохода. Каждый регион устанавливает 
эту норму самостоятельно.

СТАРТУЕТ ПРОГРАММА КЕШБЭКА 
ЗА ПОКУПКУ ТУРОВ ПО РОССИИ 

Программа кешбэка за туристические по-
ездки по России стартует в ночь с 20 на 
21 августа. Купить тур и получить обратно 
до 20 % его стоимости можно в течение 
недели, до 28 августа. Соответствующие 
правила выплаты компенсаций размеще-
ны на сайте Правительства России. 

ВЫХОДНОЙ ДЛЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

С 11 августа работодатели обязаны предо-
ставить всем сотрудникам старше 40 лет 
дополнительный выходной. В законода-
тельстве есть гарантии работникам, кото-
рые проходят диспансеризацию (ст. 185.1 
ТК). По ним работодатель должен осво-
бождать от работы сотрудника для посе-
щения врачей. Освобождение предостав-
ляют один раз в три года с сохранением 
среднего заработка и должности.

ИА «Башинформ»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Бригада № 4 установки жидких газов ТСЦ «Мономер» (фото из архива)

Оператор товарный Салават Абдрахманов 
готовит вагон под слив привозного ШФЛУ

Оператор товарный Азат Кускильдин открывает 
задвижку для подачи сырья на сливо-наливную 
эстакаду
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Юрий Германович родился в городе Ле-
ниногорске Республики Татарстан в День 
космонавтики – 12 апреля 1964 года. По-
сле школы поступил учиться в Россий-
ский государственный университет нефти 
и газа имени Губкина, по стечению обсто-
ятельств после третьего курса продолжил 
учебу в Куйбышевском политехническом 
институте, получил специальность инже-
нера-электромеханика.

В ряды Российской армии был призван 
после первого курса университета. Слу-

жил в пограничных войсках на Дальнем 
Востоке. Свою карьеру начинал на Ле-
ниногорском приборном заводе. Работал 
заместителем начальника цеха, был осво-
божденным секретарем комсомольской ор-
ганизации. Несколько лет спустя по комсо-
мольской линии был направлен в органы 
внутренних дел. Служил в милиции, был 
начальником налоговой полиции, потом 
трудился в службе безопасности и борьбы 
с коррупцией Налоговой полиции РФ.

В 2007-м году с семьей он переехал в 

Салават. В ООО «Газпром нефтехим Са-
лават» работал начальником Управления 
по работе с персоналом, затем продолжил 
работу в ООО «ПАТиМ».

В 2011 году Юрий Германович воз-
главил Первичную профсоюзную ор-
ганизацию Газпром нефтехим Салават. 
С первых дней проявил себя умелым 
организатором, заслуженно пользовался 
большим уважением и авторитетом сре-
ди коллег, социальных партнеров, друзей 
и товарищей. Был открытым, честным, 
инициативным в выполняемой работе, 
отношениях с людьми. Окружающие 
ценили в нем исключительную работо-
способность, организаторский талант и 
компетентность.

Светлая память о замечательном че-
ловеке, умелом руководителе надолго 
останется в сердцах коллег, друзей и 
знакомых.

ОСТАВИЛ ДОБРЫЙ СЛЕД
НА 57-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ  
ЮРИЙ ЕВДОКИМОВ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Андрей Шапченко, ревизор Первичной 
профсоюзной организации Газпром нефтехим 
Салават:

– С Юрием Германовичем мы работали в профсоюз-
ной организации с момента ее создания. Это большая 
потеря для нашей организации и всего трудового кол-
лектива Общества. Юрий Германович был беззлобным 
человеком с большой, открытой душой. Он искренне 
переживал за всех людей и старался помочь каждому, 
кто нуждался в его помощи. Мне будет очень не хва-
тать его как друга и товарища по общему делу. Светлая 
ему память и упокоение души. Свой жизненный путь 
он прошел достойно, оставив память о себе в сердцах 
очень многих людей.

Ханиф Шафиков, главный тренер отделения 
плавания СКК «Салават»:

– Для меня это большая потеря. Мы знакомы с Юрием 
Германовичем двадцать лет. Это совершенно бескорыст-
ный, честный, порядочный человек. Хороший друг, заме-
чательный семьянин. Главные качества, которые ценил в 
людях, – целеустремленность, честность, откровенность 
и… оптимизм. В жизни всегда придерживался правила: 
«Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились 
к тебе». Несмотря на занятость, находил время для ув-
лечений. Предпочтения в спорте – велосипед, плава-
ние. Летом, а иногда и зимой обязательно выезжал на 
природу – порыбачить. Он отличался трудолюбием и 
заслуженно пользовался авторитетом.

 

Светлана Порошина, заместитель председателя 
Первичной профсоюзной организации Газпром 
нефтехим Салават:

– Мы работали с Юрием Германовичем с 2011 го-
да. Главное, что его отличало, это доброта. Он всегда 
старался помочь даже малознакомым людям. Был со-
вершенно незлопамятным человеком – быстро про-
щал и забывал обиды. Работать с ним было легко. Он 
никогда не приходил в профком в плохом настроении, 
я ни разу не слышала, чтобы Юрий Германович с кем-
то разговаривал на повышенных тонах. Очень любил 
жизнь во всех ее проявлениях: любил путешествия, 
рыбалку, дорожил семейными ценностями, обожал  
внуков.

Заканчивается лето. Для некоторых детей это время 
нового, интересного периода – начала обучения в школе. 
Малыши волнуются, родители готовятся к школе и 
задаются вопросом: «Как позаботиться о здоровье 
первоклашки?».

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не пре-
небрегать плановыми медицинскими осмотрами детей. 
В Приказе Минздрава России от 10.08.2017 N 514н 
«О Порядке проведения профилактических медицин-
ских осмотров несовершеннолетних» утверждены новые 
правила прохождения детьми медосмотров. Ребенку в 
возрасте 6 лет (т.е. еще перед поступлением в школу) 
рекомендовано пройти плановую диспансеризацию, в 
которую входят осмотры следующими специалистами: 
педиатром, неврологом, детским хирургом, детским сто-
матологом, травматологом-ортопедом, офтальмологом, 
оториноларингологом, психиатром детским, акушером-
гинекологом, детским урологом-андрологом.

А также анализы: 
• общий анализ крови и мочи, 
• ультразвуковое исследование органов брюшной по-

лости (комплексное) и почек,
• эхокардиография, электрокардиография. 
Плановые обследования помогут определить груп-

пу здоровья ребенка, наличие противопоказаний к за-
нятиям физкультурой, уровень зрения (чтобы при не-
обходимости сидеть ближе к доске) и другие важные 
аспекты, оказывающие влияние на процесс обучения и  

адаптации в школе. 
Данные о проведении профилактического осмотра 

вносятся в историю развития ребенка и учетную форму 
N 030-ПО/у-17 «Карта профилактического медицинско-
го осмотра несовершеннолетнего», которая хранится в 
медицинской организации в течение 5 лет. При необхо-
димости этот документ выдается на руки несовершен-
нолетнему (его родителю или иному законному предста-
вителю), в том числе для последующего представления 
в образовательные учреждения.

Кроме профилактических осмотров, важно помнить 
о соблюдении режима дня для поддержания здоровья 
первоклассника: полноценное питание, сон не менее 
10 часов в сутки, умеренные физические нагрузки. Хо-
рошо восстанавливают эмоциональное благополучие 
ребенка прогулки на свежем воздухе. 

Нежелательно совмещать поступление в первый класс 
с введением дополнительных образовательных секций. 
Само начало школьной жизни считается стрессом для 
6-7-летних детей. Если малыш не будет иметь возмож-
ности гулять, отдыхать, делать уроки без спешки, у него 
могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому, если 
дополнительные занятия кажутся необходимой частью 
воспитания ребенка, начните их посещение за год до 
начала учебы или со второго класса.

Переход из дошкольного в школьное звено считает-
ся самым сложным этапом в жизни каждого ребенка. 
Помните, что продолжительность и степень адаптации 
индивидуальны и зависят от личностных особенно-

стей первоклассника. Прислушайтесь к рекомендациям 
СОГАЗ-Мед и будьте здоровы. 

Генеральный директор АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий Валерьевич отмечает: 
«Страховые медицинские организации помогают людям 
узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться 
ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности 
застрахованных приведет к улучшению качества меди-
цинского обслуживания и позволит всей системе обя-
зательного медицинского страхования выйти на более 
высокий уровень. Ответственное отношение к своему 
здоровью – личное дело каждого, а наша задача – помочь 
людям узнать о своих правах и получить качественную 
бесплатную медицинскую помощь». 

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ!

СОГАЗ-МЕД

Юрий Германович прожил яркую, насыщенную жизнь, был позитивным человеком, 
замечательным коллегой, в любых ситуациях всегда оставался Человеком и 
Личностью. Коллеги рассказывают, что Юрий Германович всегда мог найти 
общий язык с руководителями законодательной и исполнительной власти, 
системно работал с профсоюзным активом. Высокое чувство ответственности, 
неравнодушие к проблемам работников, конструктивные предложения по их 
решению и деятельное участие во всех делах – вот что лежало в основе работы 
Юрия Евдокимова. 
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О работе Совета ветеранов ООО «Газпром 
нефтехим Салават» рассказывает 
заместитель председателя Лена Брагина.

 
– Лена Павловна, как Совет ветеранов 
пережил первые месяцы пандемии?

– Несмотря на то, что в основном все в 
составе Совета ветеранов относятся к кате-
гории 65+, даже в период строгой самоизо-
ляции мы старались быть на одной волне 
со всеми ветеранами и по возможности 
приносить людям пользу. Совместно с ру-
ководством компании «Газпром нефтехим 
Салават», ООО «Промпит», молодежной 
волонтерской организации администра-
ции города участвовали в организации и 
доставке наборов продуктов первой не-
обходимости. Советом были составлены 
списки на 1800 ветеранов, сформированы 
«пакеты доброты» и в течение апреля-ию-
ня доставлены до адресатов. Работа была 
трудоемкой, эмоционально напряжен-
ной… Люди есть люди, мы слышали в свой 
адрес немало нареканий и, конечно же, ста-
рались все учесть, однако всем не угодишь. 
В то же время, было много благодарности, 
признательности. Для многих эти пакеты 
стали спасительной соломинкой.

Кстати волонтерское движение – очень 
успешный проект. Спасибо ребятам и 
председателю комитета по делам моло-
дежи администрации города Евгении 
Ельцовой за помощь! Хорошо бы, чтобы 
эта работа не стала разовой, а напротив, 
многократной и постоянной. 

 
– Какие вопросы, помимо волонтер-

ства, приходилось еще решать Совету 

ветеранов Общества на самоизоляции?
– В основном наша работа велась по те-

лефону и интернету. Решали все вопросы, 
с которыми к нам обращались ветераны. 
Осуществляли связь с Управлением соц-
защиты города, с ООО «Медсервис». По-
могли с доставкой новых рецептов для тех 
ветеранов, у которых закончились старые, 
а также… утешали, разъясняли и просто 
выслушивали уставших и напуганных 
ситуацией пожилых людей. Если корот-
ко, то всячески поддерживали дух наших 
ветеранов. Наши личные телефоны все 
это время не умолкали, и до сих пор люди 
звонят. Успокаиваем, предупреждаем, что 
пандемия пока не стихает, что нужно еще 
подождать, набраться терпения. Отдельно 
следует отметить работу членов женсо-

вета, которые и в период самоизоляции 
ежедневно поздравляют именинников. 

– Какие планы на жизнь строит со-
вет? Что хотелось бы реализовать до 
конца года?

– Прежде всего, хотелось бы вернуть-
ся к нормальной, полноценной жизни. 
Хочется, чтобы вновь закипела работа 
культурно-массового сектора и наши ве-
тераны вновь стали петь и танцевать. Что-
бы ожил спортивный сектор, вновь можно 
было заниматься на тренажерах и плавать в 
бассейне. Чтобы сектор по работе с ветера-
нами Великой Отечественной войны смог 
проводить встречи. Фронтовиков-то оста-
лось совсем мало. Чтобы реанимировалась 
работа секторов по сохранению истории 
предприятия, работе с молодежью, рабо-
те с ЖКХ. Вопросов и идей накопилось 
много. Впереди, мы надеемся, проведение 
Дня пожилых людей, юбилейных и пред-
новогодних встреч. Нам до всего есть дело, 
и мы надеемся многое успеть. К счастью, 
членов совета пока вирус миновал. Соблю-
даем все предписанные правила: носим 
маски, перчатки, соблюдаем социальную 
дистанцию. По возможности стараемся 
находиться дома, хотя полностью изоли-
роваться даже в самый острый момент не 
получалось. Дай бог всем здоровья!

 
Алевтина ЛОЖКИНА

«НАМ ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО»

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЕРВИСОМ  
«ЗАПЛАТИ НАЛОГИ»

Электронный сервис «Заплати налоги», 
расположенный на сайте ФНС России, по-
зволяет сформировать платежные докумен-
ты, уплатить текущие начисления и погасить 
задолженность по налогам в режиме онлайн.

Доступ к сервису осуществляется че-
рез главную страницу сайта ФНС России  
(www.nalog.ru) или по специальному QR-коду,  
при наличии соответствующего приложения 
в мобильном телефоне.

Горячая линия +7 (347) 226-38-00
Единый контактный центр 8 800 222-22-22

КОММЕНТАРИЙ

Мидхат Рахимкулов, председатель Совета ветеранов 
ООО «Газпром нефтехим Салават»:

– Члены нашего совета – это очень надежные люди. Никогда не 
подведут, не оставят в сложной ситуации. Особо хочу выделить сво-
его заместителя Лену Павловну Брагину. Это – активный, инициа-
тивный человек, с хорошим аналитическим умом, высокой работо-

способностью, стремящийся отдать теплоту своей души окружающим. За всякой 
работой стоит автор, так вот Лена Павловна – генератор самых добрых, самых 
полезных идей. Я рад и счастлив, что такие прекрасные люди окружают меня и 
работают на благо общего дела для наших уважаемых ветеранов.

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В Г. САЛАВАТЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
АБИТУРИЕНТОВ НА 2020-2021 
УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
 
Бакалавриат:
13.03.02 Электроэнергетика и электротех-
ника (очное, заочное)
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств (очное, очно-за-
очное, заочное)
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника (очное, заочное)
18.03.01 Химическая технология (очное, 
очно-заочное, заочное)
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефте-
химии и биотехнологии (очное, заочное)

Специалитет:
21.05.06 Нефтегазовые техника и техно-
логии:
– разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений (заочное)
– эксплуатация сетей газораспределения и 
газопотребления (очное, заочное)

Магистратура:
13.04.02 Электроэнергетика и электротех-
ника (очное)
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств (очное)
18.04.01 Химическая технология (очное)
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника (заочное)

По всем формам обучения (очное, очно-
заочное, заочное) имеются бюджетные 
места. Реализация обучения по очно-за-
очной форме осуществляется в модульно-
дистанционном формате.

Перечень необходимых документов:
1. Паспорт (копия);
2. ИНН (копия);
3. СНИЛС (копия);
4. Документ об образовании (копия).

Приемная комиссия работает по адресу: 
г. Салават, ул. Губкина, 22 Б с 10.00 до 
17.00. В субботу с 10.00 до 13.00.
Наши контакты: http://www.sfugntu.ru или 
по телефонам 8-919-15-18-300, (3476)  
33-09-30. 

К СВЕДЕНИЮ

ОПЛАТИТЕ НАЛОГИ

Лена Брагина (третья слева): «Пандемия  нарушила планы Совета ветеранов, тем не менее мы многое 
успели сделать»
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕКОНКУРС

ЮБИЛЯРЫ

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

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Багаутдинов Дамир Амирович, 
Фомичева Лариса Юрьевна, Губаев Ру-
стем Вакильевич, Титова Галина Иванов-
на, Каменщикова Светлана Михайловна, 
Козлова Татьяна Александровна, Козлова 
Евгения Васильевна, Борисенко Влади-
мир Николаевич;

ветераны компании: Кулаков Юрий 
Александрович, Сулейманова София 

Сарваровна, Сагадеева Гульфира Юсу-
повна, Иванов Виктор Прохорович, Ха-
баров Петр Алексеевич, Кашкина Мария 
Ивановна, Ахтямов Рафис Абдуллович, 
Глазева Татьяна Павловна, Андреева На-
дежда Николаевна, Кукушкин Александр 
Николаевич, Уразаева Раиля Зубхангулов-
на, Комлева Татьяна Степановна, Насы-
ров Фанис Мубаракшович, Плеханова 
Любовь Петровна, Рудниченко Галина 
Александровна, Бухарметов Рифкат Гиба-
дуллович, Исмагилов Гафур Гиниятович, 
Валиева Фариха Галиулловна, Мухамаде-
ев Карим Кадырович, Топоровская Ульяна 
Павловна, Одигов Василий Александро-
вич, Бахтияров Раис Сагитьянович, Га-
леева Загира Исламутдиновна, Ильинов 
Михаил Петрович, Албаева Любовь Се-

меновна, Насибуллина Муния Назаровна, 
Герасимова Валентина Яковлевна, Кан-
тюков Баян Миниярович, Суркин Вита-
лий Павлович, Шилова Антонина Федо-
ровна, Суяргулова Сария Тимерьяновна, 
Рахимова Галина Муратовна, Сагитова 
Фания Рашатовна, Малахова Клавдия 
Ивановна, Галлямова Савия Закировна, 
Табулдин Фанир Зиннатович, Ишмаева 
Тамара Дмитриевна, Чернова Людмила 
Николаевна, Хисматуллина Миннегуль 
Миннегалимовна, Киселева Валентина 
Васильевна, Панасенко Татьяна Дмитри-
евна, Котина Валентина Ивановна, Му-
таллапова Мубаряк Мингалиевна, Горбу-
нова Татьяна Алексеевна, Клименко Анна 
Александровна, Мугаттаров Габдрауф 
Мухаметсагитович

Башкирская природа удивительно кра-
сива, поэтому девиз проекта звучит 
громко и патриотично: «Мы гордим-

ся, что живем в Башкортостане!».
Фото принимаются до 9 сентября, а 

подведение итогов – 18 сентября! В фина-
ле проекта редакция газеты «Салаватский 

нефтехимик» просмотрит все фотографии 
и выберет 10 лучших. Эти 10 лучших ра-
бот будут участвовать в специальном го-
лосовании, организованном в социальной 
сети инстаграм. Это голосование опреде-
лит победителей конкурса по количеству 
комментариев. Чем интереснее и креатив-

нее фото, тем больше шансов на победу!
– Башкирия – удивительно красива, – го-

ворит куратор проекта Алексей Кольцов. – 
У нас красивые горы, реки, таинственные 
пещеры, сказочные леса. Когда видишь 
башкирскую природу, она восхищает, пе-
реполняет яркими эмоциями. Участники 
уже присылают шикарные фотографии, и 
каждый нефтехимик сможет полюбовать-
ся красивыми пейзажами. В этом сезоне 
мы провели уже два фотоконкурса – «Мы в 
маске» и «Мы в движении» – и поняли, что 
люди хотят делиться друг с другом своими 
впечатлениями! Спешите присоединиться 
к нашему конкурсу, победителей ждут от-
личные призы!

Для участия в конкурсе присылайте фо-
то в whatsapp по номеру 8 917 802 04 94. 
Снимки участников будут размещены в 
аккаунте инстаграма gpnspeople, а самые 
лучшие работы появятся на страницах га-
зеты «Салаватский нефтехимик».

Аделя ГАЙНЕТДИНОВА

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 р., с опытом 
работы,
– машиниста ТН, КУ, 6 р., с опытом работы,
– грузчика,
– оператора технологических установок 
6 р., с опытом работы.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11, 
39-31-73, e-mail: Job-w@snos.ru
 
ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:
– инженеров различных категорий и на-
правлений,
– ведущего экономиста технико-экономи-
ческих расчетов,
– специалиста по вопросам качества в про-
ектировании,
– специалиста PDMS, SP3D.
Резюме направлять: 
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru
 
ООО «ПРОМПИТ»:
– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– бармена в кафе «Рахат Лукум»,
– администратора в кафе «Рахат Лукум».
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97
 
ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-дерматолога,
– врача-аллерголога,
– врача-онколога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера здравпункта,
– врача функциональной диагностики,
– медицинскую сестру (палатную),
– медицинскую сестру.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru
 
ООО «ПАТИМ»:
– водителя грузовых автомобилей (КамАЗ),
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р. 
(под квоту),
– слесаря по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов 4 р. (под квоту),
– тракториста 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– автоэлектрика 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 7 р.,
– машиниста бульдозера 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 02ivp@snos.ru
 
ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»: 
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– машиниста технологических насосов 4 р., 
– аппаратчика очистки сточных вод 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05, e-mail: 68eei@snos.ru

МЫ НА ПРИРОДЕ!
Лето – это радостное настроение, выезды на природу и, конечно, красивые, яркие 
фотографии. В аккаунте инстаграма gpnspeople стартовал главный семейный 
фотоконкурс этого лета «Мы на природе!». Условия его очень просты: необходимо 
прислать фото вашей семьи на фоне башкирской природы с указанием места 
фотосъемки.

Абзелиловский район, озеро Банное. Фото главного специалиста – механика центра пусконаладочных 
работ Александра Егорова

Бурзянский район. Фото Дмитрия Инкина, 
дефектоскописта ЦПД и НК УГМ


