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Рабочих, специалистов, мастеров, началь-
ников цехов и установок, собравшихся во 
«Дворце нефтехимиков», ждал праздничный 
фуршет и новогодний концерт с участием 
победителей корпоративного фестиваля «Фа-
кел». На большой сцене всех приветствовал 
исполнительный директор ООО «Газпром пе-
реработка» Айрат Каримов. Вместе со всеми 
он посмотрел видеосюжет о проделанной в 
ушедшем году работе и с удовольствием от-
метил, что в 2014 году было сделано немало. 
Все свершения – результат большого труда 
коллектива компании, строителей, сотрудни-
ков смежных организаций.

– Многие созданные объекты: этажерки, 
компрессорные станции – мы можем увидеть, 
использовать в процессе, – отметил Айрат 
Азатович. – Но есть еще и другое созидание – 
оно живет внутри нас. Это внутреннее самосо-
знание, желание двигаться вперед в этом году 
у многих особенно сильно проявило себя. На-
пример, согласно техническому регламенту 
РФ мы начали выпускать топливо 5-го клас-
са, при этом ничего особенного не построи-
ли, просто повернулись лицом к тем вызовам, 
которые были нам сделаны. Сегодня у нас есть 
много поводов сказать себе, что мы молодцы. 
С таким потенциалом в будущем, я думаю, мы 
все преодолеем и со всем справимся.

Вместе с председателем Первичной проф-
союзной организации Газпром нефтехим 
Салават Юрием Евдокимовым Айрат Кари-
мов вручил лучшим сотрудникам компании 
почетные грамоты, поблагодарил их за без-
упречный труд и весомый вклад в развитие 
Общества.

Светлана ААб

в новый ГоД — с новыми планами
Накануне Нового года во Дворце культуры «Нефтехимик» прошло торжественное собрание, на котором были подведены  
итоги 2014 года. Лучшие сотрудники были отмечены почетными грамотами Общества и Первичной профсоюзной организации 
Газпром нефтехим Салават. 

Строители приступили к реализации II этапа программы 
реконструкции очистных сооружений. За дни новогодних 
каникул было забито 80 железобетонных свай под корпус 
обработки осадков и отходов очистных сооружений.

– Все строительно-монтажные работы начинаются с 
устройства фундаментов. В данном случае на основании 
инженерных изысканий проектом предусматривается 
выполнение свай, – рассказывает главный специалист-
строитель проектного офиса «Объекты общезаводского 
хозяйства» ОАО «Салаватнефтехимремстрой» Владимир 
Параскевич. – Сделано много, предстоит еще больше. За 
третью декаду декабря и первую декаду января на стро-
ительной площадке очистных сооружений было забито 
более 80 железобетонных и забурено более 50 бурона-
бивных свай. До начала февраля будут выполнены еще 
около 900 свай. Чем основательнее этот процесс проведем, 
тем успешнее пройдут все последующие строительно-
монтажные работы, связанные с возведением зданий и 
монтажом оборудования.                                      >>> стр. 3

вышли на новый этап
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2 новости «ГаÇпрома» в рабоЧем реÆиме

мир вокруГ нас

обратная свяÇь

Подведены итоги фотоконкурса 
«Корпоративный календарь-2015»

 

о
сенью прошлого года редакци-
ей «СН» был объявлен конкурс 
фотографий для корпоративного 

календаря – 2015. Желающих поуча-
ствовать в нем оказалось так много, 
как никогда раньше. Почти 100 со-
трудников и ветера-
нов Группы компаний 
«Газпром нефтехим 
Салават» прислали 
свыше 3000 снимков 
на тему «Природа» и 
«Времена года». Луч-
шие из них вошли в 
календарь-2015.

Фотографии оце-
нивались  по не-
скольким критериям: 
творческий подход, оригинальность 
сюжета, цельность композиции, каче-
ство исполнения.

В числе победителей – как постоян-
ные участники конкурса, такие как ап-
паратчик цеха № 56 Александр Шохов, 
начальник установки цеха №10 Нико-
лай Алексеев, начальник отдела Управ-

ления делами Ольга 
Букреева, начальник 
цеха ремонта КИПиА 
Марат Карачурин, так 
и новички – любители 
фотосъемки.

– В прошлом году сделала, на мой 
взгляд, немало красивых фотографий, – 
говорит командир газоспасательного 
пункта ВГСЧ Инна Локтева. – Приятно, 
что один из моих снимков понравился 
и украсил корпоративный календарь.

Светлана ААб

российско-китайское 
энерГетиЧеское партнерство 
набирает обороты

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча предсе-
дателя Правления Алексея Миллера 
и Посла КНР в России Ли Хуэя. Сто-
роны обсудили вопросы дальнейшего 
развития двустороннего сотрудниче-
ства. Была дана положительная оцен-
ка ходу реализации проекта поставок 
российского трубопроводного газа 
в Китай по «восточному» маршруту. 
В ходе встречи речь также шла о под-
готовке договора купли-продажи 
российского газа по «западному» 
маршруту.

ГаÇовый «камаÇ»: испытание 
аÔрикой пройДено!

В Сенегале завершился междуна-
родный ралли-марафон Africa Eco 
Race – 2015, в котором в составе 
команды «КАМАЗ-мастер» принял 
участие спортивный грузовик, рабо-
тающий на природном газе. По ре-
зультатам 12 этапов газовый «КамАЗ» 
под управлением Сергея Куприянова 
вошел в тройку лидеров в общем за-
чете автомобилей. Газовый «КамАЗ» 
впервые принял участие в ралли 
международного уровня. Газовое 
оборудование, установленное в гру-
зовике, в условиях Африки работало 
эффективно и доказало свою надеж-
ность. Заправку спортивного автомо-
биля природным газом обеспечивал 
передвижной автогазозаправщик 
«Газпром газомоторное топливо».

импортоÇамеÙение — 
приоритет Для «ГаÇпрома»

Сотрудничество «Газпрома», РОСНАНО 
и российских предприятий наноин-
дустрии, направленное на создание 
инновационных технических решений 
и замещение импортной продукции, 
активно развивается. РОСНАНО под-
готовило предложения по трем кате-
гориям импортозамещающих матери-
алов и оборудования для «Газпрома»: 
химических материалов, труб и изо-
лирующих материалов, оборудования 
для производства сжиженного природ-
ного газа. В дальнейшем РОСНАНО 
будет сотрудничать с Ассоциацией 
производителей оборудования «Новые 
технологии газовой отрасли».

По материалам ДИП «Газпром» 
и дочерних компаний

вопросû в руáрику 
«оáратная свяçü» 
вû ìожете çадатü 
по телеôону 
39-24-44. 
ведуùая руáрики — 
алевтина ложкина.

С 2015 года правительство РФ отмени-
ло командировочные удостоверения. 
Каким образом теперь будут оформ-
ляться служебные командировки?

Отвечает главный бухгалтер 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
Елена Кораблёва:

– Правительство РФ приняло поста-
новление от 29 декабря 2014 г. № 1595 
с поправками в порядок направления 
работников в служебные командиров-
ки. Согласно ему при направлении 
сотрудника в командировку не нужно 
оформлять командировочное удосто-
верение. Теперь фактический срок 
пребывания работника в командиров-
ке подтверждают проездные билеты, 
представленные по возвращении из 
поездки. Если же работник отправился 
в командировку на личном транспорте, 
то срок пребывания в командировке 
он должен будет указать в служебной 
записке. Она подается вместе с до-
кументами, подтверждающими ис-
пользование указанного транспорта во 
время командировки (счета, квитанции, 
кассовые чеки и др.).

спрашивали? отвеЧаем!

Ðеализация инвестиционного 
проекта модернизации установки 
гидроочистки-2 цеха № 9 НПЗ началась 
в 2008 году. Сейчас она вступила 
в третью фазу. В 2015 году на обúекте 
планируется построить и ввести 
в строй новую компрессорную. Òаким 
образом, долгосрочный проект подойдет 
к своему логическому завершению: 
качество очищаемого дизельного 
топлива возрастет до класса ÅВÐО-5, 
а загрузка по сырью увеличится 
до 2 млн тонн в год.

н
а сегодняшний день  в рамках ре-
ализации проекта выполняется 
закупка и поставка материалов 

оборудования, дорабатывается рабо-
чая документация. На строительной 
площадке установки ГО-2 ведутся ра-
боты по монтажу металлоконструкций 
здания компрессорной и здания для 
частотно-регулирующих преобразова-
телей.

– В конце 2014 года были завершены 
работы по устройству фундаментов под 
сами компрессоры и вспомогательное 
оборудование, – рассказывает главный 
специалист проектов по нефтеперера-
ботке Управления капитального строи-
тельства компании Сергей Сисин. – По-
сле завершения монтажа компрессоров 
и дальнейшего их подключения к дей-
ствующим сетям установки ГО-2 ближе 
к концу 2015 года пройдет комплексное 
опробование установки вместе с новой 
компрессорной.

Реконструкцию можно будет считать 

завершенной, и еще одну часть про-
граммы по модернизации НПЗ – вы-
полненной.

– Предварительные подсчеты бу-
дущей мощности установки ГО-2 
свидетельствуют о том, что загрузка 
по переработке сырья возрастет до 
125 тонн в час по обеим ниткам, – под-
черкивает начальник отдела оптими-
зационного планирования Производ-
ственного управления компании Павел 
Козлов. – В целом за год мы сможем 
приблизиться к недосягаемой прежде 
цифре – 2 млн тонн по дизельному 
топливу.

Алевтина ЛОЖКИНА

установка Го-2: смонтированы 
ÔунДаменты поД компрессоры

Что уÆе сДелано
За первые два этапа модернизации на 
установке ГО-2 произведена рекон-
струкция основной площадки, смон-
тированы реакторы, печь, сырьевые 
теплообменники, построены техноло-
гическая эстакада, водяная открытая 
насосная, узел ввода присадок, новый 
центральный пункт управления, 
через который ведется управление 
основной площадкой, узлом ввода 
присадок, а в дальнейшем и компрес-
сорной.

иÇ ÔотоарÕива — 
в каленДарь
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3равнение на луЧшиÕ

В 2014 году ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» не понесло каких-либо 
значительных финансовых убытков 
в результате поданных против него исков. 
Áолее 7,5 миллиардов рублей удалось 
сэкономить, отразив судебные требования 
оппонентов. Òаков результат работы 
юридического департамента компании.

битвы Длятся ГоДами
Об эффективности работы юридической 
службы можно судить по результатам 
судебных разбирательств. В минувшем 
году в пользу ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» и его дочерних компаний было 
взыскано более 120 миллионов рублей. 
Однако, по утверждению заместителя ге-
нерального директора по корпоративному 
управлению и правовым вопросам Павла 
Викторовича Алюшкина, сухие цифры 
статистики не способны отразить, сколь-
ко времени, сил и нервов вкладывается 
юристами в каждый судебный процесс. 
Например, в Арбитражном суде РБ уже бо-
лее двух с половиной лет рассматривается 
дело о взыскании с Общества платежей за 
использование лицензионной технологии. 
На сегодняшний момент уже проведено 
26 судебных заседаний, состоялось три 
судебных экспертизы. И это только в суде 
первой инстанции, тогда как впереди еще 
как минимум три инстанции. 

– Судебные процессы могут длиться 
годами, – говорит Павел Викторович. – 
К примеру, спор между ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» и ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» в части стоимости тарифов на 
хранение этилена продолжается шесть лет. 

Необходимо понимать, что за каждым 
судебным процессом, каждым судебным 
заседанием и каждым процессуальным 
документом скрываются многочасовой 
анализ нормативно-правовых актов и 
судебной практики, горы прочитанной 
литературы и нескончаемые попытки 
найти новый довод, который позволил бы 
выиграть дело. Именно поэтому любую 
победу и поражение Общества на юри-

дическом поле сотрудники департамента 
воспринимают как свои собственные. 

побеÆДает упорнейший
Независимо от исхода судебного раз-
бирательства юристы делают соот-
ветствующие выводы. Во-первых, при 
необходимости дают рекомендации за-
интересованным подразделениям, какие 
действия позволят избежать возникнове-
ния аналогичных негативных ситуаций 
в будущем. Во-вторых, по итогам особо 
значимых и интересных судебных про-
цессов готовятся публикации о проблемах 
правоприменения. Так, за полтора года 
одно из наиболее авторитетных изданий 
России журнал «Арбитражная практика» 
опубликовал целых три статьи юристов 
Общества, посвященных самым разноо-
бразным темам: от кадастровой стоимо-
сти земельных участков до банковских 
комиссий и ж/д перевозок.

Как отмечает начальник Юридического 
управления Владимир Борисович Южаков, 
статья о кадастровой стоимости земель-

ных участков была подготовлена по итогам 
длительного судебного разбирательства, 
результат которого позволил существенно 
снизить кадастровую стоимость земель-
ных участков Общества и, как следствие, 
принес дополнительную финансовую вы-
году «Газпром нефтехим Салават».

Именно благодаря подобной эффек-
тивной и плодотворной работе подраз-
деления, подчиняющиеся заместителю 
генерального директора по корпоратив-
ному управлению и правовым вопросам 
Павлу Викторовичу Алюшкину, заняли 
второе место в номинации «Химическая 
промышленность» премии «Лучшие юри-
дические департаменты – 2014». 

– Премия «Лучшие юридические де-
партаменты – 2014» является одной из 
самых известных и почетных междуна-
родных юридических наград, вручаемых 
в России, – говорит Павел Викторович, – 
В этом году по итогам предварительного 
отбора подразделения компании заняли 
второе место. Отрадно, что в результате 
юридический департамент Общества обо-

шел своих давних судебных оппонентов из 
«Нижнекамскнефтехима». 

Планы на 2015 год у юристов не менее 
грандиозные. Прежде всего, они планиру-
ют завершить в свою пользу ряд важных 
судебных процессов, продолжающихся 
в настоящий момент. Также в 2015 году 
юридическая служба продолжит работу 
по оптимизации своей деятельности, что, 
несомненно, найдет отражение в соответ-
ствующих локальных нормативных актах 
ОАО «Газпром нефтехим Салават».

Анастасия ШАЯХМЕТОВА

опираясь на букву Çакона
работа ÞриДиЧеской 
слуÆбы в 2014 ГоДу 
в циÔраÕ и ÔактаÕ:

• ðàçðàáîòàíî è ñîãëàñîâàíî 
11 840 договоров и 
дополнительных соглашений;

• ïîäãîòîâëåíî 1823 ïðàâîâûõ 
заключений и 1045 писем 
претензионного характера;

• ïðèíÿòî ó÷àñòèå â 330 ñóäåáíûõ 
заседаниях, в рамках которых 
подан 995 процессуальный 
документ;

• îðãàíèçîâàíî ñîïðîâîæäåíèå 
132 сделок, связанных 
с получением права собственности 
на земельные участки;

• óðåãóëèðîâàíî 123 ñòðàõîâûõ 
случаев;

• îñóùåñòâëåíà ïîääåðæêà 
45 обúектов интеллектуальной 
собственности и проведен анализ 
свыше 500 документов, предметом 
которых являются обúекты 
интеллектуальной собственности.

<<< стр. 1
Напомним, что на очистные сооружения 

поступают промышленные стоки с техно-
логических установок ОАО «Газпром не-
фтехим Салават», промышленной зоны 
города, а также все хозяйственно-бытовые 
стоки Салавата. Очистные сооружения были 
введены в эксплуатацию в 1954 году, пери-
одически совершенствовались, но все же 
процессы и оборудование давно нуждались 
в реконструкции. В 2010 году была принята 
большая программа по реконструкции, со-
стоящая из семи этапов. На сегодняшний 
день реализуются I этап по механической 
и физико-химической очистке нефтесо-
держащих, солесодержащих сточных вод, 
сточных вод растворимой органики и II этап 
по обработке осадка очистных сооруже-
ний. Генеральным подрядчиком выступает 
ООО «Спецмонтажстрой», субподрядчи-
ком – ООО «Башпромгидрострой». Куриру-
ет строительство проектный офис «Объекты 
общезаводского хозяйства» ОАО «Салават-
нефтехимремстрой».

– На сегодняшний день на очистных со-

оружениях демонтированы действовавшие 
ранее нефтеловушки, а также оборудование 
и фундаменты под них в здании «Вемко» 
и все прилегающие к ним коммуникации. 
На месте старых нефтеловушек строятся 
две новые. Для увеличения их прочности 
проектом предусматривается монолитная 
конструкция, – отмечает главный инженер 
проектного офиса Сергей Чернышёв. – Так-
же в 2014 году был очищен и демонтирован 
пруд-усреднитель. На его месте в новогодние 
праздники началось устройство свайного по-
ля под будущее здание корпуса обработки 
осадков и отходов очистных сооружений. 
В июне-июле строительно-монтажные ра-
боты здесь должны завершиться. Для здания 
обработки осадков и отходов уже частично 
закуплено дорогостоящее оборудование.

На объекте очистных сооружений произ-
ведены демонтаж оборудования и очистка 
первичных отстойников от нефтесодержа-
щих продуктов. Ведется прокладка новых 
коммуникаций. 

Алевтина ЛОЖКИНА

т
оржество прошло при поддержке 
администрации ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» и Совета ве-

теранов войны и труда компании. В Ле-
довом в этот день было жарко. Юби-
ляры встречались со своими бывшими 
коллегами, обнимались, делились но-

востями, пели песни времен своей мо-
лодости. Зажигали народ самодеятель-
ные ансамбли «Ветераночка» и «Хаят». 
Основное действо началось на ледовой 
арене. Собравшихся поздравили дирек-
тор ООО «Салаватспортсервис» Сер-
гей Михайлов и председатель Совета 
ветеранов Мидхат Рахимкулов, а юные 
фигуристы подарили яркое выступле-
ние. Юбиляры остались довольны.

– Внимание нам очень дорого, – от-
метил ветеран компании Талгат Кут-
лугузин. – Спасибо за теплый вечер, 
за воспоминания. Надеюсь, что собе-
ремся здесь в прежнем составе еще 
через 5 лет! 

Анастасия ВЕЛИКОДСКАЯ

вышли на новый этап встретимся еÙе 
ЧереÇ 5 лет!

На фото (слева направо): юристы Павел Губарев, Татьяна Адмаева и Никита Горошко обсуждают 
рабочие моменты

В канун Нового года в Ледовом дворце состоялось традиционное чествование 
ветеранов, отпраздновавших в 2014 году юбилейную дату рождения. Óчастие 
в мероприятии приняли свыше 700 человек. 
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мрот

м
инимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) в России повысился 
на 411 рублей и теперь составляет 

5 965 рублей. Об этом сообщает пресс-
служба Гострудинспекции Башкорто-
стана. Повышение МРОТ коснется как 
федеральных, так и республиканских 
бюджетников, работников предприятий 
федеральной собственности.

маткапитал

р
азмер материнского капитала 
увеличится с 429 408 рублей до 
453 000 рублей. По закону право на 

материнский (семейный) капитал, под-
тверждаемое именным государственным 
сертификатом, имеют женщины, родив-
шие или усыновившие с 1 января 2007 
года по 31 декабря 2016 года второго, 
третьего или последующего ребенка.

банковское страÕование

с
траховое возмещение по вкладам 
возрастет в два раза – с 700 тыс. руб-
лей до 1,4 млн рублей. Такую сумму 

получат владельцы вкладов, застрахован-
ных Агентством по страхованию вкладов, 
если у банка отзовут лицензию.

нормативы потребления 
коммунальныÕ услуГ

в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16 апреля 
2013 г. № 344 «О внесении изме-

нений в некоторые акты Правитель-
ства РФ по вопросам предоставления 
коммунальных услуг» при наличии 
технической возможности установки 
коллективных (общедомовых), инди-
видуальных или общих (квартирных) 
приборов учета норматив потребления 
коммунальных услуг по холодному, го-
рячему водоснабжению, электроснаб-
жению в жилых помещениях будет 
определяться с учетом повышающего 
коэффициента. 

Повышающие коэффициенты будут 
применяться поэтапно и составят: 
• с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 

года – 1,1 (увеличение норматива на 
10 %); 

• с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 
года – 1,2 (увеличение норматива на 
20 %);

• с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 
года – 1,4 (увеличение норматива на 
40 %); 

• с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 
года – 1,5 (увеличение норматива на 
50 %); 

• с 2017 года – 1,6 (увеличение норма-
тива на 60 %). 
Таким образом правительство пыта-

ется стимулировать население устанав-
ливать приборы учета.

Что иÇменилось с 1 января 2015 ГоДа?
в салавате

«салÞт побеДы»

в городе начинается конкурс на-
родного творчества в честь 
70-летия Победы в Великой 

Оте чественной войне 1941-1945 
годов «Салют Победы». Организато-
ром является городская администра-
ция. К участию приглашаются все 
творческие коллективы, имеющие 
звание «народный» и «образцовый», 
ветераны войны и труда, самодея-
тельные коллективы и исполнители 
всех жанров любительского искус-
ства и народного творчества, без 
ограничения в возрасте и ведом-
ственной принадлежности. Конкурс 
проводится в три этапа с февраля по 
апрель в Салавате, Стерлитамаке и 
в завершение в Уфе.

новая «улыбка»

30 декабря в юго-восточной 
части города открылся дет-
ский сад № 22 «Улыбка». 

Новое дошкольное учреждение рас-
считано на 220 мест и соответству-
ет всем современным стандартам 
образования. Здесь есть актовый 
зал, комнаты для занятий спортом, 
медпункт, прачечная, собственный 
пищевой блок. Полы во всех по-
мещениях оборудованы системой 
подогрева. В 2016 году по соседству 
с «Улыбкой» откроется еще один 
детский сад на 220 мест.

выставка мастера

с 20 января по 20 февраля в Са-
лаватской картинной галерее 
будет работать экспозиция 

«Александр Эрастович Тюлькин и 
его ученики». Выставка посвящена 
125-летию со дня рождения мастера 
и проводится при поддержке Мини-
стерства культуры РБ, Мемориаль-
ного дома-музея А.Э. Тюлькина. Ху-
дожник родился, вырос и работал в 
Уфе и считается основоположником 
изобразительного искусства Баш-
кортостана. Преобладающей темой 
творчества является образ города, 
башкирского края, Урала.

н
алог на имущество физических 
лиц будет исчисляться исходя из 
кадастровой стоимости объектов 

налогообложения. До 2015 года он рас-
считывался на основе инвентаризацион-
ной стоимости.

В конце октября 2014 года депутаты 
Госсобрания РБ приняли соответствую-
щий закон. Налог колеблется от 0,1 до 
2 процентов от кадастровой стоимости 
объекта. Кадастровую стоимость можно 
узнать из Публичной кадастровой карты 
на сайте Росреестра.

На полное освобождение от уплаты 
налога с одного жилья имеют право ро-
дители (усыновители, опекуны и попе-
чители) детей-инвалидов, дети-сироты и 

дети до 18 лет, оставшиеся без попечения 
в многодетных семьях. При условии, что 
они не используют эту недвижимость в 
предпринимательской деятельности и 
ее кадастровая стоимость не превышает 
300 миллионов рублей.

Помимо этого, для всех граждан пред-
усмотрены налоговые вычеты с жилых 
помещений: 10 кв. м для комнат, 20 кв. м 
для квартир и 50 – для домов.

В полном объеме налог будет взиматься 
с 2019 года. До этого времени предусмо-
трены четыре льготных налоговых пери-
ода и понижающие коэффициенты. Изве-
щения об уплате платежа, исчисляемого 
на основе кадастровой стоимости, жители 
республики впервые получат в 2016 году.

в Башкортостане вдвое снижается 
ставка транспортного налога для 
владельцев мотоциклов и моторол-

леров. Соответствующий проект респу-

бликанского закона был принят депута-
тами в октябре 2014 года на пленарном 
заседании Госсобрания республики.

Кроме того, теперь расчет налога на 
транспорт будет осуществляться с при-
менением специального коэффициента, 
который учитывает стоимость и возраст 
автомобиля. Возраст автомобиля опре-
деляется в календарных годах, прошед-
ших с года его выпуска по состоянию 
на 1 января текущего года (вне зависи-
мости от месяца выпуска). С 2015 года 
изменятся сроки уплаты транспортного 
налога. Необходимо оплатить данный 
сбор не позднее 1 октября (а не 1 ноября, 
как раньше).

в
ступили в силу новые правила под-
счета трудового стажа. До 2016 года 
граждане 1967 года рождения и моло-

же должны определиться с выбором вари-
анта пенсионного обеспечения. С 1 января 
2015 года трудовая пенсия будет разделена 
на два самостоятельных вида: страховую 
пенсию и накопительную пенсию.

В страховой стаж включаются:
• периоды работы человека, когда за него 

делались страховые платежи в России, 
вне зависимости от того, работал он в 
РФ или за рубежом;

• периоды прохождения военной службы;
• получение больничных, уход за малолет-

ними детьми до достижения ими 1,5 лет, 
но не более 6 лет в общей сложности;

• периоды получения пособия по безра-
ботице;

• период ухода за инвалидом 1 группы, 
ребенком-инвалидом или стариком 
старше 80 лет;

• период необоснованного содержания 
под стражей и некоторые другие.

На размер пенсии будут влиять:
• размер официальной заработной платы;
• продолжительность страхового стажа;
• возраст выхода на пенсию (сразу при 

приобретении права на нее или в более 
поздний период).
Размер пенсии за каждый год будет 

фиксироваться в баллах – индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентах. В руб-
ли накопленные баллы будут переведены 
при назначении пенсии.
• 10 баллов – максимальное число баллов 

за год для граждан, отказавшихся от 
формирования накопительной пенсии;

• 6,25 балла – максимальное число бал-
лов за год для граждан, у которых пен-
сионные накопления формируются 
(увеличивается: с 4,62 в 2015 году до 
6,25 в 2021 году);

• 30 баллов – для назначения страховой 
пенсии по старости (необходимо на-
брать в течение трудовой жизни), уве-
личивается с 6,6 в 2015 году до 30 в 
2025 году.

Ôормула расЧета пенсий

транспортный налоГ

налоГ на имуÙество
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вкус побеДы
В СКК «Салават» состоялись очередные матчи 
Первенства России по хоккею среди юношей, 
регион Урал – Западная Сибирь, ребята 2001 
года рождения.

В гости к салаватским «Юрматы-СКА» 
пожаловали хоккеисты из челябинского «Ме-
теор-Сигнала». Битва на льду развернулась 
нешуточная. В первом матче «Юрматы» с 
минимальным преимуществом одолели «Мете-
ор-Сигнал» 5:4. Игра получилась от ножа, ис-
кры летели в разные стороны. Во второй игре 
«суровые челябинские парни» с самого начала 
взяли игру под свой контроль, уверенно поведя 
в счете. В итоге довели матч до победы 7:3. 

плоДы работы
Воспитанники «Золотой рыбки» пополнили 
список достижений наградами Кубка Алексан-
дра Попова. Турнир прошел в Екатеринбурге.

Ангелина Пряникова завоевала сразу две 
медали серебряного достоинства на дистанци-
ях 50 и 200 метров на спине. Дарья Худякова 
смогла выполнить норматив кандидата в ма-
стера спорта на дистанции 100 метров воль-
ным стилем.

– Этим соревнованиям предшествовали 
сборы, на которых и велась подготовка к тур-
ниру. И результаты, которые показали Даша 
и Ангелина, подтверждают, что работа была 
проделана правильная, – подвел итоги высту-
пления тренер отделения плавания компании 
«Салаватспортсервис» Фаниль Кираев.

скалолаÇки выиГрали 
республиканские соревнования 
Накануне Нового года в Уфе состоялось От-
крытое первенство по скалолазанию в лазании 
на скорость. Воспитанницы отделения ска-
лолазания компании «Салаватспортсервис» 
Камилла Кушаева (12 лет) и Ксения Нефедова 
(9 лет) уверенно выиграли золотые медали в 
своих возрастных группах.

Ìинувший чемпионат республики 
по футболу ознаменовался восхождением 
новой звезды - салаватской команды 
«Зенит-Ì». Перед началом турнира мало 
кто из специалистов предрекал, что к его 
завершению на третьей строчке окажется 
команда из Салавата. Но, посрамив всех 
скептиков, «сине-бело-голубые» взяли 
первые медали в своей истории.

– т
рудными были все игры, потому 
что у нас молодая команда, – от-
мечает главный тренер филиала 

Академии футбола ФК «Зенит» Олег Ши-
роков. – Но игроки буквально горели тем, 
чтобы одерживать победу в каждом матче. 
Отсюда и очень серьезное отношение к тре-
нировкам и подготовке к играм. В целом 
впечатление, конечно, положительное – на 
третий год существования команды мы до-
бились бронзы чемпионата. Это отличный 
результат! Но остается много вещей, над 
которыми надо работать. Спасибо боль-
шое нашему тренеру Илье Валиеву – он 
с самого основания строил команду. Весь 
тренерский штаб в этом году поработал 
очень хорошо, в итоге наша коман да из ре-
бят 1998 года рождения на равных боролась 
со взрослыми футболистами.

В конце декабря, спустя два месяца по-
сле окончания чемпионата, награды наш-

ли своих героев. Из Федерации футбола 
пришли долгожданные медали, которые 
были вручены в торжественной обстанов-
ке игрокам и тренерам команды в спор-
тивно-концертном комплексе «Салават».

– Для меня самая интересная игра 
чемпионата состоялась в Стерлитамаке. 
Это была встреча последнего тура, кото-
рая ничего не решала, но тем не менее 
никто не хотел уступать, – делится впе-
чатлениями игрок команды «Зенит-М» 

Александр Поляков. – После первого 
тайма мы проигрывали 2:0, и в перерыве 
тренер сказал, что нужно просто показать 
хорошую игру и играть в свое удоволь-
ствие, что мы и сделали. В итоге смогли 
отыграться и сравнять счет. Итоговые 2:2 
на табло, на мой взгляд, показывают, что 
встреча была боевой и интересной. Ну а 
самая важная игра – салаватское дерби 
с «Юрматы». Причем важны оба мат-
ча – что в первом, что во втором круге. 

В первом круге мы обыграли их со счетом 
2:1. И после этой победы все заговорили 
о «Зените» как о команде, реально пре-
тендующей на медали. Сами понимаете, 
молодой коллектив, обыгравший трех-
кратного победителя чемпионата, – для 
многих это стало сюрпризом. Встреча 
второго круга должна была дать ответ на 
вопрос, случайной ли была наша победа в 
первом матче. Мы вели со счетом 2:0, но 
потом, видимо, устали и в итоге упустили 
победу – 2:2. Если бы мы проиграли, то 
«Юрматы» приблизились к нам в таблице. 
Ничья же на 80 % сделала нас бронзовыми 
призерами, так как оставались игры с со-
перниками, которые были нам по зубам.

– Из года в год команда прогресси-
ровала. Сначала мы заняли седьмое ме-
сто, год спустя были уже пятыми, и вот 
в 2014-м – заняли третье место. И тут 
приятны даже не медали, а именно сам 
прогресс. Значит, мы движемся и раз-
виваемся, – анализирует выступление 
команды директор компании «Салават-
спортсервис» Сергей Михайлов.

Фундамент для будущих побед за-
ложен, и это главное. А то, что по ходу 
сезона и после его окончания троих ре-
бят из команды «Зенит-М» пригласили в 
молодежную команду футбольного клуба 
«Уфа», говорит о многом.

сеÇон с бронÇовым отливом

Во Дворце спорта «Нефтехимик» состоялся предновогодний фестиваль 
по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. На праздник приехали 
68 человек из Салавата, Стерлитамака, Èшимбая, Оренбурга, Óфы и 
Ìагнитогорска. Среди них два мастера спорта Ðоссии, а также один 
мастер спорта международного класса.

в начале фестиваля спортсмены и любители проходили квалифи-
кационные испытания: одна попытка за другой, сразу несколько 
действующих трасс. В финал фестиваля попали сильнейшие. По 

итогам в номинации «Любители» среди салаватцев третье призовое 
место заняла Юля Коннова. В этой же номинации Марат Муллахметов 
(ООО «Салаватспортсервис») завоевал первое место.

– Для меня фестиваль – это праздник, – делится Екатерина Заверуха, 
представительница спортивного клуба «Микст» из города Уфы. – Ат-
мосфера отличается от соревнований тем, что здесь все друг за друга 
болеют. Всегда можно подучиться тому, что не умеешь, и пообщаться со 
своими единомышленниками. Что касается скалодрома, то в Салавате 
он просто замечательный. Трассы хорошо сделаны что в финале, что 
в квалификации. 

Ôестивальное настроение

Воспитанницы отделения фигурного катания 
ООО «Салаватспортсервис» с 1 по 24 февраля будут 
тренироваться на базе олимпийских обúектов в Сочи.

м
аргарита Мироненко, Анна Рябова, Кристина Ще-
пина и Ангелина Рахматуллина стали лидерами в 
подгруппах 1 спортивного разряда и кандидатов в 

мастера спорта среди фигуристов республики. Это итоги за 
сезон 2013-2014 гг. В награду за успехи девочки приглашены 
на вторую смену во Всероссийский детский оздоровитель-
ный центр, который находится в Сочи. 

Поездка стала возможной благодаря государственной 
программе, целью которой является качественная спортив-
ная подготовка юных фигуристов. Почти месяц они прове-
дут в Сочи, где их ждут занятия на олимпийских объектах.

– Такой шанс выпадает раз в жизни. Мы будем кататься 
на льду, где проходили олимпийские игры. Мы считаем дни 
до этого события, – говорит Кристина Щепина.

– Я очень рада, дома прыгала от счастья! Посмотрела 

фотографии олимпийских объектов – лед такой большой, 
хочется поскорее на него выйти! – делится Ангелина Рах-
матуллина.

сборы в соЧи

Материалы подготовили 
Алёна ШАВЫРОВА, борис РУССКИХ

Юные фигуристки (слева направо) Ангелина Рахматуллина, 
Анна Рябова, Кристина Щепина
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Нака нуне Нового года на 82-м году 
ушел из жизни бывший директор завода 
нефтехимических производств Петр 
Åгорович Áоруленков. 

п
етр Боруленков родился 10 июля 
1933 года недалеко от Москвы в се-
ле Уразово Калининской области. Он 

был из бедной семьи и во время учебы 
в Московском институте тонкой хими-
ческой технологии им. М.В. Ломоносова 
подрабатывал на разгрузке вагонов. Учил-
ся хорошо. На 4-м курсе ему предложили 
продолжить учебу, защитить кандидат-
скую, но ему хотелось скорее приступить 
к работе, чтобы помочь своей семье.

В 1956-м Петр Егорович прибыл на ком-
бинат №  18 на установку 35/1 цеха № 11. 
Здесь он прошел почти все должности, 
был сменным инженером, начальником 
смены, начальником установок 32/2, 35/1. 
После такой закалки Боруленкова пригла-

сили заместителем начальника в цех № 20. 
В 1963-м он стал начальником цеха № 20, 
через год – начальником производства № 4. 
В 1965-м Боруленкова назначили главным 
инженером завода нефтехимических про-
изводств (ЗНХП), в 1970-м – директором 
ЗНХП. В этой должности Петр Егорович 
проработал 19 лет. При его руководстве 
производством № 4 и ЗНХП были освое-
ны около двадцати технологических цехов.

Петр Егорович обладал исключитель-
ным трудолюбием, организаторскими спо-
собностями, отлично знал технологиче-
ские процессы. Он уважительно относился 
к работникам завода, постоянно совершен-
ствовался, разрабатывал мероприятия для 
повышения производительности труда и 
эффективности производства. Стремился 
к улучшению качества продукции, при-
влекал к участию сотрудников научных 
институтов. Петр Егорович умело подби-
рал кадры. Он уважал, ценил и всячески 

поддерживал инициативных, творческих, 
одаренных специалистов. Он и сам был 
таким. Им лично и в соавторстве с други-
ми было подано 80 рацпредложений, 16 
изобретений. За вклад в развитие предпри-
ятия ему присвоены звания «Изобретатель 
СССР» (1979 год), «Лучший рационализа-
тор МНХП СССР», «Рационализатор-300-
тысячник ПО СНОС», «Лучший творче-
ский инженер-воспитатель ПО СНОС», 
«Заслуженный химик БАССР». Он на-
гражден орденом Дружбы народов, меда-
лями «За доблестный труд», «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда». Избирался 
депутатом городского Совета депутатов.

После выхода на заслуженный отдых 
Петр Боруленков проживал во Владимир-
ской области рядом с сыном, но всегда 
следил за новостями предприятия, был в 
курсе всех происходящих перемен.

Юрий ЧИСТЯКОВ

В родном подразделении почетных гостей 
встречал начальник цеха № 47 Владимир 
Авдиенко. Приветствуя, он с улыбкой 
обратился к бывшему начальнику цеха 
Ìихаилу Ôедоровичу Сидорову: «Óзнаете 
родные стены? В этом кабинете ничего не 
меняли после Вашего ухода». «Òы меня 
не заговаривай, лучше бытовку сначала 
покажи,- в тон ему шутит ветеран. – Сразу 
скажу, какой ты хозяин».

о
бменявшись горячими рукопожа-
тиями, начальник цеха пригласил 
гостей на экскурсию по цеху: тем 

не терпелось увидеть производственные 
объекты, операторные – что изменилось 
за прошедшие годы?

– На расфасовке автоматику сделали? 
Автоматизированное управление удалось 
внедрить? Кукурузные весы выбросили 
или еще используете? – вопросы больше 
всего сыпались от «бывшего шефа» Ми-
хаила Сидорова. 

Из прибывших в цех ветеранов Михаил 
Федорович дольше всех не видел родное 
подразделение – ушел на заслуженный от-
дых пятнадцать лет назад – и сейчас с удо-
вольствием заглядывал в каждый уголок, 
отмечал все положительные изменения. 

Владимир Авдиенко, рассказывая о на-
стоящем, отметил, что план выполняется, 
на производстве по-прежнему выпускают 
ударопрочный полистирол, который не-
обходим для выпуска товаров народного 
потребления, полистирол общего назначе-
ния весь используется для изготовления 
теплоизоляции.

– А вот АСУТП нам так и не удалось 
внедрить, – заметил он. – Нужна серьезная 
модернизация. Но мы справляемся, пер-
сонал опытный, работоспособный – все 
поставленные задачи решаем, продукцию 
выпускаем отличного качества.

Вместе с начальником цеха ветераны по-
смотрели недействующие ныне установки 
экструзии и вспенивающегося полистирола, 
побывали на всех работающих объектах: 
установках ударопрочного полистирола, 
ректификации этилбензола и стирола, на 
складе готовой продукции. Обслуживаю-
щий персонал горячо приветствовал при-
бывших: многие цеховики работали с ними, 
перенимали у старших опыт, знания. 

– Как стало хорошо в цехе, светло, чи-
сто, – от души радовалась бывший аппа-
ратчик Райфа Мавродиева, проработавшая 
в цехе 37 лет. – Раньше так не было. Мы 
следили за порядком, устраивали суббот-
ники, драили все, но это было два-три раза 
в год. Сейчас, видно, делают это каждый 
день: смену сдают, убираются – все проис-
ходит систематически. А когда система – 
это порядок. 

Бывший начальник установки Виктор 
Николаевич Авдиенко тоже находился под 
большим впечатлением, был несколько 

взволнован: его с цехом связывают прак-
тически четыре десятка лет трудового ста-
жа, по его стопам пошел сын – сегодня 
возглавляет подразделение.

– У меня вся жизнь прошла в этом цехе. 
Производство было тяжелое, многие не 
выдерживали, уходили. Некоторые полу-
чили тут хороший практический опыт, за-
тем стали руководителями. Восемь лет не 
был в цехе, сколько изменений произошло. 
Сейчас многих знакомых увидел, своих 
бывших учеников. Желаю всем отличных 
успехов, чтобы производство работало 
стабильно, приносило прибыль.

Светлана ААб

в цеÕ 15 лет спустя
накануне нового года цеõу № 47 по проиçводству полистирола исполнилосü 40 лет. на денü рождения подраçделения цеõовики пригласили 
своиõ áûвøиõ наставников

он всеГДа стремился к совершенству

Михаил Сидоров, который руководил цехом с 1985 по 2000 год, остался доволен: цех в хороших руках

Михаил Сидоров с удовольствием познакомился с молодыми аппаратчиками, пожелал им удачи во всем

интересный Ôакт

В цехе много лет для взвешивания 
полимеров применялись куку-
рузные весы. Свое название они 
получили от прямого назначения: 
в советские времена были созданы 
для взвешивания кукурузы. В 2001 
году их поменяли на современные, 
автоматические, при этом одни 
кукурузные весы как раритет со-
хранились до сих пор.
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Для Ôормирования каДровоГо 
реÇерва приГлашает 

к сотруДниЧеству

после работы обÚявления

Þбиляры

поÇДравляем!
Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Скоряева Ирина Александровна, 
Киселев Анатолий Александрович, Со-
рокин Андрей Яковлевич, Самольянова 
Надежда Владимировна, Прокудина Ири-
на Владимировна, Мойся Александр Вик-
торович, Миннуллина Фания Баязитовна, 
Батршин Альфред Мидхатович, Горшени-
на Елена Владимировна, Желтова Любовь 
Александровна, Насырова Винера Мани-
ховна, Барановский Виктор Николаевич, 
Алексеева Светлана Александровна, Ягу-
дина Гульгена Гадыевна, Гидиятуллина 
Рафиля Мусовна, Алпеев Виктор Васи-
льевич, Мишенев Игорь Владимирович, 
Адршин Риф Галиевич, Кузнецова Тамара 
Александровна, Набиуллина Талига Ра-
жаповна, Бурангулова Клара Ахатовна, 

Капустина Ирина Николаевна, Сергеев 
Сергей Михайлович, Галышева Лариса 
Константиновна, Ненюков Михаил Васи-
льевич, Катасонов Валерий Николаевич, 
Султанов Абдулхай Хаматович, Атнабае-
ва Рима Амирьяновна, Сайфутдинов Рим 
Рифович, Сюпов Михаил Геннадьевич, 
Ямалтдинова Галина Харитоновна, Кин-
зябулатов Камиль Нургалеевич, Нигма-
туллин Раис Зарифович, Мальцева Татья-
на Ивановна, Панин Владимир Кузьмич, 
Газизов Мударис Махмутович.
Ветераны компании: Брыжова Любовь 
Николаевна, Иванов Алексей Николаевич, 
Слюсарь Александр Михайлович, Гро-
мова Мария Тимофеевна, Ваганов Яков 
Алексеевич, Гарифуллин Фагиль Гильми-
евич, Мухамадуллин Самат Сафиуллович, 
Ануфриев Владимир Афанасьевич, Белов 
Анатолий Иванович, Галиахметов Басир 
Хисматович, Семавина Надежда Алексан-

дровна, Моисеенко Владимир Иванович, 
Булатова Танзиля Хусаиновна, Хабибул-
лин Винир Сахиевич, Мошкова Евдокия 
Ивановна, Сафина Халида Султановна, 
Евдокимова Галина Петровна, Шара-
футдинова Винера Галихужевна, Габба-
сов Марс Ахметсултанович, Гайнуллина 
Малуфа Сагидулловна, Степанова Мария 
Михайловна, Шерсткин Юрий Никола-
евич, Ваулева Екатерина Лаврентьевна, 
Ерофеева Алевтина Зайлямовна

оао «ГаÇпром неÔтеÕим салават»:
– электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, РЗиА,
– дефектоскописта 4 разряда,
– прибориста,
– слесаря по изготовлению узлов и деталей тех-
нологических трубопроводов 5 разряда,
– лаборанта хим. анализа 3, 4, 5 разрядов.

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.

Требование к должности:
– профильное образование;
– удостоверение соответствующей квалификации;
– опыт работы на химическом производстве.

Условия: оформление по ТК РФ, социальный 
пакет, конкурентный уровень з/пл.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-23-61, e-mail: 28sar@snos.ru 

ооо «проектный институт «сГнÕп»:
– инженера-проектировщика 1 категории (отдел 
контроля и автоматизации).

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»:
– управляющего столовой,
– бармена,
– кухонного рабочего.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-20-92, (3476) 39-39-00, 
(3476) 39-31-73, e-mail: rezume@gpns.ru 

ооо «патим»:
– машиниста экскаватора 5, 6 разряда,
– машиниста крана автомобильного 6 разряда,
– слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда,
– жестянщика 4 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной тех-
ники 5 разряда,
– токаря 5 разряда,
– машиниста автовышки и автогидроподъемника 
5, 6 разряда.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-27-97,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru 

ооо «меДсервис»:
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача анестезиолога-реаниматолога,
– врача-стоматолога (детского),
– операционную медицинскую сестру.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-57-46, e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ооо «промвоДоканал»:
– 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 «аГиДель-спутник»:
– слесаря-ремонтника 4, 5 разряда, 
– слесаря-сантехника 5 разряда,
– газосварщика 5 разряда,
– электрогазосварщика 5 разряда.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: 8(3476)39-39-00, 8(3476)39-31-73,
e-mail: rezume@gpns.ru

уважаеìûе сотрудники 
оао «Гаçпроì неôтеõиì салават»!

С 15 января по 15 марта 2015 г. начинается подготовка 
к сдаче контрольных испытаний по лыжной подготовке 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди работников производ-
ственных коллективов ОАО «Газпром нефтехим Салават».

Получить лыжный инвентарь можно на стадионе 
им. 50-летия Октября в пункте проката спортивного ин-
вентаря для активного отдыха. 

График работы проката: вторник, четверг с 19.00 до 
21.00 и суббота, воскресенье с 10.00 до 13.00.

При себе иметь пропуск в системе предприятия и за-
четную книжку ГТО.

проГрамма спартакиаДы
програììа, сроки, ìесто проведения и условия определения поáедителей 2-го этапа VIII спартакиадû оао «Гаçпроì неôтеõиì салават»

№ 
п/п Вид спорта Место 

проведения Главный судья Дата 
проведения

1 лыÆные Гонки
Состав команды: 5 муж. + 5 жен. Зачет по 3 лучшим результатам.
Возрастные группы и дистанции: мужчины 18-29 лет (2 чел.) – 5 км, 
30-39 лет (1 чел.) – 5 км, 40-49 лет (1 чел.) – 5 км, 50-60 лет (1 чел.) – 
5 км. Женщины 18-29 лет (2 чел.) – 3 км, 30-34 года (1 чел.) – 3 км, 35-
44 года (1 чел.) – 2 км, 45-55 лет (1 чел.) – 2 км. Стиль свободный.

ПКиО Листунов В.Н. 07.02.15,
14.02.15

2 Гиревой спорт
Состав команды – 3 мужчины. Весовые категории до 70 кг, до 90 кг 
и свыше 90 кг. Выполняемое упражнение: толчок двумя руками. 
Вес гири 24 кг. Спортсмен имеет право участвовать только в одной 
весовой категории в положении стоя. Состав участников неограничен. 
В зачет идет один лучший результат из каждой весовой категории.

Дворец спорта
«Нефтехимик»

Устимов К.М.
Саетмухаметов Д.Ф. 21.02.15

3 Ôестиваль рабоЧеГо спорта
Состав команды: 5 муж. + 5 жен. Зачет по трем лучшим результатам.
Мужчины: 18-29 лет – 2 чел., 30-39 лет – 1чел., 40-49 лет – 1чел., 50-
60 лет – 1 чел.
Женщины: 18-29 лет – 2 чел., 30-34 года – 1 чел., 30-34 года – 1 чел., 
35-44 года – 1 чел., 45-55 лет – 1 чел.
Программа: поднимание туловища из положения лежа на полу руки за 
головой, прыжки с места, подтягивание, смешанная комбинированная 
эстафета

Дворец спорта
«Нефтехимик»

Устимов К.М.
Богданович Е.В. 21.03.15

4 волейбол
Состав: 6 человек + запасные.
Команды-участницы согласно жеребьевке делятся на подгруппы 
в зависимости от количества команд.
В подгруппах играют по круговой системе. Дальнейший розыгрыш 
мест между подгруппами определяется на жеребьевке.

Дворец спорта
«Нефтехимик»

Устимов К.М.
Новиков А.П.

11.04-
19.04.15

5 Горные лыÆи и сноуборД (вне зачета в спартакиаду)
Состав команды: 6 человек.
Горные лыжи: 3 муж.+ 1 жен. Сноуборд: 1 муж. + 1 жен.

Март 2015

Примечание:
1) По легкой атлетике и лыжным гонкам в мандатную комиссию 

вместе с заявкой подается заполненная карточка участников.
2) По волейболу, футболу, н/теннису жеребьевка проводится 

за неделю до начала соревнований.
Команда, пропустившая 2 игры, снимается с турнира с анну-
лированием всех результатов.

3) Заявки в отпечатанном виде и документы участников пода-
ются в мандатную комиссию в день проведения соревнований 
с 8.30 до 9.30. В игровых видах спорта – волейбол, футбол, 
н/теннис – заявки подаются в день проведения жеребьевки.

4) Необходимые справки по спартакиаде можно получить 
у зам. главного судьи спартакиады Устимова К.М. по тел.: 
35-23-13.

5) Участники и представители команд на спортивном соору-
жении обязаны иметь вторую обувь.

В 2015 году доставку газеты 
«Салаватский нефтехимик» ветеранам 

и пенсионерам Общества осуществляет 
ООО «Стерлитамак-печать». 

Адрес: г. Салават, пр. Нефтяников, д. 29 
(здание редакции газеты «Выбор»). 

По всем вопросам и несвоевременной 
доставке обращаться по телефону горячей 

линии 8-800-25-09-802 (круглосуточно).


