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Четкая работа: смонтировано оборудование
реакторно-регенераторного блока

>>> стр. 3

в рабочем режиме

в номере

Ремонт повысит
безопасность оборудования
В газофакельном хозяйстве цеха № 8 полным
ходом идет капитальный ремонт. Намечены
ревизия, экспертиза промышленной безопасности
и восстановление аппаратов, трубопроводов,
арматуры.
Капитальный ремонт на ГФХ начался 8 июля и
продлится до конца текущего месяца. Сразу нужно
отметить, что проводится он в рамках перехода на
двухлетний ремонтный цикл. На сегодняшний день
в полном объеме завершена чистка оборудования от
отложений. Выполнен внутренний осмотр 25 аппаратов, гидроиспытания 13 аппаратов, ревизия и
освидетельствование 19 трубопроводов, текущий
ремонт газгольдера позиции Е-12.
>>> стр. 2

Надежные в деле
В компании трудится
немало квалифицированных
сотрудников, у которых есть
чему поучиться

Стр. 4
Работники компании
покоряют верховую езду
Увлечением Евгения
Журавлева стали лошади

Стр. 5
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в Рабочем Режиме

фотофакт

РемоНт повысит
безопасНость обоРудоваНия
<<< стр. 1
Проведена экспертиза промышленной
безопасности 2 единиц насосно-компрессорного оборудования, 3 трубопроводов,
4 аппаратов, 1 паропровода, еще 1 в настоящий момент продолжается. Проделана
большая и важная работа по ревизии и
ремонту 254 единиц арматуры.
Выполнен ремонт емкости позиции
Е-7, емкости позиции Е-6 – в стадии завершения.

– Основной объем работ капитального ремонта уже выполнен, – отметил начальник цеха № 8 НПЗ Флюр Касимов. –
Сейчас завершается ремонт факельного
трубопровода ДУ-500, насосно-компрессорного оборудования, площадок обслуживания, линий по откачке сточных вод.
Полный комплекс мероприятий по ревизии и ремонту необходим для повышения надежности оборудования установки
ГФХ цеха № 8, от работоспособности которого зависит безопасность работы всех
установок НПЗ и завода «Мономер».
– Работа газофакельного хозяйства
очень важна в системе компании. Дело
в том, что все технологические сбросы с
двух заводов – нефтеперерабатывающего
и «Мономер» – поступают в факельную
систему и направляются на газофакельное хозяйство сюда, к нам, – уточняет
начальник цеха № 8 Флюр Касимов. –
Здесь после определенного процесса
часть компримированного факельного
газа возвращается в виде топливного
газа в общезаводскую сеть. Тем самым
мы снижаем безвозвратные потери и
уменьшаем негативное воздействие на
окружающую среду.
алевтина лоЖКина

выполНеНа тепловая изоляция
факельНой емкости
На устаНовке кца

Продолжается строительство установки короткоцикловой адсорбции.
На снимке: слева расположена факельная емкость, которая в будущем
будет служить для разделения газовой и жидкой фазы факельных сбросов.
К настоящему моменту завершены работы по электрообогреву и изоляции
емкости. Выполнена также покраска смотровой площадки и лестницы.

обРатНая связь

спРаШивали? отвечаем!

цифРа НомеРа

тысячи
тонн
дистиллята газового конденсата
выработано компанией за I полугодие 2016 года

вопросы в рубрику «обратная связь» вы можете задать
по телефону 39-24-44.
ведущая рубрики — алевтина ложкина.
Четыре месяца назад в магазине «орфей» начался ремонт,
и банкомат аБ «РоссиЯ», действовавший до этого в этой торговой точке,
был закрыт. Банкомат был очень удобен для нас, работников компании,
проживающих в этом районе. После реконструкции на прежнем месте был
открыт магазин «арго», но, к сожалению, банкомат так и не вернулся на
прежний адрес. Хотелось бы знать, почему?
Отвечает главный инженер-программист дополнительного офиса в г. Салавате Уфимского филиала АБ «РОССИЯ» Ильдар Баязитов:
– Точку банкомата после согласований мы перенесли в магазин «Магнит» по
улице Уфимской, 188а. Этот магазин находится напротив магазина «Арго», так
что расположение банкомата практически не изменилось и, надеемся, окажется
таким же удобным для наших клиентов.

гоРдость коллектива

поздРавили с юбилеем
Коллеги, друзья, сослуживцы поздравили
бывшего редактора корпоративной газеты
«Салаватский нефтехимик» Раису Зыкину
с юбилеем. Она прошла большую, насыщенную
событиями журналистскую школу. 23 года
работала в многотиражной газете, 16 из них –
редактором. Возглавляла телекомпанию
«Салават». 14 лет была собственным
корреспондентом газеты «Республика
Башкортостан».

п

оздравляя Раису Фаритовну с юбилеем, журналисты города, друзья, соратники отметили,
что многого в жизни она достигла не только благодаря своему таланту – журналистскому,
редакторскому, организаторскому, – но и чуткому,
благожелательному отношению к людям. Ее целеустремленный характер помогал и помогает выковывать свой дух для плодотворного труда.
Заслуженный работник культуры Республики
Башкортостан, член Союза журналистов России
и РБ, она и сегодня остается в гуще всех собы-

тий. Тесно сотрудничает с Советом ветеранов
ОАО «Газпром нефтехим Салават», городскими
общественными организациями. Является автором
и соавтором 18 книг о нефтехимическом предприятии, городе и его известных людях.
– Ваша фамилия очень тесно связана с нашей
компанией, – отметил в своем поздравлении начальник Управления по работе с персоналом ОАО «Газпром нефтехим Салават» Вячеслав Дегтярев. – Вы
были и сейчас являетесь участником многих корпоративных проектов, и неслучайно сотрудники
Общества воспринимают вас как нефтехимика с
большой буквы, истинного патриота предприятия и
города. От души желаем вам здоровья, добра, дальнейших творческих удач, благополучия и счастья.
Тепло приветствовал Раису Зыкину и заместитель главы администрации города Александр
Зуев. Он вручил ей почетную грамоту и пожелал
оставаться такой же жизнерадостной, активной и
деятельной еще многие годы.
светлана ааБ
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главНая тема

четкая Работа: смоНтиРоваНо обоРудоваНие
РеактоРНо-РегеНеРатоРНого блока
Событием прошедшей недели в компании стала
установка крупногабаритного оборудования
на строящемся комплексе каталитического
крекинга.

м

онтаж оборудования реакторно-регенераторного блока производился в несколько
этапов, и по сути его можно разделить на
три временных отрезка. Вначале был установлен
лифт-реактор Р-1101, в котором в будущем будет
происходить процесс каталитического крекинга. Затем, выполнив определенную подготовку,
строители приступили к монтажу регенератора
Р-1103 и стриппинга реактора Р-1102. В первом
будет производиться регенерация отработанного
катализатора путем выжига кокса, а во втором –
отделение смеси углеводородов от частиц катализатора с помощью каскада циклонов, а также
с помощью отпарки.
Группе Пресс-центра удалось побывать на
всех важных событиях строительства, и, пожалуй, самой запоминающейся стала установка
регенератора Р-1103. Монтаж шел при помощи
двух кранов «Либхер» грузоподъемностью 1350 и
500 тонн. Процесс поднятия и перемещения длился около 3 часов, и всё это время все, кто, также
как и мы, оказались на строительной площадке,
неотрывно следили за огромным аппаратом.
Сначала регенератор из горизонтального положения был переведен в вертикальное, затем
поднят на нужную высоту, по часовой стрелке
перемещен к железобетонному постаменту, спущен вниз и посажен на анкерные болты.
– Четкая работа! И всё благодаря высококлассным специалистам и высокотехнологичной
технике, – выразил свои эмоции руководитель
проекта «Комплекс каталитического крекинга»
ОАО «Салаватнефтехимремстрой» Андрей Вяхирев. – Вы посмотрите, кран «Либхер» поднимает
огромные грузы, при помощи гусеничного хода –
вращается вокруг и передвигается в любом нужном направлении. Непосвященному человеку,
возможно, покажется, что процесс длится долго,
но на самом деле справиться быстрее с оборудованием весом в 400 тонн было бы невозможно,
да и небезопасно.
Монтаж стриппинга реактора Р-1102 длился
несколько дольше, задача здесь усложнялась тем,
что нужно было не просто установить аппарат, но
и совместить оси его штуцеров с ранее установленными реактором и регенератором. Вес стриппинга 250 тонн, в комплексе вес трех аппаратов
реакторно-регенераторного блока составил более
600 тонн, а высота блока около 50 метров. Весь
процесс перемещения аппаратов реакторно-регенераторного блока по территории Общества и
монтажа происходил при слаженной работе специалистов ОАО «Салаватнефтехимремстрой» и
Управления капитального строительства компании «Газпром нефтехим Салават».
– Очень важные события произошли на наших глазах, – отметил главный специалист отдела
строительства новых объектов нефтепереработки
УКС компании Антон Харитонов. – Смонтированы аппараты, которые в будущем составят не
только сердце установки каталитического крекинга – флюида, но и всего комплекса каталитического крекинга в целом. Именно здесь будет
происходить основной технологический процесс,
и именно от их слаженной работы будет зависеть
качество продукции.
Комплекс каталитического крекинга рассчитан
на переработку 1 млн 95 тыс. вакуумного газойля
в год и получения 700 тыс. тонн бензина, октановое число которого составит 92. Ввод комплекса
намечен на вторую половину 2018 года.
алевтина лоЖКина

тонн
составляет вес трех аппаратов
новой установки каталитического
крекинга – флюида

метров
– высота
реакторнорегенераторного
блока
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в коллективе зовут ее «мама»
«Хотите о нашем мастере
написать? – переспросил слесарь
ООО «ПромВодоКанал» Дмитрий
Александров. – Не забудьте
указать главное: она у нас
единственная женщина среди
мастеров мужчин. Единственная
и неповторимая. В своем деле
любому мужчине может нос
утереть. Опыта не занимать. Мы
между собой ее мамой зовем.
Если возникнет спорный вопрос,
посылаем к ней: «Иди у мамы
спроси. Она все знает».

т

амара Назарова трудится в «ПромВодоКанале» 36 лет. Вспоминает, как
в 1980-м устроилась машинистом насосных установок, работала на водооборотных узлах нефтехимического гиганта.
– Через шесть лет, когда родился первый сын, тяжело по сменам стало ходить, –
рассказывает она. – Спасибо бывшему
нашему начальнику Диассу Мансуровичу
Нагаеву, пошел навстречу, перевел меня на
дневную работу мастером. Тридцать лет
на этом месте.

Признается, мастер цеха водоснабжения
и канализации – профессия далеко не женская. Трубопроводы, огромные задвижки,
арматура – первое время Тамара Павловна
сильно боялась, что не справится. Но с места на место прыгать – не тот характер.
Стала серьезно изучать схемы оборотного,
речного водоснабжения, питьевой воды.
– Сейчас разбуди меня ночью, могу
сказать, где какая задвижка находится,
где что перекрыть в случае аварии, – говорит собеседница. – Тогда же для меня

коммеНтаРий
владимир ададуров, заместитель начальника цеха водоснабжения и канализации ооо «ПромводоКанал»:
– Когда речь заходит о Тамаре Павловне Назаровой, невольно вспоминаешь некрасовские строчки про женщину-героиню, которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет…». На самом деле этот человек – всем мастерам мастер.
Свою работу знает «от и до». На любой вопрос даст дельный
совет, причем как молодым, так и людям старшего поколения. Конечно, такое
мастерство не приходит само собой. Это результат многолетнего упорного
труда, настойчивости в овладении профессией. Коллеги ее ценят и относятся
с большим уважением.

все было очень сложно. Тем более что мы
обслуживали водооборотные узлы на заводах – на них вся технология завязана,
в любой момент могли вызвать на работу.
Бывало, только уйдешь, звонят: назад возвращайся – то насос сбросил, то вентилятор вышел из строя…
Сегодня она вместе с бригадой обслуживает один из самых сложных участков
на промплощадке – коллекторы нефтеперерабатывающего завода. Они прокладывались еще в середине прошлого столетия
и сегодня в большинстве своем требуют
замены.
– Наша задача – обеспечить бесперебойную работу технологических цехов и
установок, снабжать их речной, питьевой
водой, – делится мастер. – Конечно, важны предупреждающие действия, поэтому

упор в работе – всегда на профилактику.
Если же происходит что-то непредвиденное, немедленно ремонтируем или меняем
участки трубопроводов. Сейчас используем современные технологии, они помогают быстро проводить работы.
После напряженной рабочей недели
в выходные дни Тамара Павловна любит
выехать на природу. Считает, что именно
там можно получить хороший заряд бодрости. Запах костра, журчание ручейка,
шум листвы, пение птиц – лучшего отдыха
и не надо. Она сама водит автомобиль и
надеется, что, когда подрастет ее девятимесячная внучка Александра, они вместе
отправятся путешествовать по красивейшим местам Башкирии.
светлана ааБ

молодо − Не зелеНо
Стаж работы в компании
у двадцативосьмилетнего Евгения
Юдичева всего 4 года. Несмотря на эти
небольшие цифры, молодой человек
уважаем не только в коллективе
товарно-сырьевого цеха, но и на заводе
«Мономер». На праздновании,
посвященном Дню химика, Евгения
наградили почетной грамотой компании.

е

сть люди, которые, никоим образом
не пиаря себя, тем не менее становятся известны и завоевывают авторитет. Евгений Юдичев как раз из такой
породы людей. Окончив индустриальный
колледж и пройдя отработку на ремонтно-

Евгений Юдичев (слева) с начальником установки
жидких газов Леонидом Чиглинцевым

механическом заводе, он подал резюме на градообразующее предприятие, прошел собеседование и
был принят.
– Мне очень хотелось работать
здесь, одно название чего стоит –
«Газпром нефтехим Салават», –
говорит Евгений. – Все знают,
что это круто. И вот в феврале
2012 года моя мечта исполнилась,
я стал оператором товарно-сырье-

вого цеха завода «Мономер».
С самого начала Евгений попал в коллектив площадки «Е», его непосредственным руководителем стал начальник установки жидких газов Леонид Чиглинцев.
– Евгений – умный, инициативный,
очень работоспособный, – говорит Чиглинцев. – Схватывает все на лету, и за
четыре года от оператора 4 разряда вырос
до 6. Кому-то другому этот путь удается
пройти за десятки лет, но Евгений тот че-

ловек, о котором говорят «молодо – не зелено», у него хорошие перспективы.
Евгений ведет режим по приему, хранению и откачке готовой продукции: ШФЛУ,
фракции ББФ, бутена-1.
– Мы принимаем продукцию с НПЗ,
завода «Мономер» и поставляем ее на
производство ЭП-340, производство полиэтилена низкого давления, химзавод
Стерлитамака, – говорит старший оператор
Юдичев. – Работать приходится со сжиженными газами, что требует от нас повышенной ответственности и собранности.
Старший оператор контролирует весь
процесс в свою смену: работу резервуаров, насосов, другого технологического
и машинного оборудования.
– За целый день набегаешься по установке, а площадь ее более 15 га, так, что,
когда домой возвращаешься, и голова, и
ноги гудят, – говорит Евгений. – Поэтому
для того чтобы быть в форме, стараюсь
дружить с физкультурой – езжу на велосипеде, хожу на лыжах вместе с женой.
С сыном Егоркой частенько гуляю. Он
у меня еще маленький, очень люблю с ним
общаться. Недавно он мне доверительно
сообщил, что хочет быть таким, как я. Это
меня очень поддерживает: мое продолжение подрастает.
алевтина лоЖКина
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миР увлечеННых

«после НапРяжеННой Рабочей Недели так пРиятНо
погладить лоШадку»
Вот уже третий год подряд каждый
выходной главный инженер-технолог
Управления главного технолога
Евгений Журавлев спешит в манеж
к лошадям. Для этого каждый раз
до Мелеуза и обратно до Салавата ему
приходится преодолевать расстояние
в каждую сторону по 50 км. И никакая
непогода, усталость или плохое
настроение не могут ему в этом
помешать.

«увидел − и РеШил:
обязательНо смогу»

Раньше Евгений Журавлев на выходные
частенько выбирался в Уфу. И вот однажды, гуляя по столице, на одной из площадей он увидел, как катают на лошадях
детей.
– Картинка привлекла мое внимание.
Конечно, нечто подобное я видел и в нашем городе, но в Уфе лошадок и желающих покататься на них оказалось очень
много. Я засмотрелся, и мне вдруг захотелось тоже сесть и проехаться верхом.
Сразу на месте сделать это не удалось,
так как лошадки оказались низкорослыми. Поэтому я принял решение сделать
это в ближайшее время, – рассказывает
Журавлев.
По возвращении домой Евгений навел
справки и изучил все ближайшие места,
в которых можно заниматься верховой ездой. Выбрал конно-спортивный комплекс
«Тулпар» и в выходной поехал туда.
– Моя первая поездка оставила только позитивные воспоминания, – делится
своими эмоциями Евгений. – Мне понравилось тогда там все: лошади, специфический запах и даже дорога туда и обратно!
И я тогда сразу понял, что мне это близко
и что я этим буду заниматься.
– Евгений абсолютно прав, любовь
к лошадям, верховой езде дается человеку
чаще всего сразу. То есть поладите ли вы
с лошадью, сможете одолеть ее характер,
становится понятным на первых занятиях, – говорит тренер-преподаватель КСК
«Тулпар» Наталья Петрова. – Лошадь –
очень умное животное, она, также как и
собака, хорошо чувствует характер человека и устраивает ему проверки. Поэтому
пасовать перед лошадью, бояться ее ни
в коем случае нельзя, иначе она вам не
будет подчиняться. А Евгений, несмотря
на достаточно мягкий характер, справляется с норовистыми лошадками. Видимо,
в Жене есть сильный внутренний стержень, который и помогает ему выстраивать правильные партнерские отношения.

Евгений Журавлев окончил Салаватский филиал УГНТУ, прошел
обучение по магистерской совместной программе Французского
института нефти и моторов (IFP) и Уфимского государственного
нефтяного технического университета. С 2010 года трудится в компании «Газпром нефтехим Салават», в настоящий момент – главным
инженером-технологом Управления главного технолога. В свободное
время занимается чтением художественной литературы, изучением
английского языка, путешествиями, плаванием, верховой ездой.

плохое НастРоеНие уходит

– Лошади – удивительные животные, –
рассказывает Евгений Журавлев. – Они
понимают все, что им говоришь, они чувствуют твое настроение. И надо отметить,
что усталость и негатив при общении с ними куда-то улетучиваются. Бывает, приезжаешь после рабочей недели, загруженный, усталый, подходишь к лошадке, и,
пока ты ее чистишь, кормишь морковкой,
седлаешь, ты наполовину становишься
другим человеком. Потом выводишь лошадку на ипподром, садишься на нее,
разговариваешь с ней, объясняешь, что
ты сегодня хочешь от нее получить. Начинаешь заниматься, и уже после первой
легкой рыси все твои проблемы и заботы
рассеиваются без следа…
Лошади – это, действительно, очень
классно и красиво, и в этом мы с фотографом смогли убедиться сами – Евгений
пригласил нас на одну из тренировок в
«Тулпар». Лошадей оказалось так много,
что появилось ощущение параллельно-

го мира; животные жили здесь по своим
законам: гуляли, паслись, взбрыкивали,
фыркали, ржали, скакали. И в силу своей
самодостаточности им абсолютно не было
никакого дела до гостей. Мы наблюдали
за занятиями Евгения Журавлева, других
членов конно-спортивного клуба, и появлялась некая зависть к этим людям, которые так лихо управляют лошадьми, и
желание тоже когда-нибудь попробовать
это сделать.

все пРегРады пРеодолимы

Евгений занимается на русском рысаке по
имени Гай-Гай. Тренер комментирует нам
происходящее.
– Прогресс у Жени, безусловно, есть, –
говорит Наталья Петрова. – Исходя из того, что занимается он лишь один-два раза
в неделю по выходным, у него неплохой
уровень для любителя. Но он растет, будем
продвигаться с ним дальше, и в будущем
у него есть все шансы принять участие
в соревнованиях.

Сначала Евгений с Гай-Гаем вышагивают шагом, затем переходят на легкую рысь,
постепенно ускоряя темп. Потом всадник
дает лошадке отдохнуть, потоптаться на
месте. И вновь – рысь, только теперь уже
с выполнением разных упражнений, таких
как перепрыгивание через перекладину,
крестовину. Минут сорок длятся занятия,
видно, что Гай-Гаю не всегда они по духу,
он старается уворачиваться, видимо, уже
устал. Евгений останавливается, спускается вниз, снимает шлем, берет лошадь
под уздцы, поглаживая и похлопывая ее
по спинке и холке, дает с руки кусочки
сахара.
– Лошадь должна обязательно получать
одобрение, похвалу. От того, насколько
хорошо я установлю с ней контакт, зависит мое устойчивое положение наездника, – улыбается Евгений. – Да, если лошадке что-то не понравится, она может и
сбросить с себя человека. Но в основном,
конечно, умение сидеть в седле зависит
от тренировки мышц ног, позвоночника, рук, от умения правильно управлять
своим телом и давать логичные команды
лошади. Все приходит с опытом, теперь
вот начинаем отрабатывать с лошадкой галоп. Я не ставлю цели достичь каких-то
спортивных высот, просто мне нравится
осваивать что-то новое. Мое увлечение
дает мне хороший стимул к физическому совершенствованию и обогащает мою
жизнь общением с природой.
алевтина лоЖКина

коммеНтаРий
Рустем Зиннуров,
главный технолог – начальник
управления главного технолога
компании:
– С большим
одобрением отношусь к увлечениям своих сотрудников. Мне очень
приятно, что, помимо того, что
они хорошо образованные, интеллигентные люди, настоящие профессионалы, они находят себя в
спорте, путешествиях и других увлечениях. Важно, что коллеги живут не только работой, но полноценной жизнью. Это положительно
сказывается на производственном
процессе, обогащает его.
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На спортивной арене

Короткой строкой
Открыта автоматизированная
система «Молодежь России»

Питерские хоккеисты
на салаватском льду

А

Третий год подряд юношеские
хоккейные команды Санкт-Петербурга
приезжают на ледовую арену спортивноконцертного комплекса «Салават».
Город Салават для сборов выбирают
неслучайно: тут созданы отличные
условия для тренировок.

–К

аждый год одна из юношеских
хоккейных команд Петербурга
приезжает на сборы в Салават, –
говорит тренер СДЮШОР команды СКА
СПБ Александр Проничев. – В СКК «Салават» отличная техническая база, замечательный каток. В этом году мы прибыли с
мальчишками 2003 года рождения. Двадцать три подопечных и два тренера. Мы
участвуем в первенстве Санкт-Петербурга
и России, и нашим хоккеистам нужна основательная подготовка.
На календаре лишь середина лета, но

Тренер из Санкт-Петербурга высоко оценил уровень условий для подготовки спортсменов

для питерских юных спортсменов каникулы уже позади. У них начались активные тренировки, как отметил тренер, за-

кладывается фундамент для дальнейшего
соревновательного сезона. Всего сборы
продлятся 63 дня, непосредственно в Салавате команда проведет две с половиной
недели, после которых вернется в СанктПетербург.
Юные хоккеисты Богдан Марголин и
Константин Румянцев, как и все ребята,
в первый раз в Салавате, но единодушно
заявляют, что город, тренировочная база
и условия размещения им понравились.
– Мы очень много тренируемся, – говорят мальчишки. – Нам выделили время
на ледовой арене, и мы используем все
возможности. Тренеры не делают никаких поблажек ни себе, ни нам.
Камилла Султанова

к сведению

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Обязательное пенсионное страхование (ОПС) – это основа Вашей
будущей пенсии.
Система ОПС действует в России с 2002 года и базируется на страховых
принципах: Ваша будущая пенсия формируется за счет взносов, которые
уплачивает за Вас работодатель в Пенсионный фонд России (ПФР) в течение
всей трудовой жизни.
Сегодня размер страховых взносов в ПФР составляет 22 % от уровня
официальной заработной платы, 16 % из которых учитываются на индивидуальном пенсионном счете работника и формируют будущий пенсионный
капитал в зависимости от выбранного им варианта пенсионного обеспечения.
С 1 января 2015 года в России введено два вида пенсий
в системе ОПС: страховая пенсия и накопительная пенсия.
ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» напоминает:
Накопительная пенсия — это дополнительная «подушка безопасности» в
будущем, «вторая» государственная пенсия, которую граждане, реализовавшие право на её сохранение и выбравшие надежного страховщика, смогут
получать после выхода на заслуженный отдых.

– если Вы «молчун» (и до конца 2015 года не управляли своей
накопительной пенсией), вы по-прежнему можете распорядиться вашими пенсионными накоплениями, уже сформированными
до 1 января 2016 года. Переведите их в негосударственный пенсионный фонд, и они продолжат увеличиваться за счет инвестиционного дохода, который обеспечит выбранный НПФ;
– если Вы уже являетесь клиентом одного из НПФ, самое время
задуматься о правильности принятого решения и, возможно, изменить выбор в пользу более надежного фонда.
Для перевода накопительной пенсии в ОАО «НПФ ГАЗФОНД
пенсионные накопления» необходимо сделать два шага:
– заключить договор ОПС с Фондом;
– подать заявление о переходе в ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».
Cегодня это не стоит денег,
завтра – вернется «второй» пенсией!
Заключая договор с ОАО «НПФ
ГАЗФОНД пенсионные накопления»,
Вы можете быть уверены в стабильности и надежности, в устойчивом развитии Фонда и взвешенном подходе к инвестированию пенсионных накоплений,
а значит – уверены в своем финансовом
благополучии.
КОНТАКТЫ ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
В САЛАВАТЕ:
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.
Gazfond-salavat@inbox.ru

В 2016 году и в последующие годы у застрахованных лиц также
сохранено право выбора страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Контактный центр 8-800-700-83-83 (бесплатная линия для всех регионов
России)
Полная информация, а также форма обратной связи представлены
на сайте www.gazfond-pn.ru.

втоматизированная система «Молодежь России» – это площадка в сети Интернет (http://ais.fadm.gov.ru/),
регистрация в которой предоставляет
ряд преимуществ для молодых людей.
Уже введено в действие бесплатное мобильное приложение с полноценным
функционалом, доступное в AppStore и
Google Play. По сообщению Министерства молодежной политики и спорта РБ,
зарегистрированные молодые люди получат возможность получения актуальной информации обо всех проводимых
акциях, форумах, грантовых конкурсах
и участия в них; участия в окружных
и федеральных форумах с грантовыми
конкурсами (размер гранта от 100 до
300 тысяч рублей); реализации своих
проектов во благо своего района, города, республики на средства полученного
гранта.
Данная площадка станет полезной и
для специалистов по работе с молодежью, так как составит актуальную карту социальной активности молодежи,
возможность мгновенного оповещения
целевой аудитории о мероприятиях.

Об изменении формы получения
набора социальных услуг

П

о сообщению пресс-службы Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Башкортостан, до первого
октября федеральные льготники имеют
возможность изменить форму получения
набора социальных услуг. Участники Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий, блокадники, инвалиды,
в том числе дети-инвалиды и все те, кто
имеет право на получение социальных
услуг, могут подать заявление об отказе
от получения набора социальных услуг
или отдельной его части либо возобновить получение социальных услуг в натуральной форме.
В соответствии с действующим законодательством подача заявления в управление Пенсионного фонда необходима
только при изменении ранее принятого
решения. Заявление также можно подать
через МФЦ.

Новые правила вступили в силу

С

15 июля вступили в силу новые
правила, ужесточающие ответственность за нарушение порядка
использования автобуса, трамвая или
троллейбуса. За посадку или высадку
пассажиров вне остановки водитель
штрафуется на три тысячи рублей. Повторное нарушение наказывается штрафом в пять тысяч рублей. За использование транспорта без карты маршрута
водитель наказывается штрафом в пять
тысяч рублей, его руководство заплатит
30 тысяч, юрлицо – 300 тысяч. Как отметил начальник ОГИБДД УМВД по Уфе
Ильнур Садыков, таким образом государство собирается бороться с нелегальными перевозчиками. В день вступления
в силу новых нормативов нелегальные
перевозчики, не получившие документы,
действительно не вышли на маршруты.
На пригородном направлении произошел
транспортный коллапс.
По сообщению городских
и республиканских сми
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социальНый компас

обЪявлеНия

тоРжествеННо пРоШло закРытие
втоРой смеНы в лагеРе «спутНик»
Эта смена отличилась рекордным
количеством детей – 692. К радости
ребят, этим летом на территории
установили новые фигуры со всеми
любимыми героями мультфильмов,
с которыми очень любят
фотографироваться даже самые
взрослые подопечные лагеря. А для
спокойствия родителей и лучшей
помощи детям было также увеличено
количество медперсонала в лагере.

На постоянной основе в лагере работает огромное количество разнообразнейших секций на любой вкус:
фитнес, йога, плавание, квиллинг, лепка из глины, фотокружок и многое другое. Новинкой следующей смены будет
проект «Топ-модель по-спутниковски»,

коммеНтаРий
ольга Загитова, директор ДоЦ «спутник»:
– Каждый год мы ставим каждый раз перед
собой задачу-максимум.
Эта смена отметилась
Чемпионатом черлидеров,
«Евровидением» среди отрядов, Team
Dance, учебно-тренировочным днем, посвященным пожарной безопасности. Также в этой смене появилась Спартакиада
Солнечной системы, где дети, поделенные
по подгруппам по названиям планет, соревнуются в различных видах спорта, в сдаче
нормативов ГТО и в творческом конкурсе.
Кроме того, ребят всегда ждут сюрпризы от
вожатых; начало и конец каждой смены ознаменованы концертами детей и вожатых.
А еще в конце каждой смены на концерте,
подготовленном вожатыми, мы показываем
ролик, в котором стараемся использовать
все новые интересные задумки.

где будут привлечены визажисты, продюсеры, специально будут создаваться
рекламные ролики, а также будут проводиться конкурсы с приятными призами
от партнеров.
Камилла султанова

алексей Ракитин, 14 лет, 5 команда:
– В «Спутнике» я уже 28-й раз, эта смена прошла
быстрее других для меня, столько было классных
номеров, веселых случаев, а какие были
позитивные и смешные вожатые! Кругом столько
знакомых лиц, друзей, все тебе очень рады.
От третьей смены я ожидаю еще большего.
Настя мамедова, 13 лет, 3 команда:
– Для меня это была уже 16-я смена, и она прошла
просто замечательно. Ребята – супер!
Они по-настоящему украшают эту смену, а как
они выкладываются на мероприятиях и танцах!
Вожатые всегда пытаются найти с нами общие
интересы, наладить контакт. Мне очень
нравится здесь бывать, очень жаль, что
приходится уезжать.

динис Насыров, 14 лет, 3 команда:
– Это моя 13-я смена в «Спутнике», она мне
особенно запомнилась коллективом и
вожатыми, ведь именно они задают
настроение всей смене.

юбиляРы

поздРавляем!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Мирзоев Воскан Рудольфович,
Яковлев Александр Михайлович, Сосновский Сергей Владимирович, Иванова
Ирина Геннадьевна.
Ветераны компании: Запрометов Павел
Иванович, Калмыкова Римма Михайловна, Вавилова Клавдия Михайловна, Загитов Анвар Шакирович, Зеленков Тимофей

ооо «пРомводокаНал»:
– электромонтера 5, 6 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru
ооо «медсеРвис»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– медицинскую сестру по массажу,
– фармацевта,
– провизора.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

л

агерь не зря славится как спортивно-танцевальный, на церемонии
закрытия его воспитанники во
всей красе представили и танцы, и акробатические номера, и даже выступления
черлидеров. Как отмечают вожатые, эта
смена показалась очень быстрой и яркой.
В этом году особенно тщательно подошли к отбору педагогов – искали их
в лучших вузах республики, после чего
кандидаты проходили трехэтапную проверку, а по ее окончании двухдневный инструктивно-методический лагерь, где их
обучали лучшие коуч-инструкторы страны. Обязательным условием, конечно же,
является любовь к детям и способность
эффективно контактировать с ними.

для фоРмиРоваНия кадРового
РезеРва пРиглаШает
к сотРудНичеству

Михайлович, Ильясов Анвар Хабибкулуевич, Прохорова Анна Федоровна, Пушкарский Александр Васильевич, Федотова
Тамара Васильевна, Зайнагабдинов Фаил
Рафаилович, Камалов Ринат Рашитович,
Коршунов Николай Николаевич, Сковородникова Людмила Васильевна, Кудоярова Фания Сайфулловна, Мосенцова
Валентина Семеновна, Садова Зоя Петровна, Сафиканов Раис Минигалеевич,
Чуров Владимир Ильич, Юсупов Адып
Аслямович, Абдуллин Андрей Михайло-

вич, Биктимиров Рифар Хабибуллович,
Якупов Сабир Габбясович, Жаринова
Алевтина Ефимовна, Маслова Галина
Ивановна, Мирхайдаров Фарит Минимухаметович, Сивых Богуслав Алексеевич,
Белякова Раиса Ильинична, Воронова
Антонина Григорьевна, Газизов Вакиль
Хадеевич, Касаев Владимир Иванович,
Самарин Василий Прокопьевич, Соловьева Раиса Васильевна, Хабирова Гайнизиган Хуснутдиновна, Чиркова Лидия
Сергеевна

ооо «РемоНтНо-мехаНический завод»:
− токаря 4, 5 разрядов,
− токаря-расточника 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту технологических
установок 4, 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 4, 5 разрядов,
− заточника 5 разряда,
− слесаря строительного 5 разряда,
− плавильщика металла и сплавов 4 разряда,
− электрогазосварщика 5, 6 разряда,
− бетонщика 4 разряда,
− фрезеровщика 4, 5 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
пао «салаватНефтехимпРоект»:
– главного специалиста-механика,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика группы
КиА),
– инженера по промышленной безопасности,
– специалиста по разработке раздела системы мониторинга инженерных сооружений,
– заведующего группой КиА.
Требования к инженерным вакансиям:
– высшее профильное образование,
– наличие опыта работы в проектировании
не менее 3 лет.
Контактная информация:
тел.: 8-800-500-75-85 (доб. 14-25),
e-mail: ok@snhpro.ru
ооо «патим»:
– заведующего фельдшерским здравпунктом.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81,
e-mail: rezume@gpns.ru, 02hrf@snos.ru
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