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ГЛАВНАЯ ТЕМА

РАЗВИВАЯ ПРОИЗВОДСТВО, ЗАБОТИМСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ
Накануне Всемирного дня охраны окружающей среды
мы поговорили с главным экологом ООО «Газпром
нефтехим Салават» Олегом Бурковым об экологических
проектах компании и о том, как, развивая промышленный
потенциал, минимизировать риски для окружающей
среды.
– Олег Николаевич, мы видим, насколько стремительно меняется отношение
людей к окружающей среде. Ее благополучие все больше волнует россиян. Кроме того, приняты новые законы – мы теперь платим за вывоз бытовых отходов.
А что изменилось для промышленных
предприятий в сфере экологии?
– Изменения в части обращения с ТКО
затронули не только наших граждан и
муниципальные образования, но и нашу

компанию, которая заключила договор с
ООО «Региональный оператор «Эко-Сити»
на размещение твердых коммунальных отходов. Но основным нововведением для
нас стали вступившие в силу с января 2019
года требования экологического законодательства, непосредственно касающиеся нашего предприятия. В соответствии с ними
компания должна получить комплексное
экологическое разрешение (КЭР). Для
этого необходимо разработать программу

оснащения стационарных источников выбросов автоматизированными средствами
контроля загрязняющих веществ. Такие
средства контроля будут установлены непосредственно на источнике, в режиме
реального времени измерять количество
загрязняющих веществ, которые выбрасываются в атмосферу, и передавать онлайн
в контролирующий госорган. В настоящее время мы проводим инвентаризацию
и оценку стационарных источников. По
итогам этой работы предстоит определить
те стационарные источники, которые должны быть оснащены автоматизированными
средствами контроля. По закону на реализацию программы по оснащению отводится 4 года после получения КЭР.
>>> стр. 3
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ОТКРЫТЫ ДВА НОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ ПО ПРОПИЛЕНУ
На заводе «Мономер» проведен
промышленный пробег по удалению
серосодержащих примесей
из астраханского ШФЛУ.

«Газпром» открыл на шельфе Ямала два
новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 млрд куб. м – месторождение им. В.А. Динкова и Нярмейское
месторождение.
Месторождение им. В.А. Динкова по
величине запасов газа относится к категории уникальных: извлекаемые запасы
по сумме категорий С1+С2 составляют
390,7 млрд куб. м. Нярмейское месторождение по величине запасов газа относится
к категории крупных: извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2 составляют
120,8 млрд куб. м.

ОБСУДИЛИ ПОСТАВКИ ГАЗА И
«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК  2»

В Москве состоялась рабочая встреча
председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и председателя Правления OMV AG Райнера Зеле. OMV AG –
главный партнер «Газпрома» в Австрии.
Стороны обсудили ход поставок российского газа в Австрию. Так, если в январеапреле 2019 года поставки, по предварительным данным, выросли на 20,5 % по
сравнению с аналогичным периодом 2018
года, то 1-20 мая – на 44 %. Отдельной темой встречи стал ход реализации проекта
«Северный поток – 2». В настоящее время
в Балтийском море уложено 1290 км газопровода – 52,6 % от его протяженности.

роизводство этилена и пропилена
завода «Мономер» перерабатывает
широкий спектр различного вида
углеводородного сырья: бензиновые фракции, этан, ШФЛУ. Перед вовлечением в
переработку астраханского ШФЛУ была
изучена техническая литература и проведен анализ нового сырья. В результате
проработки и анализа имеющихся качественных показателей было спрогнозировано увеличение содержания меркаптанов в товарном пропилене. Данный факт
повлек за собой еще ряд исследований,
для чего был привлечен научно-технический центр. Было найдено и предложено
к проверке решение по замене сорбентов
в осушителе поз. С-4/1. Новые сорбенты
должны были способствовать максимальной осушке пропан-пропиленовой фракции от влаги и серы.
В 2017 году в цехе № 56 начался фиксированный пробег по эффективности применения новой комплексной загрузки сорбентов. В качестве адсорбентов были послойно
загружены синтетические цеолиты и произведена дозагрузка серопоглотителя.

П

Управление информации
ПАО «Газпром»

соответствующего требованиям нормативных документов и установленных планом
объемов, – говорит главный технолог – начальник отдела главного технолога завода
«Мономер» Дмитрий Логоза. – Успешно
реализованный проект по переработке
астраханского ШФЛУ позволяет нам уверенно держаться на плаву.
Сергей ШЛЕНТОВ,
начальник цеха № 56

ПРИЗНАНИЕ

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
В Уфе прошла VIII Ежегодная общесетевая викторина на знание правил
технической эксплуатации железных дорог РФ среди предприятий промышленного
железнодорожного транспорта. Впервые в ней принял участие сотрудник
ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» Павел Щербаков.
Дебют для него стал успешным. Среди многочисленных участников, представляющих
предприятия и организации железнодорожной отрасли Приволжского федерального
округа, он занял второе место.
отборочном этапе участвовали специалисты железнодорожных профессий, руководители организаций,
работающих в сфере промышленного
железнодорожного транспорта.
– По счету это восьмая викторина,
– говорит начальник отдела грузовой и
коммерческой работы ООО «ППЖТ» Павел Щербаков. – Но в таком масштабе,
как в этом году, она проводится впервые.
Организаторы решили расширить границы конкурса и провести его в два этапа.
В мае участники прошли отборочный

В

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА

Состоялось ежегодное совещание «Об
итогах работы по охране труда, промышленной, пожарной и газовой безопасности
в ООО «Газпром переработка» в 2018 году и задачах на 2019 год». В нем приняли
участие представители администрации
ООО «Газпром переработка», главные
инженеры, руководители служб и отделов
охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности филиалов ООО «Газпром
переработка», ООО «Газпром переработка Благовещенск», ООО «Газпром нефтехим Салават» и другие. Слушателям были
представлены доклады, посвященные вопросам охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, а также профилактике травматизма и профессиональных
заболеваний.

Исследования показали действенность
предпринятых мер – новые отечественные осушители уловили все ненужные
для производства примеси. Качество нарабатываемого пропилена соответствует
уровню всех высоких требований.
– Реалии сегодняшнего дня таковы, что
сырьевая корзина часто меняется, и одной из приоритетных задач производства
ЭП-355 в этих условиях является получение готового продукта высокого качества,

Павел Щербаков – призер всероссийского конкурса

КОММЕНТАРИЙ
Юрий Парфенов, директор ООО «Предприятие промышленного
железнодорожного транспорта»:
– Это не первое участие сотрудников нашего предприятия во всероссийских и республиканских конкурсах профессионального мастерства. В прошлом году двое ремонтников вагонного депо ездили
в Подмосковье на финал России, по итогам Илнур Мурзакаев вошел в десятку
лучших и защищал честь Общества и Российской Федерации на международном
конкурсе железнодорожников. До этого наш сотрудник Резеда Тагирова становилась призером республиканского конкурса. Участие в таких мероприятиях
является хорошим стимулирующим средством для любой компании. Мы показываем, чего достигли, смотрим, что умеют другие, учимся у них, обмениваемся
опытом. Более того, во время конкурсов знакомимся с интересными людьми, находим новых или укрепляем отношения со старыми партнерами. Наша головная
компания ООО «Газпром нефтехим Салават» развивается, и мы стараемся идти
в ногу, повышаем профессиональный уровень своих сотрудников.

тур, финальный состоится в Волгограде
в сентябре.
По словам собеседника, конкурсная
викторина была непростой. Правила технической эксплуатации железных дорог –
документ очень емкий. В себя включает
техническую сферу (эксплуатация сооружений и устройств, а также подвижного
состава) и сферу эксплуатации (организация движения).
За 20 минут участники конкурса должны были ответить на 40 вопросов. Павел
Щербаков дал 33 правильных ответа, его
коллега, занявший первое место, верно ответил на 34 вопроса.
– Вопросы, которые вызвали затруднения, больше были по путевому хозяйству, – отмечает Павел, – эксплуатации
сооружений, ширине земляного полотна,
параметрам балластной призмы. Были и такие каверзные нюансы, когда в нескольких
предлагаемых ответах различалось только
одно слово. Требовалась внимательность,
знание верной формулировки правил.
– В конкурсах я не новичок, не раз принимал участие, но в таком, российского
уровня, впервые, – продолжает собеседник. – Честно говоря, не ожидал, что окажусь в числе призеров. Очень рад победе и
что оправдал доверие коллег, руководства
предприятия.
Светлана ААБ
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РАЗВИВАЯ ПРОИЗВОДСТВО,
ЗАБОТИМСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ

Однако в настоящее время отсутствует
ряд нормативных документов, в частности
до сих пор нет постановления правительства, в котором бы закреплялся перечень
загрязняющих веществ, анализируемых
этими системами контроля. Также пока
не регламентирован сам процесс передачи
данных. Но на предприятии вся необходимая работа для соответствия нормам
закона ведется.
Стоит отметить, что наша компания
контролирует состояние окружающей
среды силами аккредитованной экоаналитической лаборатории. В этом году лаборатории предстоит подтвердить
компетенцию в областях аккредитации.
Лаборатория контролирует точки на источниках выбросов, территории Общества, на границе санитарно-защитной
зоны, в городе, кроме того, выезжает в
город по жалобам жителей и оперативно
контролирует состояние атмосферного
воздуха.
– В Салавате, особенно в холодную
погоду, нередко случаются туманы, что
вызывает обеспокоенность жителей.
Как изменилось количество выбросов
со временем?
– В основном, жалобы от горожан поступают в дни неблагоприятных метеоусловий, когда нет ветра, высокая влажность и в атмосфере идет накопление
загрязняющих веществ. При этом в общей
структуре выбросов в городе велика роль
автотранспорта, которого с каждым годом
становится все больше.
На самом предприятии произошла
тенденция к некоторому снижению количества выбросов, когда вывели и демонтировали ряд физически и морально
устаревших установок и взамен ввели в
эксплуатацию новые производства. Ведь
стоит отметить, что сейчас ситуация с
экологией намного лучше, чем даже лет
10 назад. На заводах идет модернизация,
в резервуарных парках меняются старые
резервуары на новые, из которых меньше выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. Плюс мы контролируем ко-

личество загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и
видим, что количество загрязняющих
веществ не превышает ПДК. Да, жалобы
от населения есть, и в каждом конкретном случае мы разбираемся, не остаемся
в стороне. Администрация г. Салавата при
содействии Министерства природопользования и экологии республики планирует
установить в городе две автоматические
станции контроля загрязняющих веществ
в атмосфере. Администрация г. Салавата
разрабатывает проектную документацию,
и компания «Газпром нефтехим Салават»
рассматривает вопрос участия в софинансировании закупки этих станций.

– Количество отходов, которые образуются при производственной деятельности, находится примерно на одном и
том же уровне. Некоторые колебания происходят во время капитальных ремонтов:
когда цеха ремонтируются, образуется дополнительное количество отходов. Влияют и темпы демонтажа недействующих
объектов. При этом идет работа по снижению отходов и максимально возможной
их передаче на утилизацию, то есть повторное использование. Например, при
ликвидации недействующих объектов образуется бой железобетона и кирпичной
кладки, который дробится с образованием
щебня и металлолома. Щебень исполь-

Экологическую безопасность
предприятия повышает также
модернизация действующих производств.
Потому что от стабильности работы
производств как раз и зависит
количество выбросов, стоков.
– Что такое санитарно-защитная зона?
– Это такая территория вокруг предприятия, за пределами которой мы подтверждаем, что концентрация загрязняющих веществ, которые выбрасывает
предприятие, не будет превышать допустимых значений. В настоящее время вокруг ООО «Газпром нефтехим Салават»
установлена СЗЗ, нам выдано решение об
установлении. Сведения о границе СЗЗ будут внесены в Единый государственный
реестр недвижимости, как того требует
законодательство.
– С одной стороны, за последние годы
на промплощадке стало больше производств. С другой, они современнее, экологичнее. Комбинат стал производить
больше или меньше отходов?

зуется при рекультивации нарушенных
территорий, а металлолом реализуется.
– Участвует ли компания в федеральных программах при реализации экологических проектов?
– В настоящее время все проекты
экологической направленности реализуются за счет собственных средств компании. Экологическая программа – это
полностью инициатива и инвестиции
ООО «Газпром нефтехим Салават». Один
из самых крупных реализуемых проектов
компании – это реконструкция очистных
сооружений, которые принимают стоки не
только нашего предприятия, но и других
промышленных предприятий и непосредственно из города Салавата. Должен быть
создан полный цикл очистки, когда стоки

очищаются до требуемых показателей, а
осадки и отходы, которые образуются
после очистки стоков, обезвреживаются.
И очень важно, что до 75 % очищенных
стоков мы сможем вернуть в производственно-хозяйственную деятельность
предприятия взамен потребления речной
воды. Это экономически целесообразно и
является рациональным использованием
природных ресурсов.
Повышает экологическую безопасность
предприятия и модернизация действующих производств. Потому что от стабильности работы производств как раз и зависит количество выбросов, стоков. Ведь
любая внеплановая остановка – это дополнительные выбросы, сбросы, отходы, поэтому проекты по замене и модернизации
оборудования тоже несут экологический
подтекст.
– Тем не менее, любое производство –
это вторжение в природу. Насколько
возможно уменьшить воздействие на
природу на современном предприятии?
– Действительно, увеличивая объемы
переработки сырья и объемы производства, мы получаем увеличение тех же самых выбросов в атмосферу. Чудес, к сожалению, не бывает. Наша задача, чтобы
при увеличении производительности, например на 20 %, количество загрязнителей
не увеличивалось на те же 20 %, а меньше,
то есть рост был не пропорциональным.
По итогам 2018 года наши производства
продемонстрировали рост по ряду позиций, при этом выбросы не увеличились.
Минимальное воздействие может быть достигнуто только при применении новых,
современных технологий, оборудования,
технологических решений, которые позволят снизить количество загрязняющих
веществ в выбросах и стоках. Эта работа
в компании продолжается. Мы стремимся
обеспечивать динамичное развитие предприятия, а также контролировать и сводить
к минимуму воздействие производственных факторов на окружающую среду.
Элина УСМАНОВА
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А Я В ГЕНИИ ПОЙДУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
В КАЖДОМ МАЛЕНЬКОМ РЕБЕНКЕ, И МАЛЬЧИШКЕ, И ДЕВЧОНКЕ, КРОЕТСЯ СВОЙ ТАЛАНТ. НЕТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ ПРОСТО
НЕ БЫВАЕТ! ОДНИ ЛЮБЯТ ПЕТЬ, ТАНЦЕВАТЬ, ДРУГИЕ  МАСТЕРИТЬ, РИСОВАТЬ, СОЧИНЯТЬ. СПОСОБНОСТИ МАЛЫШЕЙ И
ПОДРОСТКОВ БЕЗГРАНИЧНЫ. ДЛЯ НИХ НЕТ НЕДОСТИЖИМЫХ ВЕРШИН. МНОГИЕ СВОИМИ УСПЕХАМИ УЖЕ СЕГОДНЯ СЛАВЯТ
ГОРОД, РЕСПУБЛИКУ, СТРАНУ. О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ НА СТРАНИЦЕ ГАЗЕТЫ.

«ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» ПРИНЕСЛА УСПЕХ
Юные танцоры ансамбля «Родничок»
вновь отличились на конкурсе. Стали
победителями XXI Международного
конкурса-фестиваля музыкальнохудожественного творчества «Восточная
сказка» в Казани.
а казанской сцене выступало множество конкурсантов со всех уголков
России и стран СНГ. Они представили жюри вокальный, хореографический,
инструментальный или иной талант. По
итогам конкурса детский хореографический ансамбль «Родничок» в своей номинации был отмечен дипломом I степени.
Салаватские танцоры представили на
казанской сцене две постановки – «Деревенские забавы» и «Приглашение к чаю».
Авторитетное жюри, в состав которого
вошли известные артисты, педагоги творческих вузов, режиссеры, руководители
творческих коллективов, деятели культуры и искусства, высоко оценили мастерство и артистизм юных исполнителей.

Н

– На фестивале собрались сильнейшие танцевальные коллективы со всей
России, – говорит педагог-репетитор ансамбля Татьяна Тужекова. – Очень сложно
соперничать с ними, но ребята наши – молодцы, не поддались волнению, раззадорили зрителей.
Татьяна Анатольевна отмечает, что
удачно начавшийся для «Родничка» год
продолжает радовать успехами. В начале
мая «Родничок» вернулся победителем
с черноморского побережья – занял второе место в корпоративном фестивале
ПАО «Газпром» «Факел».
– Это тоже отличный результат, – считает руководитель ансамбля. – На «Факел»
съехались лучшие исполнители предприятий и организаций «Газпрома», у всех отличные постановки, шикарные костюмы.
Мы, конечно, готовились серьезно, сшили
красивые костюмы, специально подготовили новый танец «Деревенская пляска».
И выступление ребят понравилось, впечатлило жюри.

С утра, надев фартук, он может
приготовить вкусный завтрак, днем
решить контрольную на пять, а вечером
увлеченно собирать джедайский меч.
Знакомьтесь: Тимур Ишкинин. Ему 11 лет,
окончил четвертый класс Лицея № 1.

«Родничок» на «факельной» сцене в Сочи

Сейчас у юных артистов начались долгожданные летние каникулы, а с началом
нового сезона их вновь ждут интересные
постановки, многочасовые репетиции и
новые конкурсные выступления.

Победители конкурса Алиса Каткова и Эмиль Набиуллин с учителем английского языка Гулией

Учащиеся Лицея № 1 приняли участие во Всероссийском конкурсе видеороликов
iTravel:Russia. Итоги были подведены в Санкт-Петербурге на 25-й юбилейной
конференции Национальной ассоциации преподавателей английского языка.
В возрастной категории 7-9 классов Алиса Каткова и Эмиль Набиуллин заняли 1 место.
конкурсе соревновались учащиеся
7-9 и 10-11 классов со всех общеобразовательных, частных школ, гимназий, лицеев, а также студенты средних
специальных и высших учебных заведений разных регионов страны. По условиям мероприятия участники должны были
представить видеоролик продолжительностью 3-5 минут, в котором обозначена
специфика региона через презентацию известного места или личности. Основное
условие – работа должна быть сделана на
английском языке. Организаторы ставили
цель повысить мотивацию обучающихся к

В

изучению иностранного языка и интерес
к традициям и обычаям культур и народов Российской Федерации. Спонсорами
конкурса выступили: офис английского
языка Посольства США (Москва), Представительство Cambridge University Press
(Москва), Ресурсный центр ООО «Британия Холдинг» (Москва).
В первом региональном этапе участвовало более 500 работ, в финал второго этапа вышло 207 работ из 22 городов России,
в том числе из Салавата. Учащиеся Лицея
№ 1 Алиса Каткова и Эмиль Набиуллин под
руководством учителя английского языка

Тимуру Ишкинину нравится творить и
побеждать на конкурсах

Светлана ААБ

СЮЖЕТ ЛИЦЕИСТОВ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ

Шайхутдиновой

ЕМУ НРАВИТСЯ
ХИМИЧИТЬ

Гулии Шайхутдиновой подготовили сюжет
о нашем городе и Салавате Юлаеве. Съемки происходили у городского памятника
национальному герою и в стенах лицея. В
своем фильме ребята рассказали о борьбе
Салавата Юлаева против царского режима,
о 25-летней каторге в крепости Рогервик,
о том, как память о батыре увековечена в
нашей республике и за ее пределами.
– Жюри высоко оценило полноту раскрытия темы и глубокие исторические
исследования, – сказала учитель английского языка Лицея № 1 Гулия Шайхутдинова. – В частности, председатель
оргкомитета конкурса, доцент кафедры
иностранных языков Нижегородского
института развития образования Ольга
Миронова отметила, что для многих россиян, особенно молодежи, имя Салавата
Юлаева ассоциируется обычно только с
названием хоккейной команды, а что это
за личность, никто уже и не помнит.
Салаватские школьники не только приоткрыли завесу истории, но и сообщили
о том, что в Голливуде планируют снять
фильм о Салавате по роману башкирского
боксера, двукратного чемпиона Америки
по профессиональному боксу Хабира Сулейманова.
Лицеисты получили дипломы победителей 1 степени и в качестве подарка –
книги на английском языке.
Алевтина ЛОЖКИНА

Видеоролик лицеистов My
Hometown Salavat смотрите на:
https://youtu.be/uj4hqDM2InA

Однажды «Дед Мороз» подарил Тимуру
набор электроники, мальчика это увлекло настолько, что родителям пришлось
записать его в клуб робототехники «Технокласс». По его словам, химичить и программировать – это очень увлекательное
занятие. За год занятий в кружке он самостоятельно программирует игры, уже
собрал робот-карандаш, джедайский меч,
проделал опыты с поджиганием денег, со
снегом и прочим.
В будущем Тимуру можно было пророчить карьеру инженера, но мальчик профессионально занимается танцами. С пяти
лет является участником образцового ансамбля хореографической студии «Белая
река». Творчество коллектива пользуется
популярностью в Башкортостане. Побеждая на местных фестивалях, ребята принимали участие на конкурсных этапах в
Сочи, Болгарии. Тимур Ишкинин любит
выступать, дарить зрителям эмоции.
Дома у Тимура проявляется еще одна
черта – хозяйственность. Любит готовить
и помогает маме по дому. Например, овсяную кашу на завтрак вполне может сварить самостоятельно.
– Как-то мы возвращаемся домой, а с порога пахнет жареным! – делится мама Инна Владимировна. – Оказывается, наш сын
печет блины. Ингредиенты все положил на
свое усмотрение, но было очень вкусно!
Тимуру нравится все: посещать кружки
и секции, творить, побеждать на конкурсах. Учиться на одни пятерки! И все же
самым главным талантом своего сына его
мама считает умение дружить. Открытый
по своей натуре мальчик, он легко находит
контакты и на равных общается с ровесниками и ребятами постарше.
В будущем Тимур мечтает прыгнуть с
парашютом. Надеемся, что его пока еще
детская мечта превратится в еще одно достижение.
Алёна ШАВЫРОВА
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«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО  2019» В «СПУТНИКЕ»!
«Безопасное колесо» – самый
масштабный всероссийский проект для
юных инспекторов на знание правил
дорожного движения.
этом году в Салавате на базе детского
оздоровительного центра «Спутник»
прошел финал республиканского
этапа конкурса среди отрядов юных инспекторов дорожного движения общеобразовательных учреждений Башкортостана
«Безопасное колесо – 2019». Организаторами проекта стали ОГИБДД Отдела МВД
России по городу Салавату и управление

В

образования Администрации ГО город
Салават.
Красивое открытие, эффектные номера, сьемки модного социального клипа,
масштабное селфи детей с главным госавтоинспектором Башкортостана Динаром
Гильмутдиновым – такой старт задал настроение участникам всего проекта.
На протяжении двух дней ребята в возрасте 10-12 лет со всех городов и районов
республики соревновались между собой.
Участники в количестве более 400 человек демонстрировали отличные знания
правил дорожного движения и оказания

медицинской помощи. Юные инспектора
дорожного движения виртуозно управляли
велосипедами и выполняли сложнейшие
элементы фигурного вождения.
По итогам всех состязаний обладателем
первого места стала команда ЮИД из города Ишимбая. Именно ей по праву выпала
честь представить нашу республику на всероссийском этапе конкурса в Казани, куда
дети отправятся уже через несколько дней.
Второе место пьедестала почета заняла
команда из города Салавата. Третье место
заняла команда из столицы республики.
– Все участники и организаторы кон-

курса были приятно удивлены условиями
проживания, организацией питания и досуга в детском оздоровительном центре
«Спутник», – восхищается старший госинспектор дорожного надзора ОГИБДД
Отдела МВД России по городу Салавату
капитан полиции Алексей Синельников. –
Дети, участвующие в проекте, увидев современные, масштабные и комфортные
условия лагеря, просто не хотели уезжать.
Они познакомились с командой вожатых,
ощутили эту спортивную и творческую
атмосферу. Я очень рад, потому что дети
не только приняли участие в конкурсе, но
и хорошо отдохнули. Огромное спасибо за
это лагерю «Спутник».
– Приятно, что дети со всей республики
посетили «Спутник», проявили себя в различных конкурсах, доказали в очередной
раз, что молодое поколение очень хорошо
знает правила дорожного движения, – комментирует мероприятие начальник ДОЦ
«Спутник» Юрий Запасной.
Организаторы конкурса уже во время
заезда задумались о проведении финала
всероссийского этапа «Безопасное колесо»
на территории детского оздоровительного
центра «Спутник».

400

детей
продемонстрировали
знания ПДД
и оказания
медицинской
помощи

ДИНАР ГИЛЬМУТДИНОВ:
«НАРУШАЮТ ПДД НЕ ДЕТИ, ВИНОВАТЫ ВСЕГДА РОДИТЕЛИ!»
На открытие конкурса «Безопасное колесо» приехал
Динар Загитович Гильмутдинов, начальник Управления
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения МВД по Республике Башкортостан.
Корреспондент «СН» пообщался с ним о безопасности
детей на дорогах в период летних каникул и узнал, как
уменьшить число ДТП.
– Почему так важно пропагандировать безопасность
на дороге с малых лет?
– Сейчас статистика дорожных происшествий с участием детей идет на снижение. Улучшаются показатели,
связанные с детским травматизмом. Тем не менее практически 75 % детей погибает в качестве пассажиров. Нарушают правила дорожного движения не дети, виноваты
всегда родители. За четыре месяца текущего года на дорогах республики погибло 4 ребенка. В трех случаях виноваты взрослые. И в четвертом происшествии взрослый
за рулем не заметил ребенка, переходившего дорогу по
пешеходному переходу.
Я часто провожу лекции в учебных заведениях и могу
сказать: дети хорошо знают ПДД. Мы пропагандируем
правила и будем это делать.
– Можно ли сказать, что пора школьных каникул –
сезон повышенной опасности? Что можно посоветовать родителям? Как предостеречь детей?

– Обращаясь к родителям, скажу, что безопасности много не бывает. Предупреждайте детей о правилах поведения
дома, на улице. Дети всегда должны быть в зоне связи, а
родители – контролировать, где они находятся. Лучше,
если дети будут заниматься в секциях, кружках, чем без
дела гулять по улицам. Если есть возможность отправить
ребенка в лагерь – это здорово. Так вы будете уверены,
что он под присмотром.
– Есть мнение, что скутеры, мопеды и прочая малогабаритная техника – это довольно безобидно. Какие
существуют здесь правила безопасности?
– Приведу недавний пример. Дети взяли в поздний
час квадроцикл родителей и врезались в стоящую на
обочине проезжей части машину. От тяжких последствий их спасла куча мусора, которая лежала на дороге. Учитесь на чужих ошибках, не балуйте детей.
Если планируете купить им мопед, пусть они катаются при вас на безопасных участках или в специально
отведенных местах, обязательно надев шлем. Во многих городах есть детские кружки и секции, где учат
правильной езде.
– Часто в социальных сетях родители выкладывают
видео, на которых они дают порулить своим детям.
Среди таких людей бывают и известные артисты либо
спортсмены.

– Никто, вне зависимости от статуса, не может нарушать ПДД. Мы протоколируем это нарушение и наказываем родителей за то, что они передают автомобиль лицу,
которое не имеет водительского удостоверения.
– Мы заметили, что стало больше камер на дорогах.
С чем это связано?
– Камеры установлены для безопасности на дорогах.
Например, в Уфе за три месяца текущего года был зафиксирован лучший показатель по ДТП. Погибло 5 человек –
это наименьший показатель среди городов-миллионников.
Недавно появились камеры на трассах М5, Уфа – Оренбург. Практика показала: там, где установлены камеры,
почти нет ДТП с летальным исходом. Мы ставим камеры
на самых аварийных участках дороги, и, если благодаря
им сохраним хотя бы одну человеческую жизнь, будет
очень хорошо.
– Чего нам не хватает, чтобы уменьшить число
ДТП?
– Культуры! Людям нужно поменять менталитет – соблюдать дорожные правила не ради того, чтобы сотрудник
инспекции не наказал. А для того, чтобы оставаться в безопасности самому и сохранять жизнь и здоровье близких.
Подготовили Лиана ГАЛИМОВА,
Алексей КОЛЬЦОВ
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КОНСТАНТИН УСТИМОВ:
«ЛУЧШЕ БЫСТРЫЙ ШАГ»
Как заниматься спортом и делать это правильно, без вреда для здоровья и с огромным удовольствием? Начальник тренерской
службы компании «Агидель-Спутник», главный судья корпоративной спартакиады ООО «Газпром нефтехим Салават» Константин
Устимов знает о спорте всё, и даже больше, и каждый, кто хотя бы раз в жизни выходил на старт, знаком со спокойным,
доброжелательным и очень ответственным наставником. В эти дни Константину Михайловичу – 60 лет.

астер спорта СССР по спортивной
акробатике, чемпион ВЦСПС Советского Союза, серебряный призер Первенства СССР – по-настоящему
разностороннюю личность невозможно
вместить лишь в амплуа заслуженного
спортсмена. Он добивался успеха в художественном творчестве и бальных танцах,
совершал ночные прыжки с парашютом. И
все же – «о, спорт, ты – мир!» – многие нефтехимики называют Константина Михайловича «человек-спартакиада». Улыбаясь,
с любовью и огромным уважением.
Константин Устимов родом из деревни
Ирек Ишимбайского района – одного из
семи поселений, земли которых были переданы для нужд нефтехимического комбината. В первый класс пошел в школу № 13
города Салавата, причем первоклашек было столько, что его класс получил литеру
«Ж». Город рос, появлялись новые школы.
И вскоре Костя с одноклассниками перешел в новую школу № 15.
Спортом начал заниматься в школьные
годы. В 5-6 классе отправился в секцию
классической борьбы к своему первому
тренеру Владимиру Ивановичу Фидоренко.
– Занимался я там недолго, потому что,
как сам тогда думал, слишком худой для
борьбы. И потому решил сменить вид
спорта, ушел в спортивную акробатику во
Дворец пионеров к Ивану Александровичу Лебедькову, – вспоминает Константин
Михайлович.
С акробатикой у него сразу возникла,
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как говорят в спорте, «химия». Многое
получалось, а в 10-м классе была взята
одна из вершин. Константин Устимов в
составе четверки выполнил норматив мастера спорта СССР. Его четверка входила в
состав сборной РСФСР. В июле 1976 года
на Всесоюзной спартакиаде школьников
во Львове в составе своей четверки Константин Устимов завоевал второе место,
внеся значительный вклад в успех команды РСФСР. Никто не ожидал, что именно
сборная России займет первое место на
украинской земле, но после долгих подсчетов и перепроверок команда Устимова
опередила сборную Украины и сборную
Грузии в общем зачете.
Вернувшись из армии, в 1979 году Константин Устимов был принят на работу в
спорткомбинат на должность инструктора
по спорту, год спустя его перевели тренером в его любимый вид спорта – спортивную акробатику. Затем была работа в
спортивной школе при городском отделе
образования, в том числе на руководящей
должности. Под его началом трудился и
ныне действующий директор Ильдар Хисаметдинов.
– Константин Михайлович – очень порядочный, профессиональный человек, который всю свою жизнь работает на благо
спорта нашего города. Его вклад в развитие
и популяризацию здорового образа жизни
огромен, – говорит директор Спортивной
школы г. Салавата Ильдар Хисаметдинов.
В 1999 году Константин Михайлович
возвращается на работу на родной комбинат. И вот уже 20 лет он делает все, чтобы
спортивный дух нефтехимиков и горожан
лишь преумножался. Работа организатора
зачастую остается невидимой, особен-

но когда все проходит на самом высоком
уровне, и именно это всегда удается сделать Константину Устимову. Он знает, что
нужно для проведения соревнований разных уровней, вплоть до того, каким должен
быть зал, с каким покрытием, освещением,
местами для болельщиков. А на вопрос, как
подготовить опорно-двигательный аппарат
к спортивным нагрузкам, чтобы не допустить травм и заболеваний мышц и суставов, он может ответить лучше и понятнее
любого спортивного врача.
– Мы это изучали еще в институте.
То, что сейчас рассказывает по телевизору Бубновский, было открыто давно. Вся
теоретическая база на эту тему была разработана еще в 70-е.

У него есть ответы на все вопросы. Что
лучше – быстрый шаг или бег? Когда лучше бегать – утром или вечером?
– Для меня лучше быстрый шаг, в день
прохожу до 5 км. А когда – каждый решает
сам. Для кого-то стресс – уже просто рано
встать с кровати, – улыбается Константин
Михайлович.
Так и идет по жизни – быстрым, стремительным шагом. И свой юбилей Константин Михайлович встречает на работе, ведь
в спорте практически не бывает выходных
и праздников. Спорт – это всегда движение,
что, собственно, и доказывает уже на протяжении многих лет Константин Устимов.
Подготовила Элина УСМАНОВА

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ВСТРЕЧА В ТЮМЕНИ
ЗЕНИТОВЦЫ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ ТУР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
В конце мая в Тюмени состоялся первый
тур Первенства России по футболу среди
юношей 2007 года рождения зоны «Урал
и Западная Сибирь».
оспитанники компании «АгидельСпутник» провели шесть игр с командами из Тюмени и Омска. В бескомпромиссной борьбе проходили все матчи,
два из которых удалось выиграть, в остальных салаватцы уступили с минимальным
счетом.
Стоит отметить, что зенитовцы чаще соперника владели мячом и много времени
проводили в атаке, показывая хороший уровень индивидуальной и командной игры.
Как поясняют в тренерском штабе команды, в процессе матчей продолжается поиск
позиций для игроков на футбольном поле,
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в которых игроки будут лучше раскрывать
свой потенциал и наиболее эффективно
проявлять себя в командных взаимодействиях. Также в каждом матче ставились
тактические и индивидуальные задания в
атаке, обороне и при стандартных положениях. Пробовались различные сочетания и
связки. Уже сейчас можно сказать, что данные игры и последующие станут мощным
толчком в развитии футболистов, позволят
почувствовать уверенность в своих силах, а
главное, ребята станут понимать, как действовать в различных игровых ситуациях с
сильным, обученным соперником.
В первом туре наиболее яркую и стабильную игру показали Илья Матвеев,
Богдан Суриков, Иван Савельев.
Яна СВЕТЛОВА
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ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют работники компании: Тронягин Александр
Викторович, Сулейманова Гулима Ясгаевна, Кохова Светлана Александровна, Зимина Елена Николаевна, Иксанова Гузель
Инировна, Петров Михаил Геннадьевич;
ветераны компании: Назаров Анатолий
Иванович, Павлова Жамиля Ахмедовна,
Туктамышева Сайрана Харрасовна, Бухарметова Тамара Николаевна, Добрынина
Валентина Ефимовна, Ермолаева Альмира
Ишмурзиевна, Концевенко Альбина Матвеевна, Посадская Людмила Николаевна,
Прочухан Светлана Юрьевна, Хохлов
Владимир Александрович, Гайнуллина
Нажиба Сальмановна, Головачева Вера
Васильевна, Мурзагалина Светлана Хазимовна, Хужин Рашит Шамгунович, Воробьева Ирина Андреевна, Кабинова Светлана Николаевна, Асфандиярова Минзиля
Абдулловна, Барна Иван Иосифович, Букотин Михаил Петрович, Кононова Нина
Григорьевна, Рысаева Зульфия Сабировна,
Яковлев Сергей Борисович, Запевалов Виталий Иванович, Сайфутдинова Валентина Петровна, Хусаинова Юмабика Сахаутдиновна, Акшенцева Любовь Сергеевна,
Бурмистрова Раиса Семеновна, Мажоров
Михаил Александрович, Салимзянова
Флюра Абдулловна, Мендолина Светлана Владимировна, Митракова Валентина
Алексеевна, Яковлев Анатолий Анатольевич, Желудкова Надежда Ивановна, Козлова Зоя Степановна

АНОНС

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПРИГЛАШАЕТ
Совет ветеранов труда ООО «Газпром
нефтехим Салават» приглашает неработающих пенсионеров и всех желающих
на открытие ретроплощадки в городском
парке культуры и отдыха.
Открытие состоится 8 июня в 17 часов.
В программе:
– выступление самодеятельных коллективов Совета ветеранов,
– танцы,
– «свободный микрофон».
Просьба к приглашенным иметь позитивное настроение.
Ретроплощадка будет работать каждую
субботу с 17 часов.

ТАЛАНТЫ И УВЛЕЧЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ
В ООО «Газпром нефтехим Салават»
прошел традиционный конкурс детских
рисунков, организатором которого
выступила первичная профсоюзная
организация Общества. Юным
конкурсантам надо было подготовить
работы на тему «Мое счастливое
детство». Дети нефтехимиков
с удовольствием приняли в нем участие,
представили около 100 работ.

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины (стаж от 5 лет),
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– прибориста,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-31-73, 39-34-11,
39-38-80, e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций 3-4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– электрослесаря по ремонту электрооборудования 3-4 р.,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций,
– слесаря по обслуживанию оборудования
электростанций.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru
утбольная площадка, морское
побережье, дельфины, радуга
над городом, красивый закат,
лесные поляны – каждый рисунок – маленький мир, который юные художники
представили так, как им хотелось. Трехлетний Тимур Мавлетбаев, к примеру,
изобразил себя на велосипеде.
– Это его любимое занятие, – говорит
мама, специалист отдела ГО и ЧС Екатерина Мавлеткулова. – Немного помогла
ему: подправила велосипед, детскую фигуру, с остальным Тимур справился сам.
Мне понравилось, какие он выбрал тона
и краски. Приятно, что жюри оценили,
мы заняли третье место.
Семилетняя Алиса Телякова участвует в творческом конкурсе второй раз.
Мама, ведущий специалист Управления
по работе с персоналом Наталья Телякова, отмечает, что девочка очень любит
рисовать, занимается с преподавателем и
мечтает быть художником. Освоила разные техники, рисует гуашью, пастелью,
карандашами…
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– Любимая ее тема – животные, и особенно кошки, – подмечает мама. – И на
конкурс она подготовила автопортрет,
нарисовала себя на самокате и, конечно
же, с кошкой на шее.
Дети рисовали – взрослые подводили
итоги. Это оказалось не так-то просто.
По итогам конкурса победителями в
младшей возрастной группе стали Наргиза Муллагулова (6 лет), Кирилл Анпилогов (6 лет), Кирилл Бурдин (5 лет),
Алиса Телякова (7 лет), Тимур Мавлеткулов (3 года), Полина Хасанова (5 лет).
В средней группе (7-11 лет) лучшими
признаны работы Аделины Исмагиловой (7 лет), Полины Ивановой (10 лет),
Миланы Кудашиной (9 лет), Софии
Филатовой (7 лет), Рианы Богдановой
(7 лет), Карины Хасановой (7 лет).
Среди старших ребят (12-15 лет) победителями вышли Дарья Коновалова
(12 лет), Антон Пономарев (11 лет), Мария Шамина (11 лет), Софья Смирнова
(12 лет), Мария Коденец (11 лет), Ирина
Брагина (15 лет).

КОММЕНТАРИЙ
Светлана Порошина, заместитель председателя Первичной
профсоюзной организации Газпром нефтехим Салават:
– Все рисунки порадовали своей яркостью и позитивом. Дошколята рисовали свои незатейливые, а по сути, самые главные радости
жизни: солнечное небо, радугу, родную природу, свой двор, ребята
постарше – свою семью, любимые увлечения. Видно, что и малыши
и подростки старались. Спасибо всем за участие и красивые рисунки.

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера-лаборанта (медицинского
лабораторного техника),
– фельдшера,
– провизора.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «РМЗ»:
– слесаря по ремонту технологических
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– заточника 4-5 р.,
– дефектоскописта рентгеногаммаграфирования 5 р.,
– фрезеровщика 4-5 р.,
– котельщика 4-6 р.,
– электросварщика ручной сварки/электрогазосварщика 4-6 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

ООО «ПРОМПИТ»:
в кафе «Рахат Лукум» на летний период:
– официанта;
в павильоны парка культуры и отдыха:
– продавца;
на постоянной основе в столовую Лицея 1,
столовую химического завода, столовую
НС ТЭЦ:
– повара 4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– слесаря по ремонту технологических
установок 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05
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