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«ГЕРОИ НАШЕЙ КОМПАНИИ»
ЗАВЕРШИЛСЯ КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

САМЫЙ
СЧАСТЛИВЫЙ
«БАЛЛЫ БАЛ»
21 июня состоится грандиозный
выпускной – «Баллы бал».
В этом году главный выпускной города
Салавата обещает стать особенным во
многом. Он пройдет в 13-й раз, поэтому
организаторы приготовили выпускникам
немного мистических сюрпризов. 68 медалистов выйдут на сцену. Все они участвовали в подготовке торжественной церемонии награждения и съемках клипа. Ну и,
конечно же, построенное на лучших традициях светских мероприятий торжество
не обойдется без гранд-полонеза и грандвальса – в танце закружатся 32 пары.
На титулы «Королевы бала» и «Батыра бала» будут претендовать 9 девушек и
4 парня. Они прошли отборочный тур.
О том, что «Баллы бал» не может быть
обычным мероприятием, в городе знают
все. И в этом году будет масса сюрпризов.
Подробностей организаторы не раскрывают, но с уверенностью можно сказать:
для отличников и хорошистов учебы приготовили все самое лучшее!

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

Фото из архива 2018 года
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ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

В КОМПАНИИ ВЕДЕТСЯ ПЛАНОМЕРНЫЙ
КОНТРОЛЬ ФАКЕЛЬНЫХ ГАЗОВ
В рамках исполнения обязательств экологической политики руководством
ООО «Газпром нефтехим Салават» постоянно ведется работа по минимизации
негативного воздействия на окружающую среду. Одним из таких мероприятий
является возврат избыточного факельного газа в технологическую цепочку.
Для цеха № 8 нефтеперерабатывающего
завода данная тематика является наиболее
актуальной. В мае прошлого года на установке очистки газов от сернистых соединений и компримирования газов (ОГ и КГ)
было реализовано техническое решение,
позволившее добиться увеличения рабо-

чих параметров технологической системы. Вторым этапом данного мероприятия
стало проведение экспертизы технических
устройств на повышенные параметры на
газофакельном хозяйстве объекта 1210 в
период капитального ремонта.
>>> стр. 2

Смотрите онлайн-трансляцию официальной части праздника в 21:30
в группе «ВКонтакте» («Баллы бал»),
в «Одноклассниках» (группа «Газпром
нефтехим Салават» ) и на официальном
канале компании в YouTube. Подключиться можно, пройдя по следующим
QR-кодам:

Официальный хештег
выпускного «Баллы бал»

#bbslv
Дорогие выпускники, публикуйте фото
с волшебной ночи, используя данный
хештег. В конце мероприятия жюри
выберет самый лучший снимок, автор
которого получит ценный приз.
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВНО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТГРУЗКА
МИНУДОБРЕНИЙ

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ
Вопросы в рубрику «Обратная связь»
можно задать по телефонам
39-24-44, 39-27-48.

Состоялось заседание Координационного комитета ПАО «Газпром» по вопросам
охраны окружающей среды и энергоэффективности.
Были рассмотрены итоги природоохранной работы «Газпрома» в 2018 году.
Отмечено, что количество отходов, образующихся в процессе производственной
деятельности, сократилось по сравнению
с 2017 годом на 13,9 %, потребление воды
на производственные нужды – на 5,3 %.
Выполняется комплекс мероприятий в
рамках «Программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности ПАО «Газпром» на 2018-2020 годы». В
результате реализации программы в 2018
году экономия ТЭР составила 3,56 млн т,
в том числе: природного газа – 2,95 млрд
куб. м; электроэнергии – 364,25 млн кВт/ч;
тепловой энергии – 235,86 тыс. Гкал. Общая стоимость сэкономленных ТЭР достигла 12 млрд руб.

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
И ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

В рамках Петербургского международного экономического форума – 2019
состоялась презентация проекта создания крупного промышленного кластера
на Северо-Западе России, который будет
реализован в 2019-2024 годах.
Проект предусматривает создание в
районе морского порта Усть-Луга (Ленинградская область) интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для предприятия
станет этансодержащий природный газ
из месторождений «Газпрома» в НадымПур-Тазовском регионе, доставляемый по
выделенным газопроводам. Оператором
комплекса является компания специального назначения «РусХимАльянс» (на
паритетной основе принадлежит «Газпрому» и «РусГазДобыче»). Ежегодно
на комплексе будет перерабатываться
45 млрд куб. м газа, производиться порядка 13 млн тонн сжиженного природного газа, до 3,8 млн тонн этановой
фракции, до 2,4 млн тонн сжиженных
углеводородных газов и 0,2 млн тонн
пентан-гексановой фракции. Оставшийся
после переработки природный газ (около 19 млрд куб. м) будет направляться в
газотранспортную систему «Газпрома».
Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан
и производить до 3 млн тонн различных
марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий в эксплуатацию синхронизированы:
первые очереди – в 4 квартале 2023 года,
вторые очереди – в 4 квартале 2024 года.
Управление информации
ПАО «Газпром»

– В нашей республике второй год
проходит акция «С папой на работу». Она приурочена к празднованию Дню отца. Суть ее в том, что отцы приводят к себе на работу детей,
показывают свое рабочее место, чтобы дети знали, где и чем занимается
их отец. В этом году организаторы
акции вновь призывают всех пап
вместе с детьми стать ее участниками. Можем ли мы, сотрудники
ООО «Газпром нефтехим Салават»,
участвовать в этой акции?

Карбамид марок А и Б производят в цехах № 24 и 50 газохимического завода. В 2019 году
планируется получить 640,480 тысячи тонн прилированного и гранулированного карбамида

С начала года ООО «Газпром нефтехим
Салават» отправило потребителям
около 200 тысяч тонн минеральных
удобрений.
начительная часть отгрузки пришлась на три весенних месяца.
Более 93 тысяч тонн карбамида отправлено на экспорт: в Казахстан, Германию, Великобританию, Нидерланды,
Польшу, Бельгию, Финляндию, Литву,
Молдавию, Албанию, Сербию, Мексику,
Бразилию, Индию, Турцию и др.
Около 90 тысяч тонн поставлено потребителям России, в том числе 30,5 тысяч тонн аграриям Республики Башкортостан.
– Мы работаем с 30 регионами нашей
страны, – говорит технический директор
газохимического завода Сергей Горин. –
Отправляем продукцию в Алтайский,
Красноярский край, в Амурскую, Волгоградскую, Кировскую, Московскую,
Новосибирскую, Саратовскую, Челя-

З

По сравнению с другими азотными удобрениями карбамид содержит наибольшее количество азота
(46,2 %), что в основном и определяет экономическую целесообразность его использования в качестве
удобрения для многих сельскохозяйственных культур на любых почвах.

бинскую, Тюменскую область и другие
регионы страны.
Давние партнерские отношения сложились с сельхозпроизводителями республики. В этом году ООО «Газпром
нефтехим Салават» отгрузило минеральные удобрения в 27 районов Башкортостана, в том числе Ишимбайский,
Мелеузовский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Уфимский, Шаранский,
Янаульский и другие.
Яна СВЕТЛОВА

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ
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В КОМПАНИИ ВЕДЕТСЯ ПЛАНОМЕРНЫЙ
КОНТРОЛЬ ФАКЕЛЬНЫХ ГАЗОВ
Реализация мероприятий позволила вовлечь в переработку избыток факельного газа и возвратить его в качестве
топлива потребителям. Это позволило
снизить ресурсовые издержки, а также
уменьшить выбросы продуктов горения
в атмосферу.
Немаловажное значение в реализации мероприятия сыграл и человеческий фактор. Технологический персонал, которому была доведена идейная
концепция проекта, заинтересованно
включился в процесс. В реализации схемы задействовано несколько взаимосвязанных объектов, и после ее внедрения
кроме снижения выбросов в атмосферу
можно достичь и хорошей экономии
энергоресурсов.
Сергей БАБАЯН,
начальник цеха № 8

Отвечает начальник отдела ООТ
и СЭК Управления экологической, промышленной безопасности и охраны труда Ирина Прокудина:
– К сожалению, сотрудники нашей
компании не могут стать участниками
подобной акции. Присутствие детей на
территории Общества не представляется возможным, потому что территория
Общества является территорией опасного производственного объекта, на
котором запрещено нахождение посторонних лиц (статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред.
от 29.07.2018) «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»).
Кроме того, в соответствии с требованиями Инструкции по общим вопросам охраны труда ИОТ Т001.00012018 нахождение на территории
Общества может, к примеру, привести
к отравлению парами разных вредных
веществ, попаданию сжиженных газов на незащищенные участки тела,
химическим, термическим ожогам,
травмированию вращающимися и
движущимися частями механизмов и оборудования, поражению электрическим
током в случае выхода из строя заземления токоведущих частей электрооборудования или пробоя электроизоляции и
так далее.
Для предотвращения воздействия
вышеуказанных вредных и опасных
производственных факторов все лица,
находящиеся на территории Общества,
обязаны применять сертифицированную, исправную специальную одежду,
специальную обувь, каску и средства
защиты органов дыхания (противогазы, респираторы и т.д.). В том числе
и гости компании при нахождении на
территории Общества должны быть
обеспечены средствами индивидуальной
защиты (соответствующего размерного
ряда), уметь пользоваться противогазами в случае аварийной ситуации, а также
пройти вводный инструктаж с записью
в журнале инструктажа.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

НОВИЧОК

ДЕНЬ РОССИИ В САЛАВАТЕ

ПРОФЕССИЯ
ПО ДУШЕ

Айрат Каримов вручил почетные грамоты сотрудникам компании «Газпром нефтехим Салават»

12 июня генеральный директор
ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат
Каримов принял участие в торжественных
мероприятиях, посвященных Дню России
и Дню города.
Салавате большой праздник проходил сразу на нескольких городских
площадках, а начался он в любимом
всеми горожанами центральном парке
культуры и отдыха.
На главной сцене композицией «Мы –
салаватцы» заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца
«Агидель» приветствовал гостей, среди
которых глава Администрации городского округа г. Салават Динар Халилов,
депутат Государственной Думы России
Зариф Байгускаров и депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават»
Айрат Каримов.
– Одним из опорных регионов России
является Башкортостан. Он наполнен силой и духом, в том числе и нашего города Салавата, жители которого трудятся
во благо республики и делают многое для
ее будущего, – отметил на торжественной
церемонии открытия праздника глава

В

который есть у города, нужно двигаться
только вперед».
На церемонии награждения гости вручили почетные грамоты администрации
города, ООО «Газпром нефтехим Салават»
и юбилейные медали к 100-летию Республики Башкортостан представителям промышленной и социальной сферы. Среди
награжденных и сотрудники всех трех
заводов компании «Газпром нефтехим
Салават»: лаборант, контролер качества,
начальник установки, начальник смены,
машинист технологических насосов,
оператор технологических установок,
аппаратчик синтеза, главный технолог.
Почетной грамотой Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд
и высокое профессиональное мастерство
награжден ветеран ООО «Газпром нефтехим Салават» Юрий Чистяков.
Поздравили салаватцев и творческие
коллективы – победители корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром», а
также городские ансамбли и исполнители.
В этот день на аллеях парка были организованы фотовыставка, посвященная жизни
города, и выставочные композиции Детской
художественной школы. На площадке перед
фонтаном был организован вокально-хореографический народный флешмоб. Для
салаватцев и гостей города работали творческие площадки, юрты, проходили соревнования по борьбе и маунтинбайку.

Администрации ГО г. Салават Динар Халилов. – Салават сегодня празднует 71-й
день рождения. Наверно, это не очень много для истории, но это большая дата для
тех поколений, которые выросли в Салавате. И сегодня мы с гордостью говорим,
что Салават является достойным городом
республики. Салават спокойно и стабильно работает и смело смотрит в будущее.
Генеральный директор ООО «Газпром
нефтехим Салават» Айрат Каримов поздравил салаватцев с праздниками и подчеркнул, что, имея «огромный потенциал,

Элина УСМАНОВА
Фото Павла БИЗИКИНА

Ветеран компании Юрий Чистяков награжден

Праздничные моменты в парке

Почетной грамотой Курултая РБ

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК
Череда праздников в Салавате продолжилась фестивалем-марафоном «Песни России» Надежды Бабкиной, который прошел 14 июня на площади им. Ленина. Перед салаватцами выступили исполнители и коллективы из разных городов России,
работающие в фольклорном жанре, и, конечно же, сама руководитель марафона, народная артистка РФ Надежда Бабкина.
Кроме Салавата, концерты «Песни России» состоялись еще в 9 городах Республики Башкортостан, отмечающей в этом году
100-летие со дня образования.
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Ринат Саниев, оператор цеха № 8,
устроился в ООО «Газпром нефтехим
Салават» полгода назад.
Он быстро освоился на рабочем месте,
познакомился с коллективом, изучил
новую установку флотационной очистки
стоков и признается, что очень доволен,
что попал на нефтеперерабатывающий
завод и в этот цех.
Родители Рината связали свою жизнь с
нефтегазовой отраслью: папа работает в
нефтяной компании, мама – в товарносырьевом цехе нефтеперерабатывающего
завода, поэтому вопрос выбора профессии для него решился быстро. Молодой
человек поступил в Салаватский филиал
УГНТУ, после окончания устроился в
ООО «Газпром нефтехим Салават».
– Принимал меня бывший начальник
Флюр Нуруллович Касимов, – делится
Ринат. – Провел собеседование со мной,
дал хорошее напутствие. Рекомендовал
учиться, изучать технологию, расти профессионально и делать карьеру.
Как отмечает молодой человек, на
установке его тоже встретили очень дружелюбно. Все сразу разъяснили, показали
блок флотационной очистки стоков.
– Теперь я и сам могу все рассказать и
показать новичкам, – улыбается Ринат. –
А в первые дни процесс очистки показался
довольно сложным. Блок состоит из двух
узлов, на одном идет процесс подготовки
сырья, где поступающие стоки усредняются и очищаются от нефтепродуктов,
на другом – проходят дополнительную
очистку путем флокуляции от нефтепродуктов и механических примесей. Конечно, здесь много разных нюансов. Спасибо
старшему оператору Виталию Вавилову,
который помогает разобраться, понять все
до мелочей.
Проработав три месяца учеником, молодой оператор повысил свой разряд до
четвертого, готовится сдать экзамены на
пятый.
– Сейчас по вечерам учусь в магистратуре, один год уже позади, – говорит Ринат. – Хочется повысить свой профессиональный уровень, сделать карьеру. Мне
нравится завод, люди и такое огромное
предприятие. Очень надеюсь, что смогу
здесь реализовать себя.
Светлана ААБ
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

«ГЕРОИ НАШЕЙ КОМПАНИИ»
В первой половине июня прошел второй и третий этап военно-прикладного марафона «Герои нашей компании». Команды в составе
смелых, решительных сотрудников компании проехали 7,5 км на горных велосипедах по пересеченной местности, на надувных
катамаранах преодолели 15 километров по реке Белой. Никто не желал уступать соперникам, все до последнего боролись за
победное место.

НА ВЕЛОСИПЕДАХ К ГОРНОМУ
МАССИВУ
Во втором этапе «Выжившие» трасса проходила по технически сложным участкам,
включая в себя и крутой спуск по сплошной грязи, и затяжной подъем перед финишем. Ситуация осложнилась прошедшим
накануне дождем, но это не смутило участников, все решительно были настроены на
победу.
Лучшее время на первом маршруте показала команда «Управление-1» –
28.37 минут. Второе место заняли
спортсмены-любители коллектива «Управление-2» – 30.19 минут. Третьими пришли
сотрудники «СНХП» – 31.38 мин.
После небольшого перерыва команды
ждал военизированный кросс по пересеченной местности протяженностью около
двух километров. На огневом рубеже со
стрельбой из пневматической винтовки
и рогатки процент попадания у команд
был практически одинаков, но точнее
и быстрее стреляла команда «Управление-2». Рубеж метания гранаты на точность пожарные ПСЧ прошли катком без
промахов. Самым зрелищным и последним испытанием была установка палатки
из 4 плащ-палаток (за предоставленную
армейскую палатку участники проекта
благодарят руководство ООО «ПАТиМ»).
С этим быстрее всех справилась команда
«Управление-1».
После финиша все участники команд
попробовали настоящую полевую гречневую кашу с мясом от ООО «Промышленное питание».
По результатам второго этапа проекта
«Герои нашей компании» победителем стала команда «Управление-1». Второе место
было у команды «Управление-2». Третье
место заняла команда «Мономер».
– В пестроте будней многим не хватает
эмоций, нет возможности проверить себя
на прочность, выйти из привычной зоны
комфорта, – делится Виталий Челак, мастер цеха автоматизации НПЗ Управления
главного метролога. – «Гонка героев» – отличная возможность закрыть эту потребность. Приятно было побыть в окружении
ребят с активной жизненной позицией и
волей к победе.

Представительницы слабого пола старались
изо всех сил

Рука об руку, плечом к плечу – все команды
Дан старт велогонке на семикилометровую дистанцию

действовали сообща

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
В акватории детского центра «Спутник»
состоялся заключительный этап военно-прикладного марафона «На гребне
волны». Это самая зрелищная и захватывающая 15-километровая гонка на надувных катамаранах по реке Белой от моста
ДОЦ «Спутник».
Утро старта выдалось замечательным,
солнечным, с безветрием и ровной речной
гладью. После старта восемь водных болидов ушли покорять водную стихию. Лидирующую позицию сразу же обозначила
команда ООО «СНХП». Немного отстала
команда «Управление-2», за ними дуэтом
гребли команды ООО «ПВК» и «Мономер». Три команды с небольшим отрывом
друг от друга привыкали к реке, входили
в ритм гонки – ООО «ПАТиМ», «Управление» и «СХЗ». Не все гладко было у команды ПСЧ УЭПБиОТ. Болид пожарных
не слушался, плыл совсем не туда, куда
нужно, отставание возрастало с каждым
пройденным километром.
На перекате, поймав течение реки, вперед вырвалась команда «Управление-2».
Она до самого финиша сохранила лидерство и стала чемпионом захватывающей
регаты. Спортсмены-любители «СНХП»
не смогли поддержать ускорение соперников, сил хватило, чтобы на финише быть
только вторыми.

Вырвавшись вперед, команда «Управление-2» до самого финиша никому не отдала свое лидерство

Проверка на меткость

Команда «Мономер» боролась до конца,
если бы заводчане пришли к финишу вторыми, то по итогам всех этапов стали бы
чемпионом проекта. Но регата не пошла, на
финишной прямой мономеровцы пропустили вперед команды «ПВК» и «ПАТиМ»,
пришли пятыми на финиш, заняли третье
место в общекомандном зачете.
Кто будет героем проекта? Все зависело
от выступления команды «Управление».
Лидер двух этапов, она могла и не бороться за призовые места в речном поединке,
но по раскладу гонки, чтобы победить по
сумме всех этапов, команде нужно было
финишировать как минимум шестыми.
Практически всю дистанцию команда и
шла шестой, но на хвосте сидела команда
«СХЗ». На последнем перекате она обошла управленцев и лишила их победы в
общекомандном зачете тяжелого марафона. Набрав в сумме девять очков, команда
«Управление» заняла второе место.
Внимательно наблюдая за участниками, команда «Управление-2» от души
радовалась, что сильнейшие соперники
из команды «Управление» финишируют
только седьмыми. Набрав по сумме всех
этапов 8 очков («Сумасшедший кроссфит» – 5 место, «Выжившие» – 2 место и
«На гребне волны» – 1 место), второй состав управленцев впервые стал чемпионом
спортивно-прикладного марафона «Герои
нашей компании».
– Само название проекта «Герои нашей

компании», хоть и звучит довольно громко и масштабно, но, считаю, что это самое
подходящее название, – говорит инженер
Управления главного энергетика Снежана
Биккулова. – Оно четко характеризует людей, принимающих участие в данном проекте. «Сумасшедший кроссфит» заставил
попотеть абсолютно всех, как в прямом,
так и в переносном смысле, но это было
задорно и интересно. «Невозможное возможно» – так можно охарактеризовать второй этап соревнований. 7,5 километров по
горам, полям, грязным лужам верхом на велосипедах, да еще и на скорость, что может
быть лучше в выходной день? В тот день я
ощутила на себе особую значимость и силу
поддержки людей, которые тебя окружают.
Когда твоя команда верит в тебя больше,
чем ты. Когда они прикладывают все усилия, чтобы подтолкнуть тебя в гору, подбадривают, сбивая свое дыхание и с трудом
его потом восстанавливая. Права на ошибку у тебя просто нет! Когда ты больше не
можешь идти и даже говорить, в ход идет
сила воли. Именно она помогает осознать,
что ты не можешь отступить! Во что бы то
ни стало, должен дойти до конца, чтобы не
подвести свою команду. Принцип «один за
всех и все за одного» способен дать большие силы для достижения результатов.
Юрий ЗАПАСНОЙ,
эксперт по спорту ООО «Газпром
нефтехим Салават»
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«СПУТНИК» ОТКРЫЛ СЕЗОН
В детском оздоровительном центре
«Спутник» прошло открытие первой
смены. 635 мальчишек и девчонок
приехали в лагерь, чтобы наполнить его
весельем и улыбками. На праздничное
открытие смены прибыли почетные
гости – представители администрации
Салавата и ООО «Газпром нефтехим
Салават». Все они пожелали
ребятишкам яркого, незабываемого
лета, полной впечатлений смены и
новых друзей!
открытию смены мальчишки и девчонки основательно подготовились,
устроили настоящее шоу. Дети из
старшей дружины показали шикарный номер по мотивам диснеевского мультфильма
«Аладдин». Юные чирлидерши – болельщицы Салавата в своей зажигательной
растанцовке отметили все основные спортивные клубы и творческие коллективы города: филиал Академии футбольного клуба
«Зенит», хоккейный клуб «СКА-Юрматы»,
ансамбли «Весна» и «Агидель». Но больше
всего гостям запомнились трогательный
вокальный номер «Сансара» и танцевальная композиция про сотрудников дочерних
компаний, которые помогают работе детского центра «Спутник».
– Вам очень повезло, что у вас есть такой
«Спутник», – приветствовала ребят заместитель главы Администрации городского
округа г. Салават Дильбар Мустафина. –
И такие руководители, супервожатые, которые организуют для вас замечательный
отдых с веселыми праздниками, дискотеками, спецпроектами. Желаю вам дружбы,
креатива, незабываемых каникул!
Начальник Управления по работе с персоналом Вячеслав Дегтярев тоже поздравил мальчишек и девчонок с началом летнего сезона:
– Всегда очень приятно приезжать
в «Спутник». Рад, что и в этот раз смог попасть на открытие первой смены, даже на
футбольном поле удалось символический
гол забить. Надеюсь, что вы еще пригласите нас поиграть в рамках традиционного футбольного противостояния «Газпром
нефтехим Салават» – «Спутник». Хотя до
этого мы ни разу не проигрывали, что-то
мне подсказывает, что в этом году спутниковцы будут сильнее – вы очень быстро

К

Летний вечер подарил всем отличное настроение

На открытие смены администрация «Спутника» украсила летнюю эстраду светодиодными
декорациями, что создало атмосферу грандиозного праздника и фееричного шоу

все осваиваете, движетесь вперед. Желаю
вам больше спортивных побед и хорошей
погоды!
Летние смены в «Спутнике» насыщены яркими проектами и обещают быть для
малышей и подростков веселыми, познавательными, незабываемыми. В этот раз
суть и концепция летних приключений:
«Спутник» – bro, делай добро!»
– Будем побуждать детей делать добрые дела, помогать старшим, уступать
младшим, – говорит заместитель начальника ДОЦ «Спутник» Алексей Кольцов. –
В лагере планируется три смены, первая –
«Планета фэнтези» – будет проходить в
стиле волшебства, рыцарей, эльфов. Вторая – больше спортивная, чтобы ребята
стали немного сильнее, получили закалку.
Третья – «Планета актеров» – посвящена
Году театра, постараемся, чтобы каждый
почувствовал себя актером, планируем
снять первый полнометражный мюзикл.
Будет еще и четвертая смена – уикенд для
детей с ограниченными возможностями,
в ней мы постараемся воссоздать стиль,
атмосферу детских морских отелей, чтобы дети немного почувствовали себя на
пляжном отдыхе.
Увлекательные квесты, интеллектуальные игры, спортивные старты, шоу-программы и многие другие мероприятия уже
полюбились мальчишкам и девчонкам, и

они с удовольствием в лагере ждут каждого
нового дня.
– Дети отдыхают так круто и насыщенно, что иногда самому хочется так отдыхать, – резюмирует Алексей Кольцов. –
Вернуться в детство и попасть ребенком
в «Спутник».
Более 2 тысяч детей отдохнут в «Спутнике»

Светлана ААБ

в этом летнем сезоне

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Юрий Евдокимов, председатель Первичной профсоюзной организации Газпром нефтехим Салават:
– Перед началом летних каникул сотрудники разных подразделений
компании сделали все, чтобы создать комфортные условия пребывания
детей в «Спутнике». Дети обеспечены полноценным пятиразовым
питанием, находятся под постоянным наблюдением квалифицированных медицинских работников, их безопасность обеспечивает надежная охрана.
А опытный педагогический коллектив старается, чтобы детвора не скучала. Желаю
всем ребятам эмоционального заряда энергии, пусть его хватит до следующих
летних каникул!
Юрий Запасной, начальник детского оздоровительного центра
«Спутник»:
– Как и в прошлые годы, мы очень тщательно подошли к подбору
педагогического персонала: в каждом отряде у нас задействовано три
человека – воспитатель и двое вожатых. Все внимательно следят за
детьми, стараются увлечь, занять малышей и подростков, чтобы те
не скучали, уехали домой довольными, с самыми хорошими впечатлениями.

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

СЕМЕЙНАЯ ПОЕЗДКА В АКВАПАРК
Первичная профсоюзная организация Общества в очередной раз организовала для сотрудников компании – членов профсоюза
и их детей поездку в Уфимский аквапарк. Дети и взрослые, отправившиеся в столицу на комфортабельном автобусе ООО «ПАТиМ»,
получили огромное удовольствие. Вволю наплескались в бассейнах, напрыгались на волнах. Домой возвращались уставшие,
но довольные, с багажом ярких впечатлений.
етыре часа в аквапарке для взрослых
и детей пролетели как одно мгновенье. Многие из сотрудников компании уже не раз были здесь, но признались,
что им не бывает скучно, каждая поездка –
новые впечатления.
– Мы и отдельно семьей ездили в
уфимскую «Планету», и организованно
по приглашению профсоюза, – говорит
начальник отдела Управления главного
энергетика Дмитрий Казаков. – И каждый
раз с удовольствием. Ребенок довольный,
от души резвится в детском бассейне, ка-

Ч

тается с горок, да и мы, взрослые, тоже
не скучаем.
Гости аквапарка покатались на «таблетках» по каналу, проходящему по периметру парка, побулькались в теплом джакузи, понежились в хаммаме.
– После двух часов полосканий и бесконечных полетов с горок хотелось немного
расслабиться, – делится ведущий специалист первичной профсоюзной организации Общества Светлана Баширова. – Зашли, погрелись в турецкую баню, и снова в
бой. Хаммам понравился даже малышам:

там не так жарко, как в сауне.
Непередаваемые ощущения оставил
у салаватцев и бассейн с морскими волнами, где они смогли напрыгаться вдоволь.
– Как на мини-курорте побывали, –
отзывается бухгалтер Общества Алина
Имангулова. – Поглубже в бассейне волны выше – взрослым хорошая разминка, к «берегу», где плескались малыши,
волны доходят поменьше. Очень хорошо,
что в аквапарке есть специальные зоны
для малышей, умеющих и не умеющих
плавать. Мы, конечно, родители, больше
радовались тому, что наши чада были
в восторге. Спасибо организаторам за чудесный выходной!
Яна СВЕТЛОВА

«Салаватский нефтехимик» № 21 (5350). 20 июня 2019 г.

6

АКТУАЛЬНО

ГАЗОН В ЗАКОНЕ
КОММЕНТАРИИ
ИТОГИ РЕЙДОВ

граничащая с твердым покрытием пешеходных, велопешеходных и велосипедных
дорожек, дорог (тротуаров, проезжей части
обочины)».
Также места, отсыпанные щебнем и не
имеющие законных оснований для парковки (самозахват), не состоящие на кадастровом учете, также считаются газоном.

Гаяз Тимербулатов, заместитель председателя административной
комиссии ГО г. Салават:
– Административная
комиссия систематически проводит
рейды по выявлению нарушений за
«газоны», а именно за парковку на
озелененных территориях, а также
проезд по ним. В состав административной комиссии входят работники
МУПов, а именно «Электрические
сети», «Салаватводоканал», «Благоустройство» г. Салават, а также казаки, работники администрации города
Салавата. Фотофиксация приходит
от волонтеров, от неравнодушных
граждан. На сегодняшний день выявлено более 800 правонарушений,
привлечено к ответственности больше 500 владельцев транспортных
средств. Работа по выявлению данных правонарушений имеет положительные результаты, их мы можем
наблюдать, глядя на газоны, озелененные территории, которые раньше были заставлены транспортными
средствами.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ?

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОК

Нарушителей выявляет административная комиссия

Две месяца назад, 9 апреля, депутаты
Госсобрания Башкирии приняли
изменения в республиканский Кодекс
об административных правонарушениях,
которые вводят штрафы для владельцев
автомобилей за парковку на газонах,
детских и спортивных площадках.
Инициатива правильная, считает
большинство салаватцев, однако и
вопросов возникает немало.
делать город чище, зеленее, избавиться от грязи и пыли на дорогах, которая
разносится с газонов, – такую цель
преследовали законодатели. С ними солидарны неравнодушные горожане и все, кто
любит родной город. Таких, как выяснилось в ходе одного из рейдов административной комиссии, в Салавате очень много.
В небольшом дворе дома № 34 по улице
Ленина автомобили стоят вплотную друг
к другу: у края проезжей части, на газоне,
на отсыпанном щебнем участке перед подъездом, а чуть поодаль, с торца домов, – хозяин припарковал свое авто в густой траве
и огородил участок красно-белой лентой.
Сотрудники административной комиссии
фотографируют незаконно оставленные автомобили, чтобы после составить протокол
на владельцев. Люди во дворе, в основном
женщины с детьми, одобрительно кивают:
устали от машин, шума и выхлопных газов под окнами и сами не раз жаловались в
администрацию. «Лучше бы на газоне детскую площадку поставили вместо машин»,
«У нас совсем нет тротуара, автомобили

С

В одном из дворов Салавата

с газона задним ходом выезжают на дорогу,
а по ней дети в школу идут», – здесь мнения однозначны. Ситуация меняется, когда
увидев комиссию, пообщаться во двор выходят автолюбители. Кто-то был на вахте
и не знал о нововведениях, другие объединились, отсыпали небольшой участок
щебнем и оставляют на ней свою технику.
В ходе рейда выяснилось, нельзя не только парковаться на газонах, но и без мнения
собственников дома самовольно огораживать территорию. А парковок, особенно в
тесных дворах и у девятиэтажных домов,
катастрофически не хватает. Даже в таком
небольшом городе, как Салават, автовладельцы, желая соблюсти закон, зачастую
находят парковочные места лишь в двух
кварталах от дома. При этом здесь не идет
речь о злостных нарушителях, которые из
раза в раз оставляют свои авто где попало,
не считаются с мнением окружающих и не
спешат следовать букве закона. Очевидно,
что спустя два месяца ситуация все еще неоднозначная и рождает много споров даже
сейчас, когда первые нарушители оплатили
штрафы за незаконную парковку. Итак, все
по порядку.

За парковку или проезд автомобилей по
газонам, клумбам и детским, спортивным
площадкам налагаются штрафы:
– для граждан – 1-2 тысячи рублей;
– для должностных лиц – 5-10 тысяч;
– для юридических лиц – 20-30 тысяч.
Штраф за повторное нарушение придется
оплачивать фактически в двойном размере.

КТО МОЖЕТ ВЫПИСЫВАТЬ
ШТРАФЫ?
По имеющимся материалам (сообщение,
фотофиксация) выписывают штрафы административные комиссии. Туда же с жалобами могут обращаться жители, которые
стали свидетелями незаконной парковки
автомобиля на газонах, детских или спортивных площадках.

ЧТО ТАКОЕ «ГАЗОН»?
Под газоном следует понимать прописанный в законе термин «озелененная территория» – это «покрытая травянистой, цветочной и (или) древесно-кустарниковой
растительностью поверхность земельного
участка, имеющая ограничения в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или)

КАК СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИИ?
Любой житель города может прислать
снимок или видео припаркованного автомобиля в административную комиссию
городского округа город Салават по адресу:
ул. Островского, 2/58 (телефон 8 (34763)
2-41-21) или по адресу эл. почты: gsalavatrb.
adm-com@yandex.ru . Рекомендуемая форма сообщения размещена: https://salavat.
bashkortostan.ru/documents/active/219092/ .
Фото и видеозаписи желательно направлять в электронном виде. Причем эти
материалы должны быть качественными,
на них должно быть хорошо видно, что
автомобиль стоит на газоне или детской
площадке, с указанием географической
привязки (идеальный вариант – табличка с названием улицы и номером дома), а
также регистрационный номер машины.
И никакой анонимности – обратившемуся
необходимо указать свои данные и контакты, а также где и когда обнаружен припаркованный не по правилам автомобиль.
Подготовила Элина УСМАНОВА

Юлия Будаева, заместитель начальника
Управления городского
хозяйства:
– Одна из больших
проблем – обустройство
парковок во дворах. Учитывая, что
внутриквартальная территория – это
территория собственников многоквартирных домов, только собственники вправе решить данный вопрос.
Здесь возможны несколько вариантов: участие в программах благоустройства дворов (в этом году в
рамках программы «Башкирские
дворики» мы обустраиваем парковки в 12 дворах, это дополнительно
9 638,2 м2 парковок, что включает в
себя около 1 000 парковочных мест),
либо путем привлечения спонсоров,
либо за счет собственных средств.
Первый шаг на этом пути – совместно с собственниками своего
дома решить, действительно ли необходима парковка. Если большинство
собственников будет «за», совместно
с управляющей компанией составить
схему парковки, согласовать ее с ресурсоснабжающими организациями.
После организовать парковку, производя отсыпку территории гравием,
щебенкой, либо заасфальтировать.
При этом все должно быть оформлено соответствующим образом.
На сегодняшний день многие жители изъявляют желание обустроить парковки во дворах, обращаются к нам, мы предлагаем участие
в программе благоустройства, даем
разъяснения при непосредственном
обращении и отвечаем на вопросы
в социальных сетях.
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ЮБИЛЯРЫ

К СВЕДЕНИЮ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Казаков Евгений
Николаевич, Чильдинова Гузель Ринатовна, Шилкина Светлана Геннадьевна,
Кулишаускене Валентина Николаевна,
Соколин Андрей Владимирович, Усманов
Зуфар Гильманович, Шарапов Дмитрий
Иванович, Харитонова Елена Сергеевна,
Евдокимов Игорь Александрович, Сергеева Татьяна Николаевна, Саргаев Алексей
Федорович, Вдовина Наталья Михайловна,
Галимова Светлана Индусовна, Файзуллин
Вали Ягудович, Базаров Владимир Андреевич, Гимазов Анвар Маджитович, Аносова Марина Викторовна, Сергеев Дмитрий
Анатольевич;
ветераны компании: Левощенко Галина
Анатольевна, Цацына Нина Емельяновна,
Калмыкова Людмила Владимировна, Долгова Нина Петровна, Янсиярова Альфия
Вакилевна, Велигоцкая Любовь Дмитриевна, Юрасова Светлана Павловна, Бикмухаметов Рамиль Талгатович, Карпушкин
Николай Захарович, Никитина Валентина
Николаевна, Петров Сергей Григорьевич, Сергеева Мария Васильевна, Чашко
Надежда Алексеевна, Егоров Владимир
Егорович, Щукина Рауфана Курбановна,
Валеев Амир Ирекович, Газизова Римма
Ризаевна, Скотарев Анатолий Константинович, Архипова Вера Андреевна,
Виноградова Зинаида Никифоровна, Вороненков Владимир Иванович, Газизов
Миниахмет Ибраевич, Гришин Григорий
Николаевич, Иванцов Валерий Иванович,
Кутлубаев Чулпан Рафаэльевич, Хвостиков
Виктор Васильевич, Хлебникова Любовь
Алексеевна, Алишкевич Иван Егорович,
Губина Клавдия Александровна, Кантюков
Заки Биктимирович, Артамонова Антонина
Николаевна, Петров Николай Александрович, Аминова Рима Равильевна, Валеева
Альфия Равильевна, Костригин Александр
Яковлевич, Тимофеева Мария Григорьевна,
Шаяхметова Людмила Васильевна, Дешина Людмила Васильевна, Ионова Александра Петровна, Кокина Любовь Павловна,
Мигранов Тагир Закиевич, Стрижкова
Любовь Михайловна, Таштимеров Халил
Сынтимерович, Храмов Юрий Николаевич, Шарафутдинова Альфия Хидиятовна,
Кириллова Людмила Александровна, Ахметшин Рамиль Зарифович, Калинич Ольга
Дмитриевна, Лапшина Раиса Михайловна,
Максимец Мария Павловна, Почуева Раиса
Ивановна, Хусаинова Фания Тимеряровна,
Иркабаев Вакиль Сафиуллович, Голованова Флюра Ахтямовна, Мокроусова Валентина Федоровна

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. САЛАВАТЕ
объявляет прием абитуриентов на 2019-2020 учебный год по следующим
направлениям подготовки:
Бакалавриат:
13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника (очное, заочное бюджет);
15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и производств (очное, очнозаочное, заочное бюджет);
09.03.01 – Информатика и вычислительная техника (очное, заочное бюджет);
18.03.01 – Химическая технология (очное, очно-заочное бюджет; заочное контракт);
18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (очное бюджет; заочное контракт)
Специалитет:
21.05.06 – Нефтегазовые техника и технологии:
– разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (очное, заочное
контракт);
– эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления (очное, заочное бюджет);
– системы автоматизации и управления в нефтегазовой промышленности (очное,
заочное контракт)
Магистратура:
13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника (очное бюджет);
15.04.04 – Автоматизация технологических процессов и производств (очное бюджет);
18.04.01 – Химическая технология (очное бюджет);
09.04.01 – Информатика и вычислительная техника (заочное контракт)
Перечень документов
1. Паспорт (предъявляется) и его ксерокопия (без заверения).
2. ИНН (Социальный номер) и его ксерокопия (без заверения).
3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его ксерокопия (без заверения).
4. Документ об образовании (с вкладышем) или его ксерокопия (без заверения).
5. Шесть фотографий 3х4, черно-белых, без уголков.
6. Медицинская справка по форме 086-У, заверенная печатью лечебно-профилактического учреждения по месту ее получения (дополнительно нарколог и психиатр).
Копия сертификата о прививках.
Приемная комиссия работает по адресу: г. Салават, ул. Губкина, 22 Б с 10.00 до
17.00. В субботу с 10.00 до 13.00.
Подробную информацию можно получить на сайте филиала http://www.sfugntu.ru
или по телефону (3476) 33-09-30

АНОНС

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРИГЛАШАЕТ
Совет ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» приглашает неработающих пенсионеров и всех желающих на праздничный концерт, посвященный
10-летию музыкальной башкирско-татарской группы «Хаят».
В программе: выступления группы «Хаят» и ансамбля «Ветераночка», интермедии, танцевальные номера, юморески.
Концерт состоится 26 июня во Дворце культуры «Нефтехимик».
Начало в 17 часов. Вход свободный.

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– 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

ООО «ПАТИМ»:
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– электрослесаря по ремонту оборудования 4 разряда (АЗС),
– кузнеца ручной ковки 5 разряда,
– машиниста крана-манипулятора,
– водителей автобуса, автомобиля (кат.
ВСДЕ).
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «ПРОМПИТ»:
– электромонтера 5 р.,
– повара 4 р.,
– кондитера 4 р.,
– грузчика;
в кафе «Рахат Лукум» на летний период:
– официанта;
в павильоны парка культуры и отдыха:
– продавца.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, 39-27-97

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:
– инженеров-проектировщиков различных
категорий в:
монтажный отдел,
технологический отдел,
сантехнический отдел (по направлению:
отопление, вентиляция, сети водоснабжения и канализации),
электротехнический отдел (по направлению: электрика, сети связи, охранно-пожарная сигнализация),
отдел контроля и автоматизации (по направлению: КИП и АСУТП );
– специалиста по ЭХЗ.
E-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ» :
– инженера-геодезиста,
– инженера-проектировщика по КИПиА,
– инженера-проектировщика по разделу
«Водоснабжение и канализация».
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru
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