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Успех

официально

читайте в номере

вЫБорЫ-2019
8 сентября этого года состоятся выборы 
Главы Республики Башкортостан. На 
пост главы республики выдвинуто 11 
кандидатов. 

Подробности читайте на сайте ЦИК РБ. 

встреча с сенатором

награда «газпрома»

По итогам конкурса газета «Салаватский 
нефтехимик» отмечена дипломом III сте-
пени в номинации «Лучшее корпоратив-
ное печатное издание СМИ 2018 года». 
Как отметил в своем выступлении член 
жюри, главный редактор Агентства га-
зовой информации Интерфакса Алексей 
Новиков, «газета выступает по всем за-
конам массового жанра, и, несмотря на 
то, что она корпоративная, издание инте-
ресно абсолютно всем». 

Отметим, что конкурсные работы 
оценивались в трех блоках: социаль-
ном, отраслевом, информационном. В 

каждой номинации сначала были ото-
браны пять лучших работ, затем из них 
выбраны лучшие. Кроме того, во всех 
трех блоках были определены проекты, 
которые удостоены Гран-при председа-
теля Правления. 

Победителей определяло жюри, в ко-
торое вошли независимые эксперты – 
журналисты, издатели, специалисты по 
связям с общественностью, а также со-
трудники Департамента ПАО «Газпром», 
курирующего информационную полити-
ку компании, и журнала «Газпром».

– При оценке работ, скажу честно, нам 

было трудно, как никогда, – сказал пред-
седатель жюри, начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Александр Беспалов. – 
Разница между участниками той или иной 
номинации была мельчайшая, буквально 
в сотых долях. Это приводило нас в за-
мешательство. Все очень сильно выросли. 
Впервые торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса прохо-
дила в Эрмитаже – одном из крупнейших 
художественных галерей мира и самом 
крупном музее России.

Светлана ААБ

в пао «газпром» прошло награждение победителей юбилейного, X Корпоративного конкурса служб по связям с общественностью 
дочерних обществ и организаций компании. пятый год подряд в числе лучших отмечена газета «салаватский нефтехимик». 

Во время награждения

>>> стр. 2

на завОде «МОнОМер» прОведен 
реМОнт в цехах № 34, 48, 51 и 52.
стр. 3

в детСКОМ центре «СпутниК» прОшлО 
ОтКрытие втОрОй СМены.
стр. 4

КОМанда КОМпании приняла учаСтие 
в МеждунарОднОМ турнире. 
стр. 5
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заводсКие БУдни

визит

руководство цеха показало бывшим 
работникам, чем живет установка 
ГО-2 сегодня. Ветераны прошли по 

территории блоков, машзалу, компрес-
сорной, пообщались с вахтовыми рабо-
чими. В завершение в зале совещаний 
административно-бытового корпуса цеха 
№ 9 состоялось чаепитие. 

– Было очень приятно вновь попасть 
в родные стены, ведь вся жизнь здесь 
прошла, – сказала после встречи бывший 
товарный оператор Валентина Дармило-
ва. – С тех пор как ушла на пенсию в 2001 
году, не была на производстве ни разу. 

Она отметила, что за эти годы на за-

воде произошли кардинальные измене-
ния. На установке гидроочистки прошел 
второй этап модернизации, сейчас идет 
третий этап, очень много изменений и в 
бытовом плане. 

– Приятно посмотреть вокруг, – от-
зывается Валентина Дармилова. – Авто-
матизированные системы управления, 
удобные и комфортные условия для 
технологического персонала. Порадо-
валась за молодых работников, хочу 
пожелать им успешного развития и 
процветания!

Алевтина ЛОЖКИНА

ЭКсКУрсия в молодость
в цехе № 9 прошла встреча для 18 ветеранов общества. все они в разные годы 
работали на установке гидроочистки № 2. их родному производству в этом году 
исполняется 50 лет. 

с вЫсоКими 
достижениями 

прошло годовое общее собрание 
акционеров пао «газпром». 

По решению Совета директоров ПАО 
«Газпром» председателем собрания был 
утвержден председатель Совета директо-
ров ПАО «Газпром», специальный пред-
ставитель Президента Российской Фе-
дерации по взаимодействию с Форумом 
стран – экспортеров газа Виктор Зубков. 
В работе собрания приняли участие члены 
Совета директоров ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер, Андрей Акимов, Тимур Кули-
баев, Виталий Маркелов, Виктор Марты-
нов, Владимир Мау, Дмитрий Патрушев, 
Михаил Середа.

В своей вступительной речи председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
отметил, что для «Газпрома» 2018 год стал 
годом высоких достижений. Компания по-
казала рекордные финансовые результаты. 

Во время собрания был принят ряд важ-
ных корпоративных решений. Так, акцио-
неры утвердили годовой отчет и годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
компании за 2018 год. Собрание утвердило 
изменения в устав «Газпрома», а также в 
положения об общем собрании акционеров, 
совете директоров, правлении компании. 
Был избран новый состав Совета директо-
ров компании. В него вошло 11 человек. 
Персональный состав остался прежним. 

По окончании ГОСА состоялось пер-
вое заседание вновь избранного Совета 
директоров компании. На заседании при-
нято решение избрать председателем Со-
вета директоров «Газпрома» В. Зубкова. 
Зампредом Совета директоров компании 
избран А. Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Установка гидроочистки дизельных топлив 
ЛЧ-4-6-2 введена в эксплуатацию в 1969 году. В 
результате поэтапной модернизации проектная 
мощность в 900 тыс. т в год доведена до 2028 
тыс. т в год 

признаниеновости «газпрома»

ооо «патим» заняло 46 место и вошло в 
топ-100 лучших предприятий республики. 
также по состоянию на 1 июня 2019 года 
ооо «патим» возглавило шкалу отрасли 
по услугам перевозок. 

на основании деклараций и бух-
галтерской отчетности составля-
ется рейтинг организаций, рабо-

тающих на рынке. ООО «ПАТиМ», по 
оценкам, в 2017 году занимал 54 место. 
Спустя два года ранг вырос на восемь 
пунктов. Последние замеры были про-
ведены 1 июня 2019 года. Тогда же авто-
транспортное предприятие возглавило 
номинацию «Услуги перевозок в Баш-
кортостане». 

За 11 лет на рынке компания зареко-
мендовала себя надежным, социально 
ориентированным партнером. Предпри-
ятие активно развивается, регулярно 
обновляет автомобильный парк, ведет 
грамотную кадровую политику. Годовой 

оборот по выручке за 2018 год составил 
7,4 млрд рублей. 

– Автотранспортное предприятие рас-
тет. Понятно, что движение вперед бы-
ло бы невозможным, если бы не личный 
вклад каждого сотрудника. В связи с этим 

хочу выразить благодарность  трудово-
му коллективу за профессиональный и 
добросовестный труд, – сказал директор 
ООО «ПАТиМ» Андрей Алексанин. 

Анна КЛИМАСОВА 

автотранспортниКи вЫходят вперед

ООО «ПАТиМ» регулярно обновляет автомобильный парк, ведет грамотную кадровую политику

4 июля сенатор Ирек Ялалов приехал 
с рабочим визитом в город Сала-
ват. С мэром Динаром Халиловым 

он  посетил промышленную площадку 
компании «Газпром нефтехим Салават» 
и провел встречу с генеральным дирек-
тором предприятия Айратом Каримовым. 
Во время экскурсии делегация посетила 
завод по производству акриловой кисло-
ты, который был введен в эксплуатацию в 
2017 году. Напомним, что это самое круп-
ное в стране производство акриловой 
кислоты, ледяной акриловой кислоты и 
бутилакрилата – сырья для производства 
лакокрасочных изделий, гигиенической и 
косметической продукции. 

– Построив этот завод, мы увеличили 
в стране объем производства бутилакри-

латов и акриловой кислоты, – сказал Ай-
рат Каримов. – По большому счету, мы 
построили сырьевую базу, и все начало 
расти. Рано или поздно мы построим 
установку по производству суперабсор-
бентов. И это будет 100 % импортоза-
мещение. В России нигде это сырье не 
выпускают.

Ирек Ялалов интересовался возмож-
ностями нового производства, квали-
фикацией персонала и дальнейшими 
перспективами развития компании. В 
ходе встречи он отметил, что впечатлен 
масштабами производства и тем, что ком-
пания не стоит на месте и продолжает 
строить новые заводы. 

Лиана ГАЛИМОВА

встреча с сенатором
ирек ялалов, член совета федерации, во время рабочей поездки в город салават 
посетил ооо «газпром нефтехим салават».

Айрат Каримов и Ирек Ялалов обсудили перспективы развития компании
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Комментарий

Азамат Ибрагимов, на-
чальник производства 
спиртов завода «Моно-
мер»:

– Капитальный ре-
монт первой волны вы-

полнен в запланированные сроки. В 
период ремонта реализованы меро-
приятия, направленные на увеличе-
ние производительности и эффектив-
ности работы производства. 

Ожидаем, что переобвязка альдо-
кротонизатора поз. Р-201 в цехе № 
34 позволит увеличить выработку 
2-этилгексанола в летний период года 
до 120 тонн в сутки. Замена сепара-
торов поз. Е-1 и Е-4 в цехе № 51 по-
зволит реализовать схему вовлечения 
продувочных газов с компрессоров 
обратно в технологический процесс, 
тем самым сократить потери и сэко-
номить сырье. Ранее газы при про-
дувке компрессоров направлялись на 
факел. Новая схема приема пропиле-
на в цехе № 52 позволит сократить 
потери пропилена при его хранении. 

смонтированЫ приБорЫ по 
автоматичесКомУ УчетУ сЫрья
Одним из первых на капитальный ремонт 
был остановлен цех № 48. Были проведе-
ны работы по плановому техническому 
освидетельствованию 157 аппаратов и 58 
трубопроводов, экспертиза промышленной 
безопасности на 16 аппаратах и 50 трубо-
проводах, произведена чистка 80 единиц 
оборудования. Отревизировано и отремон-
тировано оборудование – электрическое, 
контрольно-измерительное и автоматизи-
рованных систем управления. 

– В цехе выполнен монтаж новых рас-
ходомеров на трубопроводах приема сы-
рья и откачки продукции. Это даст нам 
возможность организовать более точный 
учет сырья, готовой и побочной продукции 
и использовать в дальнейшем данные для 
составления суточного баланса по установ-
кам цеха в автоматическом режиме, – ска-
зал начальник цеха № 48 Павел Киселев.

схема по соКращению потерь 
пропилена
Наряду с плановыми работами по техни-
ческому освидетельствованию, экспертизе 
промышленной безопасности и ремонту 
оборудования по актам отбраковки в цехе 
№ 52 производилась чистка теплообмен-
ных аппаратов от иловых и кобальтовых 
отложений. В период ремонта реализована 
схема по приему пропилена в парк цеха 
№ 52 с площадки Д товарно-сырьевого це-
ха НПЗ через холодильник поз. Т-2. 

– В летний период данная схема по-
зволит сократить потери пропилена при 
хранении, а также обеспечит стабильную 
работу насосного оборудования, – отметил 
начальник цеха № 52 Наиль Сафиуллин. 

все для роста продУКта
Капитальный ремонт в цехе № 34 проходил 

на всех трех установках. Выполнен боль-
шой объем работ: ревизия, техническое 
освидетельствование и диагностирование 
139 аппаратов и 74 трубопроводов, реви-
зия и ремонт 689 единиц запорно-регули-
рующей арматуры и чистка 109 аппаратов, 
экспертиза промышленной безопасности 
для 30 единиц статического оборудования 
и 49 трубопроводов. Проведена перегруз-
ка катализатора гидрирования в реакто-
рах К-54 и К-1. Также на установке № 1 
с целью исключения сброса сточных вод 
в канализацию оптимизирована схема от-
качки сточных вод на установку СЩС НПЗ 
и проведена работа по переобвязке альдо-
кротонизатора поз. Р-201. 

На установках № 2 и 3 реализован про-
ект по выносу оборотной воды на отметку 
0 метров и по замене башни аварийных 
сбросов поз. Б-456.

– Существующий подземный трубопро-
вод подземной воды эксплуатировался с 
1957 года, а башня аварийный сбросов – с 
1962 года. Замена старого оборудования 
существенно улучшит технологический 
процесс и тем самым повысит его надеж-
ность, – сказал начальник цеха № 34 Сер-
гей Широков. 

для надежности оБорУдования
В цехе № 51 по результатам ревизии, 
технического освидетельствования, 
диагностики и экспертизы промышлен-
ной безопасности было выдано 124 ак-
та отбраковки. На установке получения 
смеси окиси углерода и водорода про-
ведена чистка коллекторов-холодиль-
ников поз. Т-102 А-F/1,2, что позволило 
повысить надежность и эффективность 
их работы. 

– На установке получения смеси окси-
да углерода и водорода заменен пусковой 
электронагреватель газа поз. П-205 для пу-
ска реактора метанирования поз. Р-206, – 
отметил начальник цеха № 51 Павел Сай-
кин. – Старый нагреватель исчерпал свой 
ресурс, и произведенная замена обеспечит 
своевременный и качественный пуск блока 
метанирования. 

На установке компримирования угле-
рода, водорода и синтез-газа в связи с вы-
сокой коррозионной активностью среды 
заменены сепараторы поз. Е-1 и Е-4. В 
новых аппаратах используется сталь мар-
ки 12Х18Н10Т, которая позволит увеличь 
срок эксплуатации оборудования. 

производства вЫведенЫ на 
раБочий режим
Свою основную цель – обеспечение тех-
нического состояния оборудования тре-
бованиям нормативно-технической до-
кументации в области промышленной 
безопасности для бесперебойного хода 
производственной программы производ-
ственники выполнили. Все цеха выведены 
на рабочий режим. А на заводе началась 
уже вторая волна ремонтов – на производ-
стве полимеров и ЭП-355.

Алевтина ЛОЖКИНА

завершен ремонт 
на производстве спиртов
в рамках первой волны ремонтов на заводе «мономер» останавливались цеха № 34, 48, 51 и 52. ремонт проведен в приказные 
сроки. в настоящий момент все подразделения выведены на нормальный технологический режим с наработкой продукции под 
плановые объемы. 

Монтаж теплоизоляции в цехе № 34 на новой емкости поз. Е-456 В цехе № 51 заменен нагреватель поз. П-205

Ремонт теплообменника поз. Т-103 в цехе № 52
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Безопасность 
Милана Скоробогатова, уполномоченный 
по правам ребенка в Республике Башкор-
тостан, приехала в ДОЦ «Спутник» впер-
вые. И не только для того, чтобы принять 
участие в открытии смены и восхититься 
невероятной творческой атмосферой. Глав-
ной задачей омбудсмена было убедиться, 
что дети в лагере находятся в безопасности, 
их жизни и здоровью ничего не угрожает. 

– Лагерь был выбран не случайно. На се-
годняшний день я и моя команда проехали 
порядка 20 лагерей, – рассказала Милана 
Маратовна. – Мы с коллегами задались 
вопросом: а как сделать так, чтобы уже 
сейчас, планируя следующее лето, понять, 
каким оно должно быть – детское лето? 
Первый вопрос, который мы решаем, – это 
безопасность.

За несколько часов до концерта омбуд-
смен в сопровождении начальника лагеря 
Юрия Запасного проверила территорию 
лагеря и корпуса. Она выявила мелкие 
недочеты. Уполномоченного по правам 
ребенка смутило наличие еды в комнатах 
детей: соки, пирожные, шоколад. Всего 
этого быть не должно. 

– Мы ежедневно боремся с этим, – го-
ворят вожатые и руководство лагеря. – Но, 
к сожалению, родители продолжают везти 
продукты детям, несмотря на наши реко-
мендации не делать этого. У нас очень 
хорошее питание, и дети голодными не 
бывают. 

Все остальные недочеты были исправ-
лены на месте. 

праздниК счастливого детства
На вторую смену дети заехали еще 27 ию-
ня. Официальное открытие, как правило, 
проходит через неделю. За это время ре-
бята в отрядах успевают подготовить твор-

ческие номера. В результате с вожатыми 
они не просто ставят танцы и разучивают 
песни, на самом деле каждое открытие 
смены в «Спутнике» превращается в на-
стоящее шоу. На сцене огромный светоди-

одный экран, профессиональная звуковая 
аппаратура. Костюмы участников концерта 
заслуживают отдельного внимания: здесь 
и карнавальные костюмы, и настоящие ро-
керские куртки. Весь реквизит дети готовят 
сами вместе с вожатыми. 

В целом уже стало традицией, что каж-
дая смена – тематическая. На этот раз она 
называется «Планета комиксов».

– По сути, тема супергероев. Она не-
много спортивная, – рассказал Алексей 
Кольцов, заместитель начальника ДОЦ 
«Спутник» по воспитательной работе. – 
Ведь чтобы  стать супергероем, нужно 
заниматься спортом. В этой смене у нас  
будет традиционный футбольный турнир 
среди лагерей. Также  нам предстоит съемка 
клипа. Будет и суперпроект, которого ждут 
все танцоры. И конечно, все дети ждут Дня 
капитана Джека Воробья. Это примерно как  
День Нептуна, когда ребята весь день про-
водят в бассейне. В этой смене 704 ребенка, 
их ждет очень насыщенная программа. 

Во время открытия мэр города Салавата 
Динар Халилов поздравил детей с канику-
лами и пожелал радоваться каждому дню и 
быть счастливыми. 

После потрясающего детского праздни-
ка Милана Скоробогатова подвела итоги 
своего визита и пообещала вернуться в 
ДОЦ «Спутник» снова.

– Сегодня «Спутник», на мой взгляд, это 
лагерь, в котором должны отдыхать дети, 
причем все дети республики,– отметила 
она. – Если бы была такая возможность, 
то его опыт надо было бы «клонировать», 
опыт передавать, потому что великолепная 
база материальная, и лица детей, их органи-
зация, спокойное настроение, их желание 
входить в коммуникацию, задавать вопро-
сы. И конечно, меня очень порадовали и 
приятно удивили вожатые и воспитатели,  
такого я не видела много лет. Особое значе-
ние в таких лагерях – это работа вожатых, 
умение быть ребенком и при этом отвечать 
как взрослому. Это умение зажечь детей, 
сделать так, чтобы дети тебе поверили и 
пошли за тобой. Вот сегодня 700 детей про-
сто дышали сотней вожатых и помощника-
ми вожатых. Поэтому мне кажется, такой 
уникальный опыт должен перениматься те-
ми, кто только начинает выходить на этот 
рынок и деятельность, потому что в этом 
лагере есть дух. И самое главное, этот ла-
герь пронизан служению детству.

Лиана ГАЛИМОВА

в «спУтниКе» все пУтем, мама!
в детском оздоровительном центре 
«спутник» в самом разгаре вторая смена. 
Более 700 детей заехали на отдых и 
с удовольствием проводят время. по 
традиции заезд тематический – «планета 
комиксов»: много спорта и творческих 
занятий каждый день. скуке вряд ли в 
лагере найдется место. 
а 4 июля прошло торжественное 
открытие смены, на котором побывали 
почетные взрослые гости – милана 
скоробогатова, уполномоченный 
по правам ребенка в республике 
Башкортостан, динар халилов, мэр 
города салавата, воскан мирзоев, 
начальник административно-
хозяйственного управления. они 
«заценили» выступления детей и 
остались в полном восторге от их 
талантов. 

в «спутнике» меня очень порадовали 
и приятно удивили вожатые и 
воспитатели, такого я не видела 
много лет.

Милана Скоробогатова, 
уполномоченный по правам ребенка рБ 

На открытии было много танцев...

...песен о Родине

Почетные гости на пресс-конференции с детьми Дети в аквапарке «Спутника»

... и любви
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на спортивной арене

в первом матче наша команда со сче-
том 5:1 не дала шансов заводчанам из 
Новочеркасска. Первый гол на этом 

турнире забил инженер ООО «НС ТЭЦ» 
Антон Карнаухов. В следующем матче 
салаватцы в очном противостоянии вы-
рвала победу у суэнковцев. В газпромов-
ском дерби нефтехимики со счетом 3:0 
победили буровиков.

В последнем туре команда ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» вырвала победу 
со счетом 3:2 у казахов и по итогам груп-
пового этапа была отобрана в «Золотой 
плей-офф».

Игры на вылет подарили зрителям на-
стоящий спектакль. В первом четверть-
финале в напряженном матче салаватские 
футболисты с минимальным преимуще-
ством сломали сопротивление «Черномор-
ского центра ОВД» – 2:1.

В четверке сильнейших команд турнира 
оказалось сразу три представителя Респу-
блики Башкортостан.

Оба матча полуфинала завершились 
вничью. В противостоянии аппарата управ-
ления «Башнефти» и ООО «Газпром не-
фтехим Салават» в серии послематчевых 
пенальти победу праздновали уфимцы – 
2:1. В другом полуфинале история повто-
рилась. В серии послематчевых пенальти 
между командами «Подзембургаз» – «Баш-
нефть переработка» фортуна улыбнулась 
щелковцам – 2:1.

В поединке за бронзу по игре было вид-

но, что команда ООО «Газпром нефтехим 
Салават» выглядела усталой, она про-
играла команде «Башнефть переработка» 
со счетом 3:0.

Обладателем главного кубка стала ко-
манда «Подзембургаз», которая в финале 
не оставила шансов «Башнефти» – 2:0.

Лучшим защитником турнира был 
признан капитан команды ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» Владислав 
Шамин. 

в БорьБе за «КУБоК SOCHI 
промтЭК – 2019»

нефтеперераБотчиКи остаются 
непоБедимЫми

в адлере на поле спорткомплекса «юность» стартовал V международный турнир 
по мини-футболу «Кубок SOCHI промтЭК – 2019». в нем приняла участие команда 
ооо «газпром нефтехим салават». по жребию она попала в группу «а», соревновалась 
с командами «сУЭнКо» (тюмень), Technodom (Казахстан), «новочеркасский 
злектродный завод» (новочеркасск) и «газпром бурение» (Краснодар).

на стадионе имени 50-летия октября 
состоялась финальная игра XII 
Комплексной спартакиады. за право 
называться сильнейшей командой 
компании сошлись сборные «нпз» и 
«Управление».

Команды уже встречались на групповом 
этапе, победу тогда праздновала команда 
«НПЗ» со счетом 1:0. В финале команда 
«Управление» начала игру уверенно, но 
атаки управленцев разбивались грамот-
ной обороной команды «НПЗ» во главе 
с играющим в воротах Артуром Ахме-
товым.

Второй тайм начался бесконечны-
ми атаками управленцев. Казалось, мяч 
практически уже в воротах соперников, 
однако за 5 минут до окончания встречи 
после розыгрыша углового по воротам 
ударил Владислав Шамин, мяч рикоше-
том оказался в сетке ворот. В оставшее-
ся время управленцы усилили натиск на 
ворота соперников, но счет 2:0 в пользу 
команды «НПЗ» остался неизменным до 
конца матча. 

Главный футбольный трофей – в активе 
нефтепереработчиков, которые в очеред-
ной раз оказались непобедимыми. Для ко-
манды «Управление» второе место – это 
большой успех, ведь ранее управленцы не 
поднимались выше 5-го места, тем более 
что на пути к финалу были такие сильные 
команды, как «Мономер» и «НС ТЭЦ».

В матче за третье место на турнире 
сошлись команды ООО «НС ТЭЦ» и АО 
«СХЗ». Основное время игры закончилось 
со счетом 0:0. В серии послематчевых пе-
нальти точнее оказались футболисты ООО 
«НС ТЭЦ».

Материалы подготовил 
Юрий ЗАПАСНОй

владислав Эдуардович продемонстри-
ровал юным танцорам особенности 
народной хореографии, поделился се-

кретами мастерства. Во время занятия ре-
бята учились исполнять базовые элементы 
традиционного русского танца. И все без 
исключения еще раз почувствовали, что на-
родный танец – широкая душа и желание 
дарить радость себе и окружающим.

– Всегда есть чему поучиться у профес-
сионалов, – говорит молодой руководитель 
ансамбля «Агидель» Дмитрий Силин. – 
Мы непрофессиональный коллектив, дви-
жения изучаем сами, и любая информация, 
а тем более от именитых мастеров, нам 
интересна. 

Дарья Мамаева танцует в «Агидели» 
пять лет. Вместе с другими воспитанника-
ми ансамбля она внимательно следила за 
техникой, повторяла движения, которые по-
казывал Владислав Озерянский. 

– Коллектив имени Моисеева считается 
лучшим в России, – отзывается девушка. – 

Они много гастролируют, дают много кон-
цертов. Их всегда ставят в пример. И нам, 
конечно, очень повезло, что мы можем по-
учиться и пообщаться с таким известным 
танцором. 

На вопрос, чем ей нравятся народные 
танцы, улыбается: в них душа открывается. 
Причем признается, что башкирские нра-
вятся даже больше, чем русские.

– Сегодня развивается много современ-
ных направлений, – говорит Владислав 
Озерянский. – И многие исполнители на-
родных танцев подстраиваются, стараются 
стилизовать свои номера. Уговариваем, при-
зываем их этого не делать. Важно сохранить 
чистоту народного танца, весь фольклор, не 
забывать об исконных наших корнях. Рад, 
что салаватские ребята это понимают. У них 
хорошая техника, помню их выступления в 
Екатеринбурге. Желаю развиваться, ставить 
все лучшие номера и радовать зрителей.

Светлана ААБ

именитЫй хореограф 
провел мастер-Класс
Экс-солист государственного академического ансамбля народного танца имени игоря 
моисеева, заслуженный артист россии владислав озерянский провел мастер-класс 
для воспитанников хореографических ансамблей «агидель» и «родничок». 

Вместе с Владиславом Озерянским ребята выполнили цикл упражнений

Владислав Озерянский, выпускник Российской академии театрального искусства 
(ГИТИС), начал заниматься хореографией в детском хореографическом ансамбле 
«Юный Москвич» в 4 года.

В 1987 году поступил в Академию русского балета имени А.Я. Вагановой. 
Через три года начал обучение в школе-студии (училище) при Государственном 
академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. С 1994-го стал 
артистом Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря 
Моисеева.

Имеет благодарность министра культуры Российской Федерации, а также благо-
дарность мэра Москвы. В 2012 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
артист Российской Федерации».

Команда ООО «Газпром нефтехим Салават» стала серьезным соперником на турнире в Сочи
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о пенсиях
Пенсионный фонд РФ обязан до 1 июля 
2019 года выплатить всем пенсионерам, 
которые имеют на это право, доплату за 
первые месяцы года. Доплата затрагивает 
получателей минимальной пенсии. Боль-
шинство должно было получить ее в мае. 

Также стоит напомнить, что с июля 
2019 года начинается выход на пенсию по 
старости тех, кто попал в первую очередь 
пенсионной реформы. В этом году пенси-
онерами становятся женщины в возрасте 
55 лет 6 месяцев и мужчины в возрасте 
60 лет 6 месяцев. Соответственно, в июле 
выйдут на заслуженный отдых женщины, 
рожденные в январе 1964 года и мужчины, 
которые родились в январе 1959 года. 

Увеличатся посоБия по УходУ 
за детьми-инвалидами
С 1 июля 2019 года практически вдвое по-
вышаются ежемесячные пособия по ухо-
ду за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства первой группы. Неработающий 
родитель (усыновитель) или опекун (по-
печитель), который ухаживает за таким 
инвалидом, будет получать 10 тысяч ру-
блей вместо 5,5 тысяч. 

Для любого другого человека, кото-
рый осуществляет такой уход, выплата 
составляет 1,2 тысячи рублей. Эта сумма 
не меняется. 

вЫплатЫ для погашения ипотеКи 
В России начала действовать новая мера 
поддержки семей, где рождается третий и 
последующий ребенок, – денежная ком-
пенсация ипотечных займов. Речь идет о 
значительной сумме – 450 тысяч рублей. 
Соответствующий закон 3 июля подписал 
президент Владимир Путин.

На компенсацию ипотеки вправе рас-
считывать мать или отец, у которых в пе-
риод с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 года родились третий и последующий 
ребенок и которые являются ипотечными 
заемщиками. Выплата единовременная и 
полагается только на один ипотечный кре-
дит. Сумма в размере не более 450 тысяч 
рублей направляется на погашение основ-
ной части долга, а если основной долг у 
семьи меньше 450 тысяч, то на погашение 
процентов по займу.

в БашКортостане действУет 
транспортная Карта «алга»
В Башкортостане с 1 июля заработала еди-
ная транспортная карта «Алга». Теперь 
каждый пассажир Уфы может расплачи-
ваться ей на всех видах городского транс-
порта. Скоро услугой смогут воспользо-
ваться жители Салавата, Стерлитамака и 
других городов. Ее внедрение обойдется 
республике в 700 миллионов рублей.

Действует карта не только в автобусах 
«Башавтотранса», но и в некоторых част-
ных маршрутках. Полностью оборудовать 
транспорт терминалами для карт власти 
пообещали к сентябрю.

Приобрести ЕТК можно в киосках 
«Уфа-печать», магазинах «Башспирт» и 
«Альдо», в аптеках «Башфармация» и пун-

ктах пополнения карт «Башавтотранс». Ее 
стоимость составляет 50 рублей.

марКировКа оБУви
Начинается переход к обязательной мар-
кировке обувных товаров. Начиная с 1 
июля вся новая обувь, которая выпуска-
ется в России или импортируется в страну, 
должна будет иметь специальную марку. 
Марка будет наклеиваться на саму обувь 
и коробку от нее. 

При помощи марки можно будет отсле-
дить весь путь конкретной пары обуви от 
производителя или импортера до конечно-
го потребителя. Более того, специальная 
информационная система будет содержать 
информацию о бренде, размере обуви, 
материале изготовления и т. д. По мысли 
законодателей обязательная маркировка 
обувных товаров позволит устранить кон-
трафакт и повысить качество продукции. 

Полностью переход на обязательную 
маркировку должен завершиться до 1 
марта 2020 года. Начиная с этой даты 
специальными сканерами должны будут 
пользоваться все участники цепочки обо-
рота обуви. 

новая очередь внедрения 
онлайн-Касс
С 1 июля 2019 года онлайн-кассы стано-
вятся обязательными для новой группы на-
логоплательщиков. С этой даты подобные 
ККТ должны применять: все организации 
и ИП, которые выполняют работы или ока-
зывают услуги населению, независимо от 
режима налогообложения; ИП на «вме-
нёнке» и патенте, работающие в торговле 
и общепите без использования наемного 
труда; ИП, которые используют торговые 
автоматы и не имеют наемных работников; 
перевозчики, которые продают проездные 
документы в салоне общественного транс-
порта.

в БашКирии изменятся тарифЫ 
на ЭлеКтричество 
В Башкирии произойдет плановое повы-
шение тарифов на электричество. Цены 
вырастут примерно на 3-4 %. Стоимость 
одного киловатт-часа при однотарифном 
учете для жителей города составит 3 ру-
бля 17 копеек (было 3 рубля 6 копеек), для 
жителей домов с электроплитами – 2 рубля 
22 копейки (было 2 рубля 14 копеек). Для 
жителей сел – 2 рубля 22 копейки (было 2 
рубля 14 копеек).

Как сообщает пресс-служба Башэлек-
тросбыта, тарифы на электричество в 
республике являются самыми низкими в 
Приволжском федеральном округе (вхо-
дят 12 регионов). Самая дорогая электро-
энергия в Самарской области – 4 рубля 17 
копеек.

повЫсятся тарифЫ 
на КоммУнальнЫе УслУги
С 1 июля традиционно увеличиваются та-
рифы на коммунальные услуги. Повыше-
ние должно уложиться в среднем по стране 
в 2,4 %. Ранее (с 1 января) тарифы увели-
чились на 1,7 %. Общее увеличение, как 
подчеркивали власти, остается в пределах 
инфляции – 4,1 %.

ограничение процентной ставКи 
по Кредитам и займам
С начала июля 2019 года в России всту-
пает в силу закон, который ограничивает 
процентную ставку по займам и кредитам 
одним процентом в день. До этого предел 
был 1,5 %.

Ограничение будет работать таким об-
разом. Процентная ставка по кредитному 
договору, который составляется начиная 
с 1 июля, не может быть выше 365 % го-
довых. Но в некоторых случаях верхняя 
планка может оказаться еще ниже. Для 
конкретного вида договора нужно ори-
ентироваться на рассчитанную Банком 
России среднерыночную стоимость та-
кого кредита. Она устанавливается раз в 
квартал. Превышать ее можно не более 
чем на одну треть. 

долевое строительство Уходит 
в прошлое
В России постепенно уходит в прошлое 
долевое строительство. С 1 июля начнет 
работать закон о проектном финансиро-
вании. Суть закона в том, что девелоперы 
больше не смогут продавать квартиры 
дольщикам напрямую. Для этого могут 
использоваться только эскроу-счета. На 
такой счет в банке будут поступать деньги 
от дольщика. Средства будут недоступны 
застройщику до тех пор, пока он не сдаст 
дом в эксплуатацию. Покупатель также не 
сможет отозвать свои деньги, если строи-
тельство нормально ведется. 

Исключение сделано для домов, которые 
находятся в высокой степени готовности. 
Купить квартиру в таком доме можно будет 
по старым правилам даже после 1 июля. 

продажа молочной продУКции
Начиная со следующего месяца отличить 
качественную молочную продукцию от 
продуктов с заменителем молочного жи-
ра будет проще. Молочные, молочные со-
ставные и молокосодержащие продукты 
должны будут выкладываться на витринах 
отдельно. Их должна сопровождать над-
пись «Продукты без заменителя молоч-
ного жира». 

Соответственно, продукты с замените-
лем должны будут всегда располагаться 
на витрине так, чтобы было понятно, что 
они не относятся к категории молочной 
продукции. 

гостиницЫ станУт «звёзднЫми»
Все гостиницы, фонд которых насчиты-
вает более 50 номеров, должны будут 
иметь свидетельство о присвоении им 
того или иного количества звезд. Зани-
маться гостиничным бизнесом без та-
кого свидетельства подобным объектам 
будет нельзя – гостиницы и отели без 
«звездности» не смогут принимать по-
стояльцев.

ограничение перевозКи детей
Вопрос касается организации перевозок. 
Перевозить детей на автобусах можно с 
1 июля только в дневное время – с 6.00 
до 23.00 часов. Это первое. Второе – с 
этой даты все автобусы должны быть 
оснащены системой ГЛОНАСС, а пере-
возчик обязан пройти лицензирование. 

Более того, вводится контроль за ра-
ботой водителей, для чего каждый авто-
бус должен будет оборудован тахогра-
фом. К слову, тахографы будут следить 
за контролем режима отдыха не только 
водителей, перевозящих детей, а вообще 
всех севших за баранку общественного 
транспорта. К слову, вскоре это коснется 
и таксистов.

праворУльнЫм авто – Бой 
Вскоре в России их будет все меньше и 
меньше, и это благодаря новому соглаше-
нию Таможенного союза. Так, под запрет 
попали машины с правым рулем с восе-
мью или более местами, то есть автобусы 
и микроавтобусы. Также усложняется ввоз 
легковых автомобилей с правым рулем. С 
1 июля для растаможивания такого авто 
будет требоваться ряд заключений о без-
опасности от экспертных лабораторий, 
число коих в России скудно. Поэтому це-
лесообразность такой волокиты с «право-
рулькой» поставлена под сомнение пере-
купщиками.

пьянЫе дтп – тяжКое 
престУпление
Если произошла авария и выясняется, что 
водитель был пьян, то ему грозит срок за-
ключения до 15 лет. Все потому, что так 
гласят поправки в УК Российской Федера-
ции, регламентируемые ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 264 и 264-1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации». 
Действуют они с 28 июня.

Аналогичное наказание теперь предус-
матривается и для водителей, сбежавших 
с места дорожно-транспортного проис-
шествия, особенно если есть жертвы. Та-
кое перемещение статей в УК РФ связано 
с изменениями в КоАП, который скоро 
предстанет перед россиянами в новом 
виде.

По материалам электронных СМИ

КаКие изменения произошли с начала июля
начало второго полугодия всегда 
означает множество изменений в 
законодательстве. традиционно много 
новых законов вступает в силу с 1 января 
и с 1 июля. напомним, какие новые 
законы вступают в силу в россии с 1 июля 
2019 года, что нового в законодательстве 
появится в течение месяца.
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«газпром нефтехим салават» в социальнЫх сетях

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 праздну-
ют работники компании: Волокитина 
Людмила Николаевна, Чернов Михаил 
Васильевич, Сергеев Алексей Алексан-
дрович, Иванова Елена Ивановна, Юдин 
Владислав Алексеевич, Газизова Гульна-
ра Флюровна, Каримов Рустем Вильевич, 
Каримов Салават Ражапович, Янгазин 
Эдуард Ахматович, Пухова Венера Зу-
фаровна, Гаан Татьяна Владимировна, 
Канарёва Надежда Александровна, Ка-

сьянов Виктор Алексеевич, Юдина Ольга 
Михайловна, Губайдуллин Ришат Ибра-
гимович;

ветераны компании: Хуснутдинова Зу-
барзят Биктимировна, Охотникова Ирина 
Ивановна, Подпорин Виктор Николаевич, 
Сулейманов Рафкат Нигматьянович, Бо-
гомолов Василий Григорьевич, Узбекова 
Марьям Фазлыахметовна, Шакурова Ми-
нигуль Рамазановна, Смирнова Таисия 
Даниловна, Утарбаев Ираман Хайретди-
нович, Давлетбакова Нафига, Асадуллин 
Ягафар Зубайдуллович, Яркаева Равза 
Абубекеровна, Мамаева Мининур Абдра-
химовна, Потеряхина Любовь Ивановна, 
Мухин Александр Петрович, Кузенко Оль-
га Петровна, Бутяева Лидия Николаевна, 
Зубаирова Танзиля Рауфовна, Грызин 
Валерий Владимирович, Галиев Лирон 
Халилович, Кутлусурин Шакир Касимо-

вич, Шеина Светлана Николаевна, Ники-
тина Галина Александровна, Калабугина 
Лариса Леонидовна, Иванова Валентина 
Петровна, Горячева Валентина Петровна, 
Ионцев Павел Васильевич, Мартынов Па-
вел Федорович, Ишимбаев Риф Раисович, 
Мурашев Зуфар Зарифович, Низамова Зоя 
Александровна, Степанова Галина Алек-
сеевна, Евтюхина Прасковья Сергеевна, 
Верушкина Мария Селиверстовна, Пон-
кратьев Николай Михайлович, Исандю-
ков Ринат Шарифович, Золотухина Ольга 
Александровна, Кудрявцев Василий Ива-
нович, Файзуллина Фатыма Клумахаме-
товна, Десятков Лев Сергеевич, Давлет-
шина Зифа Гайнетдиновна, Кальце Ирина 
Петровна, Исмагилова Назира Абдельга-
лимовна, Семенов Павел Васильевич, Ра-
шитов Талгат Салимович, Черномырдина 
Анна Денисовна.

юБилярЫ

оБъявления

Собственник: ООО «Газпром нефте-
хим Салават».

Имущество продается через электрон-
ные торги на сайте https://etp.gpb.ru/.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

Контактные телефоны: 8-800-100-
66-22, 8(3476) 39-13-88, 8(3476) 31-80-05.

Предмет продажи: 10 квартир с дви-
жимым имуществом и 3 нежилых помеще-
ния, расположенные по адресу: г. Салават, 
ул. Губкина, д. 22 А.

Дата проведения процедуры: 01 авгу-
ста 2019 г. в 11:00 по московскому времени.

Дата начала приема заявок: 02 июля 
2019 г. в 10:00 по московскому времени.

Дата и время окончания приема за-
явок: 31 июля 2019 г. до 15:00 по москов-
скому времени.

Лот № 1: Двухкомнатная квартира, общ. 
пл. 86,4 кв.м (с движимым имуществом). 

Начальная цена: 4 862 320,00 рублей, 
НДС составной.

Минимальная цена: 2 674 276,00 рублей, 
НДС составной.

Лот № 2: Трёхкомнатная квартира, общ. 
пл.130,2 кв. м (с движимым имуществом). 

Начальная цена: 6 560 920,00 рублей, 
НДС составной. 

Минимальная цена: 3 608 506,00 рублей, 
НДС составной.

Лот № 3: Двухкомнатная квартира, общ. 
пл. 86,7 кв. м (с движимым имуществом).

Начальная цена: 4 772 880,00 рублей, 
НДС составной.

Минимальная цена: 2 625 084,00 рублей, 
НДС составной. 

Лот № 4: Трёхкомнатная квартира, общ. 
пл.127,6 кв. м (с движимым имуществом). 

Начальная цена: 6 426 020,00 рублей, 
НДС составной.

Минимальная цена: 3 531 077,00 рублей, 
НДС составной.

Лот № 5: Двухкомнатная квартира, общ. 
пл. 86,5 кв. м (с движимым имуществом). 

Начальная цена: 4 732 960,00 рублей, 
НДС составной.

Минимальная цена: 2 603 128,00 рублей, 
НДС составной.

Лот № 6: Трёхкомнатная квартира, общ. 
пл.128,6 кв. м (с движимым имуществом). 

Начальная цена Имущества: 6 502 
340,00 рублей, НДС составной.

Минимальная цена Имущества: 3 576 
287,00 рублей, НДС составной.

Лот № 7: Двухкомнатная квартира, общ. 
пл. 86,3 кв. м (с движимым имуществом).

Начальная цена: 4 768 940,00 рублей, 
НДС составной. 

Минимальная цена: 2 622 917,00 рублей, 
НДС составной.

Лот № 8: Трёхкомнатная квартира, 
общ. пл.129,6 кв. м (с движимым имуще-
ством). 

Начальная цена: 6 527 540,00 рублей, 
НДС составной.

Минимальная цена: 3 590 147,00 рублей, 
НДС составной.

Лот № 9: Двухкомнатная квартира, общ. 
пл. 82,5 кв. м (с движимым имуществом). 

Начальная цена: 4 392 000,00 рублей, 
НДС составной.

Минимальная цена: 2 415 600,00 рублей, 
НДС составной.

Лот № 10: Трёхкомнатная квартира, 
общ. пл.123,4 кв. м (с движимым иму-
ществом). 

Начальная цена: 6 040 240,00 рублей, 
НДС составной.

Минимальная цена: 3 325 630,00 рублей, 
НДС составной.

Лот № 11: Гаражный бокс № 1, пло-
щадь 36,1 кв.м. 

Начальная цена: 1 080 00,00 рублей с 
учетом НДС 20 %.

Минимальная цена: 594 000,00 рублей 
с учетом НДС 20 %.

Лот № 12: Гаражный бокс № 2, пло-
щадь 35,9 кв.м.

Начальная цена: 1 080 00,00 рублей с 
учетом НДС 20 %.

Минимальная цена: 594 000,00 рублей 
с учетом НДС 20 %.

Лот № 13: Гаражный бокс № 3, пло-
щадь 92,3 кв.м. 

Начальная цена: 2 532 000,00 рублей с 
учетом НДС 20 %.

Минимальная цена: 1 392 600,00 рублей 
с учетом НДС 20 %.

Имущество реализуется отдельными 
лотами.

ооо «газпром нефтехим салават» извещает 
о проведении торгов по продаже имУщества

ооо «газпром нефтехим салават»:
– водителя пожарной машины (со стажем 
от 5 лет),
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, 
– прибориста,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-31-73, 39-34-11, 
39-38-80, e-mail: Job-w@snos.ru

ооо «промпит»:
– повара 4 р.,
– кондитера 4 р,
– грузчика;
в кафе «Рахат Лукум» на летний период:
– официанта;
в павильоны парка культуры и отдыха:
– продавца;
в ДОЦ «Спутник»:
– официанта,
– кухонного рабочего,
– грузчика.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-1469, 39-2797

ооо «проеКтнЫй инститУт «сгнхп»: 
– монтажный отдел,
– технологический отдел,
– сантехнический отдел (по направлению 
отопление вентиляция, сети водоснабже-
ния и канализации),
– электротехнический отдел (по направ-
лению электрика, сети связи, охранно-по-
жарная сигнализация),
– отдел контроля и автоматизации (по на-
правлению КИП и АСУТП ),
– специалиста по ЭХЗ.
Требования: профильное высшее техниче-
ское образование, опыт работы в проекти-
ровании/производстве объектов нефтехи-
мии, нефтепереработки, газопереработки.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ооо «салаватнефтехимпроеКт»:
– юриста по договорной работе,
требования: высшее образование по про-
филю работы, стаж работы не менее 1 года;
– инженера-геодезиста,
требования: высшее техническое образо-
вание по профилю работы либо ПГС, стаж 
работы по специальности не менее 1 года;
– инженера-проектировщика по КИПиА,
требования: высшее техническое образо-
вание по профилю работы, стаж работы 
в проектной организации не менее 3 лет; 
– инженера-проектировщика по разделу 
«Водоснабжение и канализация»,
требования: высшее техническое образо-
вание по профилю работы, стаж работы 
в проектной организации не менее 3 лет.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85, 
е-mail: 03zov@snhpro.ru


