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АНОНС

В РЕЖИМЕ НОНСТОП

На установках нефтеперерабатывающего 
завода ведется капитальный ремонт
СТР. 2

АКТИВ КОМПАНИИ

В компании немало профессионалов, 
у которых есть чему поучиться
СТР. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Активная работа по подбору адсорбен-
тов, катализаторов и реагентов началась в 
компании «Газпром нефтехим Салават» в 
2014 году. Вначале дело шло с упором на 
технические аналоги отечественного про-
изводства, затем пространство вариантов 
расширилось до стран БРИКС. В 2017 
году в компании внедряется положение 
ПАО «Газпром» по обеспечению стандар-

тизированного подхода к определению 
экономически эффективных материально-
технических ресурсов для их дальнейшего 
применения на производствах Общества.

– Порядок применения новых и замена 
существующих видов технических анало-
гов включает три этапа, – говорит ведущий 
инженер-технолог УГТ Алексей Казаков. – 
На первом этапе мы должны выполнить 

планирование работ по подбору новых и 
замене существующих видов материально-
технических ресурсов. На втором – прове-
сти лабораторные, опытно-промышленные 
испытания и экономическое сравнение. 
На третьем этапе запланирована подго-
товка и проведение конкурентных закупок. 

С начала 2017 года в Обществе прово-
дится 33 фиксированных пробега. В ходе 
пробегов исследуются все техническо-
экономические характеристики, влияние 
на безопасность производства, здоровье 
персонала и окружающую среду. 

Алевтина ЛОЖКИНА

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
В подразделениях компании идет работа по подбору технических аналогов

В рамках оптимизации производства в ООО «Газпром нефтехим Салават» проводятся 

фиксированные пробеги по подбору и опробованию материально-технических 

ресурсов, имеющих аналогичные характеристики по качеству, цене и экологичности.

>>> стр. 3

СТОКИ СТАНУТ ЧИЩЕ
В компании продолжается строительство установки обезвреживания сульфидно-щелочных стоков ВСЕМ ЖЕЛАЮ 

ПОЗИТИВА!

Руслан Пронькин, начальник цеха авто-
матизации завода «Мономер»:

– Подготовить анонс свежего номера – 
ответственное дело, учитывая, что газету 
читают многие мои знакомые и друзья. 
Предложение было неожиданное, но очень 
приятное. Сразу привлекла информация по 
оптимизации производства. Несомненно, 
программа по улучшению экологической 
обстановки в России с совмещением 
программы импортозамещения является 
одним из приоритетных направлений по-
литики Общества. Все мы понимаем, что 
без применения программы фиксирован-
ных пробегов невозможно полноценно в 
одночасье оптимизировать производство. 
Одним из пунктов данной программы явля-
ется также строительство установки СЩС.

Очень полезной будет информация для 
автомобилистов о расширении возможно-
стей сервиса «ПАТиМ».

Статьи рубрики «Доска почета» счи-
таю одними из важных мотивационных 
направляющих. Всегда приятно увидеть 
в них своих знакомых. 

Накануне Дня Победы в газете стартовал 
проект «Наша Победа. Моя история». Очень 
важная тема. Мы всегда должны помнить 
о тех, кто подарил нам мирное небо над го-
ловой, и не только в преддверии майских 
праздников. От себя хотел бы пожелать всем 
читателям больше позитива и плодотвор-
ных праздничных выходных.
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2 НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ГАЗОПРОВОДА «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

«Газпром» создал филиал South Stream 
Transport B.V. в Стамбуле для реализации 
и координации работ по проекту газопрово-
да «Турецкий поток». Во второй половине 
текущего года компания приступит к мор-
ской укладке линейной части и планирует 
завершить строительство двух ниток «Ту-
рецкого потока» к концу 2019 года. Первая 
нитка предназначена для турецкого рынка, 
вторая – для газоснабжения стран Южной 
и Юго-Восточной Европы. Н а российском 
участке завершено бурение первого микро-
тоннеля, второй такой объект уже готов на 
98,5 процента.

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ОРГАНИЗУЕТ 

ПОСТАВКИ ПОПУТНОГО ГАЗА 

НА ОРЕНБУРГСКИЙ ГПЗ 

В рамках программы по созданию систе-
мы утилизации попутного нефтяного газа 
(ПНГ) «Газпромнефть-Оренбург» запусти-
ла в эксплуатацию газопровод пропускной 
способностью 5,7 кубометра на Восточном 
участке Оренбургского НГКМ. Его про-
тяженность составляет 50 километров, он 
обеспечит поставку сырья на Оренбург-
ский ГПЗ «Газпрома». Следующим этапом 
расширения газовой инфраструктуры на 
Восточном участке Оренбургского место-
рождения станет запуск новой компрес-
сорной станции, которая даст возможность 
поставлять на Оренбургский ГПЗ весь 
ПНГ, добываемый на месторождении, и 
довести уровень его утилизации до 95 %. 
Поставки ПНГ с новой компрессорной 
станции планируется начать до конца 
2017 года.

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ПРОВЕЛ 

ВЫСТАВКУ «АРТМУСОР»

В Новом Уренгое под открытым небом 
была открыта экспозиция «Арт-мусор», 
посвященная Году экологии. Авторами 
экспонатов являются работники компа-
нии «Газпром добыча Ямбург». Работы 
созданы из производственных отходов – 
металла, проволоки, стекла и других мате-
риалов. Одним из призеров конкурса стал 
авторский коллектив цеха нефтепродуктов 
и ингибиторов Заполярного месторожде-
ния. Он представил на эскпозицию очаро-
вательных миньонов, которые покорили 
всех массовым оптимизмом.

По материалам ДИП «Газпром» и 
дочерних компаний

В период капитального ремонта в цехе 
№ 10 НПЗ завершена работа по техниче-
скому перевооружению установки КК-2. 
Был заменен клапан по подаче перегретого 
пара поз. 2130 на клапан большего диаме-
тра. Обновлен вышедший из строя при-
бор измерения расхода жидкого топлива 
к топке нагрева воздуха поз. П-3а, а также 
сенсор на приборе учета расхода водяного 
пара в колонну поз. К-2. 

На установке КК-2 произведена модер-
низация тепловой защиты топок нагрева 
воздуха поз. П-3, П-3а. 

– До недавнего времени топки нагрева 
воздуха были полностью покрыты тепло-
изоляционным материалом, что способ-
ствовало плохому теплосъему и быстро-
му износу основного материала топки. 
Теперь эти помехи устранены, – сказал 
заместитель начальника цеха № 10 Роберт 
Ремеев. – Также был произведен демонтаж 
теплоизоляционного слоя и установлены 
быстросъемные защитные экраны, пре-
пятствующие попаданию атмосферных 
осадков и перегреву основного металла. 

В ходе ремонтной компании были также 
выполнены работы по проекту «Перепод-
ключение потребителей по оборотной воде 
с водооборотного узла № 627 на водообо-

ротный узел № 639». Произведена рас-
копка котлованов, заливка фундаментов и 
врезки в действующие трубопроводы. 

Ремонт близится к завершению, на се-
годняшний день объем работ выполнен на 
95 %. Проведенные мероприятия позволят 
значительно сократить затраты для буду-
щих капитальных ремонтов. 

В конце апреля цех выйдет на рабочий 
режим. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

КАПРЕМОНТ БЛИЗИТСЯ 

К ЗАВЕРШЕНИЮ

На нефтеперерабатывающем заводе завершается капитальный ремонт 

на установках цеха № 10 КК-1, КК-2 и ГФУ-1. Освоен большой объем, 

отревизировано более 1 тыс. единиц запорной арматуры, проведено техническое 

освидетельствование и гидроиспытания 50 сосудов и аппаратов. Также в рамках 

проекта «Переподключение потребителей по оборотной воде с водооборотного 

узла № 627 на водооборотный узел № 639» были произведены врезки 

в действующие трубопроводы. 

Холода только отошли, впереди 

теплая погода. Но, несмотря на это, 

на производстве не расслабляются. 

Со следующей недели все цехи и 

подразделения Общества начинают 

подготовку к гидравлическим 

испытаниям отопительной системы . 

И
спытания тепловых сетей прово-
дятся с целью своевременного вы-
явления дефектов на магистральных 

трубопроводах тепловых сетей, вводах на 
объекты, внутренних системах отопления 
и обогрева технологических трубопрово-
дов, на которых в качестве теплоносителя 
используется отопительная вода. Делается 
это для повышения надежности их работы 
в будущий осенне-зимний период.

Работы делятся на два этапа: подгото-
вительный и непосредственно проведение 
испытаний. Энергетикам предстоит про-
вести гидравлические испытания внутрен-
них систем отопления объектов Общества 
давлением 7,5 кгс/см2 и гидравлические 
испытания магистральных трубопроводов 
сетевой отопительной воды, вводов на объ-
екты подразделений и обогрева технологи-
ческих трубопроводов Общества давлени-
ем 14 кгс/см2.

– Гидравлические испытания прово-
дятся дважды в год, – говорит начальник 
цеха теплоснабжения Эдуард Янгазин. – 
По окончании и перед началом отопитель-
ного сезона. Процесс охватывает все ма-
гистральные трубопроводы и внутренние 
системы отопления объектов компании и 
дочерних предприятий.

По результатам гидроиспытаний 

в компании проводятся работы по устране-
нию дефектов, обнаруженных в процессе 
эксплуатации и проведения гидроиспы-
таний тепловых сетей. В начале августа 
отопительная система Общества будет 
готова к очередному осенне-зимнему 
сезону.

Алёна ШАВЫРОВА

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
В компании начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2017-2018

Участки трубопроводов или систем отопления, которые не выдержат испытания, будут отключены 
до устранения выявленных дефектов

НАВОДИМ 

ПОРЯДОК!

В Салавате стартовал экологический 

месячник по санитарной очистке и 

благоустройству территории и улиц 

города. Сотрудники ООО «Газпром 

нефтехим Салават» с готовностью 

присоединяются к весенней уборке 

городских скверов, дорог, тротуаров. 

Каждый год несколько сотен нефтехими-
ков, помимо наведения порядка на пром-
площадке, выходят в город и на прилега-
ющие территории, чтобы очистить после 
зимы городские улицы и придорожные 
участки. Такие уборки, как правило, про-
ходят очень эффективно. В конечном счете 
вывозится несколько тонн мусора. 

В этом году сотрудникам компании пред-
стоит навести порядок на улицах Калинина, 
Октябрьской и Уфимской. Помимо сбора и 
вывоза мусора, скопившегося за зиму, они 
побелят деревья и бордюры. На предприятии 
активно идет подготовка грузовых машин, 
щеток и прочего уборочного инвентаря.

Экологический месячник пройдет 
под эгидой Всероссийского субботника 
«Зеленая весна – 2017» и Года экологии 
в ПАО «Газпром».

ГОРОД И МЫ

В цехе освоен большой объем ремонтных работ
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3НАШИ ПРОЕКТЫ

К
узов – это самая дорогая деталь авто-
мобиля, поэтому его ремонт относит-
ся к наиболее сложным видам работ. 

Новый центр предлагает услуги по ремон-
ту застрахованных автомобилей, начиная 
от царапины на кузове, заканчивая полной 
покраской кузова автомобиля. 

Центр кузовного ремонта на предпри-
ятии был основан 60 лет назад, в нем про-
изводился капитальный ремонт кабин и 
кузовов автомобилей с использованием 
материалов и оборудования, соответствую-
щих тому времени. В связи с увеличением 
на рынке количества высокотехнологич-
ных автомобилей и ростом спроса на вос-
становительные работы за последний год 
проведена модернизация оборудования, 
выполнен ремонт зданий и помещений, 
обустроена территория и подъездные пути. 

Теперь это современный центр, в котором 
берутся чинить кузова автомобилей всех 
марок. Ремонт автомобилей производится 
за наличный и безналичный расчет. Кроме 
этого, владелец авто сможет починить его, 
имея на руках направление от страховых 
компаний. Тем более что опыт работы с та-
ковыми имеется. 

Специалисты выполняют все работы ка-
чественно и довольно быстро. Механики, 
арматурщики, жестянщики и маляры – все 
профессионалы с большим опытом работы, 
используют самые современные техноло-
гии кузовного ремонта. Спектр работ ва-
рьируется от ремонта отдельного элемента 
с восстановлением лакокрасочного покры-
тия на поврежденном элементе до полного 
восстановления геометрии кузова.

>>> стр. 4

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

МАШИНА СТАНЕТ КАК НОВАЯ

Установка СЩС очень важна для 

компании. Она позволит производить 

глубокую нейтрализацию и очистку 

стоков технологических производств 

до экологически безопасного уровня. 

На новом объекте несколько раз 

в неделю проводятся технические 

совещания, на которых присутствуют 

представители Управления 

капитального строительства, 

нефтеперерабатывающего завода, 

подрядных организаций. 

Мы побывали на одном из них и 

взяли интервью у начальника отдела 

строительства новых объектов 

нефтепереработки УКС 

Рима Усманова. 

– Рим Рамилевич, на 
оперативках много пред-
ставителей подрядных 
организаций. Какие во-
просы рассматриваются 
на них?

– Мы работаем с нашим 
партнером – компанией 

«Салаватнефтехимремстрой» и гене-
ральным подрядчиком «ЗСМиК», субпо-
дрядными организациями «Монтажник», 
«Профстройком», «УСМ», а также про-
ектным институтом ООО «ПИ «СГНХП». 
Представители всех компаний по мере вы-
полнения своих работ присутствуют на со-
вещаниях. Вместе обсуждаем актуальные, 
горящие вопросы – во время пусконаладки 
их бывает немало. В последний раз, к при-
меру, говорили о трудностях, с которыми 
столкнулись на блоке очистки стоков от 
азота аммонийного и сульфидов. При 
работе холодильного оборудования сток, 
направляемый на блок биологической 
очистки, не достигает требуемых темпера-
турных значений, а в данном процессе это 
очень важно, так как условием активности 
микроорганизмов является диапазон тем-
ператур +28 … +32 °С. Для исправления 
ситуации изыскали из складских запасов 

холодильник, монтаж которого осущест-
вляется в настоящее время.

– Строительству этого объекта уделя-
ется пристальное внимание, напомните, 
пожалуйста, чем так важна установка 
СЩС?

– Установка уникальна, подобной в Рос-
сии больше нет. А уникальность ее в том, 
что на одном производстве будут взаимо-
действовать сразу три блока очистки сто-
ков. У нас будут происходить процессы 
флотации, отпаривания, карбонизации, 
биологической очистки и озонирования. 
В результате мы сможем добиться глубокой 
нейтрализации и очистки стоков техноло-

гических производств. Вкупе с происходя-
щей глобальной реконструкцией на очист-
ных сооружениях мы сможем сбрасывать 
в природный объект воду с допустимыми 
нормами предельно-допустимых концен-
траций веществ. Заметьте, это будет сдела-
но впервые за всю историю предприятия. 

– Вы сказали, что установка состоит 
из трех блоков…

– Да, на блоке очистки стоков от ме-
ханических примесей и нефтепродуктов 
будет происходить процесс отстаивания 
и флотации. Блок очистки стоков от азота 
аммонийного и сульфидов предназначен 
для отпарки раскисленного стока. Очистка 
стоков от фенолов будет осуществляться 
методом биосорбционной очистки, которая 
заключается в пропускании сточных вод 
через реактор, заполненный носителем, 
на поверхности которого иммобилизова-
ны клетки микроорганизмов, способных 
к деструкции фенолов. Разводить микро-
организмы и анализировать стоки будут 
в бактериологической лаборатории. По-
сле получения положительных результатов 
анализов – отправляться по трубопроводу 
на ООО «ПромВодоКанал».

– Что уже сделано на новом объекте? 
– Блок очистки стоков от механических 

примесей и нефтепродуктов прошел ком-
плексное опробование и запущен в работу 
в октябре 2016 года. Блок очистки стоков 
от азота аммонийного и сульфидов можно 
было бы считать полностью построенным, 
если бы не бактериологическая лаборато-
рия. Дело в том, что изначально ее в проек-
те не было, функция проведения анализов 
должна была осуществляться мобильно. 
А функция содержания и разведения бакте-
рий – в условиях лаборатории ООО «НТЦ 
«Салаватнефтеоргсинтез». Потом было 
принято решение о строительстве лабо-
ратории непосредственно на территории 
самой установки. Строительство началось 
в этом году, уже возведены стены и пере-
крытия. К концу августа мы планируем ее 
полностью завершить и установить обо-
рудование. 

– Каких показателей по стокам пла-
нируется добиться после ввода уста-
новки?

– Показатели по сульфидам по проек-
ту должны быть снижены с 20 000 мг/дм³ 
до 15 мг/дм³. Показатели по азоту аммоний-
ному – с 5 000 мг/дм³ до 25 мг/дм³, по фено-
лу – с 1 000 мг/дм³ до 0,5 мг/дм³. Цифры, как 
вы видите, просто фантастические. И мы 
прилагаем все усилия для того, чтобы у нас 
все получилось, чтобы стоки предприятия 
стали чище и наши дети в будущем были 
экологически защищены и могли бы гор-
диться нами. В июне мы планируем закон-
чить пусконаладку и комплексное опробова-
ние на втором блоке очистки стоков от азота 
аммонийного и сульфидов. Затем сразу же 
перейдем на комплексное опробование тре-
тьего блока очистки стоков от фенолов и 
озонирования. Ввод установки СЩС пла-
нируется в IV квартале 2017 года.

Алевтина ЛОЖКИНА

СТОКИ СТАНУТ ЧИЩЕ

В ООО «ПАТиМ» начал действовать центр кузовного ремонта. Здесь готовы 

восстанавливать застрахованные автомобили по полисам ОСАГО и КАСКО. 

Без преувеличения можно сказа ть, что это первый центр на юге республики, где 

профессионально смогут устранить любые повреждения автомобиля.

В активе центра кузовного ремонта:
– 10 жестяно-малярных постов,
– 6 постов подготовки,
– 2 покрасочные камеры,
– 1 стапель с электронной системой измерения геометрии кузова Autorobot EZ-

Caliper,
– инструмент для выпрямления вмятин элементов кузова без покраски.

В центре кузовного ремонта восстановят автомобиль из любого состояния

Уникальный проект установки СЩС позволит очищать стоки еще до сброса на очистные сооружения

Все вопросы решаются на оперативках
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– П
одумать только, 20 лет прошло. 
Как незаметно пролетели го-
ды, – признается при встрече 

Алевтина Ивановна, лаборант химического 
анализа лаборатории органической химии 
группы контроля цехов № 24, 50, 54 ЛАУ.

Она пришла на комбинат в 1997 году. 
Говорит, что попасть на предприятие тогда 
было сложно, практически невозможно, но 
ей улыбнулась удача. В выборе профессии, 
как и вся молодежь в те времена, Алевтина 
положилась на мнение родителей. Вспо-
минает, что ее мечту быть медицинским 
работником они не поддержали, считали, 
что получать образование в техникуме ста-
туснее, чем в училище. Так девушка стала 
лаборантом. 

Смеясь, Алевтина Ивановна рассказы-
вает, что ее любовь к медицине передалась 
по наследству сыну. Будучи десятиклассни-
ком, он уверенно идет к цели – желает стать 
врачом-хирургом. Мама всячески поддер-
живает сына и вместе с ним мечтает о его 

будущем в области медицины. 
– На то и дети, чтобы реализовывать 

родительские планы, – улыбается собе-
седница. – Да и моя юношеская мечта, 
можно сказать, сбылась – белый халат я 
все равно ношу! 

Без отрыва от производства она полу-
чила высшее образование. И потихоньку 
начались шажки вверх. Алевтине Клемен-
ковой удалось получить все разряды, кото-
рые может пройти лаборант. 

Ей часто доверяют исполнять обязанно-
сти инженера-химика в лаборатории. Быть 
на хорошем счету в коллективе, говорит, 
дело упорства и трудолюбия и благодарит 
руководство за возможность реализовы-
вать себя в рабочей стезе. Анализы, но-
вые современные приборы, теплый кол-
лектив – это часть того, почему женщина 
идет на свою работу с радостью. 

Есть замечательное выражение, кото-
рым Алевтина Клеменкова пользуется 
в жизни: относись к другим так, как хо-

чешь, чтобы относились к тебе. 
– Считаю, жить надо так, чтобы к тебе 

тянулись люди, – делится Алевтина Кле-
менкова. – Стараюсь уважительно отно-
ситься к окружающим, помогать коллегам 
и словом, и делом, дарить добро, улыбки – 
потом все это ко мне же возвращается, 

да еще и сторицей. 
Глядя на искру в глазах, на улыбчивость 

и отзывчивость в общении с коллегами, 
знакомыми, действительно веришь, что 
золотое правило, которым она руководству-
ется, в ее жизни действует безоговорочно. 

Алёна ШАВЫРОВА

ПРОСТО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО

В 1941 году, когда началась Великая 
Отечественная война, мой дед Иван 
Тимофеевич Меленчук (1912-1982), не 

дожидаясь повестки на фронт, сам пришел 
на пункт сбора, добровольцем. Был призван 
на фронт из Тамбова, зачислен в гвардей-
скую артиллерийскую часть минометчиком. 

В начале войны стрелковую технику 
приходилось возить на лошадях. В 1944 
году дед был ранен в руку, ранение было 
серьезное – поврежден нерв, деда готови-
ли к демобилизации. Узнав об этом, Иван 
Меленчук сбежал из госпиталя, чтобы 
присоединиться к своей части. Дежурный 

патруль вернул его в госпиталь, и деда все 
же комиссовали. Дома, когда рука начала 
двигаться, он снова пришел в военкомат 
с требованием отправить его на фронт. Так 
дед снова вернулся в свою часть. Миномет-
чиком прошел всю войну. 

Уже в Германии произошел такой слу-
чай. Его взвод держал оборону одного из 
зданий. Взрывами была уничтожена вся 
техника, остался только миномет деда, но 
и он тоже был поврежден – у орудия ото-
рвало основание. Иван Меленчук не расте-
рялся, проявил смекалку, привел миномет в 

действие и вел огонь по фашистам продол-
жительное время. Так взвод деда продер-
жался в здании до прихода подкрепления. 
За проявленное мужество и сообразитель-
ность Иван Тимофеевич Меленчук был на-
гражден орденом Красной Звезды. 

В 1945 году был демобилизован в зва-
нии гвардии старшины артиллерийских 
вой ск, войну закончил в Пруссии, Вос-
точной Германии. 

Я очень хорошо помню деда. Он был 
скромным, но твердым в своих решениях 
человеком. Они с бабушкой жили на Саха-
лине, и мы каждое лето прилетали к ним 
в гости из Хабаровска. Когда в 1981 году 
в Углегорском районе случилось сильное на-
воднение, мы все покидали свои дома. Очень 
хорошо помню ночь, проведенную на сопке. 
Затаив дыхание, я наблюдала за горной ре-
кой Лесогоркой, она превратилась в мутный 
бурлящий поток и уносила в море какие-то 
обломки, мебель, крышу сарая и мычащую 
корову. Единственным, кто отказался тогда 
от эвакуации, был мой дед, он оставался 
в поселке на лесопильной установке.

В память об Иване Тимофеевиче Мелен-
чуке мы изготовили штендер, и мой сын, 
Глеб Макаров, принимал участие в акции 
«Бессмертный полк».

Елена МАКАРОВА,
ведущий специалист Управления 
по работе с персоналом

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Приближается 9 Мая – 72-я годовщина со дня победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. Это – наша история, боль, надежда. Предлагаем 

сотрудникам компании присоединиться к проекту «Наша Победа. Моя история», 

который проходит во всех дочерних обществах ПАО «Газпром», в том числе и 

в ООО «Газпром переработка». Его цель – сохранить память о подвиге наших 

отцов, дедов, прадедов. Напишите о своих родных – участниках сражений или 

работниках тыла. Воспо минания присылайте в редакцию «СН».

В ТРУДНЫЙ МОМЕНТ ПОМОГЛИ СМЕКАЛКА 

И МУЖЕСТВО

КОММЕНТАРИЙ

Надежда Степанова, 
инженер-химик лабо-
ратории органической 
химии:

– С Алевтиной мы 
работаем семь лет в од-
ном коллективе, но знаю я коллегу 
почти два десятка лет. Настоящая 
женщина, ответственный сотруд-
ник, помощник. Несмотря на то, что 
она представитель более младшего 
поколения, в работе использует 
принцип старой закалки. Уверенно 
говорю, что она – моя правая рука, 
которой можно доверить работу лю-
бой сложности.

Алевтина Клеменкова проработала в компании двадцать лет. Практически сразу ей 

удалось добиться почета и уважения в коллективе. Одним из своих секретов она 

поделилась с корреспондентом «СН».

МАШИНА 

СТАНЕТ 

КАК НОВАЯ

Производится окраска всего автомоби-
ля с использованием специализированного 
инструмента и высококачественных мате-
риалов. 

Расчет услуг будет определяться по 
программе Audatex PRO и зависит от 
класса автомобиля, вида повреждения и 
стоимости расходных материалов. Стои-
мость запасных частей и материалов не 
превышает цен по каталогу РСА. Запас-
ные части и материалы только от прове-
ренных и надежных поставщиков. 

– Подобные нашему центры есть 
в Уфе, – говорит директор ООО «ПАТиМ» 
Андрей Алексанин. – И многим жителям 
юга республики приходилось ездить в сто-
лицу. Мы постарались решить проблему и 
готовы предложить все, что необходимо 
для полного восстановления авто. После 
ремонта берем на себя контроль качества 
выполненных работ с использованием 
электронных средств диагностики лако-
красочного покрытия и геометрии кузо-
ва. А также даем гарантию в соответствии 
с действующим законодательством.

Алёна ШАВЫРОВА

стр. 3 <<<

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Работа и коллектив – праздник для души

Профессиональные рабочие гарантируют результат

Елена Макарова гордится своим дедом За мужество Иван Меленчук был отмечен высокой 
наградой
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– Д
ля ребят это были первые все-
российские соревнования. Они 
смогли попробовать свои силы 

на таком уровне. Мне очень понравилось 
их выступление, несмотря на то, что в при-
зы попасть никому не удалось. Все смогли 
улучшить свое время на дистанциях, – ана-
лизирует тренер отделения плавания компа-
нии «Салаватспортсервис» Фаниль Кираев. 

В восьмерку сильнейших удалось про-
биться Данилу Стефановичу на дистанци-
ях 100 и 200 метров на спине. Евгений По-
номаренко дважды отметился в восьмерке. 
Салаватец стал восьмым на дистанциях 50 
и 200 метров брассом.

Особо отметим выступление Даниила 
Корчёмкина (2003 года рождения), который 
показал третий результат среди ребят своей 

возрастной группы на дистанции 100 мет-
ров вольным стилем, второй результат на 
дистанции 200 метров вольным стилем и 
пятый результат на дистанции 50 метров 
вольным стилем. Получается, в неофици-
альном зачете среди пловцов 2003 года 
рождения Даниилу удалось дважды по-
пасть в тройку.

– Очень понравилось, как наши подопеч-
ные боролись в своих заплывах. Более того, 
свои заплывы ребята выиграли. Значит, ха-
рактер есть! Что очень важно, – подмечает 
тренер отделения плавания компании «Са-
лаватспортсервис» Фаниль Кираев. 

Материлы подготовили 
Юрий ЗАПАСНОЙ 
и Борис РУССКИХ

Во Дворце спорта «Нефтехимик» 

прошел традиционный фестиваль 

спортивных семей «Папа, мама и я – 

спортивная семья». 35 спортивных 

семей боролись за победу. Им 

необходимо было выполнить 

пять заданий по маршрутному 

листу: «Прыжок за прыжком», 

«Пресс», «Дартс», «Скакалка» и 

«Комбинированная эстафета».

С
емьи соревновались в трех группах: 
«Папа, мама и ребенок до 12 лет», «Па-
па и ребенок до 12 лет», «Мама и ребе-

нок до 12 лет». Самой маленькой участнице 
фестиваля Елизавете – всего четыре годика.

– Очень переживала за свою малышку. 
Ведь для нее всё было незнакомое, но-
вое, – говорит мама Светлана Воронова, 
сотрудник газохимического завода. – Она 
так старалась, при этом улыбаться не за-
бывала. Когда бежала комбинированную 
эстафету, на ее личике была такая милая 
улыбка – только фотографируй.

Специалист Управления корпоративной 
безопасности Общества Юлия Асланская 
тоже на турнире выступала с дочкой. По-
стоянные участницы корпоративных фе-
стивалей, они поставили перед собой за-

дачу быстро и как можно лучше пройти 
все испытания.

– Стараемся точно метнуть дротик, 
дальше прыгнуть, – делится перед очеред-
ным этапом Юлия. – Я, как мама, стараюсь 
показать хорошие результаты, ведь родите-
ли должны поддерживать свой авторитет, 
показывать пример детям. 

В группе «Папа, мама и ребенок до 12 
лет» нешуточное соперничество развер-
нулось между семьями Дударевых (завод 
«Мономер») и Гридиных (Управление Об-
щества). И только комбинированная эста-
фета решила вопрос о победителе. Быстрее 
оказалась семья Дударевых. Третьей стала 
семья Шеиных (ООО «СНХП»).

В группе «Папа и ребенок до 12 лет» 
первое место у семьи Афанасенко 
(ООО «СНХП»).

В группе «Мама и ребенок до 12 лет» 
чемпионами семейного фестиваля стала 
семья Логоза (Управление Общества).

ЗА ПОБЕДОЙ  ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ

В Саратове состоялись 

Всероссийские соревнования 

по спортивной акробатике 

«Сердца четырех». Компанию 

«Салаватспортсервис» на этом 

турнире представляли девять 

воспитанниц – три женские тройки. 

Тройка в составе Эльвины Губайдуллиной, 
Анастасии Кузнецовой и Карины Фахрет-
диновой, выступающая по первому взрос-
лому разряду, впервые принимала участие 
в соревнованиях такого уровня. И отрадно, 
что первый «блин» в противовес извест-
ному выражению вышел на загляденье. 
Девчата заняли первое место.

– Конечно, в первый день соревнований 
они немного разволновались, но потом 
смогли собраться и продемонстрировать 
лучшие качества, – говорят тренеры компа-
нии «Салаватспортсервис» Римма Акулова 
и Мария Мельникова.

Не остались без наград Екатерина Ту-
ленкова, Мария Попова и Мария Петрова, 
выступавшие по программе кандидатов 
в мастера спорта. Девчонки по итогам со-
ревнований заняли третье место.

И еще одна тройка в составе Арины 
Шленкиной, Софии Ильяловой и Веро-
ники Чудновой на турнире «Сердца четы-
рех» подтвердила звание мастеров спорта. 
Этот норматив воспитанницы компании 
«Салаватспортсервис» выполнили второй 
раз. Напомним, что для присвоения звания 
МС необходимо подтвердить свой уровень, 
выполнив норматив четыре раза.

Впереди у акробатов новый старт, к ко-
торому они готовятся со всей ответствен-
ностью. В начале мая во Дворце спорта 
«Нефтехимик» состоятся чемпионат и 
первенство Республики Башкортостан.

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ ИЗ ТОЛЬЯТТИ

В Тольятти состоялся первый этап Кубка России по плаванию. В соревнованиях 

участвовали более двухсот спортсменов из 10 регионов страны. Компанию 

«Салаватспортсервис» на этих соревнованиях представляли три пловца: Радмир 

Тимиров, Евгений Кулагин и Дарья Худякова.

В Салавате состоялся 

завершающий тур 

Первенства Республики 

Башкортостан 

по мини-футболу 

в формате 7х7, которое в этом 

году проходило в три тура. 

В первых двух приняли участие 

12 команд из городов Башкирии и 

команда «Газовик» из Оренбурга. 

Воспитанники компании 

«Салаватспортсервис» были 

представлены двумя зенитовскими 

командами. К сожалению, 

в финальный этап прошла 

только одна, где встретилась 

с сильнейшими соперниками 

по итогам двух туров.

В финальной части турнира игры про-
ходили по круговой системе. Первую 
игру команда «Зенит-2007» проводила 
против команды «Мелеуз» (г. Мелеуз). 
Уверенная игра, хорошие атаки зенитов-
цев заставили соперника ошибаться, что 
в итоге стало залогом успеха, и воспитан-
ники «Салаватспортсервис» праздновали 
успех 3:0. 

После небольшого перерыва «сине-
бело-голубые» встретились с командой 
«Легион» (г. Октябрьский). Борьба была 
напряженной, но и в этой встрече сала-
ватцы контролировали ход игры, много 
атаковали, комбинировали, не допускали 
ошибок в обороне, что в конечном итоге 
и сказалось на результате – 5:1 в пользу 
наших ребят.

В заключительный день прошла ре-
шающая игра с командой «Газовик» 
(г. Оренбург). Соперники знали друг 
друга, и никто не хотел уступать, поэто-
му велась активная борьба на каждом 
участке поля. Создав несколько опасных 
моментов у ворот соперника во втором 
тайме, наши ребята открыли счет в мат-
че, который продержался до конца игры. 
1:0 – трудная и заслуженная победа са-
лаватцев.

По итогам финальной части турнира 
Первенства Республики Башкортостан по 
мини-футболу 7х7, команда «Зенит» 2007 
года рождения заняла первое место!

Лучшим игроком в команде был при-
знан нападающий – Илья Матвеев.

«ЗЕНИТ2007»  

ЧЕМПИОН

В результате проведенных заплывов 
у Радмира Тимирова на счету оказалось 
три медали: серебро на дистанции 400 ме-
тров комплексным плаванием, серебря-
ная медаль в составе сборной Республики 
Башкортостан в комбинированной эста-
фете 4х100 метров и бронза на дистанции 
200 метров на спине.

Евгений Кулагин стал бронзовым при-
зером первого этапа Кубка России в со-
ставе сборной Башкортостана в эстафете 
4х200 метров вольным стилем.

Дарья Худякова дважды поднималась 
на пьедестал почета: второе место в ак-
тиве салаватской пловчихи в эстафете 
4х100 метров вольным стилем и третье 

место в эстафете 4х200 метров вольным 
стилем.

– Хочется отметить Радмира Тимиро-
ва, который выступил хорошо не с точки 
зрения завоеванных медалей, а показав 
хорошее время. Медали же стали прият-
ным дополнением. Двое других наших 
ребят выступили не на максимум свое-
го потенциала, но, в принципе, неплохо, 
просто мы видим, где и в чем можно при-
бавить, – говорит тренер отделения пла-
вания компании «Салаватспортсервис» 
Фаниль Кираев. 

Впереди у этой тройки пловцов важ-
нейший старт. В Пензе с 17 по 22 апреля 
состоится первенство России.

ПОНЮХАЛИ ПОРОХА БОЛЬШИХ СОРЕВНОВАНИЙ

В Перми прошел традиционный Всероссийский турнир по плаванию на призы 

Владимира Селькова. В этом году соревнования проводились в юбилейный, 

десятый раз. Турнир проводился среди девочек 2004-2005 годов рождения 

и мальчиков 2002-2003 годов рождения. Компанию «Салаватспортсервис» 

представляли пять воспитанников: Кирилл Ларкин, Евгений Пономаренко, Данил 

Стефанович, Михаил Герасимов, Даниил Корчёмкин.

С 15 по 24 апреля на универсальной 
площадке Дворца спорта «Нефтехи-
мик» состоится турнир по волейболу 
в зачет X Комплексной спартакиа-
ды – 2017 среди производственных 
коллективов ООО «Газпром нефте-
хим Салават». Начало игр в 19.00.

Проигравших на фестивале не было
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ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА САЛАВАТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПЛАНОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ САЛАВАТСКОГО РТС НА 2017 ГОД

Сроки 
отключения Причина отключения Отключаемые потребители

05.06 – 14.06 Ремонт СГВР СТЭЦ Все потребители
10.05 – 17.05

18.05 – 25.05

08.08 – 15.08

Гидравлические испытания от СТЭЦ (ТУ-3)

Текущий ремонт

Гидравлические испытания от СТЭЦ (ТУ-3)

Кварталы: 52, 53 
Квартал 54-55, кроме Калинина, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 82, 
82а, Губкина, 16 
Кварталы: 56, 94-95, 116 
МР-1, МР-2 
МР-3 С. Юлаева, 69, 69а, 71, 73, 77, 79, Губкина, 19
Поселок Желанный
Промзона ТМ-10

30.05 – 06.06

07.06 – 14.06

25.07 – 01.08

Гидравлические испытания от СТЭЦ (ТУ-2)

Текущий ремонт

Гидравлические испытания от СТЭЦ (ТУ-2)

Кварталы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
17а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
36а, 37, 45, 46, 59, 60, 61, 62
МР «Нефтехимик»
Поселок Мусино, кроме ул. Пархоменко, ул. Победы, 
ул. Комсомольская
ГАТК, 2 и 3 поселки
Промзона ТМ-1

03.07 – 07.07

08.07 – 14.07

22.08 – 29.08

Гидравлические испытания от СТЭЦ (ТУ-4)

Текущий ремонт

Гидравлические испытания от СТЭЦ (ТУ-4)

Кварталы: 38, 39-41, 40-42, 48, 48а, 49-50, 51
Квартал 54-55: Калинина, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 82, 82а, 
Губкина, 16 
ЦМР, МР-4, МР-5 
МР-3, кроме С. Юлаева, 69, 69а, 71, 73, 77, 79, Губкина, 19
Поселок Мусино: ул. Пархоменко, ул. Победы, ул. Комсомольская 
Промзона ТМ-8

*29.05 – 08.07 Капитальный ремонт
от ТК 1205 до ж/д Первомайская, 47 
с вводами в ж/д и тех. подпольями ж/д 
Первомайская, 45, 47

Квартал 6 (Строителей, 1, 1а, 3/41, Первомайская, 43, 45, 47, 
Уфимская, 2, 4, 6)
Поочередно по одному жилому дому

*29.05 – 14.07 Капитальный ремонт
от ТК 1213 до ж/д Северная, 30 с вводами 
в ж/д Строителей, 27/32, 29, 29а с тех.
подпольями ж/д

Квартал 14 (Строителей, 27, 29, 29а, Северная, 30)
Поочередно по одному жилому дому

*03.07 – 04.08 Капитальный ремонт
п. Мусино от ГЭУ № 3 до ж/д Гончарова, 2 
и от ГЭУ № 9 до Гончарова, 26

Поселок Мусино
ул. Гончарова, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Железнодорожная, 58 – 1 этап 
ул. Гончарова, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 – 2 этап

*03.07 – 04.08 Капитальный ремонт
п. Мусино от ГЭУ № 4 до ж/д 
Геологическая, 84

Поселок Мусино 
ул. Геологическая, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 
98, 100 

*03.07 – 14.07 Капитальный ремонт
от ТК Ц-27 до ж/д Октябрьская, 37а и 
здания Октябрьская, 39

ЦМР (Октябрьская, 37а, 39)

*24.07 – 25.08 Капитальный ремонт
от ТК 94-26 до ТК 94-14 и от ТК 94-12 до 
ж/д Островского, 73 с тех. подпольем ж/д

Квартал 94 (Островского, 73)

*31.07 – 25.08 Капитальный ремонт
от ТК 56-39 до ТК 56-45 с вводами в ж/д

Квартал 56 (С. Юлаева, 26, 30, 34) 
Поочередно по одному жилому дому

*14.08 – 27.08 Капитальный ремонт
от ж/д С. Юлаева, 55а до ж/д С. Юлаева, 59а 
с тех. подпольем ж/д

Квартал 54-55 (С. Юлаева, 59а)

*26.06 – 19.07 Капитальный ремонт ТМ-9
от ТК 9203 до ТК 9207

Квартал 48а (Калинина, 79)

Примечание: * Возможна корректировка сроков отключения.
Администрация Салаватского РТС

З
апланировав очередную поездку 
в детский дом поселка Маячный и 
дав клич среди сотрудников Обще-

ства, мы в который раз были приятно 
удивлены тем, что наши коллеги оказа-
лись чуткими и добросердечными. Кто-
то старался помочь материально, кто-то 
приносил игрушки, одежду, обувь, кан-
целярию. Хочется выразить огромную 

благодарность за каждый жест доброты 
по отношению к детям. 

Купив на собранные средства развива-
ющие игры, сладости и собрав все при-
несенные подарки машиностроителей, 
мы отправились к малышам. Нас здесь 
ждали и были очень рады. Встречали с 
распростертыми объятиями. В каждой 
группе дети рассказывали нам о своей 

жизни, занятиях, успехах в обучении и 
просто показывали свои рисунки и обща-
лись с нами. 

– Дети очень разные, яркие и талант-
ливые! – сказала после поездки специ-
алист отдела общего машиностроения и 
внешней кооперации ОАО «Салаватнеф-
темаш» Вита Киселева. – Они радуются 
нашим приездам и подаркам. Нас, в свою 
очередь, приятно удивляют отзывчивые 
воспитатели, которые прилагают порой 
невероятные усилия для того, чтобы дать 
этим детям хорошее образование и ком-
пенсировать отсутствие домашнего тепла. 

Уезжать и расставаться с малышами 
не хотелось. Когда состоится следующая 
поездка, пока точно неизвестно. Но одно 

известно точно: мы сюда обязательно еще 
приедем много раз. Искренность и откры-
тость в глазах детей сделали нас немного 
добрее и мудрее, а это дорогого стоит.

Ирина КУЗНЕЦОВА

В ДЕТСКИЙ ДОМ  С ПОДАРКАМИ

Представители совета молодежи ОАО «Салаватнефтемаш» при поддержке 

генерального директора Андрея Запрометова побывали в гостях у детей детского 

дома в поселке Маячный. Сейчас в нем проживают 46 малышей в возрасте от 3 до 

8 лет. Особенностью этих детей являются те или иные отклонения в умственно-

психической деятельности. 

Дети были рады приезду гостей и подаркам

ЗВЕЗДНЫЙ 

ЦВЕТОК

Корпоративный конкурс «Цветик-

кабинетик» набирает обороты. 

В адрес редакции уже пришло 

немало теплых историй про цветы, 

выращенные нефтехимиками. В этом 

номере публикуем рассказ секретаря 

Лабораторно-аналитического 

управления Светланы Кизим.

Мой самый любимый комнатный цветок – 
гиппеаструм. Зеленый любимец появился 
в моем кабинете совершенно случайно. 
Луковицу гиппеаструма забрала на па-
мять при переводе из цеха завода «Моно-
мер». Сейчас на южном окне приемной 
Лабораторно-аналитического управления 
луковица разрослась, дала детки и зацвела 
пышным цветом. Детки я раздала коллегам 
и друзьям, а «маму-луковицу» оставила се-
бе. Уже второй год растение радует своими 
ярко-красными цветами, возвещая о при-
ходе весны. 

Конечно, о своем зеленом любимце я 
прочитала уже немало информации. При-
хотливый гиппеаструм, как и все лукович-
ные, нуждается в периодах покоя, ярком 
освещении и регулярном поливе. Требует 
регулярных пересадок и подкормок, но 
этим, лично для меня, интереснее у хажи-
вать за ним. Считаю, пусть цветет он все-
го раз в год, но цветет умопомрачительно 
красиво! А когда отцветает, не прощается, 
а просто засыпает…

2017  ГОД ЭКОЛОГИИПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 ра-
ботники компании: Кирпичникова Светла-
на Алексеевна, Галиева Розалия Газимов-
на, Графский Олег Евгеньевич, Валиева 
Зульфия Галимяновна, Шагиева Елена 
Владимировна, Бизикина Ирина Алексан-
дровна, Потнин Аркадий Владимирович, 
Фаизов Рамиль Хасиятуллович.

Ветераны компании: Свечникова Ва-
лентина Васильевна, Димеев Рашит Ва-
лиевич, Сагитова Рина Нурфаизовна, 
Тихонова Зоя Михайловна, Байгильдин 
Рафаиль Минигалеевич, Чегодаев Лев 

Александрович, Биктимеров Рамай Ха-
нифович, Коновалов Василий Иванович, 
Якупов Наиль Булатович, Богданова Зоя 
Петровна, Тамарова Валентина Сергеев-
на, Гончаров Яков Яковлевич, Хабибул-
лина Захиря Сагитовна, Илюк Людмила 
Николаевна, Чувычко Нина Ивановна, 
Чурбанов Леонид Григорьевич, Рожков 
Анатолий Александрович, Иванов Вита-
лий Васильевич, Байгускаров Ахтям Рас-
кильдеевич, Данилова Вера Сидоровна, 
Акбутина Загида Кинзягалеевна, Меделяе-
ва Екатерина Григорьевна, Аюпова Амина 
Абдулхаковна, Попова Роза Лаврентьевна, 
Шафеева Сатира Нурулловна, Прокудина 
Вера Николаевна, Мавлютшина Назия Ни-
замутдиновна, Уразбахтин Анис Галимзя-
нович, Рундау Ида Петровна, Мельникова 
Нина Андреевна, Гришина Зинаида Проко-
фьевна, Кошелев Ефим Иванович, Хавдей 
Валентина Васильевна

ЮБИЛЯРЫ

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

13-20 мая в Сочи пройдет 

заключительный тур 

VII корпоративного фестиваля 

«Факел» ПАО «Газпром». 

ООО «Газпром нефтехим Салават» 

на факельной сцене будут 

представлять пять номинантов. 

Среди них четыре творческих 

коллектива Дворца культуры 

«Нефтехимик» и лауреат конкурса 

«Юный художник» Анна Болдова.

Д
о выхода на сцену черноморского 
побережья осталось совсем не-
много, поэтому творческие кол-

лективы вплотную готовятся к главному 
выступлению тура. На протяжении двух 
месяцев репетиции проходят по пять раз 
в неделю. Танцоры народного ансамбля 
бального танца «Весна», детского образ-
цового ансамбля бального танца «Улыб-
ка», заслуженного коллектива народного 
творчества ансамбля танца «Агидель» и 
детского образцового хореографического 
ансамбля «Родничок» прилагают макси-
мум усилий, чтобы покорить сочинских 
зрителей и членов жюри.

Танцевальные коллективы везут в Со-
чи номера, с которыми выступали в Тю-
мени на зональном туре. Пока одни ис-
полнители оттачивают и усиливают свои 
постановки, другие осваивают новые 

композиции. Так, у ансамбля бального 
танца «Весна» полным ходом идут репе-
тиции нового номера. Танцоры не зная 
усталости поставили его в сжатые сро-
ки. Постановка обещает быть не менее 
зрелищной, чем в предыдущем танце 
«Легенда о любви». Всех секретов за-
ранее не раскрыть, известно, что номер 
ассоциируется с весенним пробуждением. 
А его динамика меняется от медленного 
темпа к быстрому. 

– Номер называется «Предчувствие 
гармонии», он полностью отличается и от 
«Легенды о любви» и от «Матрицы», – рас-
сказывает руководитель коллектива Свет-
лана Бочкарева. – Это очень мелодичный 
танец, светлый, нежный, хотя трюковая со-
ставляющая в нем не менее сильная. Более 
замысловат и неочевиден сюжет танца, что 
заставит зрителя немного подумать. 

В программе сочинского фестиваля – 
три конкурсных дня, которые пройдут на 
сцене Конгресс-центра курорта «Горки Го-
род». Творческие коллективы и исполните-
ли будут сражаться за право быть лучшими 
в трех возрастных группах: дети от 5 до 
10 и от 11 до 16 лет, взрослые от 17 лет. 
Представят программы в номинациях «Во-
кал», «Хореография», «Инструменталь-
ный жанр», «Эстрадно-цирковой жанр», 
«Оригинальный жанр» и «Фольклор». 
В рамках фестиваля «Факел» состоится 
конкурс для любителей изобразительного 
искусства «Юный художник».

Алёна ШАВЫРОВА

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ГОТОВЯТСЯ 

К ФЕСТИВАЛЮ «ФАКЕЛ»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В финале «Факела» выступят 1600 
участников.

126 номеров увидит сочинский зри-
тель.

В финале примут участие 5 иностран-
ных делегаций из Армении, Китая, 
Беларуси, Боливии и Вьетнама.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– газосварщика 3-5 р.,
– электрогазосварщика 4-6 р.,
– кровельщика по рулонным кровлям и 
кровлям из штучных материалов 5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru

ООО «ПРОМПИТ»:

– кондитера-оформителя,
– грузчика,
– кондитера;
на летний период:
– сторожа,
– повара 4 разряда (в ДОЦ «Спутник»),
– официанта (в ДОЦ «Спутник»),
– уборщика производственных помещений 
(в ДОЦ «Спутник»),
– продавца продовольственных товаров 
(в парк КиО),
– грузчика (в ДОЦ «Спутник»).
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-14-69,
e-mail: 07fnm@snos.ru 

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– дежурного электромонтера 6 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

– главного специалиста – механика,
– главного специалиста – монтажника,
– главного специалиста – строителя,
– инженера генплана,
– инженера-геолога,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-технолога),
– инженера (проектировщика-монтаж-
ника),
– инженера (проектировщика-электрика),
– инженера (проектировщика АСУТП),
– специалиста по разработке раздела систе-
мы мониторинга инженерных сооружений,
– заведующего группой КиА,
– инженера-программиста.
Требования к инженерным вакансиям:
– высшее профильное образование,
– наличие опыта работы в проектировании 
не менее 3 лет.
Контактная информация:
тел.: 8-800-500-75-85 (доб. 14-25),
e-mail: ok@snhpro.ru

ООО «РМЗ»:

– слесарей по ремонту технологических 
установок 3-6 разрядов,
– плавильщиков металла и сплавов 3, 4 
разрядов,
– фрезеровщиков 3, 4 разрядов,
– шлифовщиков 3-5 разрядов,
– токарей 3-6 разрядов,
– сверловщиков 3, 4 разрядов,
– заточников 3-5 разрядов,
– токарей-расточников 4, 5 разрядов,
– котельщиков 4, 5 разрядов.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

27 апреля в 18.00 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет» 

в г. Салавате

приглашает на

день открытых дверей 

магистратуры УГНТУ

(ауд. 226)

Детский образцовый хореографический ансамбль «Родничок» впервые выступит в финале фестиваля

Репетиции проходят на пределе возможностей
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