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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Разговор по душам с начальником 
производства полимеров.
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ВПЕРВЫЕ В «СПУТНИКЕ»

Дети отдохнули вместе с родителями.
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ИЗ САЛАВАТА  В ПЕТЕРБУРГ

Воспитанник салаватского филиала 
футбольной Академии ФК «Зенит» 
принят в состав основной команды.
СТР. 5

В ООО «Газпром нефтехим Салават» стало 
доброй традицией ежегодно обновлять До-
ску почета нефтехимиков. Эта форма поощ-
рения лучших работников давно оправдала 
себя, также как и вручение почетных грамот 
во время проведения профессиональных 
праздников. Предстоящий День работни-
ков нефтяной и газовой промышленности в 
этом смысле не станет исключением.

На Доске почета будут размещены фо-
то 81 сотрудника. Среди них машинисты, 
инженеры, операторы, бухгалтеры, лабо-
ранты, слесари. Все они добросовестно 
трудятся в Обществе на протяжении не-
скольких лет и добились хороших показа-
телей в работе.

Яна СВЕТЛОВА 

СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ ВЧЕРА
На газохимическом заводе идет плановый капитальный ремонт

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Instagram.com/gpnsoffi cial

vk.com/gazpromsalavat

facebook.com/GPNSoffi cial

ok.ru/gpnsoffi cial

В КУРСЕ ДЕЛА

В начале августа цехи и установки газохимического завода остановились на 

плановый капитальный ремонт. Для реализации намеченных мероприятий  

мобилизованы практически все службы компании. За тридцать календарных дней 

на заводе предстоит провести огромную работу по чистке, ревизии трубопроводов 

и аппаратов, перегрузке катализатора. Монтажом нового оборудования 

занимаются работники подрядных организаций.

ЗНАТЬ В ЛИЦО В ОЖИДАНИИ ЗИМЫ 
Компания готовится к осенне-зимнему периоду

После проведения централизованных 
гидравлических испытаний внутренних 
и магистральных тепловых сетей тепло-
энергетическим отделом была проведена 
100%-ная дефектовка систем отопления 
технологических цехов и объектов Обще-
ства, и в настоящее время ведутся рабо-

ты по устранению выявленных дефектов. 
Сотрудники лаборатории теплотехни-
ческих измерений проверили качество 
и приняли промывку систем отопления 
91 % объектов Общества и сторонних 
субабонентов.

>>> стр. 2

Подготовка к предстоящему отопительному зимнему периоду 2017-2018 годов 

началась в компании еще в мае сразу после завершения ОЗП – 2016-2017. 

Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности в компании идет 

обновление Доски почета Общества.

В РЕЖИМЕ НОНСТОП

Каждый день августа на газохимическом 
заводе начинается с расширенной опе-
ративки. Выходные – не исключение. В 
ней принимают участие все взаимодей-
ствующие службы Общества – специ-
алисты управлений главного механика, 
главного энергетика, главного технолога, 

главного метролога, ЦПД и НК, группа 
сопровождения ремонтов, УМТО, а так-
же представители подрядчика от службы 
комплектации и от исполнителя. Обсуж-
даются объемы и сроки выполнения работ, 
вопросы комплектации, сроки поставки. 
Контролируется ход ремонтных работ и 
монтажа нового оборудования, принима-

ются управленческие решения, расстав-
ляются приоритеты. 

– В период проведения ремонтов работа 
ведется в ускоренном темпе, и это требует 
от всех участников оперативной, квалифи-
цированной и слаженной работы, – говорит 
постоянный участник оперативных сове-
щаний, начальник отдела планирования и 
обеспечения Управления материально-тех-
нического обеспечения Общества Ольга 
Гайдамак. – Вопросы неминуемо возни-
кают и по комплектации, и по оператив-
ности исполнения работ. Перед службами 
ставится множество срочных задач, и они 
разрешимы только совместными усилиями 
всех участников процесса. 

>>> стр. 3

НАШИ БУДНИ
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2 СМЕНА КУРСА НАШИ БУДНИ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЭКОЛОГИЯ

15 августа подведены итоги I ту-
ра конкурса проектов по ини-
циативному бюджетированию. 

В список финалистов вошли 25 проектов, 
получивших наибольшее число голосов по 
итогам народного голосования. 

Абсолютным победителем первого ту-
ра стала Республика Башкортостан, заняв 

первые три строчки списка, сообщили 
организаторы конкурса. С большим от-
рывом (5405 голосов) первое место в на-
родном рейтинге занял проект «Детский 
сад моей мечты», за ним следует проект 
по капитальному ремонту МБОУ «Лицей 
№ 1» города Салавата (2414 голосов) и про-
ект «Создание мемориального комплекса 
«Земля Юрматы» (1994 голоса). 

Инициативное бюджетирование – это 
механизм, позволяющий гражданам уча-
ствовать в определении приоритетов при 
распределении бюджетных средств и даль-
нейшем контроле за реализацией отобран-
ных проектов. 

На рассмотрение в конкурсе было по-
дано 296 проектов из 19 регионов России. 
Имена лауреатов определит конкурсная ко-
миссия, в состав которой входят представи-
тели Центра инициативного бюджетирова-
ния НИФИ Минфина России, Всемирного 
банка, эксперты в области инициативного 
бюджетирования. Каждый победитель по-
лучит приз в размере 100 тысяч рублей на 
софинансирование будущего проекта. 

Элина УСМАНОВА

ЛИДИРУЮТ ПРОЕКТЫ ИЗ САЛАВАТА

Проекты «Капитальный ремонт 

МБОУ «Лицей № 1» г. Салавата» 

и «Создание мемориального 

комплекса «Земля Юрматы» вошли 

в список финалистов конкурса 

по инициативному бюджетированию.

Работники цеха теплоснабжения заверша-
ют ремонтные работы на магистральном те-
плоэнергетическом оборудовании и систе-
мах сбора и возврата парового конденсата. 

В общей сложности был произведен ре-
монт и техническое обслуживание 288 971 
погонного метра трубопроводов, 96 единиц 
теплотехнического оборудования, на маги-
стральном теплоэнергетическом оборудова-
нии и трубопроводах заменено 92 единицы 
арматуры, после устранения дефектов на 
трубопроводах восстановлена тепловая изо-
ляция на 1 163 погонных метрах. 

После завершения комплекса работ по 
подготовке к работе в ОЗП – 2017-2018 
будут проведены гидравлические испыта-
ния магистральных и внутриобъектовых 
систем отопления для оценки полноты и 
качества подготовительных мероприятий.

Мария СЕРГЕЕВА

ВЫСТАВЯТ 

НА ТОРГИ

ФАС России планирует до конца 

2017 года запустить биржевую 

торговлю минеральными 

удобрениями.

В настоящее время на бирже реализуют-
ся нефтепродукты, природный газ, СУГи, 
лес, сельскохозяйственная продукция. 
По мнению антимонопольного ведом-
ства, потенциальным товаром для бирже-
вых торгов должны стать минеральные 
удобрения. Для этого в рамках созданного 
совместно с Банком России и ФНС России 
Биржевого комитета подготовлен и подпи-
сан план мероприятий по запуску торгов 
минеральными удобрениями в секции 
«Минеральное сырье и химическая про-
дукция» АО «СПбМТСБ».

В реализации мероприятий «дорожной 
карты» принимают участие Минсельхоз Рос-
сии, Минпромторг России, Минфин России, 
РАПУ, производители минеральных удобре-
ний (в том числе ООО «Газпром нефтехим 
Салават», АО «МХК «ЕвроХим», АО «ОХК 
«УРАЛХИМ», КАО «Азот», ЗАО «Кор-
порация «Тольяттиазот», АО «Фос Агро-
Череповец», ПАО «КуйбышевАзот», 
ПАО «Акрон», ООО «Менделеевсказот», 
АО «Аммоний») и другие участники рынка. 

«Дорожная карта» предусматривает за-
пуск торгов на основе карбамида для сель-
ского хозяйства с дальнейшим вовлечени-
ем других видов минеральных удобрений.

Также документ предусматривает со-
вершенствование нормативной правовой 
базы, проведение обучающих мероприя-
тий участников торгов, разработку методик 
расчетов индексов биржевых и внебирже-
вых цен на минеральные удобрения РФ.

По материалам ФАС России

Предприятие «ПромВодоКанал» приобре-
ло водный гиацинт для доочистки сточных 
вод. Опробовано растение было в аэраци-
онном канале в 2016 году, затем перемеще-
но на зимовку в теплые помещения цеха 
БОС. Эксперимент по адаптации эйхорнии 
в искусственных условиях прошел с по-
ложительными результатами. 200 хорошо 
выживших корней в начале июля были 
вновь высажены в естественную природ-
ную среду на биохимическую очистку 
стоков. За неполные два месяца водный 
гиацинт разросся более чем в 500 раз. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ЭЙХОРНИЯ РАЗМНОЖИЛАСЬ

ДО 100 ТЫСЯЧ КОРНЕЙ

В ОЖИДАНИИ ЗИМЫ

5 сентября в 17-45 в зале совещаний цеха 
№ 3 (АБК висбрекинга) пройдет собрание 
совета молодых специалистов Общества 
(СМС). Для сотрудников УИТиС собра-
ние состоится 4 сентября в 17-45 в зале 
совещаний УИТиС. Будет интересно и 
полезно как действующим членам сове-
та, так и всем желающим вступить в его 
ряды.

На собрании можно будет узнать:
– как организована рационализатор-

ская деятельность в компании;
– какой порядок рассмотрения рац-

предложений;
– как подготовить рацпредложение для 

максимально быстрого его рассмотрения;
– какое вознаграждение следует за при-

нятые рацпредложения;
– какие предложения были приняты и 

как они были реализованы.
Кроме того, на собрании расскажут 

о всех премиях и конкурсах по поддержке 
научной и рационализаторской деятель-
ности, проходящих в стране. Таких, как, 
к примеру, «Надежда России».

Вступить в совет можно будет прямо 
на собрании.

По всем вопросам обращайтесь к пред-
седателю СМС Сергею Жулаеву (10jsv@
snos.ru).

В компании продолжается 

эксперимент по адаптации «водяной 

чумы».

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО СМС  

ВСЕМ ГОВОРИТЬ ОБ СМС

Подготовка к зиме – ответственный процесс

Продолжаем голосовать за Первый лицей
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ЛЮБЛЮ 

ГОВОРИТЬ 

ПРАВДУ 

В цехе № 54 газохимического 

завода прибавление. На установку 

компрессии и изотермического 

хранения аммиака пришел новый 

машинист. Знакомьтесь – Алексей 

Валеев.

Я для себя давно решил, что хочу работать 
на комбинате. И не я один. В Салаватский 
индустриальный колледж поступили почти 
все мои одноклассники. Служба в армии 
сильно изменила меня к лучшему. Я стал 
более самостоятельным. Перестал откла-
дывать дела на потом. Не могу сидеть без 
дела. Еще я стал более честным и откры-
тым. Люблю говорить правду. Даже если 
об этом не просят.

После армии на завод попал не с первого 
раза. Пришлось подождать.  Не было вакан-
сий. В итоге устроился только в марте этого 
года. Изначально хотел быть аппаратчиком, 
но теперь даже рад, что стал машинистом.

Адаптация прошла легко, по-другому и 
быть не могло.  Коллектив хороший, место 
спокойное. Моими наставниками стали за-
меститель начальника цеха Олег Карев и 
машинист Руслан Кантюков. Они делились 
советами и рассказывали о важных дета-
лях моей профессии. Вместе со мной в цехе 
работает несколько моих одногруппников.

В свободное от работы время путеше-
ствуем с друзьями по республике. Рань-
ше занимался футболом, играл в команде 
«Юрматы». Сейчас только активно слежу за 
миром футбола. Считаю, что мог бы стать 
комментатором.

Подготовила Камилла СУЛТАНОВА
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3В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Алексей в социальных сетях:
        id218661723            ___alex21.5

БЛИЦОПРОС

О себе в трех словах: открытый, чест-
ный, отзывчивый.

Правила жизни: поступай с людьми 
так, как они поступают с тобой, и не 
держи на них зла.

Любимый автор: Альфред Хичкок. Еще 
в школе прочел все его 52 произведения.

КАЧЕСТВО  ВО ГЛАВУ УГЛА

Перед началом ремонта в подразделениях 
завода была проведена серьезная подго-
товка. Помимо работы по ремонту дей-
ствующего оборудования, на производстве 
карбамида намечены мероприятия для уве-
личения производительности и улучшения 
качества продукции. Так, в цехе № 24 в рам-
ках капремонта планируют дооборудовать 
установку грануляции, пущенную пять лет 
назад по японской технологии, произвести 
ремонт вагонных весов на железнодорож-
ные пути № 41. В цехе № 50 намечены ра-
боты по ремонту уплотнений колонн син-
теза позиций 6-1 и 6-2, уплотнений крышек 
колонн с применением новых гребенчатых 
прокладок из молибденовых сталей во фто-
ропластовой оболочке.

– В день в нашем цехе задействовано 
почти 200 работников подрядных ор-
ганизаций и цеховиков около 80 чело-
век, – подчеркивает, рассказывая о ходе 
ремонта, заместитель начальника це-
ха № 24 Виталий Костылев. – Сегодня 
у нас начинается еще вчера. Все пони-
мают важность проводимых работ. Под-
рядчики отвечают за выполнение своих 
мероприятий. Цеховики с большой от-
ветственностью берутся за порученные 
им задания, знают, что чем качественнее 
будет выполнен ремонт, тем легче, безо-
паснее будет обслуживать оборудование, 
вести технологический режим.

ОТСТАВАНИЕ НЕДОПУСТИМО

Совместно с работниками подрядных 
организаций машинисты, аппаратчики 
ежедневно проводят гидромеханическую 
чистку аппаратов, ревизию значительного 
количества трубопроводной арматуры. К 
примеру, за четыре недели в цехах № 24 
и № 50 нужно провести ревизию более 
2400 единиц трубопроводной арматуры. 

– Ревизия арматуры, в частности ее сня-
тие, – довольно трудоемкий процесс, – от-
мечает заместитель начальника цеха № 50 

Равиль Ахметьянов. – Требует навыков, 
физической подготовки, тем не менее наш 
персонал отлично справляется. Не менее 
сложная работа – чистка осадительной 
камеры грануляционной башни от отло-
жений и нарастаний. Ее выполняют наши 
грузчики. Вскрывается вентиляционная 
система, и оттуда сотнями килограммов 
выгребается так называемая карбамидная 
пыль.

Большая работа ведется и на водообо-
ротном узле цехов № 24 и № 50, за два 
года работы на дне градирни накаплива-
ются разного рода загрязнения и, чтобы 
снять довольно толстый слой отложений, 
приходится приложить немалые физиче-
ские усилия.

– Это шестой ремонт на моем счету, – 
говорит Равиль Рифович. – Пять ремонтов 
я провел в качестве начальника установ-
ки. В 2015 году мы вышли на двухгодич-
ный цикл,  и в этот ремонт нам предстоит 
сделать больше разного рода мероприя-

тий. Пока все идет по плану, отставание 
недопустимо. 

На производстве аммиака, в цехе № 54, 
во время ремонта также запланирован 
большой объем работ: замена катали-
затора конверсии метана на аппаратах 
позиции 107 и110, катализатора синтеза 
аммиака и ремонт внутренних устройств 
колонны синтеза аммиака.

Для контроля за выполнением запла-
нированных объемов работ и принятия 
оперативных решений вечером в цехах 
№ 24, № 50 и № 54 ежедневно проводятся 
совещания с участием руководства цеха, 
механиков установок и представителей 
подрядных организаций по итогам вы-
полненных за день работ.

Светлана ААБ

СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ ВЧЕРА

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Горин, техни-
ческий директор газо-
химического завода:

–  Каче ственно е 
проведение капиталь-
ного ремонта на заво-

де – одно из важнейших условий 
бесперебойной работы и безопас-
ности производства. И подготовка 
к ремонтной компании начинается 
в подразделениях задолго до ее на-
чала. Совместно со специалистами 
неразрушающего контроля произ-
водственники составляют перечни 
оборудования, и уже на основании 
этих списков производится экспер-
тиза промышленной безопасности, 
ревизия и внутренний осмотр, также 
проводится ремонт динамического 
оборудования, чистка теплообмен-
ников, емкостей, трубопроводов, 
перегрузка катализаторов. Во вре-
мя эксплуатации объектов началь-
ники цехов, заместители видят, где 
возникают проблемы, и в ремонты 
направляют туда основные силы 
подрядчиков.

Наряду с указанной работой, во 
время капремонта реализуется и ряд 
других важных задач. Выполнение 
всех мероприятий позволит заводу 
оставаться конкурентоспособным 
на рынке минеральных удобрений.

Я  НОВИЧОК

В 21 год Алексей уже знает себе цену и чего хочет 
от жизни

В этом году после двухгодичного межремонтного пробега перед заводчанами и подрядчиками стоят 
серьезные задачи – им предстоит выполнить больше работ, чем обычно

Ежедневно на площадках завода трудится порядка 
800 человек ремонтного персонала

Обслуживающий персонал цехов ведет большую 
работу по чистке и ревизии аппаратов

Работы на площадках завода ведутся строго по графику

стр. 1 <<<
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– Михаил Васильевич, 
сколько времени длится 
ваш рабочий день?

– Считайте сами: в 7 
утра я уже на работе, в 7 
вечера – еще на работе. 
Встаю я в 4 утра, а в 9  ве-

чера чаще всего ложусь спать. Вот такой 
своеобразный режим дня, и связано это 
прежде всего с тем, что по натуре я жа-
воронок и вставать рано утром мне не 
сложно. Утро начинается с выгула соба-
ки. У нас алабай Лаки – очень большой и 
подвижный. Так что утренние прогулки 
меня хорошо взбадривают.

– Что для вас работа?
– Это – целая жизнь, причем не только 

моя, но и моих родителей и брата. Отец 
возглавлял ремонтно-механический цех 
в одном из подразделений комбината – 
управлении водоснабжения, канализации 
и очистки сточных вод, мама трудилась 
на заводе катализаторов. Старший брат 
работал механиком установки цеха № 47. 
Так что у нас производственная династия. 
Общий стаж работы моих родственников 
составляет 95 лет. 

– И вы с детства мечтали стать не-
фтехимиком, других вариантов у вас 
не было?

– Сначала я, как и все мальчишки, 
мечтал быть пожарным, милиционе-
ром, а потом реалии жизни подсказа-
ли траекторию движения. В школе мне 
нравились математика с физикой, и я 
после 8 класса поступил учиться на 
механика в индустриальный колледж. 
Дальше – больше, пришел на практику – 
понравилось разбираться в оборудовании, 
после армии был принят машинистом 
в цех № 47. И пожалуй, так бы и рабо-
тал в этом направлении, да случилось 
со мной несчастье, в результате травмы 
частично лишился пальцев на правой 
руке.

– Скажите, кто или что помогло вам 
не сломиться?

– Близкие люди, которые были рядом, – 
мои родственники, друзья. А также вера 
в то, что жизнь на этом не закончилась. 
Вообще в трудной жизненной ситуации 
я оглядываюсь по сторонам, изучаю об-
становку и иду дальше. Назад – нельзя, 
останавливаться – нельзя, можно только 
двигаться вперед. И я лечился, выполнял 
нужные процедуры, гимнастику, прошел 

небольшую профильную переподготовку 
и через 10 месяцев вышел в тот же самый 
47 цех, только уже аппаратчиком. Даль-
ше моя карьера как-то потихоньку пошла 
вверх. Работал старшим аппаратчиком, 
начальником смены. Затем мне довелось 
участвовать в строительстве и пуске уста-
новки по производству вспенивающегося 
полистирола, после чего я был назначен 
заместителем начальника цеха. Далее – 
начальником цеха, и вот 6 лет назад был 
переведен начальником производства. Те-
перь в моем ведении мой родной 47 цех, а 
также 20, 23 и 46 цеха. 30 лет пронеслись 
стремительно, как один день.

– Всем ли вы довольны, и, если бы 
была возможность, не хотелось ли что-
то изменить в прошлом?

– Жизнью своей я доволен, она мне да-
ла все, что нужно: любовь, счастье, успех. 
И даже испытания, сложности были не-
обходимы для закалки характера, воспи-
тания воли, духовного роста.

– Что для вас является главным жиз-
ненным кредо?

– Стараюсь все делать качественно. 
Ведь в жизни мелочей не бывает, и каж-
дая так называемая мелочь отразится на 
результате. Каждый день пишется на бело-
вик, и потом переписать его с черновика 
не получится, возможно лишь как-то от-
корректировать, а на это, сами понимае-
те, потребуется время. Так вот, чтобы не 
терять это драгоценное время и не оста-
навливаться в развитии, я стараюсь делать 
все сразу и хорошо, то есть качественно. 
Причем это касается как личной стороны 
жизни, так и общественной и производ-
ственной.

– Ваши сильные черты?
– Умею дойти до поставленной цели 

и справиться с любой проблемой. Пыта-
юсь прогнозировать всевозможные риски, 
просчитывать ситуации на несколько ша-
гов вперед.

– Какой вы руководитель?
– Стараюсь совмещать демократию 

и авторитаризм, быть где-то в середине. 
То есть партнерские отношения, когда 
это необходимо, сочетаю с волевым при-
нятием решений и в любой момент могу 
спросить о результате. Вообще, стараюсь 
держать руку на пульсе и быть в курсе 
происходящего. Даже по выходным и 
праздникам я обязательно приезжаю на 
производство.

– Как семья относится к вашей за-
груженности? И вообще, каков ваш 
тыл?

– Супруга Светлана возглавляет уста-
новку на заводе катализаторов. Вечером 
с работы  возвращается раньше меня, зна-
ет, что вечером с собакой гулять ей (сме-
ется). А если серьезно, то с женой мне 
определенно повезло, это действительно 
родной, любящий человек. Познакоми-
лись мы с ней на улице. Шли с другом, 
она – с подругой. Друг разговорился с де-
вушками, одна из них мне понравилась. 
Вторая встреча случилась в феврале, а 
через два года мы поженились, причем 
тоже в феврале. Февраль оказался судь-
боносным месяцем для нашей семьи. Су-
дите сами: 5 февраля мы отмечаем день 
рождения супруги, 6 – день свадьбы, 7 – 
день знакомства и 8 – мои именины. 

– Как вы предпочитаете проводить 
свободное время и бывает ли оно у вас?

– Свободного времени очень мало. Если 
выдается минутка для отдыха, то обяза-
тельно читаю еженедельник «АиФ», жур-
нал «За рулем», потом эта информация и 
знания где-то обязательно пригождаются. 
А если в запасе есть часа три, то вывожу 
Лаки за город, он бегает, а я прогуливаюсь, 
наблюдаю за ним и расслабляюсь. Хобби 
сейчас как такового нет, а вот в детстве и 
молодости было. Примерно с 10 до 25 лет 
я занимался танцами, сначала в ансамбле 
«Родничок», затем в «Агиделе». С высту-
плениями мы колесили по стране и миру. С 
благодарностью вспоминаю руководителя 
ансамбля «Агидель» Геннадия Князькова, 
он сумел сплотить настоящий коллектив 
единомышленников, мы до сих пор со мно-
гими ребятами и девушками общаемся.

– Михаил Васильевич, есть люди, 
на которых вы равняетесь, ориенти-
руетесь?

– Нет, я иду по жизни сам, путем проб, 
ошибок, накопленного опыта и аналити-
ки. Не гонюсь за золотыми горами, не ищу 
счастья на стороне. Мне неоднократно 
предлагали работу в других компаниях 
на более высокой должности, но я каждый 
раз отказываюсь. Там еще неизвестно, как 
сложится, зато здесь все понятно и есть к 
чему стремиться. Убежден, что мое место 
в компании.

Алевтина ЛОЖКИНА

«В ЖИЗНИ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ»

В рубрике «Без галстука» – начальник производства завода «Мономер» 

Михаил Иванов. Он больше 30 лет работает в компании «Газпром нефтехим 

Салават». Дружелюбен, эрудит и большой трудоголик. В его плотном графике 

сложно найти свободное время: частые оперативные совещания, ремонты и 

вывод технологических установок на рабочий режим. Для газеты «СН» начальник 

производства выкроил полчаса и рассказал о своей жизни вне работы. 

23 года назад в нашей семье появи-
лась дочка Анастасия. Окончила 
гимназию № 1 с золотой медалью, 
поступила в Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет, отучилась по про-
грамме бакалавриата, сейчас учит-
ся в магистратуре. Гордимся ею – 
целеустремленная, ответственная, 
самостоятельная, умеет добиваться 
результата. 

Начальник производства полимеров Михаил Иванов работает больше 12 часов в сутки

Хорошее настроение – залог успешной работы

Редкие минуты отдыха с алабаем Лаки
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

П
осле окончания третьей смены «Спут-
нику» недолго пришлось скучать. 
Впервые в его истории устроили 

семейный уикенд, дети приехали вместе 
с родителями. Всего около 200 семей ве-
село провели выходные.

Администрация ДОЦ «Спутник» под-
готовила программу мероприятий и раз-
влечений. Вожатые лагеря никому не дали 
скучать. Семьи весело играли в футбол, 
купались и даже танцевали в бассейнах, 
принимали участие в эстафете «Мама, 
папа, я – спортивная семья», занимались 

творчеством. 
Вечером после ужина семьи приняли 

участие в ярком флешмобе. Для детей был 
организован Baby time, а затем на эстраде 
прошел конкурс «Минута славы», где от-
дыхающие показали творческие номера. 
Они были эффектные и зажигательные. 
В финале – модная дискотека. 

Администрация ООО «Агидель-Спут-
ник» планирует сделать семейные уикенды 
традиционными. 

Алексей КОЛЬЦОВ

Воспитанник салаватского 

филиала футбольной Академии 

ФК «Зенит» Павел Кулаков 2004 

года рождения по итогам двух 

этапов селекционного сбора 

в Санкт-Петербурге был зачислен 

в Академию ФК «Зенит». 

П
авел начал заниматься футболом в 
2011 году под руководством тренера 
Олега Широкова. Перейдя из второго 

состава в первую команду воспитанников 
2004 года рождения, он с каждым годом 
развивался, приобретал технические на-
выки, необходимые для занятия футболом, 
и становился лидером. 

В 2016 году, тренируясь уже под руко-
водством тренера Павла Будаева, юный 
футболист уверенно отыграл сезон Пер-
венства России зоны «Урал и Западная Си-
бирь» и принял участие в ежегодном селек-
ционном сборе в Академии футбольного 
клуба в Санкт-Петербурге. Во время учеб-
ных тренировок в северной столице Павел 
Кулаков хорошо проявил себя и получил 
приглашение на второй этап просмотра, где 
подтвердил высокий уровень игры и был 
зачислен в команду «Зенит-2004» (г. Санкт-
Петербург). 

В составе петербургских зенитовцев Па-
вел уже принял участие в тренировочных 
сборах в городе Нарве (Эстония), а также 
играл в товарищеском матче с футбольным 
клубом «Спартак-2004» (г. Москва). 

– Очень рад за Павла, – отмечает глав-
ный тренер салаватского филиала Акаде-
мии ФК «Зенит» Олег Широков. – Вслед 
за нашими ребятами Амиром Фаттаховым, 
Артуром Мулюковым, Альбертом Хаби-
ровым, Никитой Мирошниченко, Юрием 
Козловым он стал шестым по счету футбо-
листом салаватского филиала ФК «Зенит», 
перешедшим в главную Академию «сине-
бело-голубых».

Яна СВЕТЛОВА

НАВЕРХ 

ЗА РЕКОРДАМИ

В Тюмени прошла Спартакиада 

учащихся России по скалолазанию. 

В составе сборной Республики 

Башкортостан за победу боролись 

два воспитанника компании 

«Агидель-Спутник» – Камилла 

Кушаева и Артём Батыршин.

Артёму Батыршину в призовую тройку по-
пасть не удалось, но салаватский спорт-
смен на две секунды смог улучшить свое 
личное достижение в лазании на скорость, 
преодолев дистанцию за девять секунд. 

Камилла – постоянный участник и при-
зер соревнований различного уровня. Но 
за место в составе национальной сборной 
ей нужно еще серьезно побороться. В при-
оритете у спортсменки – дисциплина «ла-
зание на скорость», и ставка была сделана 
именно на данный вид программы.

– Камилла показала хороший резуль-
тат и в боулдеринге, – отмечает тренер 
отделения скалолазания компании «Аги-
дель-Спутник» Александр Козлов. – Она 
пробилась в финал, заняла там восьмое 
место. Это очень хороший результат для 
соревнований такого уровня.

В своей коронной дисциплине Камил-
ла Кушаева продемонстрировала все свои 
лучшие качества, победила свою сильней-
шую соперницу, которую до этого никак 
не могла обойти.  

– Полина Кулагина в Красноярске опе-
редила меня на восемнадцать сотых, – 
рассказывает Камилла. – А в Тюмени я 
обогнала ее. Конечно, я рада такому вы-
ступлению. В будущем мечтаю побить 
мировой рекорд.

Борис РУССКИЙ

СЕМЬЯМ ВХОД РАЗРЕШЕН
В детском оздоровительном центре «Спутник» прошел семейный уикенд. 

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ

ВЗЯТЬ АМЕРИКУ

Юная спортсменка Полина Егорова в 

составе сборной России выступает на 

Чемпионате мира по плаванию в США.

Ч
емпионат стартовал 23 августа в Ин-
дианаполисе. В составе националь-
ной сборной России выступают 27 

спортсменов, в их числе – лидер сборной 
Башкортостана, воспитанница отделения 
плавания компании ООО «Агидель-Спут-
ник» Полина Егорова. 

По информации Министерства мо-

лодежной политики и спорта РБ, состав 
сборной был сформирован по итогам Ев-
ропейского юношеского олимпийского 
фестиваля и Первенства Европы, которое 
проходило в Израиле. Напомним, что на 
голубых дорожках израильского города 
Нетании Полина Егорова завоевала семь 
медалей, из которых три золотые. Причем 
на дистанции 200 метров на спине она 
установила рекорд соревнований, теперь 
он равен 2 минутам 8 секундам и 97 сотых. 
А на дистанции вдвое короче у салаватской 
пловчихи не только рекорд соревнований, 
но и юношеский рекорд Европы. 

Самой успешной пловчихой Первенства 
Европы Полина Егорова стала еще и в со-
ставе сборной России, которая завоевала 
первое общекомандное место с 11 золотыми, 
12 серебряными и 7 бронзовыми наградами. 

– К старту на Первенстве мира Полина 
готовилась, как всегда, очень усердно, – го-
ворит старший тренер отделения плавания 
компании «Агидель-Спутник» Ханиф Ша-
фиков. – В турнире примут участие порядка 
тысячи спортсменов из ста стран мира. По-
лина – молодец, настраивается на  победу. 

Светлана ААБ

ОПРОС

Гайсин Рустам:
– Мы вдоволь накупались. В ла-

гере очень сильная анимационная 
программа. Такое ощущение, что от-
дохнули в турецком отеле!

Александр Ефимов:
– Здорово, что такой отдых орга-

низован недалеко от дома, что очень 
много мероприятий, насыщенная про-
грамма. Мы решились поехать сюда, 
несмотря на то, что нашему ребенку 
нет еще и месяца. Все было комфортно.

Артур Рахманов:
– Нам понравилось все: купание, 

конкурсы, кружки, свежий воздух. 
Ощутили ностальгию. Когда мы были 
детьми, сами отдыхали в этом лагере. 
На этих выходных мы как будто вер-
нулись в детство!

Эдуард Михайлов:
– Организация отдыха – на высоком 

уровне. Веселые и активные вожатые 
устраивали отличные вечерние шоу 
с дискотекой. Это были 2 дня сказки, 
как будто за рубеж съездил отдохнуть! 
Фантастический семейный уикенд!

Аквапарк – радость для детей и взрослых

Активный отдых детям по душе

Спорт – это не только полезно, но и весело

Сейчас Павел Кулаков входит в основной состав 
команды Академии ФК «Зенит»

С момента создания филиала уже шестеро 
салаватских зенитовцев перешли в главную 
Академию «сине-бело-голубых»
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Ансамбли бального танца «Улыбка» 
и «Весна» объявляют набор детей (от 4 
лет), подростков, а также взрослых для 
обучения спортивно-бальному танцу с 
дальнейшим отбором в коллективы.

Организационное собрание 4 и 7 сен-
тября в 19.00 в фойе 3 этажа.

Народный коллектив, студия экзотиче-
ского танца «Шадэ» приглашает детей 
и взрослых на обучение по следующим 
танцевальным направлениям: Bellydance 
(восточный танец), шоу bellydance (эстрад-
ный танец), Bollywood (индийский танец), 
фольклорные направления.

Организационный сбор – 28 августа и 
4 сентября в 19.00. Тел. 89174991493.

Молодежный театр-студия пантоми-
мы «Пигмалион» приглашает юношей 
и девушек 13-30 лет. На наших занятиях 
вы получите азы актерского мастерства, 
пантомимы, импровизации, возможность 
открыть в себе свое творческое «я» и вы-
ступать на сцене в различных образах.

Запись в дни занятий: понедельник, 
среда, пятница с 18.00 до 20.00 в ауд. 207. 
Справки по тел. 35-12-19.

Ансамбль танца «Агидель» объявляет 
дополнительный набор юношей и де-
вушек 13-15 лет, имеющих начальную 
хореографическую или спортивную под-
готовку. 

Организационная встреча состоится 
6 сентября в 18.00 в аудитории 318. При 
себе иметь спортивную форму.

Ансамбль «Родничок» объявляет набор 
мальчиков и девочек 6-8 лет в хореогра-
фическую студию «Капелька». Просмотр 
детей состоится 28 августа в 18.00, 2 сен-
тября в 11.00 в балетном зале ДК.

Студия эстетического воспитания «За-
думка» приглашает детей от 3 до 5 лет.
Развитие детей проводится по следую-
щим направлениям: уроки английского 
языка, изобразительного искусства, му-
зыки и танца. Занятия по инновационным 
методикам проводятся каждую субботу.

Организационные собрания – 3, 5, 7 
сентября в 18.30.

Справки по телефонам 35-12-24, 35-12-19.

МУЗЫКА ВСЕХ СВЯЗАЛА
СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! 

Вопросы в рубрику 

«Обратная связь» 

вы можете задать 

по телефонам 

39-24-44, 39-44-34.

Ведущая рубрики — 

Алевтина Ложкина.

– Практически каждый вечер возле на-
шего дома запускают фейерверки после 
11 часов. В семье маленький ребенок, и 
он просыпается посреди ночи от испу-
га. Существует ли какой-то закон, ре-
гламентирующий такие развлечения? 

Отвечает Ильмира Хайбуллина, 
инспектор направления по связям со 
СМИ Отдела МВД России по городу 
Салавату:

– Ночным временем считается период 
с 23 часов до 7 часов, в выходные и празд-
ничные нерабочие дни – с 23 часов до 9 
часов. Обеспечение тишины и покоя граж-
дан в это время регулируется Конституци-
ей Российской Федерации, Конституцией 
Республики Башкортостан, федеральными 
законами и Законом Республики Башкор-
тостан «Об обеспечении покоя граждан и 
тишины в ночное время». 

Нельзя запускать фейерверки и другие 
пиротехнические средства, громко слу-
шать музыку (в том числе в автомобилях) 
и смотреть телевизор, применять звуковые 
сигнальные устройства транспортного 
средства в случаях, не предусмотренных 
Правилами дорожного движения. Запре-
щено громко кричать, свистеть, петь, тан-
цевать, играть на музыкальных инстру-
ментах, проводить земляные, ремонтные, 
погрузочно-разгрузочные, строительные 
работы. Кстати, при проведении ремонт-
ных работ в многоквартирных жилых до-
мах под ночным временем понимается 
период времени с 20 часов до 9 часов 
местного времени.

Закон действует в многоквартирных 
жилых домах, коммунальных кварти-
рах, общежитиях и гостиницах, в жилых 
зонах, во дворах, на стоянках автотран-
спорта, детских и спортивных площадках, 
улицах (проспектах, бульварах, переул-
ках и т.п.) и площадях, находящихся на 
территории жилых зон, в организациях 
образования, здравоохранения, санатор-
но-курортных, физкультурно-спортивных 
организациях, организациях социального 
обслуживания, торговли, бытового обслу-
живания, на территориях садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан (вне помеще-
ний жилых строений и жилых домов).

Кстати, шуметь в ночное время мож-
но при проведении культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, праздников, но 
только по решению органов государствен-
ной власти или органов местного само-
управления. Громко праздновать Новый 
год в ночь с 31 декабря на 1 января тоже 
допустимо.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ 

И ПОКОЯ

За однократное нарушение:
Для граждан                      2000-3000 руб.
Для должностных лиц     5000-8000 руб.
Для юридических лиц  25000-30000 руб.

За повторное совершение 
правонарушения:
Для граждан                      3000-5000 руб.
Для должностных лиц    8000-10000 руб.
Для юридических лиц  30000-50000 руб.

ДК «НЕФТЕХИМИК» ОТКРЫВАЕТ 

НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН
и приглашает в детские и взрослые коллективы

Перед горожанами и гостями города вы-
ступили духовые оркестры Оренбурга и 
Уфы. Сначала коллективы  представили 
собственные программы, затем объедини-
лись в едином творческом порыве. В испол-
нении оркестров прозвучали лучшие про-
изведения отечественных и зарубежных 
композиторов, классика, джаз, мелодии 
из популярных фильмов.

– Услышать одновременную игру более 
100 музыкантов – такая возможность слу-
чается крайне редко, – выразил свое мне-
ние после концерта начальник установки 
по обезвреживанию сульфидно-щелочных 
стоков ООО «Газпром нефтехим Салават» 
Дмитрий Тараканов. – Рад, что мне удалось 
побывать на таком марафоне.

Впервые марафон классической музыки 
состоялся в 2014 году. Как отмечают орга-
низаторы, тогда в нем приняли участие 3 
коллектива из Уфы, и проходил он только 
в столице Башкортостана. В последующие 
годы марафон расширил свои границы. 
Успех у зрителей, положительные отзывы 
участников позволили привлечь за два года 
еще 8 городов. В этом году отправной точ-
кой стал Оренбург, а завершится марафон 
в конце сентября в Уфе. 

Подобное мероприятие в Салавате про-
шло не первый раз, и многие горожане, со-
трудники компании надеются, что такой 
праздник классической музыки станет 
традиционным.

Светлана ААБ

Приятный летний вечер, классическая музыка,  изумительный звук… 

В салаватском городском парке прошел марафон классической музыки.

Студия эстетического воспитания «Задумка»

Молодежный театр-студия пантомимы 
«Пигмалион»

Народный коллектив, студия экзотического танца «Шадэ»
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ОБЪЯВЛЕНИЯОПРОС

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
От всей души 
поздравляем юбиляров 
компании. Желаем 
здоровья, счастья и 
радости на долгие годы!

В этом месяце свои юбилеи праздну-
ют работники компании: Назергулова 
Рази ла Ишмурзовна, Кузьмин Сергей 
Васильевич, Кутлимбетов Риф Раши-

тович, Балыков Николай Анатольевич, 
Шорохов Виктор Сергеевич, Мартыно-
ва Ирина Михайловна, Янтилин Рамиль 
Ялялович, Акшенцев Андрей Леонидо-
вич, Макаров Евгений Иванович.
Ветераны компании: Реут Раиса Ва-

сильевна, Сенотов Валерий Василье-
вич, Емелева Галина Петровна, Гари-
фуллин Гиният Абдуллович, Салькова 
Лариса Ивановна, Лифанова Людмила 
Федоровна, Андрианова Мария Ива-
новна, Лаптева Людмила Михайловна, 
Королева Александра Михайловна, 

Трофимова Лилия Евгеньевна, Земну-
хова Антонина Дмитриевна, Гумеров 
Марат Билалович, Фабричникова Нина 
Анатольевна, Шевцов Анатолий Григо-
рьевич, Ройзенман Игорь Семенович, 
Бакиров Харис Шарафутдинович, Дег-
тярева Татьяна Геннадьевна, Каримова 
Мадина Гатаулловна, Никитина Фания 
Валеевна, Исанбаев Тан Махмутович, 
Миргазова Фагиля Талиповна, Конча-
ков Александр Васильевич, Маркова 
Мария Михайловна, Бакаева Наталья 
Ефремовна.

ЮБИЛЯРЫ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРИГЛАШАЕТ

2 и 3 сентября 2017 г.
в честь Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности
состоится шашечный турнир.
Место проведения:
ДК «Нефтехимик», каб. 39.
Начало в 15.00. 

Воскан Мирзоев, началь-
ник Административно-
хозяйственного управле-
ния:

– Столько отечественных 
шедевров разных жанров, 
что невозможно выбрать 

из них только один фильм. Из числа коме-
дий мои любимые: «Кавказская пленница», 
«Кин-дза-дза» и «Джентльмены удачи». 
Если взять более серьезные ленты, то это 
«Судьба человека», «Бег», «А зори здесь 
тихие» и «Андрей Рублев».

Не могу не отметить фильм последних 
лет «Легенда № 17». Он спортивный, патри-
отичный, с хорошей режиссурой и игрой 
актеров. Я готов смотреть его много раз.

Ольга Панова, начальник 
отдела разработки и под-
держки центра компетен-
ции SAP УИТиС:

– Последний отече-
ственный фильм, который 
я смотрела вместе с се-

мьей, – «Время первых». Это хорошее кино 
о реальных событиях и реальных героях. 
Победа за лидерство в космической гонке 
досталась стране очень непростой ценой. 
Это вызывает еще большую гордость за 
родину. Еще бы я порекомендовала по-
смотреть фильм «Коллектор». Несмотря 
на то, что он снят в жанре моноспектакля, 
сюжет не дает повода для скуки. Наоборот, 
заставляет задуматься и оставляет долгое 
«послевкусие».

Роберт Ремеев, замести-
тель начальника цеха 
№ 10 НПЗ:

– Хочется, чтобы было 
больше таких значимых 
фильмов, как «Экипаж», 

«Викинг», «Дуэлянт». Сейчас режиссерам 
нужна определенная доля дерзости, чтобы 
создавать фильмы, не похожие на зарубеж-
ные. «Везучий», «Одноклассницы: Новый 
поворот», «Самый лучший день» – это по-
следние фильмы, которые я смотрел. Не-
плохо, но из-за простоты сюжета это кино 
на один раз. 

Ирина Мирсаяпова, спе-
циалист производствен-
но-диспетчерского отдела 
ПУ:

– Недавно всей семьей 
пересматривали старые 
добрые фильмы – «Девча-

та», «Королева бензоколонки», «Высота», 
«Ирония судьбы». Ведь они такие добрые , 
сентиментальные, смешные и трогатель-
ные! Уверена, смотреть подобные фильмы 
никогда не надоест, хотя и знаешь сюжет 
«от» и «до». Из современных работ по-
нравилась «Кухня. Последняя битва», из 
сериалов – «Красные браслеты».

Эдуард Михайлов, специ-
алист УИТиС:

– Я предпочитаю филь-
мы, заставляющие кино-
зрителя думать, переживать 
по-настоящему, анализиро-
вать. Как после прочтения 

книги. К примеру, «Сибирь. Монамур», 
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицы-
на», «Как я провел этим летом», «Остров». 
Есть неплохие российские фильмы на во-
енную тематику, где заглавной идеей явля-
ются не взрывы и кровавые битвы, а память 
о великой Победе. У героев таких фильмов 
нужно учиться мужеству и справедливо-
сти. Мой любимый фильм – «Я тоже хочу», 
последняя работа легендарного режиссера 
Алексея Балабанова, автора всем извест-
ного фильма «Брат». Это короткая притча 
о современном мире, где каждый из нас 
хочет счастья, но не каждый его достоин. 
Фильм длится всего один час, но «в этот 
час станет всем теплей».

Евгений Рогонов, веду-
щий специалист группы 
методологии ремонтов 
ТОРО:

– Понравились фильмы 
«Дуэлянт», «Коллектор», 
«Коробка», «Притяже-

ние». Интересные, динамичные ленты. 
Поразил фильм «Время первых». Особо 
впечатлил момент, когда при возвраще-
нии на корабль скафандр космонавта 
Леонова расширился, и он оказался бук-
вально на волоске от смерти. Как это и 
бывает у первопроходцев, все решалось 
на ходу, а точнее буквально на лету.

Ирина  Ларионова , 
ведущий  специалист 
ООО  «Пр омВ од о -
Канал»:

– Люблю российское 
кино намного больше, 
чем любое другое. На-

ши киноленты выигрывают оттого, что 
показывают настоящую жизнь и есте-
ственное состояние человеческой души. 
Они учат хорошему, заставляют думать 
и сопереживать. Всем рекомендова-
ла бы такие картины, как «Обитаемый 
остров», «Утомленные солнцем», «Си-
бирский цирюльник», «Остров», «Ста-
линград», «Вий», «Солнечный удар», 
«Адмиралъ». Эти фильмы меня очень 
впечатлили. Уверена, что такие шедевры 
просто не могли быть созданы ни в одной 
другой стране.

Подготовила 
Камилла СУЛТАНОВА

КАМЕРА! МОТОР! ПРАЗДНУЕМ!

27 августа – День российского кино. После целого года, прошедшего под 

знаменем отечественного кинопрома, нынешний праздник пролетит, как минутная 

ностальгия. Редакция «СН» опросила сотрудников компании, какие отечественные 

фильмы они считают шедеврами и какие из современных работ могут смело 

рекомендовать.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Сергей Чугунов, главный режиссер и оператор компании:
– Мне нравится простое, доброе и душевное кино. Недавно пересма-

тривал фильм «Дерсу Узала». Это история о дружбе и приключениях 
ученого Владимира Арсеньева и таежного охотника Дерсу Узала. Со-
временному отечественному кинематографу есть чем гордиться. Эти 
фильмы я бы посоветовал посмотреть всем: «Географ глобус пропил», 

«Остров», «Возвращение», «Рассказы», «Неадекватные люди».

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– газосварщиков 3–5 р.,
– плотника 6 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru

ООО «ПАТИМ»:

– машиниста крана-манипулятора 5 р.,
– машиниста АГП 5 р.,
– водителя вакуумного автомобиля 5 р.
Контактная информация: 
тел: 8(3476) 39-54-78, 8(3476) 39-23-61

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

– главного специалиста-механика.
Требования:
– высшее техническое образование по про-
филю работы,
– стаж работы в проектной организации 
на инженерно-технических должностях,
– опыт не менее 5 лет.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
е-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

– электромонтера 6 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-83-07,
e-mail: 07lim@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – акушера-гинеколога,
– врача-травматолога.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– слесаря КИП 4 р.,
– электрогазосварщика 5 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «РМЗ»:

– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– котельщика 4, 5 р.,
– термиста 4, 5 р.,
– инженера-технолога (литейное произ-
водство).
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39- 21-22
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