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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 

КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПОЗВОЛИЛО УВЕЛИЧИТЬ ОБЩУЮ 

КОНВЕРСИЮ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРЫ». 

СТР. 2

«КАЧЕСТВО ЛЬДА ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ. ЯМЫ И 

ГЛУБОКИЕ ТРЕЩИНЫ  ЭТО НЕ ПРОСТО 

НЕУДОБНО, МАЛЬЧИШКИ МОГУТ 

ПОЛУЧИТЬ ТРАВМЫ».

СТР. 5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ
«Человек-легенда» – под этой рубрикой мы начинаем публикации о нефтехимиках, 

которые внесли немалый вклад в развитие компании «Газпром нефтехим Салават». 

Первый герой рубрики – Биктимир Абдуллович Гафуров, житель Малого Аллагувата, 

один из организаторов общества «Аллагуват», – знаком многим горожанам. Судьба 

приготовила много удивительных событий для этого человека. Он забил первый 

колышек на месте будущего города, удосужился посидеть на стуле Сталина, 

поздороваться за руку с американским президентом и просто прожить яркую, 

интересную жизнь.

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА 

Среднее образование Биктимир Гафуров 
получил в Большом Аллагувате. Дале-
ко не каждый его ровесник соглашался 
из Малого Аллагувата ежедневно ходить 
пешком по 10 километров до соседнего 
села в школу. Но Биктимиру учеба нра-
вилась и давалась легко. После оконча-
ния 10 классов началась война. Школу 
забрали под госпиталь, где размещали 
раненых. Дети занимались в бараке, 
а после уроков ходили к раненым, пи-
сали за них письма домой, читали им, 
ухаживали. 

Чтобы помочь родителям, в 1943 году 
Биктимир устроился на завод Ишимбая 
слесарем. Большие нагрузки и многоча-
совая работа по вахтам вскоре дали о себе 
знать: он тяжело заболел, вернулся в род-
ной колхоз. Без дела не сидел: был трак-
тористом, когда надо – пастухом. В ред-
кие свободные часы любил поохотиться. 

Однажды осенью 1947 года, когда охо-
тился на уток, увидел, как по бездорожью 
в его сторону едет бортовая машина – по-
луторка. Остановилась рядом, из нее вы-
шел мужчина, поздоровался. 

>>> стр. 42000 год. На площадке комплекса «Земля Юрматы». Определение площадки

СЛЕДИТЕ ЗА КАБЛУКОМ!
С 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ВСТУП АЕТ В ДЕЙСТВИЕ АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА
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ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
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2 ТАК И БЫЛО ВЕРНЫМ КУРСОМ

ЭТО ФАКТ
2018 год – юбилейный для ООО «Газпром 

нефтехим Салават». История предприятия 

уникальна. Она таит в себе много 

интересных и неожиданных фактов. 

В нашей рубрике «Так и было» мы 

рассказываем о некоторых из них.

 

3090 гектаров в границах – такая 
площадь была утверждена 

Советом Министров БАССР для строи-
тельства комбината № 18 и его подсобных 
предприятий. 

Д
о 1 апреля 1948 года председателям 
районных исполнительных комите-

тов, начальнику строительства Филарето-
ву необходимо было оформить материалы 
на изъятие колхозных земель, попадаю-
щих под размещение комбината и города.

В
есной 1950 года строители приступили 
к выполнению основной задачи – воз-

ведению комбината. Техники не хвата-
ло. Было всего семь экскаваторов и три 
бульдозера. Крайне низок был уровень 
механизации строительных работ. Боль-
шинство бетонных работ выполнялось 
вручную.

С
алават начинался с семи поселков. 
Первоначально самым большим был 

поселок № 2, так называемый поселок 
ГТК. В нем имелось 50 бараков и финских 
домов, четыре магазина, столовая, клуб, 
баня, школа. Там жили рабочие подсоб-
ных предприятий. 

В 1949 году была создана комсомольская 
организация комбината № 18.

5600 человек работало на комби-
нате в феврале 1956 года. 

Число дипломированных специалистов 
на комбинате был выше, чем на действу-
ющих в республике заводах, но и здесь 
их не хватало.

В 1954 году поселок Салават был преоб-
разован в город.

В 1950 году была открыта первая школа 
рабочей молодежи – ШРМ № 1. Она 

стала базовой для комбината № 18. К ок-
тябрю 1954 года в Салавате имелось две 
школы рабочей молодежи.

В мае 1951 года большая группа работ-
ников комбината была отправлена для 

производственного обучения в Германию, 
Грозный, на Саратовский крекинг-завод, 
Уфимский нефтеперерабатывающий за-
вод.

Использование комбинированной 

каталитической системы позволило 

увеличить общую конверсию установки 

производства элементарной серы (ПЭС).

– С
ера на нашей производствен-
ной площадке производится из 
сероводородного газа, посту-

пающего преимущественно с установок 
гидроочистки и состоящего в основном 
из сероводорода и небольшого количества 
углеводородов. В условиях установки 
ПЭС при взаимодействии этих соедине-
ний образуются карбонилсульфид и се-
роуглерод, которые при использовании 
традиционного алюмооксидного ката-
лизатора не конвертируются в целевой 
продукт – серу, а без изменений проходят 
через каталитическую стадию установ-
ки, снижая общую производительность 
установки, – поясняет главный технолог 
Управления главного технолога Рустам 
Зарипов.

Так было до 2015 года, когда на установ-
ке ПЭС использов ался только классиче-
ский алюмооксидный катализатор. В том 
же году для увеличения общей конверсии 
установки по инициативе технического 
директора компании Даниса Файрузова 
была рассмотрена возможность использо-
вания комбинированной каталитической 
системы фирмы «Аксенс», состоящей из 
классического алюмооксидного катализа-
тора и титаноксидного катализатора. 

– К 2014 году катализатор, использу-
емый на установке ПЭС, отработал свой 
ресурс и перед Обществом встал вопрос 
замены катализатора. При рассмотре-
нии российских и зарубежных произво-
дителей катализаторов, основываясь на 
требованиях максимального извлечения 
серы и для наиболее оптимальной рабо-
ты реактора при низкой температуре, был 
определен производитель катализатора – 
фирма «Аксенс», – объясняет начальник 

цеха № 18 нефтеперерабатывающего за-
вода Сергей Войкин.

Каталитическая система фирмы «Ак-
сенс» – комбинированная, состоящая из 
классического алюмооксидного катали-
затора (на основе окиси алюминия с уль-
трамакропористой структурой для улуч-
шения диффузионных характеристик) и 
титаноксидного катализатора (на основе 
промотированной окиси титана TiO2 с 
низкой плотностью).

При внедрении катализаторов фирмы 
«Аксенс» общая конверсия установки 
увеличилась до 94-95 % за счет превра-
щения карбонилсульфида и сероуглерода 

в сероводород и далее в серу. Также уда-
лось избежать увеличения газообразных 
выбросов оксидов серы из-за нестабиль-
ного качества сырья установки – серово-
дородного газа. 

– Комбинированная каталитическая 
система фирмы «Аксенс» была загруже-
на на обе нитки установки ПЭС в 2015 
году, претензий к работе катализатора нет. 
Более того, сегодня, по истечении почти 
трех лет, с уверенностью можно сказать, 
что она улучшила производственный про-
цесс, – подчеркивает Сергей Войкин.

Элина УСМАНОВА

ОПТИМИЗИРОВАН ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЫ

В январе вступила в силу новая 

редакция стандарта процедуры «Порядок 

направления работников в командировки». 

Небольшие изменения произошли в 

порядке подтверждения расходов на 

перелет при оформлении авансового 

отчета.

К
ак и раньше, работнику необходимо 
предоставить маршрут/квитанцию 
электронного документа (авиабиле-

та) и посадочный талон. Однако на поса-
дочном талоне теперь обязательно должны 
быть указаны реквизиты, подтверждающие 
факт использования подотчетным лицом 
приобретенных авиабилетов. Как правило, 
это штамп о досмотре. 

Правда, возможны ситуации, когда при 
отсутствии вины работника штамп не про-

ставляется. Чаще всего это происходит при 
зарубежных перелетах. В иностранных 
аэропортах может быть не предусмотрено 
проставление такого штампа, если исполь-
зуется система, автоматически пропуска-
ющая пассажира на досмотр при прило-
жении кода на электронном посадочном 
талоне к сканирующему турникету. В дан-
ной ситуации командированный должен 
предоставить выданную авиаперевозчиком 
или его представителем справку, содер-
жащую необходимую для подтверждения 
полета информацию. В противном случае 
работник должен предъявить любые иные 
документы, напрямую или косвенно под-
тверждающие факт использования приоб-
ретенных авиабилетов. 

Камилла СУЛТАНОВА

НЕБО. САМОЛЕТ. ШТАМП

КОММЕНТАРИЙ 

Елена Мягкова, бухгалтер сектора учета общих расчетов и кассовых операций:
– В России проставление штампов о досмотре на посадочных талонах – процедура обязательная. Поэтому 

обращайте внимание на то, чтобы на отрывной части корешка, которая остается на руках после проверки при по-
садке в самолет, непременно стоял штамп, хотя бы частично. В противном случае подтверждать перелет придется 
справкой или проставленным в представительстве авиакомпании штампом. Поэтому не бойтесь перестраховаться 
и попросить сделать отметку на обеих частях. 

1948 год. Начало строительства комбината № 18

ВАЖНО

На посадочном талоне, который сдают для 
отчетности, обязательно должна быть печать

Производственники отмечают, комбинированная каталитическая система улучшила производственный 
процесс на установке ПЭС
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3ГЛАВНАЯ ТЕМА

Т
ретий год в компании успешно рабо-
тает Академия управления – система 
корпоративного обучения перспектив-

ных работников компании, «резервистов» 
на ответственные управленческие позиции 
производства. Академия управления в сжа-
той форме дает своим слушателям знания, 
необходимые руководителю, позволяет ов-
ладеть практическими повседневными на-
выками управления персоналом и при этом 
не упускает из виду такое важное направ-
ление, как личная эффективность, уверен-
ность в своих силах и самореализация. Кра-
ткость обучающих мероприятий академии 
продиктована рациональным отношением к 
рабочему и личному времени специалистов 
компании, желанием вместить в небольшие 
тренинги самые важные и актуальные те-
мы. И не случайно, что многие студенты 
нашей академии просят продолжения, рас-
ширения и углубления, задают много во-

просов и отмечают, что пункты програм-
мы содержат лишь самые необходимые в 
работе знания и умения и уже не вмещают 
всей глубины вопросов и на развернутые 
дискуссии и обсуждения просто не хвата-
ет времени. Более того, посещать обучение 
хотели бы и другие работники компании, 

которым важно свое развитие, но которые 
не вошли в группы «резервистов». Именно 
поэтому в 2018 году для всех руководителей 
и специалистов компании стартует новая 
образовательная площадка – «Открытый 
университет». На базе УГНТУ г. Салавата 
начнутся открытые занятия по темам, ко-

торые вызывают интерес у наших работ-
ников: «Тайм-менеджмент», «Управление 
конфликтами», «Публичное выступление», 
«Личная эффективность» и другие. Инфор-
мацию о датах встреч, аудитории и теме вы 
будете получать по корпоративной почте 
от информатора ООО «Газпром нефтехим 
Салават».

Начало 3 февраля 2018 года. 
Тема: «Подготовка к публичным 
выступлениям». 
Место: аудитория 226 УГНТУ, 
г. Салават.
Начало встречи: 9-00, продолжи-
тельность: 2 часа.
Для руководителей и специалистов 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
вход свободный.

Инструкция по общим вопросам 

охраны труда – один из самых главных 

документов, который должны знать 

как все сотрудники ООО «Газпром 

нефтехим Салават», так и все работники 

подрядных организаций, выполняющие 

работы на территории Общества. 

В инструкции собраны все изменения, 

которые произошли в области охраны 

труда за последнее время, выделены 

в отдельные приложения особо важные. 

Итак, рассмотрим некоторые из них. 

В частности, отдельно прописаны пун-
кты, касающиеся  правил безопасного 
движения пешеходов. 

– Все ситуации, которые могут возник-
нуть на территории Общества при движе-
нии пешеходов, предусмотреть невозмож-
но. Поэтому в инструкции красной строкой 
проходит пункт о соблюдении личной 
осторожности как постоянное напомина-
ние о необходимости быть внимательным 
и собранным, находясь на работе, – объ-
ясняет начальник отдела охраны труда и 
СЭК Управления экологической, промыш-
ленной безопасности и охраны труда ком-
пании Ирина Прокудина. – В инструкцию 
внесен новый пункт о выборе работником 
обуви при движении по территории. Обувь 
на высоком, неустойчивом каблуке может 
послужить причиной несчастного случая 
со всеми вытекающими последствиями как 
для пострадавшего, так и для Общества. 
Поэтому при движении в зимнее время и 
переходные времена года, особенно при го-
лоледе, при движении к рабочему месту, 
следует выбирать обувь с подошвой, кото-
рая противодействует скольжению (микро-
пор, рифленая и др.). Также при ходьбе по 
обледеневшим дорожкам нельзя держать 
руки в карманах, необходимо двигаться ко-
роткими шагами, не спеша. Инструкцией 
регламентировано и ношение «офисной» 
обуви – при движении внутри помещений 
необходимо выбирать обувь с устойчивым 
каблуком. 

Чтобы обратить внимание сотрудников 
именно на этот пункт, пресс-служба ком-

пании совместно с Управлением экологи-
ческой, промышленной безопасности и 
охраны труда снимает видеоролик об из-
менениях. Совсем скоро он будет доступен 
на корпоративном портале. 

Но безопасность передвижения зависит 
не только от обуви, но еще и от таких фак-
торов, как состояние напольного покрытия, 
своевременная посыпка песком, наличие 
знаков безопасности. Поэтому в Обществе 
разработан и утвержден план мероприятий 
по предупреждению падений работника на 
поверхности одного уровня, согласно кото-
рому ответственные лица должны следить 
и за состоянием напольного покрытия, и 
за своевременной посыпкой песком, и 

за выставлением знаков безопасности. 
Эти вопросы также будут отражены в ви-
деоролике.

Если продолжить тему личной безопас-
ности сотрудника, нельзя не остановиться 
на таком обязательном правиле, как при-
стегивание ремнями безопасности при 
движении автомобиля. Оно давно значится 
в правилах дорожного движения, однако 
часто сотрудники на территории о нем за-
бывают или пренебрегают им, ссылаясь 
на то, что «ехать тут недалеко», да и на 
небольшой скорости (транспорту на тер-
ритории разрешено развивать скорость 
до 30 км/ч). Итак, инструкция гласит, что 
при движении транспортных средств во-

дитель обязан быть пристегнутым ремнем 
безопасности и не перевозить непристегну-
тых пассажиров. А пассажир при поездке 
на транспортном средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, обязан быть при-
стегнутым ими.

Одна из тем обновленной инструкции – 
необходимость применения защитной ка-
ски с подбородочным ремнем. Только так 
каска сможет выполнить свою функцию 
средства индивидуальной защиты – защи-
тить голову от удара, обезопасить работа-
ющего от механических воздействий, ожо-
гов, от брызг расплавленных материалов 
или химических веществ, а также от по-
ражения электрическим током при случай-
ном прикосновении к токоведущим частям.

Отдельным приложением выделено 
оформление перекрытия дороги на терри-
тории Общества. Теперь, чтобы временно 
закрыть дорогу для проведения работ или 
перевозки грузов, руководитель подрядной 
организации или подразделения Общества 
должен оформить «Разрешение на времен-
ное закрытие проезжей дороги на терри-
тории ООО «Газпром нефтехим Салават» 
и согласовать его с руководителями ПСЧ 
УЭПБиОТ, ООО «ПАТиМ», ВГСЧ, УКБ, 
ТО АХУ, специалистом ОНЗиС АХУ, кури-
рующим состояние автомобильных дорог 
Общества, персоналом здравпункта № 1 
ООО «Медсервис». И также четко обозна-
чить сроки закрытия, ведь разрешение дей-
ствует только на период, указанный в нем. 

Итак, инструкция по общим вопросам 
охраны труда – это не те правила, которые 
стоит игнорировать. За их неисполнение 
сотрудники компании и подрядных ор-
ганизаций несут ответственность в ви-
де фиксированного процента разового 
уменьшения ежемесячной премии. Однако 
обновленные инструкции по охране тру-
да – инструмент не карательный. Это ру-
ководство к действию под названием «Как 
важно не забывать о приоритетах на произ-
водстве – сохранении собственной жизни 
и здоровья».

Подготовила Элина УСМАНОВА

СЛЕДИТЕ ЗА КАБЛУКОМ!

АНОНС

НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

«ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В Обществе разработан и утвержден 
план мероприятий по предупреждению 
падений работника на поверхности 
одного уровня.
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НАЗВАЛИ 

УЛИЦЫ
В Салавате появились улицы 

Ишмухаметова, Трубанова и Малыгина.

Такие названия присвоили депутаты город-
ского Совета улицам в микрорайонах № 6 и 
№ 8 Восточного жилого района Салавата. 

Теперь улица от пересечения с про-
спектом Валиди до пересечения с улицей 
Малыгина носит название улицы Ишмуха-
метова. Улицей Трубанова названа улица 
от пересечения с проспектом Валиди до 
пересечения с улицей Юпитерской. Улица 
Малыгина расположилась от пересечения 
с улицей Ленинградской до пересечения 
с улицей Трубанова.

ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА

– Тебя как зовут? – и сам тут же пред-
ставился: – Я Филаретов Алексей Нико-
лаевич. Из Москвы. Хотим здесь город 
построить.

– У нас есть город Ишимбай, – не рас-
терялся Биктимир.

– А мы еще один построим – красивый. 
Иван Григорьевич, – обратился москвич 
к попутчику (это был Колесников – позже 
избран секретарем парторганизации ком-
бината), – найди там к олышек и молоток 
прихвати.

Оглянулся вокруг и твердо произнес:
– Да, здесь будет город, а там, – показал 

на северо-запад, – построим комбинат. За-
бивай, Биктимир, колышек!

На этом месте в будущем расположи-
лась улица Богдана Хмельницкого. 

НЕСЛУЧАЙНЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ

Решение о строительстве комбината было 
принято, но необходимо было решать во-
прос отвода земель, на которых находи-
лось семь деревень. А.Н. Филаретов про-
водил общие собрания в каждом колхозе 
отдельно. Биктимир Гафуров, который 
знал русский и башкирский язык, помо-
гал разъяснять сельчанам, для чего нужна 
их земля. Отношение к отводу земли было 
разное: кто готов был отдать землю, дру-
гие же не представляли, как им придется 
жить. «Чем мы будем заниматься, на что 
жить?» – часто разговор проходил на вы-
соких тонах. 

Алексей Филаретов терпеливо объ-
яснял, что при городе на участке можно 
будет так же выращивать овощи, прода-
вать их горожанам. Приходилось подолгу 
убеждать людей. Так или иначе, набралось 
3400 гектаров земли. 

Когда появилось штатное расписание 
комбината № 18, А.Н. Филаретов предло-
жил Гафурову работу на комбинате – гео-
дезистом.

– Будешь делать топографическую 
съемку местности, – объяснил он. 

Позже, с развитием комбината № 18, 
Биктимир Абдуллович был принят тех-
нологом цеха № 7 завода № 2. В 1952 
году Гафурова, как одного из грамотных 
и способных работников, направили 

в Германию, где он прошел стажировку. 
Ветеран вспоминал, как перед поездкой 
ему вместе с другими членами немного-
численной партийной организации пред-
приятия пришлось побывать в ЦК КПСС 
и оставить свой партийный билет. 
Там предупредили, что, если спросят 
о партийности, отвечать: «Мы комсо-
мольцы».

В Германии после служебных дел Гафу-
ров времени зря не терял. Познакомился 
с коренным жителем, тот оказался настоль-
ко общительным, что сопровождал русско-
го гостя по всем историческим местам: 
Дессау на Эльбе, в Потсдаме.

– Во дворце Цецилиенхоф распола-
гался огромный зал с большим красивым 
столом и красными обшитыми стульями. 
Мы столько много ходили пешком, что я не 
выдержал, присел на один из них, – расска-
зывал Биктимир Абдуллович. – Неожидан-
но откуда-то вышла немка, предупредила: 
«Тут нельзя сидеть, на этом стуле на Пот-
сдамской конференции сидел сам товарищ 
Сталин». Я встал, извинился. 

Другой интересный эпизод случился 
с ним в Москве, когда учился в Высшей 
профсоюзной школе. Однажды к очереди 
в Мавзолей Ленина, в которой находились 
Биктимир Гафуров и его земляк, подъехала 
милиция и две огромные, красивые черные 
машины. Из одной вышел высокий мужчи-
на и, направляясь в мавзолей, остановился 
рядом с салаватцами, поздоровался с ними 
за руку. Их потом спросили: «Вы знаете, 
с кем поздоровались? Это президент Со-
единенных Штатов Америки».

ВКЛАД В «ЗЕМЛЮ ЮРМАТЫ»

Комбинат рос, развивался. В 1958 году 
директор И.А. Березовский по возвраще-
нии из Москвы предложил попробовать 
выпускать в Салавате аммиак и азотные 

удобрения, которые необходимы для раз-
вития сельского хозяйства страны. Для 
этого производства комбинат обладал 
уникальным оборудованием высокого дав-
ления. В 1961 году был получен первый 
жидкий аммиак. Биктимир Абдуллович ра-
ботал некоторое время начальником уста-
новки конденсации, потом заместителем 
главного инженера производства. К тому 
времени после шестнадцатилетнего пере-
рыва он окончил подготовительные курсы, 
вечернее отделение Уфимского нефтяного 
института, обладал опытом и технически-
ми навыками. 

В конце 90-х Биктимиру Гафурову, кото-
рый был уже на заслуженном отдыхе, по-
счастливилось в очередной раз побывать 
на промплощадке, он от души порадовался 
изменениям.

– Порядок, чистота, газоны, заборчи-
ки, сотрудники в хорошей спецодежде, 
на установке – компьютеры, мы об этом и 
мечтать не могли, – удивлялся ветеран. – 
Пусть предприятие набирает силу, всегда 
будет лучшим в своей отрасли. 

Активный общественник, Биктимир 
Абдуллович стал одним из основателей 
организации «Аллагуват». От имени Со-
вета ветеранов встречался с генеральным 
директором Н.З. Кутлугильдиным и полу-
чил добро на строительство мемориально-
го комплекса «Земля Юрматы». Гордился, 
что был среди тех, кто вбил первый ко-
лышек. 

Ветеран прожил интересную, насы-
щенную событиями жизнь (к сожалению, 
в 2014-м на 88-м году жизни он ушел в мир 
иной). Вместе с женой они воспитали 
дочь и двоих сыновей, от души Биктимир 
Абдуллович радовался успехам внуков и 
правнуков. Всегда много работал и достиг 
немалого. Оглядываясь назад, он не раз от-
мечал, что не желает себе судьбы иной.

Светлана ААБ, 
Леонард АРСЛАНОВ

ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ

Биктимира Гафурова шесть раз избирали 
депутатом городского Совета. Кроме дипломов, 
почетных грамот республики и предприятия, он 
награжден орденом «Знак почета»

1955 год. Команда комбината на соревнованиях по волейболу заняла первое место. Капитан команды – 
Биктимир Гафуров (крайний справа)
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ПО НОВЫМ 

МАРШРУТАМ
Уважаемые жители города Салавата!
По многочисленным просьбам граждан 

открываются два новых городских марш-
рута – № 30 и № 40.

Перечень остановочных пунктов, рас-
положенных на пути следования марш-
рута № 30:

ГП «Магнит» – ГБ-2 – Институт – 
ТЦ «Магнит» – Парк культуры и 
отдыха – Мусино – Стадион – ГБ-1 – 
Кожвендиспансер – «Содис» – 1 школа – 
«Мария» – Рынок – Автовокзал – 
Октябрьская – М-н «Чемпион» – Узел 
связи – «1000 мелочей» – «Аврора» – 
«Гузель» – Ул. Ленина – Сбербанк – 
Боулинг – Ул. Ленинградская – Южная – 
4 школа – 21 школа – ГП «Магнит».

Перечень остановочных пунктов, рас-
положенных на пути следования марш-
рута № 40:

ГП «Магнит» – 21 школа – 4 школа – 
Южная – Ул. Ленинградская – «Арго» – 
Боулинг – Сбербанк – «Гузель» – 
«Аврора» – «1000 мелочей» – Узел 
связи – М-н «Ветвяна» – Бассейн «Алмаз» – 
Автовокзал – Рынок – «Мария» – 
1 школа – «Содис» – Кожвендиспансер – 
Б. Хмельницкого – ГБ-1 – Стадион – Мусино 
– Парк культуры и отдыха – ТЦ «Магнит» – 
Институт – ГБ-2 – ГП «Магнит».

С целью продвижения данных маршру-
тов начальный интервал в пиковое время 
будет составлять 6 минут, межпиковое – 
10 минут. В зависимости от развития но-
вой маршрутной сети и направления пас-
сажиропотоков интервал движения данных 
маршрутов будет уточняться. 

Стоимость проезда составит 20 рублей, 
ребенок в возрасте до 7 лет – бесплатно.

Начало работы маршрутов – с 15 января 
2018 г.

НОВОСТИ ГОРОДА

– Да, здесь будет город, а там – 
построим комбинат. Забивай, Биктимир, 
колышек!
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Группа здоровья тренажерного зала

Пятый год по инициативе руководства 

компании «Газпром нефтехим Салават» 

и Совета ветеранов в тренажерном зале 

Дворца спорта «Нефтехимик» бесплатно 

занимается группа ветеранов. 

– С возрастом каждый год посещение 
спортзала для нас, можно сказать, юби-
лейный, – говорит руководитель группы 
Роберт Каримов, которому в этом году 

исполнилось 80 лет. – Учитывая, что забо-
титься о физической форме нужно всегда, 
а психологическое состояние поддерживать 
на высоком уровне.

Бывшие работники из разных структур-
ных подразделений и заводов предприятия 
хорошо сознают, что жить хочется долго, а 
главное – не хочется быть старым. Поэтому 
трижды в неделю 28 спортивных активи-
стов собираются на тренировку, чтобы и 
физическую форму сохранить, условия 
жизни изменить в лучшую сторону и дока-
зать себе неугасаемую востребованность.  
В настоящее время по примеру первой 
группы организованы еще две. Кроме то-
го, есть группа, занимающаяся уже второй 
десяток лет фитнесом.

Салават – город прочных спортивных 
традиций. Поддерживать свою силу, лов-
кость, выносливость стараются и те, кто, 
приобретя новый статус – пенсионера, 
регулярно укрепляют свое здоровье, со-
храняют позитивный настрой и просто 
становятся добрее. 

Раиса ЗЫКИНА

КЛЮЧ К ДОЛГОЛЕТИЮ 

ВЫДАН БЕСПЛАТНО

После новогодних праздников, когда все 

вокруг еще дышит волшебством, работа 

Павла Есина кажется похожей на сказку. 

Несмотря на то, что название его 

специальности абсолютно тривиально – 

машинист холодильного оборудования, 

он представитель редкой профессии – 

ледовар. 

Ш
есть лет Павел профессионально 
заливает лед в Ледовом дворце Са-
лавата. Высокий, спортивный мо-

лодой человек, словно добрый Дед Мороз, 
проводит экскурсию по своим владениям – 
туда, куда обычно не ступает ни нога зри-
теля, ни конек хоккеиста и где бы мечтал 
оказаться любой мальчишка, – в «гараж» 
с ледовым комбайном. Ежедневно с 12 ча-
сов дня и до 11 вечера он выезжает на поле, 
чтобы срезать, чистить, шпаклевать, нара-
щивать лед. И таких выездов бывает по во-
семь в обычные дни, а во время проведения 
соревнований – до двадцати. Это только 
на первый взгляд кажется, что разъезжать 
по льду – работа несложная. 

– Вначале у меня был мандраж – боялся 
не так залить, что-то пропустить, – при-
знается Павел Есин. – Месяц учился в по-
вороты попадать, не оставлять незалитых 
«запятых» (участков поворота). Обычно 
в перерывах между матчами мало време-
ни: фигуристы выступают. Поэтому надо 
успеть залить в эти 15 минут и чтобы лед 
был отменный. Хочется и для наших спорт-
сменов хорошо сделать, и чтобы у гостей 
приятное впечатление осталось.

По ходу разговора Павел проверяет и 
заводит комбайн. За 10 лет существования 
спортивно-концертного комплекса «Сала-
ват» он наездил больше 4,5 тысяч часов. 
Тренировка взрослых хоккеистов окончена, 
теперь нужно подготовить поле для «юрма-
тят». После взрослых Павел заливает лед 
особенно тщательно. Коньки под весом 
мужчин режут лед глубже, оставляя тре-
щины. Комбайн их срезает, снег смешивает 
с чистой водой, получившаяся кашица про-
ходит через фильтры и заполняет неровно-
сти поверхности, после подается вода – и 
все: лед ровный и блестящий, как зеркало. 

Нетерпеливо, свешивая с бортов руки, 
ноги и клюшки, ждут выхода на поле хокке-
исты 2010 года рождения. Совсем недавно 
они выиграли Кубок к 70-летию ООО «Газ-
пром нефтехим Салават», показав преиму-
щество над ровесниками из Стерлитамака, 
Бугульмы, Уфы, Магнитогорска, Туймазов. 
И теперь стремятся к новым победам.

– Качество льда имеет большое значе-
ние для спортсменов, – говорит их тренер 
Сергей Яханов. – Ямы и глубокие трещи-
ны – это не просто неудобно, мальчишки 
могут получить травмы. У нас поле зали-
вается чистой водой, и могу с большой уве-
ренностью сказать, что в Салавате качество 
льда на высшем уровне. 

Павел заводит комбайн в гараж и сбрасы-
вает снег в специальную яму – получается 
почти полкуба. Шутит, что в начале нашей 
бесснежной зимы можно было построить 
хорошую горку для детворы. Снег, лед, 
холод – его стихия. Он открывает для нас 
двери в святая святых – станцию холодос-
набжения. Здесь установлены мощные ком-

прессоры: два –  для снятия конденсата с 
воздуха летом и четыре – для охлаждения 
плиты ледового поля до минус 8 градусов. В 
машинном зале абсолютная тишина бывает 
только летом, когда для профилактических 
работ оборудование останавливают и дают 
полю растаять и высохнуть. Через полтора-
два месяца лед снова намораживают.

– Это самая трудоемкая работа, да и 
нагрузка на компрессоры большая, – рас-
сказывает Павел. – Сначала охлаждаем по-
ле до минус 8-9 градусов, раскладываем 
баннеры, начинаем заливать воду шлан-
гом, поднимаем поверхность на полтора 
сантиметра и только потом выезжаем на 
машине, наращиваем, равняем, подрезаем. 
Холодильное оборудование, поле, венти-
ляция – нужно создать общую систему, и 
в этом деле есть свои нюансы. 

И нет обучающих курсов для заливщи-
ков льда. Но, безусловно, как и в любой ра-
боте, есть коллеги. Это, во-первых, ледовар  
СКК Динислам Бикмухаметов. Кроме того, 
у ледоваров существует небольшое профес-
сиональное сообщество. Павел общается со 
специалистами из Дворца спорта «Стерли-
тамак-Арена», в основном по работе холо-
дильного оборудования. И признается, что 
на самом деле наш Ледовый уникальный: 
здесь мощные машины и оборудование, 
поле, которое легко трансформируется 
в концертную сцену, хороший коллектив и 
доброжелательные спортсмены. 

За разговором время прошло незаметно, 
и Павлу скоро пора в «рейс». Ледовое по-
ле нуждается в реставрации каждый час. 
В 23.00 окончится последняя тренировка, 
ледовар зальет лед и только после этого 
отправится домой. «Обычная работа», – 
думает Павел. 

Элина УСМАНОВА

Видеосюжет о работе ледовара смотрите 
на официальных страницах компании 
в социальных сетях.

ЛЕДОВАР ИЗ ЛЕДОВОГО

КСТАТИ

16 января все заливщики льда – и профессиональные, работающие на больших 
ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах для детворы, – отмечают 
свой профессиональный праздник – День ледовара. Эта дата для него была выбрана 
не случайно – именно 16 января в 1901 году родился американский инженер Фрэнк 
Замбони, который изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления 
льда на катках (до изобретения это делалось вручную).

«Горько!» – кричали ветеранам комбината. 

20 пар прожили полвека плечом к плечу. 

Золотую и бриллиантовую свадьбу бывших 
работников комбината накануне Нового 
года отпраздновали в ДК «Нефтехимик». 
Это мероприятие стало традиционным 
в компании «Газпром нефтехим Салават». 
За большим столом пары вспоминали 
молодые годы. Ведущая вечера Тамара 
Петровна Котлакова весь вечер пела по-
пулярные песни, рассказывала о супругах 
интересные факты. Например, семья Ка-
римовых стала парой случайным образом. 

– В молодости мой друг решил позна-
комить меня со своей девушкой, – говорит 
глава семьи Роберт Сулейманович. – И так 
вышло, его избраннице понравился больше 
я. Спустя время мы поженились.

Самым трогательным моментом празд-
ника стал вальс. Ветераны закружились 
в танце под музыку из кинофильма «Мой 
ласковый и нежный зверь». Кавалеры при-
глашали своих дам. Напоследок собрали 
букет пожеланий. Чаще всего из их уст 
звучало: «Здоровья и счастья».

Алёна ШАВЫРОВА

АХ, ЭТА СВАДЬБА…

ВЕТЕРАНЫ

Качество ледового покрытия СКК «Салават» – постоянная забота Павла Есина
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К СВЕДЕНИЮ

И в субботу, и в воскресенье для отдыхающих работал 
дом творчества с креативными студиями: аквагри-
ма, лепки, рисования на мольбертах, фитнес-сту-

дией, школой моделей, фотостудией, караоке, студией 
X-box, детской игровой комнатой, студией песочной ани-
мации, библиотекой, шахматным клубом. С большим 
интересом занимались и дети, и взрослые.

Несмотря на морозную погоду, отдыхающие много 
времени проводили на свежем воздухе: весело катались 
на тюбингах, на коньках, устраивали фотосессии в ле-
довом городке, жарили шашлык и просто гуляли, на-
слаждаясь красивыми пейзажами и инфраструктурой 
«Спутника».

Но больше всего отдыхающим запомнилась вечер-
няя развлекательная программа, команда вожатых-ани-
маторов проводила танцевальный baby time с детьми, 
интеллектуальные игры в стиле «Что? Где? Когда?» 

со взрослыми и каждый день модные дискотеки. В пер-
вый день заезда все семьи участвовали в проекте Best 
familу, во второй день – в шоу-проекте «Минута славы», 
где номера показывали сами отдыхающие: они пели, 
танцевали, читали стихи. А в финале вечера в честь 
старого Нового года руководство ООО «Агидель-Спут-
ник» пригласило выступить популярную кавер-группу 
Panda Jam с модными хитами последних лет. В вос-
кресенье утром отдыхающих ждал еще один сюрприз: 
Дед Мороз всем детям подарил сувениры и сладкие 
подарки.

Детский оздоровительный центр «Спутник» снова 
ждет родителей с детьми на семейные уикенды с новой 
развлекательной программой и обещает сделать их от-
дых незабываемым и веселым!

Алексей КОЛЬЦОВ

ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД 

В ДОЦ «СПУТНИК»

По официальным данным, ежегодно в Рос-
сии от болезней сердечно-сосудистой си-
стемы умирает около 1,3 млн человек. Это 
около 55 % от общего количества смер-
тельных случаев. Предотвратить сердеч-
но-сосудистые заболевания помогут меры 
профилактики, о которых, к сожалению, 
сегодня знают далеко не все. 

ФАКТОРЫ РИСКА 

Среди сердечно-сосудистых заболеваний 
множество тех, что угрожают не только 
здоровью, но и жизни. Ишемическая бо-
лезнь сердца, инфаркт, инсульт, гиперто-
ния, аритмия… Эти болезни стали весьма 
распространенными у пациентов россий-
ских поликлиник. 

Виной всему – современный образ 
жизни, отсутствие адекватных физиче-
ских нагрузок, правильного питания. 

– В числе факторов риска, которые 
повышают вероятность развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, также 
находится курение, избыточный вес и 
стрессы, – отмечает Ксения Горбунова, 
врач-эксперт службы защиты прав за-
страхованных головного офиса страховой 
компании «СОГАЗ-Мед». 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Даже при генетической склонности 
к развитию сердечно-сосудистых заболе-
ваний их можно предупредить! Для этого 
необходимо соблюдать меры профилакти-
ки, в числе которых: 

• Отказ от курения, а также ограничение 
употребления алкоголя.

• Контроль артериального давления. Ес-
ли у вас есть гипертензия, заведите специ-
альный дневник, куда необходимо будет 
регулярно записывать показания. Даже 
при однократно обнаруженном повыше-
нии давления необходимо контролировать 
его уровень.  

• Физическая активность, соответству-
ющая вашему уровню подготовки, по ре-
комендации врача. Сердце, как и любая 
мышца нашего организма, нуждается 
в тренировке. 

• Рациональное питание. Откажитесь 
от фаст-фуда и включайте в свой рацион 
больше блюд с полиненасыщенными жир-
ными кислотами. Прекрасно подойдут ры-
ба и орехи. Не забывайте о фруктах и ово-
щах. Рацион должен быть разнообразным 
и сбалансированным, не стоит увлекаться 
употреблением одних и тех же продуктов. 
Ограничьте потребление поваренной соли 
(не более 1 чайной ложки в сутки). Также 
стоит следить за сахаром, норма сладостей 
в день – не более 30 граммов. 

• Минимум стресса. Если исключить 
стрессовые ситуации невозможно, нужно 
почаще отдыхать и расслабляться. 

• Здоровый сон. Спать нужно не менее 7 
часов в сутки, при этом лучше не ложиться 
позднее 22 часов. 

• Контроль уровня холестерина и сахара 
в крови. Здесь поможет сдача анализов. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА

Для того чтобы отследить состояние 
своего здоровья и склонность организма 
к заболеваниям сердца, не нужно тратить 
деньги. Застрахованные в системе обяза-
тельного медицинского страхования могут 
обследоваться совершенно бесплатно. 

– Диспансеризация, которую гражда-
нин может пройти один раз в три года, 
позволяет выявить предрасположенность 
к заболеваниям сердца, – рассказывает 
Ксения Валерьевна. – На первом этапе 
диспансеризации проводятся анализы на 
уровень глюкозы и холестерина в крови, 
электрокардиография в покое для опре-
деленных возрастных групп. Кроме того, 
врач проводит анкетирование, осмотр и 
определяет суммарный сердечно-сосу-
дистый риск в зависимости от возраста 
пациента. На втором этапе диспансериза-
ции при выявлении показаний проводится 
определение липидного спектра крови, а 
также другие обследования, позволяющие 
выявить заболевания сердечно-сосуди-
стой системы.

Бесплатную диспансеризацию могут 
пройти все желающие, застрахованные 
в системе ОМС, каждые три года начиная 

с возраста 21 год. Диспансеризация прово-
дится в отношении граждан,  которым в те-
кущем году исполняется или исполнилось 
следующее количество лет: 21, 24, 27 и так 
далее. Если вы не попадаете под диспан-
серизацию по возрасту, то можете пройти 
профилактический осмотр – он проводится 
раз в два года.

– Профилактические мероприятия по-
зволяют многим выявить предрасположен-
ность к болезням сердечно-сосудистой 
системы, – отмечает Ксения Валерьевна. – 
А по завершении профилактического осмо-
тра или диспансеризации врач обязательно 
даст дальнейшие рекомендации и при не-
обходимости назначит лечение. 

Ответственное отношение к своему 
здоровью поможет не упустить первые 
признаки заболевания. Здоровый образ 
жизни в сочетании с профилактическими 
мероприятиями по ОМС позволит вашему 
сердцу работать без сбоев.

Чтобы пройти профилактические 
мероприятия, нужно обратиться в по-
ликлинику по месту прикрепления с па-
спортом и полисом ОМС.

СЕРДЦЕ БЕЗ СБОЕВ: КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 

СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ? 

125 человек весело провели свои выходные. Проведение семейных уикендов в лагере стало традицией. Отдых 

продуман до мелочей, развлечения были и для детей, и для их родителей. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯПРИГЛАШАЕМ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

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

В этом месяце свои юбилеи празднуют 
работники компании: Панова Ольга Ильи-
нична, Голов Виктор Леонидович, Князев 
Леонид Васильевич, Зубаиров Эльмир Ша-
мильевич, Павлов Вениамин Порфирьевич, 
Вахитова Танзиля Талхиновна, Мелехова 
Марина Петровна, Паршина Ирина Федо-
ровна, Помазкова Зульфия Тагировна;

ветераны компании: Султанов Гали-
мулла Сафиуллович, Хазиева Кавсария 
Саяховна, Черных Павел Иванович, Ярул-
лина Таслима Саитовна, Галиев Рамзиль 
Гараевич, Галиулина Зоя Хайдаровна, Гиль-
манов Ринат Рифгатович, Данилов Юрий 
Александрович, Иванова Лилия Ниязовна, 
Казакова Вера Константиновна, Кантюкова 
Гульниса Ахнафовна, Канунникова Люд-
мила Алексеевна, Конарев Николай Демья-

нович, Маннапова Халида Тимерхановна, 
Райманов Мидхат Рифкатович, Урчева Ли-
дия Никитична, Худайбирдин Минислам 
Шайхлисламович, Чубраков Николай Ми-
хайлович, Атнабаев Фанил Кашафутдино-
вич, Баранова Зинаида Владимировна, Мо-
исеев Николай Никитович, Николаева Нина 
Федоровна, Ахроменко Лидия Васильевна, 
Гагарин Александр Андреевич, Ибрагимов 
Явит Файзрахманович, Идрисова Раиса 
Зайлагиевна, Петрова Любовь Павловна, 
Плугин Виктор Федорович, Сапожникова 
Мария Евсеевна, Снегов Николай Андре-
евич, Тулумгузина Люза Нурлыгаяновна, 
Фахретдинова Зубарзят Тухватовна, Фрол-
кина Вера Александровна, Хисамутдинов 
Исмагзам Тимерханович, Цаплина Нина 
Александровна, Ялиев Асгат Гизитдино-
вич, Исхаков Равиль Идрисович, Никоноро-
ва Тамара Васильевна, Садкова Валентина 
Владимировна, Сурженко Виктор Алек-
сандрович, Тагиров Наиль Нурисламович, 
Хафизова Минзиля Муратовна, Яппарова 
Наиля Газетдиновна, Ахтямова Фаянур 
Мидхатовна, Мурсалимова Газима Киямов-
на, Никерина Екатерина Васильевна, Юсу-

пов Зинур Закирович, Зайцева Нэлли Ива-
новна, Магадеева Зугра Якуповна, Юнусов 
Гаяз Равилович, Ганиева Захира Бариевна, 
Валимухаметова Светлана Саитовна, Же-
лезнова Анна Дмитриевна, Исмагилова 
Люзя Галимьяновна, Исхаков Фаргат Рах-
матович, Колесникова Мария Анатольев-
на, Курмаева Зоя Николаевна, Сакмаркина 
Светлана Григорьевна, Халиуллина Марва 
Талиповна, Зубаиров Рашит Хайрисламо-
вич, Итяшева Муния Амировна, Лисовская 
Елена Федоровна, Сайфуллина Люзия Хай-
даровна, Сергеев Михаил Васильевич, Фа-
рафонова Любовь Аркадьевна, Яровенко 
Алевтина Семеновна, Амирова Клара Мид-
хатовна, Вдовин Сергей Николаевич, Лут-
фуллин Ахнаф Ахметович, Тимофеев Вик-
тор Алексеевич, Браун Елена Михайловна, 
Жаркова Клавдия Тимофеевна, Лопаткина 
Анна Николаевна, Фадеева Любовь Ана-
тольевна, Дубкова Людмила Михайловна, 
Родионова Анна Николаевна, Сисина Лидия 
Федоровна, Субботин Иван Николаевич, Ка-
закулов Хамза Каримович, Куданова Анна 
Павловна, Поворотова Любовь Николаевна, 
Сальникова Евгения Парфирьевна

ЮБИЛЯРЫ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– электромонтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования (с опытом 
работы).
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:

– поваров.
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-14-69, 8(3476) 39-23-61,
e-mail: 07fnm@snos.ru

ООО «ПАТИМ»:

– слесарей по ремонту автомобилей 5 раз-
ряда,
– водителей категорий В, С, Д, Е (наличие 
тахографов, карточки ДОПОГ).
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 8(3476) 39-23-61, 
8-917-785-75-97 (с 10:00 до 17:00 в ра-
бочие дни),
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– слесарей КИПиА 4-6 разряда,
– слесарей механосборочных работ 4-6 
разряда,
– фрезеровщиков 4-6 разряда,
– электромонтеров по ремонту 4-5 разряда.
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru
 
ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врачей-хирургов,
– врачей-терапевтов,
– врачей – акушеров-гинекологов,
– врачей – травматологов-ортопедов,
– врачей – анестезиологов-реаниматологов.
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «РМЗ»:

– слесарей по ремонту технологических 
установок 3-6 р.,
– токарей 3-6 р.,
– заточников 4-5 р.,
– инженеров-технологов (литейное про-
изводство),
– электрогазосварщиков 4-5 р.,
– шлифовщиков 4-5р.
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СТУДИЯ ЭКЗОТИЧЕСКОГО ТАНЦА «ШАДЭ» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ СЕЗОН! 

В новом году для милых дам и их дочек открыты новые группы:
– группа «Мама + дочка» (с 4 лет); 
– дневные танцевальные группы;
– индивидуальные тренировки;
– вечерние танцевальные группы «Все с нуля» (беллиданс + леди-стайл).
Сезон начинают танцевальные выходные – серия бесплатных мастер-классов для 

сотрудниц «Газпром нефтехим Салават» по направлениям: болливуд, беллиданс, леди-
стайл, шакира-данс.

Организационные встречи каждое воскресенье (ближайшие – 21, 28 января) в 18:00 
в ауд. № 107 ДК «Нефтехимик».

Информация по телефону: 89174991493.
Предлагаем изменить свою жизнь к лучшему вместе с нами, измениться самой, стать женственной и очаровывать окружающих, 

ведь танец – это удовольствие!
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