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в нОМЕРЕПОкАÇАТЕЛь

взлет и поñаäêа
Àвиамîäелиçм –
не ïрîстî хîááи, 
а стилü æиçни

Стр. 4

уñтановêа сÙс
Íа÷ался мîнтаæ 
ýлектрîтехни÷ескîгî 
îáîрóäîвания и систем 
вентиляöии

Стр. 2

Êîмïания «Ãаçïрîм нефтехим Салават» стала 
ïîáеäителем региîналüнîгî ýтаïа кîнкóрса «Òамîæеннûй 
îлимï - 2014». 

ПЕРвый шАГ 
нА ТАМОÆЕнный ОЛиМП

Федеральная таможенная служба про-
водит этот конкурс с 2005 года, он при-
зван стимулировать развитие междуна-
родной торговли, внедрение передовых 
технологий и стандартов в области 
таможенного дела. Все конкурсанты 
не новички, работают в сфере внешне-
экономической деятельности по много 
лет. В этом году участие принимало 
более 20 организаций. Победителей 
в нескольких номинациях определяла 
специальная комиссия Башкортостан-
ской таможни по итогам работы про-
шедшего года. «Лучшим импортером 
Приволжского федерального округа» 
было признано ОАО «Газпром нефте-
хим Салават».

сЛАÆЕнный МЕÕАниÇМ
Оптимизаöиÿ ñтрóêтóр и разãрани÷ение 
полномо÷иé, на÷авøиеñÿ в êомпании 
полãоäа назаä, êоñнóлиñü óже трех 
óправлениé: ãлавноãо ýнерãетиêа, 
ãлавноãо метролоãа и ãлавноãо 
технолоãа. Теперü реñтрóêтóризаöиÿ 
на÷алаñü и в управлении 
ãлавноãо механиêа. Рóêовоäителü 
поäразäелениÿ Алеêñеé све÷ниêов 
раññêазал о том, ñложно ли 
иäет проöеññ.

>>> ñтр. 3
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ÝкскуРсия

нОвОсТи «ГАÇПРОМА»

Íа нефтеïерераáатûваþùем 
çавîäе стрîится крóïная óстанîвка 
îáеçвреæивания сóлüфиäнî-ùелî÷нûх 
стîкîв (СÙС) ïрîиçвîäителüнîстüþ 
50 тîнн в ÷ас. Ïрîект ïîçвîлит сниçитü 
нагрóçкó на î÷истнûе сîîрóæения и 
вернóтü вîäó в вîäîхîçяйственнûй îáîрîт. 

Р
ешение о строительстве было приня-
то в связи с тем, что действующая на 
предприятии установка не способна 

обеспечивать очистку все возрастающих 
потоков от вводимых и планируемых 
производств, в частности на НПЗ и заво-
де «Мономер». Кроме того, в компании 
остро стоял вопрос повышения качества 
очистки по сульфидам, нефтепродуктам 
и растворимой органике, в том числе по 
фенолам. Также было важно снизить на-
грузку на биологические 
очистные сооружения. 

– Была разработана спе-
циальная система дополни-
тельной очистки сульфидно-
щелочных стоков. Система 
сильна тем, что еще до сбро-
са на очистные сооружения стоки будут 
подвергаться физико-химической, меха-
нической и биологической очистке. Этот 
комплексный подход и будет реализован с 
вводом новой установки СЩС. Ее анало-
гов в России не существует, – говорит на-
чальник производства НПЗ Эдуард Титух.

На сегодняшний день уже возведены 
все основные сооружения и конструк-
ции, выполнен монтаж технологического 
и насосного оборудования, внутренних и 
внешних коммуникаций. Производится 
монтаж систем вентиляции и кондицио-
нирования, электротехнического обору-
дования, КИПиА, коммуникаций обвязки.

В ближайшие два месяца предстоят 

работы по монтажу оборудования верх-
него уровня АСУТП, систем диагностики, 
электрообогрева коммуникаций, а также 
монтаж компрессорного оборудования, 
блочных насосных станций, систем по-
жаротушения, оборудования озонирую-
щей установки. 

– Процесс озонирования на нашем 
предприятии будет применен впервые, – 
уточняет Эдуард Титух. – Также на уста-
новке предусмотрена максимальная авто-
матизация и механизация труда. Контакт 
работников со средой будет практически 
исключен. 

Алевтина ЛОЖКИНА

сТОки сТАнуТ ЧиÙЕ
в êомпании реализóетñÿ маñøтаáнаÿ ýêолоãи÷еñêаÿ проãрамма

Áûвøие раáîтники 
«Ãаçïрîм нефтехим 
Салават» ïрîехали 
ïî территîрии 
кîмïании 
с îáçîрнîй 
ýкскóрсией. 
Ìерîïриятие áûлî 
îрганиçîванî 
аäминистраöией 
и ïрîфсîþçнûм 
кîмитетîм 
ïреäïриятия.

д
ва ветерана труда – бывший главный 
бухгалтер Иван Муравьев и быв-
ший председатель профсоюзного 

комитета Вильдан Акчурин – посетили 
строящиеся и новые объекты компании 
и пообщались с работниками установки 
ЭЛОУ АВТ-6.

– Благодарим руководство компании за 
замечательную возможность окунуться в 
наше прошлое, вспомнить молодость, – 
отметил Вильдан Акчурин после заверше-
ния визита. – Ведь с «Газпром нефтехим 
Салават» связана жизнь всей моей семьи. 

Более 40 лет здесь отработал я, столько 
же моя супруга, а теперь работают трое 
наших детей. В общей сложности наш 
трудовой стаж составляет более 150 лет. 
И хотя на пенсии я без дела не сижу – есть 
и хозяйство, и пятеро внуков, – все равно 
нет-нет да и вспомню про работу.

– Про работу забыть невозможно, – 
убежден Иван Муравьев, проработавший 
в должности главного бухгалтера двадцать 
лет. – Порой думаешь, как они там без нас, 
и сердце болит от беспокойства! Особен-
но сейчас, в условиях западных санкций, 

когда предприятию непросто справлять-
ся со взятой высотой. Надеюсь, что все 
трудности вы преодолеете. А если что, 
обращайтесь к нам, ветеранам, за советом.

Гости отметили позитивные изменения, 
произошедшие за последние годы: четкую 
организацию пространства, разметку улиц 
и производственных территорий, совре-
менные операторные, новую спецодеж-
ду – и пожелали родному предприятию 
стабильной и успешной работы.

Алевтина ЛОЖКИНА

кОММЕ нТАРий

Юрий Евдоки-
мов, председатель 
ППО Газпром не-
фтехим Салават:

– Очень рад 
состоявшемуся 
общению с вете-
ранами. Общий язык нашли момен-
тально. Было приятно видеть их в 
добром здравии и расположении 
духа.

ПОМниТь ПРОшЛОЕ, ÇнАТь нАсТОяÙЕЕ 

ÇАЛЕÆи уГЛЕвОдОРОдОв 
нА уЧАсТкЕ ÝЛь-АссЕЛь 
в АЛÆиРЕ ПРОдукТивны

Алексей Миллер встретился с гене-
ральным директором алжирской госу-
дарственной нефтегазовой компании 
Sonatrach Саидом Сахнуном. Было 
отмечено, что начиная с 2010 года в 
рамках проекта разведки и разработки 
нефтегазоносного участка Эль-Ассель 
(El Assel) в Алжире проделан значи-
тельный объем сейсморазведочных 
работ 2D и 3D, пробурено шесть по-
исково-разведочных скважин. Про-
веденные исследования этих скважин 
подтвердили наличие продуктивных 
залежей углеводородов. В настоящее 
время на месторождении ведутся ра-
боты по оконтуриванию залежей.

«ГАÇПРОМ» РАÇвивАЕТ нОвыЕ 
ÝксПОРТныЕ МАРшРуТы

Совет директоров ОАО «Газпром» 
одобрил проводимую компанией ра-
боту по диверсификации экспортных 
маршрутов и повышению конкуренто-
способности российского газа.

В стадии реализации находится 
проект нового газопровода из России 
в направлении Турции. «Газпром» 
также ведет активную работу по вы-
воду значительных объемов россий-
ского трубопроводного газа на рынок 
АТР. Полным ходом идет работа по 
подготовке ресурсной и газотран-
спортной базы для организации 
поставок газа из России в Китай по 
«восточному» маршруту. Активно 
идет подготовка к заключению дого-
вора купли-продажи российского газа 
по «западному» маршруту.

ООО «ГАÇПРОМ ТРАнсГАÇ 
сТАвРОПОЛь» ПРОвЕЛ кОнкуРс 
дЕТскиÕ РисункОв

В музее Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
подведены итоги конкурса детских 
рисунков, посвященного 70-летию 
Великой Победы. В нем приняли уча-
стие воспитанники дошкольных обра-
зовательных учреждений. Презентуя 
свои работы, ребята читали известные 
стихотворения о Великой Отечествен-
ной войне. Авторам четырех лучших 
рисунков вручены памятные дипломы 
и призы.

По материалам ДИП «Газпром» 
и дочерних компаний

Íа сегîäняøний äенü аналîгîв стрîяùейся 
в «Ãаçïрîм нефтехим Салават» óстанîвки 
СÙС в Ðîссии не сóùествóет. 

кОММЕнТАРий

Олег Кадыров, 
начальник отдела 
экологических 
проектов:

– На установке 
СЩС будут проис-
ходить процессы 
флотации, отпаривания, карбо-
низации, биологической очистки 
и озонирования. В результате 
мы сможем добиться глубокой 
нейтрализации и очистки стоков 
технологических производств. 
Вкупе с происходящей глобальной 
реконструкцией на очистных со-
оружениях мы сможем сбрасывать 
в природный объект чистую воду 
100-процентного качества. 
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ÕОÇяЕвА усТАнОвОк
– На бумаге структура создана полно-
стью, и сейчас происходит активный 
отбор кандидатов на новые должности. 
По новому штатному расписанию у ме-
ня как главного механика – начальника 
УГМ предусмотрены два заместителя. 
Заместитель главного механика по ди-
намическому оборудованию Андрей Са-
вищев занимается вопросами ремонта 
и технического обслуживания компрес-
соров, насосов, вентиляционных уста-
новок и другого машинного оборудова-
ния. В подчинении у него специальная 
группа. Заместитель по надежности обо-
рудования Дмитрий Гинтер отвечает за 
ремонт оборудования технологических 
цехов и установок, и в подчинении 
у него 8 главных механиков производств. 
Раньше у нас было по одному главному 
механику на каждом заводе, а теперь 
за каждое направление на заводах от-
вечают отдельные люди. На НПЗ у нас 
три главных механика производства: по 
первичной переработке, вторичной и по 
резервуарным паркам. На заводе «Моно-
мер» также три главных механика: по 
производствам ЭП-300, спиртов и поли-
меров. На ГХЗ – два главных механика, 
один по производствам карбамида, кис-
лорода и азота, другой по производству 
аммиака. Таким образом, произошло 
разукрупнение зоны ответственности. 
Вместе с главными механиками произ-
водств в штатное расписание службы 
главного механика введены инженеры-
механики установок.

В нашу структуру также входит центр 
промышленной диагностики и нераз-
рушающего контроля (ЦПДиНК), кото-
рый занимается ревизией и освидетель-
ствованием оборудования. Возглавляет 
центр Игорь Мишенев. Создан отдел по 
надзору за производственными здания-
ми и сооружениями, который занимается 
планированием и сопровождением тех-
нической документации по строитель-
ным работам. Руководит отделом Эдуард 
Громазин. Частично из структуры ООО 
«Проектный институт «СГНХП» к нам 
перешел проектно-конструкторский от-
дел, возглавил его Владимир Шапош-
ников. 

Теперь в моем подчинении централи-
зованно будут находиться все механики 
компании. 

– Алексей Владимирович, скажите, 
насколько оправданна новая система?

– Это – оптимально удобная и макси-
мально эффективная система. Происхо-
дит четкое разграничение полномочий 
ответственности. Наша задача – обеспе-
чить надежную и бесперебойную рабо-
ту всего оборудования на предприятии, 
так чтобы технологи могли качественно 
выполнять программу производства про-
дукции. 

 
– Насколько важно возвращение в 

штат единицы механика установки?

– Очень важно. Механик на уста-
новке – это основа всего, краеугольный 
камень надежности и бесперебойной 
работы технологического оборудования. 
Свой день механик установки начинает 
с обхода вверенного ему оборудования и 
заканчивает этим же. И если нет такого 
механика-хозяина, то на объекте тут же 
начинаются проблемы с обслуживанием 
оборудования, пооперационным контро-
лем, планированием ремонтных работ. 

 
ÇОЛОТАя сЕРЕдинА 
– Ваши главные задачи на сегодняш-
ний день?

– Прежде всего, как я уже говорил, 
нам нужно доукомплектовать штат. 
Принять в наш коллектив компетент-
ных, надежных специалистов, таких, 
которые обеспечат бесперебойную ра-
боту оборудования. Сделать это нужно 
по-возможности быстро, так как ре-
монтная пора уже началась. Выполнен 
остановочный ремонт на производстве 
битумов, завершается ремонт на уста-
новке АГФУ-2. Далее последуют капи-
тальные ремонты больших установок. 
Первая волна ремонтов на НПЗ. Ремонты 
на производствах спиртов и ЭП-300 за-
вода «Мономер». Большой ремонт всех 
цехов на ГХЗ, за исключением цеха 
№ 5. И в ноябре должна будет пройти 
вторая волна ремонтов на НПЗ. По сути, 

в течение года нам предстоит провести 
4 крупных ремонтных волны. Наша за-
дача – спланировать, организовать и 
провести работу в установленные при-
казом сроки. Чтобы все было выполнено 
своевременно, качественно и в полном 
объеме. В ремонты 2015 года нам не-
обходимо будет провести ревизию и ре-
монт 3 тысяч насосного оборудования, 
250 компрессоров, 600 грузоподъемных 
механизмов, 5 тысяч 600 сосудов и ап-
паратов, 360 вертикальных резервуаров, 
2 тысяч единиц трубопроводов.

– Алексей Владимирович, вы являе-
тесь сторонником быстрых ремонтов? 

– Я сторонник золотой середины, тща-
тельной и качественной работы. Дело в 
том, что у нас достаточно высокие ско-
рости коррозии и износа оборудования, 
и нам необходимо самым добросовест-
ным образом, согласно нормативно-тех-
нической документации проводить его 
техническую диагностику и отбраковку. 
Дабы в будущем избежать неприятных 
ситуаций, связанных с эксплуатацией 
этого оборудования. 

 
– Возможно ли продлить сроки экс-

плуатации оборудования?
– Вы не зря используете такое поня-

тие, как «сроки», они для того и задают-
ся, чтобы указать на оптимальное время 
использования чего-либо. Но, конечно 
же, при соблюдении определенных ус-
ловий, а именно при ежедневном мони-
торинге, эти сроки возможно увеличить. 
Мы отвечаем за формирование и прове-
дение ремонтов – значит, все в наших ру-
ках. Однако максимальный срок работы 
оборудования не самоцель. Значительно 
важнее, чтобы оборудование работало 
в безаварийном режиме, а это значит, 
в случае необходимости мы его обяза-
тельно заменим на новое. Надежность 
на производстве – превыше всего.

Беседовала 
Алевтина ЛОЖКИНА

сЛАÆЕнный МЕÕАниÇМ

Алексей Свечников, 
главный механик – 
начальник Управления 
главного механика

Â 2015 гîäó áóäет 
ïрîвеäена ревиçия

Äля вûïîлнения ïлана текóùегî гîäа Óïравлениþ главнîгî ме-
ханика неîáхîäимî грамîтнî ïîстрîитü ïрîöесс, вçяв çа îснîвó 
еæеäневнûй мîнитîринг îáîрóäîвания. Ïри сîáлþäении çа-
äаннûх ïараметрîв îáслóæивания и ýксïлóатаöии îáîрóäîвания 
îæиäается сниæение егî иçнîса и ïîвûøение наäеæнîсти.

Íеîáхîäимî ïравилüнî сïланирîватü ремîнтнûе раáîтû на 
áóäóùие ïериîäû, ïреäóсмîтрев все неîáхîäимûе материалû 

и çаïаснûе ÷асти, îрганиçîватü вûïîлнение раáîт ïîäряäнûми 
îрганиçаöиями.

Â сîîтветствии с кîнöеïöией «Ãаçïрîма» ÓÃÌ óæе çанима-
ется ïланирîванием раáîтû на 2016 гîä. Сîставляþтся äефект-
нûе веäîмîсти, расс÷итûваþтся îáúемû. Â áлиæайøее время 
áóäет сфîрмирîван ïîîáúектнûй ïлан ремîнтнîй äеятелüнîсти 
и наïравлен на сîгласîвание в óïравляþùóþ кîмïаниþ.

<<< ñтр. 1

Заместитель главного механика по надежности оборудования Дмитрий Гинтер (слева) 
и главный механик вторичной переработки НПЗ Евгений Корнейчук

Инженер-механик Андрей Ротов (слева) и ведущий инженер-механик Александр Гаврилов

РЕМОнТы сЕГОдня и ÇАвТРА
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ÆуРнАЛисТы 
ПОЛуЧиЛи нАГРАды 
Â ÊÄÖ «Àгиäелü» ïрîøел áал ïрессû, на кîтîрîм 
сîáралисü æóрналистû, кîрресïîнäентû, 
îïератîрû, реäактîрû и рóкîвîäители СÌÈ 
гîрîäа Салавата. Ìнîгие áûли îтме÷енû и 
награæäенû в раçли÷нûх нîминаöиях. 

с
реди награжденных были ветераны ком-
пании, бывшие редакторы газеты «Са-
лаватский нефтехимик» Раиса Зыкина 

и Ольга Асабина – они и сейчас продолжают 
свою творческую деятельность. Сотрудникам 
Пресс-центра Общества Светлане Ааб и Алев-
тине Ложкиной вручили почетные дипломы в 
номинациях «Лучшая новость года» и «Луч-
ший медиапроект года». 

В Салавате бал прессы впервые прошел в 
2008 году. По инициативе первичной органи-
зации Союза журналистов города. Это меро-
приятие – своего рода отчет об успехах всего 
журналистского сообщества Салавата. Во 
время торжественного мероприятия коллеги 
общаются, делятся опытом, новостями.

шТРАÔ нА МЕсТЕ 
Òеïерü в Áаøкîртîстане мîæнî îïлатитü øтрафû 
çа нарóøение ïравил äîрîæнîгî äвиæения 
ïрямî в ïатрóлüнûх автîмîáилях  ÃÈÁÄÄ.

П
атрульные автомобили дорожно-патруль-
ной службы отдельного батальона ДПС 
ГИБДД МВД по РБ, который обслужи-

вает федеральные и республиканские автодо-
роги, оснастили мобильными терминалами 
безналичной оплаты штрафов. 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 
Оплатить штраф можно банковской картой. 
Списание денежных средств происходит 
в режиме онлайн, зачисление штрафов осу-
ществляется в течение одного банковского 
дня с момента обработки платежа. Если же 
у водителя нет банковской карты или на ней 
недостаточно средств, то он может заплатить 
штраф в обычном порядке. 

Напомним, что согласно Кодексу РФ об ад-
министративных нарушениях в случае не-
согласия с выписанным штрафом у вас есть 
10 дней на то, чтобы его обжаловать. Это 
можно сделать в отделении ГИБДД, инспек-
тор которого выписал протокол. По истечении 
этого срока законодательством отводится еще 
60 дней на то, чтобы оплатить штраф. За не-
уплату сумма может быть удвоена, а непла-
тельщик может быть подвергнут администра-
тивному аресту на срок до 15 суток.

сдЕЛАнО свОиМи РукАМи
Как и многие другие мальчишки, Артем 
Анатольевич в детстве мечтал стать пи-
лотом. Повзрослев, не сел за штурвал 
воздушного судна, выбрал профессию 
инженера- энергетика, но свое увлече-
ние не бросил. 

Первый свой самолет он смастерил 
в 11 лет. В то время с материалами бы-
ло туго, простейшие кордовые модели 
строили из фанеры и пускали по кругу 
на 16-метровых тросах. 

Позже, с развитием электроники, 
появилась возможность клеить лета-
тельные аппараты из обычного пено-
пласта – потолочной плитки.

– Без рисунка, гладкая, она вполне 
годится для самолета начального уров-
ня, – делится Артем Видинеев. – При 
размахе крыльев 70 см самолет весит 
около 300 граммов. Такую модель мож-
но сделать за один вечер за кухонным 
столом и запускать на следующий день.

3D-ПиЛОТАÆ
Сегодня Артем Видинеев из простых 
моделей уже вырос. Более шести лет 
он увлекается радиоуправляемыми са-
молетами для 3D-пилотажа. Собирает 
аппараты из бальзы – самого легкого 
дерева.

– Из всех моделей радиоуправляе-
мые – самые интересные, – поясняет 
авиамоделист. – Внешне это прототи-

пы настоящих спортивных самолетов, 
очень похожие на оригиналы, но в деле 
гораздо круче. Они могут выполнять 
самые немыслимые фигуры пилотажа, 
двигаться против всех законов аэроди-
намики – настоящим лайнерам это не 
под силу. 

К примеру, игрушечные само-
леты во время полета могут 
переходить из горизонталь-
ного положения в вертикаль 
и мгновенно застывать на 
месте. Или с огромной 
скоростью вращаться в 
одну, другую стороны, 
выполнять красивые 
трюки под отстро-
енные музыкальные 
композиции, подобно 
фигуристам на льду.

В выходные Артема 
Видинеева часто можно 
застать на летной площадке 
около поселка Спутник-Юл-
дашево.

– Хорошо летом, ранним 
утром, пока никого нет, солныш-
ко невысоко; выйдешь и летаешь 
в свое удовольствие, – улыбает-
ся мужчина. – Что чувствуешь? 
Адреналин, драйв. Может, за 
штурвалом настоящего лайнера тоже 
так, не знаю. 

дОМА кАк в МАсТЕРскОй
Интересно то, что все модели, а раз-

мах крыльев некоторых 
из них почти 2,5 метра, 
Артем Видинеев соби-
рает дома. Отдельной 
комнаты под мастер-
скую нет, приходится 
умещаться, теснить 
близких.

– Жена, конечно, вор-
чит иногда, – признается 
он. – Кому понравится, 
когда кругом чертежи, 
детали, провода, фюзе-
ляж, – находим компро-
мисс.

С интересом следит 
за его занятием дочь 
Арина и кошечка Бося-

ня – без нее никак не обходится, везде 
сунет свой любопытный нос.

Авиамоделирование – хобби, не 
терпящее неорганизованности. Чтобы 
построить качественную летающую 
модель, необходимо не только немало 
времени, нужно учитывать многие за-
коны из области физики, применять 
правила математики. За последние пять 
лет авиаконструктор собрал четыре 
модели. Готовые самолеты «живут» в 
гараже, «выгуливаются» по очереди.

В прошлом году моделисты города 
организовали соревнования на стерли-
тамакском аэродроме по 3D-пилотажу. 
Пригласили моделистов со всей Рос-
сии. Получилось очень увлекательное 
состязание. 

– В этом году тоже запланировали 
нечто подобное, – отмечает Видине-
ев. – Надеюсь, что будет не менее ин-
тересно.

Светлана ААБ

ПЕРвыМ дЕЛОМ сАМОЛЕТы…
Àртем Âиäинеев, на÷алüник ýлектрîтехни÷ескîй лаáîратîрии Óïравления 
ýнергîснаáæения серüеçнî óвлекается авиамîäелирîванием. Ïравäа, ïриçнается, ÷тî 
самîлетû ó негî не на ïервîм месте, скîрее ïîтîм, ïîсле семüи и раáîтû. Íî на çанятие 
в свîем ïлîтнîм графике время все æе îáяçателüнî нахîäит. Óвле÷ение äетства 
с гîäами ïриîáрелî áîлüøий смûсл. 

нОвОсТи ГОРОдА

Интересный вид спорта –запуск в небо авиамоделей – с каждым годом увлекает все большее количество горожан

Трехлетний племянник Артема Видинеева во всем старается 
подражать своему дяде
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д
ля тех, кто знаком с тем, как 
строится работа салаватского 
филиала нефтяного, подобный 

расклад не станет большой неожи-
данностью. Ко всему, чем бы ни зани-
мались, здесь подходят нестандартно 
и большое внимание уделяют твор-
честву во всех его проявлениях. И в 
первую очередь учат своих студентов 
творчески мыслить. Не удивительно, 
что немалое количество будущих ба-
калавров и специалистов занимаются 
научной работой и ведут изыскания в 
самых различных областях. Свои раз-
работки они представляют на конкурс 

студенческих идей «Шаг в будущее», 
который в последние годы приобрел 
статус международного.

– Мы занимаем лидирующие по-
зиции среди всех филиалов УГНТУ 
в инновационной и изобретательской 
деятельности. Только за прошлый год 
мы получили 17 патентов и свиде-
тельств на объекты интеллектуальной 
собственности, – рассказывает замди-
ректора Салаватского филиала УГНТУ 
по воспитательной работе Светлана 
Неясова. – И большинство из них так 
или иначе связаны с деятельностью 
ОАО «Газпром нефтехим Салават». 

Карина Смакова, студентка 3 курса, 
в качестве направления подготовки вы-
брала «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии» (про-
филь «Машины и аппараты химиче-
ских производств»). Вместе со своим 
преподавателем Рустямом Насибулли-
ным, доцентом кафедры «Оборудова-
ние предприятий нефтехимии и нефте-
переработки» (ОПНН), и еще одной 
студенткой, Эльвирой Насибуллиной, 
она получила патент на снеготаятель-
ную установку для промышленных 
предприятий.

– Это абсолютно оригинальная раз-
работка, – говорит заместитель заве-
дующего кафедрой ОПНН, кандидат 
наук Радик Газиев. – И главное ее до-
стоинство заключается в том, что она 

реально действующая, функциональ-
ная и экологически безопасная.

– Когда я была на практике в «Газ-
пром нефтехим Салават», обратила 

внимание на то, что снег 
на нефтехимическом 
гиганте до сих пор уби-
рают вручную, а затем 
вывозят с территории, – 
делится Карина. – Наша 
снеготаятельная уста-
новка создана именно 
для таких предприятий. 
Она включает в себя пло-
щадку для сбора снега, 
трубчатый коллектор, 
песколовку, сборник во-
ды, насос, теплообмен-
ник. Ее производитель-
ность составляет 5 тонн 
в час. Сейчас я провожу 

расчеты трубчатого коллектора, что-
бы оптимизировать работу установки. 
Было бы здорово, если бы ее использо-
вали в «Газпром нефтехим Салават»!

Студент 4 курса Алексей Кулябин 
выбрал профиль подготовки «Автома-
тизированное управление бизнес-про-
цессами и финансами».

– На втором курсе я проходил прак-
тику в «Газпром нефтехим Салават», 
и мне поручили решить задачу веде-
ния учета сетевого оборудования. В 
результате я разработал специальную 
программу для ЭВМ, которая отсле-

живает работу сетевого оборудования 
и ведет мониторинг, и получил соот-
ветствующее регистрационное свиде-
тельство. Конечно, я бы хотел, чтобы 
моим первым местом работы стало 
наше градообразующее предприятие, 
а моя программа была внедрена на про-
изводстве. 

Савелий Сергеев, студент 2 кур-
са, обучается по направлению «Ин-
форматика и вычислительная тех-
ника». Самый яркий и талантливый 
участник кружка робототехники и 
3D-моделирования, действующего 
при кафедре общенаучных дисци-
плин. Савелий написал программу и 
собрал платформу для анализа окру-
жающей среды, которая передает на 
компьютер информацию с двенадца-
ти датчиков, отслеживая такие пара-
метры, как температура, давление, 
влажность, уровень света, вибрации 
и многие другие. 

– А это наша последняя разработ-
ка – боевой робот, – демонстрирует 
свое детище Савелий. – Недавно мы с 
ним одержали победу на соревновани-
ях. Робот вытолкал соперника из круга 
и нанес ему серьезный урон, просвер-
лив плату.

Елена Тизяева в этом году закан-
чивает обучение по специальности 
«Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных мате-
риалов».

ОбРАÇОвАниЕ

АкТивныЕ, ПОÇиТивныЕ, ТвОРЧЕскиЕ

ПО сОбсТвЕннОМу 
ОПыТу
спеöиалиñты êомпании «Газпром 
нефтехим салават» провели леêöии 
äлÿ ñтóäентов сÔ уГнТу

Â рамках ïартнерских îтнîøений и с öелüþ 
ïривле÷ения сïеöиалистîв в ÎÀÎ «Ãаçïрîм 
нефтехим Салават» в óниверситете на÷ался 
сïеöиалüнûй кóрс лекöий, кîтîрûе ÷итаþт 
главнûе технîлîги, а такæе рóкîвîäители всех 
äрóгих слóæá кîмïании. 

Тематика лекций разнообразна. Идет обсто-
ятельный разговор об оборудовании, техно-
логических процессах и системах получения 
товарной продукции, контроле качества и 
исследовании причин брака, проверке тех-
нического состояния и остаточного ресурса 
оборудования. Значительное время уделено 
вопросам охраны труда и экологической без-
опасности. Занятия проводятся в форме пре-
зентаций и общения со студентами.

– Хочется отметить высокий профес-
сиональный и интеллектуальный уровень 
представленных материалов, – отзывается 
о начатой работе заместитель директора по 
научной работе СФ УГНТУ Наталья Евдо-
кимова. – Лекторы квалифицированно и в 
полном объеме отвечают на все вопросы сту-
дентов и преподавателей. Считаю, что такая 
форма подачи материала будет очень полезна 
нашим студентам для выполнения курсовых 
и дипломных работ.

Чтобы изобрести нано-платформу, второкурсникам понадобилось шесть месяцев

Ребята надеются, что свои ноу-хау будут применять в компании «Газпром нефтехим Салават»

Учебные аудитории в УГНТУ оснащены аналогами 
производственного оборудования

– За годы учебы в университете я 
неоднократно проходила практику на 
производствах «Газпром нефтехим Са-
лават»: на установках СЩС (НПЗ) и 
ЭП-300 («Мономер»). Сейчас в рамках 
подготовки дипломного проекта зани-
маюсь подбором нового реагента для 
получения гуминовых веществ, кото-
рые используются в производстве ми-
неральных удобрений. В частности, 
вместо традиционных гидроксидов 
натрия и калия использую аммиач-
ную воду, которая является отходом 
в результате производства карбамида. 
Что мы можем получить в результате? 
Во-первых, снизить себестоимость по-
лучаемой продукции, во-вторых – по-
высить экологичность.

Денис Усманов, студент 4 курса, 
вместе с аспирантом кафедры «Элек-
трооборудование и автоматика про-
мышленных предприятий» Ильвиной 
Хуснутдиновой работает над электро-
магнитным акустическим методом 
диагностики конструкций элементов 
нефтегазового оборудования. 

– Вместо электромагнитных де-
фектоскопов мы предлагаем метод, 
позволяющий определять уровень 
поврежденности и напряженно-де-
формированного состояния на самых 
ранних этапах, – рассказывает Де-
нис. – Мы анализируем так называе-
мый переходный процесс, отклик на 
воздействие электрическим сигналом 
на объект контроля. Уже подали заявку 
на патент и уверены: когда закончим, 
наш метод будет востребован на гра-
дообразующем предприятии.

Анастасия ШАЯХМЕТОВА

14 марта в Салаватскîм филиале 
ÓÃÍÒÓ сîстîится äенü îткрûтûх 
äверей. Â вóçе æäóт øкîлüникîв, 
æелаþùих ïîáлиæе ïîçнакîмитüся с 
ó÷еáнûм ïрîöессîм и наïравлениями, 
ïî кîтîрûм çäесü веäóт ïîäгîтîвкó. 
Îäнакî вûслóøиватü äлиннûе лекöии 
и äîлгî сиäетü на îäнîм месте не 
ïриäется. Ãîсти äîлæнû áûтü гîтîвû 
к тîмó, ÷тî им ïîнаäîáится вся их 
лîвкîстü и смекалка, ïîтîмó ÷тî в 
стенах óниверситета им ïреäлîæат 
ïрîйти квест! 
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П
рограмма спартакиады состояла 
из трех дисциплин, связанных с 
лыжными гонками, – кросса и двух 

эстафет. Руководители компаний также 
соревновались в пулевой стрельбе, ведя 
огонь по биатлонным щитам. 

Старт открыли мужчины, выступав-
шие в категории старше 45 лет. Здесь 
«Ново-Салаватскую ТЭЦ» представлял 
начальник смены ЦТИ Евгений Ромадин. 
Он пришел к финишу седьмым. Зато в 
следующем забеге, где участвовали жен-
щины старше 45 лет, первой стала Ирина 
Батырова. Ее победа позволила салават-

ским энергетикам вырваться вперед, а 
следующий забег только упрочил их ли-
дерство. Инна Аглиуллина, выступавшая 
в категории 35-45 лет, лишь несколько 
секунд уступила лидеру забега. Вслед за 
ней к финишу пришла еще одна гонщи-
ца из Салавата – Анастасия Пономарева. 
Среди мужчин в номинации до 35 лет 
Александр Деев стал шестым. Пусть не 
призовое место, зато он принес немало-
важные очки в общую копилку. Дальше 
была эстафета, где салаватцы уступили 
только команде уфимской ТЭЦ-2. 

Завершала соревнования зимней 

спартакиады семейная эстафета. Нашим 
спортсменам было достаточно дойти до 
финиша, чтобы сохранить первую пози-
цию. Семья Деевых, в составе которой 
помимо Александра бежала его жена 
Юлия и их шестилетний сын Данил, 
успешно справилась с задачей. Допол-
нительное очко в командную победу 
принес исполнительный директор «Но-
во-Салаватской ТЭЦ» Дмитрий Шестов, 
участвовавший в соревновании руково-
дителей.

 В результате команда «Ново-Салават-
ской ТЭЦ» после пятилетнего перерыва 
вновь стала первой в состязаниях энер-
гетиков республики. На втором месте 
осталась уфимская ТЭЦ-2, а на третьем – 
«Белебеевские электрические сети».

Эмиль ШАЯХМЕТОВ

ÇОЛОТАя ЛыÆня ÝнЕРГЕТикОв

у
частников разделили на три весовые категории: свы-
ше 90, до 90 и до 70 килограммов. За три минуты 
они должны были выполнить толчок двумя руками 

с гирями – вес каждой 24 кг. В самой тяжеловесной кате-
гории – свыше 90 килограммов – победителем стал Антон 
Вязовцев (ООО «ПромВодоКанал»), который поднял гири 
53 раза. Второе и третье места заняли сотрудники Управ-
ления Общества Лев Матюшин и Радмир Бикметов. 

В категории до 90 килограммов лучший результат по-
казали Динис Богданов (Управление Общества) – этот тя-
желоатлет смог отжать гири 56 раз. Серебро взял Руслан 
Моряков («ПромВодоКанал»), бронзу – Александр Ми-
хайлов (нефтеперерабатывающий завод).

В весовой категории до 70 килограммов места распреде-
лились следующим образом. Золото у Александра Андре-
ева (завод «Мономер»), на втором месте Андрей Казадоев 
(газохимический завод), на третьем – Дмитрий Ефимов 
(завод «Мономер»).

По итогам состязаний в общекомандном зачете первое 
место по гиревому спорту завоевали специалисты Управ-
ления Общества. Второе место у команды ООО «ПромВо-
доКанал». Работники завода «Мономер» завоевали третье 
место.

Светлана ААБ

«ТОРнАдО» вÇяЛО ТРи ОЧкА у «АЛьянсА»
Â сïîртивнî-кîнöертнîм кîмïлексе 
«Салават» сîстîяласü î÷ереäная игра 
×емïиîната Êîрïîративнîй хîккейнîй 
лиги ÎÀÎ «Ãаçïрîм нефтехим Салават». 
Íа ýтîт раç клþøки скрестили сáîрнûе 
кîманäû «Òîрнаäî» и «Àлüянс». 

н
ачало игры показало, что обе коман-
ды настроены на победу: шла равная 
борьба. В какой-то момент защита 

команды «Торнадо» расслабилась, и этим 
моментально воспользовалась коман да 
«Альянс». На шестой минуте первого 
периода с передачи Николая Стуколова 
шайбу забросил Андрей Шлёнкин. Пер-
вый период закончился со счетом 1:0 в 
пользу «Альянса». В перерыве команда 
«Торнадо» сделала выводы и более ак-
тивно начала игру. В начале второго пе-
риода счет сравнял Алексей Парфёнов. 
Вторую шайбу в ворота «Альянса» с пе-
редачи Александра Зобкова забросил Фа-
ниль Хазиев. Третью шайбу хоккеисты 
«Торнадо» забили, играя в большинстве. 

Отличился Владислав Шамин, ассисти-
ровал ему Артур Кинзягулов. 

Третий период проходил в равной 
борьбе, команды обменялись шайбами 

и закончили игру со счетом 4:2 в пользу 
«Торнадо».

Юрий ЗАПАСНОЙ

н ОвОсТи

ПОбЕдА ТЕннисисТА
В Уфе состоялось Первенство Респу-
блики Башкортостан, в котором принял 
участие воспитанник отделения тен-
ниса компании «Салаватспортсервис» 
Глеб Шаяхметов. В одиночном разряде 
Глеб, сеяный под первым номером, до-
шел до стадии 1/2 финала, где в трех-
сетовом поединке уступил будущему 
победителю турнира – уфимцу Руслану 
Мугтасимову (7-5, 4-6, 2-6). Отметим, 
что Глеб – единственный, кто смог 
выиграть у Руслана сет, во всех осталь-
ных встречах соперник одерживал по-
беду в двух партиях. 

В матче за третье место Глеб Ша-
яхметов уверенно обыграл Валентина 
Худайназарова из Тольятти. В первом 
сете он вел со счетом 6-3. Во втором 
соперник отказался от борьбы при 
счете 5-3 в пользу воспитанника ком-
пании «Салаватспортсервис».

Отыгрался Глеб в миксте. В паре с 
Александрой Кулик в финальном по-
единке они одержали победу в двух 
сетах над парой Мугтасимов/Егорова 
(6-3, 6-4).

сАнкТ-ПЕТЕРбуРГ 
нЕ ПОддАЛся
Воспитанники футбольной Акаде-
мии «Зенит-Салават» Никита Миро-
шниченко и Артур Мулюков приняли 
участие в учебно-тренировочных 
сборах ДЮСШ ФК «Зенит» в Санкт-
Петербурге. 

Двухнедельные сборы стали для 
наших ребят неоднозначными. Работа 
с мячом у них была на уровне Ака-
демии, мышление соответствовало, 
все упражнения были знакомы и вы-
полнялись на твердую четверку. Но 
проявить себя и удивить тренеров и 
селекционеров довольно сложно.

В составе «Зенит-2001» салаватцы 
провели игру с «Автово-2000» (Санкт-
Петербург). К сожалению, нашим 
хоккеистам было сложно соперничать 
с питерцами. По итогам сборов селек-
ционная служба сделала заключение: 
«Ребята интересные, есть сильные ка-
чества, возможно, еще не время, ждем 
на следующие сборы»!

ПОвышЕниЕ в РЕйТинГЕ
Представители компании «Салават-
спортсервис» приняли участие в ше-
стом этапе Кубка Башкортостана по 
настольному теннису. Компанию «Са-
лаватспортсервис» представляли тре-
нер отделения настольного тенниса, 
мастер спорта России Руслан Мазмаев, 
который занял второе место. Серебря-
ная награда позволила ему в республи-
канском рейтинге подняться на третью 
ступень, до этого турнира Руслан был 
на пятом месте.

Неплохо отыграли Алина Мазма-
ева и Рената Галина. Ранее девушки 
играли в Стартовой лиге, на этот раз 
поднялись рангом выше. По словам 
тренера, «несмотря на то что в призы 
им попасть не удалось, они показали 
хорошее мастерство». Алина Мазмаева 
возглавила республиканский рейтинг 
по настольному теннису среди девочек 
2006 года рождения и младше, а Рена-
та Галина стала номером один в Баш-
кортостане среди девочек 2004 года 
рождения и младше.

Борис РУССКИХ

1300 кГ ОднОй РукОй

13 февраля на áаçе сïîртивнîгî кîмïлекса «Áиатлîн» в Óфе ïрîøла Сïартакиаäа 
ýнергетикîв Áаøкîртîстана ïî çимним виäам сïîрта. Ó÷астие в ней ïриняли 30 
кîманä, ïреäставлявøих ïîäраçäеления крóïнûх ýнергети÷еских хîлäингîв, таких 
как «ÈнтерÐÀÎ», ÀÔÊ «Система», «ÐóсÃиäрî» и «Ãаçïрîм ïерераáîтка». Îäнîй 
иç триäöати áûла сáîрная «Íîвî-Салаватскîй ÒÝÖ». 

Íаканóне Äня çаùитника Îте÷ества вî Äвîрöе сïîрта 
«Íефтехимик» ïрîøли сîревнîвания ïî гиревîмó сïîртó в çа÷ет 
VIII Êîмïлекснîй сïартакиаäû. Íа кîвер вûøли самûе силüнûе 
сîтрóäники çавîäîв и äî÷ерних ïреäïриятий ÎÀÎ «Ãаçïрîм 
нефтехим Салават». 
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дОсуГ ОбÚявЛЕния

ÞбиЛяРы

ПОÇдРАвЛяЕМ!
Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Тимеров Салим Насимович, Арда-
широва Хумайра Тимербаевна, Антонова 
Венера Шайхразыевна, Бизикина Таисия 
Алексеевна, Яппарова Ляля Ахметовна, 
Панин Сергей Александрович, Галяткина 
Светлана Николаевна.

Ветераны компании: Карева Раиса 

Акимовна, Щеголева Любовь Федоров-
на, Цветков Павел Борисович, Ишкова 
Любовь Константиновна, Ишмуратов 
Мунир Сагитович, Диденко Галина Кон-
стантиновна, Долгова Наталья Карловна, 
Кагарманова Фазиля Ишмухаметовна, 
Матвеева Валентина Трофимовна, Гом-
зова Лидия Александровна, Василевский 
Виктор Петрович, Яппаров Гидиятулла 
Нигматович, Кузнецов Валерий Михайло-
вич, Шаркаева Миннигуль Гайфулловна, 

Гайнуллин Миниахмет Зинатович, Жат-
кина Валентина Сергеевна, Сулейманов 
Наиль Файзуллович, Юлдашев Венер Яку-
пович, Васильева Расиля Зайнулловна, Ги-
затуллина Нурия Закиевна, Хамидуллина 
Анна Павловна, Шавловский Александр 
Иосифович, Рыбалченко Лидия Васильев-
на, Рожков Александр Иванович, Клоков 
Николай Данилович, Ярославский Виктор 
Михайлович, Зиганшина Минзифа Сали-
мовна, Инчагова Лидия Николаевна

дЛя ÔОРМиРОвАния кАдРОвОГО 
РЕÇЕРвА ПРиГЛАшАЕТ 

к сОТРудниЧЕсТву

Клуб семейного отдыха Family day 
ДК «Нефтехимик»

приглашает 
всех друзей на встречу в честь самого 

любимого праздника – 8 Марта.
У нас можно все: громко и весело кричать, прыгать, 
хлопать, топать, петь, танцевать, рисовать и 
наряжаться! А потом посмотреть хореографическое 
представление образцового ансамбля «Родничок». 
И самое главное, узнать, что же иногда случается,

«Когда Мамы дома нет…».
Для больших и маленьких призы и сюрпризы!
С нами не соскучитесь! Приходите! 
Ждем детей и взрослых, будем вам очень рады!

Начало 7 марта в 14.00.
Вход по билетам и приглашениям! 
Справки по тел. 35-12-24, 35-12-19.

нАПиши О ПОбЕдЕ!
Êîмïания «Ãаçïрîм нефтехим Салават» îрганиçóет кîнкóрс 
ïîýти÷еских ïрîиçвеäений на вîеннóþ тематикó, ïîсвяùеннûй 
70-летиþ Ïîáеäû в Âеликîй Îте÷ественнîй вîйне.

Лучшие стихи о войне и Великой Победе, написанные наши-
ми читателями, будут изданы отдельным буклетом, а также 
прозвучат в эфире корпоративной радиостанции. 

Произведения на конкурс присылать в электронном виде 
на адрес 07son@snos.ru либо приносить в ДК «Нефтехи-
мик», в музей трудовой славы ОАО «Газпром нефтехим 
Салават», с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00. Работы 
принимаются до 10 апреля 2015 года.

Â ýтîт раç сîстяçания рûáакîв-
лþáителей сîстîялисü в канóн Äня 
çаùитника Îте÷ества. Èх îрганиçатîрîм 
вûстóïила Ïерви÷ная ïрîфсîþçная 
îрганиçаöия Îáùества. Íа лüäó реки 
Óçи Ìелеóçîвскîгî райîна сîáралîсü 
îкîлî 30 ó÷астникîв, вклþ÷ая 
ïреäставителüниö ïрекраснîй ïîлîвинû 
÷елîве÷ества.

Т
оржественное построение, празд-
ничные приветствия – и любите-
ли-рыбаки разбрелись по водоему, 

где простора для рыбацкого творчества 
было вполне достаточно. Одни несколько 
раз меняли место и бурили новые лунки, 
другие брали рыбу изобретательностью 
и завидной сноровкой.

Самый большой улов оказался у опыт-
ного рыбака – сотрудника нефтеперера-
батывающего завода Эльдара Нигматул-
лина. За три часа он поймал более 2,5 кг 
рыбы. Но, как отметил сам победитель, 
для него это не улов.

– Я такую мелкую рыбу, как прави-
ло, отпускаю или друзьям отдаю, – по-
делился он. – Люблю, когда рыбка 300-
400 граммов, не меньше.

К рыбалке Эльдара приобщил отец, 
с пяти лет брал с собой на водоемы. Сейчас 
для него это не просто увлечение – подхо-
дит к делу как настоящий профессионал. 
Знает, где обитает разная рыба, на какой 
глубине стоит летом, на какой – зимой. 
Кстати, среди участников соревнований 
на Узе он первым определил «рыбное» 

место и уже через полчаса собрал возле 
себя солидную кучку окуней.

Вторым по улову (2,3 кг) стал Алек-
сандр Тычинкин, сотрудник Управления 
по работе с персоналом. На третье ме-
сто вышел главный инженер-конструктор 
службы главного механика Олег Евтеев. 
В его садке оказалось 2,2 кг рыбы, в том 
числе и самая большая рыбка (223 г), пой-
манная в этот день.

– Первый раз выехал на такое кор-
поративное мероприятие, – признался 
Олег Александрович. – Доволен: погода 
не подвела, водоем хороший, да и улов 
тоже, за три часа больше 2 кг – для зимы 
совсем неплохо.

Светлана ААБ

ПОкА нЕ сТАяЛ ЛЕд
в êомпании проøли траäиöионные ñоревнованиÿ по зимнеé рыáноé ловле

В награду победители соревнований Олег Евтеев, Эльдар Нигматуллин и Александр Тычинкин получили 
почетные грамоты и памятные подарки

Сотрудницы компании, впервые участвующие 
в зимнем подледном лове, домой вернулись 
с желанием обязательно съездить еще раз

ОАО «ГАÇПРОМ нЕÔТЕÕиМ сАЛАвАТ»:
– электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, РЗиА,
– дефектоскописта УЗК 4 разряда,
– прибориста,
– лаборанта хим. анализа 3, 4, 5 разряда.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru

ООО «АкРиЛ сАЛАвАТ»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда.

Требование к должности:
– профильное образование;
– удостоверение соответствующей квалифи-
кации;
– опыт работы на химическом производстве.

Условия: оформление по ТК РФ, социаль-
ный пакет, конкурентный уровень з/пл.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-23-61,
e-mail: 28sar@snos.ru 

ООО «ПРОЕкТный инсТиТуТ «сГнÕП»:
– инженера-проектировщика 1 категории (от-
дел контроля и автоматизации).

Условия: оформление по ТК РФ, социаль-
ный пакет, конкурентный уровень з/пл.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-58-73,
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПРОМышЛЕннОЕ ПиТАниЕ»:
– управляющего столовой.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-20-92, (3476) 39-39-00, (3476) 
39-31-73,
e-mail: rezume@gpns.ru 

ООО «ПАТиМ»:
– слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда,
– жестянщика 4 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной 
техники 5 разряда,
– токаря 5 разряда,
– машиниста экскаватора 5 разряда,
– машиниста автокрана 6 разряда,
– машиниста автовышки и автогидроподъем-
ника 6 разряда.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-27-97,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru 

ООО «МЕдсЕРвис»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-стоматолога (детского),
– операционную медицинскую сестру,
– медицинскую сестру-анестезиста.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «ПРОМвОдОкАнАЛ»:
– слесаря РТУ 4 разряда,
– электромонтера 6 разряда.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru

кОнкуРс

вниМАниЕ


