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День в календаре
19 июня ООО «Медсервис» 
отмечает 
профессиональный 
праздник

Стр. 4-5

Ставка на перспективу
На установке висбрекинга 
повышают рабочие 
показатели

Стр. 3

в номере

на каткрекинге готовятСя к монтажу 
крупногабаритного оборуДования

Напомним, крупногабаритное тяжеловесное обо-
рудование общей массой порядка 690 тонн было 
доставлено в компанию еще зимой, сейчас оно 
временно находится на территории вертолетной 
площадки. Реакторно-регенераторный блок мож-
но назвать сердцем установки каткрекинга, в нем, 
в псевдоожиженном слое катализатора, будет про-
исходить процесс каталитического крекинга, т.е. 
высокотемпературное разделение вакуумного 
газойля и получение компонентов, с непрерыв-
ной регенерацией катализатора. Блок состоит из 
5 частей: стриппинг-реактора, регенератора, реак-
тора с подъемной камерой, пускового глушителя 
реактора и камеры снижения давления. 

Габариты оборудования реактора и регене-
ратора настолько большие, что существующие 
коммуникации предприятия не позволяют про-
вести его под эстакадами. Для того организова-
ны работы по «перекидке» его над эстакадами, 
иными словами, переносу над существующими 
коммуникациями. С этой целью в компанию 
прибыл специальный кран грузоподъемностью 
1350 тонн и противовесом 800 тонн. Для его 

перевозки было задействовано 60 единиц авто-
поезда. Сам он будет состоять из двух специ-
альных стрел, высота которых составит 66 ме-
тров. На данный момент спецтехника находится 
на стадии сборки. Работами занимается россий-
ская компания SOP&G. На подготовительные ра-
боты уйдет порядка недели. После проведения 
всех подготовительных и проверочных меропри-
ятий с вертолетной площадки оборудование про-
везут по территории нефтеперерабатывающего 
завода, выезд будет осуществлен через специаль-
но устроенную проездную по 2-й улице, дальше 
краном произведут перекидку через две лимити-
рующие эстакады и на специальных платформах 
доставят на стройплощадку. 

– Можно сказать, в разгаре самая активная 
стадия на площадке строительства. До конца те-
кущего месяца планируем перевести реакторно-
регенераторный блок на площадку каткрекинга, – 
говорит Антон Харитонов, главный специалист 
Управления капитального строительства.

Алёна ШАВЫРОВА

в компании производится сборка спецтехники для доставки реакторно-регенераторного 
блока FCC комплекса каталитического крекинга. 
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таланты

почти все цеха завода «Мономер» 
перешли на двухгодичный цикл ка-
питальных ремонтов. Однако в связи 

с тем, что на производстве спиртов необ-
ходима ежегодная замена катализатора, 
в мае на непродолжительный срок были 
остановлены цеха № 34 и 48.

– По сути, 15 тонн катализатора в реак-
торах гидрирования перегружались только 
в одном цехе – № 34, но так как этот цех 
дает сырье для цеха № 48 и таким образом 
завязан с ним в технологическую цепочку, 
то и он тоже был остановлен, – говорит на-
чальник производства завода «Мономер» 
Владимир Степанцов. 

В период остановочного ремонта, поми-

мо замены катализатора в цехе № 34, была 
проведена экспертиза промышленной без-
опасности для 10 аппаратов, ремонт двух 
аппаратов – Е-531 и Т-101 – и девяти тех-
нологических трубопроводов, установлен 
новый уровнемер на сепараторе С-43.

– В цехе № 48 также была проделана 
нужная работа. На установке фталевого 
ангидрида отревизировано 10 единиц ар-
матуры на трубопроводах пара. Почище-
ны 9 фильтров на трубопроводах теплоно-
сителя и о-ксилола, коллектор отходящих 
газов, оборудование Т-1, Е-407б. Раство-
ром щелочи промыты аппараты К-116, 
Е-106б, Т-118. Заменены 6 предохрани-
тельных мембран на аппаратах, – говорит 

начальник цеха № 48 Павел Киселев. 
На установке пластификаторов произ-

ведена замена фильтрующих элементов 
на 4 фильтрах. Почищены 2 теплообмен-
ника, 17 трубопроводов, 8 отстойников, 
5 резервуаров. 

Выполненные мероприятия должны 
обеспечить необходимые условия для ста-
бильной и безопасной работы двух цехов 
до капитального ремонта 2017 года. 

Алевтина ЛОЖКИНА

на произвоДСтве Спиртов 
перегрузили катализатор

Состоялся остановочный ремонт в цехах № 34 и 48. В результате повысилась 
надежность и безопасность работы оборудования этих подразделений.

Во Дворце культуры «Нефтехимик» 
состоялся отборочный тур 
корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром».

за право участвовать в следующем 
туре корпоративного мероприятия 
боролись 9 творческих коллективов 

и исполнителей в трех возрастных катего-
риях: младшей, средней и старшей.

В средней возрастной категории пер-
выми стали ансамбли «Улыбка» с тан-
цем «Волшебный бал» и «Родничок» 
с финским народным танцем «Веселый 
хуторок», второй стала Диана Нигматул-
лина, исполнив башкирский танец «На-
ездница».

В старшей возрастной категории побе-
дили ансамбль «Весна» с танцем «Исто-
рия любви» и ансамбль «Агидель» с тан-

цем «Казачья походная». Эльвира Ялиева, 
исполнив башкирский танец «Хан кызы», 
заняла второе место.

Они отправятся представлять 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» на 
зональный тур фестиваля «Факел» (Се-
верная зона), который состоится в городе 
Тюмени в ноябре 2016 года.

Алёна ШАВЫРОВА

отобраны творЧеСкие коллективы 
на «факел»

«газпром» и SHELL 
заинтереСованы 
в раСширении 
взаимоДейСтвия в Сфере Спг

В рамках Петербургского международ-
ного экономического форума – 2016 
состоялась рабочая встреча председате-
ля Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и главного исполнительного 
директора Shell Бена ван Бердена.

Стороны обсудили проект строи-
тельства третьей технологической ли-
нии завода СПГ на о. Сахалине (про-
ект «Сахалин-2»). В  настоящее время 
продолжается подготовка проектной 
документации и документации FEED. 
Также стороны подписали Меморан-
дум о взаимопонимании по проекту 
«Балтийский СПГ». 

«газпром» и «Сербиягаз» 
раССмотрели перСпективы 
СотруДниЧеСтва 

Состоялась рабочая встреча предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и генерального ди-
ректора государственного предприятия 
«Сербиягаз» Душана Баятовича. Сто-
роны обсудили поставки российского 
газа и маршруты его транспортировки 
в Сербию, а также развитие ПХГ «Ба-
натский двор». Кроме того, участники 
встречи рассмотрели перспективы со-
трудничества в области газомоторного 
топлива и малотоннажного СПГ.

«газпром» проДолжает 
активную реализаЦию 
маСштабных воСтоЧных 
проектов

В преддверии годового общего собра-
ния акционеров компании состоялась 
пресс-конференция «Газпром на Восто-
ке России, выход на рынки стран АТР».

Ее участниками стали: заместители 
председателя Правления Виталий Мар-
келов и Александр Медведев; члены 
Правления, начальники департаментов 
Олег Аксютин, Вячеслав Михаленко и 
Всеволод Черепанов; начальник депар-
тамента Павел Одеров, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром экспорт» Елена 
Бурмистрова. На пресс-конференции 
было отмечено, что «Газпром» продол-
жает активную реализацию масштаб-
ных проектов на Востоке России.

По материалам ДИП «Газпром»

Рабочие моменты обсуждают начальник производства «Мономер» Владимир Степанцов (слева) и 
начальник цеха № 48 Павел Киселев
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В период с 7 по 21 июня в цехе № 3 НПЗ 
проводятся текущие ремонтные работы, 
в ходе которых будет отревизировано 
89 единиц арматуры и выполнена чистка 
25 позиций оборудования. 

текущий ремонт на висбрекинге, как 
и положено, начался с ревизии ар-
матуры. Затем приступили к чистке 

емкостного, колонного оборудования и 
змеевиков печи П-3101. 

– Чистка змеевиков – это очень инте-
ресная работа, которая производится ги-
дромеханическим способом. При помощи 
специального устройства – скрепера – 
во внутреннюю часть печи под высоким 
давлением подается вода, которая и очи-
щает оборудование от кокса, – объясняет 
процесс и.о. начальника установки Алек-
сандр Молчанов. 

После чистки будет произведен осмотр 
внутренних элементов аппаратов, и, исхо-
дя из их состояния и объема коксовых от-
ложений, в цехе разработают мероприятия 

по снижению отложений и улучшению по-
казателей работы установки висбрекинга. 

Запланированы работы по дооборудо-
ванию воздухоподогревателя печи П-3101.

– На установке будет смонтирован до-
полнительный люк для осмотра теплооб-
менных элементов. В будущем это позво-
лит поднять качество проведения ревизий 
воздухоподогревателя печи, – говорит 
инженер-механик установки висбрекинга 
Рамис Латыпов.

В ходе ремонта предполагается выпол-
нить демонтаж тупиковых участков трубо-
проводов, что позволит снизить затраты по 
мероприятиям подготовки к осенне-зимне-
му периоду. Также будет пересыпано 300 кг 
адсорбента из регенераторов, что значи-
тельно улучшит работу осушителя возду-
ха. Все запланированные работы повысят 
эффективность деятельности установки 
висбрекинга, что положительно скажется 
на работе производства НПЗ в целом.

Алевтина ЛОЖКИНА

на произвоДСтве виСбрекинга иДет ремонт

автором книги «Иван Афанасьевич 
Березовский» стал член Совета ве-
теранов Общества Петр Журавлев. 

Как отмечает он, материалы собирал 
буквально по крупицам: по скудным вос-
поминаниям первопроходцев, архивным 
документам, газетным выдержкам 50-60-х 
годов. 

– В книге мало биографических дан-
ных, больше рассказывается о трудовой 
деятельности Березовского, – говорит 
Петр Алексеевич. – Иван Афанасьевич 
прожил насыщенную событиями жизнь, 
совершил немало славных дел, крупных 
свершений. При нем на комбинате были 
пущены многие производства, в городе 
построены необходимые для жизни соци-
альные объекты, сформированы различ-
ные вспомогательные службы – общепита, 
связи, транспорта. Фактически он стоял 
у истоков.

Ветераны компании, присутствовавшие 
на презентации книги, работавшие с Бе-
резовским в разные годы, тоже с особой 
теплотой рассказывали о нем. 

– Это был удивительный человек, – де-
лится бывший работник УКСа Валентин 
Малафеев. – Порядочный, высокообразо-
ванный, культурный и незаносчивый. 

Валентин Александрович вспоминает, 
что в начале 60-х, когда на комбинате нача-
ли производить минеральные удобрения, в 
Москве решили вручить орден Осипенко, 

руководившему в то время комбинатом. 
Салаватцы, узнав об этом, были возму-
щены: это производство было построено 
по инициативе и благодаря большим ста-
раниям Березовского. В тот момент как раз 
проходила городская сессия депутатов, там 
два дня продолжались горячие споры по 
этому вопросу. По итогам было написано 
письмо в министерство о том, что именно 
Березовский заслуживает награды. Иван 
Афанасьевич, прослышав о происходя-
щем, был очень тронут, отметил, что для 
него такое отношение горожан дороже 
любой награды. Старания же салаватцев 

не пропали: заслуженный по праву орден 
вручили Березовскому.

Эту историю, как и многие другие вос-
поминания бывших работников компании, 
Петр Журавлев отразил в изданной книге. 

– При подготовке рукописи мне хоте-
лось собрать больше исторических фак-
тов, каких-то интересных деталей, чтобы 
сохранить образ этого замечательного ру-
ководителя, эрудированного человека для 
истории. Надеюсь, ветераны компании, 
читатели оценят мои старания. 

светлана ААБ

СоЦиум

изДана книга о березовСкомизДана книга о березовСком
В мае этого года одному 
из первых руководителей 
комбината № 18, первому 
почетному гражданину города 
Салавата Ивану Афанасьевичу 
Березовскому исполнилось бы 
110 лет. По инициативе Совета 
ветеранов Общества издана книга, 
посвященная этому легендарному 
руководителю, замечательному 
человеку. Презентация нового 
издания состоялась в музее 
трудовой славы ОАО «Газпром 
нефтехим салават».

Петр Журавлев подчеркнул, что именно Березовским заложены хорошие трудовые традиции предприятия, 
которые действуют и сегодня
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коСтяк коллектива
Встреча произошла накануне Дня медицин-
ского работника, и разговор естественным 
образом завязался о любви к профессии. 

– У нас тут много династий, у кого-то 
родители или даже бабушки с дедушками 
трудились в медицине, у кого-то – мужья, 
жены или дети. Моя мама имеет 30-лет-
ний стаж работы фельдшером в МСЧ-20. 
И у меня есть все шансы, что по моим сто-
пам смогут пойти внуки, так как они еще 
в таком возрасте, когда интерес к профес-
сии как раз можно сформировать, – сказа-
ла врач-косметолог салона эстетической 
медицины и косметологии ООО «Медсер-
вис» Ольга Соколовская. 

Сама Ольга Михайловна уже 30 лет 
в профессии. После окончания медицин-
ского института и ординатуры в Орен-
бурге она вернулась в родной город и 
была принята на работу в МСЧ-20. Когда 
в ведущей поликлинике города возникла 
идея создания нового отделения восста-
новительного лечения и реабилитации, 
а потом и салона эстетической медици-
ны и косметологии, Соколовская актив-
но включилась в этот процесс и прошла 
специальное обучение в Москве, Самаре 
и Уфе. Вот уже несколько лет она успешно 
совмещает работу заведующей физиоте-
рапевтическим отделением и должность 
врача-косметолога салона эстетической 
медицины и косметологии.

– Работу свою просто обожаю, – го-
ворит Ольга Соколовская. – Наша цель – 
сделать людей счастливыми, создать 
гармонию и баланс, которые непременно 
должны быть в каждом человеке. Люди 
должны быть здоровы и красивы, как вну-
тренне, так и внешне. 

В свободное время Соколовская любит 
путешествовать, набираться свежих идей 
и впечатлений. Культура любого народа, 
считает она, обязательно содержит отно-
шение этого народа к своему здоровью и 
красоте. Новые знания потом очень помо-
гают в работе. 

– Наша миссия прекрасна, – включает-
ся в разговор заведующая отделением вос-
становительного лечения и реабилитации 
Ирина Руцкова. – И если у наших коллег-
косметологов прямая задача – улучшить 
состояние кожи (и прогресс здесь заме-
тен практически сразу), то наши успехи 
не всегда видны окружающим, о них 
в первую очередь знают сами пациенты. 
Мы проводим оздоровительный и реа-
билитационный комплекс процедур для 
людей после перенесенных операций 
и хронических заболеваний. Помогаем 
справиться с застарелыми болячками, 
проводим профилактические и очисти-
тельные программы. 

Ирина Николаевна окончила меди-
цинский вуз 34 года назад и приехала 
в Салават по распределению. Работала 
врачом-неврологом в городской больни-
це № 2, в 1998 году возглавила отделение 
неврологии. В 2009 году была приглашена 
в ООО «Медсервис».

– Новое – это всегда интересно, – го-
ворит Руцкова. – Тем более здесь, в кли-
нике, у нас очень хорошее оснащение и 
прогрессивные технологии, и мы имеем 
возможность реально помогать людям. 

В семье Ирины Руцковой все очень лю-
бят спорт. Супруг, Александр Сорокин, – 
профессиональный тренер хоккейной 
детской команды «Юрматы». Сыновья, 
Сергей и Всеволод, тоже долгое время 
занимались хоккеем. Ирина предпочи-
тает плавание, велосипед, большой тен-
нис, коньки. Старший сын связал жизнь 
с нефтехимией, а вот младший готовится 
стать медиком, учится сейчас на 3 курсе 
мединститута в Уфе. 

 
Эффект налиЦо
С экскурсией проходим по отделению 
эстетической медицины. В коридорах – 
огромные зеркала, удобные мягкие крес-
ла и диваны, на журнальных столиках – 
периодика по новинкам отечественной и 
зарубежной косметологии. В один из ка-
бинетов нас провожает врач-косметолог 
Ольга Соколовская:

– У нас работают хорошо образован-
ные и подготовленные врачи-косметоло-
ги и дерматовенерологи. Вот знакомьтесь: 
Дамира Рахматуллина, Екатерина Чугу-
нова, Зифа Кутлуева. Они в разное время 
пришли к нам, но все профессионально 
выполняют уходовые процедуры, знают 

инъекционные методики и у каждой из 
них есть свои преданные пациенты.

Дамира Рахматуллина – врач широкого 
профиля. Долгие годы работала врачом – 
акушером-гинекологом в городской боль-
нице, 17 лет назад решила сменить про-
филь и получить смежную специальность 
по дерматовенерологии и дерматокосмето-
логии. С 1999 года занялась косметологи-
ей вплотную, три года назад была принята 
в ООО «Медсервис». 

– Мне есть с чем сравнить, и поэтому 
хочу отметить, что в «Медсервис» исполь-
зуется высокотехнологичное оборудова-
ние и методики. Поэтому работать  для 
меня здесь одно удовольствие, – сказала 
Дамира Акрамовна. – Мне очень нравится 
делать женщин красивыми, и я искренне 
рада за постоянных клиенток. Для тех 
же, кто у нас еще ни разу не был, хочу 
напомнить, что долгая молодость кожи 
возможна только при постоянном уходе 
за ней. Приходите к нам – мы научим вас 
нехитрым способам поддержания и прод-
ления красоты и молодости.                >>>

«ЦелЬ нашей работы − СДелатЬ   люДей СЧаСтливыми»

из иСтории празДника

В 1980 году Президиум Верховного 
Совета СССР объявил о празднова-
нии Дня медицинского работника 
в третье воскресенье июня Указом 
«О праздниках и памятных днях». 
С тех пор врачи, медсестры и весь 
персонал больниц, поликлиник, 
скорой помощи отмечают свою дату 
официально. Время шло. Советский 
Союз исчез, на его территории по-
явились новые государства, но на-
столько важна профессия врача, 
настолько почитаема в народе, что 
этот праздник продолжают считать 
своим и на Украине, и в Белоруссии, 
и в Армении, и в Молдове.

в рамках корпоративного проекта «баранки» корреспондент и фотограф пресс-центра побывали в отделении 
восстановительного лечения и реабилитации ооо «медсервис» и салоне эстетической медицины и 
косметологии. Сразу хочу отметить, что таких красивых и стремительных «баранок» у нас еще не было. 
красивых — потому что интерьер в отделениях оказался стильным, к тому же сотрудники в разноцветных 
медицинских костюмах смотрелись очень эффектно. Стремительных — потому что общение состоялось 
до начала приема и мы с ходу были приглашены к красиво сервированному чайному столу. 

С Днем
меДиЦинСкого
        работника

Слева направо: врач-косметолог Зифа Кутлуева, старший администратор Эльмира Биктимирова, врач-косметолог Екатерина Чугунова, врач-терапевт 
Татьяна Яценко, врач-косметолог Ольга Соколовская, заведующая ОВЛиР Ирина Руцкова, врач-косметолог Дамира Рахматуллина, администратор Динара 
Ишмухаметова, мастер аппаратной косметологии Галина Шленкина

Мастер ногтевого сервиса Лариса Хасаева

Все вопросы решаются коллегиально
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в канун Дня медицинского работника хочется от души 
поздравить сотрудников ООО «Медсервис» с про-
фессиональным праздником и сказать им огромное 

спасибо за милосердие, доброжелательность и терпение.
Так случилось, что в начале февраля я упала и сильно 

повредила ногу. В ООО «Медсервис», несмотря на позд-
ний вечер, дежурный врач и работники приемного покоя 
быстро оказали мне первую помощь, рентген-лаборант сде-
лала снимок, и с непростым переломом бедренной кости 
меня госпитализировали в травматологическое отделение. 
В отделении меня встретили участливо, бережно перело-
жили с каталки на кровать, сразу же поставили систему.

На следующее утро заведующий травматологическим 

отделением Радик Гадананович Ибрагимов принял ре-
шение об операции, которая прошла успешно. После нее 
меня старательно выхаживал персонал отделения: врачи, 
медицинские сестры, санитарки. В отделении, где людям 
зачастую приходится бороться с болью и часто с обездви-
женностью, медперсонал с особой теплотой относится к 
пациентам, проявляет понимание, отзывчивость, состра-
дание. Способствует выздоровлению больных и уютная, 
спокойная обстановка, чистота, отличное питание.

Сейчас, когда позади обездвиженность, боли, сомнения в 
выздоровлении, когда я на 85-м году жизни вновь научилась 
ходить, хочется еще раз от всего сердца выразить благодар-
ность медицинскому персоналу ООО «Медсервис». Можно 

только восхищаться профессионализмом врачей-травма-
тологов, бесконечным терпением и доброжелательностью 
Радика Гаданановича и лечащего врача Юрия Михайловича 
Пустарнакова, трудолюбием и ответственностью постовых 
и перевязочных медсестер, санитарок, буфетчиц. Призна-
тельна я и за участие, поддержку начмеду Евгению Нико-
лаевичу Кудрину, заведующей отделением реабилитации 
Ирине Николаевне Руцковой, врачам диагностического 
отделения, сотрудникам прием ного отделения.

Хочется также выразить признательность персоналу 
рентгендиагностики, клинико-диагностической лаборато-
рии, врачам-консультантам – эндокринологу, кардиологу – 
и тем сотрудникам, кого мы, больные, и не знаем в лицо: 
работникам аптеки, пищеблока, прачечной… Низкий вам 
поклон, дорогие медики. Здоровья вам и вашим близким!

Мария БАРКОВсКАЯ, 
бывший зам. начальника техотдела УКс

«ЦелЬ нашей работы − СДелатЬ   люДей СЧаСтливыми»

<<<
Гордость врача-косметолога Дамиры 

Рахматуллиной – ее дети. Дочка учится 
в престижном вузе в Италии на отделении 
экономики и менеджмента. Сын занимает-
ся бизнесом. Когда все собираются вместе, 
Дамира обязательно зажаривает курочку 
в духовке. У Дамиры хорошо получается 
все, чем она занимается, и это очень рас-
полагает к ней. 

Коллега Екатерина Чугунова тоже из-
лучает позитив. Несмотря на то, что ее 
родители с медициной не связаны, тем не 
менее мама всегда советовала пойти по сто-
пам бабушки и тети, работающих врачами. 
К тому же девушке в школе нравились хи-
мия и биология, так что она без колебаний 
готовилась к поступлению в медицинский 
вуз. Отучившись на лечебном факультете 
в Оренбурге, прошла курс интернатуры по 
дерматологии, а затем профпереподготовку 
в Челябинске на косметолога. Екатерине 
изначально была близка именно эта сфера 
медицины.

– Эффект от лечения и работы здесь 
виден сразу, – говорит Чугунова. – Если 
есть какие-то высыпания на коже, то после 
лечения они проходят. Если есть какие-то 
возрастные изменения, потеря упругости 
кожи, то опять-таки после правильно подо-
бранных процедур можно скорректировать 
морщины и улучшить качество кожи. И ты 
видишь в ответ сияющие глаза пациента 
или пациентки, их счастливые лица, и это 
очень мотивирует для дальнейшей работы, 
дает импульс для самосовершенствования, 
изучения новых методик лечения!

Екатерина поклонница фитнес-бикини, в 
свободное от работы время она всегда ста-
рается прийти в спортзал потренироваться.

Со спортом дружит и другой космето-
лог – Зифа Кутлуева. 

– По выходным мы с супругом выходим 
на пробежки в парк, – говорит она. – А на-
ши дочки занимаются фигурным катани-
ем; старшая уже делает первые успехи, и 
младшая ее догоняет. 

Семья Кутлуевых мобильна и легка 
на подъем. Муж Зифы, Марат, работает 
в ООО «Медсервис» врачом-урологом, 
активно изучает новые направления в ле-
чении своего профиля заболеваний. Сво-
бодно владеет английским, работает без 
языковых барьеров, причем мотивировал 
на изучение иностранного языка и Зифу.

– Конечно, я не могу похвастаться столь 
хорошим разговорным уровнем, но все же 
уровень чтения и понимания специальной 
медицинской литературы и журналов у ме-
ня хороший, и благодаря этому я в курсе 
всех самых прогрессивных технологий, – 
говорит косметолог Кутлуева.

Зифа получила высшее медицин-
ское образование в Уфе, отработала 
там же 4 года терапевтом. Затем ее 
привлекла дерматология, она пе-
реквалифицировалась на дерма-
товенеролога и дополнительно 
на косметолога, прошла не-
сколько обучений на базе 
Российского университета 
дружбы народов. Работала 
в городских и специализиро-
ванных клиниках Уфы, Стерли-

тамака, Салавата. Два месяца назад была 
приглашена в ООО «Медсервис».

– О работе в клинике градообразующего 
предприятия могу сказать так: нет предела 
совершенству! – заявляет Зифа Кутлуева. – 
Мы стремимся все знать по максимуму, и 
порой кажется, что уже достаточно, однако 
сфера эстетики и косметологии развивает-
ся стремительно, и вновь и вновь требует-
ся освоение новых технологий. Это очень 
тонизирует!

Как истинный ценитель прекрасного, 
Зифа занимается разведением цветов, 
а именно фиалок. У нее дома есть двух и 
трехцветные цветы, всего около 9 видов. 

 
воССтановитЬ и обезвреДитЬ
Переходим в отделение восстановительно-
го лечения и реабилитации, нас сопрово-
ждает врач-терапевт Татьяна Яценко. 

– В медсанчасти я «старожил», – улы-
бается Татьяна Николаевна. – После вуза 
устроилась сюда работать 32 года назад. 
Прошла путь от цехового терапевта до ди-
ректора. Затем шесть лет возглавляла дет-
скую городскую больницу, где было очень 
интересно, но сердце мое, конечно же, 
осталось здесь, и вот теперь я вернулась 
обратно домой! 

Оказалось, что идея создания подобного 
отделения появилась как раз тогда, когда 
Татьяна Яценко руководила медсанчастью. 
Тогда же на 5 этаже стационара открывался 
некий малый аналог сегодняшнего. Теперь 
же отделение занимает половину здания по 
Октябрьской, 37, и здесь представлены все 
современные направления для оздоровле-
ния, восстановления после острых травм и 

операций, для реабилитации после перене-
сенных заболеваний сердечно-сосудистой 
и нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата. 

– Иголочки, пиявки, озон, массаж, сау-
на, ванны, вытяжка, лечебная гимнастика, 
кедровая бочка и прочее и прочее – у нас 
есть все, – говорит Татьяна Яценко. – В по-
следнее время у нас появилась еще одна 
новая программа очищения – Детокс. 
Пользуется она огромной популярностью 
как у представительниц прекрасного по-
ла, так и у сильного. На базе нашего от-
деления действует 3 вида очищающих 
программ: экспресс-очищение, 3-днев-
ная и 7-дневная. В каждую из них при 
помощи нашей аппаратуры, препаратов и 
специально разработанной диеты проис-
ходит очистка печени, кишечника, крови, 
лимфы. Неправильным питанием, чрез-
мерным употреблением лекарств и даже 
витаминов мы зашлаковываем наш орга-
низм, и начинается сбой в виде различных 
болезней, аллергий, усталости. Наши про-
граммы помогают навести порядок в ор-
ганизме и достичь гармонии.

Хобби Татьяны Николаевны с юности 
является чтение классической литерату-
ры. Она любит читать и перечитывать 
Льва Толстого, Антона Чехова, Михаила 
Булгакова, Александра Пушкина, Евгения 
Баратынского… Говорит, что классика по-
могает ей черпать много полезной инфор-
мации для дня сегодняшнего. Ее примеру 
не только в плане чтения, но и выбора про-
фессии последовала дочь Наталья. Сейчас 
она обучается в интернатуре, работает в 
ООО «Медсервис», мечтает стать хорошим 
гастроэнтерологом и диетологом.  

 
Снимок на памятЬ
В завершение экскурсии в фойе собира-
ем всех работников отделений. Приятно, 
что это не только компетентные специ-
алисты, но и обаятельные, приветливые 
дамы. Что ж, радушие и выдержанность – 

неотъемлемая часть медицинской 
профессии. После фотосессии 
врачи и медсестры спешно рас-
ходятся по кабинетам: в «кос-
метологии» уже скоро начнет-
ся прием, а в «реабилитацию» 
сегодня должны поступить 
новые пациенты. Работники 
готовятся к встрече и гото-
вы помочь каждому.

Алевтина ЛОЖКИНА

из пиСем в реДакЦию

благоДарю за теплоту и терпение 

– Конечно, я не могу похвастаться столь 
хорошим разговорным уровнем, но все же 
уровень чтения и понимания специальной 
медицинской литературы и журналов у ме-
ня хороший, и благодаря этому я в курсе 
всех самых прогрессивных технологий, – 

Зифа получила высшее медицин-
ское образование в Уфе, отработала 
там же 4 года терапевтом. Затем ее 
привлекла дерматология, она пе-
реквалифицировалась на дерма-

ванных клиниках Уфы, Стерли-

Снимок на памятЬ
В завершение экскурсии в фойе собира-
ем всех работников отделений. Приятно, 
что это не только компетентные специ-
алисты, но и обаятельные, приветливые 
дамы. Что ж, радушие и выдержанность – 

неотъемлемая часть медицинской 
профессии. После фотосессии 
врачи и медсестры спешно рас-
ходятся по кабинетам: в «кос-
метологии» уже скоро начнет-

Алевтина ЛОЖКИНА

Хорошее настроение. В центре – специалист по развитию Ольга Алтунина
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к СвеДению

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопле-
ния» было создано в 2014 году в результате реорга-
низации НПФ «ГАЗФОНД» – одного из крупнейших 
НПФ страны, успешно работающего на пенсионном 
рынке России еще с 1994 года.

«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» яв-
ляется преемником прав и обязательств НПФ 
«ГАЗФОНД» по обязательному пенсионному стра-
хованию. 

«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» име-
ет бессрочную лицензию Банка России на осу-
ществление деятельности по обязательному пенси-
онному обеспечению и пенсионному страхованию 
№ 430 от 30 апреля 2014 года.

Фонд одним из первых прошел процедуру ак-
ционирования и проверку Бан-
ком России для вступления в 
систему гарантирования прав 
застрахованных лиц, включен 
в Реестр негосударственных 
пенсионных фондов – участ-
ников системы под № 1. 

По итогам 2015 года около 10 млрд рублей было 
распределено на пенсионные счета накопительной 
пенсии своих клиентов, что в процентном выраже-
нии составило 11,07 %.

За десять лет деятельности по обязательному 
пенсионному страхованию накопленная доход-
ность инвестирования средств пенсионных нако-
плений составила 152,1 %.

Современный и функциональный сервис «Ка-
бинет клиента» на официальном сайте Фонда 
www.gazfond-pn.ru позволяет каждому клиенту 
осуществлять полный контроль состояния своего 
счета.

перед стартом все команды получили 
конверты с картой местности и, сле-
дуя знаменитой суворовской пого-

ворке, что каждый воин должен понимать 
свой маневр, стали изучать окрестности, 
уточнять расположение наблюдаемых це-
лей, ориентиров и других объектов. Па-
раллельно каждый из участников получил 
плащ-палатку, которую необходимо было 
донести до финиша.

Стартовали по четыре команды с ин-
тервалом 15 минут. Команды «Управ-
ление-1» и ООО «СНХП» начали свое 
движение по пересеченной местности, 
воспользовавшись другой дорогой, ве-
дущей в попутном направлении, с не-
которыми отклонениями от выбранного 
маршрута. Первую контрольную точку все 
команды прошли без ошибок. На второй 
контрольной точке в поисках закладной 
капсулы много времени потеряла коман-
да ООО «СГНХП». Не имея компаса, 
но ориентируясь на местности, команда 
ООО «ПВК» на третьей контрольной точ-

ке пыталась найти закладную капсулу, им 
это так и не удалось. 

После полутора часов испытаний под 
жарким солнцем команды финиширо-
вали. Лучшее время на этапе показала 
команда «Управление-1» – уложились 
за 1.01.44 минуты. Почти две минуты 
проиграла победителю этапа команда 
ООО «СНХП». Третье время у команды 
«Управление-2» – 1.03.54 минуты.

Небольшой отдых, вкусная полевая 

кухня от ООО «Промпит», и участники 
вновь ринулись в бой. Их ждали очеред-
ные испытания: собрать и установить па-
латку из пяти плащ-палаток и с помощью 
огнива развести костер. 

Первыми начали энергетики, палатку 
установили за пять минут, но долго не 
могли развести костер, потеряли время, 
уложились за 10.31 минуты. Команда же 
ООО «ПВК» установила рекорд, собрав 
палатку и разведя костер всего за 2.30 ми-
нуты. Две команды ООО «ПАТиМ» устро-
или настоящую гонку за лидером: у них 
не было проблем с разведением костра, 
но обе команды немного провозились при 
установке палаток. Лучший результат по-
казали спортсмены «ПАТиМ-2», они за-
няли второе место. Команда «ПАТиМ-1» 
стала третьей. 

Юрий ЗАПАсНОй

марш-броСок на 11 километров
в компании прошел второй этап корпоративного проекта «герои нашей компании»

из первых уСт

Эдуард Камаев, 
ООО «Акрил  
салават»:

– Турполоса 
с препятствиями 

была не из легких, 
но, пройдя дистанцию, я получил 
массу положительных эмоций. По-
бегал, с удовольствием пообщался 
с коллегами. И самое главное – на-
сладился прекрасной природой 
родного края.

Виталий Челак, 
«Управление-1»:

– Успех любого 
похода зависит 

от того, насколько 
каждый участник в не-

го вкладывается. Мы выложились 
на все 100 %. Следуя из названия 
этих состязаний, нас действитель-
но можно назвать «выжившими»: 
было тяжело, но все выдержали 
испытания и довольны своим ре-
зультатом. 

Анастасия  
скорнякова,  
«ПАТиМ-1»:

– Я считаю, 
что туристический 

поход – это хороший 
способ познакомиться друг с дру-
гом, что непременно будет спо-
собствовать здоровой атмосфере 
в своем трудовом коллективе, и 
самое главное, что дает мне этот 
проект, – это укрепление моего фи-
зического здоровья.

После недельного отдыха участников 
корпоративного проекта «Герои нашей 
компании» ждал второй этап спортивно-
прикладного марафона под названием 
«Выжившие». Спортсменам-любителям 
предстояло попробовать свои силы и 
возможности в марш-броске на 11000 метров, 
ориентировании на местности, установке палатки 
и разведении костра. 

на третьем этапе спортивно-прикладного марафона корпоративного проекта гто 
«герои нашей компании» спортсменам-любителям предстоит принять участие 
в увлекательной гонке патрулей «Самые быстрые и меткие», которая пройдет 
на стадионе имени 50-летия октября.

По сумме двух испытаний победителем второго этапа спортивно-
прикладного марафона корпоративного проекта ГТО «Герои нашей 
компании» стала команда «Управление-1», второе место у участников 
команды «Управление-2», третье – команды ООО «ПВК».

КОНТАКТЫ ФОНДА В сАЛАВАТЕ: г. Салават, ул. Островского, д.13/32, в зда-
нии «Башинвестбанка», 3 этаж, телефон 8-917-36-94-005 или 8-937-303-88-77. 

Часы работы: с 9 до 19 часов, перерыв с 13 до 14 часов. В субботу – с 10 до 15 часов. 
Для заключения договора можно обратиться по электронной почте:  

Gazfond-salavat@inbox.ru
Контактный центр 8-800-700-83-83 (бесплатная линия для всех регионов России)
Полная информация, а также форма обратной связи представлена на сайте  

www.gazfond-pn.ru

наДежный фунДамент вашего буДущего

Сотрудники Управления Общества мастерски справились с испытаниями
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Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Сайфутдинов Рафаэль Римович, 
Карсанов Радик Ирекович, Арсентьева 
Ольга Ивановна, Емельянов Александр 
Михайлович, Горелкина Лариса Влади-
мировна, Андреев Андрей Алексеевич, 
Гаврилов Анатолий Валерьевич, Федо-
рова Ирина Александровна, Галимянов 
Рауль Зиевич.

Ветераны компании: Баранова Та-
тьяна Ивановна, Видинеев Анатолий 
Арсентьевич, Видинеев Геннадий Ар-

сентьевич, Курганова Любовь Анато-
льевна, Латыпова Елена Николаевна, 
Галков Михаил Дмитриевич, Неткачев 
Валентин Николаевич, Сайфутдинов 
Валерий Минигарифович, Сухорукова 
Мусавара Мусавировна, Хуснуллин Ля-
биб Хурматович, Абдулкадырова Рауза 
Гиниятовна, Абдуллин Зайнулла Муха-
рямович, Габидуллин Рауф Ибраевич, 
Демидов Николай Савельевич, Петро-
ва Валентина Михайловна, Буланкина 
Раиса Степановна, Галимуллина Кима 
Заляетдиновна, Загитов Фаат Муллага-
леевич, Смирнова Зоя Васильевна, Хру-
щев Анатолий Тихонович, Желтоухова 

Мария Яковлевна, Мещеряков Анатолий 
Иванович, Попова Людмила Васильевна, 
Семавина Мария Александровна, Фина-
генова Ольга Геннадьевна, Хабибуллин 
Рифкат Денисламович, Шарафутдинова 
Нина Владимировна, Абрамзон Анато-
лий Ефимович, Алферова Раиса Федо-
ровна, Дмитриева Алевтина Сергеевна, 
Захарова Наталия Николаевна, Семенова 
Валентина Алексеевна, Смирнов Вла-
димир Борисович, Уразбахтина Гарифа 
Зариповна, Хайбуллина Флюра Наби-
улловна, Кирьякова Мария Васильевна, 
Корыстова Надежда Трофимовна, Томи-
лина Нина Ивановна

юбиляры

позДравляем!

уСпех

Для формирования каДрового резерва 
приглашает к СотруДниЧеСтву

обЪявления

Специальности:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (в нефтегазопереработке)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-
вания (в нефтегазопереработке)
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (в не-
фтегазопереработке)
15.02.08 Технология машиностроения
18.02.09 Переработка нефти и газа

19.02.10 Технология продукции общественного питания
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности)

Рабочие профессии:
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (на-
плавки)
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
15.01.30 Слесарь
18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров

ооо «акрил Салават»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда.
Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный па-
кет, конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-34-11, e-mail: 87duv@snos.ru

ооо «промышленное питание»:
– повара 4, 5 разряда с опытом работы не менее 
3 лет,
– технолога с опытом работы не менее 1 года,
– официанта в кафе «Рахат Лукум».
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-20-92, 
(3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07keb@snos.ru 

ооо «меДСервиС»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– медицинскую сестру по массажу,
– врача – акушера-гинеколога,
– фармацевта,
– провизора.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46, e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ооо «ремонтно-механиЧеСкий завоД»:
− токаря 5, 6 разрядов,
− токаря-расточника 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту технологических установок 
4, 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту и обслуживанию перегру-
зочных машин 4, 5 разрядов,
− заточника 5 разряда,
− слесаря строительного 5 разряда,
− плавильщика металла и сплавов 4 разряда,
− электрогазосварщика 5 разряда,
− бетонщика 4 разряда,
− фрезеровщика 4, 5 разрядов.
Требования к квалификации:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22, e-mail: 17etn@snhrs.ru

пао «Салаватнефтехимпроект»:
– главного специалиста-механика,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика группы КиА),
– инженера по промышленной безопасности,
– специалиста по разработке раздела системы 
мониторинга инженерных сооружений.
Требования:
– высшее профильное образование,
– наличие опыта работы в проектировании не 
менее 3 лет.
Контактная информация:
тел.: 8-800-500-75-85 (доб. 14-25),
e-mail: ok@snhpro.ru

ооо «патим»:
– заведующего фельдшерским здравпунктом,
– электрослесаря по ремонту оборудования 4 
разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81,
e-mail: rezume@gpns.ru, 02hrf@snos.ru

ооо «ново-СалаватСкая тЭЦ»:
– ведущего инженера ЭТЛ (опыт работы),
– электромонтера РЗА 7 разряда,
– уборщика производственных помещений.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

республиканский летний 
фестиваль в Агидели 
собрал около 30 команд 

из разных регионов Башкор-
тостана. Третий год подряд 
честь Салавата защищала се-
мья Гридиных. В общекоманд-
ном зачете она заняла второе 
место.

Василий и Анастасия Гри-
дины – сотрудники ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават». 
Глава семьи работает на за-

воде «Мономер» в цехе 
№ 23 аппаратчиком, а 

его супруга – ведущим 
экономистом в Финансо-

во-бюджетном управлении. 
Занимаются спортом много 

лет. От родителей не отстает 
и десятилетняя дочь Елизаве-
та, которая не раз участвовала 
и занимала призовые места 
в спортивных конкурсах. 

На фестивале семейных ко-
манд вместе с другими участ-
никами им предстояло пройти 
пять видов состязаний: дартс, 
легкоатлетическая эстафета, 
бросок мяча в баскетбольную 

корзину, прыжки в длину с ме-
ста и комбинированная эста-
фета. В каждом виде команды 
награждали грамотами. Семья 
Гридиных отлично справилась 
с заданиями, завоевав призо-
вые места в трех из пяти ис-
пытаний. 

– Нас обошла лишь семья 
из Уфы, – говорит Василий 
Гридин. – Сильные соперни-
ки. Будем готовиться, постара-
емся на следующий год выйти 
в лидеры, вернуться домой с 
золотом. 

По мнению эксперта по спор-
ту ОАО «Газпром нефтехим Са-
лават» Юрия Запасного, очеред-
ная победа на республиканском 
фестивале не случайность.

– Это самая спортивная се-
мья компании, – считает он. – 
Василий активный участник 
корпоративных игр, семейных 
фестивалей, активист завода 
«Мономер». Всей семьей они 
регистрируются на корпоратив-
ные эстафеты, забеги. При этом 
супруги – одни из немногих, 
кто первыми сдают нормативы 
ГТО. С этой семьи, без сомне-
ний, нужно брать пример. 

Яна сВЕТЛОВА

С Серебром из агиДели
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На фестивале семейных ко-
манд вместе с другими участ-
никами им предстояло пройти 
пять видов состязаний: дартс, 
легкоатлетическая эстафета, 
бросок мяча в баскетбольную 

В Агидели прошел республиканский летний фестиваль семейных команд «Папа, мама и я – 
спортивная семья». Сотрудники ОАО «Газпром нефтехим Салават» приняли в нем активное 
участие, домой вернулись с наградой.

Салаватский индустриальный колледж объявляет прием на 2016-2017 уч. год 
выпускников 9-х и 11-х классов по очной и заочной формам обучения 

по специальностям и рабочим профессиям

Прием осуществляется на основании аттестатов, без экзаменов. Нуждающимся предоставляется благоустроенное общежитие.
Абитуриентам при себе иметь паспорт, документ об образовании (аттестат), 4 фотографии 3х4, медсправку о состоянии здоровья. 
Приемная комиссия работает по адресу г. Салават, б. Матросова, 27 с 8.30 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 13.30. В субботу с 09.00 до 14.00.
Подробную информацию можно получить на сайте колледжа www.salinc.ru или по телефону (3476) 35-23-34.


