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НЕЛЕГКО В УЧЕНИИ…

Новички компании практикуются 
на производственном тренажере
СТР. 2

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Какие задачи выполняют специалисты 
отдела внутреннего аудита 
ООО «Газпром нефтехим Салават»
СТР. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА !

Ирина Короткова, инженер по наладке 
и испытаниям электротехнической ла-
боратории УГЭ:

– Обычно стараюсь не пропускать ни 
один выпуск газеты, а этот праздничный 
номер мне посчастливилось прочесть од-
ной из первых. Особенно приятно было 
увидеть множество знакомых лиц, с кото-
рыми мне повезло работать рядом за мою 
небольшую трудовую деятельность. Это 
действительно надежные и настоящие 
мужчины! А некоторых коллег я узнала со-
всем с другой стороны. Еще была сильно 
удивлена, что в компании работает такое 
большое количество многодетных отцов. 

Всегда интересно читать о других под-
разделениях предприятия: об их задачах, 
направлениях и специфике работы. И этот 
выпуск, собравший в себя не только по-
здравления, но и описание рабочих буд-
ней сотрудников (порой даже в шутливой 
форме), не стал исключением. Не обошли 
стороной и День вывода советских войск 
из Афганистана. Этот день памятен и для 
моей семьи, потому что мой отец проходил 
службу в Афганистане.

Пользуясь случаем, хочу поздравить с 
наступающим Днем защитника Отечества 
своих коллег и пожелать им успехов в рабо-
те, удачи, здоровья и хорошего настроения! 

АНОНС

О КОЛЛЕГАХ  

В ГАЗЕТЕ
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2 НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» НАШИ БУДНИ

В компании завершается монтаж 

нового источника пара 35 ата 

с ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» 

на производства компании «Газпром 

нефтехим Салават». 

П
роект «Монтаж БРОУ-140/35» не-
обходим для надежного обеспечения 
высокопотенциальным паром потре-

бителей Общества с учетом строящихся 
производств, в том числе  производства 
акриловой кислоты. 

В настоящее время завершены два этапа 
этого проекта: монтаж нового коллектора 
пара 35 ата на территории Общества и про-
кладка эстакадной части от источников 
пароснабжения ООО «Ново-Салаватская 
ТЭЦ» до узла 14/15. 

Оставшаяся часть проекта – это монтаж 
новой быстродействующей редукционно-ох-
ладительной установки БРОУ-140/35, кото-
рая будет резервным источником пара 35 ата 
в случае возникновения нештатных ситуа-
ций, а также основным источником на время 
пуска производства ООО «Акрил Салават».

По состоянию на сегодняшний день 
монтаж самого БРОУ-140/35, а также всего 

сопутствующего оборудования завершен. 
Проведены индивидуальные испытания и в 
соответствии с утвержденной программой 
начато комплексное опробование. 

Разработка проектной документации 
установки выполнена сотрудниками проект-
ного института ООО «Проектный институт 
«СГНХП», кроме того, в качестве экспертов 
привлекались специалисты ООО «Севзап-

ВНИПИэнергопром», г. Санкт-Петербург. 
В выполнении пусконаладочных работ за-
действованы работники ООО «Ново-Сала-
ватская ТЭЦ» и пусконаладочного управле-
ния ООО «ИТЦ СНХРС».

Игорь ЦИКУНОВ, 
куратор проекта «Монтаж 
БРОУ-140/35»

ДО ФИНАЛЬНОГО 

СВИСТКА

На прошлой неделе прошли еще два 

поединка чемпионата Корпоративной 

хоккейной лиги ООО «Газпром 

нефтехим Салават». 

Ключевым стало противостояние команд 
«Альянс» и «УКС». На пятой минуте 
коман да «Альянс» открыла счет. Эта шайба 
оказалась единственной в первом периоде, 
хотя концовка могла быть результативной 
из-за очень большого количества голевых 
моментов, созданных игровыми пятерками 
команды «УКС» у ворот Романа Телявгу-
лова («Альянс»). Как только начался вто-
рой период, Денис Галеев сравнял счет, но 
к концу второй двадцатиминутки усилиями 
Руслана Хамитова команда «Альянс» вы-
шла вперед.

Урожайными на результативные дей-
ствия выдался заключительный период. 
В течение двух минут усилиями Дмитрия 
Богданова и Андрея Макарова «Альянс» 
увеличил отрыв до трех шайб. Казалось 
бы, игра сделана, но команда «УКС» не 
собиралась сдаваться. Сначала Булат Мас-
гутов добрал счет до 2:4, за четыре мину-
ты до финального свистка еще одна шайба 
влетает в ворота «Альянса», давление уси-
ливается, но счет до финальной сирены не 
меняется. 4:3 – тяжелая победа команды 
«Альянс».

– Игра была упорной, – делится Евгений 
Ефимов, нападающий команды «УКС». – 
Наш соперник оказался чуть точнее и чуть 
удачливее. Очень хотелось доказать наше-
му тренеру Олегу Бартенёву, что эти пол-
года он не зря с нами занимался. 

>>> стр. 6

РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 

ПАРОСНАБЖЕНИЯ

«ГАЗПРОМ» И CNPC РАЗВИВАЮТ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Состоялась рабочая встреча председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Мил-
лера и председателя совета директоров 
CNPC Ван Илиня. Стороны рассмотрели 
ход реализации проекта поставок газа 
из России в Китай по восточному марш-
руту, а также перспективы поставок по за-
падному маршруту и из района Дальнего 
Востока. Строительство газопровода «Си-
ла Сибири» (восточный маршрут) продол-
жается в соответствии с графиком. 

В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» 

ПРИСТУПАЮТ К КРУПНОМУ РЕМОНТУ 

ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛИ

Ремонт четырех километров магистраль-
ного газопровода Уренгой – Челябинск 
в зоне ответственности Туртасского ли-
нейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» проведут весной 
нынешнего года. Это станет первой оче-
редью крупного проекта, в рамках кото-
рого обновят 30 километров магистрали. 
Ремонт проведут методом полной замены 
трубы. Если позволит производственный 
режим газотранспортной системы, то сро-
ки ремонтной кампании будут сдвинуты на 
более ранний период, чтобы успеть произ-
вести работы до весенней распутицы. 

В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» 

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ 

НАДЕЖНОСТИ ГРС 

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялся 
научно-практический семинар ПАО «Газ-
пром» по вопросам повышения надежно-
сти и безопасности газораспределительных 
станций с участием представителей немец-
кой компании «Юнипер С.Е.». Российскую 
делегацию представили специалисты газо-
транспортных предприятий Уфы, Москвы 
и Екатеринбурга. Стороны выступили с 
докладами и презентациями, темы кото-
рых вызвали взаимный интерес. Как под-
черкнул начальник Управления ПАО «Газ-
пром» Руслан Дистанов, Башкортостан в 
качестве дискуссионной площадки по 
данной тематике был выбран неслучайно. 
Именно здесь внедрены и успешно реали-
зованы современные высокотехнологичные 
решения в области эксплуатации ГРС.

По материалам ДИП «Газпром»
и дочерних компаний

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХЭНЕРГИЯ НОВОГО

В цехе обслуживания коммуникаций 

основных производств появился 

производственный тренажер для 

новичков. 

С
пециальный стенд для обучения про-
ведению практических работ в цехе 
ввели впервые. Это макет участка 

технологического трубопровода с его 
деталями и запорными арматурами. Он 
предназначен для практического обучения 
товарных операторов, операторов техноло-
гических установок и слесарей. 

Изготовили макет силами ремонтной 
группы цеха. При работе использовали 
списанные и демонтированные материалы. 
Компоновку выбирали совместно с руко-
водством цеха. Инициатором изобретения 
тренажера стал начальник отдела эксплу-
атации производственного управления 
Павел Ямщиков.

– Работа с технологическими трубопро-

водами, их обслуживание – основная дея-
тельность цеха. Учебный макет хорош тем, 
что на нем можно получить практические 
навыки проведения работ по подготовке 
трубопроводов к ремонту, установке и сня-
тию заглушек, набивке сальников, регули-
ровке опорно-подвесной системы и других 
операций, связанных с обслуживанием и 
ремонтом технологических трубопрово-
дов, – рассказал Павел Анатольевич.

До появления тренажера при прохожде-
нии производственной практики молодые 
работники учились обслуживать оборудо-
вание лишь теоретически. Теперь в рам-
ках обучающей программы они могут на 
практике разобраться в специфике своей 
работы, получить первоначальные произ-
водственные навыки. Обучают новичков 
опытные высококвалифицированные на-
ставники. Тренажер, несомненно, станет 
хорошим подспорьем в обучении вновь 
принятых рабочих основам работ на МЦК.

Алёна ШАВЫРОВА

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ НОВИЧКОВ

После практического обучения новичок на действующих производственных объектах будет чувствовать 
себя увереннее

Реализация проекта обеспечит резервирование коллекторов пара 35 ата и надежное пароснабжение 
Общества даже при повышенном потреблении
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Руководство любой компании 

желает повысить эффективность 

работы предприятия и стремится 

к достижению поставленных целей. 

И служба внутреннего аудита в этом 

случае – очень хороший инструмент. 

Специалисты этой службы отлично 

знают специфику деятельности 

компании, знакомы с возникающими 

проблемами, всегда способны 

правильно оценить ситуацию и 

заинтересованы в том, чтобы 

деятельность предприятия была 

эффективной. 

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ВНУТРЕННИЕ 

АУДИТОРЫ?

Задачи, которые решает небольшой по 
численности коллектив отдела внутрен-
него аудита ООО «Газпром нефтехим 
Салават», весьма разнообразны. Помимо 
проведения проверок финансово-хозяй-
ственной деятельности компании, до-
черних и зависимых Обществ, аудиторы 
занимаются подготовкой материалов 
ревизионной комиссии Общества по ре-
зультатам работы за год, мониторингом 
полноты и своевременности выполнения 
мероприятий, разработанных менед-
жментом по результатам внутренних ау-
диторских проверок, консультированием 
руководства компании и подразделений 
по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности, внутреннего контроля, 
управления рисками.

В соответствии с требованиями 
ПАО «Газпром» отдел участвует в дого-
ворной работе: осуществляет согласование 
всех без исключения договоров, контрак-
тов и дополнительных соглашений, заклю-
чаемых в Обществе. Кроме того, сотруд-

ники отдела принимают участие в работе 
различных комиссий, таких как комиссии 
по защите объемов работ/услуг и МТР 
по ежегодным потребностям, комиссия 
по обоснованию дополнительных работ, 
проводимых в рамках договоров по ремон-
ту производственных активов, комиссия по 
непрофильным/неэффективным активам.

Вся эта работа нацелена на предостав-
ление разумных гарантий того, что по-
ставленные перед Обществом цели будут 
достигнуты.

– Аудиторы ОВА определяют резуль-
тативность финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и его ДЗО, – от-
мечает главный аудитор Александр Лавров. 
– Постоянно анализируют ключевые ри-
ски, осуществляют оценку эффективности 
системы управления рисками и проводят 

консультирование бизнеса. Для нас важно 
определить, достигается ли поставленная 
руководством Общества цель, с какими 
затратами и эффективностью, дать объ-
ективную оценку эффективности ФХД, 
обеспечивается ли сохранность активов… 
Работа нашего отдела направлена на совер-
шенствование деятельности Общества, его 
ДЗО и минимизацию возможных рисков.

КАК ПОСТРОЕНА РАБОТА?

Работа отдела ведется по плану внутренних 
аудиторских проверок, который согласо-
вывается в департаменте ПАО «Газпром» 
и утверждается генеральным директором 
Общества. Помимо плановых проверок, 
могут быть внеплановые по заданию де-
партамента и руководства Общества. 

В ходе проверок аудиторами осущест-
вляются такие процедуры, как предва-
рительное обследование (анализ обще-
экономической информации, изучение 
стандартов, инструкций, регламентирую-
щих документов), интервью, проведение 
наблюдения, например, за ходом проведе-
ния инвентаризации, пересчет, детальное 
тестирование данных, формирование и 
анализ статистических выборок, проведе-
ние аналитических процедур (план-факт 
анализ и т.д.). По их завершении прово-
дится оценка уместности, достаточности и 
убедительности аудиторских доказательств 
и формирование проекта отчета. Отчет 
содержит описание целей, объема, содер-
жания и результатов задания. Результаты 
содержат наблюдения, выводы, мнения, 
рекомендации и планы действий.

Проект отчета направляется в прове-
ряемое подразделение для подтвержде-
ния сделанных выводов и формирования 
плана мероприятий по указанным в отчете 
рекомендациям. В случае несогласия про-
веряемое подразделение направляет в ОВА 
аргументированный ответ, который вклю-
чается в итоговый отчет. Согласованные 

мероприятия по итогам проверки также 
включаются в отчет, после чего он направ-
ляется руководству на утверждение. 

ОВА осуществляет регулярный монито-
ринг выполнения мероприятий, включен-
ных в итоговый отчет.

КОГО БЕРУТ НА ДОЛЖНОСТЬ 

ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА? 

Коллектив отдела внутреннего аудита 
сформирован из специалистов с высшим 
образованием различных направлений: 
экономическим, юридическим, техниче-
ским. Они имеют большой опыт практиче-
ской работы в своих направлениях, а также 
опыт проведения внутренних аудиторских 
проверок. Помимо этого, сотрудники от-
дела имеют аттестат профессионального 
бухгалтера и квалификационный аттестат 
аудитора (внешний аудит). В соответствии 
с требованиями международных стан-
дартов внутреннего аудита и документов 
ПАО «Газпром» они регулярно повышают 
квалификацию в сфере регулирования бух-
галтерского учета, налогообложения, смет-
ного нормирования, внутреннего аудита.

– В международной практике внутрен-
него аудита есть такое понятие, как «все-
ленная аудита», обозначающее перечень 
всех возможных проверок, которые могут 
быть выполнены, – делится главный ауди-
тор ОВА Павел Столяров. – Работа аудито-
ров хорошо отражена в этом термине, она 
такая же многогранная, разнообразная, 
многосложная и при этом интересная. 
Касается всех областей работы предпри-
ятия, бизнес-процессов, функций, проек-
тов, инициатив компании, подразделений, 
дочерних и зависимых обществ.

Яна СВЕТЛОВА

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК ПОМОЩНИК В РАБОТЕ

КОММЕНТАРИЙ

Денис Михалев, на-
чальник отдела вну-
треннего аудита:

– Еще до недавних 
пор внутренний аудит 
на предприятиях страны 

во многих случаях играл роль реви-
зора. Постепенно это отношение из-
менилось. Сейчас перед внутренним 
аудитом ставятся все более масштаб-
ные задачи, повышаются требования 
к нему. К внутреннему аудиту начи-
нают относиться как к помощнику, 
который помогает наладить работу, 
оказать содействие. Важность по-
ставленных перед нашим отделом 
задач подчеркивает непосредствен-
ное его подчинение генеральному ди-
ректору компании. Здесь необходимо 
отметить наличие понимания работы 
отдела руководством Общества и его 
поддержка, что является существен-
ным фактором повышения эффектив-
ности внутреннего аудита и, соответ-
ственно, повышения эффективности 
бизнес-процессов. Наш отдел также 
координирует свою деятельность 
с департаментом ПАО «Газпром» 
по внутреннему аудиту, который со-
гласовывает годовые планы проверок 
отдела, определяет тематику прове-
рок и в соответствии с регламентом 
координации деятельности подразде-
лений внутреннего аудита дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газ-
пром» запрашивает отчеты. 

СПРАВКА

Отдел внутреннего аудита создан на предприятии в 2011 году в соответствии 
с требованиями Международных основ профессиональной практики и Между-
народных профессиональных Стандартов внутреннего аудита при консультаци-
онном содействии компании Deloitte. Также в соответствии с этими документами 
и лучшими практиками был разработан и утвержден СТО «Выполнение ауди-
торских заданий по предоставлению гарантий», устанавливающий, как сказано 
в стандарте, «процедуру выполнения аудиторских заданий по предоставлению 
независимых и объективных гарантий, направленных на совершенствование вну-
треннего контроля, корпоративного управления и управления рисками ООО «Газ-
пром нефтехим Салават».

Организационная независимость отдела обеспечивается тем обстоятельством, что начальник ОВА 
является участником проекта «Внутренний аудит» в структуре ООО «Газпром персонал» – дочерней 
компании ПАО «Газпром»

Внутренние аудиторы призваны выявлять скрытые резервы для повышения эффективности работы 
всего предприятия

За 2016 год отделом внутреннего ау-
дита было проведено 10 внутренних 
аудиторских проверок, в том числе 
4 крупные проверки по указанию 
ПАО «Газпром», 6 мероприятий 
в рамках ревизионных комиссий, 
31 консультация, 14 480 согласований 
проектов договоров и соглашений, 
из них 14 091 – согласования Обще-
ства, 389 – ДЗО.
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Компания «Газпром нефтехим 

Салават» славится не только 

многодетными матерями 

(у нас насчитывается 122 таких 

представительницы). Многодетных 

отцов в Обществе оказалось в два 

раза больше, а именно 259 человек! 

В семьях этих мужчин трое, 

четверо или пятеро детей. Накануне 

праздника мы побывали в одной 

из таких семей. 

Е
сли в семье есть маленькие дети, то 
они обязательно выбегают навстречу 
гостям. Любопытство и жизнерадост-

ность малышей всегда берут верх вопреки 
всем запретам взрослых. Так случилось и на 
этот раз. Риана, Амир и Раянчик Акчурины с 
сияющими глазами встречали гостей и с лю-
бопытством рассаживались около отца. Ни-
кто не уходит, всем интересно, зачем пришли 
незнакомцы. Узнав, что хотят написать про 
их папу, дети наперебой начинают проявлять 
свою причастность к вопросу. Младшие, 
Амир и Раян, обнимают отца, нежно гладят 

его, а старшая Риана дает интервью:
– Наш папа – самый любимый! Он с на-

ми играет, читает нам книги, гуляет, рису-
ет… Когда он дома, то обязательно с нами. 
Он самый лучший! А еще он делает нам 
вкусную яичницу!

– Да, дети очень любят отца, – говорит 
мама малышей Гузель Акчурина. – Яич-
ница в исполнении Ильгиза действитель-
но получается вкусной. Летом на природе 
он замечательно готовит плов. В принци-
пе, по дому он умеет делать все. С ним 
легко и надежно.

Восемь лет назад, когда Ильгиз Акчурин 
сделал предложение руки и сердца своей лю-
бимой девушке Гузель, то сразу же сказал, 
что детей в семье будет много. Гузель тоже 
нравились большие семьи, и она ответила 
согласием. Шесть лет назад родилась Риана, 
четыре года – Амир и два года – младший 
Раянчик. Ни разу красавица Гузель не по-
жалела о своей судьбе: рядом с таким поло-
жительным мужчиной, как Ильгиз, она год 
от года становится только краше. 

– Семья для меня – это все, смысл моей 
жизни, – говорит Ильгиз Акчурин, веду-
щий специалист УГЭ компании. – Работа, 
конечно, тоже важна, я решаю важные за-
дачи для надежности энергообеспечения 
производства. И все же живу и стараюсь 
я ради семьи, детей. Скучать с супругой 
нам не приходится, нужно растить детей, 
воспитывать, давать им образование. И все 
же, если в нашей семье будет пополнение, 
будем только рады, ведь столько любви 
получаешь в ответ!

Н
ачальник производственно-техниче-
ского отдела УГМетр Игорь Вяхирев 
в шутливой форме представил «бое-

вой листок» одного дня своих коллег:
– «Боевые подразделения» эксплуата-

ции средств измерений на заводах (цеха 
автоматизации и АСУТП) заняты поддер-
жанием в исправном состоянии приборов 
и систем управления технологическим 
процессом. «Командиром» цеха автома-
тизации, к примеру, на заводе «Мономер» 
является Руслан Пронькин, награжденный 
медалью Суворова за личное мужество и 
отвагу, проявленные при защите Отечества.

«Ремонтная рота» (цех ремонта КИПиА) 
под руководством Марата Карачурина 
выполняет весь комплекс работ по вос-
становлению работоспособности средств 
автоматизации для дальнейшего его ис-
пользования на «поле боя».

Стратегию и тактику «армейских опера-
ций», контроль за проведением техническо-
го обслуживания и ремонта обеспечивают 
«штабные» работники производственно-
технического отдела, один из представите-
лей которого, старшина погранвойск Андрей 
Ленц, служил на западной границе Родины. 

Точность «координат наблюдения» 
за технологическими параметрами обе-
спечивает находящаяся под командовани-
ем Елены Шуровой «женская рота» метро-
логии (к счастью, не испытавшая тягот и 
лишений армейской службы). 

Отдел по развитию систем автоматиза-
ции находится в «авангарде наступления» 
по фронту внедрения передовых методов 
управления технологическими процесса-
ми. Им руководит старшина 1 статьи запаса 
Сергей Федоров, имеющий 2 автономных 
похода на атомной подводной лодке.

Все «войсковые операции» Управления 
главного метролога осуществляются под 
командованием старшего лейтенанта запа-
са Сергея Дорофеева. Направлены они на 
обеспечение единства и точности измере-
ний в соответствии с Приказом №102 – ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений». 

САМЫЕ ТОЧНЫЕ…

…ЛЮБИМЫЕ 

Инженеры, технологи, строители, аппаратчики, машинисты, электромонтеры, водители… 

Сегодня в ООО «Газпром нефтехим Салават» трудится более 5000 мужчин. Это практически 65 % от общей численности 

работников компании. Все они разные по характеру, возрасту, мировоззрению. При этом про каждого из них 

в отдельности и обо всех вместе можно сказать, что они самые, самые… 

Работники УГМетр обслуживают свыше 83 тысяч средств измерений

Любимыми рождаются и становятся

По праву так мы можем назвать 

мужскую половину сотрудников 

Управления капитального 

строительства компании. 

С
амые практичные мужчины, пожалуй, 
трудятся в УКСе. Для большинства 
представителей этой службы стро-

ительные площадки комбината – второй 
дом. Сегодня много сил сотрудников УКСа 
направлено на строительство и модерни-
зацию установок. Кроме того, они зани-
маются поддержанием основных фондов 
компании. Например, заменой оборудова-
ния, теплообменников. Основная задача – 
чтобы производство функционировало 
без остановок. За каждым специалистом, 
например, отдела строительного контроля 
закреплено около 200 объектов на терри-
тории комбината. 

– Наверное, больше всего у нас ценятся 
такие качества, как целеустремленность и 
ответственность, – говорит ведущий спе-
циалист-строитель Василий Сянгаев. – По-
тому что каждую задачу необходимо вы-
полнить без задержек.

…ПРАКТИЧНЫЕ

Никто не поспорит, что сотрудники Управления главного метролога – самые 

«точные» специалисты в компании. Порядка 750 «бойцов» обеспечивают 

техническое обслуживание средств автоматизации Общества. В 2016 году ими 

было проведено свыше 70 работ по техническому перевооружению, а также 

множество работ по текущим ремонтам и техническому обслуживанию. «Бойцы» 

обслуживают свыше 83 тысяч средств измерений. 

ВСЕ О МУЖЧИНАХ: НАСТОЯЩИХ,  
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Что бы ни происходило на установке, 

при любой ситуации все обращаются 

к механикам: требуется ли ремонт 

или обычная замена детали. 

От механиков ждут помощи, так как 

они являются организаторами всех 

работ по устранению тех или иных 

дефектов, недостатков. Именно 

механики обеспечивают безопасную 

эксплуатацию оборудования, 

надежность производства.

 

В 2016 году в подразделениях компании 
«Газпром нефтехим Салават» под ру-
ководством УГМ проведено 38 оста-

новочных ремонтов, на текущий год их за-
планировано 57. Первая волна ремонтов 
начнется уже скоро, через месяц, на НПЗ. 
Запланированы ремонты на заводе «Моно-
мер», ГХЗ и вторая волна – на нефтепере-
рабатывающем заводе.

– Ремонт сегодня – это целая наука, – 
говорит ведущий специалист группы ме-
тодологии ремонтов компании Евгений 
Рогонов. – Всё за определенные сроки 
прорабатывается, просчитывается. Сейчас 
мы работаем над созданием электронной 
базы данных всего оборудования компа-
нии проекта автоматизации технического 
обслуживания и ремонта оборудования. 
Выполнена огромная работа по сбору 
данных с ГХЗ. В настоящий момент одно-
временно собираются данные с НПЗ и за-
вода «Мономер». До конца 2017 – начала 
2018 года проект планируется запустить. 
И тогда планирование ремонтов будет 
осуществляться в автоматическом режи-
ме, но опять же под чутким руководством 
механиков установки. Подразумевается, 
что планирование ремонтов станет мак-
симально точным как по срокам, так и по 
материалам и финансам.

Механики на производстве – одни из са-
мых востребованных и уважаемых людей. 
Судите сами. Они должны обеспечить на-
дежность 5 643 аппаратов, 328 резервуаров, 
58 печей, 9 459 технологических трубопро-
водов, 278 компрессоров, 2 858 насосов, 
2 523 вентиляторов, 568 грузоподъемных 
механизмов. Конечно, это очень большой 
объем.

– Наша работа все-таки более мужская, 
так как от нас требуется физическая сила, 
находчивость, смекалка и очень большая 
выносливость, – говорит ведущий инже-
нер-механик отдела технической диагно-
стики трубопроводов и печей ЦПД и НК 
УГМ Радик Каримов. – Лично наш отдел 
занимается проведением ревизий техно-
логических трубопроводов и печей, это 
очень ответственный и важный участок 
работы в рамках всего УГМ. От нашей 

компетентности и профессионализма за-
висит надежность работы оборудования 
в компании.

– Ранее производства в обязательном 
порядке останавливались один раз в год, 
теперь благодаря новым материалам и 
технологиям, повысившим надежность 
работы оборудования, многие установки 
компании увеличили сроки межремонтных 
пробегов до двух лет, – говорит главный ме-
ханик – начальник УГМ Рамиль Янтилин. – 
Помимо ремонтов, мы продолжим совер-
шенствование методов контроля и анализа 
выполнения капитального ремонта. Работы 
много, но хочу заверить всех работников 
компании, что для нас по-прежнему са-
мой главной задачей остается повышение 
надежности оборудования. И на этом при 
всех современных веяниях мы никогда эко-
номить не будем. 

Представители военизированной 

газоспасательной части 

компании рассказали, почему 

не каждый мужчина может стать 

газоспасателем. 

Г
азоспасатель – это практически уни-
версал. Это и медицинский работник, 
и альпинист, и водолаз, и даже психо-

лог. Здесь важно уметь работать в команде, 
иметь физическую подготовку на уровне 
супермена. 

Рабочий день (а точнее рабочие сутки) 
представителей, пожалуй, самой опера-
тивной профессии проходит в плотном 
режиме. Начинается с приема дежурства, 
потом развод, практические занятия, ко-
торые включают в себя комплексы по оде-
ванию костюмов, поиску пострадавших и 
их выносу, локализации аварийной ситуа-
ции. Обязательно три раза в сутки проходят 
профилактические осмотры на объектах. 
Работа – на месте не посидишь. Бывает, 
что за рабочую смену газоспасатели по 

3-4 раза выезжают на учебные тревоги по 
плану графиков цехов. По сигналу «Тре-
вога» за одну минуту составу нужно со-
браться, сесть в оперативную машину и 

выехать на объект. Впрочем, представите-
ли службы работают не только физически, 
но и умственно. С командиром отделения 
осваивают теоретические знания по уставу, 

инструкциям, чтобы освежить знания или 
узнать что-то новое. 

– В таких рабочих условиях некоторые 
прорабатывают от месяца до полгода и ухо-
дят, – рассказывает заместитель команди-
ра части ВГСЧ Игорь Анпилогов. – Здесь 
нужно обладать огромной стрессоустойчи-
востью. В экстремальных ситуациях за до-
лю секунды нужно принимать решение. 
И оно должно быть правильным, иначе ра-
бота всей команды пойдет насмарку. Если 
товарищи не уверены в силе своего напар-
ника, мы принимаем меры по воспитанию. 
Как говорится, «вылечить», поднатаскать 
можно любого. 

Всего в штате военизированной газо-
спасательной части работает 140 человек. 
На работу сюда примут кандидата, имею-
щего техническое, медицинское или физ-
культурное образование. 

Материалы подготовили 
Алевтина ЛОЖКИНА, 
Алёна ШАВЫРОВА, 
Олег ТОЧКА

…НАДЕЖНЫЕ

…ОПЕРАТИВНЫЕ

Вес обмундирования и оснащения мо жет достигать 50 кг

Рабочий день механиков начинается и заканчивается проверкой оборудования

Личный состав отдела организации 

охраны Управления корпоративной 

безопасности – главная и решающая 

сила надежной безопасности, 

охраны и обороны объектов 

ООО «Газпром нефтехим Салават».  

Э
тот отдел относительно молодой, ему 
шесть лет. Его штат круглосуточно 
выполняет важные функции по обе-

спечению безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности объектов Общества. 
Эти смелые, мужественные работники 
организуют и обеспечивают условия для 
нормального функционирования произ-
водственных процессов путем контроля 
пропускного и внутриобъектового режима, 
выявления и предотвращения возможных 
правонарушений на территории Общества. 

В составе отдела находится сектор инже-
нерно-технических средств охраны, служба 
оперативных дежурных и помощников, а 
также операторов пульта централизован-
ного наблюдения, отслеживающих опера-
тивную обстановку на объектах Общества 
при помощи технических средств охраны.

Главным требованием, предъявляемым 
к охране объектов, является надежность. 
А от мужчин, работающих здесь, требуется 
оперативность, смелость и решительность 
в действиях.

…СМЕЛЫЕ 

 СИЛЬНЫХ, МУДРЫХ
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В парке культуры и отдыха прошло 

Первенство по лыжным гонкам 

среди подчиненных подразделений 

Главного управления МЧС России 

по Республике Башкортостан. Всего 

в стартах приняли участие 12 команд. 

Н
есмотря на двадцатиградусный мороз 
и сильный ветер, участники соревнова-
ний собрались задолго до начала стар-

та. Каждый смог пройти дистанцию, чтобы 
оценить состояние трассы, подготовлен-
ность лыж, ну и соответственно, разогреться 
перед стартом. Соревнования состояли из 
двух этапов: лыжной гонки и офицерской 
лыжной эстафеты. Состав команды по лыж-

ным гонкам – 5 человек, из них 1 женщина, 
в составе офицерской эстафеты – 4 участни-
ка. Женщинам предстояло пройти дистан-
цию в 2300 м, мужчинам – 4600 м. Право 
стартовать первыми получили представи-
тельницы прекрасного пола.

В тяжелейшей и бескомпромиссной 
борьбе в лыжной гонке первое место заня л 
22 отряд (г. Уфа), второе – 1 отряд (г. Уфа), 
третье – 103 отряд (г. Межгорье).

В офицерской лыжной эстафете лучшим 
признан 26 отряд (г. Бирск), второе место 
присуждено 22 отряду (г. Уфа), третье – 
103 отряду (г. Межгорье).

В офицерской лыжной эстафете от Глав-
ного управления МЧС России по Респу-
блике Башкортостан принимал участие 

заместитель начальника Управления ор-
ганизации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ полковник 
внутренней службы Виталий Барзайкин. 
После церемонии награждения Виталий 
Викторович отметил высокий уровень ор-
ганизации и проведения данных соревнова-
ний, выразил слова благодарности руковод-
ству ООО «Газпром нефтехим Салават», а 
также руководству ФКУ «2 ОФПС ГПС по 
Республике Башкортостан (договорной)» 
за содействие в проведении соревнований.

Виктор СУХАНОВ,
зам. начальника ФКУ «2 ОФПС 
ГПС по Республике Башкортостан 
(договорной)»

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Он отмечает, что большая часть команды 
впервые начала играть в хоккей, некоторые 
даже впервые встали на коньки. Конечно, 
пока не всё получается, но спортсмены-лю-
бители готовы работать над собой. 

Следующий матч был между команда-
ми «Управление» и «УИТиС». Хоккеисты 
«Управления» крупно обыграли своих со-
перников. Встреча завершилась со счетом 
7:2 в пользу управленцев, в составе кото-
рых дублем отличились Вячеслав Гулин 
и Сергей Шишкин. Еще по шайбе забро-
сили Вячеслав Дегтярёв, Рустам Ишму-
хаметов и Дмитрий Конарёв. У команды 
«УИТиС» отличились Александр Зобков 
и Алексей Руцков. Команда «Управление» 
одержала вторую победу подряд, в сле-
дующем матче 22 февраля она сыграет 
с командой «УКС».

– У нас был достойный соперник, – счи-
тает Алексей Руцков из команды «УИТиС». 

Много мастеровитых игроков, кто мо-
жет взять игру на себя, обыграть, решить 
любой игровой момент. Наша команда 
сыграла так, как могла. Конечно, сказы-
вается нехватка тренировочного льда, 
в результате чего страдает качество игры 
и взаимопонимание на льду. Есть момен-
ты, над которыми нашей команде нужно 
поработать.

Защитник команды «Управление» Алек-
сандр Михайлов тоже признает, что игра 
получилась динамичной.

– Во втором периоде мы допустили не-
сколько ошибок, за которые соперник на-
казал нас, но самое главное – мы выигра-
ли, – отметил он. 

Юрий ЗАПАСНОЙ,
э ксперт по спорту 
ООО «Газпром нефтехим Салават»

– Виктор Александрович, как вы попали 
в Афганистан?

– Я заранее знал, что нашу команду от-
правят в Афганистан. 17 ноября 1986 года 
мы прибыли в Армению, в город Кирово-
кан. Затем 20 января 1987-го из Баку выле-
тели в ДРА. В городе Пули-Хумри служил 
водителем БТР-60. В нашу задачу входила 
охрана части нефтепровода Хайратон – 
Баграм. Случались, конечно, диверсии и 
обстрелы…

– Что больше всего тогда удивило 
в Афганистане ?

– Как будто на несколько веков назад 
попал: нищета, декхане кетменами землю  
обрабатывают. Афганцы – народ простой, 
гостеприимный и при этом воинственный. 
Конечно, климат там совсем другой, пей-
заж – сплошные горы, улицы – дувалы… 
Дороги – подъемы, спуски, повороты. По-
лотно усыпано стреляными гильзами, у ме-
ня на БТРе все колеса были ими утыканы! 

– Советский Союз много там сделал 
в свое время…

– Конечно, один тоннель через Саланг 
чего стоит! Недавно случайно в книге уви-
дел фото моего БТРа. Его я узнал бы из 
сотни других: есть особая примета (однаж-
ды из гранатомета попали в задний левый 
борт моего БТРа). Случайный фотограф 
запечатлел его…

– А земляки из Башкирии были?
– Нас прикрывали танки, водителем 

одного из них был Флюр Галиахметов. 
Однажды в Кабуле встретил другого зем-
ляка – Асхата Саитбаталова. Мы с ним слу-
жили еще в Армении, но он погиб в августе 
1987 года. Салаватские ребята Минифан 
Вахитов и Михаил Пермяков в составе ба-
тальона 345-го десантного полка прибыли 

в Афганистан еще летом 1979 года. Миша 
был наш, комбинатский парень, погиб од-
ним из первых, 6 августа 1980 года пуля 
попала в голову. 

– Помните, как завершилась эта вой-
на?

– Я мечтал идти колонной до границы 
с СССР. А получилось как-то обыденно: 
БТР сдал афганской армии, сам 7 февраля 
1989 года на самолете прилетел в Фергану, 
а 16 февраля был уже дома. Командующий 
40-й армией Борис Громов, перейдя по мо-
сту через пограничную реку Амударью, 
сказал: «За моей спиной не осталось ни 
одного советского солдата». А ведь в Аф-
ганистане остались наши военнопленные. 
«Афганцы», говорят, вывели войска – сразу 
поток наркоты из Афгана пошел, а потом 
и моджахеды напали на наш Таджики-
стан… А мне особенно горько от того, что 
7 декабря 1988 года землетрясение снесло 
Кировокан – город, в котором начиналась 
моя солдатская служба. Как говорится, вой-
на бывает первая и больше не кончается. 
Некоторых участников той войны уже нет 
в живых – сказываются душевные раны и 
перенесенные когда-то инфекционные за-
болевания. 

Радик ГАБИДУЛЛИН

ЭТУ СЛУЖБУ НЕ ЗАБУДЕШЬ НИКОГДА
15 февраля 1989 года советские войска полностью выведены из 

Демократической Республики Афганистан

Среди сотрудников Группы компаний «Газпром нефтехим Салават» немало тех, кто 

в разные годы стал участником боевых действий, в том числе и в Афганистане. 

Накануне Дня защитника Отечества мы встретились с Виктором Ямщиковым, 

водителем ООО «ПАТиМ» и председателем общественной организации «Боевое 

братство» имени Героя России Владимира Трубанова. Тридцать лет назад он попал 

в Афганистан, рассказал о службе, которая не сотрется в памяти никогда. 

ДО ФИНАЛЬНОГО 

СВИСТКА

ВОКРУГ КОМПАНИИ

НА СТАРТЕ  ОФИЦЕРЫ

Вы когда-нибудь мечтали 

о славе радиоведущего? 

У Вас есть шанс попробовать 

себя в роли диджея. 

Корпоративное «СВ-радио» 

ищет сотрудников, 

обладающих красивыми 

голосами. 

Пришлите заявку с указанием 

фамилии, имени, отчества, 

номера мобильного телефона 

на почту 02kao@snos.ru, и 

Вы сможете стать голосом 

«СВ-радио» или попробовать 

себя в качестве диджея.

«СВРАДИО» 

ИЩЕТ ДИДЖЕЯ

стр. 2 <<<

Лыжные старты собрали сильнейших
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Свои юбилеи празднуют работники компа-
нии: Терехов Евгений Анатольевич, Кли-
мов Алексей Иванович, Исланова Альфия 
Гизатулловна, Смирнова Лариса Петровна, 
Спасков Анатолий Владимирович, Евдоки-
мова Людмила Васильевна, Головин Ана-
толий Дмитриевич.

Ветераны компании: Каримова Гульниса 
Хайбулловна, Семенов Николай Иванович, 
Стороженко Владимир Тихонович, Латыпо-
ва Флюра Зарифовна, Хабибуллина Хати-
ма Миниахметовна, Файзуллин Абдрахим 

Хайруллович, Гимранов Амир Абдуллович, 
Дрозд Николай Петрович, Гаршин Сергей 
Александрович, Мусин Риф Абдулхако-
вич, Камагаева Тамара Николаевна, Серов 
Алексей Иванович, Хамитова Магизар На-
жметдиновна, Елисеев Борис Петрович, 
Просвирова Лидия Ивановна, Перегудова 
Валентина Васильевна, Моисеева Агафья 
Григорьевна, Плеханова Лидия Григорьев-
на, Разяпов Менихамил Галиулович, Гареев 
Фанзил Вагизович, Маслова Надежда Ро-
мановна, Личагин Александр Ефимович, 
Байгильдин Талгат Тимергалиевич, Ганее-
ва Маркиза Мухаметовна, Кураколова Ва-
лентина Алексеевна, Путенихина Галина 

Михайловна, Хасанова Ляля Фахриевна, 
Шурыгина Геталина Леонидовна, Чепчен-
ко Александра Петровна, Филиппова Ека-
терина Ивановна, Ибатуллин Билалетдин 
Багаутдинович, Сидорова Елена Петровна, 
Осипов Иван Павлович, Новикова Любовь 
Федоровна, Ракаева Нурия Вадутовна, Гор-
бунов Михаил Афанасьевич, Яковлева Та-
мара Васильевна, Дьяконов Анатолий Ива-
нович, Рафикова Факига Бариевна, Ярмеева 
Аниса Шакировна, Сайфуллина Люзия 
Минихазиевна, Мусин Шамиль Камило-
вич, Растемешин Анатолий Степанович, 
Валидов Заки Асылгужович, Кутлубаева 
Зиля Шамсутдиновна

ЮБИЛЯРЫ

Ирина Мирсаяпова, спе-
циалист Производствен-
ного управления:

– Примером для меня в 
воспитании сына является 
отец моих детей. Мне кажет-
ся, нет человека добрее его. 

Он всегда может расставить все по своим 
местам, умело сочетая диалог и компромисс. 
Сколь требователен и порой директивен на 
работе, столь он нежен и заботлив с детьми. 
Не стесняется быть смешным, играя и дура-
чась с ними. Воспитывает в них честность, 
ответственность, благородство. Очень хочу, 
чтобы сын был похож на своего папу.

Мария Забелина, спе-
циалист  по  ОТиТБ 
ООО «Медсервис»:

– Для меня примером на-
стоящего мужчины является 
Георгий Жуков. Маршал, че-
тырежды Герой Советского 

Союза, министр обороны… Талантливый 
стратег и тактик, взявший на себя ответствен-
ность за ведение важнейших военных опе-
раций, приведших к долгожданной победе. 
Он уважал врага, берег солдат. Прекрасный 
семьянин, патриот страны и народа. Таким 
и должен быть мужчина. На таких должны 
равняться подрастающие мальчишки.

Инна Ишкинина, веду-
щий специалист ОППР 
ООО «РМЗ»:

– Мужчина, которым я 
горжусь, который является 
примером во всем, это мой 
папа Владимир Масленни-

ков, ветеран Общества. Всегда поможет, 
подскажет, даст мудрый совет. Человек сло-
ва: сказал – сделал, он всегда приходит на 
выручку. Другой пример – мой супруг Ирик 
Ишкинин, работник цеха ТОиРЭО завода 
«Мономер». Внимательный, надежный, 
уверенный – рядом с ним легко идти по 
жизни. Горжусь тем, что я действительно 
«за мужем»!

Ирина Саломатина, на-
чальник ЛАУ:

– Для меня примером 
мужчины является мой 
папа. Папа был самым на-
стоящим! Умным, щедрым, 
преданным, честным и по-

рядочным. Его нежное и трепетное отно-
шение ко мне, гордость за меня, поддержка 
всегда и во всем послужили основой тому, 
что я счастливая, любящая, любимая жена 
и мама. Хочу, чтобы такими же настоящи-
ми мужчинами выросли мои сыновья, что-
бы они были похожими на деда. 

Зиля Рахимкулова, отдел 
ЭПБиОТ НПЗ:

– Мой отец, Зуфар Ка-
шапов, достойнейший че-
ловек. Любящий, добрый, 
заботливый муж, отец и 
дедушка. Проработав бо-

лее 40 лет на установке АВТ-3 цеха №14 
НПЗ, папа сейчас занимается воспитанием 
внуков и с удовольствием готовится к ве-
сенне-летним работам у себя на участке. 
Мы очень любим, гордимся нашим отцом, 
дедушкой и частенько называем его «ско-
рой помощью», потому что знаем: что бы 
ни случилось, он поможет!

Лидия Воронкова, экс-
перт УРП, уполномочен-
ный ППО ГПНС:

– Среди коллег для ме-
ня примером всегда был 
бывший зам. генерального 
директора по науке и новой 

технике Михаил Захаров. Довелось с ним 
познакомиться в 1984 году во время ра-
боты в комитете комсомола предприятия. 
Михаил Семенович по-отечески делился 
своим богатейшим опытом, всегда был 
вежлив, пунктуален, улыбчив. Несмотря 
на свою занятость, сам приходил в коми-
тет и всегда обращался на «вы». Тогда это 
нас забавляло и в то же время вызывало 
чувство уважения. 

Чулпан Сафиева, специ-
алист отдела протокола и 
общественных меропри-
ятий:

– Наверное, не буду ори-
гинальной, если скажу, что 
для меня самый лучший 

мужчина на свете – это мой отец. Он во-
площал в себе все лучшие черты: великоду-
шие, мудрость, чуткость, силу. Все, о чем 
говорил, было непоколебимым законом: 
нельзя опаздывать; все, что делаешь, нуж-
но делать хорошо… Он научил слушать, 
правильно говорить и ценить каждое сло-
во. Его нет, но он приходит ко мне во сне: 
врывается в летящий вагон поезда и по-
могает мне избавиться от зомби. 

Гузель Салаватова, млад-
ший инженер-технолог 
ТО УГТ:

– Мой папа, Ахияр Аб-
драхманов, настоящий 
страж границы и своей 
семьи. В 1985-1987 годах 

служил в погранвойсках, охраняя границу 
СССР на Дальнем Востоке. Придя из ар-
мии, 30 лет строил дома, а теперь отстра-
ивает новые производственные установки 
в Обществе. За большой вклад в строитель-
ной отрасли награжден Почетной грамотой 
РФ. Мой отец никогда не унывает и не дает 
нас в обиду. Он является для меня приме-
ром настоящего мужчины. Очень рада, что 
мой муж во многом похож на отца.

Подготовила 
Алевтина ЛОЖКИНА

С ТАКИМ МУЖЧИНОЙ ЛЕГКО ИДТИ ПО ЖИЗНИ…

Накануне 23 Февраля мы провели опрос среди девушек и женщин компании 

на тему: «Кто из мужчин является для вас примером?». Отрадно, что равнодушных 

не оказалось, вопрос задел за живое прекрасную половину и ответы были 

многогранны. Конечно, в основном наши респонденты рассказывали о папах, 

дедушках, мужьях, единицы – о политиках, коллегах. Поместить все ответы на одну 

страницу не представилось возможным, публикуем только некоторые из них. 

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– газосварщика 3-6 р.,
– кровельщика по рулонным кровлям и 
кровлям из штучных материалов 5 р.,
– оператора техн. установок 5 р. (опыт ра-
боты не менее 3 лет).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru

ПАО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

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

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– слесарей КИПиА 4, 5 р.,
– повара в производственную столовую.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

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

ООО «РМЗ»:

– слесарей по ремонту технологических 
установок 3-6 разрядов,
– плавильщиков металла и сплавов 3, 4 
разрядов,
– резчиков на пилах, ножовках и станках 
3, 4 разрядов,
– фрезеровщиков 3, 4 разрядов,
– шлифовщиков 3-5 разрядов,
– токарей 3-6 разрядов,
– сверловщиков 3, 4 разрядов,
– заточников 3-5 разрядов,
– токарей-расточников 4, 5 разрядов,
– котельщиков 4, 5 разрядов.
Желающим предлагается заполнить резю-
ме.
Контактная информация:
тел.: 39-21-22
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