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ПАВОДОК2017

В подразделениях компании началась 
подготовка к весеннему паводковому 
периоду
СТР. 2

КАК ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ?

Профессиональный психолог дает 
советы читателям «СН»
СТР. 5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

АНОНС

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

ТЮЛЬПАНЫ И «БРАВИССИМО» В ПОДАРОК 
Более 650 букетов подарили женщинам на празднике, посвященном дню 8 Марта

>>> стр. 3

Араик Бабаян, начальник коммерческо-
го отдела завода «Мономер»:

– Благодарю редакцию нашей газеты 
«СН» за возможность первым ознакомить-
ся с новым выпуском и поделиться своими 
впечатлениями, а они, надо признать, очень 
позитивные. Есть материал об успешном 
прохождении надзорного аудита на соответ-
ствие системы менеджмента качества. И что 
очень важно, целая страница посвящена 
лучшей половине Общества – дорогим жен-
щинам! С интересом прочитал рассказ из 
раздела «Командировка» о рабочей поездке 
в греческие Салоники. В рубрике «Качество 
жизни» представлен материал о правильной 
постановке целей. Считаю, что это важная 
тема и описанные практические приемы 
будут полезны читателям в повседневной 
жизни. Ну и конечно же, нельзя не отметить 
трогательный рассказ на последней страни-
це о многим знакомой маленькой собачке 
Феньке. Если коротко выразить впечатление 
от номера, то могу уверенно сказать: «Реко-
мендую, коллеги!»

«РЕКОМЕНДУЮ, 

КОЛЛЕГИ !»

С 3 по 6 марта на установке изомериза-
ции ООО «Газпром нефтехим Салават» 
проведены гарантийные испытания при 
максимальных загрузках. Достигнуты все 
эксплуатационные показатели по специ-
фикации продукта и объему. 

7 марта состоялась встреча представи-
телей компании-лицензиара Axens и ру-
ководства компании «Газпром нефтехим 
Салават», в ходе которой был подписан 
итоговый документ о комплексном опро-
бовании установки и достижении гаран-
тийных показателей.

Пуск нового объекта на нефтеперера-

батывающем заводе позволит произво-
дить высокооктановый компонент бензи-
на – изомеризат. Продукт без содержания 
серы, бензола и других ароматических 
соединений будет отвечать требовани-
ям технического регламента и поможет 
увеличить объемы выработки товарных 
бензинов Общества.

Евгений ЯСАКОВ, 
главный специалист 
отдела строительства 
новых объектов 
нефтепереработки УКС

ДОСТИГНУТЫ ГАРАНТИЙНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» близится к завершению реализация крупного 

инвестиционного проекта «Установка изомеризации пентан-гексановой фракции». 

В первые дни марта на новом производственном объекте проведены гарантийные 

испытания при максимальных нагрузках.
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ВТОРАЯ НИТКА В МОРЕ

Подписан контракт на строительство 
второй нитки морского участка газотран-
спортной магистрали «Турецкий поток». 
Для укладки по морскому дну более 900 км 
труб второй нитки газопровода, также как 
и для выполнения этой работы по первой 
нитке, компания Allseas Group будет ис-
пользовать крупнейшее в мире строитель-
ное судно – Pioneering Spirit.

«ПОЧТА РОССИИ»  НОВЫЙ ПАРТНЕР 

«ГАЗПРОМА» НА ГАЗОМОТОРНОМ 

РЫНКЕ 

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и генеральный директор 
ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов 
подписали Соглашение о сотрудничестве 
в области использования природного газа 
в качестве моторного топлива. В соответ-
ствии с документом стороны, в частности, 
договорились о совместной разработке и 
реализации программ по переводу авто-
транспортных средств «Почты России» на 
газомоторное топливо. «Газпром» и «По-
чта России» также будут координировать 
усилия для повышения производительно-
сти действующих и обеспечения загрузки 
перспективных объектов газозаправочной 
инфраструктуры «Газпрома». 

«ГАЗПРОМ» ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СИНТЕТИЧЕСКИХ БЕНЗИНОВ

«Газпром» рассматривает возможность 
создания малотоннажного производства 
синтетических бензинов. За обоснование 
инвестиций в проект компания готова за-
платить 68,8 млн рублей, следует из ма-
териалов тендера на сайте госзакупок. 
В периметр интересов «Газпрома» входит 
проектирование опытно-промышленной 
установки для переработки природного 
газа, поступающего с малых, низкодебит-
ных и низконапорных месторождений, 
с последующим производством синтети-
ческих бензинов с использованием би-
функционального катализатора. Компа-
ния предлагает рассмотреть возможность 
строительства установки для нескольких 
площадок. Один из рассматриваемых ва-
риантов – площадка ООО «Газпром нефте-
хим Салават». В каждом случае «Газпром» 
рассчитывает производить бензин Аи-92, 
соответствующий стандарту Евро-5, в объ-
еме до 30 тыс. тонн в год.

По материалам ДИП «Газпром»

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» АКТУАЛЬНО

П
роведение надзорного аудита по меж-
дународным стандартам ISO является 
обязательным ежегодным мероприя-

тием для предприятий, которые внедрили 
систему  менеджмента качества.

Задача подготовки и организации аудита 
со стороны Общества была возложена на 
отдел организационного развития УРП. Но 
основная ответственность при его прове-
дении легла на плечи проверяемых под-
разделений Общества: цеха № 34 завода 
«Мономер», цеха № 9 НПЗ, ОГТ заводов 
НПЗ и «Мономер», УГТ, ЛАУ, коммерче-

ских отделов заводов НПЗ и «Мономер», 
отдела закупки сырья. А представлять лицо 
компании – задача не из легких.

Общество в очередной раз подтвердило 
соответствие требованиям Системы менед-
жмента качества.

Хочется отметить высокую подготов-
ленность и компетентность персонала Об-
щества, участвовавшего в аудите, и побла-
годарить его за достигнутые результаты.

Компании еще предстоит глобальная за-
дача: прохождение ресертификации в 2018 
году с учетом новых требований ISO 

9001:2015. Внешняя комиссия будет и более 
представительной. С учетом накопленного 
опыта в области СМК и взаимодействия 
с ПАО «Газпром» мы надеемся успешно вы-
полнить поставленную задачу и реализовать 
установленные цели в области качества.

Отметим также, что внедрение собствен-
ной СМК, соответствующей требованиям 
ISO 9001:2015, планируется в ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществах, в том 
числе и ООО «Газпром переработка». 

Ольга АВЕРЧЕНКОВА

КОМПАНИЯ УСПЕШНО ПРОШЛА 

НАДЗОРНЫЙ АУДИТ

Система менеджмента качества Общества 
подтвердила соответствие требованиям 
международного и российского стандартов

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

В ООО «Газпром нефтехим Салават» 

разработаны мероприятия по 

обеспечению безаварийной работы 

в период весеннего паводка 2017 

года. Организация и контроль 

за их проведением возложены 

на отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). 

П
одготовка к весеннему паводку с каж-
дым днем становится все актуальнее. 
Март вступил в свои права, в ближай-

ший месяц начнется активное таяние снега, 
и паводок не за горами.

В целях обеспечения своевременной и 
качественной подготовки гидротехниче-
ских сооружений, мостов, инженерных 
коммуникаций и объектов повышенного 
риска к пропуску ледохода и подъему уров-
ня воды рек в период весеннего половодья 
на территории РБ в 2017 году распоряже-
нием Правительства Республики Башкор-
тостан создана республиканская противо-
паводковая комиссия. Противопаводковые 
комиссии созданы также в муниципальных 
районах, городских округах, в том чис-
ле в городском округе город Салават и 
в ООО «Газпром нефтехим Салават».

Отделом ГО и ЧС разработаны меропри-
ятия для обеспечения готовности объектов 
Общества к прохождению весеннего павод-
ка и послепаводковому восстановительно-
му периоду. Определены сроки исполнения 
и ответственные. Мероприятия планирует-
ся завершить к 1 апреля 2017 года.

– Ледовые заторы на реке Белой могут 
вызвать резкий подъем воды и подтопление 
как населенных пунктов, так и очистных 
сооружений ООО «ПромВодоКанал», – го-
ворит Ирина Трамбукина, специалист от-
дела ГО и ЧС. – Наиболее эффективным 
и быстрым методом ликвидации ледовых 
заторов является проведение взрывных 
работ. В связи с чем мы разрабатываем 
документацию и инициируем заключе-
ние договора со сторонней организацией, 

имеющей лицензию на проведение данно-
го вида работ, в местах ответственности 
ООО «Газпром нефтехим Салават». В 2016 
году ввиду отсутствия ледовых заторов в 
зонах ответственности ООО «Газпром 
нефтехим Салават» взрывные работы не 
проводились. 

По данным Управления по делам ГО 
и ЧС Администрации городского округа 
город Салават в этом году ледовые заторы 
прогнозируются на следующих участках: 
первый подъем Зирганского водозабора 
МУП «Салаватводоканал»; мост через реку 
Белую в районе детского оздоровительного 
центра «Спутник»; подвесной мост через 
реку Белую в районе расположения поис-
ково-спасательного отряда Управления по 
делам ГО и ЧС города Салавата; водона-
порные сооружения шандорного типа в 
районе береговой насосной № 3 ООО «Газ-
пром нефтехим Салават».

Управление по делам ГО и ЧС Админи-
страции городского округа город Салават 
также предупреждает, что возможно подто-
пление: в  северо-восточной части поселка 
Мусино (ул. Набережная); в северной ча-
сти поселка Желанный; перекрестка улиц 

Ленинградской и Губкина (хирургический 
корпус ГБУЗ РБ Городская больница); дач-
ных участков, расположенных в северо-
восточной части городского округа.

Нужно помнить, что половодье начи-
нается через несколько дней после того, 
как среднесуточная температура воздуха 
станет положительной. В первые дни во-
да прибывает медленно, но затем темп 
повышения ее уровня усиливается. Высо-
та весеннего половодья зависит от запаса 
воды в снеге к началу его таяния и от ин-
тенсивности таяния. Кроме того, на вы-
соту весеннего половодья влияет степень 
насыщенности почв водой перед таянием, 
глубина промерзания, а также количество 
и интенсивность осадков в период прохож-
дения половодья. Находясь на водоемах, 
будьте предельно бдительны, не оставляйте 
детей без присмотра, не позволяйте им вы-
ходить на лед. Помните: соблюдая меры 
предосторожности, вы сохраняете жизнь 
себе и своим близким.

Валерий МАКАРОВ, 
начальник отдела ГО и ЧС
компании

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОБЩЕСТВА ГОТОВЯТСЯ 

К ПАВОДКОВОМУ СЕЗОНУ

В ближайший месяц начнется активное таяние снега, и паводок не за горами

В ООО «Газпром нефтехим Салават» был проведен надзорный аудит Системы 

менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта 

ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Комиссию 

внешних аудиторов представил эксперт Ассоциаций по сертификации «SAI Global 

Limited» и «Русский Регистр». 
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Накануне весеннего праздника 

8 Марта во Дворце культуры 

«Нефтехимик» прошел 

торжественный вечер, посвященный 

Международному женскому дню. 

В холле прекрасную половину 

компании встречал дуэт музыкантов, 

играющих на флейте и скрипке. 

У каждой из приглашенных дам 

в руках был пригласительный билет, 

предъявив который они тут же 

получали праздничный сюрприз. 

За специальными барными стойками 

элегантные мужчины вручали 

женщинам тюльпаны и коробки 

шоколадных конфет.

В этот мартовский вечер женщин ком-
пании ждало немало приятных не-
ожиданностей и подарков. Одним из 

них стало видеопоздравление от мужчин 
компании. К 8 Марта сильная половина 
Общества подготовила оригинальный му-
зыкальный клип и еще раз доказала, что 
танцевать и петь может не хуже профес-
сионалов. От такой премьеры зрительни-
цы были в восторге. Хорошее настроение 
не покидало никого на протяжении всего 
вечера. 

– Такие молодцы! Какие таланты рабо-
тают рядом с нами, – улыбаясь, делилась 
впечатлениями специалист Управления 
экологической промышленной безопасно-
сти Клара Николаева. – Столько артистиз-
ма, эмоций! А слова песни какие – каждое 
за душу берет!

Официальная часть вечера стала самой 
волнительной. За образцовое выполнение 
трудовых обязанностей и в связи с празд-
нованием 8 Марта двадцать сотрудниц 
компании были награждены почетными 
грамотами и благодарностями ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» и первичной 
профсоюзной организации. Для поздрав-
ления женщин на сцену поднялись началь-
ник Управления делами Воскан Мирзоев 
и председатель ППО Газпром нефтехим 
Салават Юрий Евдокимов. 

– Мы любим этот замечательный 
праздник, потому что он олицетворяет 
весну, – приветствовал всех приглашен-
ных дам Воскан Мирзоев. – От имени 

всех мужчин компании с удовольствием 
поздравляю наших прекрасных женщин. 
Вы дарите жизнь, наполняете ее светом. 
Вы не только умеете заботиться о себе и 
о доме, но и решаете самые сложные про-
фессиональные задачи, участвуете в реа-
лизации масштабных проектов. Я всегда 
преклоняюсь перед вами и желаю крепкого 
здоровья, исполнения всех желаний и, ко-
нечно, женского счастья. 

К теплым пожеланиям присоединился 
и Юрий Евдокимов.

– Сегодня у нас на предприятии трудит-
ся около 3000 женщин, – отметил он. – Бла-
годаря неиссякаемой энергии и щедрости 
души вам нет равных в работе. И где бы 
вы ни работали – в офисах, лабораториях, 
на установках, – вы вносите в наши общие 
будни тепло и улыбку. Милые женщины – 
дочери, сестры, мамы, – с праздником Вес-
ны вас! Любви, здоровья, благополучия! 

Праздничный вечер продолжали твор-
ческие коллективы Дворца культуры – лау-
реаты корпоративного фестиваля «Факел». 
Для собравшихся в зале они исполнили 
свои лучшие композиции. Замечатель-
ным подарком для прекрасной половины 
компании стал и мужской вокальный ан-
самбль «Брависсимо» из Оренбурга. Они 
спели известные всем поколениям песни 
«Катя-Катерина», «Очарована, околдова-
на», «Любовь, похожая на сон» и другие 
композиции. 

Алёна ШАВЫРОВА

ТЮЛЬПАНЫ И «БРАВИССИМО» В ПОДАРОК

С Ириной Петровной мы встретились 

уже после праздничного вечера. 

Несмотря на истекшее с момента 

торжества время, наша героиня 

была полна самых позитивных 

эмоций.

– В роли награждаемых я была 
впервые! – сказала инженер-
метролог отдела метрологии 

УГМетр Ирина Медведева. – Не думала, 
не гадала, тем более что была на боль-
ничном с младшим сыном. А тут мне по-
звонили и пригласили на репетицию во 
Дворец. Первой мыслью было, что оши-
блись, перепутали с кем-то. На репети-
цию, конечно, пошла, но как раз с целью 
выяснить, в чем дело. Однако во Дворце 
меня успокоили, сказали, что ошибки ни-
какой нет. 

Ирина с увлечением рассказала, как их 
учили ходить по сцене, залу, коридорам, 
а потом красиво стоять во время церемо-
нии. Это было некое дефиле.

– Тренировались мы достаточно дол-
го, – вспоминает моменты подготовки 
Ирина Петровна. – Нужно было четко 
следить за собой и за своими соседками, 
особая ответственность возлагалась на 
начинающих и замыкающих. В результа-
те, когда пришел день торжественного ме-
роприятия и момент выхода на сцену, все 
прошло как по маслу. Я даже не помню, 
как мы шли, стояли… В памяти остались 
лишь нескончаемые овации, красивые 
цветы и море сценического света. Очень 
приятно, что мой скромный труд нашел 
оценку и благодарность. 

Трудовой стаж Ирины Медведевой в 
компании составляет 16 лет, в службе 
метрологии – 13. Она занимается кали-
бровкой средств измерения на террито-

рии предприятия и в дочерних обществах. 
В зоне ответственности инженера-метро-
лога и двух контролеров находится 930 
геометрических средств измерения и 
3403 механических средства измерения. 
Отлично выполненная работа приносит 
удовлетворение. 

Почетную грамоту Ирина Медведева 
принесла домой и разместила ее среди 
множества вышитых ею картин. Такое 
красивое у нее увлечение от родных ба-
бушек. Мама не рукодельничала, а вот 
Ирина подхватила это семейное хобби и 
занимается им уже больше 10 лет. 

– Вышиваю природу, людей, все зави-
сит от настроения, – говорит Ирина Пе-
тровна. – Возможно, теперь от последнего 
всплеска эмоций вышью новую картину. 
Какую, пока еще не решила, но в ней бу-
дет много света и счастья! 

Алевтина ЛОЖКИНА

ЭХО ПРАЗДНИКА

ИРИНА МЕДВЕДЕВА: «ОТ КОНЦЕРТА  В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ!»

КСТАТИ

Праздничный клип, подготовленный 
мужчинами компании, за два дня, 7 
и 8 марта, на YouTube собрал около 
50 000 просмотров.

После получения наград сотрудницы компании пожелали сделать общее фото на память

«Весна», как всегда, была на высоте

Премьера от «Улыбки»

«Брависсимо» очаровало всех дам

Во время праздника Дворец расцвел от женских 
улыбок
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НЕ ПОДНИМАЯ ГОЛОВЫ

В самом начале нашей встречи собеседник 
протягивает документ – приемочный акт 
осмотра оборудования, которое в будущем 
времени будет поставлено на один из стро-
ящихся объектов компании. С подписани-
ем этого документа и были связаны все 
основные впечатления рабочей поездки. 

Греческий партнер – компания «ЕК-
МЕ» – расположена во втором по величи-
не городе Греции Салоники. Цель визита 
салаватских специалистов – проверка 
производимого для нужд нашей компа-
нии оборудования. Как правило, делается 
это визуально-измерительными методами 
на предмет качества изготовления и соот-
ветствия конструкторской документации.

Само оборудование хоть и не малень-
кое, но заводы-изготовители в Греции, как 
и во всей Европе, как правило, небольшие. 
Компания «ЕКМЕ» состоит из трех цехов – 
раз в 10 меньше, чем ОАО «Салаватский 
машиностроительный завод». При этом 
крохотные заводы в Европе очень тесно 
взаимодействуют друг с другом – получа-
ют недостающие детали или продукцию. 
Если учесть этот факт, то для них при нали-
чии какого-либо дефекта на изготовленном 

на экспорт оборудовании очень сложно ис-
правлять нюансы. А различной сложности 
недочетов достаточно. По словам собесед-
ника, и в Европе есть компании, которые 
относятся к изготовлению оборудования с 
определенной долей безответственности. 

– «ЕКМЕ» – добросовестная компания, 
сотрудники очень внимательно относятся 
к работе, радеют за качество производства, 
– рассказывает Дмитрий Сухоруков. – Все 
выявленные несоответствия не просто 
устраняются, но и, как правило, не повто-
ряются при аналогичных работах в даль-
нейшем.

«МЫ ВАС ПОНЯЛИ»

Конкретно на греческом заводе-изготови-
теле немало рабочих – жители бывших со-
ветских республик, они всегда очень при-
ветливы к бывшим согражданам и всегда 
с ностальгией вспоминают советское про-
шлое. 

По словам Дмитрия Олеговича, боль-
шим подспорьем в работе оказывается на-
личие русскоговорящего персонала. Ведь 
технический язык всегда отличался сво-
ей специфичностью, и порой трудностей 
перевода не избежать. 

– В этой поездке, например, переводчи-
ку не всегда удавалось перевести те или 
иные технические термины, и мы начина-
ли объяснять более подробно, так сказать, 
бытовым языком, что имеем в виду. Это 
довольно забавный процесс, – смеется со-
беседник. – Переводчик переводит грекам 
также расплывчатыми фразами. После че-
го мы с греками уточняли несколько раз, 
правильно ли поняли друг друга. И только 
когда убеждаемся, что все корректно, греки 
переводят речь американцам, которые бы-
ли третьей стороной в переговорах. В свою 

очередь, те обращаются к нам за провер-
кой понимания. Ситуация забавная, но на 
это уходит очень много времени. Намного 
быстрее проходит этот процесс через рус-
скоговорящих рабочих.

ГРЕЧАНЕ ПОХОЖИ НА РУССКИХ

– Салоники – красивый город, жаль, что 
я видел его только по дороге на завод и 
когда мы выходили поужинать, – с сожале-
нием говорит Дмитрий Олегович. – Очень 
редко в рабочих поездках удается посмо-
треть местные достопримечательности. 
В процессе работы и во время перерывов 
невольно обнаруживал, что греки очень на 
нас похожи – это выражается в культуре, 
религии. Отличают только языки. 

По его мнению, Салоники чем-то на-
поминают нашу Анапу: похожие улочки, 
местами треснувший асфальт на тротуа-
рах. Этой зимой во время поездки у них 
было холодно, местные мерзли при ночной 
температуре +7 и активно грелись конди-
ционерами.

– Отопления в нашем понимании у жи-
телей средиземноморского побережья нет. 
Налицо одно явное отличие местных от 
нас – нерасторопность. Они никуда не бе-
гут и не торопятся, даже не ходят быстрым 
шагом, очень расслабленны. Мы, русские, 
зачастую не смотрим прохожим в глаза. Ев-
ропейцы, наоборот, смело смотрят друг на 
друга и улыбаются, – вспоминает Дмитрий 
Сухоруков. – Помнится, в первый день по-
сле обеда наши греческие коллеги начинали 
нервничать, почему мы никуда не уходим, 
сидим на заводе и что-то требуем с них. Мы 
понимали, что в самый разгар дня они были 
готовы расходиться по домам. 

Подготовила Алёна ШАВЫРОВА

КОМАНДИРОВКА

КАК ЖИВУТ И РАБОТАЮТ ЗАРУБЕЖНЫЕ КОЛЛЕГИ?

Компания «Газпром нефтехим Салават» сотрудничает с многочисленными предприятиями нашей страны и зарубежья. 

Нефтехимики отправляются к партнерам, чтобы обменяться опытом, познакомиться с современными технологиями производства, 

новейшим оборудованием. Так, начальник отдела технической диагностики аппаратов, резервуаров и газгольдеров Дмитрий 

Сухоруков побывал в командировке на одном из предприятий Греции. На страницах «СН» он поделился своими впечатлениями. 

КСТАТИ

За рубежом очень любят наши авто-
мобили. А именно ВАЗ 2121 «Нива» – 
эту марку покупают до сих пор, моти-
вируя тем, что такую машину можно 
починить «на коленке». Ее легко до-
оборудовать чем угодно, она проста. 
Например, немцы говорят, что она 
в два раза дешевле китайского трак-
тора, на нее можно навесить лопату, 
тележку – техника будет выполнять 
роль трактора и, к примеру, убирать 
снег – незаменимая вещь. 

На ледовой арене СКК «Салават» 

прошла финальная игра между 

командами «Управление» и 

«Мономер» за кубок Корпоративной 

хоккейной лиги ООО «Газпром 

нефтехим Салават». К финальной 

встрече команды подошли в боевом 

настроении, имея в своем активе 

по три победы, и жаждали показать 

красивый хоккей за престижный 

трофей.

В этом финале чуда не случилось. 
Коман да «Управление» со счетом 7:1 
(3:1, 1:0, 3:0) ожидаемо разгромила 

своего давнего соперника, хотя начало 
матча говорило совсем о другом. Завод-
чане вышли вперед на девятой минуте 
усилиями Владимира Рыбакова, которо-
му ассистировал Алексей Иванов. После 
заброшенной шайбы управленцы не стали 
откладывать в долгий ящик вопрос о по-
бедителе и принялись осаждать штрафную 
площадку заводчан. Уже на 11-й минуте 
Вячеслав Гулин (в этом матче он сделал 

хет-трик) при помощи Игоря Литвинова 
сравнивает счет. На 17-й минуте Алексей 
Пармёнов использовал голевую передачу 
Сергея Шишкина и вывел свою команду 
вперед. На 18-й минуте отличный пас на 
Вячеслава Гулина сделал Вячеслав Дег-
тярёв (3:1). Уже к концу первого периода 
преимущество управленцев было тоталь-
ным: все звенья, которые запирали «Мо-
номер» в своей зоне, кружили там по не-
сколько минут.

Во втором и третьем периодах бело-си-

ние забросили четырежды, причем отмети-
лись и в большинстве, и в меньшинстве, и 
в равных составах, тем самым создав себе 
комфортный перевес, и фактически убили 
интригу о победителе противостояния. 

По итогам турнира лучшим вратарем 
был признан Дмитрий Кадынцев («УКС»), 
лучшим защитником – Андрей Чернов 
(«Альянс»), лучшим нападающим – Сергей 
Анисимов («Мономер») и лучшим бомбар-
диром – Вячеслав Гулин («Управление»), 
который по системе «гол + пас» набрал 

15 очков (11 + 4).
– Спасибо команде «Мономер» за от-

личную игру, – поблагодарил после матча 
Сергей Шишкин, нападающий команды 
«Управление». – Встречались две равные 
команды, но в каких-то моментах нам боль-
ше повезло. Что касается самого финала, 
то первый период был за заводчанами, 
во втором периоде было уже наше преиму-
щество. В третьем мы хорошо отыграли 
в обороне. Были моменты, когда соперник 
мог забить, в эти моменты наш голкипер 
Марат Ямалетдинов отыграл здорово.

Нападающий команды «Мономер» Ро-
ман Абраменко тоже признал, что игра 
получилась интересной. 

– Непросто проигрывать с таким счетом 
в финальной игре, – отметил он. – Но со-
перник действительно лучше нас по мно-
гим показателям. Считаю, что чемпионат 
удался, мы получили огромный кубковый 
опыт, и надеюсь, что он нам очень при-
годится уже в следующем году.

Юрий ЗАПАСНОЙ,
эксперт по спорту 
ООО «Газпром нефтехим Салават»

ФИНАЛ В ОДНИ ВОРОТА

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

В финале преимущество управленцев было тотальным
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НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР

Есть один анекдот. Заблудился негр в пу-
стыне и совершенно обессиленный от жары 
и жажды упал в песок. И – о счастье! – на-
щупал бутылку. В надежде на то, что в ней 
осталась хоть капля влаги, негр стал трясти 
бутылку, а из нее – джин: «Исполню три 
желания». Изнывающий от жажды негр из-
рек: «Хочу быть белым, много воды и много 
женщин»… В следующее мгновение очнул-
ся негр белым унитазом в женском туалете.

Вероятно, кто-то подумает: какая связь 
между анекдотом и темой статьи? Между 
тем, анекдот является яркой иллюстрацией 
того, к чему приводит неправильно сфор-
мулированная цель. Кажется, что наш ге-
рой анекдота получил все, что запрашивал, 
но этого ли он хотел? 

В чем тут дело? А дело в том, что для 
достижения цели необходимо соблюсти не-
сколько условий: во-первых, важно фор-
мулировать цель позитивно, во-вторых, 
ее достижение должно находиться в зоне 
вашего контроля, в-третьих, она должна 
быть описана сенсорным языком, должна 
включать необходимые ресурсы, быть эко-
логичной и программируемой.

ЦЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗВУЧАТЬ ПОЗИТИВНО

Что значит «позитивная формулировка це-
ли»? Начну с примеров: 1. Хочу перестать 
опаздывать. 2. Не хочу опаздывать. 3. Хочу 
приходить вовремя. 

Какая из формулировок позитивная? 
Верно – третья. Вторая формулировка со-
держит частицу «не», а подсознание наше 
так устроено, что оно эту частицу не вос-
принимает, и каким бы неправдоподобным 
это ни казалось вам, уважаемый читатель, 
наше желание «не опаздывать» звучит для 
подсознания как «хочу опаздывать». 

Первая формулировка не содержит ча-
стицы «не», но она сформулирована в тер-
минах избегания: перестать опаздывать, 
бросить курить, прекратить болезненно 
реагировать на критику… Эти глаголы со-
общают, от чего мы хотим избавиться, но 
не о том, что хотим приобрести, и как след-
ствие – цель сформулирована не позитивно.

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЦЕЛИ

Насколько поставленная цель контролиру-
ется вами? Например, формулируем цель 
таким образом: хочу, чтобы мои коллеги 
уважительно ко мне относились. Только ли 
от меня это зависит? Нет! С такой форму-
лировкой цели мы заранее обрекаем себя 
на разочарование – мы не можем напрямую 
контролировать отношение других людей 

к себе. Как бы звучала цель, которая кон-
тролируется только мной и достижима? 
Научиться вести себя так, чтобы коллеги 
меня уважали. 

«Цель должна быть описана сенсорным 
языком» – несмотря на всю наукообраз-
ность этого условия, все очень просто: 
это ответ на вопрос, как я узнаю, что цель 
достигнута? Что я увижу, услышу, почув-
ствую, когда цель будет достигнута? Имен-
но это условие подвело героя нашего анек-
дота – он не уточнил, что хочет быть белым 
человеком, что вода ему нужна питьевая, да 
и женщин он хотел видеть в ином качестве. 

ЦЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОЛОГИЧНОЙ

Что имеется в виду? Здесь речь идет о том, 
что достижение цели не должно привести 
к потерям. Например, вы молодая мама, 
которая ставит целью профессиональную 
самореализацию. Риск может состоять в 
том, что тогда малыш будет обделен ма-
миным вниманием. Либо вы – мужчина, 
который не чужд карьерным устремлени-
ям. Но ваша супруга опасается, что чем вы-
ше вы будете подниматься по карьерной 
лестнице, тем меньше времени у вас будет 
оставаться на семью. 

Вопрос экологии зависит от ценностей 
человека, и в каждом отдельном случае 
решается по-разному: можно найти спо-
соб компенсировать эти потери, можно их 
обойти, минимизировать, а можно считать 
их адекватной ценой за реализацию своей 
цели. 

Для достижения цели бывают необхо-
димы ресурсы, важно убедиться, что у вас 
есть к ним доступ. Внутренними ресурса-
ми в зависимости от ситуации могут вы-
ступать ваши профессиональные знания, 

сильные стороны вашей личности, комму-
никабельность, способность обучаться… 

ПРОГРАММИРУЕМОСТЬ ЦЕЛИ 

Что это такое? Разбиение цели на шаги, 
буквально программа ее осуществления: 
что я сделаю первым делом, что будет 
вторым моим шагом, какой третий шаг я 
совершу, каким будет следующий шаг, ве-
дущий меня к цели. 

Завершая, снова расскажу анекдот. Все 
тот же заблудившийся в пустыне человек и 
все тот же джин. Только человек в ответ на 
предложение джина загадывать желание, 
говорит: «Домой хочу». Джин отвечает: 
«Пошли». «Ты не понял, я быстро хочу», – 
возражает человек. «Так побежали!» – раз-
дается в ответ.

Формулируйте цель, уважаемый чита-
тель… И побежали!

Татьяна ВОТЯКОВА, 
психолог

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

КАК СТАВИТЬ ЦЕЛЬ, ЧТОБЫ ОНА БЫЛА 

ДОСТИЖИМОЙ

Осуществление наших желаний и воплощение в жизнь мечтаний во многом 

зависит от того, как правильно мы ставим цели. Правила постановки целей 

помогают воплотить наши стремления и желания в реальность. Данный материал 

разработан профессиональным психологом, чтобы помочь читателям желания и 

мечты переводить в разряд реальных и четких целей.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН

Роспотребнадзор разработал проект 
СанПиНа «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям труда жен-
щин». Он запрещает труд беременных ра-
ботниц в помещениях без естественного 
освещения. Новый СанПиН вступит в силу 
в течение этого года. 

300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  МОЛОДЫМ 

СЕМЬЯМ

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов по-
яснил, что на социальную выплату в раз-
мере 300 тысяч рублей при рождении ре-
бенка могут рассчитывать молодые семьи, 
которые стоят в очереди на льготное полу-
чение жилья. «Не все, кто рожает первого 
ребенка, получат эту помощь, – сообщил 
руководитель региона, – а только те, кто 
стоит в очереди, у кого сложная житейская 
ситуация». 

 «IВОЛГА2017» ПРИГЛАШАЕТ 

Молодых инициативных жителей Баш-
кортостана приглашают принять участие 
в Молодежном форуме «iВолга-2017». 
Пятый, юбилейный форум пройдет с 14 
по 24 июня на Мастрюковских озерах Са-
марской области. Прием заявок стартовал 
1 марта. 

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ТОЧНЫЕ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

Стали известны точные сроки проведения 
единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2017 году. Он 
будет проведен в три этапа: досрочный, ос-
новной и дополнительный (сентябрьский). 
Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 
14 апреля. Основной – с 29 мая по 1 июля. 
Начнутся они с экзаменов по географии 
и информатике и ИКТ. Выпускники 2017 
года, получившие неудовлетворительные 
результаты, получат возможность участво-
вать в ЕГЭ в дополнительный период – с 5 
по 16 сентября.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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П
о условиям соревнований коман-
дам – в каждой по четыре человека – 
предстояло быстро и грамотно эва-

куировать пострадавших из автомобиля, 
попавшего в условное ДТП, и оказать им 
первую медицинскую помощь. 

– Изначально участники должны были 
оценить аварийную ситуацию, состояние 
пострадавших, определить усложняющие 

факторы и подготовить аварийно-спаса-
тельный инструмент, – комментирует Вик-
тор Суханов, главный судья соревнований, 
заместитель начальника ФКУ «2 ОФПС 
ГПС по Республике Башкортостан (до-
говорной)». Далее разбить заднее стекло, 
проникнуть внутрь автомобиля и, накрыв 
пострадавших покрывалом, разбить лобо-
вое и боковые стекла.

Следующие действия – разблокировка 
дверей и демонтаж крыши разбитой ма-
шины при помощи аварийно-спасательно-
го инструмента. В заключение спасатели 
должны были оказать помощь и правильно 
извлечь пострадавших из автомобиля. 

На словах все просто, на деле справить-
ся с поставленной задачей можно только 
в результате кропотливого труда и специ-
альной подготовки. Ведь учитывается мно-
жество нюансов, без которых невозможно 
обеспечить безопасность пострадавшему 
и окружающим в момент проведения спа-
сательных деблокировочных работ. Это и 

установка сигнальных ограждений по пе-
риметру, и стабилизация автомобиля при 
помощи «башмаков» и «пирамид», и обе-
сточивание бортовой электросети транс-
портного средства, и защита пострадавших 
от осколков в момент разрушения остекле-
ния. Не менее важна и первая доврачебная 
помощь пострадавшему.

– На мой взгляд, команды выступили 

достойно, продемонстрировали высо-
копрофессиональные навыки владения 
спасательным инструментом и умение 
действовать слаженной командой, – отме-
тил в конце соревнований Юрий Кубарев, 
начальник ФКУ «2 ОФПС ГПС по Респу-
блике Башкортостан (договорной)».

Леонид СУХНОВ

УМЕЛО И БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

Выполненным задание считается в момент передачи пострадавшего врачам скорой медицинской помощи

За каждую ошибку к основному времени команды 
добавлялись штрафные секунды

На базе пожарно-спасательной части № 23 состоялись соревнования 

по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий. Среди участников соревнований – команды 

подразделений ФКУ «2 ОФПС ГПС по Республике Башкортостан (договорной)», 

а именно ПСЧ-19, ПСЧ-21, ПСЧ-22, ПСЧ-23. 

Продолжение. Начало в № 2, 4, 7.

ЗДЕСЬ ЖИЛИ «ЧЕМОДАННЫЕ 

ТАТАРЫ»

Придорожные села исконно проживают 
в лучших условиях. В этом мы убедимся, 
рассматривая поселения, которые находи-
лись у Оренбургского тракта. И начнем 
обзор, разумеется, с Аллагувата. Боль-
шой Аллагуват – бывшее крупное село 
Стерлитамакского района с этнически сме-
шанным населением. Происхождение села 
связано с именем старшины Юрматинской 
волости Аллагувата. В конце XVIII века 
башкиры пустили на свою землю татар 
из Симбирской губернии Курмышенского 
уезда Рыбушской Волости. 

Свободолюбивые башкиры не хотели 
служить государственной власти. Поэтому 
припущенные в вотчины татары занима-
лись извозом, то есть доставкой государе-
вой почты. Их называли «чемоданными», 

у них было много дорожных повинностей: 
ремонт дороги, содержание мостовых со-
оружений, уход за лошадьми. Являясь 
одной из шестнадцати почтовых станций 
(ям) на Екатерининском тракте, Аллагуват 
до советского периода бурно процветает. 
Первая советская перепись показала в се-
ле 460 дворов с населением 2607 человек. 
Ввиду большинства татар деревня показа-
на татарской. Разумеется, там проживали 
башкиры, чуваши, мишары, которые за-
нимались сплавом леса, скотоводством и 
земледелием. 

Еще до революции в Аллагувате име-
лись мечеть, кузница, лавка, небольшой 
кирзавод и цех по выделке шкур, дом куп-
цов. В нем создали четыре колхоза: Яна 
Аул, им. Карла Маркса, Маяк и Просвет. 
Их возглавляли Бикмухаметов, Усманов, 
Батыршин, Ахтямов, Файзуллин, Рахим-

кулов. В 1950-53 годах колхозы объеди-
нили в один – имени Карла Маркса. Под 
председательством Билала Сафиканова он 
стал миллионером. В 1954 году был участ-
ником Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. Сафиканов награжден орденом 
«Знак Почета», а 50 колхозников получили 
медали. Последняя перепись 1965 года на-
считала в селе 780 дворов, где проживало 
3483 человека. С 1966 по 1976 год в связи 
с экологическим давлением комбината Ал-
лагуват был выселен.

В паре километров на север находилась 
деревня Карлыкуль, основанная чувашами-
новокрещенцами, выходцами из деревни 
Бенгеняш. Впоследствии они сольются 
с Аллагуватом и границей раздела станет 
высокая деревянная арка. В 1811 году в 
ней проживало 120 человек, а по перепи-
си 1965 года насчитывалось 124 двора с 

490 жителями. Заселяли деревню кланы 
Михайловых, Петровых, Логиновых, Кон-
стантиновых, Ивановых. Чуваши сажали 
картофель и сеяли зерновые, в том числе 
рожь и ячмень, из которых почти в каждом 
дворе варили пиво. И разливались по окру-
ге песни на разных языках.

Малый Аллагуват основан в 1926 го-
ду выходцами из Большого Аллагувата. 
Из общин Мусино и Кудакай переселенцам 
выделили 500 десятин земли для пашни и 
246 десятин под сенокосные угодья. Алла-
гуватская община тоже выделила 930 деся-
тин. Первыми на новое место переехали 
Мавлютов, Газизов, Ахтямов и еще 6 се-
мей. Уже в 1948 году десять человек нача-
ли работать с сотрудниками Ленгипрогаза: 
Н.Х. Рахимкулов – водителем, Н. Пудов-
кин, А.Г. Рахимкулов, Ф.Х. Ханмурзин и 
другие – разнорабочими. Деревня Малый 
Аллагуват существует поныне. В 1978 году 
в ней насчитывалось 287 дворов с населе-
нием 811 человек. 

Рядом с Карлыкулем, у озера Улукуль, 
распростерлось село Кантюковка. Оно ос-
новано в 1907 году мещанами Кантюковы-
ми от имени богатого человека – Кантюка. 
Это был предприимчивый род, занимав-
шийся торговлей, до революции ставший 
владельцем обширного хозяйства: мельниц, 
маслобоек и др. Согласно первой советской 
переписи от 1920 года в 37 дворах Кантю-
ковки проживало 229 человек, преобла-
дающая национальность – татары. Суще-
ствует по сей день, знаменито построенной 
Р.А. Кантюковым мечетью «Суфия».

Пётр ЖУРАВЛЁВ, 
ветеран компании 
Продолжение следует.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД ЗАЛОЖЕН

В 2018 году ООО «Газпром нефтехим Салават» отметит свой 70-летний юбилей. В 1948 году в башкирской степи началось 

строительство комбината № 18. Будущему гиганту требовалась огромная промышленная площадка. Чтобы построить цехи и 

установки, на правительственном уровне было принято решение переселить жителей деревень, расположенных в этом месте, 

в другие населенные пункты. Бережно храня память об историческом прошлом, накануне 70-летия компании члены Совета 

ветеранов Общества подготовили очерки о деревнях окрестностей Салавата и их жителях. 

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

В послевоенное время на селе не хватало техники и рабочих рук

На сенокосе
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

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

В этом месяце свои юбилеи празднуют 
работники компании: Теренина Раиса Ни-
колаевна, Сергеев Василий Михайлович, 
Труханов Анатолий Васильевич, Галиев 
Рустам Сабирович, Кондрашов Александр 
Васильевич, Тормышев Владимир Алек-
сандрович, Салахутдинова Гузель Галеев-
на, Ивушкина Ольга Леонидовна, Мукина 
Мадина Мидхатовна, Столярова Людмила 
Николаевна, Япарова Роза Назиповна.

Ветераны компании: Любина Эмилия 
Николаевна, Мазитов Явдат Ахметович, 
Горбунова Надежда Евгеньевна, Кушнер 
Владимир Григорьевич, Черненко Ме-
лания Семеновна, Небогатова Людмила 
Алексеевна, Шведов Дмитрий Федоро-
вич, Лукьяненко Татьяна Михайловна, 
Понявин Николай Терентьевич, Панькова 
Раиса Александровна, Абдрашитова Фания 
Гизулловна, Салахова Яннат Имамовна, Чу-

ваева Валентина Ивановна, Василевская 
Любовь Григорьевна, Полина Екатерина 
Герасимовна, Голова Зинаида Федоровна, 
Хамидуллина Флюза Губеевна, Исанбаева 
Нафиса Хазивалиевна, Лопатина Людмила 
Георгиевна, Багаева Мария Николаевна, Ва-
ганова Валентина Николаевна, Шершуков 
Анатолий Михайлович, Мельникова Римма 
Андреевна, Домнин Леонид Михайлович, 
Капитонова Екатерина Ивановна, Магоме-
дова Прасковья Егоровна, Лузянина Тамара 
Федоровна, Галкина Валентина Михайлов-
на, Шамсутдинов Мансур Кавиевич, Кал-
мыков Андрей Семенович, Касимова Рима 
Хусаиновна, Трофименко Тамара Петров-
на, Котлярова Ирина Александровна, Усо-
ва Анна Николаевна, Хайбуллина Фарида 
Лутфиевна, Басманова Тамара Степановна, 
Крючкова Ирина Ивановна, Кадеев Фатих 
Зиянович, Лашуня Валентина Николаевна, 
Кузьмин Василий Александрович, Габи-
дуллина Светлана Кабировна, Сургучева 
Зинаида Николаевна, Винокурова Анна 
Павловна, Гронская Зоя Александровна, 
Демина Тамара Алексеевна, Архипова 
Раиса Галимьяновна, Кузнецова Людмила 
Николаевна, Богданов Петр Сергеевич, Се-
лезнев Василий Ильич

ЮБИЛЯРЫ

МИР ВОКРУГ НАС

РАССКАЗ ОТ ИМЕНИ ФЕНЬКИ

ТРАМВАЙЩИЦЫ 

Это было 10 лет назад, я была еще малень-
кой дворовой собачкой, забрела в централь-
ное диспетчерское управление. С тех пор 
это мой дом. Для многих дворовых собак 
за счастье людская забота. Мне, просто-
му, неухоженному псу, улыбнулась судьба, 
меня приютила добрая женщина. Ее звали 
Мария Корнеева – старший диспетчер. Ей 
стало меня жалко, а может, я ей очень по-
нравилась, но меня вкусно накормили и не 
выгнали. Женщина гладила меня и почему-
то говорила, что я «утешительный пода-
рок» ее судьбы. 

Потом у меня появилось настоящее 
имя – Фенька, я поселилась в большом 
здании с вагончиками и рельсами – трам-
вайном парке. Мне сделали несколько уко-
лов, с тех пор я не болею, хоть и бегаю по 
улице. С добрыми женщинами-трамвай-
щицами мы подружились. Меня гладят, я 
виляю в ответ хвостиком,  и все умиляются. 
Я наблюдала, как каждый день женщины 

заходят в вагончики, куда-то едут, а потом 
возвращаются. Однажды запрыгнула с ни-
ми. Оказалось, это очень интересно, можно 
перемещаться не лапками, а ехать, наблю-
дать за пассажирами и греться. В трамвай 
постоянно заходят и выходят люди. Неко-
торые меня боятся, обходят стороной, кто-
то стал узнавать и улыбаться. Я часто езжу 
в вагончике под сиденькой кондуктора, бы-
вает пригреюсь и задремлю, но остановку 
свою ни за что не пропущу. Мои любимые 
остановки – «Колхозный рынок», «Кали-
нина», «Управление».

– Фенька! Как ты понимаешь, где мы 
едем и где нужно слазить? – никак не пой-
мут мои кормилицы.

Меня не проведешь, я даже с закрытыми 
глазами знаю, где мы едем. Чувствую весь 
маршрут: у каждой остановки есть свой 
особенный запах. Я его чую. Наверное, за 
это меня называют умной. Мне нравится 
выходить на последней остановке – здесь 
вместе со мной выходит много людей. Или 
я вместе с ними. Пока эти попутчики рабо-
тают весь день, я охраняю сотрудниц трам-
вайного парка. А вдруг их обидят большие 
собаки или чужие люди?

Наверное, за это меня очень любят, и 
не представляете, как вкусно кормят. Мне 
дают аппетитные куриные косточки, мясо, 
молоко. А однажды угостили шоколадной 
конфетой и печеньем. Судя по удивленным 
лицам людей, остальные собаки такое не 
любят. Но мне понравилось, я попросила 
еще. Иногда мою еду воруют вороны, ес-

ли отвлекусь, самого сытного кусочка нет. 
Я бы их наказала, но птицы летают высоко.

– Смотрите, это же Фенька! – слышу я 
часто вслед. 

На промзоне я стала знаменита, иногда 
мимо проходящие люди пытаются меня 
сфотографировать, но я не считаю себя 
красоткой, от камеры бегу и прячусь. Из-за 
этого меня еще называют скромной. Ино-
гда мне кажется, что другие уличные псы 
мне завидуют. Они пробегают мимо, ча-
стенько зовут с собой, но я привыкла жить 
с людьми, у людей это, кажется, называется 
преданность. 

А недавно в моей жизни произошло 
одно из счастливых событий. Мне пода-
рили одежку, такую, как у моих хозяек. 
Красивую оранжевую жилетку! Сейчас 
меня называют помощницей трамвайщи-
ка и помощницей контролера-ревизора. А 
что?! Пусть зовут! Я и нефтехимиком могу 
стать, к слову. У меня столько уже знако-
мых на промплощадке, только и слышу: 
«Привет, Фенька!»

За писала Алёна ШАВЫРОВА

ПРОМЗОНА ДЛЯ ФЕНЬКИ СТАЛА РОДНОЙ

САЛАВАТСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ 
проводит день открытых дверей, 

который состоится 

18 марта 2017 года в 14:00 

по адресу: бульвар Матросова, д. 27.

В программе: информация о приеме 

на новый учебный год, консультации, 

экскурсии. 

Приглашаются выпускники 9-х 

и 11-х классов, училищ и лицеев.

Телефон для справок 35-23-34. 

Сайт колледжа: www.salinc.ru.

Каждый день по пути на работу сотрудников компании встречает маленькая 

беленькая с черными пятнами, ничем особенно не приметная собачка по кличке 

Феня. Всю неделю она, как на работу, приезжает на территорию промзоны. 

Несколько лет назад Фенька привязалась к женщинам трамвайного управления, 

теперь вместе с ними ездит в вагонах. Целый день путешествует, а вечером 

в последнем трамвае возвращается в центральную диспетчерскую ночевать. 

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– газосварщика 3-5 раз.,
– электрогазосварщика 4-6 раз.,
– кровельщика по рулонным кровлям и 
кровлям из штучных материалов 5 раз.,
– оператора техн. установок 5 раз. (опыт 
работы 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»:

– дежурного электромонтера 6 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

ПРИГЛАШАЕМ 

НА ФЕСТИВАЛЬ РАБОЧЕГО 

СПОРТА

18 февраля во Дворце спорта 

«Нефтехимик» состоится фестиваль 

рабочего спорта среди сотрудников 

ООО «Газпром нефтехим Салават». 

В рамках фестиваля все желающие 

могут сдать контрольные 

нормативы по силовой гимнастике 

корпоративного проекта ГТО.

Время регистрации участников: 

9.00-9.50.

Начало в 10.00.
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