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«С НОВОГО ГОДА В СИЛУ ВСТУПАЕТ 

ЦЕЛЫЙ РЯД ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ 

ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ В НАШУ ЖИЗНЬ».

СТР. 5

«БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С БЫТОВЫМ 

ГАЗОМ».

СТР. 6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЭТО ФАКТ!
1967 ГОД

Н
а НПЗ после реконструкции установок 
каталитического крекинга начата пере-

работка высокосернистого вакуумного га-
зойля. 

Построен первый резервуар емкостью 
5 тыс. м3.

Н
а комбинате принято положение о зва-
нии «Заслуженный ветеран труда», 

одной из форм поощрения работников. 
Действовало до 1991 года.

П
ри большой поддержке комбината по-
строен Нугушский гидротехнический 

узел, необходимый для хозяйственно-пи-
тьевого и технического водоснабжения, 
обеспечения предприятия электроэнергией. 

С
тал выдавать первую продукцию цех 
№ 34 по выпуску синтетических жирных 

спиртов. В 1995 году производство закрыто.

О
ткрыт стадион имени 50-летия Октя-
бря, где были предусмотрены трибуны 

на 10500 мест, футбольное поле, 8 рези-
новых дорожек по 400 метров, легкоат-
летический манеж, лыжная база, прокат 
коньков и тур снаряжения.

Р
аботники комбината перешли на 
5-дневную рабочую неделю с двумя 

выходными.

В 
центральной лаборатории комбината 
был создан отдел автоматизации лабо-

раторного контроля и приготовления ис-
кусственных смесей.

З
апущена береговая насосная станция 
№ 3.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

РОЖДАЕТ СПРОС
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ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА

ТАК И БЫЛО

«ДЛЯ МЕНЯ ЖИЗНЬ  В ДВИЖЕНИИ»
Легендарный директор 

автотранспортного предприятия, 

заслуженный работник транспорта РБ, 

обладатель Золотого знака компании 

«Газпром нефтехим Салават» Геннадий 

Иванович Шавыров отметил 70-летний 

юбилей. 

СТАРШИЙ ПО ЖИЗНИ

Ветеран Геннадий Шавыров предложил 
провести беседу и фотосессию у него в 
доме в поселке Спутник. Общение мы 
начали в гостиной у камина. 

– Родился я в селе Богородское Меле-
узовского района. Нас у родителей было 
пятеро – 4 сыновей и дочь, – начал свой 
рассказ Геннадий Иванович. – Я был 
старшим. С детства привык к особому 
спросу, ответственности за младших, 
к тому, что должен быть для них приме-
ром. Это старшинство так и осталось во 
мне на всю жизнь и было, пожалуй, са-
мым главным мотиватором при решении 
каких-то трудностей и на определяющих 
этапах. Для меня очень важным было: а 
что скажут мои братья и сестра и что я 
им скажу? 

Из родного дома Шавыров уехал в 

1964 году по окончании 8 класса. Ген-
надий поступил в Салаватский инду-
стриальный техникум на техника-ме-
ханика, успешно окончил его и в 1968 
году был принят слесарем-разметчиком 
на ремонтно-механический завод Сала-
ватского нефтехимического комбината. 
Смекалистого паренька уже через год 
назначили мастером, затем старшим ма-
стером. В механоремонтном цехе ребята 
участвовали в изготовлении пневмопро-
водов для открытия задвижек за счет воз-
духа, в ремонте компрессорного, холо-
дильного и другого технологического 
оборудования, в производстве креплений 
к подвесному мосту через реку Белую. 
На ходу приходилось решать сложные 
вопросы и изготавливать нестандартные 
детали или аппараты. 
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В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВВЕДЕН НОВЫЙ МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ

В Калининградской области введены в 
эксплуатацию морской терминал по при-
ему природного газа и плавучая регази-
фикационная установка «Маршал Васи-
левский».

В торжественных мероприятиях при-
няли участие Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин, председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер, полномочный представитель Прези-

дента РФ в Северо-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан, губернатор Ка-
лининградской области Антон Алиханов 
и другие.

Ранее компания обустроила Калинин-
градское подземное хранилище газа, уве-
личила производительность газопровода 
Минск – Вильнюс – Каунас – Калинин-
град, единственного до сегодняшнего дня 
маршрута поставок газа в самый западный 
субъект РФ.

Для дальнейшего повышения энерге-
тической безопасности региона с учетом 
особенностей его географического поло-
жения «Газпром» реализовал проект по 
альтернативному варианту газоснабже-
ния – с помощью морских поставок сжи-
женного природного газа. В акватории и 
на побережье Балтийского моря в Кали-
нинградской области построен терминал 
по приему газа.

«ГАЗПРОМ» И ХМАО ПОДПИСАЛИ 

НОВОЕ ПЯТИЛЕТНЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 

В Москве состоялась рабочая встреча 
председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Натальи Комаровой.

Стороны обсудили перспективы со-
трудничества. Речь шла в том числе о раз-
витии газотранспортных и перерабаты-
вающих мощностей компании в регионе. 
Отмечено, что в 2013-2018 годах объем 

капитальных вложений «Газпрома» и его 
дочерних обществ (без учета «Газпром 
нефти») на территории округа составил 
83,7 млрд руб. В 2019 году инвестиции 
запланированы на уровне 7 млрд руб. 
Продолжается реализация проектов рас-
ширения Пунгинского подземного хра-
нилища газа и строительства установки 
очистки пропановой фракции от метано-
ла на Сургутском заводе по стабилизации 
конденсата.

Алексей Миллер и Наталья Комарова 
подписали Соглашение на новый пятилет-
ний период – 2019-2023 годы. Документ 
направлен на укрепление взаимовыгод-
ного партнерства, стабильное социально-
экономическое развитие региона, улучше-
ние инвестиционного климата.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

– Азамат Мансурович, с чего все на-
чалось для нашего Общества, с каких 
тематических мероприятий? 

 – Думаю, здесь уместнее говорить 
о продолжении работы в области каче-
ства, которая ведется на протяжении всего 
времени существования комбината. Это 
была буквально борьба за качество в го-
ды становления предприятия: нужно было 
быстрее принять нефть, обеспечить пере-
работку, дать стране топливо, – экологич-
ности процессов тогда никто не придавал 
особого внимания. Позднее комбинат ин-
тенсивно развивался в части углубления 
переработки, увеличения ассортимента 
продукции нефте- и газохимии, повыше-
ния надежности процессов и квалифика-
ции сотрудников. Работа в области каче-
ства стала носить комплексный характер, 
она охватывает все больше областей. 
В новой истории компании все аспекты 
для улучшения результатов деятельности 
предприятия включены в систему управ-
ления качеством. Сегодня у нас успешно 
функционирует политика ООО «Газпром 
нефтехим Салават» в области качества и 
система менеджмента качества. В феврале 
аудиторы фирмы «Саи Глобал Евразия» 
подтвердили соответствие нашей систе-
мы менеджмента качества (СМК) требо-
ваниям международного стандарта ISO 
9001:2015. Это означает, что компания не-
прерывно совершенствуется: мы внедряем 
новые промышленные объекты, повышаем 
производительность процессов и их безо-
пасность, в том числе экологическую, раз-
рабатываем новые виды продукции, раз-
виваем компетенции коллектива. В целом 
внедрение СМК – это такое стратегическое 
решение, благодаря которому мы видим, 

как реализуется политика в области каче-
ства, какие цели достигнуты и какие шаги 
для улучшений мы должны предпринять 
в дальнейшем. 

– Качество продукции складывается 
из многих составляющих, немаловажное 
значение имеет качество материалов и 
оборудования для производства. Как 
компания работает с поставщиками? 

– Одна из форм работы с потенциаль-
ными контрагентами – проведение техни-
ческого аудита предприятий-производите-
лей. К примеру, в 2018 году мы оценивали 
качество метрологического оборудования, 
производимого на предприятиях Челябин-
ска и Москвы, и определяли возможность 
его применения у нас. Наши сотрудники 
осмотрели производственные площадки, 
проверили всю цепочку производственного 

процесса разработки, изготовления и тех-
нического контроля продукции, итоговую 
техническую документацию, квалифика-
цию персонала на предприятиях. По ито-
гам технического аудита был составлен 
перечень изготовителей, удовлетворяющих 
по качеству потребностям Общества, для 
налаживания взаимодействия с потенци-
альными поставщиками. 
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

РОЖДАЕТ СПРОС
Под занавес года календарного в ООО «Газпром нефтехим Салават» подвели итоги объявленного в ПАО «Газпром» 

Года качества. Резюмировал результаты работы предприятия в области качества заместитель генерального 

директора по производству компании Азамат Хабибуллин.

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

На производстве полиэтилена высокой плотности
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Кроме того, специалисты нефтеперера-
батывающего завода, технологи, механики 
Общества, представители монтажной ор-
ганизации выезжали в Москву и Санкт-
Петербург и провели инспекционный 
контроль на заводах-изготовителях кон-
тактных устройств компаний «Зульцер» 
и «Энергострой». Был организован визу-
альный и инструментальный контроль на 
стадии изготовления готовой продукции 
перед упаковкой; проверяли комплект-
ность и соответствие проектной и кон-
структорской документации; решали 
очередность и специфику монтажа. Такой 
аудит изготовления внутренних устройств 
на всех стадиях важен еще и потому, что 
помогает исключить отклонения от кон-
структорской документации. 

– Качество продукции регламентиру-
ется государственными нормативными 
актами и стандартами. Согласно им в 
2015 году компания одной из первых в 
стране полностью перешла на выпуск 
топлива высшего экологического клас-
са. Какая еще работа была проведена 
для соответствия продукции комбината 
техническим регламентам? 

– В 2014 году в России был принят 
новый ГОСТ 33133-2014 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие». Новый доку-
мент ужесточил требования к низкотемпе-
ратурным характеристикам продукта. На 
производстве битумов было многое сделано 
для достижения требуемого качества. В ре-
зультате получен битум с потребительски-
ми характеристиками, соответствующими 
новому ГОСТу марок БНД 70/100 (в 2017 
г.) и БНД 100/130 (в 2018 г.), он прошел 
процедуру декларирования на соответ-
ствие качества в 2017-2018 годах. А в 2018 
году на заводе началась наработка первых 
промышленных партий битума по новому 
ГОСТу, который реализовывался пред-

приятиям для строительства федеральных 
дорог. Безусловно, вся наша продукция со-
ответствует стандартам качества. Помимо 
этого, мы должны отвечать повышенным 
ожиданиям потребителей. Поэтому часто, 
работая непосредственно с заказчиками и 
по их запросам, мы делаем акцент на опре-
деленные характеристики продукта, изме-
няем технологические режимы и получаем 
новые марки. Например, в 2018 году в цехе 
№ 20 завода «Мономер» успешно проведен 
фиксированный пробег в присутствии за-
казчика с наработкой специальной литьевой 
марки IM 7,5/50. Наработанная партия по-
лиэтилена новой марки отправлена заказ-
чику, который его переработал и получил 
подтверждение требуемых характеристик 
конечного продукта. Сегодня полиэтилен 
марки СНОЛЕН IM 7,5/50 выпускается на 

постоянной основе, он заложен в план про-
изводства на 2018-2019 гг.

– По статистике, в 2018 году компа-
ния сохранила высокие темпы стро-
ительства новых производств и мо-
дернизации действующих мощностей, 
увеличила выработку товарной про-
дукции на нефтеперерабатывающем 
заводе и заводе «Мономер». За счет чего 
удалось достичь таких результатов? 

– Сделаю один необходимый акцент. 
Все наше строительство, модернизации, 
реконструкции объединены общим сло-
вом – качество. Возьмем НПЗ. Если бы на 
протяжении нескольких лет не проводилась 
модернизация завода, не строились бы но-
вые установки, мы бы не смогли выпускать 
нужные объемы качественного топлива. 
Сегодня эта модернизация продолжается. 
Также на протяжении ряда лет сотрудники 
«Мономера» модернизировали нефтехи-
мическое производство – как итог, полу-
чили хорошие результаты по нефтехимии. 
Показательно и то, что в этом году сразу 
восемь видов продукции компании вош-

ли в список ста лучших товаров России. 
Получается цепочка: строим – выпускаем 
качественную продукцию – обеспечива-
ем спрос – гарантируем существование и 
дальнейшее развитие комбината. В целом 
можно говорить, что мы работаем на ры-
нок и в соответствии с конъюнктурой 
определяем планы производства. Но до-
стигают плановых показателей и обеспе-
чивают высокое качество продукции наши 
сотрудники. Поэтому работа с персоналом 
и повышение квалификации работников – 
это еще одно важное направление развития 
системы менеджмента качества. В Год ка-
чества специалисты компании участвовали 
в отраслевом конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профессии – 2018» 
ПАО «Газпром нефть», Всероссийском 
конкурсе мастерства по неразрушающе-
му контролю, конкурсе «Лучший молодой 
рационализатор ПАО «Газпром» и высту-
пили на высоком уровне. Опыт решения 
актуальных задач развития производства 
сотрудники компании рассматривали на 
научно-практических конференциях «Ин-
теграция науки и образования в вузах не-
фтегазового профиля – 2018» и «Стратегия 
развития инноваций». 

В наступившем 2019 году компания про-
должит развиваться по всем направлениям, 
в том числе и совершенствуя систему ме-
неджмента качества. Для этого по итогам 
работы за 2018 год ООО «Газпром нефте-
хим Салават» принимает участие в мировом 
сравнительном исследовании производства 
олефинов (этилена и пропилена) и нефте-
перерабатывающего завода. Цель исследо-
вания – определение основных показателей 
работы предприятия в форме, позволяющей 
сравнивать результаты работы нашего НПЗ 
и ЭП-340 (как производственные, так и 
экономические) с результатами работы 
других предприятий. В исследованиях, 
проводимых компанией Solomon, прини-
мает участие порядка 350 НПЗ и более 120 
этиленовых производств по всему миру. 
В результате оценки компания получит 
оцифрованные показатели операционной 
и финансовой деятельности в сравнении с 
ведущими производствами по России, Ев-
ропе и миру. Эти результаты позволят нам 
увидеть технологические и экономические 
отставания (или, наоборот, преимущества) 
относительно лидеров отрасли, что даст но-
вые направления для совершенствования 
производственных процессов.

Подготовила Элина УСМАНОВА

Получается цепочка: строим — 
выпускаем качественную 
продукцию — обеспечиваем спрос — 
гарантируем существование и 
дальнейшее развитие комбината. 

СПРАШИВАЛИ? 

ОТВЕЧАЕМ! 
Вопросы в рубрику 

«Обратная связь» вы 

можете задать по телефону 

39-24-44. 

Ведущая рубрики — 

Алевтина Ложкина.

– Раньше мы снимали наличные день-
ги с карты АБ «Россия» без комиссии 
в нескольких банках, в том числе в 
Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке и т.д. 
Перед новым годом проинформирова-
ли, что с декабря за снятие появится 
комиссия. Теперь мы можем снимать 
деньги без комиссии только в банко-
матах АБ «Россия»? И какая комиссия 
будет со снятия наличных средств в 
других банках?

Отвечает Райся Булатова, начальник 
Дополнительного офиса в г. Салавате 
Уфимского филиала АБ «РОССИЯ»:

– С 5 декабря 2018 г. снимать денеж-
ные средства без комиссии возмож-
но в банкоматах АО «АБ «РОССИЯ», 
ПАО «Сбербанк», Банк «Газпромбанк» 
(АО ГПБ), РНКБ Банк (ПАО), АО «Ген-
банк» в пределах установленных следу-
ющих ежемесячных лимитов:

– в банкоматах АО «АБ «РОССИЯ» – 
классическая карта 1 000 000 руб., золо-
тая карта 1 500 000 руб., премиальная 
карта 3 000 000 руб.;

– в банкоматах ПАО «Сбербанк», 
Банк ГПБ (АО), РНКБ Банк (ПАО) – 
классическая карта 100 000 руб., золотая 
карта 200 000 руб., премиальная карта 
300 000 руб.;

– в банкоматах АО «Генбанк» – клас-
сическая, золотая, премиальная карты 
100 000 руб.

Комиссия за снятие наличных в бан-
коматах любых других банков снизилась 
и составляет 0,5 % от суммы, минимум 
50 руб. за каждую операцию*. 

Комиссия за снятие свыше установ-
ленных ежемесячных лимитов:

– в банкоматах АО «АБ «РОССИЯ» – 
5 % от суммы;

– в банкоматах ПАО «Сбербанк», Банк 
ГПБ (АО), РНКБ Банк (ПАО), АО «Ген-
банк» – 0,5 % от суммы, минимум 50 руб. 
за каждую операцию*.

*При снятии денежных средств во 
всех банкоматах по классической карте 
свыше 1 000 000 руб. в месяц, по золотой 
карте свыше 1 500 000 руб. в месяц, по 
премиальной карте свыше 3 000 000 руб. 
в месяц взимается комиссия в размере 
5 % от суммы.

Банкоматная сеть АО «АБ «РОССИЯ» 
широко развита, в Республике Башкорто-
стан 7 офисов и 52 банкомата.

Банк поощряет безналичные расчеты 
по картам и поэтому сейчас отсутству-
ют ограничения по максимальной сумме 
возврата cash-back.

Более полную информацию Вы може-
те получить в Доп. офисах в г. Салавате 
Уфимского филиала АБ «РОССИЯ»: 

– г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 
27а, тел. 39-18-93, 39-18-14, 8917-048-
86-21;

– г. Салават, б. Матросова, 5, тел. 
35-14-00, 35-14-07. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КСТАТИ

2019 ГОД ОБЪЯВЛЕН…
ГОДОМ ТЕАТРА

В соответствии с указом президента Рос-
сии Владимира Путина 2019 год в России 
объявлен Годом театра. В его рамках запла-
нированы масштабные международные и 
всероссийские мероприятия. Программа 
включает в себя 15 ключевых меропри-
ятий, самыми масштабными из которых 
станут VIII Театральная олимпиада и Все-
российский театральный марафон.

100ЛЕТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН

23 марта 2019 года исполнится 100 лет со 
дня основания Республики Башкортостан. 
Указ о праздновании исторической даты 
был подписан Владимиром Путиным еще 
в 2016 году. К знаменательной дате должна 
завершиться программа «Сто объектов к 
100-летию Республики Башкортостан». В 
регионе возведут новые школы, детские 
сады, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, дороги, мосты и многое другое. 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

ООН провозгласила 2019 год Междуна-
родным годом периодической таблицы 
химических элементов. 150 лет назад рус-
ский ученый Д.И. Менделеев опубликовал 
свою первую схему Периодической табли-
цы. В этот год запланированы специаль-
ный симпозиум IUPAC «Периодической 
таблице – 150» в Париже и Менделеев-
ский съезд в Санкт-Петербурге.
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Интересные решения и предложения 
молодых работников цеха несколько раз 
направляли на ВДНХ, научно-практиче-
ские конференции молодежи, за что их 
наградили дипломом «Лауреат Всесоюз-
ного смотра ВНТТМ 78 ВДНХ СССР», 
серебряным знаком «Молодой гвардеец 
пятилетки» ЦК ВЛКСМ.

ВО БЛАГО ДЕЛА 

– Жили насыщенно и весело, мысль актив-
но работала, руки стремились все сделать. 
Возможно, если бы я и дальше продолжил 
работать на РМЗ, то стал бы знатным ра-
ционализатором и изобретателем, – улы-
бается Геннадий Иванович, – но судьба 
распорядилась по-другому. В 1980 году 
меня перевели в управление комбината на-
чальником отдела металлов и труб УМТС. 

Чтобы понять, как работалось в те го-
ды снабженцам, нужно вспомнить, что 
экономика в стране была плановой, а в 
результате того, что по ходу происходи-
ли какие-то незапланированные события, 
периодически возникала необходимость 
в определенных материалах или оборудо-
вании, и все вот это приходилось «доста-
вать» или «выбивать». Хорошую службу 
здесь сослужили коммуникативные спо-
собности и личное обаяние Геннадия 
Ивановича. Металлургические предпри-
ятия Волгограда, Челябинска, Черепов-
ца, Златоуста, Никополя изыскивали воз-
можности для своевременной поставки 
дополнительного металлопроката. Так, 
Челябинский завод поставил 200 тонн 
тонкого нержавеющего листа на изготов-
ление колец Рашига для завода «Спирты», 
имея фонд на этот лист в 1 тонну.

С задачами он справлялся мастерски, 
умел совершить двойной-тройной об-
мен товарами между различными пред-
приятиями. В командировках при обще-
нии с людьми он часто дарил баночки с 
башкирским медом. Правда, меда было 
ограниченное количество, и иногда случа-
лись комичные ситуации, как, например, 
в Волгограде.

– Мне нужно было встретиться с на-
чальником одного отдела, от которого 
зависело решение выделять или нет нам 
нужный материал, – вспоминает Генна-
дий Шавыров. – Это уже была не первая 
встреча, и мед, взятый мною на презенты, 
закончился. Что делать? Смотрю, среди 
вещей лежит баночка с логотипом «Баш-
кирский мед». Не растерялся, отправился 
на базар, купил местный мед, заполнил 
им тару и пошел на встречу. Иду, пере-
живаю, думаю, раскусит он меня. Но, на 
мое счастье, человек не понял подмены, 
мед ему понравился и, желая сделать мне 
приятное, он сказал: «Какой вкусный мед 
у вас в Башкирии, а вот у нас-то совсем 
не такой». 

ЭПОХА ШАВЫРОВА

В 1985 году Геннадия Шавырова назна-
чили начальником цеха автотранспорта и 
механизированных работ. Впоследствии 
цех был реорганизован в предприятие ав-
томобильного транспорта и механизмов 
(ПАТиМ) и должность Шавырова вырос-
ла до директорской. 

– Для меня дорого все, чем я занимал-
ся в жизни, но к ПАТиМ особая любовь. 
23 года жизни отданы этому производству 
и коллективу, – отмечает ветеран Генна-
дий Иванович.

Шавыров вспоминает самое начало 
работы в автотранспортном цехе. Было 
очень трудно. Говорит, что все машины 
и автобусы были ярко покрашены и к 
внешнему виду вопросов не возникало. 
А вот внутри техника оказалась старой 

и гнилой и была на ходу только за счет 
профессионализма и универсальности 
водителей. 

Новый руководитель взялся за ремонт 
зданий и демонтаж старых сооружений, 
замену труб отопления, холодной и го-
рячей воды в подземке. Потом началось 
комплексное обновление подвижного со-
става с учетом потребности транспорта в 
Обществе. Приобретали автобусы, гру-

зовые и легковые автомобили, краны, в 
том числе знаменитой фирмы «Либхер», 
экскаваторы, подъемники, шнекороторы, 
поливомоечные машины. Реконструиро-
вали машины и механизмы для спецработ, 
уборки снега. Строили теплые стоянки 
для автобусов и спецтехники с гидравли-
кой, в старых боксах делали реконструк-
цию и установку оборудования с учетом 
приобретаемой техники. Организовали 
пост для диагностики двигателей авто-
мобилей, комфортные помещения для 
водителей и бытовки. Было обновлено 
складское оборудование, мойка, кузни-
ца, станки для столярного и токарного 
цехов. При участии Шавырова построены 
автозаправочные станции на комбинате, 
Нугуше, в Зиргане, Тазларово. 

ЗОЛОТОЙ ЗНАК

За 23 года руководства Геннадия Ша-
вырова материально-транспортная ба-
за ПАТиМ значительно обновилась. На 
предприятии была внедрена и освоена 
программа R/3. За значительный вклад 
в развитие предприятия Шавыров был 
удостоен почетного звания «Заслужен-
ный работник транспорта РБ», награжден 
Почетной грамотой РБ, Золотым знаком 
компании «Газпром нефтехим Салават». 
Его имя внесено в энциклопедию компа-
нии и города.

– В январе 2009 года я вышел на за-
служенный отдых, – говорит Геннадий 
Шавыров. – Как видите, с тех пор про-
шло десять лет, а я до сих пор с удоволь-
ствием вспоминаю то время. Встречаюсь 
с коллегами, подчиненными, общаюсь от 
души, и теперь в основном на свободные 
темы. Очень радуюсь новостям из люби-
мого ПАТиМа. 

САМОДЕЛКИН 

Рассказ о работе заканчивается, и мы от 
уютного камина переходим к накрытому 
столу. На блюде красуются аппетитные 
кусочки сала. 

– Это сало в луковой шелухе Геннадий 
Иванович готовит сам. Можно сказать, 
что это у него коронное блюдо, – пригла-
шает к столу супруга Ирина Григорьевна. 

Узнаем, что ветеран Шавыров большой 
любитель огорода, сада, со знанием дела 
выращивает сортовой виноград, кедры, 
ранее занимался пчеловодством. Кроме 
того, самостоятельно чинит и мастерит 
в своем доме. Сам изготовил шкафчики 
для садового инвентаря, теплицу. Жена 
называет мужа главным Самоделкиным. 

Супруги Шавыровы вместе вот уже 47 
лет. Вырастили двух дочерей, помогли 
получить им высшее образование. Стар-
шая дочь живет и работает в Москве, 
младшая – здесь, в Салавате, трудится в 
УИТиС. Обе внучки Шавыровых тоже в 
Москве, старшая после окончания МГОУ 
работает дизайнером, младшая учится в 
МГУ на филологическом факультете. 

– Когда внучки были младше, то все 
лето гостили у нас. Отпуск и свободное 

время по возможности с детьми и вну-
ками проводили на природе, в походах, 
на сплаве по рекам Башкирии. Теперь, 
конечно, у них дела и заботы, и приез-
жают они значительно реже, – говорит 
Геннадий Иванович. – Но, тем не менее, 
все же бывают те счастливые моменты, 
когда семья собирается вместе. А когда 
их нет рядом, то для меня очень важны 
телефонные звонки от них. Поговорим, 
посмотрим друг на друга по скайпу, и на 
душе становится спокойнее. А если что-
то не так, то я обязательно стараюсь по-
мочь. Просто вздыхать сложа руки я не 
умею. Для меня жизнь – в движении и 
преодолении.

Алевтина ЛОЖКИНА

«ДЛЯ МЕНЯ ЖИЗНЬ  В ДВИЖЕНИИ»

Геннадий Шавыров отмечает 70-летие. С любимой супругой на фоне домашнего очага

«Для меня дорого все, чем я 
занимался в жизни, но к ПАТиМ 
особая любовь». 

2006 год. Обсуждение производственных вопросов 
с начальником цеха № 52 Владиславом Метельским

2008 год. На конкурсе профессионального 
мастерства

стр. 1 <<<
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ИЗМЕНЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Для мужчин пенсионный воз-
раст увеличится с 60 до 65 лет, для жен-
щин – с 55 до 60 лет. В январе начнется 
так называемый переходный период, ко-
торый продлится до 2028 года. Это значит, 
что мужчины 1959 и женщины 1964 года 
рождения выйдут на пенсию в 2020 году в 
возрасте 61 и 56 лет соответственно. Муж-
чины 1960 и женщины 1965 года рожде-
ния – в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет 
и т.д. 

КАК ИЗМЕНЯТСЯ 

ЗАРПЛАТЫ

С 1 января минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) составит 11 280 
рублей. Проект бюджета учитывает еже-
годное увеличение этого показателя, то 
есть с 1 января 2020 года МРОТ увеличится 
на 2,9 %, с 2021 года – на 2 %.

С нового года увеличится и пособие по 
безработице: минимальный размер выпла-
ты с 850 рублей вырастет до 1500 рублей. 
Что касается максимального размера, то он 
с 4900 рублей возрастает до 8000 рублей.

При этом пособие по безработице для 
граждан предпенсионного возраста (за 
пять лет до выхода на пенсию) составит 
11 280 рублей (аналогично размеру МРОТ).

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ 

СТРАХОВАНИЯ

С 1 января действующая си-
стема страхования банковских вкладов 
распространится на предприятия малого 
(доход до 800 млн рублей, до 100 сотруд-
ников) и микробизнеса (доход до 120 млн 
рублей, до 15 сотрудников). Закон призван 

защитить их от сложностей в случае от-
зыва у банка лицензии. Размер страховой 
выплаты будет равен тому, который опре-
делен для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, – до 1,4 млн 
рублей. В случае отзыва у банка лицензии 
вкладчик сможет получить выплату, если 
сведения о нем будут содержаться в еди-
ном реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства на день возникно-
вения страхового случая.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДАЧНИКОВ

С 1 января 2019 года в силу 
вступает новый закон о са-

доводстве и огородничестве, к которому 
нужно подготовиться всем, у кого есть 
участки за городом.

Сейчас в России действуют около де-
сяти видов кооперативов, товариществ 
и объединений. С нового года их будет 
только два: садоводческое некоммерче-
ское товарищество или огородническое 
некоммерческое товарищество.

Дачников разделят на садоводов и ого-
родников. Садоводы смогут без согласо-
вания строить дачные домики, а с раз-
решения властей и капитальные жилые 
дома. В то время как огородники смогут 
построить только технические помещения 
(теплица, сарай и т.д.). Тем, у кого дом 
зарегистрирован, беспокоиться не о чем. 
А вот если строения нет в Росреестре, оно 
будет признано самостроем.

Тем, кто не является членом товарище-
ства, придется в него вступить или платить 
больше. По новому закону индивидуалы 
обязаны будут платить не только за «ком-
муналку», но и за содержание имущества 
общего пользования, с учетом налога в 

6 % (поскольку от налога освобождаются 
только членские и целевые взносы).

Приятная новость для дачников в том, 
что по новому закону они смогут реги-
стрировать дачу как место постоянного 
проживания. Садоводы могли это сделать 
и раньше, но через суд, доказав, что дом 
пригоден для круглогодичного прожива-
ния. Эти требования к жилью сохранятся 
и с новым законом – зарегистрироваться 
можно будет, только если ваш дом – капи-
тальное строение с проведенными комму-
никациями.

ИНДЕКСАЦИЯ ТАРИФОВ 

ЖКХ

С первого месяца нового года 
начнется индексация тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги (ЖКХ). Она 
пройдет в два этапа: с января тарифы бу-
дут увеличены на 1,7 %, а с 1 июля – на 
2,4 %. Сейчас индексация тарифов прово-
дится только с 1 июля, но Минэкономраз-
вития предложило сделать исключение, 
чтобы синхронизировать корректировку 
тарифов с повышением НДС до 20 % в 
начале 2019 года. При этом общая индек-
сация тарифов ЖКХ не должна превысить 
целевой уровень инфляции в 4 %.

ОБНОВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ТРАНСПОРТА

С 1 января вступает в силу за-
кон о «невозвратных билетах» на поезда 
дальнего следования. Вернуть недорогие 
билеты (купленные по тарифам, не пред-
усматривающим возмещения стоимости 
проезда при возврате неиспользованного 
проездного документа), можно будет только 
в случае внезапной болезни пассажира или 

следующего с ним члена семьи, смерти чле-
на семьи или в случае отмены отправления.

С нового года стоимость железнодорож-
ных билетов увеличится на 3,9 %. Это кос-
нется билетов как на плацкарт, так и общих 
вагонов в поездах дальнего следования. 

Нововведение, которое заинтересует 
автовладельцев: с нового года штрафы 
за нарушение правил дорожного движе-
ния будут зачисляться в дорожные фонды 
регионов. Средства предполагается на-
правлять на обеспечение безопасности 
на дорогах.

ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ 

СТАНЕТ ПРОЩЕ

В январе вводится новый 
сервис платежной системы Банка Рос-
сии, так называемый сервис быстрых 
платежей. Система позволит мгновенно 
переводить денежные средства между 
клиентами как одного, так и разных 
банков по номеру телефона, адресу элек-
тронной почты, через мессенджеры и со-
циальные сети. Тариф оператора сервиса 
для банков не превысит шести рублей за 
операцию, также предусмотрен льготной 
период.

СТАВКА НДС СТАНЕТ 

ВЫШЕ

С 1 января 2019 года ставка 
НДС повышается с 18 до 20 процентов 
(это не коснется товаров социального 
назначения, а также лекарственных пре-
паратов и изделий медицинского назначе-
ния, которые сохранят льготную ставку в 
10 процентов). 

По материалам российских СМИ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В 2019 ГОДУ
С НОВОГО ГОДА В СИЛУ ВСТУПАЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ В НАШУ ЖИЗНЬ

В солнечный и морозный день 3 января 

отдыхающие в детском оздоровительном 

центре «Спутник» в новогоднюю смену 

стали свидетелями исторического 

момента. На центральной линейке, где 

был залит большой каток, состоялся 

первый хоккейный матч между сборной 

командой ДОЦ «Спутник» и командой 

администрации «Газпром нефтехим 

Салават».

С
борная ДОЦ «Спутник» состояла 
из вожатых и отдыхающих детей 
из старших отрядов, играющих или 

когда-то игравших в хоккей. В преддве-
рии этого события спутниковцы прове-
ли два тренировочных матча. Хоккейная 
команда, представляющая администра-
цию «Газпром нефтехим Салават», была 
собрана из сотрудников администрации 
компании и их детей. С профессиональ-
ной экипировкой для сборной команды 
ДОЦ «Спутник» очень сильно помог-
ли тренеры отделения хоккея с шайбой 
ООО «Агидель-Спутник». 

Игра началась после тихого часа. Она 
приобрела динамичный характер и полу-
чилась очень зрелищной. После первого 
периода сборная команда ДОЦ «Спут-
ник» с большим отрывом ушла на пере-

рыв – 8:2.
Во втором периоде рисунок игры из-

менился. Команда администрации «Газ-
пром нефтехим Салават» сделала акцент 
на быстрые атаки и до конца периода 
практически догнала соперников – 12:11. 

В третьем периоде упорная борьба 
продолжалась. В середине периода было 
ощущение, что опыт все-таки сильнее 

молодости, но ДОЦ «Спутник» выстоял. 
Основное время завершилось вничью 
15:15, но в серии послематчевых булли-
тов точнее оказалась сборная команда 
ДОЦ «Спутник».

– Мы знали, какие профессионалы к 
нам приедут играть (да что профессио-
налы – они наши кумиры!), поэтому при-
сутствовало радостное волнение от пред-

стоящей игры, – рассказал Данил Бауков, 
отдыхающий 1 команды ДОЦ «Спут-
ник». – Мы боролись как могли, игра 
получилась яркой и захватывающей, 
буквально выстояли от постоянных атак 
соперников в третьем периоде, и результа-
том игры нашей команды я очень доволен.

Алексей КОЛЬЦОВ

В «СПУТНИКЕ» ВСЁ ХОККЕЙ!

АКТУАЛЬНО

Сборные ДОЦ «Спутник» и администрации ООО «Газпром нефтехим Салават»
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П
риобретать газовые баллоны и газо-
вое оборудование следует только в 
специализирован ных организациях, 

имеющих сертификаты на реализацию 
данной продукции. 

Обязательна ежегодная проверка газово-
го оборудования специалистами.

Прежде, чем открыть газовый кран на 
плите, поднесите зажженную спичку к 
горелке.

Помните, что газ в смеси с воздухом 
взрывопожароопасен!

Источниками воспламенения смеси мо-
гут стать: открытый огонь (спички, сигаре-
ты и т.д.), электрическая искра, возникшая 
при включении и выключении электропри-
боров. Во избежание отравлений необходи-
мо проверять тягу перед розжигом, сразу 
после вклю чения газовых приборов и в те-
чение их работы следить за исправностью 
вентиляционных каналов, постоянно про-
ветривать помещение, особенно перед сном.

Газовые баллоны (рабочий и запасной) 
для бытовых газовых приборов желательно 
распо лагать вне зданий (в пристройках, цо-
кольных и подвальных этажах, шкафах или 
под ко жухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов или редуктор) у глухого 
простенка на расстоянии не ближе 5 м от 
входов в здание. Пристройки должны быть 
выполнены из не горючих материалов.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ В БЫТУ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– применять открытый огонь для обна-
ружения утечек газа (для этого должна 
использовать ся только мыльная эмуль-
сия);

– устанавливать регулятор давления без 
уплотнительного кольца или прокладки;

– сгибать и скручивать резино-тканевый 
рукав (шланг), допускать повреждение 
наружного слоя рукава (порезы, трещи-
ны, изломы), так как в этих местах воз-
никает утечка газа.
При утечке из подземного газопрово-

да газ через неплотный грунт или щели в 
фундаменте может проникнуть в подвал 
жилого дома. Обнаружив запах газа, необ-
ходимо оградить вход в подвал, проследить 
за тем, чтобы вблизи не курили и не зажига-
ли огонь, обеспе чить вентиляцию подвала, 
подъезда и вызвать аварийную службу.

При неисправности газового оборудо-
вания или при запахе газа следует немед-
ленно пре кратить пользование прибором, 
перекрыть краны на плите и вентиль на 
баллоне или фла жок на редукторе, вы-
звать аварийную службу по телефону 04 и 
тщательно проветрить помещение. В это 
время не пользуйтесь открытым огнем, не 
включайте и не выключайте электропри-
боры и электроосвещение.

При продаже любой газовый аппарат 
должен быть снабжен инструкцией по 
эксплуатации. Лицо, устанавливающее 
аппарат, должно выдать вам документ, удо-
стоверяющий, что работы произведены в 
соответствии с техническими нормами и 

правилами безопасности. Гибкие шланги 
должны быть по возможности короткими 
(не более 2 м). Убедитесь, что они плотно 
надеты на кран. Максимальный срок служ-
бы гибкого шланга – четыре года (предель-
ный может быть проставлен на шланге), но 
осторожность требует заменять его каждые 
два года. Зажимной хомут шланга должен 
обеспечивать полную герметизацию, но не 
старайтесь зажимать его слишком сильно, 
так как это может прорвать шланг и вы-
звать утечку газа. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Постоянно проверяйте тягу, держите фор-
точки в помещениях, где установлены га-
зовые приборы, открытыми. Горящий газ 
сжигает кислород, поэтому необходимо, 
чтобы в помещении обеспечива лась по-
стоянная вентиляция. Не затыкайте вен-
тиляционные отверстия зимой.

Регулярно проверяйте герметичность 
шлангов и резьбовых соединений на тру-
бах с помощью мыльной пены;

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ ГАЗА

Избегайте всяких действий, вызывающих 
искрение и повышение температуры воз-
духа в помещении. Не трогайте электро-
выключатели – это тоже может вызвать 
появление искры. Обеспечьте интенсив-
ное проветривание помещения, открыв 
все окна. Удалите всех присутствую щих. 
Прекратите, если возможно, подачу газа. 
Вызовите мастера.

Загорелся газ в месте утечки: пока газ 
горит, нет опасности взрыва. Никогда не 
задувайте пламя, так как это может при-
вести к катастрофе – газ и воздух образуют 
взрывчатую смесь и при наличии источ-
ника воспламенения (перегретый металл, 
горящие угольки, искры, электродуга и т.д.) 
взрыв неизбежен. 

Утечка из баллона со сжатым газом. Как 
правило, утечка возникает в месте соедине-
ния баллона с гибким шлангом. При таком 
повреждении можно временно это место 
накрыть мокрой тряпкой. Если сможете, 
вынесите баллон на улицу. Если это вам не 
под силу, хорошо проветрите помещение. 
Избегайте всяких действий, вызывающих 
повышение температуры воздуха. Немед-
ленно возвратите баллон поставщику. 

Особое внимание необходимо обращать 
на пользование газовыми стояками на 
первых этажах в летнее время: нерадивые 
жильцы по неопытности или сознательно 
на время отсутствия в квартире перекрыва-
ют газовые краны на газовом стояке перво-
го этажа, что очень опасно, ибо тем самым 
перекрывается вся газовая система в доме, 
что чревато самыми серьезными послед-
ствиями вплоть до пожара и гибели людей.

В случае опасности, если жители долгое 
время отсутствуют, для вскрытия квартир 
будут привлекаться сотрудники МВД и 
МЧС.

По информации пресс-службы МЧС 
по Республике Башкортостан

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. 
БЫТОВОЙ ГАЗ 

Конец 2018 года – начало 2019 года 

ознаменованы трагическими событиями 

в нашей стране, причиной которых стал 

взрыв бытового газа. Погибли люди. 

В связи с этим Главное управление МЧС 

России по Республике Башкортостан 

предупреждает: будьте осторожны 

с бытовым газом, выпол няйте все 

требования по безопасной эксплуатации 

газовых приборов. Во избежание 

несчастных случаев при эксплуатации 

газовых приборов специалисты 

рекомендуют соблюдать правила и 

рекомендации.

Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода 
или закручивайте вентиль на газовом баллоне.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ

К СВЕДЕНИЮ

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

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

В этом месяце свои юбилеи празднуют ра-
ботники компании: Фахретдинов Дамир Ба-
язитович, Биккулова Наиля Калимулловна, 
Абдрашитова Гульшат Мухтаровна, Вла-
димиров Анатолий Юрьевич, Антошкин 
Анатолий Николаевич, Кутлимбетова Ляля 
Рафкатовна, Садрьева Гузель Фидияловна, 
Бурова Ольга Петровна, Карюгина Люд-
мила Александровна, Павлищев Сергей 
Иванович, Бурак Геннадий Трифонович, 
Юдичев Сергей Николаевич, Саньяпова 
Зульфия Зиннатовна, Степанов Николай 
Сергеевич, Мазов Михаил Ефимович, Мак-
симов Александр Валериевич, Мельникова 
Светлана Геннадьевна, Фахретдинов Наиль 
Зинурович, Колеганова Надежда Иванов-
на, Каскинов Таштимир Алтинтимирович, 
Михайлов Александр Васильевич, Сема-
вин Василий Александрович;

ветераны компании: Кантюкова Галия 
Закировна, Худякова Вера Николаевна, 
Иванова Анна Васильевна, Кантюкова 
Тагзима Губаевна, Каримов Винер Виль-
данович, Кузьминых Мария Николаевна, 
Тимербулатова Галия Саниевна, Мельнико-
ва Валентина Васильевна, Кабирова Зафия 
Гатиятовна, Курсанина Екатерина Яковлев-
на, Матвеева Мария Ивановна, Ахметова 
Заря Тамимдаровна, Лукина Людмила Ста-
ниславовна, Гужвин Леонид Семенович, 
Сафиканов Минивали Минигалиевич, 
Мунасыпов Фарит Мазитович, Мирсаяпова 
Феня Ризаевна, Бовкун Владимир Спири-
донович, Мустафин Фарит Галлямович, 
Исаева Нина Васильевна, Рабзин Евгений 
Федорович, Грачева Лилия Григорьевна, 
Халитова Мастура Валитовна, Усманов 
Рашит Ахатович, Борисова Нина Степанов-
на, Байгускарова Гульчачак Нургалиевна, 
Гатауллина Салима Ишбулдовна, Доминов 
Василий Павлович, Хайруллин Гайфулла 
Сахиуллович, Шатова Татьяна Сергеев-
на, Исянов Рафкат Рашитович, Михелева 
Дамира Гиниятовна, Соловьев Владимир 
Иванович, Иванов Сергей Васильевич, Ко-
лесников Виктор Федорович, Волошенкова 
Рита Сахипгареевна, Малиновская Нина 
Васильевна, Воробьева Ольга Михайловна, 
Киселева Галина Кирилловна, Егорова Ва-
лентина Ильинична, Дмитриев Анатолий 
Сергеевич, Дорофеева Зинаида Ивановна, 
Юмагулова Валентина Александровна, 
Куликова Валентина Пантелеевна, Самсо-
нов Владимир Ильич, Гашникова Галина 
Михайловна, Имамова Бибиниса Абдулха-
ковна, Шавыров Геннадий Иванович, Ча-
нышев Анвар Назипович, Таратунина Та-
тьяна Александровна, Биктимиров Сабит 
Закирович, Мишин Николай Николаевич, 
Селезнев Анатолий Николаевич

ЮБИЛЯРЫ

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

«УГНТУ2019»
 

На базе филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. 
Салавате проводится олимпиада школь-
ников «УГНТУ-2019» по математике, 
физике, химии, информатике, экономике 
и обществознанию. Победители олимпи-
ад получают +10 баллов к сумме баллов 
ЕГЭ, призеры олимпиад +7 баллов.

 

Предмет Дата, время 
проведения олимпиады

Дата завершения 
регистрации

Физика 2 февраля, 16:00 1 февраля, 17:00
Химия

9 февраля, 16:00 8 февраля, 17:00
Экономика

Обществознание
16 февраля, 16:00 15 февраля, 17:00

Информатика
Математика 2 марта, 16:00 1 марта, 17:00

Начало олимпиад – в 16:00, продолжительность олимпиад – 3 часа

Для участия в олимпиаде необходимо заполнить и предоставить в оргкомитет 
следующие документы:

1. Заявление на участие (заполненное и подписанное участником олимпиады);
2. Согласие на обработку персональных данных.
Бланк заявления и согласия на обработку персональных данных размещены на 

сайте приемной комиссии УГНТУ http://pk.rusoil.net/page/olimpiada-ugntu-2018-
registraciya.

Регистрация участников олимпиад возможна: 
– по электронной почте: заполненную форму заявки и согласие на обработку 

персональных данных прислать на e-mail pkugntu@mail.ru с указанием в теме письма 
«УГНТУ-2019», а после предоставить требуемый перечень оригиналов документов 
(в том числе в день проведения олимпиады); 

– лично по адресу: Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате. Адрес: 453250, РБ, 
г. Салават, ул. Губкина, 22б, каб. 218, тел. 8(3476)33-54-80.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ 

САЛАВАТ» ПРОВОДИТ ТОРГИ НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА КУПЛИПРОДАЖИ 

100% ДОЛИ В УСТАВНОМ 

КАПИТАЛЕ ООО «ЖИВАЯ ВОДА»

Основные виды деятельности ООО 
«Живая вода»: 

– производство напитков;
– розничная торговля безалкогольны-

ми напитками;
– оптовая торговля безалкогольными напитками;
– иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации.
Предприятие находится по адресу: Республика Башкортостан, Гафурийский рай-

он, село Курорта.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой 

формой подачи предложений по цене в соответствии со статьями 447–449 Граждан-
ского кодекса РФ и Положением о проведении аукциона по продаже Имущества, 
принадлежащего ООО «Газпром нефтехим Салават».

Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 января 2019 года по 21 февраля 
2019 года до 15.00 часов по московскому времени. 

Описание лота на портале реализации непрофильных активов https://rna.gpns.ru/
index.php?cmd=imu&op=view&uid=52 и на официальном сайте компании. 

Контактные данные: тел.: +7(3476)39-16-45; e-mail: 08adb@snos.ru

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– водителя пожарной машины (со стажем 
от 5 лет),
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования (с опытом 
работы),
– прибориста,
– слесаря РТУ,
– электрогазосварщика 5 р.,
– стеклодува 6 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, 39-34-11, 39-38-80,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

– инженеров-проектировщиков (строите-
лей, технологов, электриков),
– инженеров (монтажников, сантехников) 
с опытом работы в проектировании и пу-
сконаладке (частые командировки),
– экспертов по обследованию зданий и 
сооружений.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– плотника 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4-5 разряда,
– слесаря КИПиА 3-4 разряда,
– экономиста в планово-экономический 
отдел.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– медицинскую сестру (брата) по массажу.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «РМЗ»:

– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– заточника 4-5 р.,
– шлифовщика 3-4 р.,
– фрезеровщика 4-5 р.,
– котельщика 4-6 р.,
– электросварщика ручной сварки 4-6 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

ООО «ПАТИМ»:

– заведующего мед. кабинетом – врача.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «ЖИВАЯ ВОДА»:

– специалиста коммерческого отдела (ме-
неджер по продажам).
Контактная информация:
тел.: (34740) 2-94-70,
e-mail: zh_voda@mail.ru

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:

– электрогазосварщика 5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69
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