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видеоÊонÔеренÖия 
ÏроØла на ура!
Компания «Газпром нефтехим Салават» 
приняла участие в VII Отраслевой научно-
практической конференции молодых 
специалистов.

Приглашение к участию в конференции 
поступило от ООО «Газпром перера-
ботка» накануне самого мероприятия, 
поэтому для выбора темы и подготовки 
докладов у участников было не так мно-
го времени. Все заявленные от нас темы 
оценочная комиссия ООО «Газпром пере-
работка» включила для представления на 
конференции. 

Компания «Газпром нефтехим Сала-
ват» в подобном мероприятии участвовала 
впервые. Формат видеоконференции тоже 
был организован впервые и, как показали 
итоги, прошел успешно. В списке участ-
ников в этом году был 41 человек, из них 
10 – работники нашей компании, что со-
ставило 20 % от общего состава участни-
ков конференции.

Оценочную комиссию возглавили руко-
водители от разных структур ООО «Газ-
пром переработка». Члены комиссии 
просмотрели и прослушали доклады-пре-
зентации участников, задали им много во-
просов. Ответы выступающих еще шире 
раскрыли актуальность и важность тем.

В студии видеоконференции ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» работников ком-
пании поддерживали их руководители и 
коллеги. Все участники ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» выступили достойно, 
почти 50 % участников стали победителя-
ми, причем победители есть во всех сек-
циях конференции.                       >>> ñòð. 2
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аÊтуалÜно

28 сентября в Íьþ-Éорке состоялось первое 
заседание общеполитической дискуссии 
в рамках þбилейной, 70-й сессии Генераль-
ной ассамблеи ООÍ. С особым вниманием 
мир æдал выступления Âладимира Ïутина, 
который поднялся на трибуну Генассамблеи 
впервые за 10 лет. Ìы приводим самые 
ваæные цитаты из речи российского лиде-
ра об «Èсламском государстве», Óкраине и 
необходимости меæдународной антитерро-
ристической коалиции. 

разногласия в оон были всегда, и пра-
во вето применялось всегда, им пользо-
вались и США, и Великобритания, и Ки-
тай, и СССР, а позднее Россия. Здесь и 
не предполагалось, что будет единогласие. 
Суть организации – именно в выработке 
компромиссов.

Попытки расшатать авторитеты и ле-
гитимность оон – крайне опасны. Тогда 
у нас действительно не останется никаких 
правил, кроме права сильного. Тогда это 
будет мир, где будет все больше диктата 
и все меньше равноправия.

мы все разные, и к этому нужно отно-
ситься с уважением. Никто не обязан под-
страиваться под одну модель развития, 
принятую кем-то единственно правильной.

«ÈСËАÌСКОÅ ГОСÓДАРСÒÂО» 
ÂОÇÍÈКËО КАК ОРÓÆÈÅ 
ÏРОÒÈÂ ÍÅÓГОДÍÛÕ СÂÅÒСКÈÕ 
РÅÆÈÌОÂ. ÈГ ÍАÖÅËÈÂАÅÒСß ÍА 
ГОСÏОДСÒÂО Â ÈСËАÌСКОÌ ÌÈРÅ È 
ÍÅ ОГРАÍÈ×ÈÂАÅÒСß ÝÒÈÌÈ ÏËАÍАÌÈ.

Лицемерно рассуждать об угрозе между-
народного терроризма и закрывать глаза 
на каналы финансирования террористов: 
наркобизнес, нелегальную торговлю неф-
тью, оружием, – ставить экстремистские 
группировки себе на службу, в надежде 
потом разобраться с ними, то есть попро-
сту ликвидировать. Таким людям хочется 
сказать: уважаемые господа, вы имеете 
дело с жестокими людьми, но не с глупы-
ми и примитивными. Еще неизвестно, кто 
кого использует в своих целях.

ËÞБÛÅ ÏОÏÛÒКÈ ÇАÈСКÈÂАÒÜ 
ÏÅРÅД ÒÅРРОРÈСÒАÌÈ, ÂООРÓÆАÒÜ 
ÈÕ — ÍÅ ÏРОСÒО ÍÅДАËÜÍОÂÈДÍÛ, 
А ÏОÆАРООÏАСÍÛ.

россия всегда твердо и последователь-
но выступала против терроризма во всех 
его проявлениях. Считаем большой ошиб-
кой отказ от сотрудничества с сирийским 
правительством.

Терпеть складывающееся положение 
в мире уже невозможно. Необходимо 
объединить усилия для решения стоящих 
перед нами новых проблем и создать по-
настоящему широкую антитеррористиче-
скую коалицию, которая, как и антигитле-

ровская коалиция, объединила бы разные 
силы. Базой для такой коалиции должны 
стать исламские страны.

Беженцы нуждаются в помощи и под-
держке, но решить эту проблему можно 
только усилиями всего международного 
сообщества по социально-экономическо-
му восстановлению Ближнего Востока.

мы должны содействовать восстанов-
лению легитимных государственных сил 
Ливии, поддержать новое правительство 
Ирака и оказать всестороннюю помощь 
законному правительству Сирии.

на Украине использовали недоволь-
ство значительной части населения вла-
стью и извне спровоцировали переворот. 
Угрозами, силой оружия целостность 
Украины не обеспечить. Нужен реальный 
учет интересов людей в Донбассе, необ-
ходимо согласовывать с ними ключевые 
элементы политического устройства го-
сударства – в соответствии с минскими 
соглашениями. Тогда Украина будет раз-
виваться как цивилизованное государство.

Â РАÌКАÕ ÏРОБËÅÌ, КАСАÞÙÈÕСß 
ÂСÅГО ×ÅËОÂÅ×ÅСÒÂА, СÅРÜÅÇÍÛÌ 
ÂÛÇОÂОÌ СÒАËÈ ГËОБАËÜÍÛÅ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß КËÈÌАÒА. ×ÒОБÛ 
ОÒÂÅÒÈÒÜ ÍА ÍÅГО, Ó ×ÅËОÂÅ×ÅСÒÂА 
ÅСÒÜ ÈÍÒÅËËÅКÒÓАËÜÍÛÅ РÅСÓРСÛ.

россия верит в громадный потенциал 
оон, который поможет избежать новой 
глобальной конфронтации и перейти к 
стратегии кооперации. Действуя вместе, 
сделаем мир стабильным и безопасным.

По материалам ufa-room.ru

вÛСтуÏление Ïутина на 70-й СеССии 
генаССаМÁлеи оон: главнÛе теÇиСÛ

<<< ñòð. 1
В секции «Переработка газа, газового 

конденсата. Ресурсо- и энергосбереже-
ние, совершенствование существующих 
процессов. Экология. Транспорт газового 
конденсата. Охрана труда» II место заняли 
ведущий инженер-энергетик Управления 
главного энергетика Алексей Самородов и 
ведущий инженер по АСУТП Управления 
главного метролога Иван Прахов. Тема их 
выступления – «Оценка поврежденности 
машинных агрегатов по значениям пара-
метров гармоник токов и напряжений».

В секции «Автоматизация технологи-
ческих процессов. Программирование. 
Связь» II место занял инженер по АСУТП 
Управления главного метролога Михаил 
Горбунов. Тема его доклада – «Монито-
ринг технического состояния электро-
обессоливающей установки на основе 
волоконно-оптического преобразователя».

В секции «Экономика и бухгалтерский 
учет. Социальная и кадровая политика» 
победителями стали три работника Управ-
ления по работе с персоналом. I место 
заняла ведущий специалист по норми-
рованию Елена Визгалова, выступившая 
с докладом на тему «Нормирование тру-

да в ОАО «Газпром нефтехим Салават». 
III место разделили сотрудники отдела 
подбора и обучения персонала Юлия 
Смирнова и Игорь Протасов с темой 
«Привлечение кандидатов в ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» и дочерние за-
висимые общества».

Комиссия ООО «Газпром переработ-
ка» рекомендовала Михаила Горбунова 
к участию в конференции РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина.

– Кадровая политика ООО «Газпром 
переработка» делает особый акцент на от-

ношении к молодежи, ставит своей целью 
создание особых условий для успешной 
деятельности молодых специалистов, со-
вершенствования их самосознания и раз-
вития творческого потенциала, – говорит 
ведущий инженер по подготовке кадров 
ООО «Газпром переработка» Татьяна Ма-
зурова. – Впервые в конференции Обще-
ства принимали участие ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», ОАО «Газпром нефте-
хим Салават», ООО «Газпром информ», 
филиалы в Сургуте и Астрахани. Об-
щее количество участников 41 человек. 

Мы считаем, что такие форумы очень 
важны для молодежи. Только в ходе за-
интересованного обсуждения научных 
и технологических вопросов можно со-
вершенствовать свои знания и приобре-
тать новый опыт и компетенции. Сегодня 
молодежь отличают такие качества, как 
инициативность, серьезный подход к делу, 
целеустремленность.

При прослушивании докладов оцени-
вались: актуальность, научная и практиче-
ская ценность, оформление презентации, 
качество самого выступления и степень 
личного участия докладчика в работе. По-
здравляем победителей! 

– Поздравляем нашу компанию и участ-
ников конференции с победой! Такой уро-
вень творческой активности и компетен-
ции молодых специалистов необходимо 
поддерживать и подтверждать! – отметил 
технический директор компании «Газпром 
нефтехим Салават» Игорь Таратунин, по-
здравляя участников с победой.

Елена ТимонинА, 
начальник отдела подбора и обучения 
персонала УрП

видеоÊонÔеренÖия ÏроØла на ура!

вячеСлав МихаленÊо 
иÇÁран членоМ Ïравления 
Ïао «гаÇÏроМ»

Совет ди-
ректоров из-
брал Вячеслава 
Михаленко чле-
ном Правле-
ния ПАО «Газ-
пром» сроком 
на пять лет.

В августе 2015 
года Вячеслав 

Михаленко был назначен начальни-
ком Департамента 308 ПАО «Газ-
пром». Олег Аксютин, руководивший 
Департаментом 308, возглавил Депар-
тамент 123. 

«гаÇÏроМ» и WINTERSHALL 
ÇаверØили оÁМен аÊтиваМи

ПАО «Газпром» и Wintershall Holding 
GmbH завершили обмен активами.

В результате сделки «Газпром» 
увеличил до 100 % свою долю в ком-
паниях по торговле и хранению газа 
в Европе WINGAS, WIEH и WIEE, 
а также получил 50 % в компании 
WINZ, которая ведет разведку и до-
бычу углеводородов в Северном море.

– Уже более 40 лет «Газпром» – на-
дежный поставщик Европы. Усиление 
позиций компании в европейском сег-
менте хранения и реализации газа – 
гарантия стабильного газоснабжения 
потребителей, – отметил председа-
тель Правления «Газпром» Алексей 
Миллер.

По материалам ДиП «Газпром» 
и дочерних компаний

Участники конференции от ОАО «Газпром нефтехим Салават»
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Со второй половины сентября на ÍÏÇ 
началась вторая волна ремонтов. 
Âесной обновлены установки, 
работаþщие в реæиме одногодичного 
ремонтного цикла. Òеперь æе 
в ремонт взяты основные мощности, 
подошедшие к ремонту после 
двухлетнего пробега. 

р
аботы идут на установках: про-
изводстве элементарной серы 
(ПЭС-1) цеха № 18, очистки газов 

и компримирования газов (ОГ и КГ) и 
факельных хозяйствах цеха № 8, ги-
дроочистки дизельного топлива (ГО-2) 
цеха № 9, электрообезвоживания и 
обессоливания нефти и атмосферно-
вакуумной трубчатки (ЭЛОУ АВТ-6) 
и висбрекинга цеха № 3. Все назван-
ные объекты остановлены в соответ-
ствии с графиком и с 16 по 19 сентября 
были переданы строительно-монтаж-
ным управлениям ОАО «Салаватнеф-
техимремстрой» и ООО «Завод строи-
тельных материалов и конструкций».

В ремонтный период намечена пла-
новая ревизия и освидетельствование 
оборудования – необходимо вскрыть, 
почистить и отревизировать 358 ап-
паратов, 326 трубопроводов, 5 печей 
и около 3 тыс. 500 единиц арматуры.

– Работы много, а задача одна – 
повысить надежность производ-
ства, – говорит главный механик по 
первичной переработке НПЗ Эдуард 
Ваганов. – Руководство компании 
уделяет пристальное внимание про-
ведению ремонта на нефтеперераба-
тывающем заводе. Ежедневно, вклю-
чая выходные и праздничные дни, 
проводятся оперативные совещания 
с представителями от всех наших ис-
полнителей и под руководством за-
местителя технического директора 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
Павла Репина. На этих встречах ана-
лизируется график исполнения ра-
бот и планируются мероприятия на 
следующие периоды. Надеемся, что 
в самое ближайшее время наши ис-
полнители закончат работы на газо-
химическом заводе и в полном объеме 
охватят установки НПЗ.

В настоящий момент на установках 
ОГ и КГ цеха № 8 и ПЭС-1 цеха № 18 
завершена плановая ревизия и осви-
детельствование оборудования. По ак-
там отбраковки ремонтный персонал 
устраняет все выявленные замечания. 
На установке ПЭС-1 будет загружен 
новый катализатор компании Axens 
на основе окиси алюминия и окиси 
титана. Эта работа, по мнению про-
изводственников, должна будет повы-
сить конверсию производства. Эффект 

проверят во время опытного пробега, 
который начнется сразу же после ввода 
установки в эксплуатацию.

Планово-техническое освидетель-
ствование других установок продолжа-
ется: аппараты открываются, чистятся 
и проверяются методом неразрушаю-
щего контроля. На установке висбре-
кинга заменят трубные пучки на одной 
паре сырьевых теплообменников. Это 
очень важные работы для завода. Необ-
ходимо помнить, что текущий ремонт 
станет вторым по счету обновляющим 
мероприятием, после которого теперь 
уже установки ОГ и КГ и висбрекин-
га перейдут на двухгодичный пробег. 
Впервые подобные действия на НПЗ 
были проведены в 2013 году, узнать об 
их эффективности можно будет уже в 
октябре.

– Мы хотим посмотреть аппараты 
изнутри, внутренние устройства, тем 
более что установка висбрекинга ра-

ботала последнее время на снижен-
ной производительности, а установка 
ЭЛОУ АВТ-6 перерабатывала не толь-
ко нефтяное сырье, предусмотренное 
проектом, а нефть совместно с газо-
вым конденсатом, – говорит начальник 
производства НПЗ Николай Никифо-
ров. – Проведем диагностику, сделаем 
выводы по дальнейшему направлению 
технологической цепочки. Однако уже 
сегодня, исходя из анализа производ-
ственных процессов, с уверенностью 
можно сказать, что результаты долж-
ны быть положительными. Произ-
водственные процессы на установках 
протекали в нормальном режиме, про-
дукция вырабатывалась требуемого ка-
чества, без сбоев.

Во второй половине ноября пла-
нируется все остановленное обору-
дование вывести на технологический 
режим. 

Алевтина ЛоЖКинА

на неÔтеÏерераÁатÛваÞÙеМ Çаводе идет реМонт
ÊоММентарий

Азамат Хабибул-
лин, технический 
директор нПЗ:

– Мы проводим 
обновление в два эта-
па, и с точки зрения 
технологии и полу-

чения прибыли это выгодная схема. 
По старому плану нам пришлось бы 
накладывать некоторые ограничения 
и в целом снижать объем переработки 
сырья. Кроме того, новая система по-
зволяет комфортно перейти на увели-
чение межремонтного пробега.

Исторически сложившаяся струк-
тура ремонтов в компании предпо-
лагала ежегодную остановку произ-
водств, хотя правила промышленной 
безопасности в большинстве случаев 
допускали двухлетнюю периодич-
ность освидетельствования. Для того 
чтобы прийти к такой периодичности, 
мы изменили подход к химико-тех-
нологической защите оборудования, 
где-то полностью заменим реагенты, 
дозировку, а в некоторых случаях вне-
дрим мероприятия, направленные на 
снижение рисков аварийной останов-
ки, усилим контроль эффективности 
работы.

Обсуждение рабочих моментов. Слева главный механик производства Эдуард Ваганов

На технологических трубопроводах установки 
ЭЛОУ АВТ-6 выполняются подготовительные 
работы по акту отбраковки

На ЭЛОУ АВТ-6 производится мойка внутренних 
поверхностей пластинчатых теплообменников

Осмотр внутренней поверхности насоса на установке 
ЭЛОУ АВТ-6

Оперативное совещание по срокам проведения ремонта на заводе

На установке ГО-2 разбирается теплообменное оборудование

Бригада подрядной организации ООО «РегионСтройТеплоМон-
таж» обсуждает схему зачистки участков трубопроводов для 
проведения ультразвуковой толщинометрии на установке ГО-2Подготовка арматуры к сдаче на ревизию
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владимир Теренин, 
начальник договор-
ного отдела:

– Такой внешний 
вид будет привлекать 
к нашей компании 
новых сотрудников 
и партнеров, также 

будет дисциплинировать людей. Все 
это в целом даст свои результаты. 
Я уверен, что любой работник может 
подобрать себе подходящую одежду. 
XXI век все-таки.

Анастасия Кондра-
тьева, специалист 
отдела закупок:

– Я очень рада, что 
введен единый корпо-
ративный стиль. Я не-
давно пришла рабо-
тать в эту компанию. 
Действительно считаю, что это очень 
важно и хорошо отражается на работе 
коллектива в целом. Это выглядит до-
стойно, красиво, сдержанно и аккурат-
но. Ничего не мешает, не отвлекаешь 
внимание на яркие детали.

марат Богданов, на-
чальник центра заку-
пок и обеспечений:

– Дресс-код нужен, 
потому что при обще-
нии с поставщиками, 
покупателями удобнее 
себя чувствуешь, при-

ятно общаться с ними. Такой внешний 
вид стимулирует самого себя. Лично 
я одеваюсь так постоянно, деловой ко-
стюм для меня – привычное дело.

ильдар Адршин, 
специалист отдела за-
купок:

– Отношусь по-
ложительно к вве-
дению дресс-кода. 
Во-первых, это дис-
циплинирует челове-
ка, ты становишься организованней, 
во-вторых – корпоративный стиль 
в Обществе создает позитивное на-
строение, налаживает отношения в 
коллективе. Начинаешь чувствовать 
командный дух. Не зря же футболисты 
в одной форме.

надежда Абакумова, 
специалист отдела 
протокола и обще-
ственных меропри-
ятий:

– Красивый и ак-
куратный внешний 
вид, который ничему 

не мешает, а наоборот – помогает со-
средоточиться на работе. В целом, всей 
компании должно быть приятно, что ее 
сотрудники выглядят достойно. 

Альбина Гайнанова, 
директор перспек-
тивы промышлен-
ной безопасности 
ооо «независимая 
экспертиза»:

– Мы являемся по-
стоянным партнером 
компании «Газпром нефтехим Сала-
ват». По теме вопроса хочу отметить, 
что все должно быть к месту: если 
человек работает в красивом, деловом 
месте, то, соответственно, он должен 
выглядеть хорошо. Дресс-код упорядо-
чивает работу.

дреСС-Êод: вÇгляд иÇнутри
вâåäåíèå êîðïîðàòèâíîãî ñòèëÿ â êîìïàíèè íåèçìåííî äàåò ðåçóëüòàòû. Сîòðóäíèêè «гàçïðîì íåôòåõèì Сàëàâàò» 
îòìåòèëè áîëüøóþ îðãàíèçîâàííîñòü è óëó÷øåíèå èìèäæà êîìïàíèè â öåëîì. дðåññ-êîä ïðèâëåê âíèìàíèå 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé. чòî æå äóìàþò î òðåáîâàíèÿõ ê âíåøíåìó âèäó íåôòåõèìèêè è ïàðòíåðû 
ïðåäïðèÿòèÿ?

Â преддверии Ìеæдународного дня 
поæилых лþдей во Дворце культуры 
«Íефтехимик» состоялись праздничные 
вечера для ветеранов компании.

т
акие мероприятия всегда отличает 
атмосфера тепла, уюта и доброже-
лательности. Собравшиеся гости 

от души радовались, увидев друг друга. 
В этот день они полностью предались 
воспоминаниям – говорили о трудовых 
буднях, шутили, делились планами, тан-
цевали.

Праздник начался еще в фойе Дворца 
культуры, который был оформлен как 
настоящий бальный зал. По периметру 
ветераны организовали фотовыставку, 
посвященную деятельности 2015 года. 

Тут расположились не только фотогра-
фии с различных мероприятий, но и 
результаты творчества: разнообразные 
картины и вышивки.

На большой сцене Дворца собравших-
ся тепло поприветствовали начальник 
Управления по работе с персоналом 
компании Вячеслав Дегтярев и пред-
седатель Первичной профсоюзной 
организации Газпром нефтехим 
Салават Юрий Евдокимов.

– Мне очень приятно присут-
ствовать на таком празднике, – начал 
свою речь Вячеслав Петрович. – Се-
годня у меня очень почетная мис-
сия – поздравить всех вас! Ува-

жаемые ветераны, вы неизменно 
помогаете нам в наших делах. Мы 
перенимаем ваш опыт и знания. Бла-

годарю за бесценный вклад в развитие 
компании и города. И конечно, сердечно 
поздравляю с праздником и желаю добро-
го здоровья на многие годы, бодрости духа 
и оптимизма.

В свою очередь, член Совета ветера-
нов Петр Журавлев вручил Вячеславу 
Петровичу подарок от совета – карти-
ну собственного исполнения. На ней 
изображен фрагмент парка культуры и 
отдыха города Салавата, где ветераны 
регулярно проводят свои летние меро-
приятия. Главным сюрпризом вечера 
стало выступление чемпионов мира по 
баяну группы «Баян Микс» – Сергея Вой-
тенко и Дмитрия Храмкова.

– Орг анизация праздников для нера-
ботающих пенсионеров ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» в честь Международ-

ного дня пожилых людей – почетная и от-
ветственная работа для Дворца культуры 
«Нефтехимик», – говорит директор Двор-
ца культуры Светлана Порошина. – Мы 
ежегодно готовим праздничные програм-
мы в тесном сотрудничестве с отделом 
протокола и общественных мероприятий 
Управления делами. В этом году по со-
вместному решению руководства ком-
пании и профсоюзной организации мы 
пригласили для наших ветеранов звезд 
российской эстрады – дуэт «Баян Микс», 
артистов, которые сегодня находятся на 
пике популярности. Очень рады, что 
угодили ветеранам. Концерты прошли 
с аншлагом, под бурные аплодисменты 
зрительного зала.

Екатерина ЛАврЕнТЬЕвА

Ýхо ÏраÇдниÊа

традиÖии доÁра

оао «аÁ «роССия» 

СооÁÙает ÊлиентаМ, 

÷òî ñ 1 îêòÿáðÿ 2015 ã. íà÷àëà 
äåéñòâîâàòü ïðîãðàììà 

àâòîêðåäèòîâàíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûì 
ñóáñèäèðîâàíèåì ïðîöåíòíûõ ñòàâîê

Ïеречень марок автомобилей, уча-
ствуþщих в программе господдерæки 
автокредитования: Ford, Hyundai, KIA, 
Chevrolet, Nissan, Renault, Peugeot, 
Volkswagen, CITRO¨N, Skoda, UAZ, LADA.

Год производства автомобиля – 2015.
Ìаксимальная стоимость автомобиля – 
1 000 000 рублей.
Ïервоначальный взнос – от 20 % от сто-
имости автомобиля.
Срок кредитования – до трех лет. 

Íизкие процентные ставки, возмоæность 
оформления автокредита без оформле-
ния полиса АÂÒОКАСКО.

Áîëåå ïîëíóþ èíôîðìàöèþ вû ìîæåòå 
ïîëó÷èòü ïî àäðåñàì: 

• г. Салават, ул. Ìолодогвардейцев, 27а 
(здание Óправления ОАО «СÍÕРС»), 
тел. 39-18-93, 8917-048-86-21

• г. Салават, бул. Ìатросова, 5 (здание 
АÇС Салават), 
тел. 35-14-00, 35-14-07

Мнение

Юрий Чистяков, 
ветеран компа-
нии «Газпром не-
фтехим салават»:

– От лица вете-
ранов хочу искрен-
не поблагодарить 
всех, кто причастен к проведению 
праздника ветеранов. Баянисты нас 
просто очаровали! Они оказались 
богатырями, отличными юмориста-
ми. Сложно было равнодушно смо-
треть на их выступление, поэтому 
люди выходили в зал и танцевали. 
Я думаю, что вечер запомнится не 
только ветеранам, но и баянистам!
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26 сентября более сотни работ-
ников компании в восьми воз-
растных группах состязались в 

плавании. Бассейн «Золотая рыбка» на 
один день стал местом накала спортив-
ной борьбы. Участникам предстояло пре-
одолеть 50-метровую дистанцию воль-
ным стилем. Первыми на старт вышли 
женщины 18-29 лет. Татьяна Сорокина 
(Управление) показала лучшее время – 
36,46 с. Среди женщин 30-34 года Елена 
Столярова (Управление) приплыла пер-
вой – 34,91 с. В третьем заплыве среди 
женщин 35-44 года, показав на финише 
абсолютно лучшее время – 33,99 с, пер-
вой финишировала Людмила Трифонова 
(завод «Мономер»). Ирине Батыровой 
(ООО «НС ТЭЦ») среди женщин 45-55 
лет в очередной раз не было равных. Ее 
время на финише – 36,56 с и серьезный 
отрыв от преследователей.

Мужчины стартовали с возрастной 
группы 18-29 лет. Илья Кочемиров 
(НПЗ) здесь стал первым – 25,62 с. 
В возрастной группе 30-39 лет победил 
Олег Мохирёв – 26,14 (ООО «СГНХП»). 
Участник Чемпионата мира 2015 года 
по водным видам спорта в категории 
«Мастерс» в г. Казани Юрий Белозёр-
цев (завод «Мономер») показал отлич-

ные результаты: 29,18 с в возрастной 
группе 40-49 лет. А в категории 50-60 
лет лидировал ветеран спортивного 
движения завода «Мономер» Василий 
Абраменко – 32,76 с.

Спортивный праздник на воде закон-
чился смешанной эстафетой. Основная 
борьба на всех этапах эстафеты раз-
вернулась между сборными командами 
Управления компании и ООО «СГНХП». 
И только последний поставил точку 
в борьбе за лидерство. Как ни пытался 
Олег Мохирёв (ООО «СГНХП»), но до-
гнать Эдуарда Камаева (Управление) 
не смог. 

По итогам результатов среди женщин 
и мужчин, а также смешанной эстафеты 
в общекомандном зачете первое место 
заняла сборная команда завода «Моно-
мер». Второе место – у сборной команды 
Управления компании. И третье место – 
у сборной команды ООО «СГНХП».

Отметим, что на данный момент перед 
последним видом программы спартаки-
ады у трех команд практически одина-
ковое количество очков: Управление 
компании – 19 очков, ООО «НС ТЭЦ» – 
20 очков, завод «Мономер» – 21 очко.

Юрий ЗАПАсноЙ

МелÊо не ÏлаваеМ

С
алаватские футболисты были пред-
ставлены двумя командами: «Зе-
нит-1» и «Зенит-2». Обе команды 

попали в одну группу, где, кроме них, 
играли «Горняк» (г. Учалы) и ФК «Уфа-1», 
ФК «Уфа-2». Отметим, что «Зенит» и 
«Уфа» уже встречались в этом году в рам-
ках первенства России, где обменялись 
идентичными победами по 2:1. 

Розыгрыш республиканского золота 
проводился по регламенту, похожему на 
некоторые хоккейные турниры, когда 
коман да с первого места в группе выхо-
дила сразу в полуфинал, а коллективы, 
занявшие 2-е и 3-е места, играли матчи 
четвертьфиналов. 

После проведенных игр «Зенит-1» вы-
шел в финал, где встречался с хорошо из-
вестным для него соперником – командой 
«Олимп» (г. Уфа). До этого футболисты 
уже провели две очные встречи, одну из 
которых «Олимп» выиграл, вторая за-
вершилась вничью. В этот раз «Зенит» 
в первом тайме поймал соперника на кон-
тратаке и реализовал выход два в одного: 
гол забил Дмитрий Трегубов. 

Во втором тайме «Зениту» удалось 
удвоить преимущество. За пять минут до 
окончания матча сопернику удалось со-
кратить счет до одного мяча, но «Зенит» 
удержал победу (счет 2:1) и во второй раз 
завоевал титул чемпиона Башкортостана 
по футболу. 

– Состав команды на протяжении се-
зона-2015 постоянно менялся, – подводит 
итоги главный тренер салаватского фили-
ала футбольной Академии ФК «Зенит» 
Олег Широков. – Вот и в этот раз состав 
был обновлен, в команде появились новые 
лидеры. Один из таких игроков – Ники-
та Губерт, в его фланге разбивались все 
атаки соперника. Отлично играли Вадим 
Вихорев и новичок Павел Ракитин. Па-
вел проявил себя как разрушитель атак 

в опорной зоне, а Вадим, играя на месте 
центрального полузащитника, смог орга-
низовать немало опасных моментов. Изо-
билием голевых передач отличились Ар-
тем Муратшин, Данил Давлетшин, Дэвид 
Ханов и Дмитрий Трегубов. Хорошо себя 
проявила вся линия защиты: Радмир Ша-
феев, Артем Муратшин и вратарь Родион 
Половинкин, – за счет их слаженных дей-
ствий наша команда пропустила меньше 
всех мячей в финальной части турнира и 
смогла организовать голевые атаки. Мо-
лодцы! Так держать!

Яна свЕТЛовА

МеÆду теМ

Команда «Зенит-Салават» – ребята 
2000 года рождения – по итогам 
отборочного раунда первенства РБ 
с первого места зоны «Юг» выш-
ли в финал, который прошел в го-
роде Октябрьском. В финальном 
раунде салаватцы победили в че-
тырех встречах подряд. В решаю-
щем матче розыгрыша зенитовцы 
встречались со сверстниками 
коман ды «Уфа» (г. Уфа). По ито-
гам матч завершился со счетом 1:0 
в пользу «Уфы». «Зенит-Салават» 
вышел в серебряные призеры пер-
венства РБ.

«Çенит» Çавоевал Çолото 
ÏервенСтва ÁаØÊортоСтана

26 сентября по всей России про-
шел Всероссийский день бега 
«Кросс Наций – 2015». В Сала-

вате это спортивное событие традиционно 
состоялось на трассе «Салаватской лыж-
ни» в районе арки «Добро пожаловать». 
В кроссе участвовали все желающие, как 
опытные спортсмены, так и просто люби-
тели. Не остались в стороне и ветераны 
спортивного движения. 

В VIP-забеге среди женщин на дистан-
ции 1200 метров первой к финишу пришла 
начальник отдела протокола Управления 
делами ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
Ольга Букреева. Первым среди мужчин 
с большим отрывом финишировал экс-
перт по спорту ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» Юрий Запасной.

Екатерина ЛАврЕнТЬЕвА

Тройка призеров в заплыве среди женщин 45-55 лет

ÊроСС наÖий — 2015

Âоспитанники салаватского филиала футбольной 
Академии ÔК «Çенит» Санкт-Ïетербург - 
ребята 2004 года роæдения - завоевали золото 
первенства Республики Башкортостан в Óфе. 

Â рамках Комплексной спартакиады - 2015 среди производственных коллективов 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» в последние выходные сентября были проведены 
соревнования по плаваниþ.
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В ЧЕМ СУТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО 
СТРАХОВАНИЯ?
Обязательное пенсионное страхование (ОПС) – это основа Вашей будущей 
пенсии. В рамках системы ОПС будущая пенсия формируется за счет ежемесячных 
страховых взносов Вашего работодателя из фонда оплаты труда в Пенсионный 
фонд России на Ваш индивидуальный лицевой счет (ИЛС).

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ В ПЕНСИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН?
С 1 января 2015 года в России введены два вида пенсий в системе ОПС - 
страховая и накопительная. До конца 2015 года все граждане 1967 года 
рождения и моложе должны выбрать свой вариант пенсионного обеспечения:

ВАРИАНТ 1: ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЬКО ОДНОЙ ПЕНСИИ

ВАРИАНТ 2: ФОРМИРОВАНИЕ ДВУХ ПЕНСИЙ

ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2О15 ГОДА ПОЛУЧИТЬ ПРАВО 
НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО!

ПОЧЕМУ ВАЖНО СОХРАНИТЬ НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ?

САМОЕ ВАжНОЕ О ВАшИХ ПЕНСИОННыХ ПРАВАХ 
Определись с выбором до 31 декабря 2015 года

РЕПУТАЦИЯ

С 1 января 2015 года Фонд под 
№ 1 внесен в реестр негосудар-
ственных пенсионных фондов – 
участников системы гарантиро-
вания прав застрахованных лиц, 
в соответствии с которой сохран-
ность пенсионных накоплений 
гарантируется государством 
через Агентство по страхованию 
вкладов

СЕГОДНЯ ЭТО НЕ СТОИТ ДЕНЕГ, 
ЗАВТРА – ВЕРНЕТСЯ ВТОРОЙ 
ПЕНСИЕЙ!
СОХРАНИТЕ СВОЁ ПРАВО 
НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ 
ПЕНСИЮ, ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР 
С ОАО «НПФ ГАЗФОНД ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ». ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ВСЕГО 
ДВА ДОКУМЕНТА: ПАСПОРТ И 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ.

Офис представителя ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления»: г. Салават, 
ул. Островского, д. 13/32, в здании 
«Башинвестбанка», 3 этаж, телефон  
8-917-36-94-005 или 8-937-303-88-77. 

Реклама

в
озраст хозяина и собаки был опре-
деляющим фактором в обозначении 
категории, под которую подходили 

конкурсанты. Претенденты на победу 
разделились на ветеранов (собаки стар-
ше 8 лет), взрослых (собаки от 15 мес. до 
8 лет) и юниоров (от 9 до 15 мес). Поми-
мо возрастной дифференциации, на Кубке 
была представлена группа «Мини-соба-
ки», в которой рост животного не должен 
был быть более 35 см в холке. 

Состязания начались парадным вы-
ходом участников, судейской коллегии, а 
также официальных гостей мероприятия – 
заместителя председателя ДОСААФ РБ 
по организации работы с автомобильными 
школами Фаниса Габбасова и заместителя 
главы Администрации городского округа 
город Салават по вопросам жизнеобе-
спечения Абузара Шамсутдинова. После 
представления участники приступили к 
работе. Отметим, что общий курс дресси-
ровки – главная конкурсная дисциплина 
мероприятия, включает в себя выполне-
ние животными многочисленных команд: 
от стандартного «Сидеть!» до преодоления 
полосы препятствий. Примерные собаки 
должны уметь отказываться от корма, под-

носить все указанные предметы, спокойно 
реагировать на намордник и многое другое.

По результатам всех этапов мероприя-
тия нефтехимики и их дети вместе со сво-
ими пушистыми воспитанниками завоева-
ли множество почетных кубков и наград. 
На самую высокую ступень пьедестала 
среди взрослых поднялся Азат Каримов, 
машинист завода «Мономер», со своим 
доберманом по кличке Чача. 

– Мы выступали впервые. Приятно, что 
это направление развивается. Было много 
собак, как новичков, так и ветеранов. Это 
очень радует, потому что есть возмож-
ность побороться с сильными соперни-
ками и в дальнейшем, – отмечает Азат.

Третье место заслужила контролер 
качества продукции и технологических 
процессов ЛАУ Наталья Лейдерова  

с ротвейлером Норой. 
– Кубок оставил замечательные впе-

чатления! Порадовала организация и сам 
процесс проведения мероприятия. Благо-
даря хорошим результатам появился пози-
тивный настрой, будем строить планы на 
будущие соревнования, – говорит Наталья.

В категории «юниоры» нефтехими-
кам также не было равных: первое место 
у Алины Мустаевой и ее овчарки Геры. 
Алина – дочь оператора ЭВиВМ НПЗ Гу-
зель Мустаевой. Почетное третье место 
завоевал Артур Файрузов с восточно-ев-
ропейской овчаркой по кличке Байкал. 
Артур – двоюродный брат начальника 
центра сопровождения грузовых пере-
возок Руслана Файрузова. 

– В этом году мы немного подкачали, 
но, я думаю, что мы с Байкалом еще взой-

дем на высшую ступень! Само мероприя-
тие – отличное. Нам очень понравилось, – 
делится впечатлениями Артур.

Главный судья состязаний, методист 
по спорту Салаватской школы ДОСААФ  
Равиль Фергалеев, говорит, что это не 
только серьезный обмен опытом для вла-
дельцев собак. 

– Заводчик должен уметь правильно 
обращаться с животными в быту. Собаки 
должны быть дисциплинированны, управ-
ляемы, чтобы не было никаких инциден-
тов, опасных для окружающих людей. Не 
стоит об этом забывать. Поэтому так важ-
но проведение таких мероприятий. Под-
готовка к ним учит дисциплине!

Организаторы соревнований не забыли 
и о тех собаках, которые по возрасту еще 
не могут быть полноценными участника-
ми Кубка. Отдельный приз был учрежден 
для щенков. Больше всего в этой катего-
рии гостям запомнился ротвейлер Адми-
рал, которому всего четыре с половиной 
месяца. Его хозяин советник директора 
ООО «ПАТиМ» Евгений Цедрик за такой 
короткий срок добился высочайших ре-
зультатов, чем показал отличный пример 
другим владельцам щенков. Юный Адми-
рал выступал почти как взрослая собака. 

– Это было великолепное зрелище, ду-
маю, все были удивлены высокому уровню 
подготовки такого молодого животного, – 
отмечает Равиль Явдатович.

Анастасия смирновА

Соревнования для четвероногих
Добровольным обществом содействия армии, 
авиации и флоту Республики Башкортостан на базе 
Салаватской автошколы проведен Кубок по общему 
курсу дрессировки собак, в котором активное 
участие приняли сотрудники ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» и дочерних предприятий.
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Ïо ÏроСÜÁаМ читателей оÁÚявления

для ÔорМирования Êадрового реÇерва 
ÏриглаØает Ê СотрудничеСтву

Свои юбилеи празднуют работники 
компании: Баймухаметова Мининур 
Искандаровна, Запылкина Людмила 
Петровна, Финогенов Николай Никола-
евич, Стрелкова Вероника Рудольфовна, 
Котов Юрий Васильевич, Шабалина Ра-
иса Петровна, Казанцев Александр Ни-
колаевич.

Ветераны компании: Абдрахманова 

Зайтуна Калимулловна, Муратов Сала-
ват Насруллович, Бикметов Галий Гари-
фович, Осипова Анна Александровна, 
Валеев Данис Сагдеевич, Смирнова 
Людмила Ивановна, Чанышев Фина-
иль Арсланбекович, Коркешко Евгения 
Александровна, Фролова Надежда Ти-
хоновна, Кантюков Камил Миниахмето-
вич, Борков Сергей Васильевич, Морев 
Василий Александрович, Ускова Мария 
Васильевна, Бирюкова Нина Федоров-
на, Кружалина Любовь Андреевна, Ко-

миссарова Роза Петровна, Якшигулова 
Флюра Даутовна, Волковская Нина Фе-
доровна, Хисамутдинов Галей Файзрах-
манович, Юстина Венера Абдулловна, 
Садыкова Людмила Михайловна, Го-
ловин Владимир Павлович, Васильева 
Мария Ивановна, Бахарева Мария Ан-
дреевна, Чаплыгина Ольга Борисовна, 
Матвеева Валентина Михайловна, Ря-
бова Нина Александровна, Ярцева Га-
лина Васильевна, Портнова Александра 
Степановна

ÞÁилярÛ

ÏоÇдравляеМ!

¹ 42 (ÏедагогичеСÊий ÊолледÆ — уÏравление 
оао «гÏнС»)
I Cмена

Время отправления 
с нач.пункта 

(Пед.колледж)

Время прибытия 
в пункт (Управление 

ОАО «ГПНС»)

Время прибытия 
на конечный 

пункт («Северная 
проходная»)

6:05 Нефаз 6:37 Нефаз 6:50 Нефаз
6:35 Нефаз 7:07 Нефаз 7:20 Нефаз
6:55 Нефаз 7:27 Нефаз 7:40 Нефаз
7:25 Нефаз 7:57 Нефаз 8:10 Нефаз

II Cмена
Время отправления 
с конечного пункта 

(«Северная 
проходная»)

Время отправления 
с пункта 

(Управление 
ОАО «ГПНС»)

Время прибытия в 
нач.пункт 

(Пед.колледж)

— 17:10 Нефаз 17:42 Нефаз
17:15 Нефаз 17:30 Нефаз 18:02 Нефаз

¹ 43 (Ï. ÆеланнÛй — оао «гаÇÏроМ неÔтехиМ 
Салават» — Ï. ÆеланнÛй)
Рабочий день, I смена
Номер графика 1 2
п. Желанный 7:00 7:45
ГБ № 2 (Хирургический центр) 7:03 7:48
Институт 7:05 7:50
Пед. колледж 7:07 7:52
10 школа 7:09 7:55
МСЧ № 20 7:11 7:58
Нефтяников 7:14 8:01
«Нефтехимик» 7:16 8:04
«Акъяр» 7:19 8:07
1 школа 7:21 8:09
Управление (площадка УКС) 7:30 8:20
Рабочий день, II смена  
Управление (площадка УКС) 17:45
1 школа 18:00
«Содис» 18:02
КВД 18:04
ГБ №1 (СМЗ) 18:08
Чекмарева 18:10
10 школа 18:13
Пед. колледж 18:16
Институт 18:18
ГБ № 2 (Хирургический центр) 18:20
п. Желанный 18:25

¹ 44 (оСт. «гуÇелÜ» — уÏравление оао «гÏнС»)
I смена

Время отправления с нач.
пункта (ост. «Гузель»)

Время прибытия на конечный 
пункт (Управление ОАО 

«ГПНС»)
6:30 Нефаз 7:00 Нефаз
6:45 Нефаз 7:15 Нефаз
7:00 Нефаз 7:30 Нефаз
7:15 Нефаз 7:45 Нефаз
7:30 Нефаз 8:00 Нефаз
7:45 Нефаз 8:15 Нефаз

II смена
Время отправления 
с конечного пункта 

(Управление ОАО «ГПНС»)
Время прибытия в нач.пункт 

(ост. «Гузель»)

17:25 Нефаз 17:53 Нефаз
17:40 Нефаз 18:08 Нефаз
17:50 Нефаз 18:18 Нефаз

граÔиÊ двиÆения автоÁуСов на 2015 год 
г. иØиМÁай – оао «гаÇÏроМ неÔтехиМ Салават» – г. иØиМÁай

Стоимость билета 15 руб., по транспортной карте – 12,6 руб.
На рейсы, отмеченные красным цветом, транспортные карты не действуют.

РАБОЧИЕ ДНИ

г. иØиМÁай – оао «гаÇÏроМ неÔтехиМ Салават» 
ул. Блохина 05:10 06:20 07:10 13:15 17:05 21:15
Роддом 05:15 06:25 07:15 13:20 17:10 21:20
ул. Красноармейская 05:19 06:29 07:19 13:24 17:14 21:24
Бывший к/т «Спутник» (ул.Губкина) 05:23 06:33 07:23 13:28 17:18 21:28
Лицей № 12 05:25 06:35 07:25 13:30 17:20 21:30
Техникум 05:27 06:37 07:27 13:32 17:22 21:32
Парк культуры и отдыха (ул. Советская) 05:30 06:40 07:30 13:35 17:25 21:35
Магазин «Калинка» 05:35 06:45 07:35 13:40 17:30 21:40
Старый автовокзал 05:45 06:55 07:45 13:50 17:40 21:50
Автовокзал 05:50 07:00 07:50 13:55 17:45 21:55
МК «Витязь» 05:55 07:05 07:55 14:00 17:50 22:00
ОАО «Газпром нефтехим Салават», 
ишимбайская стоянка 06:10 07:20 08:10 14:15 18:05 22:15

оао «гаÇÏроМ неÔтехиМ Салават» – г. иØиМÁай
ОАО «Газпром нефтехим 
Салават», ишимбайская стоянка 07:50 15:50 16:40 17:25 17:45 19:50 23:50

МК «Витязь» 08:05 16:05 16:55 17:40 18:00 20:05 00:05
Автовокзал 08:10 16:10 17:00 17:45 18:05 20:10 00:10
Старый автовокзал 08:15 16:15 17:05 17:50 18:10 20:15 00:15
Магазин «Калинка» 08:25 16:25 17:15 18:00 18:20 20:25 00:25
Парк культуры и отдыха
(ул. Советская) 08:30 16:30 17:20 18:05 18:25 20:30 00:30

Техникум 08:33 16:33 17:23 18:08 18:28 20:33 00:33
Лицей № 12 08:35 16:35 17:25 18:10 18:30 20:35 00:35
Бывший к/т «Спутник» 
(ул. Губкина) 08:37 16:37 17:27 18:12 18:32 20:37 00:37

ул. Красноармейская 08:41 16:41 17:31 18:16 18:36 20:41 00:41
Роддом 08:45 16:45 17:35 18:20 18:40 20:45 00:45
ул. Блохина 08:50 16:50 17:40 18:25 18:45 20:50 00:50

ВЫХОДНЫЕ ДНИ
г. иØиМÁай – оао «гаÇÏроМ неÔтехиМ Салават» 
ул. Блохина 05:10 13:15 17:05 21:15
Роддом 05:15 13:20 17:10 21:20
ул. Красноармейская 05:19 13:24 17:14 21:24
Бывший к/т «Спутник», ул. Губкина 05:23 13:28 17:18 21:28
Лицей № 12 05:25 13:30 17:20 21:30
Техникум 05:27 13:32 17:22 21:32
Парк культуры и отдыха (ул. Советская) 05:30 13:35 17:25 21:35
Магазин «Калинка» 05:35 13:40 17:30 21:40
Старый автовокзал 05:45 13:50 17:40 21:50
Автовокзал 05:50 13:55 17:45 21:55
МК «Витязь» 05:55 14:00 17:50 22:00
ОАО «Газпром нефтехим Салават», ишимбайская 
стоянка 06:10 14:15 18:05 22:15

оао «гаÇÏроМ неÔтехиМ Салават» – г. иØиМÁай
ОАО «Газпром нефтехим Салават», ишимбайская 
стоянка 07:50 15:50 19:50 23:50

МК «Витязь» 08:05 16:05 20:05 00:05
Автовокзал 08:10 16:10 20:10 00:10
Старый автовокзал 08:15 16:15 20:15 00:15
Магазин «Калинка» 08:25 16:25 20:25 00:25
Парк культуры и отдыха (ул. Советская) 08:30 16:30 20:30 00:30
Техникум 08:33 16:33 20:33 00:33
Лицей № 12 08:35 16:35 20:35 00:35
Бывший к/т «Спутник» (ул. Губкина) 08:37 16:37 20:37 00:37
ул. Красноармейская 08:41 16:41 20:41 00:41
Роддом 08:45 16:45 20:45 00:45
ул. Блохина 08:50 16:50 20:50 00:50

оао «гаÇÏроМ неÔтехиМ Салават»:
– оператора технологических установок 3, 4, 5 раз-
ряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, e-mail: rezume@gpns.ru

ооо «аÊрил Салават»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда,
– лаборанта хим. анализа 5 разряда,
– слесаря по КИПиА 5-6 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5-6 разряда,
– водителя погрузчика 3 разряда.
Требования к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет, 
конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-34-11, e-mail: 87duv@snos.ru

ооо «ÏроеÊтнÛй инСтитут «СгнхÏ»:
– программиста.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет, 
конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-58-73, e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

 ооо «ÏроМÛØленное Ïитание»:
– официанта.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-20-92, (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru , 07keb@snos.ru 

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

ооо «ÏроМводоÊанал»:
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– электромонтера 5 разряда,
– подсобного рабочего,
– слесаря РТУ 4 разряда,
– прибориста 6 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
Тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru 

ооо «ново-СалаватСÊая тÝÖ»:
– ведущего инженера электротехнической лабора-
тории,
– слесаря по КИПиА,
– слесаря механосборочных работ (наладчика ста-
ночного оборудования).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru

ооо «реМонтно-МеханичеСÊий Çавод»:
– резчика на пилах, ножовках и станках 3 разряда,
– токаря 3, 4, 5, 6 разрядов,
– токаря-расточника 5, 6 разрядов,
– заточника 5 разряда,
– слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузоч-
ных машин 4, 5 разрядов,
– слесаря-ремонтника 4, 5 разрядов,
– балансировщика деталей и узлов 5 разряда,
– бетонщика 4 разряда,
– резьбошлифовщика 6 разряда,
– строгальщика 4, 5 разрядов,
– слесаря по ремонту технологических установок 
3, 4, 5, 6 разрядов.
Требования к квалификации:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22, e-mail: 17etn@snhrs.ru




