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Êîðïîðативнаÿ гаçета ÎÀÎ «Ãаçïðîм нефтехим Салават»
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>>> ñòð. 3

ОÔициАЛьнО

сОÇдАнА ЛАбОРАТОРия
ТЕПЛОТЕÕниЧЕскиÕ иÇМЕРЕний
Â аïðеле нûнеøнегî гîäа в Óïðавлении главнîгî
ýнеðгетика кîмïании «Ãаçïðîм нефтехим
Салават» áûла сîçäана уникалüнаÿ стðуктуðнаÿ
еäиниöа – лаáîðатîðиÿ теïлîтехни÷еских
иçмеðений (ËÒÒÈ). Êак îтме÷аþт сïеöиалистû,
ïî функöиîналüнûм хаðактеðистикам аналîгîв
ей в Ðесïуáлике Áаøкîðтîстан ïîка нет.
Профессиональная деятельность специалистов
лаборатории теплотехнических измерений
включает в себя широкий спектр деятельности. Они выявляют и анализируют причины
нарушений в режимах работы теплоэнергетического оборудования, выдают экспертные
рекомендации, ведут разработку инструкций
ведения водно-химического режима паровых
котлов Общества.
>>> ñòð. 2

в нОМЕРЕ

кîðïîðàòèâíîå îáó÷åíèå
Â кîмïании ïðîäîлæаетсÿ
ðаáîта ïî ïîвûøениþ
уðîвнÿ кîмïетентнîсти
сîтðуäникîв

Стð. 4
Оòïóñê íà 5+
Сîтðуäники кîмïании
стали активнûми
áîлелüùиками
÷емïиîната миðа,
ïðîøеäøегî в Êаçани

Стð. 5
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скОРО в шкОЛу

ПРАÇдник дЛя
ПЕРвОкЛАссникОв

сОÇдАнА ЛАбОРАТОРия
ТЕПЛОТЕÕниЧЕскиÕ иÇМЕРЕний
>>> ñòð. 3
Обследуют работу конденсатных систем и
конденсатоотводчиков с использованием
уникальных приборов, ведут тепловизионные замеры теплоэнергетического оборудования, промышленных и бытовых зданий
и сооружений для выявления неплановых
тепловых потерь. Также персонал ЛТТИ
промывает системы отопления Общества
в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Область применения лаборатории
будет и дальше расширяться.
– Ранее подобные работы выполняли
сторонние организации, что было связано
со значительными финансовыми затратами,
– поясняет заместитель главного энергетика
Общества Артем Стариков. – А главное, мы
теряли много времени, которое уходило на
договорные обязательства с подрядчиками.
Большинство работ требовалось проводить
немедленно, конкурсные же процедуры занимают не менее месяца. Именно поэтому
возникла идея создать свою лабораторию, с
помощью которой можно было бы на месте
сделать замеры и выдать заключения.

кОнкуРс

29 августа вî Äвîðöе кулüтуðû
«Íефтехимик» ïðîйäет ïðаçäник
«Ïеðвûй ðаç в ïеðвûй класс». Åгî
у÷астниками станут äети сîтðуäникîв
ÎÀÎ «Ãаçïðîм нефтехим Салават»,
кîтîðûм тîлüкî ïðеäстîÿт с÷астливûе
øкîлüнûе гîäû.

полном объеме выполняет поставленные
задачи.

В этом году на праздник будут
приглашены 400 детей нефтехимиков. Мальчишек и девчонок, которые
первый раз сядут за школьные парты,
во Дворце культуры ждет увлекательный спектакль на роликовых коньках
– его поставят артисты Самарского
театра, – а также интересная развлекательная программа, которую подготовят творческие коллективы Дворца.
По доброй традиции на празднике
малышам вручат школьный ранец с
различными канцелярскими товарами:
тетрадями, альбомами, пластилином,
красками, карандашами, фломастерами и другими школьными принадлежностями.

Светлана ААБ

Яна СВЕТЛОВА

Специалисты лаборатории обследуют изоляцию трубопровода «Пар-140», по которому будет
подаваться пар на производство ЭП-300

В настоящее время уже создана функциональная производственная база, получены
необходимые приборы. Персонал лаборатории прошел дополнительное обучение и в

в РАбОЧЕМ РЕÆиМЕ

ОбРАТнАя свяÇь

«МОЕ ЛЕТО-2015»

сРОк сЛуÆбы ÇАвЕРшЕн

Ðеäакöиÿ гаçетû «Салаватский
нефтехимик» îáúÿвлÿет фîтîкîнкуðс
«Ìîе летî-2015». Ê у÷астиþ
ïðиглаøаþтсÿ сîтðуäники ÎÀÎ «Ãаçïðîм
нефтехим Салават» и äî÷еðних кîмïаний
Îáùества.

Íа нефтеïеðеðаáатûваþùем çавîäе
веäетсÿ äемîнтаæ устанîвки ÀÂÒ- 4,
кîтîðаÿ вместе с тðемÿ äðугими
атмîсфеðнî-вакуумнûми тðуá÷атками
áûла ввеäена в стðîй в сеðеäине
ïðîøлîгî века. С ввîäîм сîвðеменнîгî
кîмïлекса ÝËÎÓ ÀÂÒ-6 стаðûе
устанîвки ÀÂÒ вûвели иç ýксïлуатаöии.

АвТ

н

а конкурс принимаются самые необычные и веселые снимки летнего
отдыха. К фотографии приложите
небольшое описание: где отдыхали, что
интересного узнали, какие впечатления
получили. Также нужно указать фамилию,
имя, отчество, номер телефона и название
подразделения Общества, где и кем трудитесь.
По условиям конкурса фотографии
принимаются на электронных носителях
в редакции газеты (Пресс-центр, 2-й этаж,
кабинет № 209) или по электронной почте:
02asv@snos.ru.

увАÆАЕМыЕ
ПЕнсиОнЕРы!
Доводим до вашего сведения, что
в связи с истечением в сентябре 2015
года срока действия электронных карт
Сбербанка замена на новые будет производиться индивидуально в отделениях Сбербанка (номера отделений указаны на карточке) при предъявлении
паспорта.

-4 стала последней демонтируемой установкой, первые
три давно прекратили свое существование. С начала июля снесены две печи
АВТ-4, в ближайшее время приступят к
третьей. Работы выполняются поэтапно:
производственники готовят старое оборудование, демонтаж ведут сотрудники
специализированной организации.
– Старые АВТ давно уже выработали
свой ресурс, – отмечает начальник производства НПЗ Николай Никофоров. – Они
предназначались для обезвоживания и
обессоливания нефти. При дальнейшей
переработке из очищенной нефти получали фракции керосина, дизельного топлива, бензина, сырья для производства
дорожных битумов, широкой фракции
легких углеводородов, полугудрона, вакуумного газойля.
В отличие от АВТ-1, 2, 3, мощность
которых была 1 млн тонн углеводородного сырья в год, АВТ-4 перерабатывала
2 млн тонн в год. В 2012 году на смену
четырем атмосферно-вакуумным трубчаткам ввели в строй установку ЭЛОУ
АВТ-6 с производственной мощностью
6 млн тонн в год.
– Старые АВТ остаются историей, которая, на мой взгляд, очень интересна
и познавательна, – делится заместитель
начальника цеха № 9 Андрей Осипов, ранее обслуживавший установку АВТ- 4.
– Технологический процесс установок
был сложен и интересен одновременно.
Первым операторам АВТ приходилось

работать в труднейших условиях. Взять,
к примеру, печи – это не те, которые сегодня практически бесшумно работают
на ЭЛОУ АВТ-6 и управляются автоматически. Старые печи разжигались
вручную; чтобы регулировать их, нужно было иметь отдельные навыки. Или
погружные холодильники – последнее
такое оборудование на комбинате. Сейчас на ЭЛОУ АВТ-6 стоят пластинчатые
теплообменники, которые дают очень
хороший результат при маленьких габаритах.
На месте старых объектов в компании
строятся новые производства. Так, на
площадке демонтированной установки
атмосферной трубчатки по производству
керосинов ведется строительство установки каталитического крекинга. Ее
ввод позволит вывести из эксплуатации
еще две старые мощности нефтеперерабатывающего завода: «Каткрекинг-1» и
«Каткрекинг-2».
Анна ЭРБЕС

сПРАшивАЛи?
ОТвЕЧАЕМ!
вîïðîñû â ðóáðèêó
«Оáðàòíàÿ ñâÿçü»
âû ìîæåòå çàäàòü
ïî òåëåôîíó
39-24-44.
вåäóùàÿ ðóáðèêè —
Аëåâòèíà Лîæêèíà.
– Отработала на комбинате и
после выхода на пенсию переехала
жить в поселок Нугуш. Бывших
работников градообразующего
предприятия Салавата здесь, в
поселке, проживает немало. До
недавнего времени дотацию к
пенсии мы получали в кассах
«Социнвестбанка», однако две
недели назад этот банк закрыли
и кассу ликвидировали. И нас,
естественно, очень взволновал
вопрос нашего дальнейшего
получения дотации. Каким
образом будет выплачиваться
дотация к пенсии в дальнейшем?
Отвечает начальник сектора учета
общих расчетов и кассовых операций
бухгалтерии Общества Наталья Губачева:
– Неработающим пенсионерам
компании, проживающим в
данный момент в поселке Нугуш
и получающим ежеквартальную
материальную помощь в ПАО
«Социнвестбанк», необходимо
открыть пластиковую карточку
в ближайшем дополнительном
офисе ОАО «Сбербанк России» и
предоставить реквизиты в сектор
учета общих расчетов и кассовых
операций бухгалтерии (здание ВЭС,
кабинет 213). Контактные телефоны:
8-(34763) 9-30-34, 8-(34763) 9-28-83.
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Â ýтîм гîäу исïîлнÿетсÿ 40 лет сî
вðемени ïуска äвух агðегатîв ïðîиçвîäства каðáамиäа. Â ïðеääвеðие
кðуглîй äатû ðаáîтники Ïðессöентðа ïîáûвали на ïðîмûøленнîй
ïлîùаäке öеха № 50.

млн тонн

ÇдЕсь цЕняТ сОТРудникОв
Цех № 50 располагается компактно. Переход от административно-бытового корпуса
к производственным помещениям занимает минут 5, не больше. За это время начальник цеха Эдуард Кортянович вводит нас в
обстановку:

карбамида

произведено цехом
№ 50 за 40 лет работы

За пультом в операторной установки синтеза

нате он работает с 1985
года, и уже 15 лет – как
в цехе № 50.
– Когда я сюда перешел, начальником цеха
был Анатолий Романов,
начальником установки
синтеза – легендарный
Виктор Муравьев, –
вспоминает Латыпов.
– Они научили меня
В насосном зале. Машинист Дмитрий Бурцев первый справа
многим тонкостям в ра– Наш цех с традициями, в этом году раз- боте и по-хорошему заразили карбамидом.
меняет уже пятый десяток. Много людей Я полюбил этот процесс, полюбил коллег
за это время здесь поработало, «старички», и теперь просто не представляю себя вне
которые пускали производство, конечно же, этого коллектива.
уже на пенсии. И сейчас
значительная часть коллектива – это работники
с огромным опытом и
высокой квалификацией,
но и для молодых у нас
всегда находится место.
Мы ко всем относимся с
уважением, всех поддерживаем. Каждый при деле: опытные сотрудники
передают свои знания и
умения новичкам, а молодежь – принимает получаемую информацию На установке расфасовки и грануляции. Начальник установки Александр
и проявляет себя пред- Пономарев (слева), аппаратчики Елена Интересова (из династии
ложениями по улучше- Муравьевых) и Алексей Трекозов
нию технологического
За годы работы Радика Латыпова в цехе
процесса.
№ 50 произошла замена большого количества оборудования, проведена автоматизасЕРдцЕ всЕГО ПРОиÇвОдсТвА
Проходим в операторную установки син- ция процесса. Раньше здесь были огромные
теза – основу основ всего цеха. За мони- приборные щиты, а теперь процесс ведется
торами компьютеров аппаратчики ведут через компьютеры с помощью АСУТП.
В машинном зале высокого давления к
технологический режим. Нас встречает начальник смены Радик Латыпов. На комби- нам подходит старший машинист Ринат
Назаров.
– С каждым годом работать становится намного лучше, – говорит он. – Если
раньше насос приходилось регулировать
на глазок, то после модернизации я вижу
каждый параметр процесса до сотых долей.
На комбинате Назаров трудится 40 лет,
из них последние 26 лет – в цехе № 50.
Кстати, на момент нашего прихода стаж
всех оказавшихся 9 работников на установке синтеза оказался равен 150 годам.
Вот и аппаратчик выпаривания Светлана
Гронская перешла в этот цех в 1989 году
после закрытия производства карбамида
в цехе № 1.
– Мои родители тоже были связаны
Изюминка цеха – аквариум на установке синтеза.
с производством карбамида, их общий
Светлана Гронская говорит, что рыбки в цехе
стаж работы на комбинате составляет 70
были еще 26 лет назад

лет, – говорит Светлана. – Дочка тоже связана с нефтехимией и работает
сейчас в Москве.

свяÇь вРЕМЕн
Знакомство с коллективом завершилось,
возвращаемся обратно.
– Наша продукция востребована на
рынке, карбамид с нетерпением ждут как
в сельском хозяйстве, так и в промышленности, – говорит по ходу начальник цеха
Эдуард Кортянович. – Мы это знаем и стараемся работать без аварийных ситуаций и
остановок. 17 августа мы останавливаемся
на очередной капитальный ремонт, в ходе
которого планируем замену наиболее изношенных насосов и комплектно-трансформаторной подстанции № 1 на установке
грануляции и расфасовки. Нынешний капремонт отличается большими объемами
ревизии аппаратов, трубопроводов и арматуры, это связано с переходом на 2-летний
цикл проведения ремонтов. А после вывода
производства на нормальный технологический процесс планируем заняться подготовкой к юбилею. Организуем вечер, поздравления, пригласим наших уважаемых
ветеранов.
Уже вернувшись в Пресс-центр, созваниваемся с тремя ветеранами: Версалем
Хаматуллиным, Виктором Муравьевым,
Анатолием Жониным. Они с удовольствием вспоминают о пуске, годах работы и
выражают большое желание посетить
предприятие вновь.
– Нам, старикам, не так уж много и надо,
но уж очень хочется вновь увидеть родные
стены, – резюмируют они.

иÇ исТОРии
Проект производства карбамида
разработан Дзержинским филиалом ГИАП (ОАО «НИИК»). Пуск
первой и второй очереди осуществлен в 1975 году, в эксплуатацию цех
№ 50 введен в 1976 году. Проектная
мощность цеха – 270 000 т/год.
В 2008 году проведена первая часть
модернизации производства карбамида цеха № 50 по проекту ОАО
«НИИК» с последующим увеличением выработки карбамида до 1000
т/сутки.
Начальниками цеха № 50 в разное
время были: Л.А. Гофман, Г.Н. Фаткуллин, А.В. Романов, С.Л. Горин.

Алевтина ЛОЖКИНА

Дружный коллектив за чайным столом. В первом ряду (слева направо): машинист Ринат Назаров, начальник
смены Радик Латыпов, аппаратчик Светлана Гронская, старший аппаратчик Сергей Буркин. Во втором
ряду: аппаратчики Роберт Каримов и Сергей Шильцин, начальник установки синтеза Равиль Ахметьянов,
начальник цеха № 50 Эдуард Кортянович, аппаратчики Кирилл Осокин и Ильдар Абдульманов
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ЛуЧшАя ПРАкТикА

Êвалифиöиðîваннûе
ðаáîтники, îáлаäаþùие
сîвðеменнûми çнаниÿми в
îáласти нефтеïеðеðаáîтки
и нефтехимии, – äîстîÿние
наøей кîмïании, самûй
öеннûй ее ðесуðс. Èменнî
ïîýтîму ðукîвîäствî
«Ãаçïðîм нефтехим
Салават» ðаáîтает наä
ïîвûøением уðîвнÿ
кîмïетентнîсти свîих
сîтðуäникîв

Êîмïетентнîстü — нали÷ие çнаний и
îïûта, неîáхîäимûх äлÿ ýффективнîй
äеÿтелüнîсти в çаäаннîй ïðеäметнîй
îáласти. Êîмïетенöиÿ (îт лат. competere –
сîîтветствîватü, ïîäхîäитü) – ýтî
ли÷нîстнаÿ сïîсîáнîстü сïеöиалиста
(сîтðуäника) ðеøатü îïðеäеленнûй класс
ïðîфессиîналüнûх çаäа÷
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уЧиТься сЛЕдуЕТ всÞ ÆиÇнь
Ôîðматû îáу÷ениÿ ðаáîтникîв ÎÀÎ «Ãаçïðîм нефтехим Салават» ðаçнîîáðаçнû. Ýтî
у÷астие в вûеçäнûх семинаðах; кîðïîðативнîе îáу÷ение, кîтîðîе äает вîçмîæнîстü
еäинîвðеменнî îáу÷итü áîлüøее ÷ислî ðаáîтникîв кîмïании; äистанöиîннîе îáу÷ение,
ïîçвîлÿþùее ïîлу÷итü нуæнûе çнаниÿ áеç îтðûва îт ïðîиçвîäства; внутðеннее
тðенеðствî.
Òîлüкî в 2014 гîäу îáу÷енî îкîлî 350 сîтðуäникîв кîмïании (71 % – сïеöиалистîв,
29 % – ðукîвîäителей). Èç них îкîлî 160 ïðîøли îáу÷ение в кîðïîðативнîм фîðмате.
Ýтî ïîçвîлилî îáу÷итü áîлüøее кîли÷ествî сîтðуäникîв с минималüнûми çатðатами.

Engineering corporation в 2014 году 20 сотрудников компании посетили нефтеперерабатывающие производства Японии
и прошли стажировку по теме: «Современные технологии переработки нефти и
технологии гидрокрекинга. Управление
проектами в нефтепереработке».

нЕТ ПРЕдЕЛА сОвЕРшЕнсТву!
ГАРАнТ высОкОГО кАЧЕсТвА

ÇАГРАницА нАМ ПОМОÆЕТ!

В условиях постоянных жизненных изменений наиболее ценной становится
способность признать и принять новую
ситуацию. В мае 2014 года стартовала
программа обучения начальников цехов
навыкам управления персоналом. Занятия проводят сотрудники Управления
по работе с персоналом – внутренние
тренеры компании. Слушатели учатся
применять в своей работе не только традиционные инструменты, но и новинки
в области управления персоналом (HR).
Группу обучающихся составляют начальники цехов и лабораторий. Всего в
2014 году по программе обучено 50 человек, проект продолжается в 2015 году.
Сотрудничество с Салаватским филиалом Уфимского государственного
нефтяного технического университета
также является гарантом высокого качества работы по повышению квалификации работников. В 2014 году на базе СФ
УГНТУ повысили квалификацию 25 технологов Общества. В нынешнем, 2015
году проведено обучение для 25 энергетиков компании. В настоящий момент
обсуждаются детали обучения работников по теме «Процесс каталитической
изомеризации нормальных парафинов».
Группу составляют 36 операторов и машинистов НПЗ.

Анализ рынка программ зарубежных
стажировок для работников нефтеперерабатывающих и нефтехимических
комплексов позволяет сотрудникам
компании своевременно заявляться для
участия в международных проектах.
Так, на соискание грантов для бесплатного обучения в Японском международном центре сотрудничества в области
нефти (JCCP) руководством компании
выдвигаются наиболее перспективные
работники. Почетно быть номинированным для участия в конкурсе, но еще
почетней одержать победу и быть включенным в состав участников обучения.
Тем более что количество слушателей
на курс в JCCP жестко лимитировано,
а география стран-участниц довольно обширна. По условиям, от страны
может быть представлено только два
участника. Поэтому ценен тот факт, что
за 2014-2015 годы наши сотрудники принимали участие в 8 конкурсных отборах,
и из них положительное решение было
принято по 6 проектам (а ведь в России
есть и другие нефтеперерабатывающие
компании).
В рамках традиционных партнерских
связей ОАО «Газпром нефтехим Салават» и Японского центра сотрудничества
в области нефтепереработки TOYO

В 2014 году ряд перспективных работников ОАО «Газпром нефтехим Салават»
были рекомендованы для поступления
в магистратуру Салаватского филиала
Уфимского государственного нефтяного
технического университета для получения профильного образования. Как еще
один стимул к успешному обучению в
магистратуре – компания берет на себя
расходы по обучению отличников. Главный технолог газохимического завода
Алишер Абдуллаев по специальности
эколог, что не вполне соответствует его
виду деятельности.
– Чтобы повысить свой профессиональный уровень и соответствовать занимаемой должности, – говорит Алишер
Алимжанович. – В 2014 году я поступил
в магистратуру Салаватского филиала
УГНТУ по специальности «химическая
технология топлива и газа». Образование отнимает достаточно много времени, приходится задерживаться и на
работе, и на учебе. Но я очень рад, так
как специальность безумно интересна,
ведь она напрямую связана с моей трудовой деятельностью. Прошло достаточно
много времени, с тех пор как получил
свое первое высшее образование, и, возможно, что-то я мог забыть, но все пробелы сейчас восполняются.
Екатерина ЛАВРЕНТЬЕВА

МнЕниЕ
Раиль Абдрахманов, ведущий специалист по подготовке производств НПЗ:
– Обучение организовала компания JCCP (Japan Cooperation Center, Petroleum). Тема «Распределение нефтепродуктов». Программа была разбита на три больших этапа. Первая часть – лекции. В течение второй части
обучения проходили экскурсии на различные предприятия страны: аэропорт Ханеда в Токио, производственная
площадка компании Tatsuno в Йокогаме, нефтеперерабатывающий завод NegishiReﬁnery в Йокогаме, сырьевой резервуарный парк Kiire Terminal. В третьей части обучения проходили практические занятия, ставились
задачи, которые необходимо было проанализировать и решить. Темы «Анализ проблем», «Анализ рисков», «Ситуационный
анализ». В заключение каждый из участников подготовил презентацию по теме «Распределение нефтепродуктов в моей стране»
и выступил с докладом.
Это очень познавательный курс обучения, подкрепленный практическими работами и экскурсиями на реальные предприятия. Материал хорошо усваивается. Многие идеи можно применять на практике в нашей стране, мне понравилась полная
автоматизация АЗС. Количество людей, задействованных в определенных работах, минимально.

сотрудник
компании

прошел обучение
с начала этого года
иÇ ПЕРвыÕ усТ
Евгений Порошин,
ведущий инженертехнолог Управления
главного технолога:
– В январе 2015 года я прошел обучение
по теме «Планово-предупредительный
ремонт и производственный контроль»
в Японии. Программа по планово-предупредительному ремонту и производственному контролю подразумевала
почти ежедневные переезды в разные
города Японии для посещения производственных площадок и нефтеперерабатывающего завода. Организаторы
программы (компания JCCP), можно
сказать, сделали невозможное: за неполных 2 недели пребывания в Японии
удалось посетить Осаку, Итихару, Йокогаму и Токио. Каждый день – новое
открытие в профессиональном плане,
охвачен весь спектр мероприятий, касающихся ремонтной деятельности
нефтеперерабатывающих заводов. В
первую очередь, это ноу-хау в области
неразрушающего контроля (Non-Destructive Inspection Co., Ltd – компаниямонополист в области неразрушающего
контроля в Японии). С производством
компрессоров и передовым опытом
организацией системы 5S на производственной площадке нас ознакомила компания Kobe Steel., Ltd. Компания
SANKYU Inc. (сервисная организация,
аналогичная ОАО «СНХРС»), берущая
начало с 1918 года, продемонстрировала возможности японской философии
кайдзен. Ключевым моментом стало
посещение нефтеперерабатывающего
завода Chiba Reﬁnery, принадлежащего
компании Idemitsu Kosan Co., Ltd.
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сПОРТивный кАЛЕйдОскОП

бОЛЕЕМ ÇА нАшиÕ!

Юрий Запасной,
эксперт по спорту
ОАО «Газпром
нефтехим
Салават»:
– Мы еще в январе
запланировали всей семьей съездить на
этот чемпионат. Кто-то едет за границу,
а мы хотели поболеть за наших пловцов,
и, конечно, интересно было посмотреть
на то уникальное сооружение, которое
соорудили на футбольной арене. Это
бассейн будущего! В истории спорта
такой всего лишь третий. Первый построили в 2007-м году в Мельбурне на
теннисном стадионе «Арена Рода Лейвера», второй – в 2013-м в Барселоне на
баскетбольном стадионе «Палау Сант
Жорди».
Всюду в Казани была потрясающая
энергетика. Россияне очень дружно
болели за своих, такой патриотичный
настрой – можно только позавидовать.
Мы с семьей тоже специально брали
флаг России, делали триколор на лице.
Всем болельщикам бесплатно раздавали погремушки, стучалки.
Организация чемпионата была на
высоте, на 5+. Как потом отметили все
гости, участники, российская сборная
завоевала девять золотых, но за организацию Татарстан заслуживал дополнительную, десятую золотую медаль.

Â Êаçани çавеðøилсÿ 16-й ×емïиîнат миðа ïî вîäнûм виäам
сïîðта. Ðîссийскаÿ сáîðнаÿ çанÿла тðетüе местî в меäалüнîм
çа÷ете, устуïив тîлüкî Êитаþ и СØÀ. Â ïлавании наøи сïîðтсменû
çавîевали ÷етûðе нагðаäû: 1 çîлîтî, 1 сеðеáðî и 2 áðîнçû.
Âîсемü çîлîтûх меäалей çавîевали синхðîнистки. Сîðевнîваниÿ
ïðîхîäили на футáîлüнîм стаäиîне «Êаçанü-Àðена», гäе ïеðеä
÷емïиîнатîм ïîстðîили äва вðеменнûх 50-метðîвûх áассейна:
главнûй áассейн äлÿ сîðевнîваний и áассейн äлÿ тðениðîвîк,
свÿçаннûй с îснîвнûм. Îáùаÿ вместимîстü тðиáун сîставила
îкîлî 12 000 ÷елîвек. Êак îтметили у÷астники и мнîгî÷исленнûе
áîлелüùики, такîй гðанäиîçнûй фîðум Ðîссиÿ ïðинимала
вïеðвûе. Â Êаçанü ïðиехали äве с ïîлîвинîй тûсÿ÷и сïîðтсменîв
иç 190 стðан. Çа них еæеäневнî áîлели тûсÿ÷и çðителей, сðеäи
кîтîðûх áûли и сîтðуäники ÎÀÎ «Ãаçïðîм нефтехим Салават».
Елена Богданович, эксперт ОАО «Газпром нефтехим Салават»:
– Сама атмосфера в Казани была очень праздничной. Все в
цветах, красиво. Кроме спортивной программы, была насыщенная культурная программа. Концерты проходили в парках, на
улицах, площадях. Всем гостям города раздавались рекламки
с расписанием культурных мероприятий, каждый сам выбирал, куда пойти. Очень
понравился такой здоровый, спортивный настрой людей. Приятно, когда вокруг
столько единомышленников, которые любят спорт, сами занимаются и детей привлекают – на стадионе было много ребятишек. Причем многие семьи специально
планировали свой отпуск провести в Казани. Познакомились с семьей из Самары,
у них дети занимаются плаванием и очень хотели попасть на этот чемпионат мира.
Они, как и мы, были в восторге от соревнований. Столько впечатлений – за год не
получишь, как мы за несколько дней.
Кристина Запасная, воспитанница отделения плавания
ООО «Салаватспортсервис»:
– Я в восторге от чемпионата. Мне все было интересно. Соревнования пловцов, порадовалась за наших синхронистов – 8
золотых! Молодцы! Хай-дайвинг – захватывающее зрелище.
Прыгать с вышки высотой 27 метров – это с девятиэтажный
дом – я бы не решилась. Там, наверху, говорят, страшно абсолютно всем. Когда
спортсмен подходит к краю вышки, все замирают. С нетерпением ждут появления
хайдвера из-под воды: может случиться все что угодно. Мне понравилось абсолютно
все. Теперь могу смело говорить: «Я стала частичкой истории, которая называется
чемпионат мира в Казани!»

ПиТЕРцы
нА сАЛАвАТскОМ Льду
Íа áаçе сïîðтивнî-кîнöеðтнîгî кîмïлекса
«Салават» втîðîй гîä ïîäðÿä ïðîхîäÿт у÷еáнîтðениðîвî÷нûе сáîðû санкт-ïетеðáуðгскîй
äетскîй кîманäû игðîкîв 2002 гîäа ðîæäениÿ
хîккейнîгî клуáа «СÊÀ».

Ç

а время, проведенное в Салавате, юные
хоккеисты основательно подготовились к
грядущему хоккейному сезону, а тренеры
получили возможность оценить хоккеистов из
других городов.
– Лед здесь отличный, да и приняли нас просто замечательно, – делится
впечатлениями Даниил Цехановский, игрок команды
«СКА-2002». – Мы с парнями
получили хорошую нагрузку.
Такие сборы позволяют еще
больше сплотиться, и с местными ребятами тоже, ведь
они работают с нами наравне.
Одним из условий успешной подготовки стало и то,
что с принимающей стороны
– компании «Салаватспортсервис» – было сделано все,
чтобы гости не думали о решении бытовых вопросов, а
могли полностью сосредоточиться на тренировочном
процессе.
– Мы привыкли подолгу

находиться вне дома и без родителей, поэтому
такие сборы переносим нормально, – рассуждает Егор Соболевский, игрок команды «СКА2002», Санкт-Петербург. – Свободного времени
практически нет, после тренировок нам нужно
обязательно восстановиться, отдохнуть, поспать.
Очень удобно, что мы проживали в гостинице,
которая буквально в двух шагах от спорткомплекса. Дома такой возможности нет. В Салавате мне
все понравилось, буду рад приехать сюда еще раз.
Борис РУССКИХ

МЕÆду ТЕМ
По завершении Чемпионата мира по водным
видам спорта, в Казани стартовал Чемпионат по водным видам спорта «Мастерс». В
нем принимают участие победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира,
континентальных чемпионатов, которые в
этот раз разыгрывают медали по пяти видам, исключая только хай-дайвинг. Соревнования проходят в бассейнах «Олимп»,
«Буревестник», «Акчарлак» и на реке Казанке. Они продлятся до 16 августа. Примечательно, что в этом турнире принимают
участие и сотрудники нашей компании. Несколько заплывов планирует сделать и аппаратчик цеха № 51 завода «Мономер» Юрий
Белозерцев, который неоднократно был победителем в соревнованиях по плаванию от
завода «Мономер» в комплексной спартакиаде среди производственных коллективов.
В апреле этого года Юрий Михайлович
участвовал в 24-м Открытом чемпионате
России по плаванию в категории «Мастерс».

«нОсТА» нЕ усТОяЛА
ПРОТив «ÇЕниТА»
Â Íîвîтðîиöке ïðîøел ÷етвеðтûй
туð Ïеðвенства Ðîссии ïî футáîлу
сðеäи þнîøей 2002 гîäа ðîæäениÿ,
çîна «Óðал и Çаïаäнаÿ Сиáиðü. Â
сîðевнîваниÿх ïðинÿли у÷астие
вîсïитанники филиала футáîлüнîй
Àкаäемии ÔÊ «Çенит».

О

ткрылся турнир для «сине-бело-голубых» игрой с
соседями из Мелеуза – коллективом «Башбетон». Салаватские футболисты контролировали ход встречи, но смогли лишь
один раз забить гол. Во втором
тайме «Башбетон» дважды отличился при подаче с угловых,
мелеузовцы одержали победу и
заработали три очка.
Во второй игре, с командой
«ДЮСШ-4» из Магнитогорска,
команда Салавата тоже не смогла
противостоять сопернику. Магнитогорские игроки умело распоряжались своими моментами
и еще в первом тайме повели
игру с преимуществом в два мяча. К тому же перед свистком на
перерыв был удален футболист

«сине-бело-голубых», назначенное за нарушение пенальти
магнитогорцы реализовали 3:0.
В меньшинстве зенитовцы смогли забить один гол, но это был
максимум в тот день. Доигрывали «сине-бело-голубые» вдевятером: в раздевалку досрочно
отправился вратарь команды.
Заключительная игра «Зенита» проходила с хозяевами
поля – командой «Носта». Футболисты Новотроицка не оказали серьезного сопротивления.
Матч завершился со счетом 7:1
в пользу салаватцев. Отличились Тимур Габдрашитов, Глеб
Прояев, Кирилл Борисов, Тимур
Абдуллин, Руслан Кайбушев, Радик Хайбуллин, Николай Литовченко.

Материалы подготовили
Светлана ААБ и Юрий ЗАПАСНОЙ
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2015 ãîä ïðîõîäèò ïîä çíàêîì 70-ëåòèÿ Пîáåäû â вåëèêîé Оòå÷åñòâåííîé âîéíå. в ðåäàêöèþ ãàçåòû «сàëàâàòñêèé
íåôòåõèìèê» ïîñòóïèëî ìíîãî âîñïîìèíàíèé íàøèõ ÷èòàòåëåé î ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ — ó÷àñòíèêàõ òåõ ñóðîâûõ
ñðàæåíèé. вû ïîäåëèëèñü òàêæå ôîòîãðàôèÿìè è ïèñüìàìè âîåííûõ ëåò. Мû ïðîäîëæàåì èõ ïóáëèêàöèþ.

бОЕц выÆиЛ ПОсЛЕ
двуÕ высТРЕЛОв в уПОР
Äве фðîнтîвûе фîтîгðафии хðанÿтсÿ в
äîмаøнем алüáîме ðаáîтника кîмïании
Èлüгиçа Êлÿвлина. Íа îäнîй иç них
егî äеäуøка Øагий Çайнагаáäинîв
сфîтîгðафиðîван в гîсïитале в 1942 гîäу,
а на äðугîй – ïîсле ïðîвеäениÿ áîевîй
îïеðаöии в 1944 гîäу. Ôîтîгðафии и свîи
вîсïîминаниÿ î äеäе Èлüгиç ïðинес äлÿ
ïуáликаöии в гаçету.

М

ой дедушка Шагий Зайнагабдинов
родился в 1911 году в Кугарчинском районе. В Красную Армию
был призван в 1932 году. После окончания полковой школы служил помощником командира взвода в звании старшего
сержанта. В 1939-1940 годах в должности командира взвода 2-го стрелкового
полка участвовал в боях с белофиннами.
Когда началась Великая Отечественная
война, дед был назначен командиром
роты 648-го стрелкового полка Северо-

Западного фронта. Участвовал в боях за
освобождение Калинина, Торжка и других населенных пунктов в направлении
к городу Старая Русса.
Дед вспоминал переход через реку Пола в Новгородской области. Наши бойцы
закрепились на плацдарме, а фашисты,
для того чтобы вернуть себе потерянные позиции, постоянно их атаковали.
Так случилось, что к тому участку, который оборонял наш дед с бойцами,
пробилась большая группа немецких
автоматчиков. Нужно было поднимать
людей в рукопашную. Поднялись все…
Наши молодые, необстрелянные ребята
встали против высокорослых, хорошо
обученных немецких солдат. Много товарищей полегло в этом бою. Дед столкнулся с немецким офицером, который
дважды в упор выстрелил ему в грудь.
Но, несмотря на тяжелые ранения в легкие, дедушка остался в живых. А взять

этот рубеж немцы так и не смогли, так
как на помощь пришли бойцы с других
участков.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР Шагий Зайнагабдинов был награжден орденом Красной Звезды. Долгое время он находился на излечении в госпиталях
Иванова, Ярославля, Горького. В конце
войны дед окончил курсы усовершенствования офицеров пехоты и по приказу
Московского военного округа в составе

912-й особой части служил командиром
конвойной роты. В июле 1946 года он демобилизовался и вернулся домой. Устроился работать учителем в сельскую школу,
вырастил четверых детей. К сожалению,
он рано ушел от нас – сказались полученные раны, – и в 1978 году его не стало. Но в
каждый День Победы мы достаем военные
фотографии и вспоминаем деда.
Ильгиз КЛЯВЛИН

ЛЕТО - 2015

кРЕПкиЕ дуÕОМ и ТЕЛОМ
Äлÿ вîсïитанникîв äетскîгî îçäîðîвителüнîгî öентðа
«Сïутник» сîтðуäники ÎÎÎ «Ìеäсеðвис» ïðîвели
äенü çäîðîвüÿ.

– репетиции, тренировки, занятия по интересам, – поэтому расслабляющая йога пришлась как нельзя кстати.

всЕГдА уЛыбАйся!
Воспитанники лагеря в день здоровья посетили ортодонта и стоматолога. Девизом станции стала известная
фраза: «Профилактика – залог здоровой улыбки». Заведующая стоматологическим отделением Ольга Ракитина
рассказала ребятам младших отрядов о гигиене полости
рта. Для старших ребят врач-ортодонт Елена Арбузова
провела беседу о современных видах брекет-систем.
Сегодня брекеты очень популярны среди подростков,
а цветные резиночки и прозрачные вставки помогут
выглядеть стильно и сделают лечение увлекательным.

ÇАЛОГ ÕОРОшЕй ÔиГуРы
На футбольном поле фитнес-инструктор Эльвира Сафарова
провела занятие по йоге

н

ародная мудрость гласит, что здоровье – важнейшая ценность в человеческой жизни, беречь его
необходимо с детства. Ведь любую болезнь легче
предупредить, чем лечить. В полезный праздник каждая дружина детского лагеря посетила шесть площадокстанций, где опытные врачи и фитнес-инструкторы –
профессионалы своего дела рассказали ребятам о том,
как правильно поддерживать хорошее самочувствие.

ЧисТАя кОÆА – ÝТО нОРМА
Большим спросом пользовалась площадка «Здоровая
кожа – это возможно». Врач – косметолог-дерматолог
Екатерина Чугунова рассказала о наиболее часто встречающихся в подростковом возрасте проблемах с кожей,
способах их решения, а также научила ребят правильно
подбирать косметические средства.

РАссЛАбЛяÞÙАя йОГА
На футбольном поле фитнес-инструктор Эльвира Сафарова провела занятие по йоге. Физические упражнения
были направлены на растяжку, укрепление осанки и общего состояния. У ребят в «Спутнике» плотный график

Заведующая отделением восстановительного лечения
и реабилитации Ирина Руцкова определила для ребят
основные свойства опорно-двигательного аппарата в
подростковом возрасте, а также способы его укрепления.
Она отметила, что для нормального роста костей, их
формирования и функционирования необходимо полноценное питание: пища должна содержать в достаточном
количестве соли Р и Са, витамины А, С и Д. Также нельзя
забывать о важности физических упражнений.

идЕАЛьнОЕ ÇРЕниЕ
Как поддерживать свое зрение, правильно читать и сидеть, чтобы глаза испытывали меньшую нагрузку – такие
темы ребята обсудили на мастер-классе врача-офтальмолога Инны Янгузиной. Кроме того, она показала ряд
упражнений, которые помогают снять зрительное напряжение во время учебы.
В завершение специального проекта «День здоровья»
ребята пообщались с врачом-педиатром. Как поддержать иммунитет? Как сохранить идеальное зрение? Как
сделать себя еще здоровее? – на все эти вопросы ответила высококвалифицированный детский врач Фарида
Шафикова.
Алексей КОЛЬЦОВ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
И ТРУДА ОБЩЕСТВА
ПРИГЛАШАЕТ
Совет ветеранов войны и труда Общества совместно с РОО «Аллагуват» приглашает всех
желающих принять участие в традиционном
празднике башкирского и татарского народов –
Сабантуе.
Мероприятие состоится 29 августа в 11:00 на
территории мемориального комплекса «Земля
Юрматы».
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ОбÚявЛЕния

ЛиЧнОЕ МнЕниЕ

дЛя ÔОРМиРОвАния кАдРОвОГО РЕÇЕРвА
ПРиГЛАшАЕТ к сОТРудниЧЕсТву

иÙу ÕОÇяинА

ОАО «ГАÇПРОМ нЕÔТЕÕиМ сАЛАвАТ»:
– лаборанта хим. анализа 3,4,5 разряда,
– оператора технологических установок 3,4,5 разряда,
– слесаря по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов 6 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, e-mail: rezume@gpns.ru

Êaк ÷acтo мû ïpoxoäим мимo гoлoäнoй
áeçäoмнoй coáaки и нe yтpyæäаем ceáÿ äaæe
oáepнyтücÿ… Сïeøим ïo cвoим äeлaм, нe
çaмe÷aeм ни÷eгo вoкpyг… A ýти coтни, тûcÿ÷и
áeçäoмнûx æивoтнûx вceгäa pÿäoм. Çaмepçøиe,
гoлoäнûe, гpÿçнûe, инoгäa áoлüнûe, иçáитûe.
Êîне÷нî, в наøей стðане суùествуþт çакîнû,
касаþùиесÿ áеçäîмнûх æивîтнûх, нî ïðîáлема
áðîäÿ÷их сîáак и кîøек äî сих ïîð îстаетсÿ î÷енü
îстðîй и неðеøеннîй. Ðеäакöиÿ «СÍ» ðеøила
вûÿснитü, как к ней îтнîсÿтсÿ нефтехимики и
гîсти кîмïании.
Владимир Гусев, главный инженер Управления главного энергетика:
– Животных очень люблю, у самого дома живут две кошки. Как помочь бездомным животным? Считаю, что большую помощь им
оказывают волонтеры – добровольцы. Есть
много групп в социальных сетях, которые организовывают
сборы средств для помощи бездомным животным.
Светлана Кузнецова, воспитательница детского сада № 47:
– Стараюсь подкармливать кошек и собак во
дворе, по пути на работу. Проблему бездомных
животных нужно решать созданием приютов
для бездомных животных, кладбищ для домашних животных, площадок для выгула и дрессировки собак.
Александр Яшунин, монтер СМР, фирма
«Интрек»:
– Очень люблю животных, потому что они
непосредственны, прекрасны, искренни и помогают понимать многие важные вещи без
слов. Мне нравится фраза «Собака научит тебя
любить, а кошка научит тебя любить жизнь».
Посмотрите на эту мордочку, и вы поймете, почему хорошее
настроение в доме с кошкой обеспечено!

Â тðетüþ суááîту августа îтме÷аетсÿ Âсемиðнûй
äенü áеçäîмнûх æивîтнûх. Äата ïîÿвиласü
в каленäаðе ïî иниöиативе Ìеæäунаðîäнîгî
îáùества ïðав æивîтнûх. Îðганиçаöиÿ вûстуïила
с ýтим ïðеäлîæением в 1992 гîäу, на÷инание
ïîääеðæали îðганиçаöии ðаçнûх стðан.

Юлия Старикова, сотрудник Управления
главного энергетика:
– Меня, как и большинство людей, не радует вид бродячих, брошенных без попечения
животных. Одни граждане относятся к бездомным животным равнодушно, другие с сочувствием, я считаю, что бездомные кошки и собаки представляют
собой опасность и являются переносчиками многих болезней.
Юрий Сазонов, дежурный электромонтер,
фирма «Интрек»:
– Во многих городах проблемы с бездомными
собаками, которые очень агрессивны, и наш
город не является исключением. Мы злимся,
гоняем этих животных, но никто не задумался о том, что в этой ситуации виноваты мы сами. Животных
выбрасывают люди на улицу, когда они им уже надоели или
просто не нужны.
Кристина ДОЛГОВА

ксТАТи
Проблема бродячих животных есть во многих странах. В столице Турции Стамбуле, по
последним данным, около ста тысяч бездомных собак и кошек. Чтобы помочь животным, в городе были установлены автоматы,
в которых контейнер наполняется кормом
сразу же после того, как человек опускает внутрь автомата пластиковую бутылку.
Вредный для природы пластик вновь перерабатывают, а на деньги от полученной прибыли покупают новые порции корма.

Около 75 % бездомных животных —
бывшие домашние. Жестокое отношение к братьям нашим меньшим
становится нормой для людей нашей
страны. Сегодня собаку или кошку
можно выкинуть из дома, пнуть,
убить, не получив за это практически никакого наказания. Чтобы на
улицах не было вечно голодных зверей,
на которых больно смотреть, нужно устранять первопричину данного
явления. Каждому из нас необходимо
начать с себя.

ÞбиЛяРы

ПОÇдРАвЛяЕМ!
Свои юбилеи празднуют работники
компании: Котяшова Ольга Ивановна,
Сухорукова Людмила Владимировна,
Романова Екатерина Ильинична, Глазева Татьяна Павловна, Сергеев Владимир
Николаевич, Гусамова Гузель Сулеймановна, Цепелев Александр Иванович,
Комлева Татьяна Степановна, Бахтияров Раис Сагитьянович, Ковалева Ольга
Ивановна.
Ветераны компании: Юлдыбаева Разифа

Рамиловна, Ишмухаметов Гумер Фанилович, Ковригин Михаил Федорович,
Саитбатталов Рамиль Кимович, Смирнова Валентина Петровна, Кулаков Борис Владимирович, Хаматуллина Венера
Гарифовна, Баймурзина Гафифа Гарифулловна, Адршина Зульфия Сабуровна, Устимов Николай Константинович,
Жердев Алексей Степанович, Шутенко
Алексей Петрович, Хайруллина Тамара
Хусаиновна, Ибатуллина Маруа Фазлыевна, Сухорукова Валентина Васильевна, Малахова Лидия Кондратьевна,

Черненко Наталия Петровна, Малинкин
Александр Иванович, Чахеев Геннадий
Леонидович, Загороднева Клавдия Федоровна, Васильев Николай Иванович,
Толстова Зинаида Георгиевна, Халитова
Рая Нурулловна, Кобельков Александр
Ильич, Рафикова Рафида Габдрахимовна, Уразбахтин Фанил Фанисович, Байсков Михаил Борисович, Губайдуллин
Фуат Фатихович, Горностаев Виталий
Гаврилович, Шерсткина Валентина Семеновна, Юдина Евгения Анатольевна,
Путенихин Александр Васильевич.

ООО «АкРиЛ сАЛАвАТ»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда,
– лаборанта хим. анализа 5 разряда,
– слесаря по КИПиА,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
– водителя погрузчика 3 разряда.
Требование 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 работать предлагается заполнить и отправить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-34-11, e-mail: 87duv@snos.ru
ООО «ПРОЕкТный инсТиТуТ «сГнÕП»:
– 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 «ПРОМышЛЕннОЕ ПиТАниЕ»:
– кухонного рабочего,
– повара 4 разряда.
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 «ПАТиМ»:
– водителя автомобиля 4, 5 разряда (кат. В, С, Е),
– слесаря по ремонту дорожно-строительной техники 5 разряда,
– вулканизаторщика 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-27-97, (3476) 39-31-73,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru
ООО «МЕдсЕРвис»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-стоматолога (детского).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46, e-mail: 77sjv@salavatmed.ru
ООО «ПРОМвОдОкАнАЛ»:
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– электромонтера 5 разряда,
– подсобного рабочего,
– слесаря РТУ 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (34763) 39-27-23, (3476) 39-15-79
e-mail: 63sli@snos.ru
ООО «нОвО-сАЛАвАТскАя ТÝц»:
– ведущего инженера электротехнической лаборатории,
– слесаря по КИПиА.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru
ООО «РЕМОнТнО-МЕÕАниЧЕский 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 такелажу и грузозахватным приспособлениям 4 разряда,
– балансировщика деталей и узлов 4, 5 разрядов,
– бетонщика 4 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4, 5 разрядов,
– резьбошлифовщика 6 разряда,
– строгальщика 4 разряда,
– 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
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