
№ 9 (5385). 14 марта 2020 г. Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»

«У НАС ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА И ОЧЕНЬ 
ДРУЖНАЯ БРИГАДА».
СТР. 3

«ОПЫТНЫЕ СПИКЕРЫ РАСКРЫЛИ 
СЕКРЕТЫ СВОЕГО УСПЕХА».
СТР. 5

«ТАК МНОГО ТАЛАНТЛИВЫХ 
СОТРУДНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ».
СТР. 6

ТАК И БЫЛО

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЭТО ФАКТ
1977 год

В декабре 1977 года вступила в строй 
действующих установка Л-35/11-1000.

1978 год

На нефтеперерабатывающем заводе вве-
дена в эксплуатацию установка катали-

тического риформинга (ЛЧ-35/11-1000). 

В июне в цехе № 24 освоена новая уста-
новка кипящего слоя под гран-башни 

второй очереди, что улучшило качество 
вырабатываемого карбамида.

Совет пенсионеров переименован в Со-
вет ветеранов войны и труда.

Закончена реконструкция цеха № 42, пу-
щены в строй новые сушильный аппа-

рат и центрифуги. Произошло увеличение 
мощности производства продукции.

На установке ОП цеха № 19 завершена 
реконструкция с монтажом дополни-

тельных реакторов.

В КРУГЛОСУТОЧНОМ 
РЕЖИМЕ
В ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» НАЧАЛАСЬ ОТГРУЗКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ АГРАРИЯМ РЕСПУБЛИКИ

>>> стр. 2
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В СКК «Салават» прошел хоккейный матч 
Кубка Победы, посвященного 75-летию 
Победы. В этот раз на ледовой арене 
встречались команды «УКС» и «ГХЗ». 
Сразу трем игрокам в этой игре удалось 
забросить в ворота соперников по три 
шайбы. 

Хоккеисты обеих команд с начала 
противостояния выбрали атакую-
щую тактику. На первый перерыв 

команды ушли при счете 2:2. Через 35 
секунд после старта второй двадцатими-
нутки форвард команды «УКС» Вячес-
лав Гулин от борта отдал шайбу на пя-
так, и Илья Шутенко без помех поразил 
пустые ворота. Спустя десять минут он 
увеличил отрыв своей команды до двух 
шайб от соперников. Команда «ГХЗ» 
моментально собралась с силами, и че-
рез одну минуту Алексей Пармёнов (он 
первым в этом матче оформил хет-трик) 
в контратаке сокращает разрыв в одну 
шайбу, но до начала второго перерыва 
цифры на табло больше не изменились – 

4:3 в пользу команды «УКС». 
На 42-й минуте «зелёные» в контра-

таке увеличивают отрыв от «синих» до 
двух шайб. Автором гола стал напада-
ющий Илья Шутенко, который в этом 
матче оформил хет-трик. Дальше – боль-
ше. Через две минуты Вячеслав Гулин 
приложился переводом шайбы Виктору 
Голубовскому (автор очередного хет-
трика в этом матче), который оказался 
расторопным на добивании. Команда 
«ГХЗ» пыталась вернуться в игру и да-

же забила, удачно сыграл на добивании 
Сергей Колышкин. Но в оставшееся 
время матча команда «УКС» устроила 
навал на ворота Романа Телявгулова, и 
ассистент практически всех заброшен-
ных шайб в ворота соперников Вячеслав 
Гулин получил пас на синей линии от 
Виктора Голубовского и с кистей бросил 
низом по воротам. Шайба после рико-
шета влетела в ворота, поставив точку 
в противостоянии команд. 7:4 в пользу 
команды «УКС». 

– Было тяжеловато, особенно в кон-
це первого периода, – отметил Дми-
трий Тараканов, нападающий команды 
«УКС». – Потом вроде немного вкати-
лись. В заключительном периоде игра 
очень понравилась в плане самоотдачи 
и самоотверженности ребят. Результат 
по игре: команда одержала заслуженную 
победу.

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

ТРИ ХЕТ-ТРИКА ЗА ОДИН МАТЧ!

В весенний период карбамид газохи-
мического завода ООО «Газпром не-
фтехим Салават» становится одним 

из самых востребованных продуктов ком-
пании. Технология посевной такова, что 
без удобрений она не состоится или станет 
малоэффективной. В 16 районов Республи-
ки Башкортостан отгружается продукция 
газохимического завода компании.

– Нынешняя политика государства на-
правлена на развитие сельского хозяйства 
и приоритетность аграрного сектора с 
точки зрения продовольственной безопас-
ности, она предусматривает поддержку 
агропромышленного комплекса, – гово-
рит технический директор ГХЗ Сергей 
Горин. – Спрос на минеральные удобрения 

со стороны российского сельского хозяй-
ства стимулирует программа импортозаме-
щения и мероприятия, предусмотренные 
государственной программой развития 
сельского хозяйства в виде государствен-
ных механизмов субсидирования.

Для бесперебойного обеспечения агра-
риев страны минеральными удобрениями 
в период весенних сельскохозяйственных 
работ предусмотрено выполнение специ-
альных мероприятий. Одним из важных 
является организация и круглосуточная 
погрузка удобрений автомобильным 
транспортом, включая выходные и празд-
ничные дни. Мощности фронтов погруз-
ки карбамида в Салавате составляют до 
550 тонн в сутки.

Важным требованием является и то, 
что все транспортные средства, прибыва-
ющие на завод под погрузку, допускаются 
на территорию компании «Газпром нефте-
хим Салават» только после обязательного 
прохождения технического осмотра авто-
машины и медицинского осмотра водите-
ля. Освидетельствование производится на 
базе ООО «ПАТиМ», делается это для со-
блюдения мер промышленной, пожарной 
и транспортной безопасности. 

В целях оперативности и удобства на 
весенний период в пункте оформления 
отгрузочных документов на КПП «Юж-
ный-5» организована дополнительная 
точка для прохождения технического и 
медицинского осмотров. На временном 
месте предусмотрены все условия для пре-
бывания людей, в том числе автостоянка.

В течение 10 лет газохимический за-
вод в полной мере обеспечивает аграриев 
республики минеральными удобрениями. 
Выпускаемая продукция соответствует 
всем требованиям и стандартам качества 
мирового рынка. Здесь соблюдаются пра-
вила промышленной безопасности и охра-
ны труда, ремонтируется оборудование.

– В капитальный ремонт 2019 года 
на производстве аммиака АМ-76 был 
выполнен ряд мероприятий, направлен-
ных на улучшение качества продукции, 
освоение мощностей, снижение расход-
ных показателей, повышение надежно-
сти работы оборудования, – говорит на-
чальник производственного отдела ГХЗ 
Михаил Тарасов. – Произведена замена 
проточной части компрессора синтез-газа 
поз. 401, заменен ротор турбины компрес-
сора поз. 402, заменен котел-утилизатор 
поз. 112. Эти работы являются первым эта-
пом в реализации проекта «Реконструкция 
АМ-76 для достижения суточной произ-
водительности 1750 тонн в сутки». Ме-
роприятия позволят нам оптимизировать 
процесс.

Алевтина ЛОЖКИНА

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

Информация о требованиях к автомобильному транспорту, условиях и порядке по-
лучения продукции, схемах проезда размещена на официальном сайте ООО «Газ-
пром нефтехим Салават». Все интересующие вопросы можно задать по телефону 
круглосуточной горячей линии: +7 (3476) 39-11-55.

Посевной сезон для сельхозпроизводителей начался в этом году несколько раньше 
из-за раннего потепления. Аграрии загружаются минеральными удобрениями 
компании «Газпром нефтехим Салават». Март обещает стать самым активным, заявок 
подано уже на 20 тысяч тонн карбамида. 

«ГАЗПРОМ» УСИЛИВАЕТ МЕРЫ 
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ 

Ежегодно при формировании расходной 
части бюджета на предстоящий год «Газ-
пром» устанавливает жесткие лимиты за-
трат для головной компании и ее дочер-
них обществ и активно ищет резервы для 
оптимизации издержек. Инвестиционные 
проекты компания ранжирует по степени 
приоритетности – в зависимости от их 
стратегической значимости и эффектив-
ности. Такой подход обеспечивает суще-
ственную экономию, например при плани-
ровании бюджета на 2020 год «Газпром» 
снизил расходную часть на 65,7 млрд руб. 
Одновременно «Газпром» совершенствует 
процесс подготовки бюджетов компаний 
Группы и усиливает контроль за их ис-
полнением. 

ПРАВО НА ЛЬГОТНУЮ 
ГАЗИФИКАЦИЮ 

Глава Башкортостана Радий Хабиров пору-
чил дополнить список граждан, имеющих 
право на получение льготного сертификата 
для подключения жилья к сетевому газу. 
Речь идет о гражданах, которые являются 
собственниками либо имеют долю в праве 
собственности на квартиру в доме блоки-
рованной застройки, а также о тех, кто не 
менее трех лет проживает с инвалидами. 

Сертификат можно использовать толь-
ко для расчетов с организацией, подклю-
чающей газовое оборудование в доме к 
уличным сетям.

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» АКТУАЛЬНО

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ВЕСЕННЕГО 
НАСТРОЕНИЯ!

В честь Дня защитника Отечества и Между-
народного женского дня Совет ветеранов 
ООО «Газпром нефтехим Салават» органи-
зовал концерт для ветеранов компании. 
На сцене Дворца выступили ансамбли «Вете-
раночка» и «Хаят», танцевальный ансамбль 
«Зажигалочки», Любовь Никитина. Укра-
шением концерта стал квартет, участники 
которого играют на баяне, гитаре, скрипке 
и саксофоне. Особые эмоции подарил детский 
танцевальный ансамбль «Адажио» городско-
го клуба «Ровесник». 

ФОТОФАКТ

Идет погрузка карбамида для сельхозтоваропроизводителей республики
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Установка ГО-4 перерабатывает 
прямогонную бензиновую фрак-
цию НК-180С, поступающую с 
установок ЭЛОУ АВТ-4 и ЭЛОУ 

АВТ-6. В реакторе Р-1 установки ГО-4 в 
результате гидрогенизационного процес-
са происходит очистка от серосодержащих 
соединений, затем на блоке стабилизации 
и ректификации происходит разделение 
на бензиновые фракции, после чего ком-
поненты бензина уходят на дальнейшую 
переработку на другие установки для по-
лучения товарной продукции. ГО-4 может 
работать автономно, поскольку в ходе про-
цессов здесь выделяется топливный газ, 
после очистки его можно использовать как 
топливо для своих же печей или же выво-
дить в заводскую сеть потребителям. 

– В соответствии с планом производства 
мы работаем на полную загрузку установ-
ки 245 т/ч (350 м3/ч), – говорит оператор 
технологических установок 6 разряда Аль-
берт Алтынбаев. Компоненты товарных 
бензинов, вырабатываемые на установках 
цеха № 11, соответствуют требованиям 
качества. 

Альберт Рифович пришел на установку 
ГО-4 в 1987 году на преддипломную прак-
тику 17-летним парнем – аппаратчиком 
нефтехимических производств широкого 
профиля. Попал в бригаду № 1. На сле-
дующий год был призван в армию и спу-
стя три года службы в Военно-Морском 
Флоте вернулся в ту же бригаду. Говорит, 
что в жизни ему повезло с начальниками 
цехов – первыми руководителями, прекрас-
ными людьми и специалистами своего де-
ла. В этом году Альберт Рифович отметил 
50-летний юбилей. 

– Конечно, за время работы многое из-
менилось. Установлен новый компрессор, 
новые аппараты, теплообменники, колон-
ны, емкости. В ремонт прошлого года мы 

поменяли внутренние устройства в колон-
нах К-2, К-3, К-5. Реакторный блок полно-
стью автоматизировали: установили совре-
менные отсекатели для перевода блока в 
безопасное состояние при нештатных ситу-
ациях, а также чтобы реакторный блок мог 
работать автономно, без вмешательства 
человека. По электрической части раньше 
у нас были частые посадки напряжения, 
и тогда вставали высоковольтные насосы 
и компрессоры, теперь с системой безава-
рийной работы такое больше не случается. 

Технологический процесс установки 
контролируют 8 человек в составе брига-
ды, плюс трое дежурных: приборист, элек-
трик, специалист АСУТП. 

Вот уже пять лет в этой бригаде работает 
сменный приборист Арсен Шайхлисламов. 
Он занимается техническим обслужива-
нием и поддержанием работоспособности 
средств измерений и приборов. 

– У нас интересная работа и очень друж-
ная бригада. Я заметил такую тенденцию, 

что новенькие, когда на работу устраива-
ются, почему-то все хотят к нам в брига-
ду, – улыбается он. 

В феврале Арсен участвовал в конкурсе 
вокалистов «Созвучие талантов» в рамках 
подготовки к корпоративному фестивалю 
«Факел» ПАО «Газпром» и стал лауреатом 
Гран-при. При этом, как признался Арсен, 
это был практически первый его выход на 
большую сцену. 

Новичок, оператор Альберт Гильманов, 
подтверждает слова своего коллеги о спло-
ченности коллектива: 

– Впервые оказавшись на предприятии, 
я был поражен его масштабами, а здесь, 
в бригаде, меня впечатлила серьезность 
контроля за ведением технологического ре-
жима и состоянием трудовой дисциплины. 
Несмотря на большой опыт работников, 
мне легко с ними: все относятся с пони-
манием, помогают, показывают, на что об-
ратить внимание, указывают на опасности.

На протяжении многих лет обучает 
вновь пришедших сотрудников старший 
машинист технологических насосов 6 раз-
ряда Сергей Кабатов. За ним закреплено все 
машинное оборудование установки: цен-
тробежные насосы, газовый и воздушный 
компрессоры, вентиляторы и многое дру-
гое. Он отмечает, что в последнее время но-
вички приходят хорошо подготовленными. 

Оператор Николай Понкратов работает 
на реакторном блоке 19 лет. 

– Именно здесь происходит основной 
процесс установки ГО-4 – гидроочистка 
бензиновых фракций от серосодержащих 
компонентов. Ко мне в Е-9 приходит бен-
зин с содержанием серы 0,5-1,0 % масс., на 
выходе с установки бензиновые фракции 
85-180С, 62-85С и НК-62 содержат менее 
0,0005 % масс. по сере. Для этого мы здесь 
работаем: чтобы убрать серу и разогнать ее 
на фракции, – объясняет он. 

Через два с половиной года у Николая 
Владимировича завершается трудовая де-
ятельность. На пенсии он хочет показать 
внуку настоящую рыбалку и научить, как 
поймать большую рыбу. Пока же с коллек-
тивом готовится к предстоящим ремонтам. 

Самое сложное в ремонтах, по словам 
его коллеги оператора Андрея Кураса, 
остановка и пуск установки. Нужно осво-
бодить от продукта и пропарить все емко-
сти, колонны, аппараты, провести анализ, 
сдать подрядчикам в ремонт. Каждая весна 
на производстве – начало активной рабо-
ты, и с большими объемами этой работы 
успешно справляется профессиональный и 
дружный коллектив бригады № 1. 

Элина УСМАНОВА

«ВСЕ ХОТЯТ ПОПАСТЬ  
В НАШУ БРИГАДУ»

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Захаров, 
начальник установки 
гидроочистки ГО-4:

– Коллектив бригады 
№ 1 во главе со старшим 
оператором Альбертом 
Рифовичем Алтынбаевым очень от-
ветственный, оперативно и грамотно 
подходит к поставленным задачам и 
решает нештатные ситуации. Это од-
на из сильнейших бригад установки. 
В этом году планируется проведение 
капитального ремонта ГО-4, в связи с 
чем мы начинаем готовить докумен-
тацию к выполнению капремонта, 
проводить диагностику технологи-
ческого оборудования. В этой работе 
сейчас задействованы все 4 бригады 
установки.

КОЛЛЕКТИВ В ОБЪЕКТИВЕ

«Наша установка комплексная, здесь происходит много технологических процессов: 
гидроочистка, аминовая очистка, стабилизация и ректификация, отсюда и ее 
особенность», – говорят сотрудники бригады № 1 во главе со старшим оператором 
Альбертом Алтынбаевым, которая трудится на установке гидроочистки ГО-4 цеха 
№ 11. Альберт Рифович работает на установке 33 года, он несет ответственность 
за сотрудников и производство и считает, что главное в работе – обеспечить 
безопасность, чтобы после смены все живыми и здоровыми вернулись к своим семьям. 

Машинист Дмитрий Пулькин и старший машинист Сергей Кабатов производят визуальный контроль 
подачи масла к точкам смазки компрессора АК-101

Бригада № 1 – одна из лучших бригад установки ГО-4 

Старший оператор Альберт Алтынбаев

Оператор Андрей Курас
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С товарно-сырьевого цеха на нефтепе-
рерабатывающем заводе все процес-
сы начинаются и им же завершаются. 

Сотрудники цеха ведут прием необходи-
мого для производства сырья, а в конце 
цепочки переработки отгружают готовую 
продукцию потребителям. Налив бензина 
и дизельного топлива производится, в том 
числе, и в автоцистерны, за этот участок 
работы ответственность несет бригада 

Марты Лисовской. В подчинении стар-
шего оператора Марты Юрьевны – три 
оператора и машинист. Операторы товар-
ные заправляют устройства герметичного 
налива в люк автоцистерн, машинист тех-
нологических насосов следит за насосным 
оборудованием, расходными емкостями. 
На рабочем месте руководителя бригады 
сразу три компьютера с действующими 
программами по наливу, по приему-от-
грузке и показывающие состояние хра-
нилища. Все они требуют постоянного 
присутствия и контроля старшего смены, 
который ежедневно распределяет задания 
и проверяет их выполнение, поэтому от-
ветственность здесь высока. 

– На загрузку одного бензовоза вмести-
мостью 28 кубометров необходимо около 
40 минут, в смену к нам приходит до 50 
машин, – говорит оператор Марта Лисов-
ская. – Сезонных пиков востребованности 
топлива нет, все зависит от того, находятся 
ли соседние НПЗ на ремонте, – тогда к 
нам приезжает больше машин. Бензовозы 
развозят продукцию в Салават, Стерлита-

мак, Ишимбай, Ижевск, Самару, Оренбург 
и другие города. 

 – Марта Юрьевна работает с 2005 года, 
в 2011 году стала старшим оператором 5 
разряда. Имеет специальность «техник-
технолог», юридическое образование. Она 
отличный специалист и руководитель, 
коммуникабельна, отзывчива, – отмеча-
ет начальник установки Олег Крючин. – 
Очень хорошо обучает технологическому 
процессу новичков. Помимо основных 
должностных обязанностей – приема 
светлых нефтепродуктов с площадок Б и 
В и налива продукции, Марта Юрьевна 
каждый день проводит инструктаж для 50 
водителей, прибывающих за продукцией 
из разных регионов. 

5 марта на торжественном вечере за 
образцовое выполнение трудовых обязан-
ностей и в связи с празднованием Между-
народного женского дня Марта Лисовская 
награждена Почетной грамотой «Газпром 
нефтехим Салават».

Элина УСМАНОВА

В ОТВЕТЕ ЗА БРИГАДУ
– Автоматизированный налив в автоцистерны требует от каждого сотрудника в смене 
соответствующей квалификации, внимательности, строгого соблюдения техники 
безопасности, – говорит старшая в бригаде, оператор установки налива светлых 
нефтепродуктов в автоцистерны ТСЦ НПЗ Марта Лисовская. 

Мои мама, отец и дедушка – участники 
Великой Отечественной войны. Дед, 
Иван Фёдорович Поляков, погиб в 

1942-м под Ржевом, похоронен в братской 
могиле. Папа, Василий Иванович Губин, 
был призван в 1941-м, окончил авиашколу 
и был авиамехаником, имеет медаль «За 
оборону Ленинграда». Мама, Мария Ива-
новна Полякова, пошла добровольцем в ию-
ле 1943 года (как только ей исполнилось 
19 лет), и ее направили в Москву в войска 
ПВО. До этого она работала воспитательни-
цей в детском саду в Стерлитамаке. 

Осенью 1954 года мои родители привез-
ли меня в Салават. Здесь я окончила школу 
и после получения высшего образования 
вернулась в Салават с мужем и дочкой. 
С 1975 года и до пенсии мы работали в 
отделе АСУП ОАО «Салаватнефтеоргсин-
тез» программистами. 

Мама устроилась сначала воспитатель-
ницей, а летом 1956-го стала заведующей 
вновь открывшегося комбинатского д/са-
да № 4 (13), в 1963-м возглавила крупный 
ясли-сад № 8 (20), а в 1975-м – еще более 
крупный ясли-сад № 40. Мама – отличник 
народного просвещения РСФСР, заслужен-
ный ветеран труда СОЛНХК. 

Когда мои дочки учились в школе, ма-
му приглашали рассказать детям о войне, 
поделиться воспоминаниями. Она всегда 
выступала без бумажек, но однажды я 
уговорила ее записать свои воспоминания.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАМЫ О ВОЙНЕ
В годы Великой Отечественной войны мне 
пришлось защищать московское небо от 
фашистской авиации. В Московский фронт 
ПВО (противовоздушная оборона) входи-

ли зенитные, пулеметные, прожекторные, 
аэростатные части. Часть наша называлась 
АЗ – аэростаты заграждения.

Задача аэростатчиков была в том, что-
бы немецкие самолеты не могли бомбить 
объекты Москвы. Мы поднимали высоко 
в небо аэростаты, которые тянули за со-
бой металлические тросы. Немецкие лет-
чики очень боялись этих тросов, так как 
они могли повредить крыло, пропеллер 
и другие части самолета (ночью тросов 
не видно, а налеты обычно были ночью), 
а если немецкие самолеты поднимались 
выше аэростатов, то теряли цель, куда со-
бирались сбросить бомбы. 

Памятной для меня и всех бойцов ПВО 
была ночь 24 сентября 1943 года. С вече-
ра, как обычно, над городом поднялись 

аэростаты. Неожиданно пошел дождь, и 
разразилась небывалой силы буря, буше-
вавшая всю ночь. Порывы ветра вырывали 
с корнем деревья, срывали с домов крыши. 
Нелегко было в эту ночь аэростатчикам, 
особенно посту 10. Он не был защищен ле-
сом, как другие. Дождь сек лица девушкам, 
насквозь промокли шинели, холодная вода 
затекала в сапоги, разбухшие веревки до 
крови натирали ладони. Порывистый ве-
тер валил с ног, но Зоя Евдокимова, Шура 
Окорочкова, Валя не выпускали веревок, за 
которые был прикреплен аэростат. Вдруг 
порыв ветра чудовищной силы толкнул аэ-
ростат в воздух. Крепление лопнуло. Аэро-
стат понесло низко над землей. От резкого 
толчка девушек отбросило к стене здания 
детского сада. Аэростат с огромной скоро-
стью понесся ввысь. В результате сильней-
шего удара Шура и Зоя погибли, остальные 
девушки-солдаты потеряли сознание.

Мы похоронили отважных девушек на 
Измайловском кладбище. В их честь был 
дан залп из 12 ружей. Девушек наградили 
орденами Отечественной войны II степени. 

В памяти остался день 24 июня 1945 
года. К этому времени вернулись воины-
победители из Германии, и в их честь был 
большой победный салют. Наши аэроста-
ты подняли в небо большие ракетницы и 
в течение 20 минут сбрасывали цветные, 
яркие ракеты с неба. Зенитчики ракетами 
били с земли, с набережной Москвы-реки. 
Прожектористы освещали все небо лучами 
мощных прожекторов. Ликовала Москва, 
весь советский народ. Ликовали и мы, за-
щитники Москвы.

Валентина ЧЕРНЫХ

«МНЕ ПРИШЛОСЬ ЗАЩИЩАТЬ  
МОСКОВСКОЕ НЕБО»

1943 год. Мария Полякова – солдат дивизии АЗ 
Московского фронта ПВО

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫХ 
ПОЛИНЫ ЕГОРОВОЙ

В Саранске состоялись Чемпионат и 
Первенство Приволжского федерально-
го округа по плаванию. В соревнованиях 
приняли участие более 700 пловцов из 
14 регионов округа. В том числе девять 
воспитанников компании «Агидель-Спут-
ник» во главе с Полиной Егоровой.

Именно Полина Егорова стала причаст-
на к пяти медалям сборной республики из 
семи. Салаватская пловчиха одержала по-
беду на дистанциях 100 м (время в фина-
ле – 1:00.83) и 200 м (2:17.82) баттерфляем, 
а также 100 м (1:02.88) и 200 м (2:13.97) на 
спине. Пятую медаль Егорова завоевала в 
составе женской эстафеты 4х100 м воль-
ным стилем. Кстати, в составе эстафетной 
команды плыла еще одна воспитанница 
компании «Агидель-Спутник» – Ангелина 
Пряникова.

Прошедшие соревнования являлись 
отборочными на чемпионат России, ко-
торый пройдет в Казани с 3 по 9 апре-
ля. Именно Полина Егорова и Ангелина 
Пряникова смогли квалифицироваться 
на предстоящие соревнования и отпра-
вятся в Казань отстаивать честь Башкор-
тостана.

ТРИ САМБИСТА 
ПРОШЛИ ОТБОР

В Давлеканово прошло Первенство Баш-
кортостана по борьбе самбо среди юно-
шей и девушек 2006-2008 годов рожде-
ния. В соревнованиях принимали участие 
спортсмены из 20 команд, а всего более 
300 участников. Среди участников было 
семь воспитанников компании «Агидель-
Спутник». 

Сразу три человека смогли занять при-
зовое место. Владислав Барсуков в весо-
вой категории 66 кг стал победителем, 
Данил Дятлов в весовой категории 59 кг 
занял второе место, а в весовой категории 
71 кг Александр Панфилов стал бронзо-
вым призером. 

По итогам минувшего турнира сразу 
три воспитанника компании «Агидель-
Спутник» отобрались на первенство При-
волжского федерального округа. Честь 
республики отправятся защищать Владис-
лав Барсуков, Данил Дятлов и Александр 
Панфилов.

Борис РУССКИХ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Обаятельная и ответственная старший 
оператор Марта Лисовская
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Цель конференции – вовлечение моло-
дежи в процессы нефтехимического 
предприятия, стимулирование на 

объединение в команды, развитие студен-
ческих инициатив, поддержание и разви-
тие студенческих проектов. В конференции 
приняли участие несколько учебных заве-
дений Салавата, общее количество студен-
тов – более 100 человек, обучающихся по 
ИТ-специальностям. Опытные спикеры 
конференции дали ребятам конкретные ре-
комендации о способах реализации проек-
тов, раскрыли секреты своего успеха, про-
вели тренинги по командообразованию и 
мастер-классы.

Открывала конференцию директор Са-

лаватского филиала УГНТУ Наталья Луне-
ва. Докладчиками выступили заместитель 
министра цифрового развития государ-
ственного управления Республики Баш-
кортостан Расул Таипов, начальник УИТиС 
Елена Егорова, начальник центра компетен-
ции SAP Эльдар Насыров, начальник от-
дела внедрения информационных систем 
Руслан Ибрагимов, заместитель директора 
филиала УГНТУ в г. Салавате по социаль-
ным вопросам Светлана Кузенко и другие.

– Было интересно погрузиться в студен-
ческую атмосферу, ребята действительно 
полны энергии, наша задача лишь напра-
вить эту энергию в правильное русло, – по-
делилась впечатлениями Елена Егорова.

Как отметили студенты вуза, конферен-
ция прошла успешно. Теперь они знают, к 
кому можно обратиться с тем или иным во-
просом, они мотивированы на объединение 
в команды. Ребята в восторге от тренингов 
по командообразованию и мастер-классов.

– Моя профессиональная деятельность – 
это управление проектами в «Газпром не-
фтехим Салават» и преподавание в уни-
верситете. Развитие молодежи – важная 
часть моей жизни, это то, чем я занимаюсь 
несколько лет, – говорит Рамиль Муталла-
пов. – Из этих направлений и родилась идея 
организовать конференцию для молодежи 
моего региона. 

В течение трех дней после мероприятия 
к нему обратились несколько групп студен-
тов со своими идеями проектов, организа-
торам приятно было осознавать, что цели 
конференции достигнуты.

Яна СВЕТЛОВА

ОБУЧЕНИЕ

К УСПЕХУ ЧЕРЕЗ НЕТВОРКИНГ

Прошедшая конференция стала частью 
социальной программы Рамиля Муталлапова, 
прошедшего в суперфинал конкурса «Лидеры 
России»

В Салаватском филиале УГНТУ прошла студенческая конференция по теме «Нетворкинг 
для студентов в современном мире». Организаторами мероприятия выступили главный 
специалист Управления информационных технологий и связи ООО «Газпром нефтехим 
Салават» Рамиль Муталлапов и руководитель кафедры информационных технологий 
УГНТУ Татьяна Левина.

– Артур Альбертович, почему вы вы-
брали направление отоларингологии?

– С детства знал, что буду врачом. С 
малых лет был поклонником доктора Пре-
ображенского – героя повести Михаила 
Булгакова «Собачье сердце». После окон-
чания университета, когда необходимо 
было выбрать узкую специальность, меня 
направили в эндоскопическое отделение. 
Эндоскопия меня всегда привлекала, и это 
у меня получалось хорошо. Затем случай-
но попал в отоларингологию. Можно ска-
зать, профессия выбрала меня сама. Я не 
жалею, потому что большинство операций 
выполняю эндоскопически. 

– Один из вопросов, волнующих ра-
ботников компании, как избавиться от 
привыкания к каплям в нос?

– Привыкание к каплям, или медика-
ментозный ринит, довольно серьезная 
проблема. Многие пациенты злоупотре-
бляют сосудосуживающими каплями, ко-
торые можно использовать не более трех 
дней, так как они вызывают привыкание. 
Если у вас есть проблема в виде зависи-
мости от сосудосуживающих капель, обя-
зательна консультация ЛОР-врача. Также 
настоятельно рекомендую заменить капли 
на солевые растворы, такие как «Аквама-
рис», «Аквалор» – они самые безопасные 
и продаются без рецепта. 

– Многих взрослых и детей сегодня 
беспокоит гайморит, как с ним бороться?

– Гайморит – это заложенность и вы-
деления из носа, повышение температу-
ры тела и головные боли. В основном он 
лечится антибиотиками. Но это не озна-
чает, что любую заложенность носа надо 
лечить антибиотиками. Чтобы получить 
адекватное лечение, конечно, необходимо 
обратиться на прием к специалисту. 

– Артур Альбертович, как избавить-
ся от хронического тонзиллита? Можно 
ли удалять миндалины? 

– К сожалению, избавиться от этой бо-
лезни получается не всегда. Хронический 
тонзиллит разделяется на компенсирован-
ную и декомпенсированную формы. За па-
циентами с компенсированной формой мы 
наблюдаем, назначаем различные схемы 
лечения. Причем не только в момент обо-
стрения, но и в период ремиссии (промыва-
ния, иммуномодуляторы). Декомпенсиро-
ванная форма – это показания к операции. 
Если у пациента ангина более 6 раз в год в 
течение нескольких лет, миндалины нужно 
удалять. Если гланды не удалить вовремя, 
могут возникнуть проблемы с сердцем, су-
ставами, почками. Безусловно, миндалины 
выполняют функцию защиты. Здесь мож-
но провести параллель с автомобильными 
фильтрами. Когда они загрязняются, они 
наносят вред автомобилю, мы меняем их. 
То же самое и с организмом. Плохие мин-
далины несут пагубное влияние на орга-
низм человека, заменить мы их не можем, 
приходится удалять. За 12 лет моей работы 
сотни пациентов, кому мы вырезали глан-
ды, не стали чаще болеть, наоборот, их 
иммунитет значительно повысился.

– Вы тщательно изучаете причины 
возникновения храпа и апноэ сна. Как 
можно избавиться от храпа?

– Сон необходим организму для от-
дыха, восстановления защитных функ-
ций. Около 30 % населения земли храпят, 
и у 15 % из этих храпунов есть апноэ 
сна – задержки дыхания. Храп – соци-
альная проблема, апноэ – медицинская. 
Это опасно и наносит вред пациенту. 
В ООО «Медсервис» есть все условия 
для диагностики. Врач-сомнолог про-
водит первичный осмотр, аппаратное 
обследование – кардиореспираторное 
мониторирование. При необходимости 
назначает консервативное лечение или 
направляет пациента к ЛОР-хирургу на 
оперативное лечение. 

– Что можно делать для профилак-
тики простудных заболеваний? 

– Главное правило – здоровое, пра-
вильное питание. Это овощи и фрукты. 
Обязательно нормализуйте свой режим 
труда и отдыха. Работайте не более 8 ча-
сов в день, а вот здоровый сон должен 
быть не менее 8 часов. Гуляйте на све-
жем воздухе и проветривайте комна-
ту перед сном, а не во время. Многие 
простывают именно во сне. И обяза-
тельно соблюдайте личную гигиену –  
мойте руки. 

– Некоторые молодые люди не лю-
бят надевать шапки даже зимой. Вли-
яет ли это на здоровье?

– Шапку носить обязательно. Всегда 
одевайтесь комфортно, по погоде. Пере-
охлаждение вызывает заболевание. Боль-
шинство ЛОР-заболеваний начинается 
с переохлаждения. Особенно это каса-
ется молодых девушек. Милые дамы, вы 
самые красивые, главное – берегите себя, 
одевайтесь всегда по погоде.

Беседовала  
Елизавета КОМБАРОВА

ВЕСНА БЕЗ ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Вопросы в рубрику «Обратная связь» вы 
можете задать по телефону 39-24-44. 

– На базе санатория «Маяк» действо-
вало отделение восстановительного 
лечения и реабилитации, сейчас там 
можно восстановить здоровье? Какие 
услуги предлагаются для укрепления 
здоровья? 

 
Отвечает заведующая отделением 

восстановительного лечения и реабили-
тации Ирина Руцкова: 

– С 12 января отделение распахнуло 
вновь свои двери на базе ООО «Мед-
сервис». Персонал ОВЛиР продолжает 
оздоравливать сотрудников компании, 
работающих в условиях эмоциональных 
и зрительных нагрузок. Для пациентов, 
имеющих хронические заболевания опор-
но-двигательной, сердечно-сосудистой и 
нервной систем, есть широкий спектр 
услуг для восстановления и профилак-
тики здоровья. Самой востребованной 
по-прежнему осталась внутритканевая 
стимуляция на аппарате Герасимова. 
Весь спектр услуг остался прежним, со-
хранились терапевтические процедуры. 
На сегодняшний день мы не предостав-
ляем водные услуги – душ Шарко, ванны, 
гидротерапию. Согласно санитарным нор-
мам это пока невозможно. 

В настоящее время современным обо-
рудованием оснащается кабинет парафи-
нолечения. Он будет располагаться на 
базе физиотерапевтического отделения. 
Также сотрудники ОВЛиР стали уделять 
больше внимания медикаментозному ле-
чению. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

В рамках программы «Свой разговор» на корпоративном радио мы встретились 
с заведующим ЛОР-отделением ООО «Медсервис», врачом-отоларингологом Артуром 
Андаровым. За его плечами сотни успешных операций, несколько десятков научных 
конференций. Во время встречи он с удовольствием ответил на все вопросы сотрудников 
ООО «Газпром нефтехим Салават». 
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Второй сезон нашумевшего проекта 
«Битва радиоведущих» на корпоративном 
радио подошел к концу. На протяжении 
одиннадцати месяцев 10 сотрудников 
компании «Газпром нефтехим Салават» 
выходили в прямые эфиры. Они вели 
программы проекта «Благородные люди 
благородного производства», а также 
эфиры, темы которых выбирали сами. 

В финал прошли 5 участников, в своих 
заключительных эфирах сотрудники 
выступили в амплуа настоящих ра-

диоведущих. Вещать у микрофона – труд 
не из легких, участники отметили, что в 
прямом эфире испытывали адреналин и 
стресс. Ведущий должен держать в голове 
не только основную тему программы, но 
и общий план эфира, принимать звонки, 
безупречно владеть своей речью, уклады-
ваться в тайминг. Финалисты остались до-
вольны участием в «Битве радиоведущих», 
для них проект стал ярким мгновением и 
отличным опытом.

По итогам зрительского голосования 
победу во втором сезоне одержал Артур 
Макунев, оператор ТУ ЦОКОП. Валентина 
Антонова, контролер качества продукции и 

технологического процесса ОТК ЛАУ, за-
няла 2 место. Замыкает тройку финалистов 
Данис Талипов, оператор установки КЦА 
цеха № 1, чей тембр голоса пришелся по 
вкусу многим сотрудникам нашей компании.

– Безумно рад. Признаюсь честно, моя 

супруга подтолкнула меня принять уча-
стие, она верила в меня с самого начала, – 
поделился впечатлениями победитель 
Артур Макунев. – В первые дни битвы 
думал, что даже не дойду до финала, видя 
своих конкурентов. Поэтому победа была 

неожиданной для меня. Во время проекта 
я стал не только радиоведущим, но и па-
пой, и это для меня главная победа. Между 
участниками не было духа соперничества, 
напротив, их связали дружеские отноше-
ния. Они всегда поддерживали друг друга 
в прямых эфирах.

– Здесь нет проигравших. Мы все сдру-
жились. Спасибо «Газпром нефтехим Са-
лават» за «Битву радиоведущих», за воз-
можность реализовать свою мечту. Проект 
вдохновил меня, я снова начала писать про-
зу, – говорит Валентина Антонова.

Данис Талипов не может жить и дня без 
творчества. Он пришел на конкурс с одной 
целью – попробовать себя в чем-то новом.

– Наше предприятие – серьезный про-
изводственный объект, и тут не хватает 
творческой нотки. Хорошо, что есть такие 
социальные проекты, где сотрудники мо-
гут попробовать себя в непривычном для 
них образе. Главная победа – это новые 
знакомства. Не ожидал увидеть так много 
талантливых сотрудников на производстве. 
Хотелось бы одержать победу, но у меня 
все еще впереди, – делится Данис.

Елизавета КОМБАРОВА

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ «БИТВЫ РАДИОВЕДУЩИХ»

НАШИ ПРОЕКТЫ

МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ… 
Как свидетельствует история, в период од-
ной из самых жестоких и страшных войн 
в истории человечества музы не молчали. 
Сразу же после вероломного нападения 
немецких фашистов на Советский Союз 
кисть, карандаш, резец художника стали 
грозным оружием в борьбе с врагом. Арти-
сты драматических, музыкальных театров, 
эстрады не прекращали своей работы в 
блокадном Ленинграде. За время войны на 
фронте побывали 4 тысячи артистических 
бригад. В госпиталях перед ранеными во-
инами было проведено 530 тысяч концерт-
ных выступлений, где часто звучал «Синий 
платочек», «Священная война», «Катюша», 

«Темная ночь»... Безоговорочно была при-
нята и песня «В землянке». А родилась она 
необычно. Поэт Алексей Суриков написал 
жене с фронта это стихотворение. Эти сти-
хи так бы и остались частью письма, если 
бы в феврале 1942 года не пришел во фрон-
товую редакцию композитор Константин 
Листов и не стал просить «чего-нибудь, на 
что можно написать песню». Через неделю 
новая песня пошла по всем фронтам. 

Не остались безучастными к рассказу 
экскурсовода и ветераны-нефтехимики, 
пришедшие на встречу. Дружным хором 
лились по залу знакомые слова: «Пой, гар-
моника, вьюге назло, заплутавшее счастье 
зови. Мне в холодной землянке тепло от 
твоей негасимой любви…» 

ТАКОЕ НЕ ПРОЩАЕТСЯ 
Тема войны нашла свое отражение также в 
творчестве многих художников, скульпто-
ров... Самым известным мемориалом стал 
памятник-ансамбль, посвященный героям 
Сталинградской битвы «Мамаев курган». 

Невозможно и сейчас без слез слушать 
рассказ экскурсовода о мемориальном 
комплексе в Минской области Белорус-
сии «Хатынь». До 1943 года Хатынь была 
обычной белорусской деревней. Но в марте 
того года после перестрелки советских пар-
тизан и фашистов был убит немецкий офи-
цер, вражеские войска окружили деревню. 
Заперли всех жителей в огромный амбар, а 
затем подожгли его. Заживо сгорело около 
160 человек. Кстати сказать, в годы войны 
жители 628 деревень и сел Белоруссии бы-
ли заживо сожжены нацистами. 

В 1985 году, в год 40-летия Великой По-
беды, мне в составе делегации Салаватско-

го нефтехимического комбината удалось 
побывать в бывшем ГДР у памятника во-
ину-освободителю в Трептов-парке Бер-
лина. Его автор Евгений Вучетич – сын 
обрусевших серба и француженки. С пер-
вых дней войны Евгений ушел доброволь-
цем на фронт. В конце войны он услышал 
историю Николая Масалова, которая по-
разила скульптора. Рискуя собственной 
жизнью, русский солдат-сибиряк спас из-
под шквального огня маленькую немец-
кую девочку. С тех пор солдат стоит на 
постаменте из трофейного гранита – кам-
ня, заготовленного по приказу Гитлера для 
строительства монумента в честь победы 
над Советским Союзом. 

В том же 1985 году мне довелось по-
сетить Бухенвальд, где единовременно 
размещалось до 112 тысяч заключенных. 
Пленники лагеря смерти постоянно под-
вергались пыткам, насильственным хи-
рургическим операциям, жестоким экс-
периментам и принуждались к жестокому 
нечеловеческому труду. За время существо-
вания лагеря в нем погибло более 56 ты-
сяч человек. Такое нельзя вычеркнуть из 
истории и из памяти людей. 

Прошло 75 лет со дня Великой Побе-
ды. Но участники войны, дети войны и по-
слевоенное поколение не забывают слова 
песни «Неизвестный солдат» в исполнении 
Иосифа Кобзона: «У Кремлевской стены, 
где раскинулся парк, люди молча, сняв 
шапки, стоят. Там пылает огонь, и в зем-
ле рядом спит вечным сном неизвестный 
солдат…». 

Сюда и сегодня идут матери и отцы, не 
дождавшиеся сыновей и дочерей. Идут 
вдовы, идут внуки, знающие дедов только 
по фотографиям. И каждый думает, что, мо-
жет быть, под этим красным камнем лежит 
его родной человек… 

Песни-солдаты, песни-труженики, пес-
ни-победители, песни-молитвы, песни-
реквием. Фронтовые песни и сейчас про-
должают жить с нами как часть истории. 
Их на литературно-музыкальной встрече 
исполнили артисты художественной само-
деятельности ансамблей нашего предпри-
ятия «Хаят» и «Ветераночка». 

Раиса ЗЫКИНА, 
член Союза журналистов России и 
Башкортостана

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

ЕСТЬ СОБЫТИЯ, НАД КОТОРЫМИ ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО
По инициативе Совета ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» в городском 
историко-краеведческом музее прошла литературно-музыкальная композиция 
«Искусство в годы Великой Отечественной войны». Великолепный экскурс по теме 
войны в литературе сделала экскурсовод музея Валентина Бухарина. 

Участники встречи в историко-краеведческом музее

Делегация комбината № 18 у памятника жертвам 
Бухенвальда

Данис Талипов, Артур Макунев и Валентина Антонова – лучшие голоса компании «Газпром нефтехим 
Салават»



ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ 
9 КЛАССОВ Г. САЛАВАТА И 
БЛИЗЛЕЖАЩИХ РАЙОНОВ

Лицей № 1 г. Салавата и ООО «Газпром 
нефтехим Салават» проводят полиолим-
пиаду для отбора в профильные классы.

Полиолимпиада состоится в МБОУ  
«Лицей № 1» по адресу ул. Ленина, 14  

8 апреля 2020 года в 9-00  
по профильным предметам:  

математике, физике, химии и биологии.
Запись в МБОУ «Лицей № 1» г. Салава-

та. Тел. (3476) 35-44-58.
С собой иметь письменные принадлеж-

ности и паспорт.
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Рассадникова Елена Юрьевна, Ев-
докимов Сергей Григорьевич, Исмагилова 
Альбина Альбертовна, Павлов Николай 
Викторович, Гребенникова Ирина Евге-
ньевна, Сибирякова Гузель Зайнагутдинов-
на, Ибрагимов Риф Рафкатович, Алексеев 
Владимир Алексеевич, Идрисов Зильфир 
Назирович, Урюпов Сергей Анатольевич;

ветераны компании: Райманова Канифа 
Альфатовна, Невара Станислав Яковлевич, 
Телегова Татьяна Федоровна, Никанорова 
Валентина Даниловна, Ишимбаева Гуль-
фина Имамутдиновна, Иванова Надежда 
Михайловна, Ломакина Зульфира Мини-
валиевна, Юрьева Татьяна Михайловна, 
Васильева Антонида Георгиевна, Чегодаева 
Фарида Гадылхановна, Кунаккулов Раис 
Гарифуллович, Курамшин Марат Абдул-
ганеевич, Бобылева Нина Ильинична, Ива-
нова Лидия Алексеевна, Иванчина Татьяна 
Викторовна, Дорофеева Раиса Николаевна, 
Метелева Людмила Михайловна, Пащенко 
Екатерина Петровна, Егоров Сергей Вале-
рьевич, Юмагулов Акрам Кашбельгаяно-
вич, Насырова Мунира Набиевна, Сакаева 
Клара Минибулатовна, Казакова Вера Гри-
горьевна, Крупский Сергей Валентинович, 
Калинич Любовь Ивановна, Фокин Нико-
лай Федорович, Гумерова Мамдуха Усма-
новна, Логинова Валентина Федоровна, 
Ишмуратова Галина Сергеевна, Блинни-
кова Светлана Ивановна, Дзигора Тамара 
Николаевна, Закирова Тайфа Салимовна, 
Рафиков Филарет Билалович, Морозкин 
Александр Васильевич, Евдокимов Нико-
лай Петрович, Сайкина Елена Владимиров-
на, Чистопашин Борис Григорьевич

ЮБИЛЯРЫ

Газета «Салаватский нефтехимик» 
продолжает рубрику «Самый лучший 
день», в которой публикуются фото-
графии счастливых именинников. Если 
у вас или вашего коллеги круглая дата 
(исполняется 30, 35, 40, 45, 50 и т. д. лет) 
и вас поздравляет родной коллектив, 
пригласите нашего фотографа на рабо-
чее место – в цех, отдел, на установку, и 
вы получите возможность сделать хоро-
шее фото с коллегами. Мы опубликуем 
фото именинника на страницах газеты. 

Заявку можно оставить по теле-
фону 42-08 или написав на почту 
02dny@snos.ru. 

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ЭКЗОТИЧЕСКОГО ТАНЦА «ШАДЭ»
приглашает 15 марта в 17-00 во Дворец культуры «Нефтехимик» на юбилейный 

концерт. В шоу принимают участие друзья коллектива – экзотик-студия «Дива» 
(г. Уфа), Varda Studio (г. Стерлитамак), популярная исполнительница татарской 
эстрады Алия Каримова.

ПРИГЛАШАЕМ

К СВЕДЕНИЮ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– слесаря КИПиА,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.,
– грузчика,
– лаборанта хим. анализа 3-5 р.,
– аппаратчика, оператора 3-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11, 
39-31-73, e-mail: Job-w@snos.ru
 
ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:
– инженеров различных категорий и на-
правлений,
– ведущего экономиста технико-экономи-
ческих расчетов,
– специалиста по вопросам качества в про-
ектировании,
– администратора PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru
 
ООО «ПРОМПИТ»:
– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– повара 4 разряда,
– подсобного рабочего,
– специалиста по гигиене питания (с мед. 
образованием);
для работы в летний период
 в павильон «Парк культуры и отдыха»:
– продавца продовольственных товаров;
в столовую ДОЦ «Спутник»:
– повара 3 разряда,
– кухонного рабочего,
– официанта,
– уборщика производственных помещений,
– грузчика.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97
 
ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера,
– медицинскую сестру палатную,
– медицинскую сестру.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru
 
ООО «ПАТИМ»:
– водителя грузовых автомобилей (КамАЗ),
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р.,
– слесаря по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов 4 р. (под квоту),
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5, 6 р. (авто-
электрика),
– токаря 5 р.,
– тракториста 4 р. на МТЗ,
– слесаря-ремонтника 4 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

Поздравления с юбилеем принимает контролер 
качества продукции и технологического процесса 
ОТК ЛАУ Оксана Артемова

Коллектив поздравляет с 60-летием Сергея Соколова, электромонтера ЦТО и РЭО ГХЗ УГЭ

В коллективе здравпункта № 1 ООО «Медсервис» поздравляют с юбилеем водителя автомобиля 
скорой помощи Чулпана Насырова


