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«КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ 
ОТДЕЛОВ «НА УДАЛЕНКЕ» И ПРИ 
ЭТОМ НЕ ПОТЕРЯТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОМПАНИИ».
СТР. 4

«ВСЕГДА НАДЕЮСЬ НА ХОРОШЕЕ И 
СОЗДАЮ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭТОГО».
СТР. 5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Объем переработки стабильного газового 
конденсата на нефтеперерабатывающем 
заводе компании за I квартал 2020 года 
(1502 тыс. тонн) вырос на 15,7 % по отно-
шению к аналогичному периоду прошлого 
года (1298,5 тыс. тонн) за счет увеличения 
объемов поставки.

Благоприятная рыночная конъюнкту-
ра, а также изменение структуры пере-
рабатываемого сырья в пользу газового 

конденсата позволили увеличить выпуск 
автобензина (346,9 тыс. тонн) за 1 квар-
тал 2020 года на 11,9 % по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года 
(310,1 тыс. тонн).

С начала года в компании на 44,4 % 
увеличен выпуск дизельного топли-
ва (577,2 тыс. тонн) по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года 
(399,8 тыс. тонн).                          >>> стр. 2

ПОКАЗАТЕЛЬ

КОМПАНИЯ УВЕЛИЧИЛА 
ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ

ОТГРУЗКА ВЕДЕТСЯ ПО ПЛАНУ
ЕЖЕДНЕВНО ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ОТГРУЖАЕТ 700 ТОНН БИТУМОВ

>>> стр. 2

По итогам работы первого квартала 2020 года ООО «Газпром нефтехим Салават» 
нарастило объем переработки стабильного газового конденсата и выпуск товарной 
продукции.
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2 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕПОКАЗАТЕЛЬ

На производстве битумов ООО «Газпром 
нефтехим Салават» идет активное 
производство и отгрузка сезонного 
продукта. В апреле спрос на битумы 
традиционно возрастает. Сейчас 
ежедневно отгружается по 600-800 тонн 
битумов, это почти в два раза больше 
отгрузки с начала года.

Установка битумов цеха № 18 нефте-
перерабатывающего завода произ-
вела и отгрузила в феврале-марте би-

тума марки БНД 70/100 16 тыс. 700 тонн, 
битума марки БНД 100/130 – 10 тыс. 
200 тонн и мазута малосернистого марки 
М 100 – 6 тыс. 300 тонн. 

– Марки битума БНД 70/100 и БНД 
100/130 мы начали выпускать два года на-
зад, – говорит начальник установки биту-
мов Андрей Брызгалов. – Они пользуются 
спросом на рынке, так как обеспечивают 
получение качественных асфальтобетон-
ных смесей для строительства и ремонта 
покрытий автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуни-
ципального значения. Проще говоря, срок 
использования дорожных покрытий с при-
менением наших битумов значительно 
увеличивается. 

Битумная продукция отгружается ав-
томобильным и железнодорожным транс-
портом в Республику Башкортостан, Орен-

бургскую, Челябинскую, Курганскую и 
Свердловскую области. Малосернистый 
мазут – во Владивосток.

В феврале на установке был проведен 
капитальный ремонт. Плановые рабо-
ты повысили надежность эксплуатации 
оборудования. В конце марта в связи с 
распространением коронавирусной ин-

фекции на установке, как и на других 
объектах компании «Газпром нефтехим 
Салават», были введены дополнительные 
ограничительные и профилактические 
меры. В остальном работа идет в штат-
ном режиме. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ОТГРУЗКА ВЕДЕТСЯ ПО ПЛАНУ

В целях безопасности всем жителям России 
старше 65 лет рекомендовано находиться 
в режиме строгой самоизоляции. 
Для дистанцирования применяются 
различные способы. На снимке – один 
из них. Председатель Совета ветеранов 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
Мидхат Рахимкулов строго соблюдает 
установленный режим, связь с внешним 
миром поддерживает, не выходя из дома. 
Через балкон принимает необходимые 
списки ветеранов компании – участников 
Великой Отечественной войны. 
– Безопасность прежде всего, но и 
выполнять свои обязанности тоже надо. 
Нашел компромисс! – улыбается Мидхат 
Гайфуллович.

ФОТОФАКТ

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Существенному росту выхода светлых 
нефтепродуктов на 6,5 % способствовало 
увеличение доли газового конденсата в об-
щем объеме перерабатываемого нефтяного 
сырья, а также оптимизация его структуры.

На заводе «Мономер» за первый квар-
тал этого года фактическая выработка 
этилена (97,8 тыс. тонн) выросла на 2,9 % 
по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года (95,0 тыс. тонн). 

Качественное изменение структуры 
сырья и режима пиролиза позволило уве-
личить выработку бутилен-бутадиеновой 
фракции (27,3 тыс. тонн) на 3,7 % по отно-
шению к аналогичному периоду прошлого 
года (26,3 тыс. тонн).

С начала года фактическая выработка 
бензола (43,2 тыс. тонн) выросла на 13,5 % 
по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года (38,1 тыс. тонн). 

На газохимическом заводе рост объ-
ема продаж способствовал увеличению 
за первый квартал 2020 года выработки 
карбамида (182,9 тыс. тонн). Она выросла 
на 4,9 % по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года (174,4 тыс. тонн).

Павел КОЗЛОВ

577,2  тысячи тонн  
дизельного топлива  

выпущено в компании с начала года. Это на 44,4 % больше 
по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

КОМПАНИЯ 
УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМ 
ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ

ЦИФРА НОМЕРА

стр. 1 <<<

В Башкирии усилен контроль 
за соблюдением режима самоизоляции. 
Об этом заявил на совещании по 
профилактике коронавирусной инфекции 
глава республики Радий Хабиров. 

Для людей старше 65 лет и детей 
вводится комендатский час. 

Радий Хабиров призвал пожи-
лых людей находиться в домах и потер-
петь еще две недели. За нарушение пред-
усмотрены штрафы, которые обещали 
выписывать более активно, чем раньше. 

«Мы устанавливаем ограничение по 
времени нахождения вне дома лицам 
старше 65 лет, независимо от того, какие 
у них были обстоятельства. Мы требуем, 
чтобы лица старше 65 лет не находились 
в общественных местах с 18 часов до 
10 часов местного времени, без исклю-
чений, предусмотренных режимом само-
изоляции», – подчеркнул Радий Хабиров. 

Кроме того, введен комендантский час 
для детей: им запрещается находиться в 
общественных местах с 18 часов вечера 
до 13 часов дня. То есть для того, чтобы 

выйти из дома, например, по просьбе 
родителей в магазин, у детей есть пять 
часов. Штрафы за нарушение режима 
будут выплачивать родители. 

«Мы фиксируем, что режим само-
изоляции начал разбалтываться и в от-
ношении детей. Дети должны сидеть 
дома. Кроме того, у детей идут учебные 
занятия. Поэтому мы приняли решение, 
что дети также не должны находиться в 
общественных местах с 18 до 13 часов 
местного времени», – заявил глава Баш-
кирии и поручил усилить патрулирова-
ние территорий.

По материалам ИА «Башинформ»

УСТАНОВЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ

ВАЖНО В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Производство и отгрузка продукции осуществляется в штатном режиме

АВТОБУСЫ 
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
На период профилактики коронавирусной 
инфекции для перевозки сотрудников 
ООО «Газпром нефтехим Салават» и 
Группы компаний (ДЗО и подрядных 
организаций) до работы и обратно 
организованы дополнительные 
автобусные рейсы.

С 10 апреля рейсовые автобусы следуют 
по маршруту трамвая по улице Уфимской 
от остановки «Ленинградская» до «Управ-
ление» Общества. Утром движение орга-
низовано с 6-00 до 8-30, в вечернее время – 
с 16-30 до 20-00. 

Интервал между рейсами – 7,5 минут. 
Вход в автобусы бесплатный, строго 

по пропускам ООО «Газпром нефтехим 
Салават» и Группы компаний.

Обратный путь от «Управления» (сто-
янка рядом с Управлением капитального 
строительства) до ост. «Ленинградская» 
проложен по тому же маршруту.

В субботу рейсовые автобусы будут ра-
ботать так же, как и в будние дни.
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3ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

Для получения ответов на частные 
вопросы по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции в компании создана горячая 
линия covid19@snos.ru.
Главные специалисты Общества 
отвечают на вопросы, поступившие 
от сотрудников компании.

 
– В связи с продлением режима вы-

ходных дней как будет проводиться 
оформление документации по охране 
труда – проведение повторных инструк-
тажей при отсутствии в штате нач. сме-
ны, а также обучение по ОТ и оказанию 
первой помощи пострадавшим?

– В данных условиях допустимо прове-
дение повторного инструктажа дежурным 
ИТР цеха.

– Как будет проводиться тестирова-
ние, периодическая проверка знаний на 
РМ по графику в апреле?

– Тестирование было отменено (со-
общение рассылалось по информатору). 
Периодическая проверка знаний будет 
проводиться комиссией с соблюдением 
требований безопасности, исходя из ко-
личества человек, расстояния и площади 
помещения. В состав комиссии войдут 
специалисты заводских цехов. 

– Какие антисептики лучше всего ис-
пользовать для обеззараживания рук, 
поверхностей: на основе хлора (хлор-
гексидин, «Белизна» и т. д.) или спирта? 

– Поскольку коронавирус передается не 
только воздушно-капельным путем, но и 
воздушно-пыльным (с пылевыми частица-
ми в воздухе), а также контактно-бытовым 
(через руки, продукты и предметы обихо-
да), только медицинской маской и мытьем 
рук от него не спастись. Не пропустить 
заразу поможет комплекс мер. 

По рекомендациям ВОЗ необходимо не 
менее двух минут тщательно мыть руки с 

мылом. В идеале нужно совмещать мы-
тье рук с последующей обработкой анти-
септиком. Правильный противовирусный 
антисептик – средство с содержанием эта-
нола или других спиртов не менее 65-70 %. 

Исследования Всероссийской орга-
низации здравоохранения показали, что 
против коронавируса эффективны сле-
дующие химические соединения: этанол 
70 %, надуксусная кислота, гипохлорит 
натрия (0,05 % и 0,1 %), а также хлор-
гексидин биглюконат (1 %) и 2-бензил-
хлорфенол (2 %).

Из доступных – это спиртовые сред-
ства, а также средства на основе гипохло-
рита натрия. Это действующее вещество 
известной всем хлорки или «Белизны».

Хозяйственная хлорка чаще всего со-
держит 10 % действующего вещества, в 
неразведенном виде ее использовать опас-
но. Правильно приготовленный раствор: 
на 5 мл 10%-го раствора хлорки добавьте 
до 1000 мл воды.

ПОЕЗДКИ  
НА 90 МИНУТ
В Башкирии заработал портал 
разрешения на поездки в условиях 
самоизоляции doroga02.ru.

С помощью этого сервиса жители респу-
блики смогут получать разрешения на по-
ездки на личном транспорте в условиях 
действующего режима полной самоизо-
ляции. Сначала граждане должны зареги-
стрироваться, указав место проживания в 
самоизоляции и номер автомобиля. Форма 
запросит также цель визита. Разрешение 
можно будет распечатать либо сохранить в 
электронном виде, чтобы его можно было 
показать инспектору ДПС. 

Поездки разрешены в случаях: рож-
дение ребенка у близких родственников; 
смерть близкого родственника; возвраще-
ние домой из другого населенного пункта; 
доставка лекарств, продуктов питания или 
товаров первой необходимости близким 
родственникам; уход за тяжелобольными 
или нуждающимися близкими родствен-
никами; поездка в больницу или поликли-
нику по предварительной записи; обраще-
ние в МФЦ; обращение в банки и другие 
финансовые организации; обращение в 
салоны связи; продажа продуктов питания 
собственного производства. С 10 апреля 
можно будет выехать на садовые участки 
и дачи.

Поездки разрешаются один раз в день 
на 90 минут. 

При этом в автомобиле разрешено на-
ходиться только близким родственникам 
или совместно проживающим гражданам.

Как сообщалось ранее, открывая сер-
вис, власти рассчитывают на благоразумие 
и самодисциплину жителей.

По материалам электронных СМИ

В условиях коронавирусной инфекции 
в ООО «Газпром нефтехим Салават» 
продолжает работу оперативный 
штаб по организации мероприятий 
по предупреждению распространения 
СOVID-19. Ежедневно в штаб 
стекается вся актуальная информация 
о развитии ситуации в Обществе и 
в целом по стране. Все возникающие 
вопросы главные специалисты – 
члены штаба принимают обдуманно, 
без промедлений. 

Оперативные совещания проводятся 
ежедневно. Для этого используется 
аудио-видео-конференц-связь. На за-

седаниях оценивается эффективность уже 
принятых мер, обсуждаются действия, ко-
торые необходимо предпринять в самом 
ближайшем будущем.

– Каждый день преподносит свои за-
дачи, – говорит заместитель генерального 
директора – главный инженер Общества 
Айрат Ахметшин. – «Газпром нефтехим 
Салават» – масштабное и непрерывное 
производство. Мы делаем все возможное, 
чтобы все производственные мощности 
работали стабильно. Прежде всего, при-
нимаем все меры для профилактики рас-
пространения инфекции среди персонала. 

Забота о сотрудниках компании – перво-
очередная задача. 

Одним из последних решений опера-
тивного штаба стало распоряжение об 
организации дополнительного движения 
рейсовых автобусов по маршруту по улице 
Уфимской от остановки «Ленинградская» 
до «Управление» Общества. Для доставки 

сотрудников Общества до места работы и 
обратно.

С целью выполнения мероприятий по 
предупреждению коронавирусной инфек-
ции с 6 апреля в Обществе был установлен 
новый пропускной режим. Администраци-
ей компании был проработан ряд вопросов, 
определен график пропускного режима со-

трудников подрядных организаций по про-
ходным. Дополнительно открыта проход-
ная «Южная-1» (старая Салаватская ТЭЦ). 

В числе экстренных стали также приня-
тые меры для обработки прибывающего в 
компанию стороннего автотранспорта. Се-
годня все автомашины, а также складские 
помещения обрабатываются дезинфици-
рующими средствами. Эта работа прово-
дится в костюмах ЛЗК Л-1 с применением 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и органов зрения. 

Для сторонних водителей, в том числе 
прибывающих за продукцией ООО «Газ-
пром нефтехим Салават», организован 
отдельный термометрический контроль и 
контроль наличия симптомов заболевания 
по внешним признакам. В случае выявле-
ния симптомов или повышенной темпера-
туры водители стороннего транспорта на 
территорию ООО «Газпром нефтехим Са-
лават» не допускаются, на данный момент 
такие случаи отсутствуют.

Все актуальные новости и решения опе-
ративного штаба по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции 
незамедлительно доводятся до сотрудни-
ков Общества и Группы компаний.

Светлана ААБ

СОВЕЩАНИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ВОПРОС – ОТВЕТ К СВЕДЕНИЮ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ COVID-19

В обязательном порядке все сотрудники компании проходят термометрический контроль и контроль 
на наличие симптомов ОРВИ
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ПОСТАРАЙТЕСЬ ОТВЛЕЧЬСЯ 
Не листайте бесконечно ленту новостей, 
не просматривайте свежие данные о коли-
честве заболевших. В такое неспокойное 
время вполне понятно ваше желание быть 
в курсе всех событий, но мониторинг ново-
стей, бесконечные обсуждения в соцсетях 
дают вам лишь иллюзию контроля того, что 
вы не в силах изменить. А значит, нужно 
принять ситуацию и жить дальше. Кроме 
того, все эти разговоры способны посеять 
самую настоящую панику в вас, которую 
вы будете тиражировать на ваше окруже-
ние. Просто помните, что рядом с вами дети 
и пожилые люди, которые требуют больше 
вашего внимания и поддержки. Вам нужно 
соблюдать спокойствие, потому что ваша 
тревожность может передаться и им. 

УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ
Многим кажется, что, утратив прежнюю 
реальность, они потеряли смысл жизни. Но 
это не так, все находится внутри нас. Ко-
нечно, сложно получать радость и удоволь-
ствие от жизни в условиях вынужденного 

карантина, но это возможно. Составьте 
список дел на каждый день, приучайте себя 
видеть и замечать только хорошее, записы-
вайте хорошие моменты в свой дневник и 
рассказывайте о них своим близким.

ПРИДУМАЙТЕ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ
Физическая активность – лучший способ 
развеять негативные мысли. Дома в усло-
виях карантина можно начать с упражне-
ний по приведению себя в хорошую фи-
зическую форму, а заодно сделать уборку 
в квартире, разобрать завалы на балконе, 
затеять грандиозную стирку и т. д. 

Можно придумать себе увлекательные 
занятия на каждый день. Почитать книгу и 
обсудить ее вместе с ребенком, посмотреть 
фильм, испечь пирог, пересадить цветы, 
заняться йогой. Не забывайте о самооб-
разовании: существует много онлайн-кур-
сов обучения, мастер-классов, куда вы еще 
не записались. Можно совершенствовать 
свой иностранный язык, поучаствовать в 
онлайн-чемпионатах.

НЕ ИЗОЛИРУЙТЕ СЕБЯ В ПЛАНЕ 
ОБЩЕНИЯ
Воспользуйтесь условиями карантина и 
сделайте то, что долгое время откладывали 
за неимением времени: позвоните дальним 
родственникам, вспомните друзей детства, 
поблагодарите первую учительницу. 

Пусть физически вы находитесь дома 
на карантине, не изолируйте себя в плане 
общения. Интернет в помощь! Постоянно 
делитесь своими открытиями с друзьями и 
близкими, лучше визуально, при помощи 
скайпа или других программ. Кроме того, 
используя сервисы по организации видео-
конференций, можно устроить дружеские 
посиделки и вечеринки. 

И помните, негативное мышление 
воздействует на иммунитет, поэтому 
вероятность подхватить инфекции 
возрастает. Позитивное настроение, на-
оборот, придает сил и бодрости. Будьте 
здоровы!

Подготовила Элина УСМАНОВА

УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ ХОРОШЕЕ
Коронавирус в России, в нашей республике. Предпринимаются меры для предотвращения заражения, 
организована удаленная работа и дистанционное обучение – все процессы идут своим чередом, конечно, 
с поправкой на вирус, но психика впитывает негатив, словно губка, и дает стрессовую реакцию, которая 
не получает выхода. Что же делать, чтобы не прожить пандемию на нервах. Вот несколько советов, которые 
дала читателям «СН» психолог Ирина Барковская.

Центр управления эффективностью 
состоит из двух подразделений. 
Группа моделирования готовит ис-

ходные данные для оптимизационного 
планирования производства, выполняет 
технологические расчеты в программе 
Petro-SIMцифровых двойниках техноло-
гических установок. Специалисты отдела 
оптимизационного планирования, в свою 
очередь, занимаются ключевыми функци-
ями центра – формируют производство с 

точки зрения маржинальной прибыли. 
В условиях удаленного режима работы 

специалисты ЦУЭ активно продолжают 
работать, не теряя результативности своей 
деятельности. Команда приняла ситуацию 
с пониманием, сразу же сбалансировала 
свою работу. Безусловно, было много 
волнующих вопросов: что делать тем, кто 
работает на стационарных компьютерах? 
как организовать удаленное и защищен-
ное подключение к корпоративной ком-

пьютерной сети? как получить доступ к 
данным, которые не выходят за пределы 
компании из соображений информацион-
ной безопасности? как организовать по-
стоянную коммуникацию персонала? 

Специалисты УИТиС быстро отреаги-
ровали, создали инструкции пользовате-
лей по удаленному подключению через 
сервер приложений.

– Первые дни «домашнего офиса» были 
трудными для восприятия. Но нет ничего 
невозможного. Наш центр справился и с 
этой задачей. Мы с коллегами постоянно 
на связи, все рабочие моменты обсуждаем 
по телефону, проводим видеоконферен-
ции, – делится начальник ЦУЭ Марат 
Суфияров. – Находясь в таком режиме 
самоизоляции, вспоминаешь космонавтов, 
которые несколько месяцев изолированы 
от внешнего мира в космосе. Они привы-
кают существовать в таких условиях, и мы 
справимся. 

Сотрудники Центра управления эф-
фективностью со всеми задачами справ-
ляются своевременно. Все расчеты вы-
полняют дистанционно на своих рабочих 
компьютерах в режиме удаленного до-
ступа. По мнению сотрудников, есть и 
минусы – не хватает живого общения. 

– Находясь на расстоянии, понима-
ешь, насколько важно непосредственное 
общение, «лицом к лицу». Но сложивша-
яся ситуация показала и плюсы в части 
расширения восприятия границ рабоче-
го места. Все-таки в нашем управлении 
работают профессионалы – функциони-
рование центра не зависит от географи-
ческого месторасположения рабочего 
места, – резюмирует Марат Суфияров.

Елизавета КОМБАРОВА

ОФИС НА УДАЛЕННОМ ДОСТУПЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ 
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ 
САЛАВАТ» В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие положения
ООО «Газпром нефтехим Салават» (да-
лее – Общество), осознавая в полной мере, 
что осуществляемая Обществом производ-
ственная деятельность по производству и 
реализации продукции нефтепереработки, 
нефтехимии, химической продукции, ми-
неральных удобрений, другой продукции  
производственно-технического назначе-
ния, направленная на реализацию стра-
тегических интересов ПАО «Газпром», 
является источником потенциальной опас-
ности для работников Общества и третьих 
лиц, придает особое значение обеспече-
нию промышленной безопасности.

Руководствуясь требованиями действу-
ющего законодательства в области про-
мышленной безопасности, учитывая По-
литику ООО «Газпром нефтехим Салават» 
в области охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности, безопасно-
сти дорожного движения, Общество при 
осуществлении всех видов деятельности 
признает приоритет жизни и здоровья 
работников по отношению к результатам 
производственной деятельности.

Общество рассматривает систему 
управления промышленной безопасно-
стью в качестве безусловного элемента 
эффективного управления производством 
и принимает обязательства по управлению 
производственными рисками, воздейству-
ющими на жизнь и здоровье работников, 
оборудование и имущество.

Целью ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват» по снижению риска аварий на опас-
ных производственных объектах Общества 
является достижение и обеспечение тако-
го уровня промышленной безопасности, 
при котором риск возникновения аварий 
и инцидентов на объектах Общества будет 
сведен к минимуму, а уровень надежности 
работы опасных производственных объек-
тов будет стремиться к максимуму.

Цель достигается путем предупрежде-
ния аварий и инцидентов на основе:

• идентификации опасностей;
• осуществления оценки производ-

ственных и профессиональных рисков и 
управления ими;

• осуществления последовательного 
вовлечения всех работников Общества к 
активному участию в системе управления 
промышленной безопасностью.

Обязательства по снижению риска 
аварий на опасных производственных 
объектах

• Выявлять, оценивать и снижать риски 
в области промышленной безопасности;

• Снижать показатели аварийности;
• Обеспечивать выполнение требова-

ний нормативно-правовых актов, норма-
тивных документов федерального, реги-
онального и корпоративного уровней в 
области промышленной безопасности;

• Обеспечить эффективное функциони-
рование и непрерывное совершенствова-
ние системы управления промышленной 
безопасностью;

>>> стр. 5

Как организовать работу отделов «на удаленке» и при этом не потерять 
эффективность компании? Этот вопрос еще совсем недавно волновал руководителей 
многих производств. Но и эта задача оказалась преодолимой. В условиях пандемии 
службы ООО «Газпром нефтехим Салават» организовали бесперебойную деятельность 
своих отделов. Главная задача осталась неизменной – ситуация не должна отразиться 
на результатах компании. Начальник Центра управления эффективностью Марат 
Суфияров рассказал, как работают специалисты центра в домашних условиях.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сотрудники центра считают, что при удаленной работе должно быть такое же четкое расписание 
дел, как в офисе. И за его выполнением нужно следить самостоятельно
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– Альберт Фидаилович, сейчас все 
только и говорят о коронавирусной 
инфекции. И очень часто информа-
ция окрашена если не в черный, то уж 
точно в серый цвет. Как относитесь к 
этому?

– Все мы сейчас находимся в режиме 
самоизоляции, и нам нужно четко сле-
довать всем рекомендованным мерам 
осторожности и гигиены. Но не нужно 
бояться вирусов, не нужно загонять себя 
в угол этим страхом. Напротив, нужно 
иметь позитивный настрой, максималь-
но активизировать свои внутренние силы, 
иммунитет на возможную борьбу с ин-
фекцией и непременную победу. И только 
так, иначе нельзя.

– Вы оптимист и ничего не боитесь?
– Разумеется, я оптимист. Надеюсь 

на хорошее, и не просто надеюсь, но и 
создаю все условия для этого. Мне очень 
несимпатичны пессимисты, такие, знаете, 
обиженные на жизнь и вечно брюзжащие. 
Я понимаю, что вот такими, скорее всего, 
они и родились на свет, но надо работать 
над собой. Вечно быть недовольным – 
вредно для здоровья, нужно стараться 
искать положительные моменты во всем 
и корректировать свой характер.

А относительно чувства страха, то оно 
мне, действительно, мало присуще. Уве-
рен в себе, умею держать слово, в ответе 
за свои поступки. Меня не страшат возла-
гаемые обязанности, напротив, чем выше 
становится планка, тем интереснее жить. 

– Это родители вас таким воспитали?
– Да, всем своим лучшим качествам 

я обязан родителям. Для меня идеалом 
с детства был отец. Он свыше 35 лет 
проработал бригадиром-монтажником в 
ВНЗМ, удостоен звания «Заслуженный 
строитель Республики Башкортостан». 
Последним его крупным объектом до 
выхода на пенсию был крыша-купол на 
здании «Уфа-Арена». Так вот он с малых 
лет привлекал меня к работе по хозяйству: 
где-то болтик поднести, где-то гвоздик за-
бить. Все терпеливо объяснял, показывал. 
Естественно, мне нравились доверитель-
ные отношения, со временем многое ста-
ло получаться, и отец, когда я обучался в 
университете, стал брать меня с собой в 
командировки во время летних каникул. 
По совету отца еще в юности получил 
профессии резчика и монтажника, и ког-
да многие мои друзья уезжали на летний 
отдых, я вместе с отцом ехал на работу, 
зарабатывал себе на учебу. Чем раньше 
родители приучают детей к самостоятель-
ности и к труду, тем проще этим детям 
будет в жизни.

– То есть в детстве вы хотели стать, 
как и отец, строителем?

– А вот и нет. Отец был для меня не-
пререкаемым примером, но мечта была 
другой. До 16 лет я хотел стать хирур-

гом. Учился успешно, мне с легкостью 
давались математика, физика, химия, но 
к моменту окончания 9 класса в школе 
стало скучно. Решил поступать в меди-
цинский колледж, однако сходил туда на 
экскурсию и понял, что медицина – это не 
мое. Решил поступить в Стерлитамакский 
химико-технологический техникум на 
электромонтера. Было очень интересно. 
После техникума решил получить высшее 
образование, сдал экзамены на механи-
ка. Но тут приехал мой дядя из Уфы, где 
он работал на НПЗ начальником цеха, и 
он сумел переубедить меня, что техно-
логия – это значительно продуктивнее и 
интереснее. Перевелся на технолога, от-
учился с красным дипломом. Меня при-
глашали в аспирантуру, но мне хотелось 
попробовать для себя что-то новое. Решил 
пойти в армию, так как в период обуче-
ния в техникуме от военкомата обучился 
вождению и получил права категорий В и 
С. Служил в автомобильных войсках под 
Самарой. Кстати, нисколько не жалею об 
этом периоде. Это очень хорошая школа 
для возмужания и самодисциплины. 

– Как вы устроились на работу в 
ООО «Газпром нефтехим Салават»?

– Я уроженец Стерлитамака и по окон-
чании университета успел поработать в 
Башкирской содовой компании. Мое 
возвращение из армии совпало с послед-
ствиями кризиса 2008 года, и устроиться 
на прежнее место работы не получилось. 
Летал на Север по вахтам. А потом вдруг в 
один прекрасный момент решил попробо-
вать себя на градообразующем предпри-
ятии Салавата. Причем не писал никаких 
резюме заранее. Получилось, как с кора-
бля – на бал. Тогда как раз набирали штат 
в новый цех № 20, прошел несколько кру-
гов собеседований и был принят! Очень 
был рад: крутое предприятие, новое про-
изводство, новый коллектив, возможность 
заняться технологией… Мое образование 

и личностные качества позволили мне бы-
стро освоиться и пойти в гору. 

– Чем для вас стало производство по-
лиэтилена высокой плотности?

– Всем. Я смог реализовать себя как 
профессионал, как рационализатор, как 
руководитель. Возможностей для роста и 
развития здесь много. Само производство 
полиэтилена стало родным, мне хорошо 
знаком каждый винтик в оборудовании. 
А коллектив – это команда единомыш-
ленников. Мы все с основания цеха, пре-
красно понимаем и, когда это требуется, 
помогаем друг другу. В 2016 году я был 
назначен начальником цеха. 

– Ваши сильные черты характера?
– Я самокритичен, могу вовремя оста-

новиться и посмеяться над собой, понять, 
в чем моя ошибка. А также я любопытен 
и не представляю своей жизни без новых 
знаний, новых возможностей. Приорите-
том в жизни для меня является движение 
вперед. Вот эти качества позволяют жить 
в гармонии с собой и окружающими. 

– Много ли времени удается посвя-
щать семье? 

– Все время, что я дома, стараюсь уде-
лять жене и детям. С женой мне повезло. 
Елена замечательная хозяйка. Она не толь-
ко вкусно готовит, содержит в чистоте и 
порядке дом, но еще шьет на всех нас кра-
сивую одежду. Обычно после работы мы 
старались выбраться на природу, погулять 
с детьми. Сейчас в режиме самоизоляции 
общаемся дома, играем в настольные 
игры, в любимые в нашей семье шахматы. 
Шахматами меня увлекли отец, дед и дядя, 
а я теперь в свою очередь – сына и дочку. 

В целом, считаю, в жизни удалось мно-
гое, но не все – давно мечтаю прыгнуть 
с парашютом. 

Алевтина ЛОЖКИНА

БЕЗ ГАЛСТУКА

«СТАРАЮСЬ БЫТЬ 
ОПТИМИСТОМ»
Сегодня в нашей постоянной рубрике встреча с человеком, который в детстве мечтал 
стать хирургом. В юности освоил профессии резчика и монтажника. Получил высшее 
образование и в результате стал технологом. Смелый, умеющий отвечать за свои 
слова и поступки, самокритичный, стремящийся к развитию – начальник цеха № 20 
Альберт Хабибуллин. 

• Использовать все меры для своевре-
менного предупреждения аварий и инци-
дентов в Обществе;

• Обеспечивать соблюдение приоритет-
ности планируемых и реализуемых дей-
ствий и мер, направленных на предупреж-
дение аварий и инцидентов в Обществе, 
перед мерами по ликвидации последствий 
такого воздействия;

• Обеспечивать внедрение научных раз-
работок, технологий и методов управле-
ния промышленной безопасностью;

• Привлекать работников к активному 
участию в деятельности по обеспечению 
требований промышленной безопасности, 
создавать условия, включая разработку 
методов мотивации, при которых каждый 
работник Общества осознает ответствен-
ность за собственную безопасность и без-
опасность окружающих его людей;

• Постоянно повышать уровень знаний 
и компетентности работников в области 
промышленной безопасности;

• Предусматривать необходимые фи-
нансовые и материально-технические 
ресурсы для реализации целей системы 
управления промышленной безопасно-
стью;

• Осуществлять контроль за соблюде-
нием требований промышленной безопас-
ности на производстве;

• Требовать от поставщиков и подряд-
чиков, осуществляющих деятельность 
на объектах Общества, соблюдения тре-
бований нормативно-правовых актов, 
нормативных документов федерального, 
регионального и корпоративного уровней 
в области промышленной безопасности.

Обязательства по проведению 
консультаций с работниками 
опасных производственных объектов 
Общества по вопросам обеспечения 
промышленной безопасности

• Периодически анализировать, кор-
ректировать и совершенствовать, а также 
своевременно доводить до работников 
Общества и других заинтересованных ор-
ганизаций Заявление о политике Общества 
в области промышленной безопасности.

• Предоставлять консультации устно 
при личном обращении, а при получении 
письменного запроса – в письменной 
форме в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о 
рассмотрении обращений граждан.

Обязательства ООО «Газпром 
нефтехим Салават» 
по совершенствованию системы 
управления промышленной 
безопасностью

• Не реже одного раза в течение кален-
дарного года проводить анализ функцио-
нирования системы управления промыш-
ленной безопасностью, документально 
оформлять результаты анализа;

• Корректировать и совершенствовать 
систему управления промышленной без-
опасностью по результатам проведенных 
анализов с учетом изменений условий 
деятельности и приоритетов развития 
Общества.

Заявление о политике в области про-
мышленной безопасности распространя-
ется на все структурные подразделения 
Общества.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ 
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ 
САЛАВАТ» В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

стр. 4 <<<

В семейном кругу за любимыми шахматами
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Сегодня мало уже тех, кто знает, что 
на месте, где сейчас расположено 
Управление ООО «Газпром нефтехим 
Салават», здание отдела кадров, 
пожарной части, в начале прошлого 
века находился колхоз «Красный герой». 
Во время войны в ближайших колхозах 
люди умирали от голода целыми семьями. 
Среди жителей колхоза «Красный герой» 
никто с голоду не умер. Председатель 
колхоза Мухтар Зубаиров дал указание 
разносить по 1-2 кг отрубей семьям 
фронтовиков, а в школах на обед 
выдавать по 2 картошки каждому 
школьнику. Он сумел сохранить самое 
ценное – жизнь людей.

Старожилы колхоза «Красный герой» 
Стерлитамакского района помнят 
горячую жатву ржи 1932 года. В по-

ле рука об руку трудились татары и рус-
ские, соседи из Ново-Петровки. Тогда все 
и поняли, что общими усилиями можно 
сделать многое. Объединились в один 
колхоз «Красный герой». Во главе стал 
талантливый организатор Тимофей Ар-
сентьевич Еремин. Под его руководством 
татары учились у русских бахчеводству, 
ремеслу по дереву, а русские – обработке 
туши животных. Вечерами встречались на 
танцах, показывали концерты.

Людей объединял коллективный труд. 
Молочно-товарная ферма ежегодно перевы-
полняла план по молоку, по мясу, на полях 
спела гречиха, пшеница и другие злаковые. 

Больших успехов добился колхоз, когда 
председателем стал Мухтар Саляхетди-
нович Зубаиров. Принципиальный чело-
век, он работал не покладая рук. Забота 
о колхозниках, общественные интересы 
стояли выше его личных. «Зубаиров Мух-
тар был душой колхоза, его двигателем, 
– писал в своих воспоминаниях Миннияр 
Рахимкулов, который после войны долгое 
время работал в колхозе парторгом (по-
сле окончания УфНИ до пенсии работал 
на салаватском комбинате). – За свою 
долголетнюю деятельность он немало 
способствовал укреплению и умножению 
коллективного богатства, сделал колхоз 
образцовым. Колхоз был многоотрас-

левым, у нас были свои шерсточесалка, 
маслобойка, пилорама, мастерская по ре-
монту сельхозмашин, мельница и кузница. 
К нам приезжали люди за помощью из со-
седних колхозов юга Башкирии.

Когда началась война, из деревень на 
фронт ушли 161 человек и 39 – в трудовую 
армию. В колхозе наряду с женщинами и 
стариками работали 11-15-летние маль-
чики и девочки. Хлебнуть горя пришлось 
всем, особенно женщинам. Некоторые из 
них были отправлены на лесозаготовку в 
Пермскую область, другие – на лесосплав 
по р. Белой. Экономя на еде, они умудря-
лись посылать сухари, носки, перчатки 
(трехпалые), маленькое ободряющее 
письмо на фронт, получали взамен бла-
годарственные весточки от бойцов. 

За годы войны люди помогали фронту 
чем могли. Были и такие, как Гельметдин 
Саляхетдинович Зубаиров. Он внес 55 ты-
сяч рублей личных сбережений на строи-
тельство самолета-штурмовика им. 25-ле-
тия БАССР. На второй день он получил из 
Москвы правительственную телеграмму 
за подписью Верховного Главнокоманду-
ющего И. Сталина.

Многие селяне в военные годы рабо-

тали на нефтеперерабатывающем заводе 
г. Ишимбая. Он обеспечивал фронт горюче-
смазочными материалами. Большой вклад 
внесли Ямил Газизов, Мансур Баширов, 
Биктимир Гафуров, Рашида Газизова, Амир 
Ишмуратов, Зиннат Файзуллин (погиб на 
производстве), Константин Никитин и дру-
гие. В нефтепроводной конторе трудились 
Махади Баширов, Мансур Ишмуратов, Ми-
нинур Гайнуллина, Закия Ханмурзина, Ля-
хины и другие. На нефтепромыслах свой 
вклад внесли Фарит Рахимкулов, Лутфулла 
Рахимкулов. Многим из них было не более 
17 лет, комсомольцы после работы выхо-
дили на колхозные поля.

Во время Великой Отечественной вой-
ны в деревнях Малый Аллагуват, Ново-Пе-
тровка дислоцировались 5-й и 6-й батальо-
ны 23-го отдельного запасного полка связи. 
Бригады колхоза помогали в организации 
учебного процесса. Выделяли лес для из-
готовления телеграфных столбов. Солдаты 
в домах колхозников жили по 2-3 человека. 
Жители деревень также помогали им про-
дуктами питания.

Какие бы трудности ни были, колхоз 
ежегодно выполнял и перевыполнял план 
сдачи зерна государству и других сельхоз-
продуктов фронту. Председатель колхоза 
«Красный герой» Мухтар Саляхетдинович 
Зубаиров в 1948 году за заслуги перед го-
сударством и обществом награжден самой 
высшей наградой государства – орденом 
Ленина.

Рафкат ЗУБАИРОВ

НА ПЕРЕДОВОЙ «КРАСНЫЙ ГЕРОЙ»

В условиях пандемии возникают новые 
схемы обмана граждан. Мошенники умело 
оборачивают сложившуюся ситуацию 
в свою пользу, наживаясь на страхах 
людей. 

Знакомим вас с самыми распространенны-
ми схемами:
• Кибермошенники от имени ВОЗ и Роспо-

требнадзора рассылают письма с лож-
ными рекомендациями по профилакти-
ке заболевания, чтобы собрать данные 
пользователей. Не переходите по сомни-
тельным ссылкам и не открывайте по-
дозрительные вложения в письмах. Вся 
официальная информация находится на 
портале стопкоронавирус.рф.

• Псевдоблаготворители через интернет со-
бирают пожертвования на борьбу с рас-
пространением инфекции, в частности 
на создание противовирусной вакцины 
и лекарств. Убедитесь, что это ориги-
нальный сайт фонда или компании, и они 
действительно занимаются этой работой.

• Мошенники создают интернет-страницы 
с популярными сейчас товарами – маска-
ми, респираторами, термометрами, берут 
предоплату и исчезают. Поэтому поль-
зуйтесь только проверенными сайтами, 
порталами и онлайн-магазинами, а также 
не выбирайте варианты с предоплатой 
за покупку.

• Экспресс-тесты и новейшие лекарства от 
коронавируса уже можно обнаружить в 
продаже в Интернете, а иногда предло-
жения купить их поступают напрямую 
гражданам. Но это обман, исследования 
на коронавирус проводят более 170 го-
сударственных лабораторий и только две 
частные сети лабораторий – «Хеликс» и 
«Гемотест», которые есть в ряде крупных 
городов. Также обращаем внимание, что 
проходить тест необходимо при участии 
медицинского работника. В частности, 
гражданам, которые вернулись из-за ру-
бежа или контактировали с зараженны-
ми, лицам старше 65 лет или тем, у кого 
есть диагноз «внебольничная пневмо-

ния». Что касается вакцины, то, по про-
гнозам специалистов, она будет готова 
не ранее чем через 11 месяцев.

• Незнакомцы в защитной одежде пред-
ставляются врачами или дезинфектора-
ми от различных экстренных служб, пы-
таясь под разными предлогами попасть в 
квартиры граждан. Прежде чем открыть 
кому-то дверь, уточните информацию о 
мероприятиях в вашем районе по номеру 
горячей линии по коронавирусу вашего 
региона.

• Если в вашу дверь стучатся якобы пред-
ставители управляющей компании и 
предлагают оплатить за вас жилищно-
коммунальные услуги в банковском от-
делении, не поддавайтесь на уговоры и 
сообщите о случившемся в правоохрани-
тельные органы. Но если вы нуждаетесь 
в подобного рода помощи, то обратитесь 

на горячую линию 8 800 2003 411, волон-
теры с вами свяжутся и помогут оплатить 
квитанции ЖКХ.

• Также зафиксированы случаи, когда люди 
в камуфляже «штрафовали» граждан за 
нарушение карантина. Знайте, что только 
сотрудники правоохранительных орга-
нов могут контролировать соблюдение 
режима самоизоляции. Они должны 
предъявить служебное удостоверение. 
И в любом случае не могут брать с вас 
никакие денежные средства, а только со-
ставить протокол.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Будьте бдительны, расскажите об этом своим близким, в первую очередь – пожилым 
родственникам. Они сейчас наиболее уязвимы, и мошенники этим пользуются.

КСТАТИ
Когда в 1940-х для строительства комбината № 18 и г. Салавата нужны были земли, 
колхоз «Красный герой» одним из первых в Стерлитамакском районе выделил 
более 820 га пахотной земли (протокол № 4 собрания колхоза «Красный герой» 
от 20 апреля 1948 года). 

Для прокладки железной дороги Ишимбаево-Ермолаево было выделено 13,86 га 
(протокол собрания № 7 от 18 июля 1848 года), а для строительства очистных со-
оружений и Ново-Ишимбайского (нефтеперерабатывающего) завода (протокол 
собрания № 3 от 8 сентября 1955 года) выделено 18,0 га. 

Старожилы уверены: выжить во время войны им помог коллективный труд – труд во имя общих интересов
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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!

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Илюшина Людмила Владимиров-
на, Белоусов Сергей Николаевич, Филина 
Светлана Владимировна, Албаева Свет-
лана Васильевна, Зайнуллина Гульнара 

Фарвазовна, Рахимкулова Эльвира Хай-
даровна;

ветераны компании: Кузнецова Наталья 
Ивановна, Гераськин Сергей Васильевич, 
Шуваева Галина Николаевна, Логинова 
Нина Никифоровна, Чуваев Виктор Ми-
хайлович, Федорова Татьяна Михайлов-
на, Воробьев Виктор Антонович, Жданов 
Шамиль Фаизович, Горбунова Раиса Фро-
ловна, Калинкина Татьяна Михайловна, 

Ишбулатов Ракит Нургалиевич, Ивлева 
Таисия Арсентьевна, Куликова Любовь 
Федоровна, Худякова Галина Петровна, 
Фаттахова Галия Гарифовна, Лукмано-
ва Раиса Юсуповна, Яковлева Полина 
Сергеевна, Кошелева Нина Алексеевна, 
Шарифуллин Ибрагим Мухаметзиевич, 
Гусляков Владимир Иустимович, Вага-
пова Альфира Рафкатовна, Алсынбаева 
Гайша Рамазановна, Ишкинина Валида 
Шамгуновна, Ильин Анатолий Ивано-
вич, Хисамутдинова Роза Абдулхаевна, 
Цаплин Юрий Федорович, Панькова Зи-
наида Ивановна

ЮБИЛЯРЫ

ZOOM

Многие сотрудники компании 
сегодня с удовольствием пользуются 
корпоративным календарем – 2020. На 
его страницах – лучшие фото, сделанные 
нефтехимиками в прошлом году. На одной 
из страниц размещено фото главного 
специалиста сектора администрирования 
Управления информационных технологий 
и связи Александра Лащёва. 

Александр Лащёв участвует в конкур-
се «Корпоративный календарь» уже 
четыре года подряд. Многим сотруд-

никам Общества очень нравятся его фото. 
Так, к примеру, запомнился его натюрморт 
с книгой, чашкой и осенними листьями. 
Впечатлили своим солнечным видом два 
замечательных пейзажа, сделанных во вре-
мя путешествий по родному краю. В этом 
году в календаре на его снимке – красивый 
пес породы маламут. С этим красавцем 
Александр встретился в прошлом году при 
восхождении на гору Куштау. 

– Передвигались мы небольшими груп-
пами, когда достигали той или иной цели, 
ждали оставшихся товарищей на привале. 
День был какой-то серый, невзрачный, и 
потом вдруг прояснилось, потеплело. На-
строение у всех поднялось, все как-то по-
мягчели. Но только не маламут. Все время, 
пока мы отдыхали, верный пес, не отвле-
каясь ни на что, внимательно смотрел ту-
да, куда ушел его хозяин. Прошло немало 
времени, а он так же сосредоточенно про-
должал ждать своего хозяина из похода. 

– Конечно, преданность покорила, взял 
камеру и сфотографировал этого четверо-
ногого друга, – рассказывает Александр 
Лащёв.

Александр рассказывает, что его ув-
лечение фотографированием началось 
в 2013 году. Сейчас в домашнем архиве 
снимки занимают 500 гигабайт. Помимо 
маламута, на корпоративный конкурс – 
2020 он прислал несколько снимков. 
В том числе фото другой собаки по клич-
ке Белка и заглянувшей в объектив козы. 
С Белкой Александр тоже познакомился в 
горах, когда в прошлом году спускался с 
Иремели. Она удивила его своим спокой-
ствием и необычным радушием к встре-
чаемым людям. А коза попала в объектив 
в поселке Прибельский. Проезжал мимо, 
увидел стадо коз, не удержался, рука так 
и потянулась к камере. Козы оказались 
любопытными, дружелюбными, а самая 
смелая из них подошла ближе, решила за-
глянуть в объектив. 

Алевтина ЛОЖКИНА

МАЛАМУТ НА ПРИВАЛЕ
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 парка 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 6 р. (авто-
электрика),
– 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

В ожидании хозяина

Весна – пора цветения

Любопытная козочка

Белка – хозяйка Иремели


