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Корпоративная газета ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Праздник нефтехиМикОв и гОрОжан
Массовые гуляния прошли в городском парке культуры и отдыха 30 мая. Мероприятия для салаватцев были
подготовлены ОаО «газпром нефтехим салават» и администрацией города.

ООО «Медсервис» — 50 лет

ПОлвека на страже
здОрОвья салаватцев
ООО «Медсервис» отметил золотой юбилей
В минувшую пятницу на площади Дворца культуры «Нефтехимик» было
оживленно. Врачи, медсестры, сотрудники ООО «Медсервис» собрались, чтобы
отметить пятидесятилетний юбилей медицинского центра. Организаторы праздника
встречали прибывших с особым вниманием и почтением. Торжественная мелодия,
красная дорожка, парадное дефиле… Праздничная церемония проходила
в формате вручения кинопремий «Оскар» и Каннского кинофестиваля.

в зал — ПО кОврОвОй дОрОжке
Под аплодисменты коллег, родственников, знакомых медработники в красивых
нарядах, с улыбками и приподнятым
настроением проходили по ковровой
дорожке в концертный зал Дворца
культуры. Там их ждала насыщенная
праздничная программа, изобилующая

множеством сюрпризов. Для них подготовили свои лучшие номера артисты
Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, знаменитый башкирский кураист Роберт
Юлдашев и группа «Курайсы» (г. Уфа),
шоу-балет «Х-woman».
>>> стр. 4

Казалось, что в парке в этот день собрался
весь город, а все потому, что два любимых
горожанами праздника – День химика и
День города – отмечались одновременно.
С разных площадок парка звучала музыка, раздавались детские голоса и веселый
смех. В парке было на что посмотреть, а
заодно и поучаствовать в происходящем.
У центрального входа встречала фотоэкспозиция, рассказывавшая об истории
становления Салавата, о почетных жителях и заслуженных химиках. Налево
шла спортивная площадка национальной
борьбы куреш, и далее по кругу – зона
Сабантуя с юртами, площадки: мини-гольфа, цирковых аниматоров, велосипедов и
самокатов, кукольного театра, планетария.
Особой популярностью пользовалась ретро-зона, литературная гостиная, монетный аттракцион, аллея творчества, «Город
мастеров» и шоу-лаборатория «Экспериментариум». Горожане, которые давно
желали бросить курить, могли это сделать на площадке под названием «Меняй
сигареты на конфеты», где им выдавали
чупа-чупс и леденцы. Дети могли порезвиться на батутах, специальных детских
аттракционах, площадках и на шоу мыльных пузырей.
На центральной сцене парка выступали лучшие творческие коллективы города
и, конечно же, победители и участники
VI Корпоративного фестиваля «Факел»
ОАО «Газпром»: солистка Марина Матвеева, ансамбль народного танца «Агидель»,
ансамбль бального танца «Улыбка», солисты танцевально-спортивного клуба «Весна» Алсу Ярмухаметова и Павел Падалко.
>>> стр. 2
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день в календаре

кОММентарии

Зажигательный танец ансамбля народного танца «Агидель»

Праздник нефтехиМикОв и гОрОжан
<<< стр. 1
Поздравить салаватцев с праздником приехали заместитель
премьер-министра Правительства РБ Марат Магадеев, депутат Государственной Думы РФ
Анвар Махмутов, заместитель
начальника УФСБ России по РБ
полковник Игорь Шабалин, глава
администрации Салавата Фарит
Гильманов, исполнительный директор ООО «Газпром переработка» Айрат Каримов. Прозвучали
слова благодарности, пожелания
здоровья, благополучия, процветания.
– Традиция взяла верх, и теперь у нас будет два профессиональных праздника: один в сентябре – День работников нефтяной
и газовой промышленности – и
другой в конце мая – День химика. Мы не можем забыть этот майский день, потому что он давно
уже стал семейным праздником
и прочно вошел в быт горожан, –
отметил в своей приветственной
речи исполнительный директор
ООО «Газпром переработка» Айрат Каримов. – Сегодня компания
«Газпром нефтехим Салават» за-

нимает лидирующие позиции в
нефтегазодобывающей промышленности. И все это во многом
благодаря огромному вкладу
сотрудников и ветеранов компании. Сегодня мы вновь говорим
всем спасибо за труд! Впереди у
нас много работы, два серьезных
пусковых года, в течение которых
предстоит ввести в строй около 10
новых установок, и к 2017-2018
году наше предприятие станет
одним из лучших в стране. Всем
удачи!
Далее состоялась торжественная регистрация трех пар молодоженов, чествование золотых
и бриллиантовых юбиляров совместной жизни и горожан, в семьях которых в прошлом году
родились двойняшки. В ходе мероприятия почетными грамотами
были награждены 14 работников
градообразующего предприятия,
и еще один представитель компании – начальник производства
завода «Мономер» Владимир
Степанцов – удостоен почетного
Золотого знака ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Для гостей по парку была

Представители почетной делегации посадили деревья

Борьба на поясах

проведена экскурсия, на специальной аллее они высадили пять
лип. Вечером на площади Ленина
выступала группа «Чили» и был
дан праздничный фейерверк. А в
воскресенье вечером с концертом
приехал Гарик Сукачев.
Алевтина ЛОЖКИНА

Азат Зубаиров, мастер цеха автоматизации
Управления главного метролога:
– Около нашего дома нет
хорошей детской площадки,
поэтому в парке мы бываем
очень часто. Вот и сегодня
мы с супругой приехали
сюда с нашим шестилетним сынишкой и шестимесячной дочкой.
Сын катался на самокате, а дочка спала, да
причем так крепко,
что никакие шум и
музыка не смогли ее
разбудить.
Любовь Рогова, ветеран
компании:
– В парке очень красиво.
Много зелени, цветов, все
благоухает. Хорошо погуляли,
все посмотрели, а теперь сидим отдыхаем и наслаждаемся
вкусным мороженым. Жить
все-таки здорово!

В свадебном вальсе – Сергей Захаров
и Вера Майорова, работники
ОАО «Газпром нефтехим Салават»

У мыльных пузырей в этот жаркий день было особенно многолюдно

«Нарисуй меня, художник!»

Игорь Таратунин, технический директор завода
«Мономер»:
– Гуляем здесь вместе
с семьей. Вокруг очень
много знакомых лиц, все
с детьми, и это здорово!
Сын убежал от нас на
велосипедную площадку, дочке захотелось заиметь свой портрет, так
что мы как раз к художникам и направляемся.
Праздник грандиозный,
и слава богу, что его
оставили, организация
на высшем уровне, настроение отличное!

Кто вытолкнет больше?

Александр Мойся, инженер-механик ТСЦ завода
«Мономер», и Любовь Мойся, ведущий специалист
отдела кадров УРП:
– Отдыхаем здесь вдвоем,
дети сегодня отдельно развлекаются. Все посмотрели, во всем поучаствовали,
масса положительных
эмоций! А сейчас вот купили мороженое, идем
неспешно, беседуем
да без конца здороваемся, то с коллегами,
то со знакомыми, то
с родственниками – да
здесь весь город!

Ильдар Баширов, пожарный службы пожаротушения
ФКУ «2 УФПС ГПС
по Республике Башкортостан
(договорной)»:
– Нашим двойняшкам
Эрику и Эвелине 1 год и 4
месяца. У них сейчас очень
активный возраст, и им все
интересно. Где мы сегодня
с ними только не были, что
они только не делали, где
только не лазили. И на батутах, и на аттракционах,
и мыльные пузыри они у
нас лопали, и детским фитнесом занимались. Так что
здоровый сон сегодня всей
семье точно обеспечен.
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лÞди наØегО завОда

владимир степанцов:
«кОМÁинат — ÝтО вся МОя жизнь»
На Дне химика начальник производства завода «Мономер» Владимир Степанцов был награжден
почетным Çолотым знаком - высшей наградой компании «Газпром нефтехим Салават».
Корреспондент «СН» поздравил его с важным событием и взял интервью.
– Владимир Иванович, скажите,
вы знали о предстоящем награждении?
– И да и нет. То есть я был предупрежден о своем обязательном
присутствии на официальной части
праздника и предполагал, что буду
награжден почетной грамотой, а на
деле оказался Золотой знак.
– Ну и как ваши ощущения?
– Сильные и неожиданные. Но хочу обязательно сказать, что я ничем
не лучше других. Так же, как и мои
коллеги, работаю, думаю о производстве.
– Чем для вас является
производство?
– Это значительная часть
моей жизни. За 35 лет, что я
здесь работаю, я дома был
реже. По окончании училища был принят в цех № 33,
вскоре меня призвали в армию, а после службы 9 янва-

сПециальнОсть вÛÁрал
ПО ПризваниÞ
Стаж работы Владислава
Þдина в компании
«Газпром нефтехим
Салават» составляет 27 лет.
В настоящий момент он
возглавляет участок ¹ 4 цеха
технического обслуживания и
ремонта ýлектрооборудования
завода «Мономер»
Óправления главного
ýнергетика. На Дне химика
глава администрации города
Салавата Ôарит Гильманов
вручил Þдину Почетную
грамоту администрации.

в

электрогруппу цеха № 48 компании «Газпром нефтехим Салават»
Владислав устроился по окончании
индустриального колледжа в 1988 году.
Учился он на электромонтера по примеру отца. Еще с детства ему хорошо было
известно, как устроены электроприборы,
поэтому в работу он влился быстро. После службы в армии вернулся на прежнее
рабочее место, и через полгода ему был
присвоен 5 разряд электромонтера.
– С удовольствием занимался ремонтом электрооборудования – двигателей,
распределительных устройств и реле, но
со временем стал ощущать, что хочется
расти, расширять знания, и поэтому в
1991 году поступил на вечернее отделение СФ УГНТУ, – говорит Юдин.
Во время обучения ему был присвоен 6 разряд электромонтера. В 1999
году Владислав Юдин был назначен
мастером электрогруппы цеха № 34,
а через несколько месяцев его перевели

ря 1981 года я устроился в цех № 52.
Работал аппаратчиком, получил высшее образование, был назначен начальником установки, заместителем
начальника цеха, а потом директор
завода «Синтез» пригласил меня на
должность технолога завода. В подчинении у меня были цеха № 34, 48,
51 и 52. Далее произошла реструктуризация «Синтеза», и я был переведен
на ГХЗ начальником производства тех
же самых цехов. А потом в том же
самом составе мы перешли на завод
«Мономер».
– Фамилия Степанцовых в компании хорошо известна. Кто из ваших близких работал здесь раньше
и кто работает сейчас?
– На комбинате практически с его
основания работали мои родители,
мама – в центральной лаборатории,
папа – в центральном цехе КИП. Работала моя супруга и ее родители.
Сейчас работают наши сын и дочь,
мой родной брат. Нас здесь, действительно, много.
– Навскидку получается что-то
около 200 лет?

– Не знаю, не считал, и считать не
хочу. Лишь бы все было хорошо в семье, а слава нам ни к чему.
– Какой вы человек по натуре?
– Оптимист. Никакие жизненные
трудности мне не страшны. Я люблю
жизнь.
– Бывает ли у вас свободное время и чем вы тогда занимаетесь?
– Последние три года занимаюсь стройкой. Сначала строил домик на огороде, теперь строю дом в
116 квартале. Большую часть работ
по стройке выполняю самостоятельно, помогают мне только жена и дети.
Специально нанимать никого не стал,
мне такая работа в удовольствие.
– Как вы отметили свое награждение?
– Да как, все очень просто. Жена
вместе со мной была на празднике,
она меня еще там поздравила. Родственники уже дома поздравили. Немного отдохнули после тридцатиградусной жары и в 116 квартал поехали
на стройку. Некогда долго отдыхать,
впереди дел много.

МОлОдОсть
ПрОфессиОнализМÓ
не ПОМеха
В компании «Газпром нефтехим Салават»
Артем ßрыгин работает сравнительно
недавно, 6 лет. Однако за ýто время
он смог пройти путь от оператора
до ведущего инженера-технолога. На Дне
химика он был награжден Почетной
грамотой Общества.

П
инженером I категории в группу энергонадзора отдела главного энергетика Общества. Здесь он контролировал
соблюдение правил охраны труда при
работах на электроустановках. В 2001
году Владислав перевелся энергетиком
в цех № 52.
– Работа в цехе более динамичная, нежели в отделе, – говорит Владислав. –
Постоянно находишься в гуще событий
и всевозможных изменений.
В 2014 году, после реструктуризации
служб, Юдин был назначен начальником
участка № 4 цеха технического обслуживания и ремонта электрооборудования завода «Мономер» Управления
главного энергетика. В его обязанности
входит обеспечение бесперебойного
электроснабжения и качественного и
своевременного проведения ремонта в
цехе № 52. Также он периодически назначается исполняющим обязанности
заместителя начальника цеха.

о окончании школы Артем поступил на дневное отделение Салаватского филиала УГНТУ. В 2009 году
он окончил вуз по специализации «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Был
принят оператором 4 разряда на установку ЭЛОУ АВТ-4 цеха № 18 НПЗ, вскоре
ему был присвоен 5 разряд. В 2011 году
Артем был назначен диспетчером в производственный отдел нефтеперерабатывающего завода.
– Работа в отделе помогла мне лучше разобраться в структуре завода и
взаимосвязях между цехами, – говорит
Ярыгин.
В 2012 году Артем был переведен в
новый сектор по оптимизации завода
специалистом. В 2013 году он назначался исполняющим обязанности главного
инженера-технолога НПЗ. В 2014 году,
после реорганизации службы главного
технолога компании, Артем Ярыгин был
определен в отдел главного технолога
НПЗ ведущим инженером-технологом.
– Я занимаюсь мониторингом, опти-

мизацией и развитием производственных
процессов. Активизирую работу по выявлению «узких» мест на заводе и разрабатываю мероприятия по их устранению, – говорит Артем.
Ведущий инженер-технолог Артем
Ярыгин участвует также в пусковых
мероприятиях и в приемке объектов после проведения ремонтов. В свободное
время он активно занимается спортом,
зимой – лыжами, летом – велосипедом.
Сдает нормы ГТО, стремится получить
золотой значок.

Материалы полосы подготовила Алевтина ЛОЖКИНА
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ООО «Медсервис» — 50 лет

ПОлвека на страже

16 сотрудников «Медсервиса» отмечены правительственными наградами

В параде-шествии участвовали коллективы 25 подразделений медицинского центра

От компании «Газпром нефтехим Салават» награды вручил

сергей Петрушкин,
заведуюùий II терапевти÷еским отделением:
- Встречая
юбилей, чувствую
гордость за нашу «двадцатку». 31 год я - здесь. Нисколько не
жалею, что выбрал свою профессию.
Ó меня вся семья - врачи. Мама,
сестра, сын второй год работает кардиологом в Óфе. Мне нравится город,
медсанчасть, люди, с кем работаю.
Мне повезло и с работой, и с окружением.

Айрат Каримов

владимир гаштов,
заведуюùий
хирурги÷еским
отделением:
- Сложно сказать, почему я стал
хирургом. До меня
в семье медиков не было. Правда, бабушка была народной целительницей,
всех лечила, кто обращался. Наверное,
мне от нее что-то досталось. Åще в
детстве отца лечил, тот потом всегда
говорил: «Ты у меня врачом будешь».
Åго слова сбылись. Сейчас я, жена и
двое детей - все трудимся в медсанчасти.

<<< стр. 1
В этот вечер в адрес тех, кто работал, кто продолжает работать в
«Медсервисе», прозвучало немало
теплых, благодарственных слов.
Почти сто медработников получили награды за профессионализм и
преданность своему делу. 16 человек отмечены правительственными
наградами: 14 получили Почетные
грамоты и Благодарности Министерства здравоохранения РБ, двое – нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан».
Эти награды вручил прибывший на
юбилей «Медсервиса» председатель
комитета по здравоохранению Госсобрания – Курултая РБ Николай
Никитин.
– Я уже несколько раз был в вашей клинике, – сказал он. – И могу с
уверенностью сказать, что это одно
из лучших лечебных учреждений
не только в республике, но и в России. Многим руководителям предприятий я рекомендовал приехать,
посмотреть, какие здесь созданы
комфортные условия. Тут работают
профессионалы, которых объединяет большое стремление – помогать
людям.

тесная связь с нефтехиМией

На праздник были праглашены бывшие руководители
«Медсервиса»

Участники торжества с интересом рассматривали исторические фото

На протяжении полувека ООО «Медсервис» тесно связан с градообразующим предприятием ОАО «Газпром
нефтехим Салават». В 1965-м году
медсанчасть была создана для обслуживания и оздоровления нефтехимиков. И сейчас персонал «Медсервиса» по-прежнему на страже здоровья

Обладатели номинации «Профессиональное признание»

работников компании.
От многочисленного коллектива
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
слова признательности людям в белых халатах выразил исполнительный директор ООО «Газпром переработка» Айрат Каримов.
– Многие поколения нефтехимиков доверяют вам свою жизнь и здоровье, – отметил он. – Вы отвечаете
теплом и терпением. За пятьдесят лет
«Медсервис» стал брендом в отрасли российской медицины. Вы вышли
на высокий профессиональный уровень. В центре проводятся научнопрактические семинары с ведущими
специалистами страны, внедряются
новые методы лечения. Благодарю
всех за ваши знания, за желание
сделать нашу жизнь легче и лучше.
К его поздравлениям присоединились ветераны компании. Заместитель председателя Совета ветеранов Общества Людмила Пищаева
сердечно поблагодарила персонал
«Медсервиса», который с большим
вниманием относится к ветеранам
компании, а это ни много ни мало
8500 человек.
>>> стр. 5

любовь гусева,
терапевт
поликлиники:
– Для меня
годы работы
в «Медсервисе» пролетели,
как один день. ß даже сейчас отчетливо помню погоду, когда в августе
1975-го прибыла в Салават после
окончания Оренбургского мединститута. Накрапывал дождик. ß не
знала, куда идти. Встречным прохожим обúяснила, что я врач, приехала на работу в медучреждение
какого-то крупного предприятия.
Те в один голос: «Тогда вам туда»,
указали на медсанчасть ¹ 20. Вся
жизнь прошла тут, ничего другого
не знаю. Собиралась уходить, но
вовремя раздумала. Для меня наш
коллектив много значит. ß могу
к любому обратиться за помощью,
попросить направление для своего
пациента, и все доктора без слов
откликаются.
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ООО «Медсервис» — 50 лет

здОрОвья салаватцев
лариса цой, вра÷ стоматологи÷еского
отделения:
- Þбилей «Медсервиса» для меня большой
праздник, не думала, что доработаю до ýтого
дня. ß устроилась сюда в 1977 году. 37 лет
за спиной, а мне хочется работать и дальше.
Очень люблю свою работу, хотя легкой ее не
назовешь – работаешь с людьми, а они все очень разные. Сейчас
такое хорошее оборудование, лекарства, анестезия – пациенты не
боятся к нам приходить. ×естно признаться, если бы меня сейчас
попросили работать так, как еще несколько лет назад, скорее всего,
не согласилась бы.
Сергей Мовергоз перерезал символическую красную ленту на сцене –

Юбилей «Медсервиса» встречали с хорошим

путь в следующую половину столетия открыт!

настроением

<<< стр. 4

династияМ — ПО×ет и
Óважение
С особым теплом на сцене встречали трудовые династии врачей,
которые представила заместитель директора по общим вопросам ООО «Медсервис» Зульфия
Тагирова. Семьи Пустарнаковых,
Гаштовых, Ибрагимовых встречали бурными овациями.
– Династии появляются в тех
семьях, где родители с интересом
относятся к своей работе, – отметила Зульфия Ахатовна. – Династия – это не признание, не профессия, это, скорее, имидж семьи.
Накопленный родителями опыт
улучшается, оттачивается детьми,
передается дальше из поколения в
поколение. Очень приятно, когда
дети гордятся родителями, стремятся быть похожими на них и
быть лучше их.
В этот праздничный день не за-

были и про бывших главных врачей медицинского центра. В номинации «Руководители века» были
отмечены Надежда Парфенова,
Александр Изместьев, Леонид
Лобанов, Нияз Диденко, Асгат Галеев, Марат Хамидуллин, Татьяна
Яценко. Главный врач городской
детской больницы Татьяна Яценко
пришла на праздник не с пустыми
руками. Она приготовила небольшой памятный подарок «Медсервису» и от всей души пожелала
коллективу центра больших дальнейших успехов.

Øаг в нОвОе
Пятидесятилетие
Во время торжества врачи и медсестры не раз выходили на сцену
для получения наград. От администрации города их вручила заместитель главы администрации
г. Салавата Дильбар Мустафина.
От Профсоюза № 1 собравшихся приветствовал председатель

Первичной профсоюзной организации Газпром нефтехим Салават Юрий Евдокимов. Директор ООО «Медсервис» Сергей
Мовергоз и его заместитель по
лечебной работе Евгений Кудрин
вручили награды от медицинского центра.
– Очень почетно, когда есть
хорошая поддержка от такого
предприятия, как ОАО «Газпром
нефтехим Салават», – отметил
в своем заключительном слове
Сергей Мовергоз. – На протяжении полувека многие руководители комбината вносили свою
лепту в развитие нашей клиники,
помогали создавать традиции.
Мы с честью продолжаем их, осваиваем новые методы лечения,
практически каждый год открываем новые отделения. Сегодня
мы вступаем в следующее пятидесятилетие. И я желаю всем,
прежде всего, здоровья. Помогая
другим, не сгорайте сами, берегите себя, чтобы вашей теплоты,
заботы, милосердия хватило еще
на долгие годы.
Светлана ААБ

Династии врачей приветствовали бурными аплодисментами

Собравшихся поздравил кураист Роберт
Юлдашев

Медработники с удовольствием фотографировались на память

В этот вечер никто не скупился на улыбки

лиля хабибуллина,
терапевт поликлиники:
- В «Медсервисе» я
работаю всего полтора
года, но за ýто время
клиника стала родной.
Приехала сюда из Сибая,
меня очень тепло встретили. Опытные доктора помогают, делятся своими знаниями,
поддерживают в трудную минуту. Поздравляю всех с юбилеем центра, для многих
наших докторов ýто большой праздник, они
трудятся тут десятки лет. Æелаю им здоровья и долгих лет жизни.

Многим медработникам впервые довелось пройти по красной дорожке

виктор стативкин, вра÷ –
травматолог-ортопед:
- Þбилей медсанчасти для
меня самый светлый праздник.
Ðаботаю тут 37 лет, даже не верится, что так быстро пролетели
годы. Мне нравится коллектив.
Многие доктора, как и я, приехали сюда после окончания Оренбургского мединститута. Наш институт
высоко котировался в то время. Нас набирала Надежда Павловна Парфенова, к подбору кадров она
подходила с особой щепетильностью. ß обычный
парень из деревенской семьи, еще в школе решил
пойти учиться в мед. Ýто оказалось мое призвание.

Артисты Башкирской государственной филармонии исполнили свои лучшие композиции
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ООО «Медсервис» — 50 лет

ПрОфессиОнализМ, МилОсердие,
надежда
Ýти принципы стали основополагаюùими в работе вра÷ей династии Пустарнаковых
На торжественном вечере, посвященном
50-летнему юбилею ООО «Медсервис»,
в номинации «Трудовые династии»
была отмечена семья Пустарнаковых.
Çал дружно, горячими аплодисментами
приветствовал три поколения врачей,
общий стаж которых - 143 года.

В канун юбилея ООО «Медсервис»
в «Салаватском нефтехимике»
прочитал статью Петра Æуравлева
о докторах медицинского центра. Очень
правильно он все написал. ß тоже не
раз лежал в нашей «двадцатке» и тоже
полон благодарности нашим врачам и
медсестрам. Поздравляю с юбилеем
коллектив «Медсервиса» и посвящаю
ему свои стихи.

наØ дОктОр

C

таршее поколение Пустарнаковых –
супруги Михаил Иванович и Екатерина Ивановна – после окончания
института в конце 60-х начинали работать
в Федоровской районной больнице. Им,
вчерашним студентам, с первых дней пришлось быть универсалами, обслуживали
в небольшой клинике огромное число
сельских жителей.
– В земской больнице тогда работали
всего три врача, – рассказывает Екатерина
Ивановна. – Муж – хирург, я – терапевт и
гинеколог. Население района было 30 тысяч человек. Мы на ходу овладевали всем
и всея. Невзирая на день, ночь, старались
помочь людям, облегчить их боль. Через
восемь лет решили переехать в Салават –
сын Юрий пошел в первый класс. Нас
долго не отпускали, уговаривали остаться.
В медсанчасти № 20 Пустарнаковы
быстро завоевали авторитет. Михаил
Иванович стал замечательным хирургом. Многие нынешние врачи в какой-то
мере его ученики. Они помнят бережное,
внимательное отношение Пустарнаковастаршего к пациентам, его стремление помочь людям. «Врач от Бога», – говорили
о нем. К сожалению, он ушел из жизни,
но многочисленные пациенты до сих пор
с теплом и большой благодарностью вспоминают его.
– Михаил Иванович и Екатерина Ивановна для многих были большим авторитетом, – говорит Наиля Сыраева, лорврач ООО «Медсервис». – Они никому
не отказывали в помощи, были примером
тактичного, внимательного отношения к
больным. Михаил Иванович прощал любое настроение пациентам. Помню, наша

стихи ПОсвяÙаÞ
вра×аМ

Я стихи посвящаю врачу,
О таких говорят: он от Бога,
Ему всякая хворь по плечу,
Хоть к здоровью терниста дорога.
Он в палате, как маг, чародей,
Улыбнется любому больному,
И любовь озаряет людей,
Знает вес он заветному слову.
Общий медицинский стаж всей семьи Пустарнаковых составляет 208 лет, 143 из них посвящены
родной медсанчасти

коллега Татьяна Павлычева не раз говорила, что всех молодых врачей следует проводить через кабинет Михаила Ивановича.
Мы все учились у него терпению.
Когда у Пустарнаковых подросли дети, они тоже пошли в медицину. Дочь
Ирина Михайловна стала гинекологом,
работает в Северодвинске. Сын Юрий
Михайлович – травматолог в «Медсервисе». Как и отец, он встретил свою жену Светлану Анатольевну в институте.
Они поженились, вскоре у них появился
маленький Миша. Отработав несколько
лет в медсанчасти, Светлана и Юрий Пустарнаковы вдвоем прошли ординатуру в
Санкт-Петербурге, стали ведущими докторами клиники. Светлана Анатольевна
возглавила диагностическое отделение.
– Мне нравится широта моей специальности, – делится Светлана Пустарнакова. – Сразу виден результат, можно оперативно помочь больному. Одним сказать:
«Не беспокойтесь, живите спокойно», другим: «Предпринимайте все возможное и
будете жить долго и счастливо».

Сегодня рядом с родителями в «Медсервисе» работает и третье поколение Пустарнаковых: внук Михаил решил стать
врачом, здесь же трудится и его жена,
врач УЗД Екатерина, у которой отец тоже был врачом. Младшая дочь Светланы Анатольевны и Юрия Михайловича
Ольга стала специалистом по связи с
общественностью, но она тоже связана
с медициной: до недавнего времени работала в медицинской академии СанктПетербурга, сейчас получает смежную
специальность.
– Когда ребенок с пеленок слышит разговоры родителей о работе, появление
профессиональной династии закономерно, – считает Юрий Пустарнаков. – Мне
приятно, что мой сын выбрал медицину.
У каждого врача с годами появляются
какие-то секреты врачевания – их из книги не узнаешь, они передаются от человека к человеку. Многие из них передал мне
мой отец, я передаю их сыну.
Светлана ААБ

И в святая святых, где судьба
Лишь на кончике скальпеля дышит
Он в успехе уверен всегда,
И удача его вновь услышит.
Сколько жизней и судеб он спас,
Сколько новых еще на подходе,
Он спасает любовью всех нас,
Заслужив уваженье в народе.

наØи МедсестрÛ
Все медсестры на подбор –
Милые красавицы.
Все они прошли отбор,
Чтоб с работой справиться.
Все приветливы, милы,
Знают свое дело,
Процедуры выполняют
Быстро и умело.
И по вызову бегут –
Что случилось с нами?
Нам здоровье берегут
Делом и словами.
Валентин ОСАДЧИЙ,
ветеран компании

интереснÛй факт

тераПевтÛ клиники — автОрÛ герÁа салавата
В 1997 году, накануне 50-летия Салавата, администрацией был обúявлен конкурс на создание герба и флага
города. Ëюди разных возрастов – от школьников до ветеранов - представили 119 проектов. После подведения
итогов лучшими оказались проекты врачей медсанчасти ¹ 20 Ðивинира Ôаезова и Александра Ëаврухина.

Ý

2005 год. Авторы герба цеховые врачи-терапевты Ривинир Фаезов и
Александр Лаврухин

та победа врачей была вполне закономерной: на протяжении многих лет
геральдика была их главным увлечением.
– Герб любого города должен быть
легко узнаваемым, – делились потом победители. – Поэтому для своего герба мы
выбрали золотой стилизованный цветок
курая, состоящий из семи лепестков, что
означает символ дружбы и семь родов,
положивших начало консолидации и единению народов Башкортостана; газгольдер – эмблему градообразующего предприятия, крупнейшего нефтехимического
комплекса страны – и Салавата Юлаева на
коне – героя башкирского народа, в честь
которого назван город.

Эта композиция составила и основу герба. По мнению авторов, она отвечала всем
геральдическим канонам, которых в геральдике было предостаточно.
В 1998 году этот герб и флаг, который
симметрично повторяет рисунок герба,
были утверждены на сессии городского
Совета.
Для ускорения принятия новых символов в государственной герольдии и включения их в Гербовый Матрикул Александру
Лаврухину выпала честь побывать в Эрмитаже. По предварительной договоренности
его принял руководитель подкомиссии по
земельным и территориальным гербам
Г.В. Вилинбахов. После внесения незначительных коррективов проекты были одобрены. Так Салават, отметив свой 50-летний юбилей, стал одним
из немногих городов Башкортостана, имеющих свой герб и флаг.
Яна СВЕТЛОВА
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кОрПОративная традиция

ОÁÚявления

наградили ПрОфсОÞзнÛх активистОв

в

музее ОАО «Газпром нефтехим Салават» в День химика
прошло торжественное награждение лучших профсоюзных
активистов компании «Газпром
нефтехим Салават»: Людмилы Минаевой, Гузель Нескородько, Галины
Титовой, Жанны Назаровой, Олега
Глазко. Также были награждены
профактивисты ООО «ПромВодоКанал» – Нина Бессараб и Максим
Селин. Грамоты Профсоюза № 1 города Салавата вручил председатель
Андрей Шапченко.
Алевтина ЛОЖКИНА

сОциальнÛй кОМПас

Один день из детства
Несколько штрихов разноцветными
мелками, и на асфальте появляются
сокровенные детские мечты. Вот папа и
мама держат за ручки малыша, а вот дом
с крышей и яркое солнце.

1

июня площадка перед ДК «Нефтехимик» была расписана яркими рисунками. Их сделали воспитанники
детских домов. Компания «Газпром нефтехим Салават» совместно с благотворительным фондом «Юрматы» устраивает
детский праздник «Я смогу» четвертый
год подряд. В этот раз он объединил ребят
детских домов и школ из семи районов
и городов республики: Куганакского,
Стерлитамакского, Петровского, Аургазинского, Салаватского, Юмагузинского
и Туймазинского.
– В такой глобальный праздник, который отмечают по всему свету, наша компания не могла остаться в стороне, – говорит Ольга Рогова, ведущий специалист
отдела социальных программ ОАО «Газпром нефтехим Салават». – Детям подготовили большую программу. Мы сделали
все возможное, чтобы каждый ребенок
почувствовал себя чуточку счастливее.
На празднике ребята стали не только
зрителями. Своими силами они подготовили творческие номера, с которыми
выступили на концертной программе.
Маленькие артисты очень убедительно
смотрелись с танцами, песнями, стихами и даже театральными сценками. Глаз
было не оторвать от ярких, не похожих

Свои юбилеи празднуют работники компании: Параскевич Татьяна Павловна,
Трипольский Геннадий Яковлевич, Пухов Юрий Михайлович, Брусенцов Владимир Никитович, Ерошкин Вячеслав
Анатольевич.
Ветераны компании: Акимов Александр Федорович, Аккулова Галина Пав-

ОаО «газПрОМ нефтехиМ салават»:
– электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, РЗиА,
– прибориста 3, 5 разряда,
– дефектоскописта УЗК 4 разряда,
– лаборанта хим. анализа 3, 4, 5 разряда,
– оператора технологических установок 3, 4,
5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru
ООО «акрил салават»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда,
– лаборанта хим. анализа 4-5 разряда,
– слесаря по КИПиА,
– слесаря РТУ,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, РЗиА.
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 предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-61,
e-mail: 28sar@snos.ru
ООО «ПрОМÛØленнОе Питание»:
– повара,
– кондитера,
– продавца продовольственных товаров,
– кухонного рабочего.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-20-92, (3476) 39-39-00, (3476)
39-27-97,
e-mail: rezume@gpns.ru

детей

были приглашены
на фестиваль «ß смогу»

друг на друга выступлений. Коллектив
девочек исполнил танец с веерами, следующие вышли с «Цыганочкой», ребята
постарше исполнили настоящий осенний
вальс, а кто-то показал до слез тронувшую сценку про войну.

Судить такие светлые и лучистые номера очень тяжело. Поэтому победителей оказалось больше, чем полагается.
Каждый детский дом получил по три, а
то и четыре призовых места. Подарки были достойными: современные гаджеты,
микрофоны, телескопы, спортинвентарь,
сладости.
После этого детей накормили вкусным обедом. Об этом позаботились
ООО «Промпит», кафе и рестораны города «Слиffки», «Алладин», «Есть», «Тор».
Хорошенько подкрепившись, все ждали
большого сюрприза. Каждый ребенок
получил свой билетик в кино в кинокомплекс «Октябрь».
Алёна ШАВЫРОВА

ÞÁилярÛ

ПОздравляеМ!

для фОрМирОвания кадрОвОгО
резерва ПриглаØает
к сОтрÓдни×ествÓ

ловна, Батыров Александр Алексеевич,
Вишнякова Мария Николаевна, Каюпов
Рафкат Галлямович, Саньярова Зиля Салимовна, Улыбина Светлана Павловна,
Капитонова Валентина Михайловна,
Карнаухова Зоя Михайловна, Романенко Лидия Егоровна, Сайфутдинова
Фания Абдрахмановна, Гайсина Карима Хальфутдиновна, Зузлова Наталья
Николаевна, Ким Валентина Петровна,
Пидченко Виктор Андреевич, Подрядо-

ва Татьяна Петровна, Ясакова Екатерина
Ивановна, Желтов Николай Иванович,
Яппарова Зифа Зуфаровна, Ахмерова Зульфия Гумеровна, Павлюченко
Мария Петровна, Петракова Людмила
Федоровна, Иванова Мария Яковлевна,
Сидоров Леонтий Васильевич, Шихова
Светлана Владимировна, Нигматуллина
Зифа Минзагитовна, Падалко Юрий Филиппович, Амелина Таисия Алексеевна,
Милевская Надежда Николаевна

ООО «ПатиМ»:
– водителя автомобиля 4-го разряда (кат. В, С),
– водителя автомобиля 5-го разряда (кат. В, С, Е),
– тракториста 4 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной
техники 5 разряда,
– токаря 5 разряда,
– вулканизаторщика 4 разряда,
– машиниста крана-манипулятора 5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-27-97, 39-31-73,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru
ООО «Медсервис»:
– врача-хирурга,
– врача-травматолога,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-стоматолога (детского),
– инженера по охране труда (временно, с опытом работы в системе здравоохранения).
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,
– прибориста 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: 8 (3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru
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