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В условиях пандемии технологические 
цеха ООО «Газпром нефтехим Салават» 
продолжают работу и выпуск продукции 
в плановом режиме. Производство 
полиэтилена высокой плотности провело 
перепрофилирование на выпуск трубной 
марки.

 
Цех № 20 работает в привычном форма-
те. Загрузка, отгрузка, ремонт и даже про-
мышленные пробеги – все осуществляется 
по утвержденному плану. В технологиче-
ской цепочке с началом коронавирусной 
инфекции ничего не изменилось. Хотя 
внешние изменения, конечно же, есть. Ста-

ло обязательным ношение защитных масок 
и перчаток, применение антисептиков, со-
блюдение 1,5-2-метровой дистанции друг 
от друга, замер температуры. Причем тем-
пература замеряется в несколько этапов. 
Сначала это делается перед выходом из 
дома на работу. Если вдруг температура по-
высилась, каждый сотрудник должен изве-
стить об этом руководство и вызвать врача 
на дом. На рабочем месте замер темпера-
туры происходит дважды: на проходной и 
в операторной. Такие предупредительные 
меры помогают более тщательному выяв-
лению заболевших. 
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НАРАЩИВАНИЕ ТРУБНОЙ МАРКИ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Уважаемые коллеги! 
Почти два месяца мы живем в условиях 
борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Предприятие продолжает работать в штат-
ном режиме, коллектив обеспечивает при-
ем сырья, производство и отгрузку про-
дукции. Это слаженный труд, несмотря на 
организационные изменения и временные 
трудности, связанные с рисками распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Благодарю вас за ответственное, серьез-
ное отношение к делу и соблюдение мер 
безопасности в сложившейся ситуации.

Каждый день вы проходите термоме-
трический контроль, соблюдаете соци-
альную дистанцию, без контакта сдаете 
и принимаете смены. Сотрудники ряда 
служб и подразделений Общества пере-
ведены на удаленный режим работы. Се-
годня можно с уверенностью сказать, что 
эти меры оправданны, и мы продолжаем 
эту стратегию в борьбе с коронавирусом. 

В компании принят ряд решений для то-
го, чтобы свести к минимуму риски зара-
жения. Для руководителей и специалистов 
предусмотрено использование удаленного 
режима работы. Дневные рабочие будут 
обучаться дистанционно, с отрывом от 
производства. В нашем учебно-производ-
ственном центре для них подготовлены те-
мы, первая из которых  – обучение основам 
охраны труда и пожарной безопасности.

Нужно понимать, что в нашей стране 
и республике количество заболевших ко-
ронавирусом продолжает расти. Ситуация 
все еще сложная, и объявленное смягчение 
режима самоизоляции не означает отказа от 
мер профилактики. Возвращение к обыч-
ной жизни должно произойти безопасно и 
не стать причиной всплеска заболеваний. 
Нужно настроиться на то, что этот процесс 
не будет быстрым. За несколько недель са-
моизоляции мы все привыкли к ограниче-
ниям. Думаю, соблюдение простых правил 
не станет для вас непосильной задачей: ча-
ще мойте руки, пользуйтесь антисептика-
ми и масками, не посещайте многолюдные 
места, по возможности оставайтесь дома.

Уважаемые нефтехимики! Все, кто се-
годня трудится в цехах и кто поддерживает 
процессы жизнеобеспечения комбината 
удаленно! Со временем все мы вернемся 
к совместной работе. И от каждого из нас 
зависит, как скоро это произойдет. Прошу 
вас быть внимательными к своему здоро-
вью и ответственными за самочувствие 
своих родных и близких. Все в наших си-
лах. Берегите себя!

Айрат КАРИМОВ, 
генеральный директор  
ООО «Газпром нефтехим Салават»

ОБРАЩЕНИЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
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– Персонал прибывает в цех и, не захо-
дя в помещение операторной, принимает 
смену у отработавших коллег. Затем при-
бывшие на работу люди проходят внутрь 
через двери с западной стороны, а отра-
ботавшие смену выходят с южной сторо-
ны. В этот период ООО «Альянс-Сервис» 
производит уборку с дезинфицирующей 
обработкой всех поверхностей, дверей и 
ручек. В течение смены работники сами 
обрабатывают антисептиком поверхности 
и руки. Для того чтобы люди не забывали 
соблюдать предупредительные противо-
вирусные меры, по периметру оператор-
ной протянули ограничительную крас-
но-белую ленту, – говорит заместитель 
начальника цеха № 20 Рафаэль Юмадилов.

Для минимизации контакта работников 
цеха с работниками сторонних организа-
ций внутри операторной создана особая 
буферная зона. В определенные часы 
сюда доставляется вся документация от 
партнеров. Затем цеховики отрабатывают 
по документам и оставляют их на преж-
нем месте, откуда их через определенное 
время забирают сторонники. 

– Отрадно, что пандемия не снизила 

спрос на продукцию цеха. Потребители 
по-прежнему заинтересованы в полиэти-
лене высокой плотности. Так, по просьбе 
партнеров в апреле производство было 
перепрофилировано на выпуск трубной 
марки. Наработка этого востребованного 
продукта сейчас и осуществляется, – го-

ворит Рафаэль Юмадилов.
Коллектив производства полиэтилена 

высокой плотности трудится успешно. 
Плановая цифра – 11 тыс. 625 тонн по-
лиэтилена – будет выполнена. 

Алевтина ЛОЖКИНА

НАРАЩИВАНИЕ ТРУБНОЙ МАРКИ

Игорь Миронов избран главой 
администрации города Салавата.

13 мая на заседании Совета городского 
округа города Салавата был рассмотрен 
вопрос о назначении главы города. Кон-
курсная комиссия во главе с заместите-
лем руководителя Администрации Главы 
Республики Башкортостан Ринатом Ба-
шировым и депутатский корпус приняли 
единогласное решение и проголосовали 
за Игоря Миронова.

Отметим, что, кроме Игоря Геннадье-
вича, в конкурсе на замещение должно-

сти главы города приняли участие еще 
несколько кандидатов. 

На заседании присутствовал первый 
заместитель Премьер-министра Прави-
тельства Республики Башкортостан Ан-
дрей Назаров.

Избранный глава города Салавата по-
благодарил всех присутствующих за ока-
занное ему доверие и заверил, что прило-
жит все силы и умения для дальнейшего 
развития одного из самых перспективных 
городов республики, тем самым создавая 
комфортные условия проживания для са-
лаватцев.

НАЗНАЧЕНИЯ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ИЗБРАН ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Во избежание производственных 
травм во время выполнения 
работ сотрудники Общества будут 
использовать дополнительные средства 
индивидуальной защиты для глаз. 
Защитные очки – важная часть рабочей 
экипировки, обеспечивают безопасность 
глаз от летящих частиц, инородных тел, 
активных химических веществ, теплового 
излучения и других факторов. 

Ранее согласно действующему перечню 
средств индивидуальной защиты защит-
ные очки выдавались работникам про-
изводственных подразделений. Сейчас 
этот перечень расширен, в него вой дут 
еще руководители и специалисты, вы-
полняющие работы на производствен-
ной территории «Газпром нефтехим  
Салават».

– Защитные очки будут использовать-
ся всеми работниками предприятия при 
нахождении на территории Общества на-
ряду с другими средствами индивидуаль-
ной защиты, – говорит Ирина Прокудина, 
начальник отдела охраны труда и СЭК 
УЭПБиОТ. – Они должны обеспечивать 
должный уровень защиты, в то же время 
быть удобными для использования. 

Все средства защиты глаз проходят в 
Обществе входной контроль на соответ-
ствие требованиям ГОСТа. К защитным 
очкам предъявляются высокие требова-
ния: они не должны иметь выступающих 
частей, острых кромок или дефектов, ко-
торые могут вызывать дискомфорт или 
нанести вред. Недопустимы материалы, 
вызывающие раздражение кожи. Стекла 
не должны иметь оптических дефектов 
(пузырьков, царапин, зернистости, отсла-
иваний и шероховатости) и оптического 
действия, ухудшающего зрительное вос-
приятие.

Только сертифицированные СИЗ могут 
обеспечить соответствующий уровень за-
щиты и безопасности. В настоящее время 
продолжается закупка защитных очков от 
российского производителя. 

Елизавета КОМБАРОВА

ФОТОФАКТ АКТУАЛЬНО

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Еще одна мера профилактики для недопущения распространения коронавирусной инфекции. 
Каждый вечер на комбинате поливомоечные машины орошают дороги дезинфицирующим 
средством «Хлорамин-Б». Обрабатываются автомобильные дороги внутри и рядом с 
промплощадкой, а также стоянки и автобусные остановки.

7 автоматических термометрических 
комплексов установлены на проходных 
основной промышленной площадки 
ООО «Газпром нефтехим Салават».

Они предназначены для измерения тем-
пературы сотрудников и выявления ра-
ботников с повышенной температурой 
в условиях рисков распространения ко-
ронавируса. 

Все комплексы протестированы и ра-
ботают в штатном режиме на контроль-
но-пропускных пунктах «Восточный-10», 
«Восточный-4», «Центральный», «Запад-
ный», «Южный-1», «Южный-2», «Север-
ный-1». С 6 мая функционирует термоме-
трический комплекс на центральном входе 
в ООО «Медсервис». Вскоре заработает 
подобный комплекс и на проходной Ново-
Салаватской ТЭЦ. 

Напоминаем, для эффективной работы 

комплекса сотрудникам необходимо, зайдя 
в помещение, снять головной убор (шапку, 
кепку, платок), подойти к зоне контроля 
спокойным шагом, задержаться на линии 
на 1 секунду, в холодное время (ниже 
+5 градусов) – на 5 секунд. Посмотреть 
с линии контроля в камеру.

Элина УСМАНОВА

СМОТРИМ В КАМЕРУДЕЗИНФЕКЦИЯ ДОРОГ

Игорь Миронов. Фото с сайта Администрации 
ГО г. Салават РБ

ОХРАНА ТРУДА
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Работники цеха № 20 трудятся в защитных масках и перчатках
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
Очистные сооружения строились специ-
ально для потребностей комбината. С мо-
мента основания Салавата они очищают 
и городские стоки. Рос комбинат, расши-
рялись городские улицы. Сточные воды 
ЖКХ Салавата – это уже больше полови-
ны от общего объема очищаемых стоков, 
также очистные сооружения принимают 
стоки предприятий Салавата и Ишимбая. 
Стало очевидно, что без масштабной ре-
конструкции (без новых технологий водо-
очистки, без современного оборудования, 
применяемого во всем мире) предприятие 
не сможет продолжать выполнять свою 
функцию. Так, реконструкция узла основ-
ного нефтеулавливания была необходима 
для защиты от испарений с поверхности 
воды, от засорений крупными примеся-
ми. Скребковые системы сбора осадков 
физически износились и стали неэффек-
тивны. Кроме того, современные требо-
вания обязывают предприятия внедрять 
наилучшие доступные технологии, кото-
рым старые объекты не соответствовали 
в полной мере.

Особенность реконструкции состо-
яла в том, что она должна пройти на 
действующих очистных сооружениях.  

Так, решено было останавливать объекты 
поочередно.

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Программу реконструкции поделили на 
7 этапов. Первый этап – самый сложный и 
трудоемкий. В результате его реализации 
на предприятии выполнен перевод произ-
водственных, солесодержащих сточных 
вод и сточных вод растворимой органики 
на работу по новой технологической схе-
ме. При этом использованы самые совре-
менные природоохранные технологии.

На предприятии построено и запущено 
здание решеток с новым оборудованием, 
которое выполняет очистку производ-
ственных стоков от крупного мусора и 
позволяет предохранить сооружения от 
засорений.

На месте старых нефтеловушек по-
строены новые закрытые ловушки по-
вышенной эффективности, большей 
глубины и производительности со скреб-
ковыми системами для сбора осадков и 
нефтепродуктов. Данный узел является 
первым барьером в многоступенчатой 
технологии очистки сточных вод и обе-
спечивает задержание нефтепродуктов, 
которые недопустимо направлять на по-
следующую стадию очистки – биологи-
ческую в аэротенках. 

– Если старые нефтеловушки были 
открытого типа, то новые имеют сверху 
газонепроницаемые крышки, все испаре-
ния отводятся через систему газоочистки, 
– говорит Павел Каргин, главный специ-
алист отдела строительства новых объ-
ектов заводского хозяйства УКС. – При 
подборе оборудования выполнялся рас-
чет по пропускной способности филь-
тров. В результате применена система 
фильтров: первый, ячеистый карманный 
фильтр, удерживает аэрозоли и пыль, 
следом стоит угольный фильтр, который 
абсорбирует в себя все испарения. Без со-
мнений, закрытые нефтеловушки смогут 
улавливать больше нефтепродуктов. 
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ИДЕТ ОПРОБОВАНИЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Первые объекты очистных сооружений строились на основе типовых проектов 
50-60-х годов прошлого века. Строительство проводилось в 4 очереди с 1954 по 
1977 год. Сооружения носили опытно-экспериментальный характер. За долгие годы 
эксплуатации накопились технические проблемы, которые уже невозможно было 
решить в рамках эксплуатационных расходов. Проектированию предшествовало 
комплексное обследование существующих объектов, анализ технологических про-
блем, резервов, экспериментальные исследования. 

КОММЕНТАРИИ

Айрат Ахметшин, за-
меститель генерально-
го директора – главный 
инженер: 

– Очень важно отме-
тить, что внедряемые се-
годня этапы реконструкции очистных 
сооружений решают экологические 
проблемы не только непосредственно 
очистных сооружений, но также на-
правлены на обеспечение внедрения 
перспективных проектов развития 
ООО «Газпром нефтехим Салават». 

Каждый из 7 этапов реконструк-
ции может внедряться независимо 
друг от друга, а решение о выборе ре-
ализации какого-либо из них зависит 
от достигнутой эффективности уже 
внедренного и перспективных задач 
развития производств ООО «Газпром 
нефтехим Салават». Уже сегодня в 1 
и 2 этапы заложена возможность ра-
боты при 110-процентной нагрузке. 
Учтено возможное ее увеличение, 
в том числе и в связи с перспекти-
вой создания в промышленной зоне 
г. Салавата свободной экономической 
зоны «Алга». Также очень важно, что 
реконструкция предусматривает за-
мену устаревших систем безопасно-
сти и автоматизации на современные, 
отвечающие текущим требованиям 
норм охраны труда, экологической 
и промышленной безопасности. За-
ложенная в проект реконструкции 
автоматическая система управле-
ния технологическим процессом 
является наиболее значимой в про-
цессе перехода к применению наи-
лучших доступных технологий и к 
технологическому нормированию в 
соответствии с требованиями зако-
нодательства. Хочу поблагодарить 
всех участников пусконаладочных 
работ данного этапа реконструкции, 
который был очень непростым в си-
лу ряда причин, за проявленный про-
фессионализм и упорство!

Диасс Нагаев,  
ветеран компании,  
начальник УВКиОСВ 
(1990-2008 гг.): 

– Во время моей ра-
боты на предприятии 
действовали открытые пруды, где 
годами хранился нефтешлам. При 
температуре плюс 20 градусов и вы-
ше над прудами стояло марево, при 
северном ветре запах от очистных 
сооружений шел на город. В 90-е 
годы мы сдавали нефтепродукт в 
цех № 13 десятками тысяч тонн. 
Сегодня таких цифр уже нет. Пру-
ды вычистили, нефтешлам перера-
ботали. Построенные вместо прудов 
радиальные отстойники вскоре тоже 
реконструируют, накроют купола-
ми. Неприятного запаха станет еще 
меньше. В ООО «Газпром нефтехим 
Салават» улучшаются технологии 
переработки, повышаются требова-
ния к экологии, и это, без сомнения, 
положительно сказывается на каче-
стве воздуха.

Сделан большой шаг к завершению первого этапа реконструкции очистных сооружений. Реконструированы, модернизированы или 
построены заново объекты, отвечающие за механическую очистку промышленных стоков. Это один из проблемных участков во всей 
системе очистки сточных вод. И если о результатах пока говорить рано, то обоняние салаватцев и гостей города уже подсказывает: 
неприятного запаха на въезде в Салават стало меньше. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Новое здание решеток и новые нефтеловушки с насосной станцией нефтешлама

Гузель Хуснуллина, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов г. Салавата: 

– По утрам мы просыпаемся – уже нет тех запахов. Год назад нас, ветеранов, при-
гласили на экскурсию на очистные, провели по территории, показали лаборатории. 
Ни одного плохого запаха. Свою миссию как крупное градообразующее предприятие 
«Газпром нефтехим Салават» выполняет: это и экологические проекты, и уборка и 
озеленение города. А как комбинат благоустроил городской парк! Там с удоволь-
ствием гуляют наши ветераны.



День Победы – священный и самый 
дорогой праздник в нашей стране. 
Он навсегда останется символом 

памяти и благодарности всем, кто отстоял 
свободу и независимость нашей Родины. 
До сих пор, спустя 75 лет, война отзыва-
ется болью о тех, кто не дошел до победы, 
не дожил до наших дней. К счастью, на-
ше поколение не знает тягот и лишений, 
мы не видели разрушенных городов, со-
жженных деревень, горя и ужаса войны. 
Но мы должны помнить о том, какой ценой 
досталась нашим дедам эта Великая Побе-
да. Помнить и передать эту память нашим 
детям и внукам.  

Празднование Победы в Салавате на-
чалось 8 мая с «Земли Юрматы» – возло-
жения цветов к бюсту Героя Советского 
Союза Хасана Ахтямова и на мемориаль-
ном комплексе. Затем делегация в составе 
администрации города и представителей 
общественных организаций побывала на 
могилах Героев Советского Союза Василия 

Бекетова, Владимира Трубанова, Алексея 
Сухорукова и у стелы погибшим воинам в 
годы Великой Отечественной войны. 

Торжественные мероприятия 9 мая 
открылись митингом на мемориальном 
комплексе «Вечный огонь». На нем при-
сутствовали глава города Салавата Игорь 
Миронов, депутат Государственной Думы 

РФ Зариф Байгускаров, военком города 
Фандалиф Нигматдинов, начальник от-
дела МВД Ильмир Фахретдинов. После 
официальной части начался парад у домов 
четырех участников Великой Отечествен-
ной войны: Шарипа Юлтимирова, Таиса 
Колышева, Александры Кобзевой и Петра 
Баскакова. Торжественным маршем перед 
ветеранами войны прошли участники ло-
кальных войн. Звучала музыка, песни во-
енных лет. Соседям ветеранов повезло: они 
могли все увидеть своими глазами через 
окна и балконы. Затем по центральным 
улицам города состоялся парад театрали-
зованных машин. 

Участие в празднике горожане могли 
принять только онлайн, по телефону и 
из окон своих квартир. Для этого были 
организованы «Бессмертный полк из ок-
на», телефонное поздравление ветеранов, 
акции «Поем двором», «Свеча памяти из 

окна», «Минута молчания». Вечером про-
звучал праздничный салют. Отличитель-
ной особенностью юбилейного года По-
беды стало то, что фейерверк был запущен 
в двух точках города – в районе стадиона 
«Строитель» и торгового центра «Велес».

Алевтина ЛОЖКИНА
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
Торжества в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
по причине коронавирусной инфекции 
прошли в несколько урезанном формате. 
Однако праздник вопреки всем вирусам 
состоялся.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ИДЕТ ОПРОБОВАНИЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ

На радиальные отстойники установят купольные укрытия 
(3D-модель)

КОМПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ 
С 6 апреля на реконструируемые объекты запущены про-
изводственные сточные воды, система эксплуатируется 
в режиме комплексного опробования. 

– Идет отладка и настройка оборудования и режимов, 
– со стороны эксплуатации отмечает главный технолог 
ООО «ПромВодоКанал» Вячеслав Ачкасов. – Новые 
сооружения улучшат эффективность и качество отбо-
ра нефтепродукта на нефтеловушках и сбора донного 
осадка. Решетки грубой очистки, шнековый транспор-
тер, шнековый промывочный пресс соединены в еди-
ный автоматический комплекс. Работают практически 
бесшумно, задачу выполняют на 100 %. При нефтело-
вушках построена заглубленная насосная станция от-
качки нефтешлама с погружными насосами, обладаю-
щими доказанной неприхотливостью и надежностью  
в работе.

В ООО «ПромВодоКанал» также подчеркивают, что 
при реконструкции нефтеловушек внедрены системы 

очистки паров от запахов через фильтры газоочистки, 
автоматизация и современное оборудование противоава-
рийной защиты, автоматическая пожарная сигнализация 
на базе спектральных ИК, УФ-извещателей пламени. Все 
оборудование в значительной мере обеспечило улучше-
ние условий труда обслуживающего персонала.

– Комплексное опробование будет проводиться до за-
вершения строительства в рамках 1 этапа, – продолжа-
ет Вячеслав Ачкасов. – Причем часть работ по первому 
этапу мы вели параллельно, объекты останавливались 
поэтапно. Потому что сразу остановить все объекты на 
действующем производстве не представлялось возмож-
ным. После пуска части объектов в режим комплексного 
опробования выводится из эксплуатации на реконструк-
цию технологическая цепочка – радиальные отстой-
ники с насосной станцией ОС-203 и старая установка  
флотации.

Эти первичные радиальные отстойники, расположен-
ные у дороги, являются одной из причин неприятных 
запахов. Над каждым из 4 отстойников диаметром по 
40 метров каждый установят купольное укрытие, где 
также предусмотрена система газоочистки.

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД 
За счет использования закрытых конструкций будут со-
кращены испарения с поверхностей очистных сооруже-
ний – источника неприятных запахов. Полная реализа-
ция всех 7 этапов проекта позволит уменьшить выбросы 

в атмосферу, увеличить возврат воды на повторное ис-
пользование с сегодняшних 5 % до запланированных 
75 %, снизить сбросы в Белую – реку высшей категории 
рыбохозяйственного значения. Жесткие требования к 
сбросам здесь в несколько раз превышают требования 
к питьевой воде по некоторым ингредиентам. Прове-
денные работы позволят компании «Газпром нефтехим 
Салават» соответствовать всем нормативам и уменьшить 
влияние на окружающую среду. 

Элина УСМАНОВА

Михаил Куликов, ветеран компании, заместитель на-
чальника УЭС (1996-2007 гг.): 

– Считаю, что реконструкция очистных соору-
жений – очень нужное дело и всячески ее под-
держиваю, ведь на предприятии очищаются стоки 
и комбината, и города. Ради здоровья будущих по-
колений нужно максимально исключить испарения и 
выбросы.

ЭХО ПРАЗДНИКА

стр. 3 <<<

Возложение цветов у Вечного огня

Участник войны Таис Колышев принимает 
поздравления

Участники локальных войн приветствовали 
победителейПарад театрализованных машин

Парад для ветерана Петра Баскакова
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– Людмила – перевод этого имени зву-
чит как «милая людям», все, кто Вас 
знает, говорят, что многим помогаете, 
заботитесь о взрослых и детях. Вы за-
думывались, откуда такое врожденное 
чувство заботы?

– С полным именем Людмила столкну-
лась, когда после окончания вуза препода-
вала немецкий язык студентам экономиче-
ского факультета аграрного университета г. 
Уфы. Долгое время не воспринимала имя 
Люда, как будто не мое. С детства меня 
звали Мила. Родственники, друзья, одно-
классники – для всех я была Милой. Это 
имя я люблю. Что касается чувства заботы, 
то оно, наверное, присуще каждой женщи-
не. Я не исключение.

– Вы в компании более четверти века. 
Почему трудовую жизнь связали именно 
с «Газпром нефтехим Салават»? Как до-
стигли занимаемой должности? Кто был 
Вашим наставником? 

– Я мечтала стать или переводчиком не-
мецкого языка, или журналистом-между-
народником; мой отец, Владимир Иосифо-
вич Сарыгин, очень хотел, чтобы его дочь 
изучала немецкий язык. Я много читала 
в детстве – на подоконнике, на березе, на 
чердаке, где угодно, лишь бы быть одной, 
мечтать, думать о прочитанном. Затем бы-
ли незабываемые студенческие годы обуче-
ния в педагогическом институте г. Уфы на 
филфаке – немецкий и английский языки, 
общественная жизнь… Училась хорошо, 
легко. На 5-м курсе привлекалась к техни-
ческому переводу на уфимских предпри-
ятиях. Как уже сказала, после окончания 
вуза преподавала немецкий язык студентам 
аграрного университета. Встреча с буду-
щим супругом Вячеславом Илюшиным и 
другие семейные обстоятельства изменили 
планы, я вернулась в Салават, мне повез-
ло – устроилась на комбинат.

– Насколько известно, Ваша мама всю 
жизнь работала на нашем предприятии…

– Да, моя мама, Любовь Ивановна Сары-
гина, пришла работать на комбинат моло-
дым специалистом после окончания УНИ. 
Именно она и убедила меня вернуться в 
родной город. Мне хотелось устроиться на 
комбинат переводчиком. В 1994 году пред-
ложили место секретаря директора НПЗ. 
Помог немецкий (директор завода В.А. За-
харов взял меня на работу за знание языка). 
Затем перешла в кадровую службу. На НПЗ 
проработала 16 лет. Это был период инте-
ресной, плодотворной работы. Кадровик 
на заводе всегда был в тесном контакте 
с руководителями цехов, директором за-
вода. Для меня примером порядочности, 
требовательности и принципиальности 

являлся Марат Габдрахманович Батуллин 
(директор НПЗ с 1995 по 2006 г.). Он под-
держивал меня, давал отеческие советы. 
Именно он настоял на моем назначении на 
должность начальника отдела кадров НПЗ 
в 2004 году. В ОК моим наставником ста-
ла Зоя Николаевна Курмаева. Ее отличали 
скромность, профессионализм, выдержка. 
Когда она разговаривала с тем или иным 
работником – слушала ее с открытым ртом. 
Думала, неужели когда-нибудь смогу так 
же ясно, кратно, юридически грамотно 
объяснять и консультировать людей.

– Последние 10 лет Вы занимаете 
должность начальника отдела кадров 
Общества. За что любите свою работу?

– Эту должность предложил мне занять 
Вячеслав Петрович Дегтярев. Очень благо-
дарна ему за доверие, ценю и уважаю его 
как руководителя. Люблю свою работу за 
многогранность, за неординарность. Со 
стороны наша профессия кажется простой 
и шаблонной. Это не так. Потому что за 
каждым документом стоит человек. Много 
особенностей, нюансов, индивидуальных 
моментов. И все это нужно преобразовать 
в шаблон. Отсюда и рождаются личност-
ные качества кадровика: умение прогнози-
ровать, выдержка, терпение, повышенная 
внимательность и осторожность. Не могу 
не сказать про свой коллектив. Живой, 
шумный, дружный, эмоциональный. Он 
уникален своей неповторимостью, тру-
долюбием, умением мобилизоваться в ав-
ральные моменты, умением быть самым 
артистичным в праздники. 2020 год у нас в 

отделе – Год трудолюбивого муравья. При-
думали такое название и на дни рождения 
дарим друг другу открытку с этим симво-
лом. Мне кадровики на юбилей подарили 
футболку и кепку с этой тематикой. Я чув-
ствую любовь своего коллектива. И благо-
дарю их за это.

– Как начальник отдела, какой совет 
дали бы начинающим руководителям?

– Самое главное в любой профессии – 
постоянно повышать уровень квалифика-
ции, благо, достаточно сейчас источников, 
откуда можно черпать эти знания. Важно 
уметь общаться, помогать друг другу в 

работе, разбирать совместно сложные си-
туации. Иметь хорошие контакты со смеж-
ными службами, с которыми ты работаешь. 
Стараться думать над уменьшением трудо-
затрат по определенной операции. Здесь 
ваш главный помощник – IT-специалист 
предприятия. Умей объяснить ему, что ты 
хочешь получить на выходе. 

– Вы очень творческий человек? От-
куда черпаете вдохновение? Расскажите 
о ваших увлечениях. Как любите прово-
дить время с семьей?

– Да, друзья, знакомые часто удивляются 
моим идеям, предложениям. Откуда силы? 
У Николая Заболоцкого есть замечатель-
ные стихи: «Не позволяй душе лениться, 
чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана 
трудиться и день и ночь, и день и ночь!». 
В школе сочинения писали на эту тему. 
Они для меня стали неким девизом в жиз-
ни. Я стараюсь постоянно что-то делать, 
выдумывать, изучать, творить… Часто себя 
критикую за то, что мало внимания уделяю 
семье. За то, что берусь сразу за многое и 
не успеваю все доводить до конца. За то, 
что стала мало читать. У меня есть увлече-
ния – вязание спицами, садоводство, кули-
нария. Я люблю проводить время с семьей 
на нашем загородном участке. Мой супруг 
Вячеслав создал для нас там уютное место. 
Мы любим ежегодно сплавляться по реке 
Белой с компанией любимых друзей. 

– Сыновья – Ваша гордость, какие 
качества им достались от Вас?

– Моя семья не видит и не слышит 
меня столько, сколько бы им хотелось. Я 
думаю, что они привыкли ко мне такой. 
Сыновья – моя гордость, моя кровь. Ду-
маю, что старшему сыну Марку досталась 
моя ответственность, педантичность в не-
которых вопросах. Его, как и меня, любят 
друзья. Младшему сыну Савве досталось 
от меня мое творческое начало. И его, как 
и меня, любят друзья. Им также от меня 
достался упрямый характер.

Алексей КОЛЬЦОВ

БЕЗ ГАЛСТУКА

«НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ 
ЛЕНИТЬСЯ…»
Эти строки из стихотворения Николая Заболоцкого стали жизненным кредо начальника отдела кадров Общества Людмилы 
Илюшиной, которая отметила золотой юбилей. Уже 26 лет она работает в компании. Профессионал своего дела, талантливый 
организатор, человек с большим сердцем и красивой душой. Накануне юбилея мы взяли интервью у Людмилы Владимировны 
и узнали ее историю успеха.

КОММЕНТАРИИ

Вячеслав Дегтярев, начальник Управления по работе 
с персоналом:

– 10 лет назад сотрудники компании, придя в отдел кадров, могли 
увидеть табличку «Четверг – неприемный день, работа с документами» 
и, развернувшись, уйти ни с чем. Кадровые процедуры неоправданно 

занимали много времени – от заполнения резюме, трудоустройства до оформления 
отпусков, получения справки с места работы. В то время Людмила Владимировна 
возглавляла отдел кадров НПЗ, и принципы работы заводских кадровиков, на мой 
взгляд, были более правильные, клиентоориентированные, нежели «центрального» 
ОК. Людмила Илюшина при этом имела еще целый список идей по оптимизации и 
автоматизации рутинных процессов, поэтому при централизации и реорганизации 
работы нашего управления выбор начальника отдела кадров был для меня очевиден. 
Дверь в ее кабинет почти всегда нараспашку – считаю, что в значительной мере 
это символизирует ее готовность выслушать, помочь, проконсультировать любого 
нашего работника. Профессионал, замечательный организатор, она заботливая 
мать, хороший друг, доброжелательный человек. По ее инициативе более десяти 
лет назад в детском центре «Спутник» был организован первый заезд детей с огра-
ниченными возможностями. С тех пор такие заезды для мальчишек и девчонок 
стали доброй традицией компании и проходят каждое лето.

Ирина Родионова, начальник сектора Управления по работе 
с персоналом:

– С Людмилой Владимировной мы познакомились почти 25 лет 
назад. Она удивительный и мудрый человек, очень трепетно подходит 
к любому, даже незначительному вопросу. На нее можно положиться, 

она не подведет, всегда придет на помощь. Это многогранный человек, удивляет 
своими планами, проектами, решениями, у нее мозг стратега. Часто задумываюсь: 
когда все успевает, где находит силы и время? Мне нравится ее готовность быстро 
мобилизоваться и двигаться к цели.

Став инициатором создания книги по истории НПЗ, Людмила Владимировна курировала проект,  
была участником многих рабочих встреч и совещаний
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ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА САЛАВАТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПЛАНОВЫХ  
ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ САЛАВАТСКОГО РТС НА 2020 ГОД

Сроки 
отключения Причина отключения Отключаемые потребители

24.08 – 28.08 Ремонт СГВР СТЭЦ Все потребители
11.05 – 15.05

16.05 – 23.05

02.08 – 07.08

Гидравлические 
испытания от СТЭЦ (ТУ-4)

Текущий ремонт

Гидравлические 
испытания от СТЭЦ (ТУ-4)

Кварталы: 24, 35, 36, 36а, 37, 38, 39-41, 40-42, 48, 48а, 49-
50, ЦМР, МР-5, 51; 
Квартал 53: Островского, 39, 41, 41а, 45, 45а, 51, 53, 53а, 
55, 57,59; Калинина, 30, 32, 36, 38, 40
Квартал 54-55: Калинина, 42/48, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
54а, 56, 60, 62, 64, 64а, Калинина, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 
76, 78, 82а; Губкина, 14, 16 
МР-3: Губкина, 13, 13а, 13в, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17; 
Калинина, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102; 
Промзона ТМ-8

25.05 – 02.06

03.06 –10.06

19.07 – 24.07

Гидравлические 
испытания от СТЭЦ (ТУ-2)

Текущий ремонт

Гидравлические 
испытания от СТЭЦ (ТУ-2)

Кварталы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22-23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 
34, 45, 46, 59, 60, 61, 62; 
МКР «Нефтехимик»
Поселок Мусино, ГАТК, 2 и 3 поселок
Промзона ТМ-1,2

28.06 – 4.07

05.07 – 10.07

16.08 – 23.08

Гидравлические 
испытания от СТЭЦ (ТУ-3)

Текущий ремонт

Гидравлические 
испытания от СТЭЦ (ТУ-3)

Кварталы: 52, 56, 94, 95, 116, п. Желанный, МР-1, 2, 4 
ст. Южная;
Квартал 53, кроме: Островского, 39, 41, 41а, 45, 45а, 51, 
53, 53а, 55, 57, 59; Калинина, 30, 32, 36, 38, 40
Квартал 54-55, кроме: Калинина, 42/48, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 54а, 56, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 
82а; Губкина, 14, 16
МР-3, кроме: Губкина, 13, 13а, 13в, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 
17; Калинина, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102; 
Промзона ТМ-10

12.05 – 23.05 Капитальный ремонт МКР «Нефтехимик»: Пархоменко, 15
*01.06 – 02.07 Капитальный ремонт Квартал 18: Матросова, 35, 37, 39; Чапаева, 15а
*22.05 – 25.06 Капитальный ремонт Пос. Мусино: Монтажников, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
*20.07 – 20.08 Капитальный ремонт Квартал 54-55: Калинина, 66
*06.07 – 30.07 Капитальный ремонт Квартал 94: Бочкарева, 9, 9а, 11а
11.05 – 12.06 Капитальный ремонт Квартал 48а: Калинина, 81, 83, 85; Губкина, 12
11.05 – 12.06 Капитальный ремонт Квартал 54-55: Калинина, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76

Примечание: * Возможна корректировка сроков отключения. 

Администрация Салаватского РТС

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
КВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Кв № Дата
кв. № 52, 53 6-8 мая

кв. № 94 12-15 мая
кв. № 95 18-21 мая

кв. № 95, 54-55 22-23 мая
кв. № 54-55 26-29 мая

кв. № 56 1-4 июня
Кв № 116; Ст.Южная; 

п. Желанный
4-5 июня

МР-1 8-9 июня
МР-2 10-11 июня
МР-4 15-16 июня

кв. № 24, 25 17-18 июня
кв. № 26, 27, 28 18-19 июня

кв. № 28, 29 22-23 июня
кв. № 22-23,

МКР «Нефтехимик»
23-24 июня

кв. № 35, 37 25-26 июня
кв. № 38, 39-41 29-30 июня
кв. № 48, 48а 1-3 июля
кв. № 40-42 6-7 июля
кв. № 48а 8-9 июля

кв. № 49-50 9-10 июля
кв. № 51 13-14 июля

ЦМР 15-16 июля
МР-5 16-17 июля
МР-3 20-21 июля

кв. № 1, 5, 6, 14 22-24 июля
кв. № 2, 3 ,4 27-28 июля
кв. № 7, 20 29-30 июля

кв. № 9, 9а ,11 3-4 августа
кв. № 59, 60, 61 5-6 августа

кв. № 62, 17 6-7 августа
п. Мусино 8-9 августа

кв. № 10, 12, 19 10-11 августа
кв. № 13, 15, 16 12-13 августа
кв. № 18, 21, 45 14-15 августа
кв. № 30, 31, 46 17-18 августа
кв. № 33, 36, 36а 19-20 августа
ГАТК, 2-3 поселок 21-22 августа

Маргарита Андреевна не только имела 
звание «Изобретатель СССР» (эту 
награду получила в 1970 году), но 

и «Заслуженный химик» (1979 год), «Луч-
ший творческий инженер-воспитатель ком-
бината» (1975 год). При всей своей заня-
тости на производстве она была любящей 
женой и заботливой матерью троих детей. 

После окончания Уральского политех-
нического института имени С.М. Кирова в 
1953 году она была направлена в Салават 
на комбинат № 18. Первое время работала 
на заводе № 2 (гидрирования), где перво-
начально планировалось получать искус-
ственное топливо гидрогенизацией бурых 
углей. Заводом в разные годы руководили 
Алексей Леонидович Михайлов, Михаил 
Семенович Захаров, инженером-техноло-
гом был Алексей Николаевич Филаретов.

В 1955 году Маргарита Андреевна встре-
тила своего будущего супруга, вскоре они 
поженились. В 1957 году ее перевели на ра-
боту в цех № 47, где работала под руковод-
ством Петра Матвеевича Акимова, Алек-
сандра Семеновича Леонтьева. В 1960-м 
цех перепрофилировали под производство 
аммиака, Маргарита Андреевна проходила 
полугодовую стажировку в Ангарске. 

Она являлась первопроходцем в осво-
ении процессов гидрирования, аммиака, 
синтина. В 1961 году она была переведе-
на в ОИЦ, где проработала до выхода на 
пенсию. Руководила обследованием узла 
абсорбции газов, установки вакуумной вы-
парки карбамида. Участвовала в разработке 
и внедрении мероприятий, направленных на 
совершенствование технологии, в освоении 
работы пяти агрегатов синтеза мочевины.

Помимо научной, вела большую обще-
ственную работу. Была секретарем парт-
бюро цеха № 35, руководителем группы 
политинформаторов, членом Общества 
знаний комбината, депутатом Совета де-
путатов трудящихся г. Салавата. 

Я с Маргаритой Андреевной познако-
мился в 1970 году при пуске и освоении 
ОПУ. Это была женщина с твердым харак-
тером, казалось, что производственные за-
дачи, трудности, которые ложились на нее, 
делали ее только сильнее. При этом оча-
ровательная улыбка, мягкий голос, добро-
желательность всегда располагали людей. 
С ней было приятно общаться, она всегда 
могла дать дельный совет.

Маргарита Волкова – автор 4 внедрен-
ных изобретений и 30 рацпредложений. 
Ее имя занесено в энциклопедию Башкор-
тостана, города, ООО «Газпром нефтехим 
Салават».

Юрий ЧИСТЯКОВ, 
ветеран компании

НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ТРУДНОСТИ ДЕЛАЮТ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ
ЛАУРЕАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР МАРГАРИТЕ ВОЛКОВОЙ В МАЕ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 90 ЛЕТ

Маргарита Андреевна Волкова была на Салаватском нефтехимическом комбинате единственной женщиной, получившей в 1983 
году звание лауреата Госпремии СССР. Она одна из тех великих тружеников, которые создавали наше предприятие и превратили 
его в гигант нефтехимии мирового масштаба. Изобретатель, рационализатор, она являлась первопроходцем многих процессов 
на комбинате № 18. 

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ЗАБОТУ!
С наступлением пандемии волонтеры раз-
носят для нас, ветеранов, продуктовые 
посылки от ООО «Газпром нефтехим Са-
лават». Мы не привыкли ждать подарков 
от судьбы и очень тронуты этим фактом. 
Хлеб, молоко, кассета яиц, гречка, мака-
ронные изделия, чай, сливочное масло – в 
продуктовом наборе есть все, что нужно 
для нас, пожилых людей. Но важнее – 
проявленная забота и внимание, ведь это 
совсем не простое дело. Нас, пенсионе-
ров, тысячи, чтобы всем разнести, нужно 
составить списки, закупить, расфасовать 
продукты и доставить их по адресам.

Хотим поблагодарить через газету всех, 
кто принимает участие в этом добром, бла-
городном деле. Прежде всего, руководство 
ООО «Газпром нефтехим Салават», кото-
рое финансово обеспечивает эту акцию, 
Совет ветеранов и администрацию города, 
которые составляют списки одиноких пен-
сионеров. А также социальных работни-
ков и волонтеров, которые осуществляют 
доставку продуктов. Большое спасибо 
вам, дорогие!

От лица ветеранов компании 
«Газпром нефтехим Салават» 
Валентина Черных, Гульчачак 
Байгускарова, Мунир и Рафиля 
Юсуповы

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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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: Терехина Татьяна Анатольевна, 
Мисник Сергей Петрович, Лаптев Олег 
Александрович, Яковлев Дмитрий Ва-
лентинович, Салихова Марина Евгеньев-
на, Илюшина Людмила Владимировна, 
Белоусов Сергей Николаевич, Филина 
Светлана Владимировна, Албаева Свет-
лана Васильевна, Зайнуллина Гульнара 
Фарвазовна, Латыпова Рита Анваровна, 
Чильдинов Александр Александрович, 
Грызина Светлана Петровна, Старостина 
Тамара Александровна, Кузнецова Эльза 
Михайловна, Рахимкулова Эльвира Хай-
даровна, Сатлыкова Разия Хасановна;

ветераны компании: Кинзябаев Фарит 
Сагитович, Абдрахимова Шафига Гиль-
митдиновна, Мокшанова Валентина Ни-
колаевна, Хазиева Флура Асфандияровна, 
Кульчихина Зоя Васильевна, Матюхина 
Валентина Александровна, Козлов Егор 
Григорьевич, Акчулпанова Мауа Гали-
акбаровна, Мунасипов Муса Тимерка-
зыкович, Бубнов Виктор Николаевич, 
Харрасов Хади Минибаевич, Булычева 
Зинаида Васильевна, Волков Владимир 
Александрович, Егорова Людмила Ива-
новна, Сайфутдинова Рамзия Даргатовна, 
Туляшева Светлана Кадимовна, Конева 
Валентина Алексеевна, Ефименко Мария 
Георгиевна, Лавриков Геннадий Трофимо-
вич, Ефремова Антонида Владимировна, 
Пищалова Людмила Кузьминична, Дуд-
никова Виктория Юрьевна, Сакаев Халим 
Саитгалеевич, Азин Валерий Алексеевич, 
Аюпов Минибулат Баймуратович, Сагито-
ва Минигуль Шарифрахмановна, Пушка-
рев Владимир Иванович, Аслямова Разия 
Кашбиевна, Ахмадеева Рита Мидхатовна, 
Багаутдинова Антонина Фридриховна, 
Ежова Ольга Васильевна, Фахретдино-
ва Назира Исаевна, Латыпова Алмира, 
Ермоленко Виктор Васильевич, Еремеев 
Вениамин Исаакович, Батршина Альфия 
Асхатовна, Сидоренко Валентина Дмитри-
евна, Хабибуллина Минивара Якуповна, 
Сагитов Закир Зарифович, Павлова Лена 
Семеновна, Сухоруков Николай Алексан-
дрович, Ширшов Геннадий Афанасьевич, 
Лактионова Раиса Васильевна, Сотников 
Вячеслав Николаевич, Сандалова Вера 
Ивановна, Пантелькина Мария Васильев-
на, Тайгунова Гульсира Нурулленовна, 
Файзуллина Нина Григорьевна, Павлов 
Александр Васильевич, Кадыкова Анна 
Семеновна, Серова Валентина Ивановна, 
Степанов Николай Анатольевич, Орлова 
Клавдия Константиновна, Тарасов Борис 
Николаевич, Кленов Юрий Анатольевич, 
Фёдорова Нина Николаевна

ЮБИЛЯРЫ

– Прошлым летом мы с мужем 
узнали, что у подножия горы 
Торатау поставили мемориал, 

решили доехать, прогуляться, посмо-
треть, – рассказывает Мария.

Доехав до пункта назначения, моло-
дые супруги увидели много норок сусли-
ков. Сразу же появилась идея сфотогра-
фировать и рассмотреть их поближе хотя 
бы на снимке. Муж Маши увлекается фо-
тосъемкой, но вся нужная техника была 
дома. Пара приехала на следующий день 
на прежнее место, установила штатив с 
фотоаппаратом у «домиков» сусликов.

– Было очень забавно за ними наблю-
дать, мы сидели в машине и фотографи-
ровали их на расстоянии. Суслики под-
бегали к неизвестному для них предмету, 

изучали его, смотрели прямо в кадр, – 
улыбается Мария.

Взрослые суслики чувствуют опас-
ность и сразу прячутся в норках при виде 
людей, а вот детеныши еще очень наи-
вные. По словам героев, маленькие сус-
лики даже могут поиграть с пальчиками 
руки – им интересно изучать все новое.

Семья Андрияновых любит путе-
шествовать на велосипеде. Как прави-
ло, всегда с собой берут квадрокоптер, 
фотоаппарат. На это лето супруги строят 
большие планы, мечтают насладиться 
красивыми закатами, пополнить свой 
фотоархив необычными снимками род-
ного края  и интересных животных.

Елизавета КОМБАРОВА

НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
ПО РОДНОМУ КРАЮ

ZOOM

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,
– специалиста 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),
– тракториста 4 р. на МТЗ,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– автоэлектрика 5 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 02ivp@snos.ru

Фото этого симпатичного суслика прислала в редакцию «Салаватского 
нефтехимика» инженер Проектного института «СГНХП» Мария Андриянова. Снимок 
ей удалось сделать у подножия горы Торатау, куда они с мужем отправились 
прошлым летом на велосипедах.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»! 

15 мая для доставки сотрудников ООО «Газпром нефтехим Салават», дочерних и 
подрядных организаций до работы и обратно в город запущен еще один автобус по 
маршруту вдоль трамвайных путей от остановки «Ленинградская» до «Управление 
ГПНС». Ранее по маршруту действовало 8 автобусов с интервалом движения в 
7,5 минут. Теперь будет курсировать 9 автобусов с интервалом движения в 6,5 минут. 
Решение принято руководством компании в связи с возросшим пассажиропотоком. 

Проход в автобусы осуществляется при предъявлении пропуска и при наличии 
защитной маски. С 18 мая обязательным атрибутом становятся и перчатки.

К СВЕДЕНИЮ

Примечательный факт: суслики далеко не отлучаются от своей норы, если видят опасность,  
то незамедлительно дают сигнал остальным членам семьи


