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ОФИЦИАЛЬНО

25 июня началось голосование по 
внесению поправок в Конституцию 
Российской Федерации. Все желающие 
проголосовать могут прибыть на участки 
голосования или вызвать членов УИК 
на дом. Причины голосования на дому 
указывать не нужно. Просто позвоните в 
УИК и согласуйте время. 

Голосование продлится семь дней – с 
25 июня по 1 июля. Это сделали для того, 
чтобы не собирать сразу много людей на 
участках. Участки в дни голосования бу-
дут открыты с 8 до 20 часов по местному 
времени. Голосовать, как и всегда, можно 
на избирательном участке по месту пропи-
ски. Кто желает проголосовать не выходя 
из дома, нужно обратиться по телефону 
на избирательный участок по месту про-
писки (с 25 июня до 17:00 1 июля). По за-
явлению гражданина члены комиссии при-
дут к нему домой с переносной урной для 
голосования, куда можно будет опустить 
заполненный бюллетень. 

Голосовать можно только за весь пакет 
изменений. Вопрос будет один: «Вы одо-
бряете изменения в Конституцию Россий-
ской Федерации?». Ответить можно «да» 
или «нет». 

Голосование будет проходить при мак-
симальных мерах предосторожности. На 
участках каждому избирателю измерят 
температуру. Те, у кого она окажется по-
вышенной, тоже смогут проголосовать, но 
в отдельном помещении.

Особые правила действуют при голосо-
вании на дому, чтобы снизить риск распро-
странения инфекции. Члены УИК не будут 
заходить в квартиры. Им положено про-
дезинфицировать дверную ручку и звонок, 
поставить ящик для голосования у двери, 
повесить на ручку пакет с бюллетенем, 
позвонить в дверь и отойти на два метра. 

Во всех процедурах будут участвовать 
наблюдатели. Они будут присутствовать 
на участках и выезжать на надомное го-
лосование.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ 

РЕМОНТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
СПИРТОВ
Четыре цеха завода «Мономер» - № 34, 48, 51 и 52 – в мае-июне останавливались 
для проведения капитального ремонта. 1444 единицы технологического оборудования 
и трубопроводы прошли процедуру диагностики, ревизии и технического 
освидетельствования.

Реализованы мероприятия, направлен-
ные на увеличение производительности 
и эффективности работы производства. 
Выполнены работы по 365 актам-отбра-

ковкам, что позволило повысить надеж-
ность оборудования. Также было заменено 
176 единиц арматуры низкого и высокого 
давления.                                      >>> стр. 2

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

>>> стр. 2
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Каждый, кто считает себя гражданином нашей страны, знает, что у него есть 

не только права, но и долг перед Родиной. Стартует референдум по внесению 
изменений в Конституцию – основной закон России. Какое будущее ждет нас и наших 
потомков, решается именно сейчас. Не будьте равнодушными и выскажите свое 
мнение по этому вопросу, примите участие в голосовании.

Айрат Каримов, 
генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават»

В День памяти и скорби глава 
администрации г. Салавата Игорь 
Миронов и генеральный директор 
ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат 
Каримов возложили цветы к мемориалу 
«Вечный огонь». 

Участники церемонии почтили память 
защитников Отечества, не вернув-
шихся с полей сражений Великой 

Отечественной войны. В целях профи-
лактики распространения коронавирус-
ной инфекции памятные мероприятия не 
носили массовый характер.

– 79 лет назад началась Великая Отече-
ственная война, и сегодня, в День памяти 
и скорби, мы вспоминаем одну из самых 
трагических дат нашей истории, – отметил 
глава администрации Игорь Миронов. – 
Эта дата стала прологом потерей милли-
онов жизней наших отцов, дедов, матерей. 
В этот день мы с глубоким уважением и 
признательностью вспоминаем фронтови-
ков, тружеников тыла, вдов, детей войны. 
Низко кланяемся тем, кто день и ночь при-
ближал победу на полях сражений и стоя у 
станков. Вечная слава, вечная память по-
бедителям, которые не дожили до наших 
дней. Низкий поклон и долгих лет жизни 
нашим ветеранам!

В этом году к 75-летию Великой Побе-
ды компания «Газпром нефтехим Салават» 

реконструировала мемориал. Здесь были 
выполнены работы по замене брусчатки, 
асфальтированию пешеходной дорожки, 
ремонту стен и ограждений. Реконстру-
ирована стела, обновлены все единицы 
боевой техники, установлены скамейки, 
урны, светильники. Весной на мемориале 
высадили ели-крупномеры в честь Геро-
ев Советского Союза Хасана Ахтямова, 

Алексея Сухорукова и Василия Бекетова.
Мемориал «Вечный огонь» появился 

в Салавате в 1980 году – тогда здесь был 
установлен боевой катер, на котором ма-
тросы участвовали в оборонительных бо-
ях у берегов Севастополя. Вечный огонь 
зажгли в 1981 году.

Элина УСМАНОВА

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ

В цехе № 48 завершена реализация 
проекта «Учет материальных потоков «PI-
SYSTEM», что даст возможность органи-
зовать более точный учет и использовать в 
дальнейшем данные для составления суточ-
ного баланса по установкам цеха в автома-
тическом режиме. В цехе № 34 выполнены 
работы по монтажу технологических тру-
бопроводов и их переподключение на новой 
внутрицеховой эстакаде. Прежняя эстакада, 
имеющая высокий физический износ, в по-
следующем будет демонтирована. Проведе-
на перегрузка катализатора гидрирования в 
реакторе Р-401 IV в цехе № 52.

В среднем во время ремонта было за-
действовано около 800 человек персонала 
исполнителя, генеральным подрядчиком 
выступило ООО «НХРС». В настоящий 
момент все подразделения выведены на 
нормальный технологический режим. 
Следующий капитальный ремонт в цехах 
№ 34, 48, 51 и 52 пройдет в 2022 году.

Алевтина ЛОЖКИНА

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

РЕМОНТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТОВ

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ  
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» 

Состоялось годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» в форме 
заочного голосования. Собрание приня-
ло решения по всем вопросам повестки 
дня. Собрание утвердило годовой отчет 
и годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность компании за 2019 год. При-
нято решение о распределении прибыли 
компании по результатам 2019 года.

Собрание утвердило размер дивиден-
дов по результатам деятельности ПАО 
«Газпром» в 2019 году – 15,24 руб. на од-
ну акцию. Таким образом, на выплату ди-
видендов будет направлено 360,784 млрд 
руб. (30 % прибыли, относящейся к акци-
онерам ПАО «Газпром», по международ-
ным стандартам финансовой отчетности 
за 2019 год). 

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивиден-
дов, определено 16 июля 2020 года. Да-
той завершения выплаты дивидендов но-
минальным держателям и являющимся 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным управляю-
щим, зарегистрированным в реестре ак-
ционеров, – 30 июля 2020 года, другим 
зарегистрированным в реестре акционе-
ров лицам – 20 августа 2020 года. Данные 
решения полностью соответствуют реко-
мендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Об-
щества на 2020 год Общество с огра-
ниченной ответственностью «Финан-
совые и бухгалтерские консультанты». 
Компания была признана победителем 
открытого конкурса, проведенного  
ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о вы-
плате вознаграждений членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии 
ПАО «Газпром», не замещающим го-
сударственные должности Российской 
Федерации и должности государствен-
ной гражданской службы, в размерах, 
рекомендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в 
Устав ПАО «Газпром» и Положение 
о Совете директоров ПАО «Газпром».

Собрание утвердило Положение о Ре-
визионной комиссии ПАО «Газпром» 
в новой редакции.

По итогам голосования годовым Об-
щим собранием акционеров ПАО «Газ-
пром» сформирован Совет директоров 
компании.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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В цехе № 34 смонтирован новый клапан КИП для регулирования расхода водорода

Участники церемонии также почтили память павших воинов-интернационалистов и участников 
локальных конфликтов



В рамках мероприятия, приуроченного 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, накануне Дня 
памяти сотрудники ООО «Газпром 
нефтехим Салават» провели субботник 
на территории городского кладбища № 2. 
В экологической акции приняли участие 
около сотни человек. Они облагородили 
места захоронения ветеранов войны и 
труда. 

– Работники компании очистили 
от мусора и растительности 
51 могилу участников войны, 

проходы между ними, – рассказывает на-
чальник отдела УМТО Максим Шурыгин, 
ответственный за организацию суббот-
ника. – Учитывая нынешнюю ситуацию, 
естественно, были обеспечены все меры 
предосторожности, в том числе соблюде-
ние социальной дистанции между участ-
никами акции и масочный режим. 

В мероприятии приняли участие работ-
ники нескольких подразделений общества: 
УМТО, ЕСК, УОВОФ, ЦКЗ и «Акрил Са-
лават». Все сотрудники были полностью 
обеспечены хозинвентарем. К уборке также 
была привлечена спецтехника. 

– В этом году подобная акция прошла 
во многих регионах России, – рассказыва-
ет начальник УМТО Ильфат Бурганов, – 
по предложению администрации города 
мы тоже приняли в ней участие, направили 
работников компании. 

Участники мероприятия отнеслись к 
своей задаче с воодушевлением, каждый 
добросовестно выполнял свою работу. Не-
смотря на то, что территория была распре-
делена между подразделениями, работали 
сообща, не деля обязанности на «свои» и 
«чужие», помогали друг другу. По соб-
ственной инициативе работники компании 
очистили мусорные баки, которые были за-
полнены после недавно прошедших роди-
тельских дней. Также были расчищены не 

только те участки, которые были изначаль-
но отведены для уборки, но и прилегающая 
территория, чему были приятно удивлены 
сотрудники кладбища, которые выразили 
большую благодарность нефтехимикам. 

По словам участников акции, в юбилей-
ный год Победы в Великой Отечественной 
войне облагородить могилы ветеранов бы-
ло особенно почетно. 

– Домой мы вернулись крайне доволь-
ные, с чувством морального и физического 
удовлетворения от того, что приняли уча-
стие в столь благородном деле. В каком-
то роде устроили себе праздник Победы, 
почтили память людей, которые прошли 
через страшные годы войны, – поделилась 
впечатлением Роза Кантюкова, ведущий 
специалист УОВОФ.

Вместе с другими коллегами она от-
метила также и высокий уровень органи-
зации мероприятия, который обеспечило 
Административно-хозяйственное управ-
ление Общества. 

– Все места для уборки были заранее 

отмечены черной лентой, что значительно 
облегчило ориентирование на участке рабо-
ты, – делится Ксения Артамонова, младший 
специалист УОВОФ. – Также была органи-
зована выдача воды, это пришлось кстати, 
так как день был довольно жаркий. Каж-
дому сотруднику выдали все необходимое. 

В мероприятии приняли участие и дети 
нефтехимиков. Они трудились наравне со 
взрослыми и внесли свой вклад в общее 
дело. 

– Подобные мероприятия крайне важ-
ны для всех поколений, ведь таким обра-
зом мы не только сплачиваемся как еди-
ный коллектив, но и выказываем уважение 
нашим предкам, о которых нужно помнить 
и чьи подвиги мы обязаны чтить, – выра-
зил свое мнение Ильфат Бурганов. 

Сотрудники Общества уходили с суб-
ботника с чувством приятной усталости, 
ведь каждый из них внес свою лепту в не-
что столь значимое. 

Елизавета КОМБАРОВА
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3МЫ ВМЕСТЕ

ДРУЖНО НА СУББОТНИК РАСШИРЕНЫ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
Президент России Владимир Путин во 
время своего телеобращения 23 июня 
выступил с предложением расширить 
некоторые меры поддержки, введенные 
ранее из-за коронавируса, либо продлить 
их действие.

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
В июле будет еще раз выплачено дополни-
тельно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка 
до 16 лет. Родителям, получившим подоб-
ную выплату в июне, июльская выплата 
будет начислена автоматически. Повы-
шенные выплаты безработным и выпла-
ты семьям, где родители потеряли работу, 
сохранятся в июле и августе.

Дополнительные выплаты социаль-
ным работникам (работники детских ин-
тернатов, домов престарелых, педагоги, 
психологи) и медицинским работникам 
будут продлены до 15 сентября. Работо-
датели должны учитывать их при расчете 
отпускных.

Льготная ипотека по ставке 6,5 % 
будет распространена на новое жилье 
стоимостью не до 3 млн, как прежде, а 
до 6 млн руб. А в «Московской и Санкт-
Петербургской агломерациях» – до 12 млн 
руб.

Налоговый режим для самозанятых 
будет распространен с 1 июля на все рос-
сийские регионы. Статус самозанятого 
можно будет получить с 16 лет. При этом 
такие начинающие предприниматели по-
лучат налоговый капитал в размере одного 
МРОТ (12 130 руб.).

ИЗМЕНЕНИЕ НДФЛ
C 1 января 2021 года ставка НДФЛ на 
доходы свыше 5 млн руб. в год составит 
15 % вместо 13 %. Повышенной ставкой 
будут облагаться не все доходы, а только 
та их часть, которая превышает 5 млн руб. 
в год. Полученные от этого дополнитель-
ные доходы бюджета будут направляться 
на лечение детей с тяжелыми редкими за-
болеваниями.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Налог на прибыль для ИT-компаний будет 
снижен с 20 до 3 %. Одобрен налоговый 
маневр для ИT-отрасли: ставка страхового 
взноса будет бессрочно снижена почти в 
два раза, до 7,6 %.

Будет расширена программа льготного 
кредитования по ставке 2 % для постра-
давших отраслей.

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ
Правительству поручено выплатить ре-
гионам дополнительно 100 млрд руб. для 
компенсации расходов, связанных с реа-
лизацией общенациональных мер борьбы 
с эпидемией.

Еще 100 млрд руб. будут направлены 
на обновление дорог в регионах.

По материалам РБК

АКТУАЛЬНО

Я родилась в Воронежской области. У 
нас была многодетная семья. Отец 
ушел на фронт, а дома его ждали жена 

и семеро детей. Я была пятым ребенком в 
семье, на тот момент мне было 13 лет. Я ви-
дела все ужасы войны и с болью в сердце 
вспоминаю события тех страшных лет.

В 1943 году летом, с июня по декабрь 
(7 месяцев), мы были в оккупации у нем-
цев. Наш дом был самым большим в де-
ревне, там прятались наши солдаты, на-
ходящиеся в тот момент в деревне. Рискуя 
своей жизнью, мы старались хоть чем-то 
их накормить.

При отступлении немцы сжигали де-
ревни, поджигали дома факелами, а так 
как крыши домов были соломенные, по-
всюду оставался огненный след. 

Во время войны мы ходили по домам, 
собирали вязаные носки и варежки для 
фронта, носили на почту. Собирали су-
шеную картошку (как чипсы), на каждый 

дом в деревне была норма – собрать 10 кг.
В 1945 году в феврале погибла мама, не 

дожив трех месяцев до окончания войны. 
Самая старшая сестра Люба была в ответе 
за всю семью и за маленьких детей.

Неожиданно для всех приехали вербов-
щики из Москвы для вербовки людей для 
восстановления города после войны. Я не 
задумываясь отправилась в Москву. 

Мы строили «Лужники» – это было 
время тяжелого труда. За восстановление 
Москвы в послевоенное время меня на-
градили знаком «Отличный строитель». 

После войны восстанавливали все, что 
было уничтожено фашистами, в том числе 
и культуру. Я хорошо пела, поэтому меня 
приглашали в хор имени Пятницкого. Но 
у меня была мечта – стать медсестрой. 
Вскоре был объявлен набор в медицин-
ское училище, и я поступила. (Медицине 
я посвятила всю свою жизнь, проработав 
40 лет в медицинском учреждении, за 

многолетний добросовестный труд была 
награждена медалью и получила звание 
«Ветеран труда»). Отец с братьями и се-
страми проживали в Башкирии, я верну-
лась к ним. Так и осталась жить в Салава-
те. Встретила свою любовь, родила двух 
замечательных детей…

Из воспоминаний  
Раисы НУРИСЛАМОВОЙ

ПОВСЮДУ ОСТАВАЛСЯ 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД…

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

В московском госпитале

Проведение экологических акций – хорошая традиция нефтехимиков
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ВСЁ ПРЕОДОЛЕЕМ

– Свой карьерный путь я начал в 
цехе № 50 слесарем, – делится 
Андрей Корепанов. – Затем ра-

ботал мастером на установке переработки 
растворов ратификации и компрессии угле-
кислоты цеха № 24, где и получил долж-
ность начальника установки синтеза, на 
которой работаю последние 6 лет. На моем 
жизненном пути было очень много инте-
ресных людей, у которых много было чему 
поучиться. Мой первый наставник – Гумер 
Субхангулов, бригадир производственной 
бригады. Также огромное спасибо техниче-
скому директору ГХЗ Сергею Горину (в те 
годы он занимал должность старшего меха-
ника цеха № 50), он постоянно подталкивал 
меня к получению высшего образования. 
Многому научил меня и Вячеслав Поте-
ряхин, начальник установки переработки 
растворов ратификации и компрессии угле-
кислоты.

Сегодня на установке работает 54 че-
ловека. Аппаратчики, машинисты – люди 
абсолютно разного возраста. Есть ребята, 
пришедшие после учебных заведений, и ра-
ботники предпенсионного возраста. У каж-
дого свои таланты, увлечения. Если хотите 
проконсультироваться по какому-либо во-
просу, начиная от рыбалки и заканчивая ре-

монтом машины, игрой в хоккей и футбол, 
то на установке всегда найдется человек, 
который разбирается в данных вопросах. 

Особо гордимся своими Кулибины-
ми. Среди них аппаратчик синтеза Павел 
Остапенко, самоучка, хорошо разбирается 
в электронике, когда нужна помощь кол-
легам, поможет, отремонтирует гаджеты. 
Сергей Кобяков – человек, который живет 
рыбалкой. Зима, лето, весна, осень – каж-
дый выходной проводит на водоемах, имеет 
самые разнообразные приспособления по 
ловле и самое загорелое лицо на установке 
ранней весной.

Аппаратчик производства мочевины 
Дмитрий Епищев профессионально за-
нимался футболом, играл за команду «Ар-
сенал Тула», а также за команду «Нефте-
химик» – команда вышла в первую лигу. 
Тренировал, участвовал в качестве судьи 
на соревнованиях российского масштаба, 
сейчас воспитывает сына-хоккеиста, кото-
рый играет за команду, входящую в моло-
дежную хоккейную лигу «Динамо Санкт-
Петербург». Сейчас Дмитрий тоже играет в 
футбол, привлекает молодых коллег. 

Самый возрастной работник установ-
ки – это машинист технологических на-
сосов Ринат Субхангулов, ему 64 года. 

Это тот, на кого смело можно положиться 
в трудной ситуации. Когда он на смене, 
всегда спокойно за машзал, все знают, что 
он найдет выход из любой ситуации. Этот 
представитель «старой гвардии», как он 
сам себя называет, без лишних напомина-
ний выполнит любое поручение и сделает 
это профессионально. 

Самым младшим ребятам на установке 
по 23 года, это Руслан Давлетов, Никита 
Кузнецов, Роман Радаев (кстати, Роман – 
член трудовой династии семьи Радаевых, 
отец и мать трудятся в нашем цехе). Ребя-
там есть куда стремиться, набираться опы-
та, чем они и занимаются, проявляя интерес 
к работе, любознательность.

Преемственность поколений – традиция, 
которая нарабатывалась годами, опытные 
наставники при выполнении какого-либо 
задания всегда берут с собой молодых. 

Опыт приходит с годами, и получение 
практических знаний – дело не одного дня. 

Начало режима самоизоляции и панде-
мии наш коллектив воспринял спокойно, 
не паникуя. Это время пришлось на начало 
посевной кампании в республике, к нам ве-
реницей прибывали машины за минераль-
ными удобрениями, поэтому мы просто не 
имели права снизить эффективность и про-
изводственные показатели своей работы. 
Все принятые меры безопасности, может, 
где-то и не очень комфортные, коллекти-
вом были восприняты положительно, без 
лишней раздражительности. 

Переживая нынешнее, не очень благо-
приятное время, я еще раз утверждаюсь в 
своих коллегах, в их надежной поддержке 
и работоспособности. Уверен, что в любой 
нестандартной ситуации ребята найдут вер-
ные и продуктивные решения. 

«ГОРДИМСЯ СВОИМИ КУЛИБИНЫМИ»
Андрей Корепанов на производстве карбамида 
работает 21 год. Считает свой цех № 24 уникальным. 
Подразделение было пущено в середине 1960-х годов 
и сегодня по-прежнему производит необходимую 
для сельхозпроизводителей продукцию. В последние 
пять лет коллектив обеспечивает работу цеха на 
максимальной проектной мощности, а в 2017 году дал 
выработку даже сверх проекта. Рассказывая о коллегах, 
Андрей Сергеевич подчеркивает, что в цехе гордятся 
своими профессионалами и молодыми ребятами, 
которые проявляют инициативу и умеют брать на себя 
ответственность.

Юрий Кулаков, ветеран компании, 
бывший зам. генерального директора 
по экономике:

– Сегодня «Газпром нефтехим Салават», 
город Салават и вся страна переживают 
этот кошмар с пандемией коронавируса. 
К счастью, подобные болезни в бытность 
моей работы на комбинате не случались, 
были другие сложные ситуации, в которых 
мне пришлось поучаствовать. Расскажу 
об одной из них. Это конец 80-х – нача-
ло 90-х годов. Распалась страна, многие 
потребители, которые были в Советском 
Союзе, но теперь оказались за рубежом, 
перестали брать нашу продукцию, и часть 
цехов комбината пришлось останавливать. 

Сегодняшние жители тоже ведь знают, что 
рынок труда в городе Салавате весьма ску-
ден, т. е. нет большого количества вакант-
ных мест: либо предприятия работают не 
так стабильно, чтобы человек был уверен 
материально в своем завтрашнем дне, либо 
вообще нет места, где бы пригодились его 
знания. Особенно это касалось работников 
комбината. Закрывая какую-либо установку 
или цех, мы знали, что эти люди остаются 
без работы. И мы принимали все усилия, 
чтобы сокращаемых людей обеспечить но-
выми рабочими местами. Это было очень 
непросто. Мы знали, что можно переучить 
аппаратчика одной установки на аппаратчи-
ка другой, но как его сократить и выбросить 
на улицу? Это нам было крайне неприятно, 
и мы с этим справлялись, неся приемлемые 
для тех времен затраты, но чтобы только 
человека не оставить без работы. 

В 1990-е особенно досталось нефтепе-
рерабатывающему заводу, который всегда 
являлся передовой линией технологи-
ческой цепочки комбината, основой для 

нефтехимии. Тогда были даже «смелые» 
предложения закрыть НПЗ. И даже закрыть 
весь комбинат. Особенно яростно за это ра-
товали «зеленые». Не будет, мол, комбина-
та – не будет и загазованности. Вот только 
вторая сторона медали никем не хотелась 
учитываться: а куда пойдут работать десят-
ки тысяч людей?! Конечно, спору нет, ра-
бота на НПЗ, где эксплуатировались уста-
ревшие установки, была и малопрестижна, 
и тяжела. Помню, накануне Нового года, 
точнее 20 декабря 1989 года, генеральный 
директор П.Ф. Тюгаев собрал совещание 
руководителей структурных подразделе-
ний. Вопрос был поставлен ребром: что 
делать? Как будем выживать? Директор 
НПЗ В.А. Захаров предложил создать вме-
сто НПЗ арендно-подрядный кооператив 
«Нефтепереработчик». Что тут началось! 
Шум, крики, гам, даже обвинения. Мнения 
присутствующих то сходились, то расходи-
лись. Честно скажу, ситуация была край-
не сложной. Устав кооператива обсужда-
ли, можно сказать, чуть ли не по буквам. 

Слава богу, утвердили. Но это было лишь 
полдела. Надо было разработать договор 
аренды и подряда между ПО «Салаватнеф-
теоргсинтез» и кооперативом «Нефтепе-
реработчик». Опыта работы в подобных 
отношениях не было ни в республике, ни 
в России. С высоты времени могу сказать, 
что инициатива В.А. Захарова была для 
всех, конечно, прогрессивной, но абсолют-
но неопробованной. 2 февраля 1990 года 
вместо НПЗ появился производственный 
кооператив «Нефтепереработчик».

Мы преодолели много непростых мо-
ментов. Я не сомневаюсь в том, что нынеш-
нее поколение нефтехимиков тоже сможет 
справиться и со своими технологическими 
проблемами, и с этой пандемией. Справят-
ся, выйдут из нее с достоинством, не зара-
жая друг друга и не заражаясь по отдель-
ности. Я желаю всем успехов, оставайтесь 
здоровыми и счастливыми!

Материалы полосы подготовил  
Алексей КОЛЬЦОВ

«МЫ ДЕЛАЛИ ВСЁ, ЧТОБЫ ЛЮДЕЙ 
НЕ ОСТАВИТЬ БЕЗ РАБОТЫ»

Продолжаем рубрику «Всё преодолеем», в которой ветераны компании рассказывают о силе духа нефтехимиков. Они вспоминают 
про сложные времена на производстве, кризисные ситуации, о том, как они смогли их преодолеть и сохранить производство. 

По мнению Андрея Корепанова, у каждого из его коллег есть чему поучиться



НАГРАДИЛИ 
ВОЛОНТЕРОВ

 
Накануне Дня молодежи в администрации города 
состоялось мероприятие, посвященное самым 
активным 24 молодым салаватцам. Все они 
приняли участие в волонтерском движении и работе 
штаба города по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции.

 

25 июня руководитель городской администрации Игорь 
Миронов поздравил активистов волонтерского движения 
при комитете по делам молодежи с праздником и вручил 
им почетные грамоты. Все приглашенные 24 салаватца 
вошли в марте в штаб города по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции и занялись работой 
по организации и доставке продуктов первой необходи-
мости для одиноких жителей, инвалидов, малоимущих, 
пенсионеров.

– Штаб по недопущению распространения коронави-
русной инфекции включает более 200 неравнодушных 
молодых людей, в общей сложности они помогли более 
чем 6,5 тысячам горожан. Большую поддержку штабу ока-
зало ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «ПАТиМ»,  
индивидуальные предприниматели. Всем участникам 
волонтерского движения выражаю огромную благодар-
ность и надеюсь на дальнейшее сотрудничество, – ска-
зала председатель комитет по делам молодежи Салавата 
Евгения Ельцова.

 
Алевтина ЛОЖКИНА

Аудитор отдела внутреннего 
аудита ООО «Газпром нефтехим 
Салават» Аксан Юсупов – один 
из волонтеров города Салавата. 
В дни пандемии активно 
помогал пенсионерам, инвалидам 
и малоимущим в доставке 
лекарств и продуктов первой 
необходимости.
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НЕЙРОСЕТИ, WEB-ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ

В состав экзаменационной комиссии 
вошли представители крупных про-
изводственных предприятий, таких 

как ООО «Газпром нефтехим Салават» 
(Елена Егорова, начальник управления 
информационных технологий и связи), 
ООО «ИнфТех» (г. Уфа), а также научные 
сотрудники Института нефтехимии и ка-
тализа Уфимского федерального исследо-
вательского центра РАН и преподаватели 
Стерлитамакского филиала Башкирского 
государственного университета.

Комиссией была отмечена актуальность 
выбранных выпускниками тем. Во время 
защиты были представлены работы, связан-
ные с нейросетевыми и web-технологиями, 
моделированием физических процессов, 
разработкой баз данных, а также созданием 
информационных систем. 

Одной из таких является выпускная 
квалификационная работа студентки Диа-
ны Веховой. Тема ее ВКР – «Cоздание 

расширения для среды программирова-
ния MBLOCK» (руководитель – доктор 
физико-математических наук, профес-
сор С.А. Мустафина). Работа посвящена 
разработке расширения для перехода от 
блочного языка программирования к язы-
ку программирования устройств Arduino, 
предназначенного для обучения школьни-
ков 3-4 классов. Также была отмечена ра-
бота студента Ленара Абдракова, который 
вместе со своим научным руководителем 
кандидатом физико-математических наук, 
доцентом М.Б. Беляевой разработал игро-
вую программу, в которой управление пер-
сонажем осуществляется спроектирован-
ной нейросетью, обученной на платформе 
Google Colaboratory. Особое внимание бы-
ло уделено также ВКР студента Данилы  
Степанова. Он разработал программный 
бот системы мгновенного обмена со-
общениями для платформы WhatsApp с 
поддержкой голосовой связи и видеосвя-

зи, реализующего проверку базы данных 
предприятия на появление новых задач для 
сотрудников, их уведомление и закрепле-
ние за ними задач в базе данных на осно-
вании их ответа (руководитель – кандидат 
химических наук, доцент Э.О. Иремадзе). 

Некоторые из работ студентов уже ак-
тивно применяются на производстве, о чем 
свидетельствуют акты внедрения и благо-
дарственные письма от руководителей 
предприятий. 

Комиссия также обратила внимание на 
высокий уровень компетентности маги-
странтов. Отдельно хотелось бы выделить 
работы магистрантов: Алексея Алексеева 
(руководитель – кандидат физико-матема-
тических наук, доцент С.В. Викторов) на 
тему «Разработка интернет-ресурса для 
проведения вычислительного экспери-
мента в задачах моделирования геоэлек-
трических и геомагнитных полей», по-
священная разработке web-приложения, 
позволяющего выполнять первичную об-
работку полученных в ходе вычислитель-
ного эксперимента данных и отображать 
их в виде трехмерных поверхностей; Арс-
лана Ибатуллина (руководитель – канди-
дат физико-математических наук, доцент 
М.К. Хасанов) на тему «Методы глубокого 

обучения в компьютерном зрении», кото-
рая посвящена исследованию процесса 
локализации и распознавания текста на до-
кументах. Арсланом исследованы методы 
распознавания изображений, выделения 
признаков и сегментации изображений, в 
работе приведены их сравнительные ха-
рактеристики. 

Защита ВКР показала, что у студентов-
выпускников сформированы профессио-
нальные умения и навыки владения инфор-
мационными технологиями. 

Артем ФАХРЕЕВ, 
начальник отдела информационных 
систем производства

В Стерлитамакском филиале Башкирского государственного университета на 
факультете математики и информационных технологий прошла защита выпускных 
квалификационных работ бакалавров, магистрантов и аспирантов. В этом году 
государственная экзаменационная комиссия впервые проходила в дистанционном 
формате, но, несмотря на это, выпускники смогли показать высокий уровень 
подготовки и защитить свои работы.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Никита Миронов, пожарный ПСЧ-23:
– Всё свое свободное время стараюсь 

проводить как можно активнее. Занятия 
спортом, езда на велосипеде, встречи с 
друзьями, вечерняя прогулка – люби-
мых занятий множество… Каким я ви-
жу город в будущем? Думаю, что в этом 

вопросе наш город идет в правильном направлении, 
он развивается в сфере досуга и развития молодежи. 
У нас множество спортивных площадок, комплексов, 
парков, скверов. На мой взгляд, не хватает только пар-
ка аттракционов, он бы привлек внимание всех жи-
телей города. В будущем вижу Салават благоустроен-
ным, спортивным, красивым городом с очень богатой  
историей!

Андрей Абраменко, машинист 
компрессорных установок цеха № 10, 
НПЗ:

– Считаю, что главное – чувствовать 
молодость души в любом возрасте. Мно-
гие более взрослые мои коллеги могут 
дать нам, молодым, фору. Так же, как и 

я, они зимой катаются на сноуборде или горных лыжах, 
а летом ценят времяпровождение на роликах или вело-
сипеде. Было бы здорово, если бы возобновили работу 
нашей старой доброй горнолыжной базы в «Спутни-
ке» – сделали ее более безопасной, модернизировали 
ее. Тогда бы многие сноубордисты отрывались по пол-
ной. Хотелось бы видеть в городе больше спортивных 
площадок, где молодежь могла бы тренироваться бес-
платно, общаться, развиваться. Еще было бы здоро-
во, если бы в нашем городе открыли аквапарк, чтобы  
не ездить в Уфу.

Любовь Палаева, экономист Центра 
управления эффективностью:

– Люблю гулять по городскому парку, 
слушая музыку или общаясь с друзьями. 
Хорошим украшением парка стал музы-
кальный фонтан – спасибо руководству 
компании за такую красоту. Работаю в 

компании недавно, но за маленький срок у меня появилось 
много хороших знакомых, коллег, готовых прийти на по-
мощь в трудной ситуации. Сейчас для меня первостепен-
ной задачей является закрепление изученных должност-
ных обязанностей для корректной работы и повышения  
квалификации. 

Артур Байгазаков, сотрудник ПСЧ-21:
– Свободное от работы время люблю 

с друзьями выбираться на природу, ув-
лекаюсь рыбалкой. Также каждый вечер 
стараюсь выйти во двор и поиграть с 
ребятами в волейбол. Люблю и футбол; 
к сожалению, в Стерлитамаке, где жи-

ву, очень не хватает футбольных полей, где взрослые и 
подростки могли полноценно поиграть. Если говорить 
о других занятиях, то в планах у меня освоить онлайн-
бизнес, чтоб он был подработкой и хобби к основной 
работе.

Анастасия Баранова, сотрудник 
Лабораторно-аналитического 
управления:

– Во время работы свободного време-
ни не так много. Но когда оно выпадает, 
я, конечно же, люблю уделять его своим 
близким, выезжать на природу. У нас в 

республике очень красивые места. В городе же для на-
шей молодежи, на мой взгляд,  не хватает на данный 
момент культурно-массовых познавательных меропри-
ятий, которые не просто имеют развлекательную часть, 
но и участвуют в поучительной форме. Это было бы  
интересно.

Подготовили Елизавета КОМБАРОВА,  
Аделя ГАЙНЕТДИНОВА

27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

МОЛОДОСТЬ — ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
За последние годы в компанию прибыло много 
молодых, активных специалистов – парней и девушек. 
Они заряжают своей энергией и даже обучают чему-
то новому более старшее поколение сотрудников. 
В преддверии Дня молодежи мы спросили специалистов 
компании, чем увлекаются, как проводят свободное 
время и чего, на их взгляд, не хватает молодежи 
в нашем родном городе для интересного досуга.
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Проект направлен на повышение соци-
альной защищенности работающих 
граждан и предусматривает новый 

порядок назначения и выплаты пособий 
по обязательному социальному страхова-
нию. С 1 июля 2020 года не работодатели, 
а Региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования будет назначать и вы-
плачивать пособия напрямую застрахо-
ванным лицам. 

Напрямую застрахованным лицам 
будут выплачиваться: 

• пособия по временной нетрудоспо-
собности, в том числе в связи с производ-
ственной травмой или профессиональным 
заболеванием;

• пособия по беременности и родам; 
• пособия при постановке на учет в ме-

дицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности; 

• пособия при рождении ребенка; 
• пособия по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста 1,5 лет; 

• оплата дополнительного отпуска (сверх 
ежегодного) на период лечения, проезда к 
месту лечения и обратно, предоставляемо-
го застрахованному лицу, пострадавшему 
на производстве.

Работодатель по-прежнему будет на-
числять и выплачивать работникам за 
счет собственных средств:

• пособия по временной нетрудоспособ-
ности за первые 3 дня болезни;

• оплату четырех дополнительных вы-
ходных дней одному из родителей (опеку-
ну, попечителю) для ухода за детьми-ин-
валидами (с последующим возмещением 
средств в ФСС РФ);

• выплату социального пособия на по-
гребение (с последующим возмещением 
средств в ФСС РФ); 

• выплату пособий по временной не-
трудоспособности за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
(с последующим возмещением средств 
в ФСС РФ);

Преимущества проекта «Прямые выпла-
ты» для работающих граждан – обеспече-
ние правильности начисления и гарантиро-
ванная выплата пособий в установленные 
законодательством сроки, независимо от 

финансового состояния работодателя. Для 
работодателей – освобождение от функций 
по расчету пособий: необходимо получить 
от сотрудника документы и передать све-
дения в ФСС РФ. 

Телефон горячей линии по вопросам назначения и выплаты пособий в Республике 
Башкортостан: 8 (347) 279-02-27

С 1 июля 2020 года на территории Республики Башкортостан начнет действовать 
пилотный проект Фонда социального страхования РФ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ».

СТАРТУЕТ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Гульфия Кудашева, ветеран департамента 
безопасности:

– «В деревню, в глушь, в Саратов!» – это выражение 
из комедии «Горе от ума» Грибоедова стало своеобраз-
ным символом и для меня, решившей летом поселиться 
на загородной даче. Если есть вода, свет и баня, можно 
считать, что ты настоящий счастливчик. Самоизоляция 
там – наилучший вариант для меня и моих внуков Дамира 
и Рамиля. Дистанцию в 1,5 метра соблюдать не нужно, 
свежий воздух, природа. Стоит только запастись консер-
вами, крупами, макаронами, а всем остальным обеспечит 
огород. Радует пение птиц, жужжание пчел, даже рассада 
в этом году была «удивлена» повышенным внимание и, 
естественно, откликнулась урожаем. Уже едим свои огур-
чики, лук, укроп, салат и прочую зелень. Поговорка «Нет 
худа без добра» – как раз про сегодняшнюю ситуацию.

Рудольф Мальцев, ветеран завода минеральных 
удобрений и НПЗ:

– Мое утро начинается с физзарядки, которой уделяю 
два, иногда три часа. Потом на велосипеде уезжаю на 
огород. Дел здесь всегда невпроворот. Зато и урожай ра-
дует. К примеру, в прошлом году уродилась тыква весом 
более 25 килограммов. Яблоки ведрами раздаю соседям 
и друзьям. В этом году будет много вишни. Заготавливаю 
ее для детей, теперь уже и для внука Мирона, которому 
скоро исполнится полгода. Честно сказать, на грусть и 
печаль времени нет, за всеми садово-бытовыми делами 
не замечаю, как проходит день.

Вера Петрова, ветеран КОПиТ:
– Есть такое выражение: бытие определяет сознание. 

Поэтому я решила навести порядок во всем, что меня окру-
жает: в квартире, гардеробе, в компьютере и смартфоне. 
С середины весны с дочерью и семилетней внучкой живем 
за городом. Сделали перепланировку огородных грядок. 
Впервые высадили низкорослые цинии и львиный зев. Вы-
растили такой прекрасный цветок – гиппеаструм. Жизнь 
продолжается. 

Виктор Спиридонов, 28 лет проработал 
на комбинате, в 1983 году уехал работать 
на Астраханский газоперерабатывающий завод, 
где работал зам. директора завода по переработке 
конденсата, до сих пор поддерживает связь 
с салаватскими коллегами:

– Недавно закончил и на личные средства издал книгу 
воспоминаний, посвященную ветеранам дирекции стро-
ительства Астраханского газоперерабатывающего завода 
и Астраханского ГПЗ, первопроходцам Аксарайска. На 
самоизоляции с супругой активно работаем на приусадеб-
ном участке. Уже наварили варенье из клубники, собираем 
малину, смородину, вишню. Спеют абрикосы. Помогаем 
сыну Сергею в реализации моющих и дезинфицирующих 
средств, особо востребованных в период карантина. Очень 
хочется в Салават, где похоронены родители, но мы законо-
послушные граждане. Режим самоизоляции не нарушаем. 

Василий Куприянов, бывший старший инженер 
опытного завода, начальник цеха синтеза завода 
аммиака Салаватского нефтехимического 
комбината (в настоящее время проживает у детей 
в Москве):

– Я уже с середины марта со страшной силой само-
изолировался. За это время подготовил книгу «Давайте 
улыбнемся». В книге короткие рассказы из жизни обыч-
ного человека. Учеба, работа, семья, зарисовки из девя-
ностых, цикл «Русские инженеры», армейские рассказы, 
паломнические истории. Главная мысль книги, которую 
я разместил в электронном виде на Яндексе, проста: ес-

ли хотите жить долго – всегда улыбайтесь. Особенно это 
стало актуальным во время пандемии. Ни коронавирус, ни 
депрессия не выстоят против такого мощного оружия, как 
наши улыбки. Ведь не зря известный актер Янковский, сы-
гравший Мюнхгаузена, страстно призывал: «Улыбайтесь, 
господа, улыбайтесь!» Весь гонорар от продажи книги от-
дам на поддержку детдомовца. А еще я налепил и наморо-
зил 1000 штук пельменей для внуков. Подготовил статью 
о продовольственной безопасности для еженедельника 
«Военно-промышленный курьер».

Ольга Асабина, ветеран Пресс-центра Общества:
– Карантин – прекрасная возможность для гастроно-

мических экспериментов. Все продукты можно заказать 
на дом, а в интернете полно оригинальных рецептов на 
любой вкус и любой сложности. Могу предложить свой. 
Это шашлык без маски, пожара и клещей. Готовится он до-
ма – в духовке. Мои дети и внуки уверяют, что получается 
он ничуть не хуже, чем в походно-пикниковых условиях. 
Кроме того, я освоила несколько новых кондитерских 
блюд, в том числе торт «Шоколадница».

Владимир Акимов, ветеран ППЖТ:
– Закрытые спортзалы, бассейны и фитнес-клубы – 

не причина отказываться от занятий спортом. Я не менее 
двух часов ежедневно занимаюсь физическими упраж-
нениями дома. Для этого у меня имеется целый набор 
спорт инвентаря: гири, гантели, эспандер, резиновый жгут. 
Считаю, что гимнастика укрепляет здоровье, усиливает 
сердце, контролирует кровяное давление, что немаловаж-
но для людей, кому 65 с плюсом. Досуг заполняю также 
чтением. Нравится Владимир Антонов-Овсиенко – совет-
ский и российский историк, писатель, публицист. Читал, 
читаю и перечитываю Роя Медведева – писателя-историка, 
автора многих политических биографий. Важно в само-
изоляции не потерять жизненные ориентиры и не отча-
иваться. 

 
Опрос провела Раиса ЗЫКИНА,  
член Совета ветеранов Общества

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ — УЛЫБКА
Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла глобальные изменения в личную жизнь всех россиян, в том 
числе ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават». Cтаршее поколение нефтехимиков понимает, что главное — 
проявить максимальную сознательность и стараться не подвергать себя и окружающих опасности. Спасением для 
многих стали сады-огороды, увлечения спортом и другими видами активного досуга.

К СВЕДЕНИЮ
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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: Ахметшин Айрат Зарифович, 

Абрамзон Галина Анатольевна, Борисов 
Олег Александрович, Сафиканова Ма-
рина Анатольевна, Пырин Андрей Вита-
льевич, Ляшевич Людмила Евгеньевна, 
Тимирова Лилия Зайнулловна;

ветераны компании: Горбунова Люд-
мила Николаевна, Мухамедьянов Рашит 
Сулейманович, Мавлеев Рим Мавлето-
вич, Кузовов Александр Викторович, 
Климентьев Виктор Леонидович, Ники-

форова Надежда Николаевна, Кузнецова 
Тамара Александровна, Токарева Алев-
тина Михайловна, Богданова Альфия 
Раисовна, Осипов Николай Федорович, 
Желтоухов Михаил Иванович, Поддуб-
ная Рита Павловна, Долгова Ирина Ана-
тольевна, Галиев Хантимер Равилович, 
Мухамеджанова Валентина Владими-
ровна, Петрова Вера Ивановна, Рябова 
Антонина Михайловна

ЮБИЛЯРЫ

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Третье место занял инженер 3-й ка-
тегории ООО «Проектный институт 
«СГНХП» Тимур Асадуллин, его 

фото с велосипедом на бензозаправке на-
брало 204 комментария.

На втором месте фото начальника сме-
ны цеха № 54 Александра Алексеева, оно 
набрало 224 комментария. На фото его сын 
Егор Алексеев на детском мотоцикле.

Большее число комментариев набрал 
и, соответственно, занял первое место 
аппаратчик завода «Мономер» цеха № 23 
Василий Гридин. Его креативное фото на 
велосипеде отметили 226 участников го-
лосования.

Все победители получили от органи-
заторов и партнеров конкурса приятные 
подарки. Призеры награждены фир-
менным двухкилограммовым тортом от 
ООО «ПРОМПИТ». С доставкой на дом!

Главный победитель Василий Гридин 
получил в подарок стильную толстовку 
от партнера проекта – онлайн-магази-

на модной одежды bero (аккаунт бренда 
в Instagram berowear).

– Люблю участвовать в соревнованиях 
и различных конкурсах, поэтому, когда уз-
нал о конкурсе, в голову пришло несколь-
ко идей, – делится впечатлениями Васи-
лий. – Чтобы их реализовать, нужен был 
напарник – спасибо другу, помог сделать 
фото. С ним много ездили по горам, лесам, 
много фотографировались. Получались 
фотографии банальными, а мне хотелось 
сделать что-то интереснее. Фотографию, 
которая и набрала больше всего лайков, 
получилось сделать не с первого кадра. 
С моей дочкой Елизаветой мы потратили 
на это 3 часа. Спасибо ей огромное, от-
части победа в конкурсе – это ее заслуга. 
Выиграть в конкурсе я, конечно, очень хо-
тел, но понимал, что конкуренция будет 
большая. До последнего момента думал, 
что не войду даже в тройку победителей. 
И когда я увидел, что выиграл, не поверил 
своим глазам. Благодарю всех, кто за меня 

проголосовал, и спасибо организаторам за 
интересные проекты!

Специальными призами также награж-
дены дети, участвовавшие в проекте, это 
Денис Галиахметов и Егор Алексеев. Им 
достался модный look от детской дизай-
нерской одежды «Флёр де ви» (аккаунт 
бренда в Instagram fleursiuzu_salavat).

Спасибо всем участникам за яркие, ин-
тересные фото. Участвуйте в наших про-
ектах и будьте здоровы!

Алексей КОЛЬЦОВ

К ПОБЕДЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Подведены итоги фотопроекта «Мы в движении». Фотоконкурс длился почти полтора 
месяца. 81 участник презентовал свои креативные фотографии с летним видом 
транспорта. Финальное голосование собрало рекордное количество комментариев – 
1515. Представляем тройку победителей.

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,
– 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»,
– бармена в кафе «Рахат Лукум».
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97
 
ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-дерматолога,
– врача-аллерголога,
– врача-онколога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера здравпункта,
– врача функциональной диагностики,
– 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.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– автоэлектрика 5 р.,
– машиниста АГП 5 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 02ivp@snos.ru
 
ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»: 
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05,
e-mail: 68eei@snos.ru

Победитель проекта Василий Гридин

Егор Алексеев

Тимур Асадуллин


