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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

РЕМОНТЫ ВТОРОГО ЭТАПА: ЦЕХ № 18
В начале сентября на 
нефтеперерабатывающем заводе 
вторая волна ремонтов началась на 
10 установках. На некоторых из них 
запланированные работы уже выполнены, 
в других подразделениях ремонт 
завершается. 1 октября установка ЭЛОУ 
АВТ-4 цеха № 18 выведена на нормальный 
технологический режим.

 
В капитальный ремонт 2020 года ежеднев-
но на установке ЭЛОУ АВТ-4 в среднем 
работало по 250 человек. Были выполнены 
техническая диагностика, ультразвуковая 
толщинометрия и внутренний осмотр 137 
аппаратов. Процедуру гидравлических 
испытаний прошел 71 аппарат. По трубо-

проводам: ультразвуковая толщинометрия 
проведена на 263 единицах, гидроиспы-
тания – на 188. Техническая диагностика 
выполнялась и на двух печах установки. В 
работе по экспертизе промышленной без-
опасности были 21 аппарат, 238 трубопро-
водов и 5 энергетических трубопроводов. 
Проводилась также ревизия на 1475 еди-
ницах запорно-регулирующей арматуры.

– За прошедший месяц работа по уста-
новке ЭЛОУ АВТ-4 проведена большая. 
Но самый большой объем, конечно же, 
выпал на градирню водооборотного узла 
и трансферный трубопровод от печи поз. 
П-201 до колонны поз. К-220, – говорит 
главный механик НПЗ Эдуард Ваганов. 
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НАСЛЕДИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ
НАКАНУНЕ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СОТРУДНИКИ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»  
ВЫСАДИЛИ САЖЕНЦЫ ЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И В ГОРОДЕ САЛАВАТЕ — ВБЛИЗИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УКАЗ О РЕЖИМЕ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ
Глава Башкортостана Радий Хабиров 
внес изменения в Указ о режиме 
повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения  
коронавируса. 

Согласно новой редакции документа, 
пожилым людям старше 65 лет рекомен-
дуется соблюдать режим самоизоляции, 
за исключением случаев приобретения 
продуктов питания, лекарств, обраще-
ний в салоны связи, поездок к садовым и 
дачным участкам, посещения кладбищ. 
Пенсионерам также рекомендуют пройти 
вакцинацию против гриппа по назначе-
нию врача.

Целесообразным является соблюдение 
режима самоизоляции жителями Башкор-
тостана в целом, а также иностранцами и 
лицами без гражданства, которые находят-
ся на территории республики.

Работодателям рекомендуется рассмо-
треть возможность вакцинации против 
гриппа сотрудников из группы риска, а 
также выделения финансовых средств 
для проведения специфической профи-
лактики против гриппа среди остальных 
работников.

– Ситуацию с коронавирусом в ре-
спублике мы контролируем. У нас идёт 
совсем небольшой рост. Но всегда надо 
готовиться к худшему, – отметил Радий 
Хабиров.

Он рассказал об удачном опыте строи-
тельства Республиканского инфекционно-
го центра в Уфимском районе и отметил, 
что аналогичный инфекционный центр 
будет построен в Стерлитамаке до 15 де-
кабря. 

ВАЖНО

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
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2 НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» ПОКАЗАТЕЛЬ

ПРОЕКТЫ «ГАЗПРОМА» ПОЛУЧИЛИ 
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ

Делегация Правительства РФ под ру-
ководством заместителя Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Чернышенко 
посетила Государственный музей-заповед-
ник «Царское Село». Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
ознакомил делегацию с основными бла-
готворительными проектами, которые 
«Газпром» реализует в Санкт-Петербурге. 
Особое внимание было уделено работам 
по восстановлению исторического облика 
Екатерининского дворца в Царском Селе 
и реставрации Китайского дворца в Ора-
ниенбауме, воссозданию в натуральную 
величину линкора «Полтава», программе 
благоустройства исторического центра 
Санкт-Петербурга. Дмитрий Чернышенко 
высоко оценил вклад компании в сохране-
ние историко-культурного наследия Санкт-
Петербурга и его дальнейшее развитие.

ПОДТВЕРЖДЕНА ГОТОВНОСТЬ 
К ЗИМЕ 

Комиссия ПАО «Газпром» по проверке 
готовности объектов к эксплуатации в 
осенне-зимний период завершила рабо-
ту на Сургутском ЗСК и в Управлении по 
транспортировке жидких углеводородов 
(г. Ноябрьск). Ранее были проверены объ-
екты Завода по подготовке конденсата к 
транспорту (г. Новый Уренгой). Членами 
комиссии отмечена высокая степень го-
товности объектов и выдан ряд актуаль-
ных поручений, принятых к исполнению. 
Итогом масштабной работы коллективов 
«Газпром переработка» станет получение 
паспортов готовности к работе в осенне-
зимний период 2020-2021 гг.

БЕЗОПАСНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОМ

В октябре компания «Газпром газораспре-
деление Уфа» проводит месячник по про-
паганде безопасного пользования газом в 
быту. Цель мероприятия – повысить уро-
вень грамотности жителей в сфере газо-
потребления и предупредить несчастные 
случаи, связанные с нарушением правил 
безопасности при обращении с газовыми 
приборами. Важное внимание будет уделе-
но особой категории лиц, так называемой 
группе риска с газовым оборудованием – 
это неблагополучные семьи, а также граж-
дане с ограниченными физическими спо-
собностями без постоянного проживания 
опекунов, одинокие инвалиды.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

На этих объектах работы начались еще 
до остановки установки на ремонт и ве-
лись в круглосуточном режиме на протя-
жении всего срока ремонта.

На градирне водооборотного узла уста-
новки ЭЛОУ АВТ-4 полностью заменены 
трубопроводы водораспределительной си-
стемы, блоки оросителей, восстановлены 
дефектные железобетонные конструкции, 
заменен фасад сооружения. Полностью 
восстановлена работоспособность объек-
та, градирня стала как новенькая.

Трансферный трубопровод, служащий 
для подачи нагретого сырья от печи поз. 
П-201 до колонны поз. К-220, на одном 
из участков в процессе эксплуатации 
подвергся коррозионному износу, и тре-
бовалась его замена. Теперь оборудование 
трубопровода и самой установки в целом 
находится в безопасности.

– В процессе капитального ремонта 
очень строго соблюдались меры без-
опасности по недопущению заражения 
коронавирусной инфекцией. Подрядчи-
ки и сотрудники компании работали в 
масках, перчатках, очках и на отдалении 
друг от друга. Во избежание пересечения 
технологического и ремонтного персо-
нала были созданы отдельные зоны для 

приема и выдачи нарядов-допусков, са-
нитарно-гигиенических потребностей, – 
говорит начальник цеха № 18 Сергей  
Войкин.

Руководитель также отметил, что во 
время ремонта требовались смелые опе-
ративные решения. Было оказано хорошее 

сопровождение со стороны УМТО в плане 
обеспечения строительными материала-
ми. Общими усилиями с намеченными 
объемами справились. Установка выве-
дена на рабочий режим. 

Алевтина ЛОЖКИНА

РЕМОНТЫ ВТОРОГО ЭТАПА: ЦЕХ № 18

КОММЕНТАРИИ

Татьяна Христолюбова, начальник отдела развития и поддержания основных фондов Центра 
комплектации оборудования:

– В период проведения капитального ремонта на установке ЭЛОУ АВТ-4 реализован проект «Техническое 
перевооружение. Замена приборов учета сырья поз. 1501 и приборов учета полугудрона поз. 1502 на массовые 
расходомеры». Произведена замена диафрагм поз. FIT01501 и поз. FIT01502 на приборы измерения массового 
расхода по принципу кориолиса. Целью данной работы является приведение средств измерений к требовани-

ям Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Приказа Минэнерго России от 
15.03.2016 № 179 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения». 
Сделано это для корректного определения налоговой базы по акцизу на нефтяное сырье. Теперь Общество сможет получать 
возвратный акциз на перерабатываемое сырье. Все работы выполнены в срок.

Константин Кузнецов, начальник электромонтажного управления ООО «ЗСМ и К»:
– В связи с тем, что технологические процессы, протекающие на установке ЭЛОУ АВТ-4, связаны с обраще-

нием веществ, образующих с воздухом взрывоопасные смеси, новые средства измерения для производства были 
выбраны во взрывонепроницаемом и искробезопасном исполнении, а также с повышенной степенью защиты 
от пыли и воды. Надземный монтаж цепей выполнен экранированным кабелем с медными жилами и оболочкой 
из ПВХ-композиций пониженной пожароопасности. Параметры, необходимые для наблюдения за процессом, 
выведены на мониторы в операторную установки. 

Компания «Газпром нефтехим Салават» 
подвела производственные итоги за 
9 месяцев 2020 года.

Объем переработки стабильного газового 
конденсата (СГК) за 9 месяцев текущего 
года (4201,7 тыс. тонн) вырос на 7,4 % по 
отношению к аналогичному периоду про-
шлого года (3913,3 тыс. тонн). Увеличение 
доли газового конденсата в общем объеме 
перерабатываемого нефтяного сырья, а так-
же оптимизация его структуры способство-
вали существенному росту выхода светлых 
нефтепродуктов на 2,3 % (с 74 % до 76,3 %).

Увеличение потенциального содержа-
ния бензина в СГК относительно показа-

телей к аналогичному периоду прошлого 
года позволило увеличить выпуск дис-
тиллята газового конденсата марки «А» 
(440,5 тыс. тонн) за 9 месяцев 2020 года 
на 36,0 % по отношению к аналогичному 
периоду 2019 года (323,9 тыс. тонн).

Увеличение объемов перерабатывае-
мого углеводородного сырья  позволило 
нарастить выпуск дизельного топлива 
(1668,9 тыс. тонн) за 9 месяцев 2020 года 
на 15,1 % по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года (1449,8 тыс. тонн).

За 9 месяцев 2020 года фактическая 
выработка сырья для битума/гудрона 
(127,1 тыс. тонн) выросла на 43,0 % по 
отношению к аналогичному периоду  

прошлого года (88,8 тыс. тонн).
Рост объема продаж способствовал 

увеличению за 9 месяцев 2020 года вы-
работки карбамида (444,7 тыс. тонн), 
она выросла на 0,8 % по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года 
(441,3 тыс. тонн).

УВЕЛИЧЕН ВЫХОД СВЕТЛЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
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Сборка теплообменника поз. Т-120 установки ЭЛОУ АВТ-4
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Сотрудники «Газпром нефтехим Салават» приняли 
участие во Всероссийской штабной тренировке 
по гражданской обороне. На первом этапе проведен смотр готовности сил и 

средств объектового звена ООО «Газпром нефтехим 
Салават» функциональной подсистемы Минэнерго 

России РСЧС (Российская единая система предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций). 

На втором этапе проведена командно-штабная тре-
нировка (КШТ) «Возникновение ЧС на складе жидкого 
аммиака цеха № 54 ГХЗ», в ходе которой локализована и 
ликвидирована условная ЧС, связанная с аварией на хими-
чески опасном объекте и выбросом аммиака в окружаю-
щую среду. Руководство КШТ осуществлялось заместите-
лем председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности – техническим 
директором ГХЗ Сергеем Гориным.

Личный состав ВГСЧ УЭПБ и ОТ произвел мониторинг 
воздушной среды, организовал розыск пострадавших и 
оказание доврачебной помощи, провел работы по лока-
лизации выброса аммиака. Работники ПСЧ УЭПБ и ОТ 
локализовали выброс аммиака путем постановки водяной 

завесы. Личный состав СКЗ совместно с полицией г. Са-
лавата выставил оцепление территории ЧС и перекрыл 
движение автотранспорта. Бригада скорой медицинской 
помощи ООО «Медсервис» осуществила прием условно 
пострадавшего у спасателей ВГСЧ УЭПБ и ОТ, оказала 
ему первую медицинскую помощь. В ходе КШТ отрабо-
таны мероприятия по эвакуации персонала цеха № 54 из 
зоны ЧС. Для этих целей был задействован пассажирский 
транспорт ООО «ПАТиМ».

При подведении итогов КШТ представитель Главного 
Управления МЧС России по РБ Сергей Антошкин, при-
сутствующий на тренировке, отметил слаженные действия 
всех участников тренировки.

Со своей стороны, хочу отметить грамотные действия 
диспетчеров ПДО ПУ.

Валерий МАКАРОВ,  
начальник отдела гражданской обороны  
и чрезвычайных ситуаций

ОПЕРАТИВНОСТЬ И СЛАЖЕННОСТЬ

195 маленьких елочек посадили 
коллективы различных подразделений 
предприятия и дочерних Обществ.

Это сотрудники нефтеперерабатываю-
щего и газохимического заводов, за-
вода «Мономер», Управления главного 

механика, ЕСК, ДИ и КС, УМТО, ЦКЗ, НТЦ 
ООО «Газпром нефтехим Салават», компа-
нии «Агидель-Спутник» и многие другие. 

Посадочные ямы для елей были опре-
делены и подготовлены заблаговременно, 
с учетом трассировки сетей нашего Обще-
ства. От сотрудников ГПНС требовалось 
провести комплекс подготовительных ме-
роприятий – доставить деревья на террито-
рию высадки, заготовить специнвентарь, – 
а главное, со всей аккуратностью опустить 
елочки в землю и присыпать грунтом. Все 
процедуры проводились по правилам про-
филактики новой коронавирусной инфек-
ции – маски и перчатки обязательны.

После дождя в среду сажали деревья 
работники НПЗ и АХУ. 

 – Нефтепереработчики высаживают ели 
сразу на нескольких своих объектах, – го-
ворит Виталий Алтухов, главный специ-
алист по эксплуатации АХУ. – Это своего 
рода релакс, в какой-то степени поможет 
людям расслабиться. Да и после работы 
приятно будет смотреть на красивые елоч-
ки, растущие рядом. 

На каждом саженце красуется ленточка. 
Виталий Алтухов объясняет, что так отме-

чают ветку с южной стороны дерева и при 
посадке так же ориентируют его на новом 
месте. При пересадке саженцев стороны 
света соблюдать нужно обязательно.

– Сажаем ели для будущих поколений, 
которые здесь будут работать, – говорит опе-
ратор технологических установок цеха № 4 
Рустам Рахматуллин. – Пусть видят и раду-

ются благоустройству территории. Стара-
емся для них и чтобы осталось что-то после 
нас. Деревья на территории сажаю впервые, 
при этом ощущение, что делаю нужное дело. 
В будущем будем смотреть и вспоминать: 
вот эти елочки сажали мы. В принципе, 
здесь ничего сложного нет, зато будущим 
поколениям останется такая красота.

Дружно вышли на посадку сотрудники 
НТЦ ООО «Газпром нефтехим Салават». 
Они приступают к делу со свойственным 
всем ученым научным подходом – исполь-
зуют особый рецепт для того, чтобы сажен-
цы хорошо прижились. 

– Дерево вынули из земли, сейчас у не-
го корневая система ослабла, и для того, 
чтобы адаптироваться к новым условиям, 
она должна быть подпитана водой. Дольше 
всего вода сохраняется во льду, – рассказы-
вает лаборант химического анализа Ольга 
Казанцева. – Вместе со льдом в посадоч-
ную ямку мы добавляем немножко песка 
и удобрений, чтобы деревце лучше росло. 

В течение трех дней нефтехимики 
украсили молодыми деревцами терри-
тории вблизи центральной проходной 
ООО «Газпром нефтехим Салават», здания 

управления Общества, управления НПЗ, 
здания бухгалтерии, площадок А, В и Г 
ТСЦ, объекта № 478 КИП, зданий ЕСК. 
А в городе, у стадиона им. 50-летия Ок-
тября и плавательного бассейна «Золотая 
рыбка», елочки посадили по соседству с 
уже существующими деревьями.

Элина УСМАНОВА

НАСЛЕДИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ КОММЕНТАРИИ

Сергей Шлейников, 
главный механик – 
начальник УГМ: 

– Весь коллектив на-
шего управления уча-
ствовал в посадке де-
ревьев. Нашим сотрудникам очень 
понравилась идея озеленить терри-
торию, и они с радостью согласи-
лись принять участие. В этом году 
в нашей стране проходят памятные 
мероприятия в честь 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
к сожалению, не все смогли принять 
участие в международной акции 
«Сад памяти» в связи с пандемией. 
Я считаю, что посадка деревьев явля-
ется  данью уважения и памяти  тем 
людям, которые за нас отдали жизнь 
и здоровье.

Андрей Алябьев, 
начальник научно-
технического центра: 

– Сегодня наши со-
трудники с энтузиазмом 
вышли на посадку этих 
небольших елочек, которые в скором 
будущем станут крепкими и мощны-
ми деревьями. Ранее возле нашего 
корпуса росли взрослые деревья, 
некоторые из которых уже представ-
ляли опасность и были вырублены в 
прошлом году, без них площадка пе-
ред нашим зданием казалась немного 
пустынной, однако сейчас ситуация 
поменялась и глаз радуют молодые 
симпатичные елочки. В какой-то мере 
это символично, все течет, все изме-
няется, эпохи сменяют друг друга, 
и все время появляется молодая по-
росль, которая пробивается к свету, 
растет и крепнет.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хвойные красавицы высадили рядом с центральной проходной

Новые деревца появились и на промышленной площадке

Во время командно-штабной тренировки
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– Свой карьерный путь я начал по-
сле окончания учебы и службы 
в армии. В 1995 году был принят 

в цех № 50 машинистом компрессорных 
установок. Профессию освоил быстро, так 
как с детства была тяга к технике, через 
два года мне присвоили шестой разряд, а в 
2001 году назначили на должность началь-

ника установки. Конечно, для меня самым 
главным наставником был мой отец Анато-
лий Кузьмич Жонин, который проработал 
на предприятии 40 лет.

Мне нравится моя работа, бывают, ко-
нечно, моменты, когда что-то не получа-
ется, но не теряю оптимизма, пробую тот 
или иной подход, опыт, знания помогают 

найти правильное решение проблемы или 
поставленной руководством задачи. 

Пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы в работу, коллективу пришлось 
оперативно перестраивать свой стиль ра-
боты. Принятые своевременные меры на 
производстве позволили обеспечить бес-
перебойный выпуск готовой продукции. 
Производство карбамида продолжает рабо-
тать, наша продукция пользуется спросом 
как в России, так и за рубежом.

Конечно, производительность любого 
производства зависит от работающих лю-
дей. Рад, что у нас в цехе сплоченный кол-
лектив, любые трудности преодолеваются 
сообща, никто не остается в стороне, когда 
требуется оперативное решение какой-то 
проблемы, все идут всегда на помощь, 
причем помощь оказываем друг другу не 
только на территории промышленной пло-
щадки, но и за ее пределами.

Средний возраст персонала примерно 
30 лет. Люди разных поколений всегда на-
ходят общий язык. Опытные работники 
всегда объяснят и покажут, как правильно 
и безопасно выполнить какую-либо работу, 
а во время модернизации производства кар-
бамида и внедрения АСУТП на установке 
молодежь учила старших машинистов, как 
правильно управлять автоматизированной 
системой и вести режим по компьютеру. 
Радует то, что пришедшие молодые ребята 
стремятся познать тонкости технологиче-
ского процесса и работы оборудования, не 
стесняются что-то спросить, всегда легки 
на подъем. Вся молодая смена обучается в 
вузах, получает высшее образование.

В свободное от работы время многие 
на установке имеют свои увлечения. Так, 
братья Юрий и Дмитрий Костины – очень 
ответственные и грамотные машинисты, 
Дима увлекается выращиванием клубники 
гигантских размеров на своей даче, а Юра 
заядлый рыбак, про него можно сказать 
«родился с удочкой». Сергей Михайлов – 
это наша ходячая энциклопедия. Знатоки 

из «Что? Где? Когда?» многое потеряли, 
не взяв его в команду: нет темы для об-
суждения, в которой он бы спасовал. Ва-
дут Тимербулатов – наш лауреат золотого 
знака ГТО. В этом году ему исполнилось 
60 лет. Принимает участие в соревнованиях 
и спартакиадах. Любит и ведет здоровый 
образ жизни – вот на кого надо равняться! 
И про других можно сказать, что все ре-
бята на установке всесторонне развиты и 
у каждого есть чему поучиться.

За годы на установке сложились тради-
ции. Так, в день рождения работников мы 
организуем чаепитие, именинник угощает 
всех тортом с конфетами. Такие мероприя-
тия, считаю, укрепляют отношения, улуч-
шают микроклимат, помогают всем быть 
на одной волне и своевременно решать 
производственные задачи. 

 
Подготовил Алексей КОЛЬЦОВ

«ВАЖНО БЫТЬ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ»
Сегодня героем нашей рубрики «Расскажу о коллегах» 
стал начальник установки цеха № 50 газохимического 
завода Евгений Жонин. 25 лет он работает в цехе № 50 
по производству карбамида. Считает свое производство 
уникальным и довольно сложным: технологический 
процесс происходит при большой разнице температур 
и давления. От каждого, кто работает здесь, требуется 
особое внимание и ответственность. Евгений Жонин 
отмечает, что с коллективом ему повезло: на установке 
трудится немало профессионалов, у которых есть опыт 
и знания, и молодежь, которая с готовностью осваивает 
процесс. 

Ти м е р б у л а т 
Халиков, ко-
мандир пуле-

метного расчета 
60-го гвардейского 
кавалерийского пол-
ка 16-й гвардейской 

кавалерийской дивизии 7-го гвардейского 
кавалерийского корпуса 61-й армии Цен-
трального фронта, гвардии старший сер-
жант, проявил мужество и героизм, полу-
чившие самую высокую оценку советского 
руководства, при форсировании Днепра. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
и проявленные при этом геройство и му-
жество ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

Родился Тимербулат Халиков 17 ян-
варя 1917 года в деревне Кинзебулатово 
ныне Ишимбайского района Республики 

Башкортостан в башкирской крестьянской 
семье. Получив неполное среднее образо-
вание, в течение восьми лет (1930-1938 
годы) он работал трактористом в колхозе 
«Урал».

В Красную армию первый раз был при-
зван в 1938 году Ишимбайским городским 
военкоматом Башкирской АССР, а снова – 
в 1941 году – Макаровским райвоенкома-
том Башкирской АССР. В действующей 
армии с июля 1942 года.

27 сентября 1943 года командир пу-
леметного расчета гвардеец Халиков в 
числе первых в эскадроне форсировал 
реку Днепр у деревни Нивки Брагинского 
района Гомельской области Белоруссии, 
прикрыв переправу подразделений полка.

В наградном листе на Тимербулата Ха-
ликова говорится: «Тов. Халиков 18 сентя-
бря 1943 г. при наступлении на село Берез-
на первым ворвался со вторым взводом в 
село и огнем пулемета уничтожил расчет 
минометной батареи и тут же, выкатив пу-

лемет на улицу, открыл огонь по отходя-
щему противнику. В результате совместно 
со взводом уничтожено 87 солдат и офице-
ров противника, захвачено 78 гитлеровцев 
в плен.

28 сентября 1943 года ночью со своим 
пулеметным расчетом под сильным пуле-
метным и минометным огнем противни-
ка первым из эскадрона форсировал реку 
Днепр и тут же очистил огнем берег и ку-
старники от автоматчиков противника, тем 
самым дал возможность форсировать реку 
Днепр другим подразделениям полка».

В 1945 году Герой Советского Союза 
Халиков был принят в партию. После 
вой ны, демобилизовавшись, он вернулся 
на родину – в Ишимбайский район Баш-
кирии, где стал председателем Сайранов-
ского сельского Совета; затем работал 
председателем колхоза «Янги Турмуш», 
уполномоченным Хажиновской ГЭС, 
председателем промартели «Алга» Сай-
рановского сельсовета.

Скончался Тимербулат Халиков 17 июня 
1958 года на 42-м году жизни. Похоронен 
в селе Кинзебулат Ишимбайского района. 
В родном селе героя одна из улиц носит 
его имя.

ПЕРВЫМ ФОРСИРОВАЛ РЕКУ ДНЕПР

Во время Великой Отечественной войны многие наши земляки, отцы и деды остались на полях сражений. Сотрудники 
компании чтут память о своих родных, близких и продолжают присылать в редакцию «СН» воспоминания о тех, кто воевал 
за мирное небо и за победу.

На мемориале «Вечный огонь» в г. Ишимбае

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Дмитрий Костин и Вадут Тимербулатов производят прием компрессора после ремонта

Виктор Ясаков увеличивает нагрузку компрессора
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С детства пластичная и музыкально 
одаренная, Гузель занималась народ-
ными танцами в «Родничке», затем в 

музыкальной школе. Во время обучения в 
БашГУ на факультете романо-германской 
филологии пробовала себя в эстрадных 
и восточных направлениях хореогра-
фии. Активно изучала языки, и теперь, 
помимо профессионального владения ан-
глийским, на хорошем уровне говорит на 
немецком, польском. Самостоятельно вы-
учила испанский. Возможно, на любовь 

к испанскому языку и культуре оказало 
влияние телесериалов на российском 
телевидении типа «Богатые и знамени-
тые». Во всяком случае, заряд позитива, 
который они несли, очень пришелся по 
душе Гузель. 

– Латиноамериканская и афро-кубин-
ская культура для меня связаны именно 
с испанским языком. Испанский звучит 
жизнерадостно, солнечно, и музыка из 
Кубы и Латинской Америки, где люди 
говорят на испанском языке, такая же 

яркая, поднимающая настроение, – гово-
рит переводчик Гузель Кокурина. – И вот 
когда я наконец-то увидела, как танцуют 
сальсу и бачату, то поняла, что мне всегда 
этого хотелось. Я влюбилась в эти танцы.

В 2011 году в городе работали пре-
подаватели, дававшие мастер-классы по 
социальным танцам, к которым как раз и 
относятся сальса и бачата. Потом в клубе 
Step-Up открылась группа по сальсе и ба-
чате, вели ее Ильдар и Лилия Маннаповы. 
Ильдар, кстати, работал на комбинате, был 
магистром, и несколько лет назад был при-
глашен в структуру «Газпрома» в Санкт-
Петербург. А тогда вначале он щедро де-
лился мастерством и искусством танцев. 
Образовался дружный творческий кол-
лектив, участники общались, выезжали 
на природу, отмечали праздники. 

– Атмосфера в нашей группе латино-
американских и афро-кубинских танцев 
и тогда и сейчас была соответствующе 
зажигательной! Все, кто приходит к нам, 
кто любит танцевать, тот «зависает» здесь 
на годы. Вот я работаю переводчиком в 
отделе протокола и общественных меро-
приятий компании «Газпром нефтехим 
Салават», у меня есть муж и двое детей, 
масса обязанностей по дому, но, несмотря 
на все это, нахожу время на танцы. За 9 лет 
бывали небольшие перерывы лишь на вре-
мя декретов, – говорит Гузель Кокурина. 

Так получилось, что у ее супруга 
другие интересы, отличные от танцев. 
Однако занятия жены он поддерживает. 
Ему нравится, что после сальсы и бачаты 
Гузель возвращается домой повеселев-
шей и отдохнувшей. С 2017 года Гузель 
в свободное от работы время руководит 

группой социальных танцев. 
– Заряд бодрости и позитива под звуки 

любимых мелодий – это и есть мои танцы! 
Обучая и танцуя, можно забыть про про-
блемы, поддержать хорошую физическую 
форму и получить отличное настроение. 
Танцы – это мое вдохновение! – делится 
Гузель.

Алевтина ЛОЖКИНА

МИР УВЛЕЧЕННЫХ

«ТАНЦЫ — ЭТО МОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»

ВАКЦИНАЦИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

КОММЕНТАРИИ

Алексей Новиньков, 
участник группы:

– Мне всегда хотелось 
научиться танцевать, это 
так классно и красиво! 
И вот два года назад я 
сделал это. Пришел в группу, быстро 
освоил базу и теперь танцую. Пони-
маю, что границ в обучении, росте 
мастерства нет и не может быть. 
С каждым разом открываешь новые 
грани танцев. Много плюсов дает 
общение с ребятами из аналогичных 
групп Стерлитамака и Ишимбая. 

Лейсан Шварева, 
сотрудница компании 
«Газпром нефтехим 
Салават»:

– Занимаюсь в груп-
пе вместе с мужем уже 
7 лет. Раньше боялась сцены, была 
зажата, теперь уверена в себе. Движе-
ние и музыка снимают все проблемы 
и комплексы. Сальса и бачата – это 
танцы для всех, им может научиться 
любой желающий. В нашей группе 
занимаются люди от 16 до 60 лет!

В период сезонного обострения респираторных 
заболеваний, а также в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции 
Роспотребнадзор напоминает о вакцинации против 
гриппа. 

Какие цели вакцинации против гриппа?
Главной целью вакцинации против гриппа является за-

щита населения от массового и неконтролируемого рас-
пространения инфекции, от эпидемии гриппа. Важно по-
нимать, что, вакцинируя население, врачи спасают жизни 
тем, кто рискует умереть от осложнений. В группы риска 
входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в 
процессе формирования, пожилые люди, те, кто страдает 
хроническими заболеваниями, люди с иммунодефицит-
ными состояниями.

Грипп часто протекает достаточно тяжело, особенно 
в группах риска, и нередко сопровождается различными 
осложнениями.

Вирус гриппа распространяется очень быстро. Если 
большинство людей привито, у меньшинства, тех, кто 
не получил вакцину по тем или иным причинам, шансы 
заразиться минимальны. И именно для этого создается 
коллективный иммунитет. Вакцинированное население 
не дает распространяться вирусу.

Три года назад мне сделали вакцину против гриппа, 
а в прошлом году я серьезно заболел и мне был постав-
лен диагноз «грипп». О чем это говорит?

Этот факт подтверждает необходимость проведения 
вакцинации против гриппа ежегодно. Во-первых, штаммы 
вирусов меняются очень быстро. Во-вторых, иммунный 
ответ организма на вакцинацию ослабевает с течением 

времени. В вашем случае вакцинация трехлетней давности 
никакой защиты для организма не подразумевает.

Зачем делать прививку каждый год?
Ежегодное проведение прививок объясняется постоян-

ной изменчивостью (мутацией) вирусов гриппа. В связи с 
этим состав вакцин обновляется по мере необходимости, 
чтобы не отставать от изменений вирусов гриппа.

Можно ли заболеть гриппом от вакцины?
Заболеть гриппом от вакцины невозможно, тем не ме-

нее некоторые привитые плохо себя чувствуют некоторое 
время непосредственно после вакцинации. Такая реакция 
встречается нечасто, она нормальна. Может беспокоить 
слабость, мышечная боль, кратковременный подъем тем-
пературы до 37 °С , боль в месте инъекции.

Такая реакция может сигнализировать о том, что орга-
низм вступил в борьбу с введенными вирусными части-
цами и в данный момент происходит выработка антител. 
Таким образом, иммунная система готовит защиту орга-
низма от вирусов гриппа.

ВАЖНО! Даже если вы оказались среди тех, кто пре-
красно себя чувствует после введения вакцины, это не оз-
начает, что ваша иммунная система не реагирует или 
вакцина против гриппа не работает.

Если я сделаю прививку против гриппа, заболею 
ли я гриппом?

Даже если вы заболеете гриппом, будучи привитым 
против гриппа, вы перенесете заболевание в легкой форме 
и без осложнений, с этой целью и проводится вакцинация. 
Защитить человека на 100 % от гриппа – это второстепен-
ная цель. В любом случае вакцина против гриппа работает!

Вакцины против гриппа безопасны. Защитите от гриппа 
себя и своих близких и будьте здоровы!

Девять лет подряд из вечера в вечер после работы и 
занятий с детьми Гузель Кокурина танцует свои любимые 
танцы – сальсу и бачату. Однажды увидев и попробовав эти 
экспрессивные движения под зажигательную музыку, она 
уже не смогла без них. 

Медицинский центр «Медсервис» приглашает работников и пенсионеров «Газпром нефтехим Салават» и дочерних 
обществ на сезонную вакцинацию против гриппа препаратом «Совигрипп». Это отечественная противогриппозная 
вакцина, в состав которой входят компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа различных штаммов. 
Вакцинация проводится на здравпункте № 1 в пн-пт с 09.00 до 16.00 или в прививочном каб. № 119 (поликлиника, 
1 этаж) в пн, вт, чт, пт с 08.00 до 16.00, в ср – с 10.00 до 18.00.

Гузель Кокурина (на фото слева) отрабатывает с участниками группы базовые движения сальсы
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В начале октября ветерану 
компании Зильхаваре Шакировне 
Муртазиной исполнилось бы 
80 лет. Высококвалифицированный 
специалист, талантливый организатор, 
принципиальный руководитель, человек 
с твердым характером и доброй душой – 
так отзываются коллеги, друзья и все 
те, кто сотрудничал и встречался с ней 
по работе.

Зильхаваря Шакировна Муртазина 
родилась 5 октября 1940 года в селе 
Кам-Поляны Шереметьевского рай-

она Татарской АССР. Окончила Чисто-
польскую среднюю школу в 1958 году, в 
феврале 1959-го устроилась учеником кон-
тролера цеха № 4 Чистопольского часового 
завода.

В 1961 году она поступила в Казан-
ский химико-технологический институт.  
Обучалась по специальности «неоргани-
ческая химия». В Салават приехала по на-
правлению в 1966 году. Работала в цехе 
№ 25 аппаратчиком, в 1968 году перешла 
в отдел научно-технической информации, 
где трудилась инженером, затем с 1979 
года – заместителем начальника ОНТИ, 
а в 1988 году, после слияния служб ин-
формации и изобретательства, стала веду-
щим инженером по научно-технической 
информации.

Она занималась анализом и системати-
зацией всех новых разработок, публикуе-
мых в периодических научно-технических 
изданиях, способствовала внедрению но-
винок в производство, разработке новых 
способов и получению новых видов про-
дукции улучшенного качества. Разраба-
тывала планы по изучению передового 
производственного опыта. Принимала 

непосредственное участие в подготовке 
экспонатов и продуктов объединения на 
выставках, проводимых в Германии, Фин-
ляндии, Ираке, Дании, Индии, Аргентине, 
ВДНХ СССР и Башкирии.

В копилке наград Зильхавары Шакиров-
ны – звания «Ветеран труда ПО «Салават-
нефтеоргсинтез» (1986 г.), «Победитель 
социалистического соревнования Мини-
стерства нефтеперерабатывающей и не-
фтехимической промышленности СССР и 
ЦК профсоюза рабочих нефтяной, химиче-
ской и газовой промышленности» (1979 г.). 
Она награждена медалью «Ветеран труда» 
(1986 г.), Почетной грамотой территори-
ального Совета БАССР (1983 г.).

Зильхаваря Шакировна много лет была 
председателем ревизионной комиссии про-
фсоюзной организации управления комби-
ната. В 2008 году ее наградили почетной 
грамотой за особые заслуги в социально-
экономическом развитии предприятия и 
активную общественную работу.

Выйдя на заслуженный отдых, Зоя 
Шакировна (друзья и коллеги ласково на-
зывали ее Зоя) не заскучала, объединила 
вокруг себя своих коллег, сослуживцев, все 
стали собираться компанией, отмечать дни 
рождения, праздники. У Зои Шакировны 
все были на виду. Каждый день начинался 
с пресс-конференции. Все события вол-
нительно обсуждали и переживали. Когда 

заболел кто-то, все шли в больницу, чем 
могли помогали. Как весело проходили 
наши капустники! Зоя человек с юмором. 
Всегда вовремя скажет шутку, расскажет 
в тему анекдот. Чаще собирались все у 
нее. Сколько песен перепето народных, 
старинных, шутливых! На этих встречах 
забывались трудности в непростое наше 
время жизни, все заряжались энергией, 
позитивом.

В последние годы Зоя Шакировна ча-
сто стала болеть, свой страшный диагноз 
«онкология» не скрывала, но помощи не 
просила, боролась. Перенесла операцию, 
вроде бы отпускало, но она понимала, что 
силы уходят. В мае этого года племянница 
Катя увезла ее к себе в Москву. Прощаясь, 
Зоя все равно старалась шутить. 

10 июня ее не стало. Похоронена в 
г. Москве на мусульманском кладбище. До 
последних дней с ней рядом была Лидия 
Федоровна Трошина (бывший начальник 
техотдела объединения). Нам очень будет 
не хватать ее.

 
Ветераны компании:  
Фаина ЧУГУННИКОВА,  
Надежда ХАСАНОВА,  
Мария КОЛЕСНИКОВА,  
Римма ИДИАТУЛЛИНА,  
Валентина ДЕДКОВА,  
Зайтуна ВАСНЕВСКАЯ и другие

ЛЮБИЛА ЖИЗНЬ И ЦЕНИЛА ДРУЖБУ

Тот, кто уже долгие годы приезжает 
к роднику, говорит, что вода в нем 
снимает усталость и заживляет раны. 

Раньше к Варвариному роднику, назван-
ному в честь скворчихинской блаженной 
старицы, приходили местные жители, ес-
ли кто-то заболевал в семье или случался 
недуг у скотины. Ягодники и грибники 
останавливались у ключа, вытекающего 
из глубины земли в небольшой лощине, 
чтобы утолить жажду. Сегодня в любое 
время года испить удивительно вкусную и 
всегда студеную воду, искупаться в купели 

или облиться из ведра водой приезжают 
сотни людей из Ишимбая, Салавата, Стер-
литамака и даже Уфы.

– Наша вода придает силы, – говорят 
скворчихинцы, сохранившие воспомина-
ния и портрет молодой Варвары, который 
украшает сейчас часовню – реставриро-
ванный сарай, где Варвара жила после 
того, когда небольшой ветхий дом ее раз-
валился. В 2012 году по благословению 
епископа Салаватского и Кумертауского 
Николая было начато строительство жен-
ского монастыря. 

Набрав воды, посетив службу в оби-
тели, салаватские ветераны поинтере-
совались у обслуживающего персонала 
о судьбе Варвары. И вот какую историю 
услышали. Было осиротевшей дочери 
священника Варваре Архангельской 
12 лет, когда ее привезли в Уфу посту-
пать в епархиальное женское училище. 
Окончив его, Варвара Васильевна начала 
учительствовать в башкирских деревнях 
и селах. В 1926 году поселилась в Сквор-
чихе, работала в школе, пока ей на смену 
не приехала другая учительница – ате-
истка. Варвара осталась не у дел, жила 
затворницей в небольшом ветхом доме. 
В начале 60-х годов ее жилище развали-
лось, она переселилась в сарай, доволь-
ствуясь малым. Дневное время проводила 
в молитвах, а ночью со свечой шла к род-
нику, чтобы просить небесной помощи 
для людей. 

Сильная духом и прозорливая Варвара 
помогала страждущим в тяжелых недугах, 
утешала, давала наставления.

Умерла Варвара весной 66-го года в 
Скворчихе, прожив 76 лет, из них 36 лет – 
в духовном затворничестве. А близ Сквор-
чихи остался живой источник. Говорят, 
появился он на свет в том месте, где под 
березой копнула по наитию лопатой Вар-
вара.

Поездка ветеранов УВК и ОСВ совпала 
с теплым, солнечным осенним днем. На-
любовавшись просторами лесов, чудес-
ным уголком башкирской земли, салават-
цы в хорошем настроении и с легкостью 
на душе вернулись домой.

Раиса АЛФЕРОВА,  
ветеран УВК и ОСВ

ПОСЕТИЛИ ВАРВАРИН РОДНИК

В селе Скворчиха во имя блаженной Варвары Скворчихинской построен Свято-Варваринский женский 
монастырь

В БАШКИРИИ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ 
ДЕНЬ ВЕТЕРАНА ТРУДА

В Башкирии может появиться новый 
памятный день – День ветерана труда. 
Отмечать его будут 18 января, но вы-
ходным он не будет. Концепция законо-
проекта одобрена правительством респу-
блики. Именно в этот день в 1974 году 
указом Президиума Верховного Совета 
СССР была учреждена медаль «Ветеран  
труда».

ДАТА ПРИЕМА БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ШКОЛЫ

В Башкирии в 2020-2021 учебном году 
образовательные учреждения начнут при-
нимать документы с 1 апреля, а не с 1 фев-
раля, как это было ранее. Традиционно 
сначала будут приниматься заявления от 
семей, зарегистрированных на закреплен-
ной за учреждением территории. Осталь-
ные родители смогут подать документы 
только с 6 июля. Кроме этого, документы 
теперь будут приниматься в электронном 
виде. Бланки заявлений будут размещены 
на сайтах школ.

По материалам электронных СМИ

Группа ветеранов УВК и ОСВ посетила Варварин родник, что находится близ села 
Скворчиха Ишимбайского района. Поездка была организована с соблюдением всех 
правил профилактики коронавирусной инфекции. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Газета «Салаватский нефтехимик» про-
должает рубрику «Самый лучший день», 
в которой публикуются фотографии счаст-
ливых именинников. Если у вас или вашего 
коллеги круглая дата (исполняется 30, 35, 
40, 45, 50 и т. д. лет) и вас поздравляет род-
ной коллектив, пришлите юбилейное фото 
в редакцию «Салаватского нефтехимика» 
на почту 02dny@snos.ru. Мы опубликуем 
его на страницах газеты.  

ЖЕЛАЕМ 
РАДОСТИ, 
УСПЕХА

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ КОНКУРС

ЮБИЛЯРЫ

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

Свои юбилеи празднуют работники компа-
нии: Фарахова Энже Наилевна, Фёдорова 
Ольга Валерьевна, Гнездилов Сергей Ни-
колаевич, Жаркова Светлана Анатольевна, 
Касьянова Марина Борисовна, Винокурова 
Наталья Николаевна, Колпаков Александр 
Борисович, Лисовский Виктор Язепович, 
Газизов Марат Талгатович;

ветераны компании: Барышникова 
Валентина Николаевна, Каргина Раиса 
Петровна, Низамутдинова Райфа Хали-
ловна, Илькин Рафик Зарифович, Гайсин 

Фанер Галимуллович, Исмагилова Мин-
срур Нуриевна, Доросинская Светлана 
Викторовна, Каргина Валентина Алек-
сандровна, Сафаргалиева Зинфира Фаи-
мовна, Селиванова Зинаида Николаевна, 
Яковлева Любовь Семеновна, Семенова 
Валентина Александровна, Хакимов Ра-
фик Ситдыкович, Иванова Наталья Ми-
хайловна, Бикметов Галий Гарифович, 
Муратов Салават Насруллович, Абдрах-
манова Зайтуна Калимулловна, Смир-
нова Людмила Ивановна, Осипова Анна 
Александровна, Валеев Данис Сагдеевич, 
Фролова Надежда Тихоновна, Кантюков 
Камил Миниахметович, Морев Василий 
Александрович, Борков Сергей Василье-
вич, Ускова Мария Васильевна, Кружалина 
Любовь Андреевна, Якшигулова Флюра 
Даутовна, Хисамутдинов Галей Файзрах-
манович, Садыкова Людмила Михайлов-

на, Головин Владимир Павлович, Шаба-
лина Раиса Петровна, Васильева Мария 
Ивановна, Юстина Венера Абдулловна, 
Матвеева Валентина Михайловна, Рябова 
Нина Александровна, Чаплыгина Ольга 
Борисовна, Портнова Александра Степа-
новна, Бахарева Мария Андреевна, Ярце-
ва Галина Васильевна, Мансурова Мария 
Леонтьевна, Хаушкин Валерий Егорович, 
Кунакбаев Саубан Амирович, Секретарев 
Сергей Тимофеевич, Шуйсков Григорий 
Петрович, Расулов Кабир Ульмасбаевич, 
Кувайцева Надежда Федоровна, Кондрат 
Валентина Николаевна, Железнова Анна 
Павловна, Гильфанов Ахтям Назметдино-
вич, Козлов Юрий Николаевич, Сайфутди-
нова Фаягуль Замовна, Ишимбаева Фаянур 
Мунировна, Виттек Надежда Николаевна, 
Головчанская Галина Петровна, Какурин 
Александр Иванович

Коллектив отдела учета ремонтов и материалов 
бухгалтерии Общества поздравил Анастасию 
Капитонову с юбилеем

В редакцию «СН» нефтехимики активно 
присылают фотографии для нового 
производственного календаря. Одним 
из первых участников конкурса стала 
Юлия Сафиуллина, бухгалтер сектора 
учета прочих налогов.

– Собираясь на прогулку, всегда 
беру с собой фотоаппарат. 
Каждый раз понимаю, что не 

зря, – рассказывает Юлия Сафиуллина.
Юлия – молодая мама. Они с мужем 

воспитывают трехлетнюю дочь. Берут ее 
с собой на природу, на пешую прогулку, 
а также запечатлеть счастливые детские 
будни своей дочки на фотоаппарат. 

– Так у нас и получился кадр красивой 
синички, которую мы узрели совершен-
но случайно, – говорит Юлия.

Ранней весной семья решила выехать 
в лес подышать свежим воздухом. Лес 

был пленительно красив, но пуст. 
– Дочка все время смотрела вверх на 

дерево, обратив свое и наше внимание 
на маленькую желтую птичку, сидящую 
на нем. Я сразу же сфотографировала это 
маленькое чудо. Птичка была совсем од-
на, – рассказывает Юлия Сафиуллина, 
– создавалось впечатление, будто эта 
синичка одна в огромном лесу и он весь 
принадлежит только ей!

Елизавета КОМБАРОВА

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В России есть экологический праздник – 
Синичкин день. Он создан по инициа-
тиве Союза охраны птиц России и 
отмечается 12 ноября, в день памяти 
священномученика Зиновия Синичника.

«ФОТОАППАРАТ ВСЕГДА 
СО МНОЙ» ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 разряда, с 
опытом работы,
– машиниста ТН, КУ 6 разряда, с опытом 
работы,
– грузчика,
– оператора технологических установок 
5-6 разряда, с опытом работы,
– газосварщика 5 разряда.
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»:
– заведующего складом;
в кафе «Рахат Лукум»:
– официанта,
– администратора,
– бармена.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97
 
ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-онколога,
– 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 автомобилей 4 р. 
(под квоту),
– слесаря по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов 4 р. (под квоту),
– слесаря по топливной аппаратуре 5 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– автоэлектрика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 7 р.,
– машиниста бульдозера 5, 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.,
– водителя погрузчика 5 р.,
– мойщика автотранспортных средств.
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.,
– аппаратчика очистки сточных вод 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05, 
e-mail: 68eei@snos.ru


