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Â ÍÎÌÅÐÅÂ ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

Äåíü â êàëåíäàðå
Ñîòðóäíèêè îòäåëà 
òåõíè÷åñêîãî 
êîíòðîëÿ îòìåòèëè 
ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê

Ñòð. 4

Îáíîâëåíèå 
ïðîèçâîäñòâà
Íà çàâîäå «Ìîíîìåð» 
óñòàíîâèëè íîâîå 
îáîðóäîâàíèå

Ñòð. 2

ÃÐÀÍÒÛ — ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÃÒÎ

Â ñâîåì èíòåðâüþ ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ðàññêàçàë î áþäæåòå íà 2016 ãîä 
è âåðîÿòíîñòè òîòàëüíîé âîéíû ìåæäó Çàïàäîì è Ðîññèåé, à òàêæå ïðåäóïðåäèë î íåèçáåæíîì 
ïîâûøåíèè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.

ÁÞÄÆÅÒ ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÁÓÄÅÒ ÆÅÑÒÊÈÌ, 
ÍÎ ÑÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÀÍÍÛÌ
Проект «жесткого» бюджета на 2016 года, по 
словам Медведева, имеет как достоинства, 
так и недостатки, но, по мнению премьера, 
самое главное, что он будет сбалансирован-
ным.

– И социальные обязательства, и основные 
вопросы развития промышленности, под-
держки сельского хозяйства в этом бюджете 
учтены. Если говорить о сельском хозяйстве, 
то там вообще ни на йоту, ни на рубль расхо-
ды не снижаются, а только наращиваются, – 
отметил премьер-министр.

>>> ñòð. 2

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ: 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÌÛ
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2 ÂÅÊÒÎÐ ÐÀÇÂÈÒÈß

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÎÏÛÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

Â компании «Газпром нефтехим 
Салават» состоялась церемо-
ния награждения победителей 

VII Отраслевой научно-практической 
конференции молодых специалистов 
ООО «Газпром переработка». Техни-
ческий директор компании Игорь Та-
ратунин вручил дипломы 6 работникам 
нашего предприятия за успешные вы-
ступления. Ведущему инженеру-энер-
гетику Управления главного энергетика 
Алексею Самородову и ведущему ин-
женеру по АСУТП Управления главного 
метролога Ивану Прахову – за II место в 
секции «Переработка газа, газового кон-
денсата. Ресурсо- и энергосбережение, 
совершенствование существующих про-
цессов. Экология. Транспорт газового 

конденсата. Охрана труда». Инженеру 
АСУТП Управления главного метролога 
Михаилу Горбунову – за II место в сек-
ции «Автоматизация технологических 
процессов. Программирование. Связь». 
Ведущему специалисту Управления по 
работе с персоналом Елене Визгало-
вой – за I место и ведущим специали-
стам управления по работе с персоналом 
Юлии Смирновой и Игорю Протасову – 
за III место в секции «Экономика и бух-
галтерский учет. Социальная и кадровая 
политика». 

На награждении присутствовали тех-
нические директора заводов и руководи-
тели управлений. 

Мария ВЕЛИКОДСКАЯ

Â êàïèòàëüíûé ðåìîíò 2015 ãîäà â öåõå 
¹ 56 çàâîäà «Ìîíîìåð» ïðîèçâåëè 
çàìåíó îáîðóäîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî 
äëÿ îñóøèâàíèÿ ñæèæåííûõ ïðîäóêòîâ 
ïèðîëèçà. 

Á
лок осушки выполняет важную 
функцию в процессе пиролиза. 
На него поступают потоки сжи-

женных продуктов пиролиза с содер-
жанием воды после компримирования 
и щелочной очистки пирогаза. Здесь в 
сепараторе позиции Е-55а продукт отде-
ляется от основной части воды и далее 
поступает в осушитель, где удаляется 
влага до 10 ррм. Далее осушенные сжи-
женные продукты пиролиза (СПП) по-
ступают на установку газоразделения 
для низкотемпературной ректификации. 
Поэтому если в СПП влаги останется 
больше нормы, то произойдет ее за-
мерзание во внутренних полостях обо-
рудования, что может привести к росту 
перепада давления в колонне и разгруз-
ке производства. 

– Что раньше изредка и происхо-
дило, – говорит начальник установки 
очистки пирогаза цеха № 56 Риф Тазет-
динов. – А все потому, что прежняя ем-
кость Е-55а была морально и физически 
изношена и не вмещала нужные объемы 
продукта. В недавно прошедший капи-

тальный ремонт мы заменили старую 
емкость на новую, причем с объемом 
почти в 2 раза больше прежней. Теперь 
одновременно в ней может находиться 
15 кубов продукта и процесс удаления 
влаги происходит четко, без сбоев. 

Вода из сжи женных продуктов пи-
ролиза выделяется в сепараторе Е-55а 
путем отстоя и выводится из аппарата. 
Производственники отмечают, что каче-
ство продукта значительно улучшилось. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ÍÀ ÁËÎÊÅ ÎÑÓØÊÈ ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ 
ÍÎÂÓÞ ÅÌÊÎÑÒÜ

ÒÅÏËÀß ÂÑÒÐÅ×À 
Â ËÅÄÎÂÎÌ
6 íîÿáðÿ 600 âåòåðàíîâ - þáèëÿðîâ 2015 
ãîäà ñîáðàëèñü â ÑÊÊ «Ñàëàâàòñïîðòñåðâèñ» 
íà ïðàçäíè÷íîå ïîçäðàâëåíèå. Ìåðîïðèÿòèå 
áûëî îðãàíèçîâàíî àäìèíèñòðàöèåé 
ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòåõèì Ñàëàâàò» è àêòèâîì 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà êîìïàíèè.

Ò
радиционно Ледовый дворец рас-
пахнул свои двери для ветеранов, 
празднующих в текущем году круг-

лую дату. Таковых на градообразующем 
предприятии оказалось более 600 чело-
век. Встреча началась с выступления хо-
ра ветеранов. Под народные и советские 
песни на русском и башкирском языках 
бывшие работники комбината обнимались 
со своими прежними коллегами, делились 
новостями, шутили и улыбались. 

Затем собравшихся пригласили в ле-
довый зал, и началось праздничное шоу 
воспитанников секции фигурного катания 
СКК «Салаватспортсервис». Юные даро-
вания демонстрировали свои таланты, а 
их потенциальные по возрасту бабушки 
и дедушки не могли оторвать взгляд от 
чудесных детских представлений. 

– Большой заряд позитива получили 
сегодня наши юбиляры, – отметила по 
окончании концерта член актива Совета 
ветеранов войны и труда ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» Людмила Пищаева. – 
Это очень хорошо, ведь радость продлевает 
жизнь. Пусть хоть на некоторое время, но 
из жизни ушли заботы и болезни. Хочется 
выразить благодарность руководству ком-
пании и директору СКК «Салаватспорт-
сервис» Сергею Михайлову за эти светлые 
минуты и признательность за память. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ÄÈÏËÎÌÛ ÂÐÓ×ÈËÈ 
ËÓ×ØÈÌ

Слева направо: Алексей Самородов, Игорь Протасов, Елена Визгалова, Юлия Смирнова, Михаил 
Горбунов, Иван Прахов

ÐÀÇÃÎÂÎÐ 
Ñ ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ: 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÌÛ
<<< ñòð. 1

ÂÎÉÍÀ ÌÅÆÄÓ ÇÀÏÀÄÎÌ È 
ÐÎÑÑÈÅÉ Â ÄÀÍÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ 
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÀ
Открытое военное противостояние 
между странами Запада и РФ, по мне-
нию Медведева, на данный момент 
невозможно. 

– Да, сейчас не самая простая меж-
дународная ситуация, но так, строго 
говоря, когда она была простой? 
Если говорить об отношениях нашей 
страны с целым рядом западных госу-
дарств, то они действительно сейчас 
далеки от идеальных, они пережи-
вают довольно сложный период, не-
которые даже поговаривают о второй 
«холодной войне», – сказал Дмитрий 
Анатольевич.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ Â ÐÔ 
ÍÅÈÇÁÅÆÍÎ ÁÓÄÅÒ ÏÎÂÛØÅÍ
Медведев спрогнозировал повышение 
пенсионного возраста в будущем. При 
этом глава правительства заявил, что 
для детального рассмотрения этого 
вопроса время еще не пришло.

ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÃÀÇÅÒÛ ÁÓÄÓÒ 
ÂÑÅÃÄÀ
Медведев считает, что интернет, глян-
цевые журналы и телевидение никог-
да не смогут полноценно заменить 
бумажные газеты.

– Когда берешь в руки газету, есть 
еще тактильное ощущение, как и от 
книги, ощущение того, что это та-
кое – именно овеществленный труд, 
овеществленная информация. Когда 
ты смотришь это в цифровом виде, 
это тоже труд, но это немножко иначе 
ощущается, – подытожил премьер-
министр.

По материалам 
«Российской газеты»

«ÃÀÇÏÐÎÌ-ÌÅÄÈÀ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ ÍÎÂÛÉ 

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÒÅËÅÊÀÍÀË 
«ÌÀÒ× ÒÂ»

Эксклюзивный контент собствен-
ного производства: спортивные 

новости, ежедневные аналитиче-
ские программы 24 часа в сутки.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòåõèì 

Ñàëàâàò»!
В связи с организацией нового 

остановочного павильона 
«Цех № 9» по 6-й улице 

с 12.11.2015 г. изменяется 
маршрут движения автобусов № 3.

Автобусы по маршруту № 3 
не будут останавливаться 

на остановках «Гидроочистка» и 
«Каталитический крекинг».
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ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

Âî Äâîðöå êóëüòóðû «Íåôòåõèìèê» 
ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé 
êîðïîðàòèâíîãî ïðîåêòà ïî ñäà÷å 
íîðì ÃÒÎ. Ïðîåêò ñòàðòîâàë â íîÿáðå 
ïðîøëîãî ãîäà è ñ ïåðâûõ äíåé 
çàâîåâàë áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè 
ñîòðóäíèêîâ ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòåõèì 
Ñàëàâàò», â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 
2000 ÷åëîâåê. Ïî èòîãàì 420 èç íèõ 
ñòàëè îáëàäàòåëÿìè çîëîòûõ, ñåðåáðÿíûõ 
è áðîíçîâûõ çíà÷êîâ. Äâå ñïîðòèâíûå 
ñåìüè è âîñåìü àáñîëþòíûõ ïîáåäèòåëåé 
ïîëó÷èëè ãðàíòû êîðïîðàòèâíîãî 
ïðîåêòà.

Ñ
вою готовность к здоровому обра-
зу жизни и хорошую физическую 
форму салаватцы показали в первые 

дни стартовавшего спортивного проек-
та. В ноябре 2014 года во Дворце спор-
та 1748 сотрудников компании побили 
первый рекорд по массовой сдаче норм 
ГТО. Это достижение было официаль-
но зафиксировано и занесено в Книгу 
рекордов России. Прибывший в Сала-
ват главный редактор Книги рекордов 
России Станислав Коненко признался, 
что был поражен не только количеством 
участников, но и тем фактом, что все 
они – сотрудники одного предприятия.

Активный старт дал не менее активное 
продолжение. В течение года сотрудники 
компании, любители активного образа 
жизни занимались в залах Дворца спор-
та, спортивно-концертного комплекса 
«Салават», бассейне «Золотая рыбка». 
Администрация компании предоставила 
всем, кто зарегистрировался и стал участ-
ником корпоративного проекта по сдаче 
норм ГТО, уникальную возможность бес-
платно посещать оснащенные современ-
ным оборудованием спортивные объекты. 

Более 1000 человек получили дисконтные 
карты, их владельцы в любое время могли 
прийти и заниматься тем видом спорта, 
который больше по душе. 

Во время торжественной церемонии 
награждения победителей комплекса ГТО 

начальник Управления по работе с пер-
соналом Вячеслав Дегтярев отметил, что 
очень рад такой спортивной активности 
нефтехимиков.

– Судя по количеству людей, которые 
занимались в парке, Дворце спорта, бас-
сейне, наш проект действительно полу-
чился масштабным, – сказал он в своем 
приветственном слове. – В следующем 
году руководство компании решило про-
должить его. Может, не с таким размахом, 
как в этом, но думаю, что вместе мы по-
бьем еще какой-нибудь рекорд. 

От администрации компании Вячес-
лав Петрович лучшим из лучших вручил 
гранты корпоративного проекта. Их полу-
чили две спортивные семьи – экономист 
Финансово-бюджетного управления и ап-
паратчик завода «Мономер» Анастасия и 
Василий Гридины, аппаратчики завода 
«Мономер» Екатерина и Александр Ива-
новы. Супруги с завидной активностью 
занимаются в спортзалах и по некоторым 
нормативам ГТО показали наилучшие 
результаты.

Также номинантами супергранта стали 
приборист НПЗ Эдуард Камаев, машинист 
завода «Мономер» Александр Тренин, 
ведущий инженер Управления главного 
метролога АСУТП Александр Туренков, 
аппаратчик НПЗ Олег Сагитов, опера-
тор НПЗ Алия Юмагужина, специалист 
Управления корпоративной безопасности 
Юлия Асланская, машинист НПЗ Лариса 
Бекетова.

– Поздравляю победителей проекта, – 
отметил в завершение директор ООО «Са-
лаватспортсервис» Сергей Михайлов. – 
Всех, кто получил золотые, серебряные, 
бронзовые значки. Но это не самое глав-
ное, важнее то, что, преодолев себя, люди 
активно занимаются спортом и привлека-
ют к занятиям своих детей.

Светлана ААБ

ÃÐÀÍÒÛ — ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÃÒÎ

273 ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè  
 çîëîòîé çíà÷îê 

92 – ñåðåáðÿíûé 
   çíà÷îê

55 – áðîíçîâûé 
   çíà÷îê

На церемонии награждения победителей комплекса ГТО подве-
ли итоги VIII Комплексной спартакиады среди производствен-
ных коллективов Общества. Впервые победителем спартаки-
ады стала команда Управления (профсоюзный лидер Лидия 
Воронкова). Второе место завоевала команда завода «Моно-
мер» (уполномоченный ППО Алексей Киселев). Третье – 
команда ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» (председатель ППО 
Винера Мельникова). Награды вручили председатель Первич-
ной профсоюзной организации Общества Юрий Евдокимов и 
директор ООО «Салаватспортсервис» Сергей Михайлов.

За активное участие в Спартакиаде-2015 благодарственными 
письмами награждены профсоюзные лидеры газохимического 
и нефтеперерабатывающего заводов Валентина Шаляпина и 
Валерий Герасимов, председатель ППО ремонтно-механиче-
ского завода Наталья Дегтярева. 

1748 сотрудников компании приняли участие в массовой сдаче ГТО и установили всероссийский рекорд, который был внесен в Книгу рекордов России

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Юрий Евдоки-
мов, председатель 
Первичной про-
фсоюзной органи-
зации Газпром не-
фтехим Салават:

– Считаю, что 
наш корпоративный проект по 
сдаче норм ГТО получился удач-
ным. Все, кто своими показателями 
заслужили золотые, серебряные 
и бронзовые значки, получат их 
в подразделениях вместе с удосто-
верениями. Поздравляю победи-
телей проекта, а также участников 
комплексной спартакиады. Это 
наша гордость. Уверен, что актив-
ные в спорте, такие сотрудники 
и в труде добиваются хороших 
результатов. Очень рад, что многие 
наши нефтехимики рег улярно за-
нимаются спортом, не побоялись 
проверить свои физические воз-
можности, сдали нормативы ГТО. 
Более того, некоторые показали 
такие результаты, которым могут 
позавидовать даже профессиональ-
ные спортсмены.

Активное участие в проекте приняли и ветераны 
компании. Самой старшей участнице было 78 лет

Лыжные гонки в этом году собрали рекордное 
число участников

Многие сотрудники компании при сдаче норм ГТО установили 
личные рекорды
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– Ирина Леонидовна, мы все чаще го-
ворим о качестве, надежности, в ма-
газинах требуем предъявить сертифи-
каты на продукцию. Можно уверенно 
сказать, что будущее, в котором нечего 
делать без качества, уже наступило.

– В рыночных условиях никакие инве-
стиции не спасут предприятие, если оно 
не сможет обеспечить конкурентоспособ-
ность своей продукции. И хотя, кроме ка-
чества, в конкурентоспособность входит 
цена, сроки поставки, производительность 
и ряд других слагаемых, качество зани-
мает 70 % «весомости» всех показателей 
конкурентоспособности.

– Насколько часто бывают случаи 
брака продукции нашей компании?

– Последние пять лет претензий по ка-
честву не было. Да и за все время работы 
в ОТК, а это более 25 лет, помню только 
единичный случай, когда к нам вернулась 
одна цистерна мазута. Сейчас возврата 
нет, вся наша продукция 100-процентно 
уходит потребителям. В этом году не бы-
ло и рекламаций в наш адрес. Поступа-
ли письма претензионного характера на 
нефтепродукты, карбамид, но претензии 
были необоснованными. 

– Отсутствие брака говорит прежде 
всего о хорошей работе ОТК, ведь пер-
сонал цехов наверняка может допустить 
ошибки в технологии, предоставить 
вам некачественный продукт.

– Конечно, мы работаем вплотную 
с цеховиками, специалистами заводов. 
Чаще всего поступающий брак – это ре-
зультат ошибок технологического про-
цесса. Изменив параметры, вместе доби-
ваемся нужного качества. В ОТК на всех 
рабочих местах внедрена лабораторная 
информационная система (ЛИС). Все ре-
зультаты испытаний контролеры вносят 
в ЛИС. Эксплуатация системы позволя-
ет на достойном уровне организовать 
функционирование процесса контроля 
качества продукции. 

– Требования к качеству постоянно 
растут, меняются, к тем же бензинам, 
карбамиду, успеваете идти в ногу?

– Это наша задача. За последние два 
года требования значительно выросли, 
особенно к нефтепродуктам. В России 
вводятся технические регламенты, и мы 
должны контролировать продукцию не 
только на соответствие ГОСТ, но пре-
жде всего учитывать жесткие нормы 
техрегламента – это гораздо серьезнее. 
Сегодня со всей ответственностью могу 
сказать: наш бензин соответствует всем 
требованиям технического регламента 
Таможенного союза. Брак мы не допу-
стим.

– Как ни крутись, а без хорошей тех-
нической базы невозможно соответ-
ствовать жестким нормам.

– У нас хорошая техническая база. 
В 1995-м году, когда мы переехали в но-
вое здание, у нас была одна из лучших 
лабораторий России. На тот момент нам 
поставили самое современное импортное 
оборудование, наши высококвалифициро-
ванные специалисты несколько лет под-

держивали эту базу на уровне. 
В последние годы идет обнов-
ление оборудования.

– Чем можете похвастать-
ся, что является гордостью 
вашей лаборатории?

– Скорее всего, спектроме-
тром с индуктивно-связанной 
плазмой. На нем анализируем 
поступающие к нам катализа-

торы. Их очень много разных видов и со-
ртов. Вручную делать анализы очень долго 
и сложно, на спектрометре быстро можно 
разложить, узнать весь состав катализато-
ра. Недавно поступил к нам аппарат для ва-
куумной разгонки – тоже очень нужное для 
нас оборудование. Сейчас анализируем на 
нем нефтепродукт, получаем показатели, 
обязательные по техническому регламенту.  

– Вы не раз отмечали, что в ОТК 
работают только высококвалифици-
рованные специалисты, контролеров 
3-го разряда у вас нет.

– У нас работают контролеры 4-го, 5-го, 
6-го разрядов. Половина из них с высшим 
образованием. Это фанаты своего дела, 
которые несут огромную ответствен-
ность и перед потребителями, и перед 
работниками компании, выпускающими 
продукцию. И контролеры не боятся этой 
ответственности, выполняют любые ана-
лизы, уверены в своих результатах. Каж-
дый старается расти, изучает техническую 
документацию, работает с мастерством и 
аккуратностью. Опыт, помноженный на 
знания, и позволяет нам не допускать вы-
хода бракованной продукции.

Светлана ААБ

ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ — ÊÐÅÄÎ, ÀÊÊÓÐÀÒÍÎÑÒÜ — ÇÀÊÎÍ
Ïîä òàêèì äåâèçîì ðàáîòàþò êîíòðîëåðû îòäåëà òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ

Ñôåðà ñîòðóäíèêîâ ÎÒÊ øèðîêà: 
îíè êîíòðîëèðóþò ïàðàìåòðû 
ïðîöåññîâ, àíàëèçèðóþò êàæäóþ 
ñòàäèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà. 
Âñÿ ìíîãîãðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü ñâîäèòñÿ 
ê îäíîé ãëàâíîé öåëè: ïðåäîòâðàòèòü âûïóñê 
ïðîäóêöèè íåñîîòâåòñòâóþùåãî êà÷åñòâà.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Ирина Салома-
тина, начальник 
Лабораторно-
аналитического 
управления:

– Потребности 
человека, подъ-
ем уровня культуры, образования 
с каждым днем делают потребителя 
более разборчивым. На рынке необ-
ходимо постоянно доказывать, что 
результаты нашего общего труда 
представляют большую ценность 
для потребителя, чем аналогичная 
продукция конкурентов. В обе-
спечении конкурентоспособно-
сти требования к качеству стали 
определяющими. Коллектив ЛАУ 
своей ежедневной деятельностью 
непосредственно участвует в вы-
пуске продукции установленного 
качества на всех ее этапах. Вовле-
ченность всего коллектива, личная 
ответственность каждого – залог 
производства конкурентоспособной 
продукции. Коллектив ОТК стоит 
на двух важных рубежах качества: 
входной контроль и паспортизация 
продукции. Ответственным, прин-
ципиальным подходом к работе 
наши сотрудники не раз доказали 
свой профессионализм и техниче-
скую компетентность.

ðàáîòàþò êðóãëîñóòî÷íî, âûïîëíÿÿ 
àíàëèçû è êîíòðîëèðóÿ êà÷åñòâî 
ïîñòóïàþùåãî ñûðüÿ è âñåé 
âûïóñêàåìîé â Îáùåñòâå ïðîäóêöèè

Татьяна Матрюк (на снимке слева) – контролер качества ОТК с тридцатилетним стажем. 
С помощью физико-механических методов она проводит испытания поступающего сырья и 
продукции всех подразделений Общества, кроме полимеров. На вопрос, что самое сложное 
в ее работе, признается, что для нее сейчас нет никаких трудностей. «Бывают неизвестные 
продукты, – говорит, – но всегда знаешь, с чего начать».
– Очень горжусь, что у нас есть такие специалисты, – отзывается о Татьяне Викторовне 
начальник лаборатории нефти и нефтепродуктов Юлия Чернякова. – Она входит в персонал 
испытательной лаборатории, в составе которой работают только лучшие специалисты. 
И как человек она одинаково требовательная и к себе и к другим. С такими легко работать, 
во всем можно положиться.

Ñåé÷àñ, â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî âûïóñêàåò ïðåäïðèÿòèå: ïëàòüÿ, ñòóëüÿ, êàðáàìèä èëè ñòèðîë, – ïðîäóêöèÿ 
äîëæíà áûòü êà÷åñòâåííîé. Èíûìè ñëîâàìè, ñòóëüÿ äîëæíû áûòü êðåïêèìè è óäîáíûìè, à êàðáàìèä èìåòü òå ñâîéñòâà, êîòîðûå 
çàÿâëåíû â ïàñïîðòå. Îò ýòîãî çàâèñèò ñïðîñ è ðåïóòàöèÿ èçãîòîâèòåëÿ. Â íàøåé êîìïàíèè ïàñïîðòà êà÷åñòâà íà âñþ âûïóñêàåìóþ 
ïðîäóêöèþ âûäàåò îòäåë òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ (ÎÒÊ). Ýòî ïîñëåäíåå çâåíî áîëüøîé öåïî÷êè, ïîñëå êîòîðîé ïðîäóêöèÿ îòãðóæàåòñÿ 
ïîòðåáèòåëþ. È âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî íåñóò èìåííî êîíòðîëåðû êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà  ÎÒÊ. 
Èõ êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà â êîíå÷íîì èòîãå îáåñïå÷èâàåò îæèäàíèÿ è çàïðîñû ïîòðåáèòåëåé. Êàê êîíòðîëåðû ÎÒÊ ñïðàâëÿþòñÿ ñî ñâîåé 
çàäà÷åé, ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê îòäåëà Èðèíà Ñèíåëüíèêîâà.
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Í
а торжество собрались заводчане, а 
также ветераны подразделения – те, 
кто в разное время составлял костяк 

коллектива и вписал немало замечательных 
страниц в историю родного предприятия. 

– Когда пригласили на юбилей, очень 
обрадовалась: думала, забыли, – делится 
бывший конструктор РМЗ Нина Логино-
ва. – Мне так хотелось увидеть всех, с кем 
работала. 

– Пришла с отличным настроением, – 
вторит ей бывший бригадир револьверно-
го участка Нина Григорьева. – Стольких 
знакомых встретила. А какая организация! 
Нас встречают, как самых почетных го-
стей! 

На большой сцене собравшихся при-
ветствовал директор ООО «Ремонтно-
механический завод» Валерий Семенов. 
Лучшим из лучших мастеров ремонтного 
дела Валерий Николаевич на сцене вручил 
почетные грамоты и благодарности. 

Тепло поздравили ветеранов и рабо-
тающих также генеральный директор 
ОАО «Салаватнефтехимремстрой» Роман 
Сабецкий, председатель Профсоюза № 1 
Андрей Шапченко и заместитель техниче-
ского директора ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» Павел Репин. 

– На протяжении полувека РМЗ про-
явил себя как надежный партнер Обще-
ства, – отметил в своем выступлении Па-
вел Геннадьевич. – И сегодня работники 
завода обеспечивают бесперебойную экс-
плуатационную работу цехов и установок 
нашей компании.

От имени администрации Общества он 
вручил директору РМЗ адресное письмо, 
в котором говорилось, что «коллектив за-
вода может по праву гордиться своими 
достижениями и инновациями. Желаем 
всем работающим стабильности и про-
цветания, самых смелых начинаний и со-
хранения сплоченности коллектива».

Торжественный вечер продолжали вы-
ступления творческих коллективов Двор-
ца культуры «Нефтехимик». 

Вторая половина праздника тоже была 
не совсем обычной. Ремонтников при-
ветствовал вокально-инструментальный 
ансамбль «Здравствуй, песня».

– Отличный праздник, – поделились 
после концерта впечатлениями бывшие 

слесари по ремонту компрессоров Иван 
Матюшин и Геннадий Каргин. – Мы от-
работали на заводе больше 40 лет, у нас 
всегда были свои традиции: конкурсы 
профмастерства, разного рода встречи, 
юбилеи. Рады, что все это продолжается. 
И нас, ветеранов, не забывают.

Яна СВЕТЛОВА

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎ, Ñ ÐÀÇÌÀÕÎÌ
Êîëëåêòèâ ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà îòìåòèë ïîëóâåêîâîé þáèëåé

ÇÄÎÐÎÂÜÅ 
ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
Ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Ìåäñåðâèñ» ïðîâåëè 
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ìåäèöèíñêèé îñìîòð 
ðàáîòíèêîâ ôèëèàëîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
ïåðåðàáîòêà».

Â
ыездные медосмотры узкопрофиль-
ными врачами клиники проводятся 
ежегодно. В этот раз под дополни-

тельный осмотр попали сотрудники Сур-
гутского завода по стабилизации конден-
сата и Уренгойского завода по подготовке 
конденсата к транспорту. 

Северных заводчан осматривали ве-
дущие доктора клиники. Это врач – сур-
долог-отоларинголог Наиля Сыраева, со-
судистый хирург и врач ультразвуковой 
диагностики Владимир Побережный, за-
ведующий отделением урологии, уролог-
онколог, врач ультразвуковой диагностики 
Иван Пулин. Медики работали в течение 
полумесяца и за это время проверили 
548 человек. 

Осмотр проводили на собственном 
медицинском оборудовании. Около 70 па-
циентам было показано оперативное ле-
чение.

– Обследование проводилось тем паци-
ентам, у которых были вопросы в диагно-
стируемых областях, – говорит врач – сур-
долог-отоларинголог ООО «Медсервис» 
Наиля Сыраева. – К счастью, все забо-
левания были обнаружены вовремя и 
пациенты незамедлительно приступят 
к лечению. 

Работа по сохранению здоровья трудя-
щихся в филиалах ООО «Газпром пере-
работка» ведется целенаправленно и яв-
ляется одной из главных задач. Работники 
предприятий проходят периодические 
медицинские осмотры, лечатся в много-
профильных клиниках, реабилитируются 
в санаториях и профилакториях.

Марина ДАВЫДОВА

Õèðóðã Àëåêñàíäð Øèõìåòîâ 
(Ïîëèêëèíèêà ÎÀÎ «Ãàçïðîì», ã. Ìîñêâà) 
ïðîâåë ìàñòåð-êëàññ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ 
êëèíèêè «Ìåäñåðâèñ». 

Í
а минувшей неделе в стенах кли-
ники «Медсервис» сделали уни-
кальную операцию при помощи 

нового метода лечения варикозного 
расширения вен с помощью энергии 
радиочастотной волны.

Кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, заместитель главно-
го врача, ведущий хирург Поликлиники 
ОАО «Газпром» Александр Шихметов 
провел мастер-класс для салаватских 
коллег. В операции принимала участие 
его коллега хирург Ольга Крищанович, 
старшая операционная сестра Анна 
Проценко, а также сосудистый хи-
рург клиники «Медсервис» Владимир 
Побережный. 

Раньше, чтобы вылечить варикоз, 
вены буквально удаляли, со временем 
революцию произвела лазерная коагу-
ляция. Оперировать стали без единого 

разреза под местной анестезией. Вся 
процедура проходит через небольшой 
прокол. К современным методам отно-
сится и радиочастотная облитерация. 
Суть его в том, что при помощи энергии 

радиочастотных волн и при температуре 
120 градусов внутренняя оболочка вены 
выжигается и варикозная вена закрыва-
ется. Благодаря такому изобретению па-
циент встает на ноги уже к вечеру после 
операции при проведении операции под 
наркозом или сразу же при проведении 
операции под местной анестезией и воз-
вращается к привычному ритму жизни 
через несколько дней. Кроме того, он 
хорош в косметическом плане: микро-
проколы почти не оставляют рубцов. 
Этот метод также менее травматичен.

– У меня был опыт участия в радио-
частотных операциях с Александром 
Низамеддиновичем на базе «Клиники 
Промышленной Медицины» предпри-
ятия «Газпром добыча Оренбург». Тогда 
и началась наша совместная работа, – 
рассказывает Владимир Побережный. – 
Первая в «Медсервисе» операция прошла 
в штатном порядке. Мы довольны. 

Алёна ШАВЫРОВА

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÌÅÒÎÄ ËÅ×ÅÍÈß

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ 

Александр Шихметов, кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, заместитель главного врача – веду-
щий хирург Поликлиники ОАО «Газпром», г. Москва:

– Методика великолепно отработана в Европе, Америке. 
И уже несколько лет – в России. Радиочастотная хирургия 
более простая, чем лазерная, а по эффективности не усту-
пает. Напротив, позволяет еще быстрее восстановиться и 

вернуться к работе. Отмечу, что оперировал пациента мой коллега Владимир 
Ярославович практически сам, я ему лишь ассистировал и рассказывал о 
неких тонкостях данной методики. А уникальность происходящего скорее 
в том, что мы в очередной раз встретились с коллегами, чтобы обменяться 
новым опытом. Пожалуй, этим «Газпром» и силен, что дает нам такую воз-
можность. И это, в свою очередь, позволяет как можно быстрее помочь паци-
ентам справиться с недугом.

Òåïëûì, ïî-íàñòîÿùåìó ñåìåéíûì ñòàë òîðæåñòâåííûé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé 
50-ëåòíåìó þáèëåþ ÎÎÎ «Ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèé çàâîä». Ãðîìêèìè è äðóæíûìè 
îâàöèÿìè ðåìîíòíèêè âñòðå÷àëè âñåõ ñâîèõ êîëëåã, âûõîäèâøèõ íà ñöåíó Äâîðöà 
êóëüòóðû «Íåôòåõèìèê», è èñêðåííå ðàäîâàëèñü çà òåõ, êîìó çà ìíîãîëåòíèé òðóä è 
ïðåäàííîñòü ïðîôåññèè áûëè âðó÷åíû ïî÷åòíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè.

Лучших мастеров ремонтного дела зал встречал бурными аплодисментами
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Ï
ервый фотоаппарат у Андрея Егоро-
ва появился в далекой юности. Это 
была дальномерная камера «ФЭД» 

(для тех, кто не помнит: аббревиатура 
расшифровывалась, как «Феликс Эд-
мундович Дзержинский»). Фотографи-
ровал друзей, знакомых, кошек, собак. 
Потом, вспоминает, в ванной комнате при 
красном свете фотофонаря просиживал 
часами, проявляя пленки. 

Когда появилась «цифра», перешел на 
нее, использовал недорогие компактные 
аппараты «Олимпус» и «Никон». В про-
шлом году дочь наконец-то исполнила 
долгожданную мечту – подарила на юби-
лей зеркальную камеру «Никон 5100». 
С тех пор забот у Андрея Егоровича при-
бавилось: к камере захотелось хорошие 
объективы, макрокольца, штативы…

– Как говорят фотографы между со-
бой, хочешь разорить друга – подари ему 
фотоаппарат, – улыбается Андрей Его-
ров. – Так и у меня: есть камера, к ней 
хочется разных приспособлений. Это 
всегда было недешево.

Освоив «зеркалку», фотограф-люби-
тель с ней не расстается. Летом практиче-
ски каждый выходной выезжает за город 
на пленэр.

– С семьей ездим за ягодами, грибами, 
но я их, как правило, не собираю, – улы-

бается. – Брожу, фотографирую жучков, 
паучков, пташек. Жена ворчит, но снимки 
просматривает с удовольствием.

Своим увлечением отец заразил и 
детей – Александра Егорова и Марию 
Ульянову, которые, кстати, тоже являют-
ся сотрудниками компании. В прошлом 
году эта семейная династия, не сговари-
ваясь, прислала свои фото на конкурс 
«Календарь-2015» и снимки всех троих 
оказались в числе лучших, попав в на-
стольный календарь.

Не остались в стороне и коллеги 
фотографа-любителя. Слушая вдохно-
венные рассказы Андрея о проведенных 
фото сессиях, инженер-теплоэнергетик 

Сергей Леонов тоже заболел фотогра-
фией, купил «Никон 3100» и сейчас все 
чаще проводит свободное время на при-
роде, с удовольствием ловит в объектив 
интересные мгновенья.

Как и любому фотографу, Андрею 
Егоровичу, конечно, хочется расти в тех-
ническом плане, для этого приобрести 
камеру с полным кадром.

– По цене пока за ними не угнать-
ся, – говорит он. – Поэтому штудирую 
специальную литературу, просматриваю 
видео уроки, много практикуюсь, реали-
зую свои замыслы с тем, что есть. 

Светлана ААБ

Íà ðàáîòå - èíñïåêòîð, à â ñâîáîäíîå 
âðåìÿ – èññëåäîâàòåëü áåçäîðîæüÿ. 
Ñîòðóäíèê Óïðàâëåíèÿ êîðïîðàòèâíîé 
áåçîïàñíîñòè Ñåðãåé Ñìèðíîâ óâëåêàåòñÿ 
ýêñòðåìàëüíûì ñïîðòîì – äæèïïèíãîì.

Ä
жиппинг – это прохождение тури-
стических маршрутов преимуще-
ственно по бездорожью на автомо-

билях. Можно сказать, что это спорт для 
тех, кто легок на подъем и отважен. Соче-
тание гонок на автомобиле, туристическо-
го отдыха, различных дистанций (от про-
гулочной поездки длиной в несколько 
часов до сложных многодневных маршру-
тов), периодических ночевок в палатках – 
не каждый выдержит такой напряженный 
маршрут. Но именно эта эмоциональность 
и даже отчаянность привлекают Сергея 
в джиппинге. 

Свой первый автомобиль для это-
го спорта молодой человек купил на 
пару с другом. Чуть позже приобрел 
собственный «УАЗик». Увлечение это 
экстремальное и, к сожалению, доста-
точно дорогое, но потрясающие впе-
чатления и драйв полностью окупают 
эти небольшие минусы.

– Первую поездку я запомню 
на всю жизнь, – смеется Сергей. – 
Я умудрился заблудиться и застрять 
в лесу. Машину обнаружил лесовоз, 
он и помог мне выбраться из засады. 
Признаюсь, в тот момент я всерьез 
запаниковал, но все обошлось. 

Джиппингом молодой человек 
занимается четыре года. В Салавате 
существует специальный клуб «Джип 
Триал Максимум», и Сергей в составе 

группы единомышленников отправляет-
ся на больших отечественных машинах 
в путешествия. Российский транспорт 
гораздо прочнее и экономичнее инома-
рок. Открывают сезон в мае, а закрывают 
с наступлением холодов. 

– Стараемся выбрать маршрут по-
труднее – так интереснее, – рассказывает 
Сергей. – Отдаем предпочтение наиболее 
красивым местам. Но при этом можем на-
обум ткнуть пальцем в любую точку на 
карте и отправиться туда. За время моего 
увлечения я объездил практически всю 
Башкирию. Был в Юмагузино, на Нугу-
ше, Куперле, на самом большом водопаде 
республики – Атыше… 

Как правило, во внедорожные путе-
шествия джипперы отправляются на 
весь день. Атмосфера странствий и при-
ключений и даже азарт являются неотъ-
емлемыми атрибутами джип-тура. Но 
главное – в конце, после экстремальных 
переправ через реки и вытягивания ма-

шин из грязи, возможность видеть 
фантастические картины, нарисо-

ванные природой.

Технически такие путешествия воз-
можны в любое время года. Но Сергей 
говорит: «Зима не лето», поэтому в мо-
розы и сугробы предпочитает беречь 
авто. Многие думают, что за рулем боль-
шой машины и по бездорожьям, должно 
быть, ездить опасно и страшно. У Сергея 
чувство страха зависит от предчувствия, 
что с машиной что-то не то. В остальном 
главное – стрессоустойчивость и внима-
тельность на дороге. Во всех остальных 
случаях помогает взаимовыручка всех 
членов сообщества джипперов. 

– В непоходное время езжу на «УАЗике» 
по городу. Почему бы и нет? – улыбает-
ся Сергей. – И с нетерпением жду весны. 
Объездив Башкирию, мечтаю отправиться 
на Байкал и доехать до перевала Дятлова.

Алёна ШАВЫРОВА

ÔÎÒÎÌÈÃ ÄËß ÄÓØÈ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÝÊÑÒÐÈÌÀ

жиппинг – это прохождение тури-
стических маршрутов преимуще-
ственно по бездорожью на автомо-

билях. Можно сказать, что это спорт для 
тех, кто легок на подъем и отважен. Соче-
тание гонок на автомобиле, туристическо-
го отдыха, различных дистанций (от про-
гулочной поездки длиной в несколько 
часов до сложных многодневных маршру-
тов), периодических ночевок в палатках – 
не каждый выдержит такой напряженный 
маршрут. Но именно эта эмоциональность 
и даже отчаянность привлекают Сергея 

Свой первый автомобиль для это-
го спорта молодой человек купил на 
пару с другом. Чуть позже приобрел 
собственный «УАЗик». Увлечение это 

существует специальный клуб «Джип 
Триал Максимум», и Сергей в составе 

увлечения я объездил практически всю 
Башкирию. Был в Юмагузино, на Нугу-
ше, Куперле, на самом большом водопаде 
республики – Атыше… 

Как правило, во внедорожные путе-
шествия джипперы отправляются на 
весь день. Атмосфера странствий и при-
ключений и даже азарт являются неотъ-
емлемыми атрибутами джип-тура. Но 
главное – в конце, после экстремальных 
переправ через реки и вытягивания ма-

шин из грязи, возможность видеть 
фантастические картины, нарисо-

ванные природой.

Àíäðåé Åãîðîâ, èíæåíåð-òåïëîýíåðãåòèê Óïðàâëåíèÿ ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà, – ôîòîãðàô-
ëþáèòåëü ñî ñòàæåì. Îí óæå íå ïðåäñòàâëÿåò ñâîþ æèçíü áåç ôîòîàïïàðàòà. Åìó ñåé÷àñ 
íðàâèòñÿ íå ïðîñòî ñîçäàâàòü, à «ìàñòåðèòü» ïîðòðåòû. Ñ îñîáûì óäîâîëüñòâèåì îí âûåçæàåò 
íà ïëåíýðû – ôîòîãðàôèðîâàòü, êàê ãîâîðèò, «áóêàøåê-òàðàêàøåê».
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÄËß ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ

Свои юбилеи празднуют работники 
компании: Камалов Зульфар Венерович, 
Рахимкулова Венера Нуретдиновна, Су-
ганова Галина Леонардовна, Шайбако-
ва Зульфира Минигареевна, Ермоленко 
Зинаида Владимировна, Субхангулов 
Ринат Айдарович, Ишмиярова Линира 
Минигаяновна, Янбаев Сулпан Мини-
ахметович, Лунёв Сергей Петрович.

Ветераны компании: Мансурова Гу-
зель Ахатовна, Музафарова Гульсина 
Аухадиевна, Новодержкина Клавдия 
Николаевна, Дановский Василий Дми-
триевич, Иксанова Валентина Михай-
ловна, Исламгулова Гульсима Назми-
евна, Сабирова Альмира Хажиевна, 

Калимуллина Раиля Сахаутдиновна, 
Кильдибекова Ираида Хабиевна, Ма-
сягутов Акрам Гимранович, Хасанова 
Танзиля Муллагалеевна, Осипова Ев-
докия Максимовна, Рябов Юрий Ива-
нович, Тимофеева Татьяна Николаевна, 
Тухватуллин Монир Хакимович, Дау-
тов Риф Шарипович, Климец Надежда 
Викторовна, Лавриков Николай Анто-
нович, Юсупова Асма Минигарайевна, 
Рахимов Рафик Рафилович, Сафика-
нов Фархат Сайфуллович, Сирбаева 
Амина Заригатовна, Акшенцева Нина 
Захаровна, Дьякова Вера Ивановна, 
Минаев Михаил Егорович, Прусенко 
Александра Александровна, Себелев 
Василий Федорович, Тригубчак Петр 
Григорьевич, Хохлов Юрий Петрович, 
Чиркунова Анна Филлиповна

ÞÁÈËßÐÛ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

2015 ãîä ïðîõîäèò ïîä çíàêîì 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Ñàëàâàòñêèé 
íåôòåõèìèê» ïîñòóïèëî ìíîãî âîñïîìèíàíèé íàøèõ ÷èòàòåëåé î ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ — ó÷àñòíèêàõ òåõ ñóðîâûõ 
ñðàæåíèé. Âû ïîäåëèëèñü òàêæå ôîòîãðàôèÿìè è ïèñüìàìè âîåííûõ ëåò. Ìû ïðîäîëæàåì èõ ïóáëèêàöèþ.

Ì
ой отец родился в селе Романов-
ка Оренбургской области 22 июня 
1925 года. Дата, конечно же, для 

нашей страны скорбная, но за 16 лет до 
Великой Отечественной войны в семье 
была большая радость. Дело в том, что 
все ранее родившиеся дети умерли в мла-
денчестве и родители уже не надеялись 
на потомство. Сын Петруша рос здоро-
вым и смышленым. С 14 лет он начал 
трудиться в колхозе трактористом, по-
мощником комбайнера, а через год его 
уже избрали председателем ревизионной 
комиссии. К этому времени он окончил 
семилетнюю школу, и ему было поруче-
но еще одно важное дело – обучение не-
грамотных женщин. С заданием юный 
Петр справился, за что и был премирован 

поездкой в пионерский лагерь «Артек». 
15 января 1943 года 18-летнего Петра 

Здвижкова призвали в Красную Армию и 
направили на обучение в школу снайпер-
ской подготовки в Алкино. В декабре от-
ца определили на Ленинградский фронт, 
и он стал участником освобождения Ле-
нинграда от блокады. Помню, когда мы, 
его дети, уже стали взрослыми, отец 
как-то в разговоре признался, что пона-
чалу мучился проблемой: как стрелять 
в немцев, ведь они же тоже люди… Со-
мнения прошли сразу же после того, как 
его часть добралась до места боевых дей-
ствий. В лесу он увидел штабеля «дров», 
почему-то накрытых брезентом. Картина 
показалась ему очень странной, и он за-
глянул под брезент – оказалось, что это 
вовсе не дрова, а убитые в бою солдаты, 
которых еще не успели предать земле. 
Второе потрясение случилось с ним при 
освобождении деревни под Ленинградом: 
он откапывал колодец, полностью заби-
тый расстрелянными детьми. Увиденное 
совсем не оставило жалости к врагу – он 
как мог громил противника.

В боях под Ленинградом отец был тя-
жело ранен в левую ногу и правую руку. 
Попал на лечение в госпиталь, а после 
выписки, в феврале 1944 года, его на-
правили в 372 запасной полк МВД, где 
он слу жил в особом отделе. Прошел че-
рез Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, 
Германию. Демобилизовался в декабре 
1945 года, вернулся на родину, женился 
и устроился работать в сельской школе. 
В 1952 году мои родители переехали 
в Салават, и отец был принят на комби-
нат № 18. Трудился в цехе реагентов, до-

рожно-ремонтном цехе, а с 1976 по 1985 
год был заместителем директора совхо-
за «Химик», обеспечивал нефтехимиков 
овощами и мясом. 

В семье родителей, помимо меня, вы-
росли еще сын и дочь. Сейчас в большой 
семье Здвижковых 6 внуков и 6 правну-
ков, самому старшему внуку 44 года, 
а самому младшему правнуку 12 лет. 
К сожалению, отца с нами нет уже 6 лет, 
но каждый год 9 мая и 22 июня мы со-
бираемся и вспоминаем его.

Татьяна РУДИНА, 
ветеран компании

ÌÎÉ ÎÒÅÖ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀË Â ÑÍßÒÈÈ 
ÁËÎÊÀÄÛ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ
Õî÷ó ðàññêàçàòü î ñâîåì îòöå Ïåòðå Çäâèæêîâå, âåòåðàíå âîéíû è òðóäà. Îí áûë î÷åíü 
ñêðîìíûì ÷åëîâåêîì è, êàê ãîâîðèòñÿ, ñëàâû íå èñêàë - îíà ñàìà íàøëà åãî. Ñïóñòÿ 
50 ëåò ïîñëå Ïîáåäû îòåö áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Ñëàâû III ñòåïåíè.

ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÍÅÔÒÅÕÈÌ ÑÀËÀÂÀÒ»:
– оператора технологических установок 3, 4, 5 раз-
рядов,
– слесарей по РТУ 4, 5, 6 разрядов,
– электрогазосварщиков 5, 6 разрядов,
– газорезчиков 5 разряда,
– токарей 6 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, e-mail: rezume@gpns.ru

ÎÎÎ «ÀÊÐÈË ÑÀËÀÂÀÒ»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда,
– лаборанта хим. анализа 5 разряда,
– слесаря по КИПиА 5-6 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5-6 разряда,
– водителя погрузчика 3 разряда.
Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет, 
конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-34-11, e-mail: 87duv@snos.ru

ÎÎÎ «ÏÀÒÈÌ»:
– тракториста 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-27-97,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru 

ÎÎÎ «ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ»:
– уборщика производственных помещений.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-20-92, (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07keb@snos.ru 

ÎÎÎ «ÌÅÄÑÅÐÂÈÑ»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-стоматолога (детского),
– провизора-технолога,
– фармацевта.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46, e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ÎÎÎ «ÏÐÎÌÂÎÄÎÊÀÍÀË»:
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– электромонтера 5 разряда,
– подсобного рабочего,
– слесаря РТУ 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru 

ÎÎÎ «ÍÎÂÎ-ÑÀËÀÂÀÒÑÊÀß ÒÝÖ»:
– ведущего инженера электротехнической лабора-
тории,
– слесаря механосборочных работ (наладчика ста-
ночного оборудования).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru

ÎÎÎ «ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ»:
− токаря 3, 4, 5, 6 разрядов,
− токаря-расточника 5, 6 разрядов,
− заточника 5 разряда,
− слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузоч-
ных машин 4, 5 разрядов,
− слесаря-ремонтника 4, 5 разрядов, 
− балансировщика деталей и узлов 5 разряда,
− бетонщика 4 разряда,
− резьбошлифовщика 6 разряда,
− слесаря по ремонту технологических установок 
3, 4, 5, 6 разрядов,
− шлифовщика 5 разряда,
− слесаря-сантехника 4 разряда,
− плотника 4 разряда.
Требования к квалификации:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22, e-mail: 17etn@snhrs.ru

Плавательный 
бассейн 
«Золотая рыбка» 
приглашает 
на занятия!

Разовое занятие по плаванию для работни-
ков ГПНС с 7.15 до 17.00 – 130 руб лей, с 17.45 
до 21.45 – 160 рублей.

Для пенсионеров при наличии пенсионно-
го удостоверения разовое занятие с 7.15 до 
21.45 – 110 руб.

Занятие по аквааэробике для работников 
ГПНС – 160 руб лей. В стоимость входит по-
сещение финской сауны. 

Расписание занятий: пн, ср, пт, сб – 11.00 
(45 мин. занятие + 30 мин. плавание);

вск – 12.30 (45 мин. занятие + 30 мин. пла-
вание);

вт, чт – 18.45 (45 мин. занятие + 15 мин. 
плавание).

Подробности по телефону 32-24-36.




