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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
НАКАНУНЕ ДНЯ РОССИИ ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ РАДИЙ ХАБИРОВ ВРУЧИЛ ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРУЖЕНИКАМ 
БАШКОРТОСТАНА МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ». СРЕДИ НАГРАЖДЕННЫХ СОТРУДНИКИ  
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

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

Жителям Башкортостана, а также ино-
странным гражданам и лицам без граж-
данства, находящимся на территории ре-
спублики, до 2 июля 2021 года необходимо 
воздержаться от посещения мест массового 
скопления людей, в том числе на площадях, 
в парках, скверах, аллеях.

Приобрести товары и получить услуги 
в организациях и учреждениях жители (за 
исключением несовершеннолетних) могут 
только при наличии одного из следующих 
документов: сертификат о прохождении 
вакцинации против COVID-2019 в элек-
тронном либо распечатанном виде; справка 
медицинской организации о прохождении 
вакцинации против COVID-2019, в том чис-
ле первым компонентом вакцины; справ-
ка медицинской организации о наличии 
противопоказаний к вакцинации против 
COVID-2019; справка об отрицательном 
результате лабораторного исследования на 
COVID-2019 методом ПЦР в электронном 
либо распечатанном виде (действительно в 
течение трех суток со дня выдачи).

С 22 июня это требование распространя-
ется на деятельность музеев, выставочных 
залов, библиотек, театров, кинотеатров, 
концертных залов, домов (дворцов) куль-
туры, осуществляемую в закрытых поме-
щениях, работу ночных клубов (дискотек), 
а также на проведение массовых физкуль-
турных и спортивных мероприятий в за-
крытых помещениях.
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– Все вы, дорогие друзья, – на-
стоящие герои труда, – обра-
тился к присутствующим на 

церемонии награждения Радий Хабиров. 
– Среди вас есть представители очень 
разных профессий – профессора, произ-
водственники, аграрии, врачи, деятели 
науки, специалисты всех важных сфер. 
Всех вас объединяет главное: за вашими 
плечами – десятилетия плодотворного 
труда. 

Зульфия Валиева, контролер качества 
продукции и технологического процесса 
лаборатории сырья и нефтехимии ОТК 
ЛАУ нашей компании, признается, что 
очень волновалась.

– Не ожидала такой награды, для меня 
это приятный шок, – говорит она. 

Трудовой путь Зульфии Галимяновны 
на предприятии берет начало в 1985-м – 
молодая сотрудница пришла в лаборато-
рию после училища № 19. Она вспоминает, 
как руководитель ОТК Панна Прохоровна 
Войнова для работы на важном участке 
отдела отбирала выпускниц – серьезных, 
грамотных, с крепкими знаниями.

– Мы пришли в ОТК такие молодые, 
но уже имели представление о том, что 
предстоит делать на практике. И своих 
наставников слушали, затаив дыхание, 
– говорит Зульфия Галимяновна.

Многие годы она сама обучает нович-
ков и отзывается о них как исключитель-

но об «умных, старательных ученицах, 
которые схватывают все на лету». Одна 
из таких учениц – начальник лаборато-
рии сырья и нефтехимии Рита Баталова. 

– Зульфию Галимяновну я знаю боль-
ше 30 лет. Отзывчивый человек и всегда с 
удовольствием делится опытом, опекает 
новеньких, – рассказывает Рита Фанисов-
на. – А еще она очень скромная, несмотря 
на то, что руки у нее золотые. Ей дове-
ряют наиболее ответственную работу. 
Зульфия Галимяновна настолько ответ-
ственный человек, что если что-то не по-
лучается, будет до последнего пробовать, 
пока не достигнет нужного результата. 

Руководители отмечают, Зульфия 
Валиева, безусловно, достойна награды 
«За трудовую доблесть». Контроль выпу-
скаемой продукции и входящего сырья – 
важная сфера деятельности. По резуль-
татам лабораторных испытаний ведется 
паспортизация, а значит, подтверждается 
качество продуктов, реализуемых в Рос-
сии и мире. Ежедневный добросовест-
ный труд Зульфии Валиевой привносит 
неоценимый вклад в общее дело. 

Элина УСМАНОВА

О Юрии Костине, машинисте цеха 
№ 50, который тоже был награжден 
медалью «За трудовую доблесть», чи-
тайте в следующем номере.

«ЗА ТРУДОВУЮ 
ДОБЛЕСТЬ»

В компании на объекты электроснабжения 
устанавливаются микропроцессорные 
терминалы защиты. Эту работу выполняет 
группа релейной защиты и автоматики 
электротехнической лаборатории УГЭ. 
Процесс направлен на повышение 
надежности электроснабжения.

Модернизация релейного оборудо-
вания началась в ООО «Газпром 
нефтехим Салават» три года на-

зад. Взамен электромагнитных реле на 
высоковольтных распределительных под-
станциях стали устанавливаться микро-
процессорные устройства защиты. Эти 
устройства выполняют функции защиты 
электрооборудования напряжением 6кВ. 
Они защищают от токов коротких замы-
каний, снижения напряжения, перегрузок 
внутри сети напряжением 6кВ.

– Проще говоря, один микропроцессор-
ный терминал выполняет функцию защи-
ты, которую раньше мы выполняли при 
помощи 10 реле. Теперь это одно устрой-
ство, в котором содержится процессор. 
Мы подключаемся к нему при помощи 
ноутбука и вводим в него все нужные нам 
параметры и требования. То есть все изме-
нения в схеме происходят в виртуальной 

конфигурации, – говорит старший мастер 
группы релейной защиты и автоматики 
электротехнической лаборатории УГЭ 
Павел Иванов.

Настройку микропроцессорных тер-
миналов осуществляют электромонтеры 
группы релейной защиты и автоматики 
электротехнической лаборатории УГЭ. 

Всего на сегодняшний день на предпри-
ятии заменено около 70 % всех устройств 
релейной защиты и автоматики. До кон-
ца года планируется установить еще 100 
микропроцессорных терминалов защиты 
на объектах электроснабжения.

Алевтина ЛОЖКИНА

ВМЕСТО РЕЛЕ — МИКРОСХЕМЫ
АРТ-ОБЪЕКТ СТАНЕТ ОСНОВОЙ  
NFT-ТРОФЕЯ ЗА ЛУЧШИЙ ГОЛ 

В Санкт-Петербурге в футбольной дерев-
не УЕФА ЕВРО-2020 началось создание 
уникальной арт-инсталляции, которая 
будет оцифрована и трансформирована 
в NFT-трофей. С инициативой создания 
абсолютно новой награды за лучший гол 
Чемпионата УЕФА ЕВРО-2020 выступи-
ло ПАО «Газпром», официальный спон-
сор турнира. Для воплощения идеи был 
приглашен известный российский калли-
графутурист Покрас Лампас. Арт-объект 
представляет собой 432 футбольных мяча, 
на которых в каллиграфическом орнаменте 
зашифрованы название чемпионата, ком-
пании «Газпром», международной детской 
социальной программы ПАО «Газпром» 
«Футбол для дружбы». Цифровую награду 
и мяч победителя вручат футболисту, за-
бившему лучший гол Чемпионата УЕФА 
ЕВРО-2020. 

ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ ПО ПЕРЕВОДУ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

Глава Башкортостана Радий Хабиров 
провел совещание в формате инвестчаса, 
на котором обсудили перспективы пере-
оборудования автомобильной техники 
региона на газомоторное топливо. Баш-
кортостан занимает третье место среди ре-
гионов России по количеству автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных 
станций после Белгородской и Ростовской 
областей. В нашей республике их 28. Глава 
республики поручил сформировать планы 
по переоборудованию корпоративной тех-
ники с учетом рентабельности ее перевода 
на газ. 

ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ГАЗОПРОВОДА ДЛЯ БУРЗЯНСКОГО 
РАЙОНА

Объект протяженностью 61,7 км будет 
построен в рамках Программы развития 
газоснабжения и газификации региона 
на 2021-2025 годы. Газопровод свяжет с. 
Старосубхангулово, районный центр Бур-
зянского района, с д. Миндигулово, Ати-
ково, Киекбаево, Гадельгареево, Кутаново 
и Иргизлы. «Объект позволит обеспечить 
газом инфраструктуру нового туристиче-
ского кластера «Бурзянский», в том числе 
музейный комплекс «Шульган-Таш», – от-
метил заместитель генерального дирек-
тора ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» Евгений Сельянов.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ПРИЗНАНИЕ

Впервые накануне Дня России глава республики  
Радий Хабиров вручил медали «За трудовую доблесть» 
заслуженным труженикам республики. Среди 100 
Героев труда, получивших медали за профессиональное 
мастерство, многолетний добросовестный труд, и два 
сотрудника ООО «Газпром нефтехим Салават». 

Отладка микропроцессорного терминала на базе мастерской группы релейной защиты и автоматики 
электротехнической лаборатории

С 29 июня это требование распространя-
ется на сферу общественного питания (при 
количестве 10 и более посадочных мест), 
деятельность салонов красоты, косметиче-
ских, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, фитнес-клубов, 
бассейнов, санаторно-курортных организа-
ций, студенческих общежитий, а также на 
междугородние пассажирские перевозки 
автотранспортом общего пользования и 
работу пригородного поезда «Орлан».

Организации и предприниматели долж-
ны усилить режим текущей дезинфекции 
на общественном транспорте, в такси, а 
также в иных местах массового пребыва-
ния людей до 25 июля 2021 года.

Прием документов, необходимых для 
поступления в вузы и колледжи, проведе-
ние вступительных испытаний, рассмотре-
ние апелляций будут проходить в дистанци-
онном режиме. Очная форма разрешается 
в отношении поступающих в возрасте до 
18 лет, а также поступающих, имеющих 
при себе справку (сертификат) о прохож-
дении вакцинации, о наличии противопока-
заний к вакцинации или об отрицательном 
результате лабораторного исследования на 
COVID-2019 методом ПЦР.

ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ

ВАЖНО

стр. 1 <<<



«Салаватский нефтехимик» № 22 (5448). 19 июня 2021 г.

3КАК ЖИВЕШЬ, КОЛЛЕКТИВ?

«Приятно иметь общее дело 
с такими ребятами», – отзывается 
о своей бригаде старший оператор 
технологических установок Валерий 
Зайнуллин. Под его началом бригада 
№ 2 обслуживает установку Л-35/6 цеха 
№ 1 нефтеперерабатывающего завода, 
грамотно ведет технологический режим, 
получает ароматические углеводороды. 
Нефтепереработчики настолько «сжились» 
со своей профессией, что считают 
родную установку вторым домом, а 
коллектив – практически семьей. Каждый 
в бригаде уверен, что его подразделение 
и сотрудники – лучшие на предприятии.

– Получаем бензол, толуол, кси-
лол и многое другое для завода 
«Мономер», товарно-сырьево-

го цеха, ООО «Акрил Салават». Толуол, к 
примеру, является сырьем для производ-
ства акриловой кислоты, – рассказывает 
во время встречи бригадир Валерий Зай-
нуллин.

Слаженная работа – это всегда в пер-
вую очередь командная работа. Каждый, 
отдельно выполняя свои обязанности, де-
лает одно общее дело. Если нужна помощь, 
любой в бригаде готов прийти на выручку, 
невзирая на время и занятость. Старший 

оператор с тридцатилетним стажем Вале-
рий Газибович, который выдает задания, 
отзывается:

– Исполнительные, компетентные, ком-
муникабельные, справляются с любыми 
неполадками. Одним словом, профессио-
налы, с такими хоть в бой, хоть в развед-
ку, – улыбается бригадир. – Конечно, есть 
у нас и грамотная молодежь, даже нам, 
старожилам, есть чему у них поучиться.

К примеру, Алексей Хамов, молодой 
оператор технологических установок, ра-
ботает на Л-35/6 уже десять лет. Руковод-
ство цеха возлагает на молодого человека 
большие надежды, отмечает, Алексей до-
стойный кандидат на должность начальни-
ка установки. Алексей отлично знает про-
цесс, оборудование установки, принимает 
активное участие в текущих и капитальных 
ремонтах, работе по замене оборудования 
реакторных блоков, газоанализаторов, 
модернизации и замене технологического 
оборудования.

– Одна из лучших модернизаций на 
установке за последнее время, на мой 
взгляд, замена устройств контроля и реги-
страции ФЩЛ на сенсорику, – говорит в 
беседе Алексей Хамов. – Сейчас на сенсоре 
наглядно видно температуру на выходе из 
печей, температуру в реакторах, это очень 
удобно. Раньше приходилось высчитывать 
значения самостоятельно. 

– Все становится технологичным, ком-
пьютеризованным, – вступает в разговор 
Ильдус Шайдуллин, машинист компрес-
сорных установок. – Чтобы не отставать 
от технологий, с коллегами постоянно об-
учаемся и занимаемся прокачкой знаний 
самостоятельно. 

Среди машинистов мастером своего 
дела бригада, не сговариваясь, называ-
ет Михаила Потеряхина. Он трудится на 
установке 21 год, каждую деталь, механизм 
знает, как никто другой.

– Стараюсь передавать свой опыт и 
знания молодым людям, – говорит Ми-

хаил Алексеевич. – У нас должна быть 
достойная замена. И неустанно повторяю 
всем, что главное в нашем деле – знать 
и выполнять правила охраны труда, что-
бы предотвратить несчастные случаи на 
производстве, а остальному обучим, по-
кажем. 

Несмотря на разный возраст, в бригаде 
теплое общение и вне работы. Мужчины 
часто собираются вместе в бане, на при-
роде или на рыбалке, иногда выезжают 
даже семьями. 

– Нравится наша бригада за то, что, 
прежде всего, все ценят то, что имеют, от-
ветственно, грамотно подходят к постав-
ленным задачам, и, конечно, за то, что 
каждый – просто хороший, отзывчивый 
человек. Никто не смешивает личное с 
работой. Трудимся над одним общим де-
лом; хорошо отработав вахту, стараемся 
зарядиться, хорошо отдохнуть, – говорит 
Ильдус Шайдуллин.

В ближайших планах цеховиков – ре-
монт установки, бригада № 2, как и другие 
коллективы, заранее готовится к его про-
ведению. 

– Каждый год пролетает молниеносно, 
как один день. В 2022-м по графику нас 
ждет капитальный ремонт. Планируется 
выполнить большой объем работ, но с та-
кой командой не страшно браться за любую 
работу, – заключает старший оператор Ва-
лерий Зайнуллин.

Елизавета КОМБАРОВА

СТИЛЬ РАБОТЫ — КОМАНДОЙ

В рамках недели специальностей и профессий в инду-
стриальном колледже ежегодно инициируют посеще-
ние корпоративного музея для повышения интереса 

к выбранной специальности или профессии, знакомства 
студентов с историческим прошлым нефтехимической 
компании. По мнению мастера производственного обу-
чения СИК Маргариты Недоспасовой, особенно полезны 
такие встречи для студентов-первокурсников. 

– Это вчерашние школьники, на установках и в цехах 
они еще ни разу не были. Поэтому очень важно рассказать 
студентам о масштабности градообразующего предпри-
ятия, рассказать о его значимости, интересных фактах, – 
говорит она. – В последующем они обязательно побывают 

на производстве во время практики, сейчас же на экскур-
сии они узнают, как строились производства, кто стоял у 
истоков комбината. 

После посещения музея многие ребята отметили, что 
экскурсия для них была познавательной. 

– Выстроилось некое понимание высокого статуса 
ООО «Газпром нефтехим Салават» в производственной 
системе страны, – поделился мнением Илья Казаков, сту-
дент группы 1 АП. – Еще раз убедился в востребованности 
специальности аппаратчика, по которой я сейчас прохожу 
обучение. Интересно было узнать, как модернизировались 
технологические процессы и процессы АСУТП. Сделал 
для себя вывод: как бы ни развивалась автоматизация, без 
грамотных инженеров и аппаратчиков на производстве 
не обойтись. 

Алевтина ВЕЛИКОДСКАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

ПОБЫВАЛИ В МУЗЕЕ КОМПАНИИ

Студенты и школьники являются частыми гостями музея Общества. 
За 16 лет работы музей принял более 30 тысяч посетителей

Студенты Салаватского индустриального колледжа побывали в музее трудовой славы ООО «Газпром нефтехим 
Салават». Они с интересом познакомились с историей и современными достижениями этого огромного 
градообразующего предприятия нефтехимии и нефтепереработки. 

Старшие коллеги всегда с готовностью делятся опытом с молодыми

На смене – бригада № 2Старший оператор Валерий Зайнуллин
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– Должен признаться, что у меня 
были опасения по поводу пред-
ложенной работы. В сознании 

большинства людей, как, впрочем, и в моем, 
укоренился стереотип о вечно грязных, не-
бритых грузчиках, не желающих работать, 
и мне, студенту юрфака, идущему на крас-
ный диплом, было немножко не по себе от 
таких мыслей. 

Собеседование с начальником цеха 
химреагентов Николаем Семенченко бы-
ло достаточно коротким: меня попросили 
поднять несколько раз гирю, которая, как 
я узнал в дальнейшем, всегда была у него 
в кабинете и он сам обходился с ней очень 
легко. Мне, увлекающемуся тяжелой атле-
тикой, не составило это большого труда. 
После чего началась моя трудовая деятель-
ность в Обществе.

В первый же трудовой день все мои 
стереотипы о работе грузчика были раз-
рушены. Железная трудовая дисциплина, 
обязательный опрятный внешний вид, 
знание правил охраны труда и промыш-
ленной безопасности, соблюдение режима 
работы – вот неполный набор требований, 
которым должен был руководствоваться 
каждый работник цеха. Требовали много, 
однако и много давали, оплачивали все 
дополнительные и сверхурочные работы, 
обучали новым профессиям (я обучился 
на стропальщика), всячески поддерживали 
инициативность и занятия спортом. Колле-
ги помогали советом и делом. 

Работа грузчика сложна и тяжела, и по-

началу я сильно уставал. Однако со вре-
менем вошел в ритм и работа даже начала 
нравиться. При этом у меня, как у нового 
работника, был свежий взгляд на некоторые 
нюансы работы, а также желание упростить 
определенные вещи. Как уже было сказано, 
здравая инициатива всегда поддерживалась 
как руководством, так и коллегами по рабо-
те, поэтому мне никто не препятствовал и 
некоторые аспекты работы, действительно, 
удалось упростить, повысив тем самым эф-
фективность. 

За почти двухлетнюю работу в цехе ни 

разу я не был свидетелем неподобающего 
поведения коллег, со многими из которых 
я подружился, либо несправедливости со 
стороны руководства. Коллектив жил одной 
большой семьей. Поэтому, когда представи-
лась возможность перевестись в управление 
Общества и начать работать по специально-
сти, полученной в вузе, я даже немного со-
жалел. Но надо двигаться вперед, и с января 
2006 года началась моя трудовая деятель-
ность в качестве юрисконсульта.

Теория, которую преподают в вузе, и 
жизненная практика, с которой сталкива-

ешься на работе, сильно расходятся, и пона-
чалу мне, уже привыкшему к физическому 
тяжелому труду, было нелегко даже про-
сто от сидячей работы. Кроме того, работа 
юриста требует постоянного умственного 
напряжения и концентрации, что также да-
лось не сразу. Однако благодаря руковод-
ству и поддержке коллег работа наладилась. 
Стало интересно разбираться в перипетиях 
законодательства, понимать тенденции и 
просчитывать риски. 

И на данном этапе мне, как и ранее, по-
везло. Повезло с коллегами, повезло с ру-
ководством, а главное, повезло попасть, 
наверное, в самую лучшую юридическую 
службу в стране. Потом, конечно, я нашел 
этому объяснение: ООО «Газпром нефте-
хим Салават» является настолько огромным 
предприятием, что его деятельность не огра-
ничивается исключительно производствен-
ным процессом, оно представлено во всех 
сферах жизни: производстве, энергетике, 
безопасности, экологии, образовании, бла-
готворительности и многом, многом другом. 
И за всеми данными направлениями стоит 
законодательство, в котором и пришлось 
разбираться. Имея колоссальный опыт, ко-
торый нельзя получить на других предпри-
ятиях, руководство подразделения активно 
делилось им со своими работниками, а нам 
оставалось только впитывать и развиваться. 

На сегодняшний день пройдены все 
этапы развития специалиста юридической 
службы: юрисконсульт, юрисконсульт вто-
рой категории, первой категории, ведущий 
и главный юрисконсульт. Пройдено боль-
шое количество курсов повышения квали-
фикации и обучения. В нашей компании 
представляется отличная возможность для 
самореализации в профессии и повышения 
трудовых навыков. Главное – желание и це-
леустремленность! 

В завершение хотелось бы поделиться 
мыслью, к которой я пришел за свою тру-
довую деятельность, работая и вожатым в 
пионерском лагере, следователем, грузчи-
ком, преподавателем, юристом: «Если быть 
профессионалом в своем деле – всегда бу-
дешь уважаем и востребован».

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС!
Тимура Кабирова, главного юрисконсульта Юридического управления Общества, 
связывает с компанией «Газпром нефтехим Салават» почти 20 лет. Пришел на 
предприятие в 2004 году. Как и сейчас, Общество тогда было самым надежным и 
привлекательным работодателем. Попасть сюда на работу было большой удачей, 
гарантирующей стабильный доход и уважение в обществе. И когда у него, ушедшего 
на преддипломную подготовку студента, появилась возможность устроиться грузчиком 
в цех химреагентов, он не раздумывал ни секунды. Сегодня Тимур Артурович 
рассказывает о своем карьерном росте и первой профессии.

«Если быть профессионалом в своем 
деле – всегда будешь уважаем и 
востребован».

АКТУАЛЬНО

Тимур Кабиров

По сообщению пресс-службы 
Роспотребнадзора, окончательно 
справиться с эпидемией коронавируса 
поможет только массовая вакцинация.

При этом крайне важно привиться ле-
том, чтобы подготовиться к осенне-
зимнему сезону, когда по традиции 

заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими 
капельными инфекциями намного выше, 
добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, лето – это время, когда че-
ловек восстанавливает и укрепляет свое 
здоровье и иммунитет, так как в питании 
присутствуют продукты, богатые витами-
нами и микроэлементами: сезонные ово-
щи и фрукты, люди чаще проводят время 
не в помещении, а на свежем воздухе.

«Если не защищаться прививками, 
неизбежно будут происходить массовые 

вспышки таких заболеваний. Защитить 
от эпидемии и пандемии может не про-
сто вакцинация, а массовая вакцинация, 
которая проводится в течение короткого 
промежутка времени, когда в популяции 
создается большой пул защищенных лю-
дей и останавливается передача вируса 
от человека человеку», – пояснили в ве-
домстве.

ОДОЛЕТЬ COVID-19 ПОМОЖЕТ 
ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ

В ООО «Газпром нефтехим Салават» про-
должается вакцинация сотрудников и пен-
сионеров предприятия от COVID-19. 

На сегодняшний день вакцину «Гам-
КОВИД-Вак» (торговая марка «Спут-
ник V») получили 4270 нефтехимиков и 
пенсионеров предприятия, из них 2386 
человек завершили вакцинацию.  

Напомним, записаться на вакцинацию 

работнику компании или дочернего пред-
приятия можно через службу охраны труда 
своего подразделения. Предварительная 
запись на вакцинацию от коронавируса 
пенсионеров Общества проводится через 
администраторов процедурного кабинета 
очно или по телефону 39-57-16 с после-
дующим приглашением на определенную 
дату и время.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Наиля Асадуллина, оператор площадки «А» товарно-сырьевого цеха:
– Перед тем, как привиться, я сдавала анализ на антитела, их не обнаружили, 

поэтому и решила подстраховаться, поставить прививку. Я постоянно контакти-
рую  с людьми, а дома у меня внуки, внучки, никак не хочется заразить малышей. 
После вакцины из побочных эффектов был озноб, таблетка парацетамола сразу 
помогла. На следующий день чувствовала себя как обычно. Конечно, у каждого 
вакцина формирует иммунитет по-разному, но в любом случае я все равно сделала 
бы вакцину. После прививки на протяжении 42 дней я вела дневник самона-
блюдения на портале «Госуслуги», чтобы разработчики могли изучать побочные 
эффекты и люди знали о них и не боялись вакцинироваться.

МЕЖДУ ТЕМ

Единый складской комплекс
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– Ольга Анатольевна, в прошлом году 
Вы отметили 45-летний юбилей журна-
листской деятельности. Всю свою созна-
тельную жизнь трудитесь на ниве печа-
ти, информации. Скорее всего, вы еще со 
школы знали о своем предназначении?

– А вот и нет. После школы училась на 
филологическом факультете БГУ, готови-
лась учить школьников русскому языку и 
литературе. Но уже скоро поняла, что пе-
дагогика – это не мое. Отец, Анатолий Ви-
вьер, который в то время работал главным 
механиком НПЗ, зная о моих сомнениях, 
предложил попробовать себя в комбинат-
ской газете «За передовую технику», я, 
конечно, сомневалась и все же решилась. 
31 июля 1975 года впервые переступила 
порог здания типографии и редакции. Мо-
им первым учителем и наставником стал 
редактор Алексей Великодский. Это был 
грамотный руководитель, с хорошим чув-
ством юмора. Во многом помог на первых 
порах в профессии.

– Какими были тогда газета, комби-
нат? Самые яркие впечатления?

– Печатные машины в типографии были 
настолько старинными, что мы про них в 
шутку говорили, что на них газету «Ис-
кра»(!) в подполье печатали, наверное. 
Набор происходил отдельными литерами 
(буквами), позже при Великодском про-
изошел переход на линотип – строка стала 
отливаться полностью. Мы, корреспонден-
ты, работали с блокнотом и ручкой. Всю 
информацию оперативно фиксировали на 
бумагу и очень внимательно слушали собе-
седника, чтобы что-то не перепутать. При-
вычных диктофонов, конечно же, еще не 
было. Зато в редакции радио (она входила в 
структуру газеты «За передовую технику») 
был большой, тяжеленный магнитофон 
«Репортер», с которым радиожурналисты 
ходили на кап ремонты, пуск производств. 
Ежедневно по всем радиоточкам комбината 
передавались свежие новости. Сказать, что 
такие выпуски ждали, это ничего не ска-
зать. Тогда не было интернета и люди чер-
пали информацию из радиопередач и газет. 

Газета как раз тогда перешла с двухпо-
лоски на четырехполоску, и мы исхажива-
ли многие километры по промплощадке, 
прежде чем могли набрать нужный объем 
новостей. Было сложно и очень интересно! 
Работали с рабкорами, поддерживали связи 
со стенной печатью на заводах.

А еще хорошо запомнилось первое 
впечатление от комбината. Мне тогда с со-

провождающим разрешили подняться на 
колонну каткрекинга, и оттуда сверху я 
увидела, какой комбинат огромный! Это 
такая мощь! Так красиво!

– Сложно Вам, филологу, было писать 
на производственные темы?

– Непросто, помогал совет Великод-
ского. Он отмечал, что всего мы знать не 
можем, поэтому по любой теме нужно 
брать интервью у компетентных специали-
стов, анализировать, отсеивать ненужное. 
Со временем, конечно, начала разбираться 
во многих вопросах, видеть актуальные 
темы. В 1978 году Алексей Великодский 

перешел заведующим отделом партийной 
и промышленной жизни городской газеты, 
«За передовую технику» возглавила Раиса 
Зыкина. Вообще с редакторами газете всег-
да везло. В частности, Зыкина была очень 
хорошим администратором, ввела практику 
еженедельного присутствия сотрудников 
газеты на производственных совещаниях. 
Развивали сеть рабкоров, участвовали в 
работе журналистских конференций ре-
спублики. В 1981 году на 25-летие газеты 
главный инженер предприятия Валентин 
Павлычев от руководства подарил нам пер-
вый стационарный магнитофон. В практику 
стали входить круглые столы в редакции. 

– Как пережили перестройку?
– Начало перестройки восприняли на 

ура. В то время стала потихоньку ослабе-
вать цензура. Каждый номер мы сверяли 
у специалиста по охране государствен-
ных тайн (та же цензура), который бази-
ровался при городской типографии. Тот 
внимательно все вычитывал и мог снять 
любой «неблагонадежный» материал. 
Цензор подписывал, присваивал номер. 
Со временем официальная цензура ото-
шла. В газете в 1990-х в новинку было 
писать, к примеру, о выборах руководи-
телей в цехах и на заводах. Запомнилась 
подготовка материала о выборе директо-
ра завода спиртов. Претендентов было 
много, выборы получились жаркими, и, 
конечно, было много обид. В то время мы 
стали готовить литературные страницы, 
печатать местных поэтов, завсегдатаем 
стал Валентин Осадчий. Наш корреспон-
дент Алексей Пошвин с удовольствием 
писал рассказы про жизнь, любовь, вой ну. 
Читатели звонили, спрашивали о продол-
жении. Станислав Мазуркевич готовил 
интересные материалы на наболевшие те-
мы, фантастические рассказы. Придумал 
сюжет про шиханы, что это не обычные 
горы, что сюда когда-то прилетали ино-
планетяне и захоронили в горах летаю-
щие тарелки.

>>> стр. 6

ГЛАВНОЕ — НЕ РАЗУЧИТЬСЯ УДИВЛЯТЬСЯ
Одним из старейших работников редакции является Ольга Асабина. Она работала 
в газете, когда та еще называлась «За передовую технику» и «Ассоциация». Ольга 
участвовала в изменении бренда, выборе нового названия, организации Пресс-центра. 
Отработала в компании «Газпром нефтехим Салават» более 30 лет. После выхода на 
заслуженный отдых ветеран Асабина продолжает журналистскую деятельность.  
Ее хорошо знают читатели не только нашего города, но и республики. 

МИГ. ИСТОРИЯ. СУДЬБА
В МАЕ 1956 ГОДА ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР МНОГОТИРАЖНОЙ ГАЗЕТЫ КОМБИНАТА № 18. ОНА СТАЛА НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ МНОГОТЫСЯЧНОГО КОЛЛЕКТИВА. ЧЕРЕЗ ЗАВОДСКУЮ ПЕЧАТЬ ДОВОДИЛИСЬ 
ПЛАНЫ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗА ГОДЫ ГАЗЕТА ПРЕТЕРПЕЛА НЕМАЛО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, НО ЕЕ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НЕИЗМЕННА – ОСВЕЩАТЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА, И ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ ПЕЧАТНЫХ СТРАНИЦ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК-ТРУЖЕНИК.

ОТ ДВУХ ДО ВОСЬМИ СТРАНИЦ

Рос комбинат, росла его газета. Если 
первые номера состояли из двух стра-
ниц, издавались один раз в неделю, то 
уже в 1957 году многотиражка стала 
выпускаться дважды в неделю. Ско-
ро и этого объема не стало хватать. 
С 1959 года газета печаталась два 
раза в неделю поочередно на двух 
и четырех страницах. А в 1974 го-
ду работавший редактором Алексей 
Великодский вышел с ходатайством 
об увеличении объема издания, и с 
1 января 1975 года «За передовую 
технику» начала печататься дважды 
в неделю на четырех страницах.

В 1993 году на базе многотиражки 
комбината начала выпускаться город-
ская промышленная газета «Ассоци-
ация». С 1 января 1995 года газета 
комбината возродилась под названи-
ем «Салаватский нефтехимик».

В прошлом году по итогам XI Корпоративного конкурса 
служб по связям с общественностью дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» газета «Салаватский 
нефтехимик» заняла I место в номинации «Лучшее 
корпоративное печатное СМИ».

1989 год. Встреча с работниками МСЧ-20. В центре Раиса Зыкина, первая слева – Ольга Асабина

5445 номеров выпущено за 65 лет существования корпоративной газеты (фото из архива Пресс-центра)



Здоровое сердце мы обычно не ощущаем. Оно чаще 
бьется лишь в минуты сильных эмоций — от страха 
или радости, любви или ненависти. Оно гулко и ровно 
отдается в ушах при больших нагрузках — долгом беге, 
подъеме в крутую гору, в момент прыжка с парашютом.

А если оно вдруг ни с того ни с сего забилось, «обмер-
ло», «провалилось куда-то», если в груди появилась 
острая боль, отдающая в лопатку, шею, зубы, врач, 

которому вы опишете свои ощущения, сразу заподозрит 
ишемическую болезнь сердца (ИБС). Это значит, что ва-
шему сердцу не хватает кислорода, оно задыхается.

Ишемия – это нехватка крови сердечной мышце (ми-
окарду), которая выполняет роль насоса. Чтобы сердце 
работало, миокарду нужны кислород и питание, которые 
приносит ему кровь через коронарные сосуды. Из сердца 
кровь должна уносить «продукты сгорания». Если просвет 
коронарных сосудов сужен спазмом или склеротическими 

отложениями, кислорода недостает, а «отходов» в избыт-
ке – миокард начинает задыхаться, слабеть. Он плохо качает 
кровь, возникает хроническая сердечная недостаточность.

Чтобы сохранить сердце здоровым, необходимо соблю-
дать несколько важных правил:

– не курить;
– правильно и разнообразно питаться (мясо, рыба, ово-

щи, фрукты, крупы, хлеб из цельного зерна, растительные 
масла, меньше жиров и сладостей) и следить за своим 
весом;

– больше двигаться, особенно на свежем воздухе, на-
пример проходить быстрым шагом не менее 3, а лучше 
5 км в день;

– контролировать свое артериальное давление. При его 
стабильном повышении или частых перепадах обязатель-
но пройти обследование;

– после 40 лет регулярно проверять уровень холесте-
рина и сахара в крови.
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– Вы были знакомы со многими 
людьми, кто оставил яркий след в Ва-
шей памяти?

– Все годы работы мне дороги и ин-
тересны. Очень нравилось общаться с 
директором НПЗ Борисом Гальпериным. 
Это был интересный, умный человек со 
своеобразным чувством юмора. Хорошее 
впечатление о себе оставила коллега Свет-
лана Горлова, одно время даже оставалась 
за редактора. Первый материал, который 
ей поручили написать, был о конфликте 
в коллективе железнодорожного цеха. 
Тонкая тема, но молодой корреспондент 
сумела разобраться, скрупулезно проана-
лизировала ситуацию, сделала нужные 
выводы. Запомнилось мне, как с редакто-
ром радио Валентиной Акакиевой ходили 
на задание в совхоз «Химик». Молодой, 
предприимчивый директор начал разво-
дить там норок, расширил свиноферму, те-
плицы. Увлеченно обо всем рассказывал, 
делился планами, и у него все получилось 
бы, но в сложных 90-х годах все это стало 
никому не нужно. 

– В 2000-х в газету пришли компью-
терные технологии…

– Это незабываемое время. В разы воз-
росло качество фотографий: если раньше 
человек на странице порой был просто 
неузнаваем, то теперь все кардинально 
изменилось и улучшилось. К нам при-
шла современная техника, мы в Москве 
прошли обучение компьютерной верстке, 
учились фотографировать самостоятель-
но. Появилось много новых идей, тем – 
простор для творчества! С облегчением 
вздохнули и работники типографии. Если 
раньше метранпажам Валентине Сухору-
ковой и Зинаиде Борисовой приходилось 
переносить вручную свинцовые полосы 
весом в 25 кг каждая, то теперь полоса 
стала электронной. В 2005 году на базе 
редакции газеты и типографии был орга-
низован Пресс-центр, появились новые 
направления работы. 

– С уходом на пенсию Вы не забыли 
про журналистику…

– Когда-то, думая о пенсии, мечтала 
заниматься домом, детьми. А когда вы-
шла на заслуженный отдых, поняла, что 

не могу без встреч, общения, интервью. 
Журналистика для меня – это способ не 
потерять веру в себя, возможность тре-
нировать мозг, узнавать новое. Для ме-
ня главное – не разучиться удивляться. 
Встречаюсь, пишу практически каждый 
день. Когда устаю, переключаю внима-
ние на чтение и кулинарию. Перечитываю 
классику, готовлю мясо, рыбу, десерты. 
Моя любовь – шоколадные и кофейные 
торты. С внучкой изобрели торт «Шоко-
ладница» полностью из шоколада. Еще 
в планах разобрать архив фотографий и 
документов, оставшийся от бабушки Ве-

ры Крамаренко. Она была родом из Ар-
хангельска, ее муж был репрессирован, 
и она при жизни ни словом не обмолви-
лась о своем происхождении. А оказалось, 
что ее отец Николай Мочалов был осно-
вателем полиции в Архангельске, гене-
рал-майором, начальником Казанского, 
Енисейского, Костромского, Архангель-
ского, Пермского губернских жандарм-
ских управлений. Хочу собрать все све-
дения о моей семье воедино. Оставлю 
информацию для внуков и правнуков.

Алевтина ЛОЖКИНА

ГЛАВНОЕ — НЕ РАЗУЧИТЬСЯ УДИВЛЯТЬСЯ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЧТОБЫ СЕРДЦЕ БЫЛО ЗДОРОВЫМ

ВСЕГДА 
С ВНИМАНИЕМ 
К ПАЦИЕНТАМ
20 июня в России отмечается День меди-
цинского работника. Через газету «Сала-
ватский нефтехимик» хочется поздравить 
медперсонал ООО «Медсервис» с празд-
ником и пожелать им удачи в их нелегком 
труде. Особые теплые пожелания выра-
жаю медперсоналу хирургического отде-
ления, в частности медсестре Елизавете 
Григорьевне Шерышевой за ее милосер-
дие, за доброе отношение к пациентам 
и добросовестное отношение к работе. 
В ноябре 2020 года сделали тяжелую опе-
рацию на желудке. Пришлось долго про-
лежать в хирургическом отделении «Мед-
сервиса». И, как всем тяжелобольным, а 
тем более пожилым людям (мне 80 лет), 
было трудно не только встать, сходить 
за чаем, но тяжело было перевернуться 
на кровати. Мне пришлось пролежать в 
палате после операции почти месяц, и я 
очень благодарен Елизавете Григорьевне 
за ее внимание, чуткость, доброжелатель-
ность и сочувствие к больным. Это мед-
сестра от бога. Она ни разу не отказала в 
помощи во внеочередной перевязке но-
чью, когда это было необходимо. Как-то 
спросил у нее, откуда черпает терпение, 
милосердие, всегда относится с внима-
нием, уважением к больным. Лиза от-
ветила, что в детстве у нее было много 
плохих врачей, она дала себе такой зарок, 
когда вырастет, поступит в медучилище 
и постарается на своем рабочем месте 
сгладить невнимательность других ра-
ботников медицины. Желаю Елизавете 
Григорьевне и всему медперсоналу мед-
санчасти крепкого здоровья, семейного 
благополучия и личного счастья. 

Александр КАКУРИН,  
ветеран труда Общества

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС
30%
россиян страдают ожирением

СПОРТ
48%
россиян 
не занимаются 
спортом

ВЫСОКИЙ 
ХОЛЕСТЕРИН
60%
россиян имеют 
повышенный 
уровень 
холестерина

ВЫСОКОЕ 
ДАВЛЕНИЕ
40%
россиян страдают 
повышенным 
давлением

ФРУКТЫ И 
ОВОЩИ
50%
россиян 
употребляют мало 
овощей и фруктов КУРЕНИЕ И АЛКОГОЛЬ

35%
россиян  
курят

34%
россиян 
злоупотребляют 
алкоголем

ФАКТОРЫ РИСКА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Раиса Зыкина,  
редактор корпоративной газеты с 1978 по 1994 год:

– На комбинат я устроилась в 1971 году, за три дня до своего 25-ле-
тия. Сначала была корреспондентом, шестнадцать лет – редактором. 
Мы всегда много внимания уделяли материалам о людях, строитель-
стве новых объектов, модернизации цехов, установок.  Однажды 

посчитала, на скольких пусковых и реконструированных объектах пришлось 
побывать за годы. Получилась внушительная цифра – около 50 цехов, устано-
вок, производств. Самыми крупными из них были ЭП-60, затем ЭП-300, а также 
производства окиси этилена, фталевого ангидрида, пластификаторов, бутиловых 
спиртов… После перехода в 1994 году в республиканскую газету моя связь с 
предприятием не прервалась, наоборот, стала теснее. Много писала о компании, 
поддерживала ее престиж и имидж в разных республиканских газетах и журналах.

стр. 5 <<<

2006 год. Коллектив редакции под руководством Ольги Асабиной (третья справа) готовится 
к 50-летнему юбилею корпоративной газеты
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕКОНКУРС

ЖЕЛАЕМ 
СЧАСТЬЯ

Газета «Салаватский нефтехимик» про-
должает рубрику «Самый лучший день», 
в которой публикуются фотографии счаст-
ливых именинников. Если у вас или вашего 
коллеги круглая дата, присылайте юбилей-
ное фото в редакцию «Салаватского нефте-
химика» на почту 02dny@snos.ru. 

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

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Кильсинбаева Зифа Рафкатовна, 
Буркина Оксана Степановна, Ракитина 
Инна Георгиевна, Трусова Любовь Сте-
пановна, Точка Олег Адамович, Хурам-
шина Гульнара Шамситдиновна, Казанцев 
Александр Викторович, Рожкова Татьяна 
Юрьевна, Сарвартдинов Рамиль Марва-
нович, Айбатова Рамиля Миннезагитовна;

ветераны компании: Абдуллин Зайнул-
ла Мухарямович, Емельянов Александр 
Михайлович, Буланкина Раиса Степанов-
на, Галимуллина Кима Заляетдиновна, 
Смирнова Зоя Васильевна, Финагенова 
Ольга Геннадьевна, Хабибуллин Рифкат 
Денисламович, Шарафутдинова Нина 
Владимировна, Попова Людмила Васи-
льевна, Семавина Мария Александровна, 
Желтоухова Мария Яковлевна, Семенова 
Валентина Алексеевна

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ЮБИЛЯРЫ

Проведение конкурса планировалось 
на свежем воздухе, в сквере Дворца 
культуры, но погода немного под-

вела, пошел дождь, юным художникам 
пришлось переместиться в помещения 
Дворца. Это обстоятельство не поме-
шало юным талантам раскрыть свои 
способности, а организаторам провести 
культурную программу. Несколько де-
сятков детей на протяжении двух часов 
творили свои шедевры. Компетентное 
жюри, в состав которого вошли профес-
сиональные художники и преподавате-
ли городской художественной школы, 
оказались перед непростым выбором 
победителей. 

Все пришедшие ребята оказались 
очень талантливыми, постарались рас-
крыться в заданной теме и дать ответ на 
непростой вопрос: как они сами понима-
ют слово «родина»? С помощью цветных 
мелков, карандашей, красок дети изобра-
зили свое понимание России: на альбом-
ных листах появились горы, лес, цветы, 

море, российский триколор и вся наша 
планета Земля. 

По итогам конкурса в номинации 
«Учусь рисовать» лучшими стали Тимур 
Мавлеткулов, Ульяна Ветрова, Богдан 
Сафаргалиев. В номинации «Мир вокруг 
нас» призовые места заняли Анастасия 
Шелкова, Виктория Сафонова, Мария 
Константинова. В номинации «Масти-
тый художник» лучшими признаны 
работы Варвары Шамтеевой, Полины 
Аверьяновой, Полины Петровой.

Абсолютным победителем конкурса 
с вручением Гран-при была объявлена 
Полина Иванова. Сабина Хакимова по-
лучила спецприз.

Как отмечают организаторы, детей 
нефтехимиков ожидает продолжение 
праздничных летних мероприятий в 
области спорта и творчества. Это лето 
для ребят будет интересным и незабы-
ваемым.

Яна СВЕТЛОВА

«МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА»
Под таким лозунгом 13 июня состоялся творческий конкурс юных художников на 
призы Первичной профсоюзной организации Газпром нефтехим Салават. Праздник 
творчества был организован для детей сотрудников компании и дочерних обществ. 
Мероприятие проводилось с учетом всех требований Роспотребнадзора в области 
профилактики распространения коронавирусной инфекции.

КОММЕНТАРИЙ 

Андрей Шапченко, председатель Первичной профсоюзной 
организации Газпром нефтехим Салават:

– 12 июня, когда страна отмечает свой праздник – День России, 
связано еще с одним интересным фактом: именно 12 июня 1954 
года Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР ра-
бочий поселок Салават был преобразован в город республиканского 

значения. День рождения нашего города совпал с праздничным Днем России. 
Пройти мимо такого факта мы не смогли и посвятили ему творческий конкурс. 
Приятно, что основная масса работ была посвящена родному городу, его улицам 
и жителям. Спасибо ребятам за активное участие и замечательные рисунки.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 р.,
– машиниста технологических насосов 
3-5 р.,
– грузчика,
– прибориста/слесаря по КИП и А 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 р.,
– столяра 5 р.,
– водителя автомобиля,
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 5, 6 р.,
– машиниста бульдозера 5, 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.,
– тракториста 4 р..
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:
– оператора котельной 4 разряда,
– повара 4 разряда,
– кондитера 4 разряда,
– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– повара в столовую,
– кухонного рабочего в столовую,
– подсобного рабочего,
– грузчика,
– уборщика производственных помещений,
в кафе «Рахат Лукум»:
– повара (холодный цех),
– сторожа 2 разряда,
– продавца продовольственных товаров в 
м-н «Карлсон»,
– техника спортсооружений,
– слесаря-сантехника 4 разряда,
– маляра 3 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– мастера участка автоматики (цех тепло-
вой автоматики и измерений),
– слесаря-ремонтника,
– слесаря-сантехника,
– электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций 5 р.,
– слесаря КИП и А 4, 5 р.,
– газорезчика 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-онколога,
– провизора-технолога,
– медицинскую сестру,
– фельдшера,
– фельдшера-лаборанта,
– рентгенолаборанта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru 

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– инженеров-проектировщиков – элек-
триков.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

Коллектив ООО «Медсервис» поздравил с 
днем рождения заведующего неврологическим 
отделением Романа Бурова


