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«многие в КомПании нас знают
и узнают, и Это очень Приятно!»

За традиционными баранками беседа получается особенно теплой и дружелюбной.
Сотрудники Пресс-центра в рамках известного проекта «Баранки» посетили
Управление экологической промышленной безопасности и охраны труда. Читайте в
подробностях, чем живет местный «ревизорро» компании.
Отметим, что в этом номере «СН» мы говорим
об одном из отделов Управления – охраны труда
и санитарно-эпидемиологического контроля. О
специалистах по охране труда, работающих в
отделах заводов компании, читайте в следующих выпусках газеты.
Нас встречают приветливые сотрудницы
Управления. С первого взгляда и не скажешь,
что эти обаятельные представительницы прекрасного пола занимаются строгими делами, в
которых важна настойчивость, бдительность,
требовательность и много иных устойчивых
качеств.
УЭПБ и ОТ развивается наравне с историей
предприятия. Поэтому, без всякого сомнения,
к настоящему времени в компании сложилась
достаточно стройная система управления охраной труда. У нее свои цели, задачи и средства их достижения. Одна из самых строгих
инстанций в компании имеет очень большую

ответственность.
– В этой системе я работаю 12 лет, – рассказывает о себе ведущий специалист Валентина
Мазова. – В общей сложности на комбинате
тружусь 32 года, как раз сегодня ровно столько же исполнилось и моей семейной жизни, –
улыбается собеседница. – Так случилось, что
вышла замуж и сразу устроилась на комбинат.
Супруг и сын работают в ВГСЧ. Брат и сестра
тоже на комбинате трудятся. Семья у нас дружная, часто выезжаем на природу, в деревню, где
помогаем по хозяйству свекру.
Работа, по словам Валентины Трифоновной,
ей нравится, ведь фактически она стояла у ее
истоков. Производственный контроль и соблюдение санитарного законодательства ввели в
2004 году, как раз в год ее перехода в эту службу. С тех пор она работает специалистом по
производственному контролю и соблюдению
санитарного законодательства.
>>> стр. 3

в номере
тепловизионный контроль
В компании для проведения
диагностических работ
применяются различные
методы диагностики

Стр. 2
все на спортплощадки
Во вторую субботу августа
в России отмечается День
физкультурника

Стр. 5
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оФиЦиально

10 августа 2016
года состоялось
внеочередное
обЩее собрание
аКЦионеров
оао «газПром
неФтехим
салават»

веКтор развития

теПловиКи готовятся К зиме
Энергетики ОАО «Газпром нефтехим Салават» активно готовятся к
зиме. В настоящий момент заканчивается подготовка внутренних
систем отопления, паровых трубопроводов. Подходит к завершению
ремонт основных магистралей – теплосетей. В начале сентября
планируется начать заполнение трубопроводов отопительной водой
и вести гидравлические испытания.

К

о

бщим собранием акционеров приняты решения
досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Газпром
нефтехим Салават» – Управляющей организации – Общества с
ограниченной ответственностью
«Газпром переработка», расторгнуть договор с Управляющей
организацией и избрать единоличный исполнительный орган
– Генерального директора ОАО
«Газпром нефтехим Салават»
Айрата Азатовича Каримова с
11.08.2016 сроком на 5 лет.
От имени ОАО «Газпром нефтехим Салават» Председателем
внеочередного общего собрания
акционеров – Маратом Марселевичем Гараевым заключен трудовой договор с Генеральным
директором ОАО «Газпром нефтехим Салават» – Айратом Азатовичем Каримовым.

новости «газПрома»
старт VI всероссийсКого
Фестиваля-КонКурса
сПортивной журналистиКи
«Энергия Побед»

ПАО «Газпром», Олимпийский комитет
России и Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) объявляют
о начале VI Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики
«Энергия побед» для представителей
российских и иностранных русскоязычных СМИ.
Оргкомитет конкурса приглашает
к участию спортивных журналистов
(штатных и внештатных сотрудников)
российских и иностранных русскоязычных СМИ. На конкурс принимаются работы на русском языке, вышедшие в эфир
или опубликованные в печатных или
электронных СМИ в период с 1 января
по 1 октября 2016 года.
Прием заявок осуществляется с 1 августа по 1 ноября 2016 года по почте:
119991, Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, Олимпийский комитет России
(Служба информации ОКР) или по электронной почте energiya2016@olympic.ru.
Финал VI фестиваля-конкурса «Энергия побед» пройдет 24–25 ноября 2016
года в Москве.
Справка: всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия
побед» впервые был организован «Газпромом» в 2011 году в рамках реализации
проекта «Газпром 2014». За время проведения конкурса в нем приняло участие более
1500 журналистов из всех регионов России
и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.
По материалам ДИП «Газпром»

197809

погонных метров трубопроводов пара
и отопительной воды отремонтировано
с начала весенне-летнего периода

началу отопительного сезона
работники цеха теплоснабжения Управления главного
энергетика Общества начинают
готовиться еще ранней весной. Составляются дефектные ведомости,
детализированный план проведения ремонтных работ.
– После окончания отопительного сезона, мы проводим испытания тепловых сетей Общества, по
результатам которых выявляются
участки трубопроводов, требующие ремонта, – говорит заместитель начальника цеха теплоснабжения Алик Зайнагутдинов. – На
участках трубопроводов, выработавших эксплуатационный ресурс,
проводится экспертиза промышленной безопасности.
В подготовке к началу отопительного сезона задействованы
все работники цеха теплоснабжения и лаборатории теплотехнических измерений. Ремонтные

в рабочем режиме

для надежности
работы ЭнергетичесКого
оборудования
Тепловизионный контроль применяется
специалистами Управления главного энергетика, Центра производственной диагностики и неразрушающего контроля и других подразделений для изучения степени
нагретости отдельных участков сложных
поверхностей и внутренней структуры тел,
непрозрачных в видимом свете. Наличие
дефекта при такой диагностике характеризуется аномальным изменением температуры в дефектной зоне по сравнению с
В настоящее время на ОАО «Газпром
качественными областями.
нефтехим Салават» все большее внимание
Анализ полученных термограмм позвоуделяется техническому диагностированию ляет выявлять и классифицировать различоборудования и выявлению дефектов на
ные виды дефектов, такие как: нарушение
ранней стадии развития. Для проведения
футеровки печей, нарушение тепловой изодиагностических работ применяются
ляции, дефекты контактных соединений,
различные методы диагностики и
местные перегревы и прочие виды дефектехнические средства. Одним из
тов.
набирающих популярность в последнее
В зависимости от вида и степени развивремя является тепловизионный контроль. тия дефекта специалисты компании принимают решение о дальнейшей эксплуатации
уть тепловизионного метода кон- оборудования и выполнении ремонтно-востроля заключается в дистанцион- становительных работ.
ной регистрации температурного
– Своевременное выявление развиваюполя на поверхности контролируемого щихся дефектов позволяет обеспечить наоборудования измерительной аппаратурой, дежность работы оборудования, – резюмипостроении и анализе термограмм, – пояс- рует Алексей Самородов. – Предотвратить
няет специалист по оптимизации ремонтов развитие возможных аварийных ситуаций,
Общества Алексей Самородов. – В качестве тем самым обеспечив безопасность персосредства измерения поверхностной темпе- нала компании, предотвратить возможные
ратуры предусматривается использование экологические и экономические риски Обтепловизора или ИК-сканера, регистриру- щества, а также организовать своевременющего ИК-излучение вдоль линии сканиро- ную закупку запчастей на этапе подготовки
вания, положение которой контролируется к ремонту.
на мониторе по видимому изображению
объекта.
яна СВЕтЛОВА

–с

работы ведутся строго по графику.
На данный момент завершается ремонт трубопроводов отопительной
воды, тепловых сетей, промывка
внутренних отопительных систем
на объектах. Ведется чистка теплообменного оборудования. Продолжается работа по восстановлению
изоляции на трубопроводах, которую выполняют сотрудники сторонних организаций.
– Ремонтные работы проводятся в основном под открытым
небом 35-градусная жара, установившаяся в последние дни, внесла
некоторые коррективы в деятельность людей, – отмечает Алик
Зайнагутдинов. – Мы увеличили
количество непродолжительных
технических перерывов, надеемся,
жара скоро спадет, и такие внеплановые коррективы не отразятся на
выполнении графика ремонтов.
Светлана ААБ

ФотоКонКурс

«суПерлето 2016»
Лето, солнце, море, пляж! Дача,
шашлыки, рыбалка! Летний отдых
в самом разгаре, а значит, в семейных
копилках сотрудников нашей компании
появилось немало интересных и
красивых снимков.
«Салаватский нефтехимик» объявляет
фотоконкурс «Суперлето – 2016». К
участию приглашает всех сотрудников
Группы компаний «Газпром нефтехим
Салават». На конкурс принимаются
все самые не обычные, смешные,
оригинальные снимки, сделанные в
лесу, самолете или на море. Их можно приносить в редакцию газеты на
электронном носителе или присылать
по адресу: 02asv@snos.ru.
Важное условие конкурса: фотография должна сопровождаться интересной, веселой, а может, интригующей историей, которая произошла у
вас во время отдыха.
Фотоснимки будут приниматься
до 30 сентября. Делитесь самыми яркими моментами проведенного лета!
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«многие в КомПании нас знают
и узнают, и Это очень Приятно!»
законодательстве. А кроме того, расширен
спектр вопросов, освещаемых в инструкциях, создан документ, регламентирующий
работу подрядных организаций на территории Общества: Регламент взаимодействия
сторон.
– В коллективе я, можно сказать, человек
новый, – делится специалист отдела Олеся
Куданова. – На комбинате с 2006 года, в отделе охраны труда с января 2016 года. Влилась сразу. Коллеги отзывчивые, с любым
вопросом к ним можно подойти. На работу
хожу с большим удовольствием, даже не
знала раньше, что такое может быть. Пока я здесь временно, но мне очень хочется остаться, войти в штат на постоянной
основе.
По совету родителей Олеся поступила в
УГНТУ, одновременно с окончанием вуза
вышла замуж. В семье Кудановых двое деСлева направо: Ирина Паньшина, Марина Забирова, Мадина Кунакбаева, Олеся Куданова. В центре –
тей, муж командир ВГСЧ. Младшему сыну
Наталья Баглай
4 года, а старшей дочери 10 лет. Себя и свою
щий специалист Марина Забирова. – И эти семью собеседница называет туристами –
<<< стр. 1
– Эту службу мы организовывали вместе с валенки преследуют меня всю жизнь. Когда любят ездить по красивым местам, горам,
Надеждой Алексеевной Мулдашевой. Все мы где-то собираемся, люди, хорошо знаю- пещерам республики. Этим летом были на
начинали с азов, – делится Валентина Ма- щие меня, спрашивают – что, мол, вален- Иремели – прошли пешком 7 км вверх и 7
км вниз.
зова. – Работа очень интересная – с людьми. ки есть? Смеемся. А
У ведущего специПроверяем рабочие места, соблюдение са- валенки у меня есть,
алиста отдела Елены
нитарных норм и правил. Следим, как не- и, когда холодно, я
Шершуковой на произфтехимики трудятся, отдыхают, заботимся их действительно наводстве тоже трудится
об их здоровье. У нас в управлении много деваю. Сразу появляцелая династия. Муж в
молодежи. Например, моя коллега Наталья ется много хороших
20 цехе старшим аппаБаглай, все, что знаю и умею, передаю ей. воспоминаний.
ратчиком. Отец 37 лет
Собеседница поИз беседы с Валентиной Трифоновой
работает прибористом
узнаем, что сейчас в службе идет органи- ведала, что работает
на ЭП-340, мать уже 30
зация работы в системе SAP, куда вводятся в компании уже 21
лет в Обществе. Общий
вредные факторы и опасные работы. Осу- год. Начинала трутрудовой стаж родитеществляется переход аттестации рабочих довую деятельность
лей – 67 лет. Стаж Елемест на специальную оценку, после которой в отделе метрологии
ны и ее мужа – 29 лет.
выдается карта оценки, где обозначаются контролером. Отец,
– Работаю в компаГеннадий
Алексееусловия труда. Первый этап уже завершен.
нии
с 2002 года, уже 14
Закончили проверку рабочих мест Управ- вич Пащенко, начилет,
– рассказывает о
лений главного энергетика и главного ме- нал аппаратчиком Ведущий специалист Валентина Мазова
себе
Елена
Шершукова.
тролога. В рамках второго этапа провели на ЭП-300 завода ведет работу в области санитарно–
По
получении
диплома
спецоценку всем заводам. А на третьем «Мономер». Потом эпидемиологического контроля в Обществе
о высшем образовании.
этапе будет проводиться спецоценка новым был начальником
подразделениям, которые сейчас формиру- цеха, начальником производства, главным Вначале работала в лаборатории. В 2009
ются. Условия труда по спецоценке сейчас инженером на заводе. Мама, Екатерина Пе- году вышла из первого декрета, меня притровна, работала в бюро контроля и учета гласили сюда, я согласилась. В данный
вводятся в систему.
момент я куратор ЛАУ. Это женский колна нефтеперерабатывающем заводе.
– Каждый человек уникален, – уверена лектив, работа здесь состоит из множества
с работой ассоЦиируются…
Марина. – Все мы с творчеством и любовью особенностей, нужно уметь найти особый
валенКи
подходим к каждому вопросу. Стараюсь на- подход. У меня это получается. Контактиходить время и для активного отдыха – бе- рую лично со всеми. При осмотре обращаю
ру велосипед, плаваю, бегаю. Нужно быть внимание на внешний вид лаборантов, на
рядом с людьми, потому что от этого полу- то, как они соблюдают требования безопасности при проведении работ, проверяю начаешь самый большой позитив.
личие спецодежды, перчаток.
В октябре 2015 года Елена вышла второй
здоровье и безоПасность –
раз из декрета. Старшему сыну Диме уже 10
трудовой лозунг
Деятельность управления экологической
промышленной безопасности и охраны
труда охватывает большой перечень работ.
Методологическая работа, организация и
проведение вводного инструктажа, проведение профилактической работы, организация выдачи СИЗ, проведение внутренних
Ведущий специалист Марина Забирова
аудитов, проверка знаний работников Образрабатывает документацию по ОТ,
щества и подрядных организаций, анализ
консолидирует вопросы по расследованию
и учет производственного травматизма в
несчастных случаев и профессиональных
Обществе и многие другие обязанности. За
заболеваний в Обществе и дочерних компаниях
годы существования служба претерпела немало перемен. Стали проводиться рейды по
– А я пришла в эту службу по настоянию проверкам работ повышенной опасности.
отца. Мама, поддержав его, пошутила: «Ма- Четко регламентированы вопросы оформриша, иди работать в охрану труда, там ва- ления документации по охране труда. Переленки дают, зимой тепло работать будет», смотрены унифицированные инструкции Куратор вспомогательного подразделения ЛАУ
– смеясь, рассказывает свою историю веду- по охране труда с учетом всех изменений в Елена Шершукова

1798
работников
ЦиФры и ФаКты

прошли проверку знаний за 2015
год, из них успешно –
1534 работника

308

профилактических

проверок проведено за 2015 год

1110
работников

Общества прошли проверку
знаний с начала 2016 года, из
них успешно – 941 работник

168

профилактических
проверок проведено с начала
2016 года

лет, а дочери Ирине 3 года. Девушка гордится своей семьей, они вместе проводят время
в городе и за его пределами. Еще в декрете
Елена увлекалась вышиванием крестиком.
Сейчас в квартире хранятся картины собственного производства.

работа таКая не сПрячешься, не сКроешься

Сотрудников Управления экологической
промышленной безопасности и охраны
труда лично знают многие. Зачастую подходят и задают интересующие вопросы в
области законодательства по охране труда.
Обращаются по телефону, электронной почте с вопросами, возникающими в процессе
производственной деятельности.
– Меня узнают даже в городе, здороваются. Это очень приятно, – делится Валентина Мазова.
Кабинет проверки знаний требований
охраны труда – неизбежное место для
каждого нефтехимика. Прежде чем стать
работником производства, нужно изучить
требования охраны труда и пройти проверку знаний. Однако сам коллектив УЭПБ и
ОТ относится к этому философски. Говорят,
что жизнь часто делит нас на экзаменаторов
и экзаменующихся. Люди, сдающие экзамены, должны знать ровно столько, чтобы
уметь сохранить свою жизнь и здоровье.

Необходимо понимать, что
дороже самой жизни ничего нет.
Поэтому все остальное нужно для
того, чтобы сделать шаг вперед.
Не следует волноваться. Ведь
экзамен – это познание, зачастую
появляется новая информация о
том, чего в обыденности вы еще не
знали.
Алевтина ЛОЖКИНА
Алёна ШАВЫРОВА
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люди нашей КомПании

«один из ПринЦиПов – думать «на шаг вПеред»
энергоснабжения. Ее главной задачей стала органи- увлекала коллег в эту деятельность: в 1991 году воззация управления электрохозяйством крупного про- главляемая ею комплексная бригада рационализаторов
была признана лучшей.
мышленного предприятия.
Именно поэтому Надежда Александровна участво– Выбор был сделан, необходимо было соответствовать столь значимой должности. Я быстро всему вала и в конкурсе инновационных идей «Победа» в
училась, на лету схватывала разностороннюю инфор- 2009 году. Надежда Александровна Деревянко сомацию, все впитывала как губка, – делится Надежда вместно со специалистами УГЭ задумываются о реДеревянко. – Тогда, как впрочем и всегда, голова была ализации самой передовой в электроснабжении идеи
цифровой подстанции. Она убеждена, что в скором
на 99% загружена ответственностью за свое дело.
Параллельно с получением профессиональных на- будущем работа такой подстанции будет реализована
выков появлялись и укреплялись принципы, которыми в нашем Обществе.
– Я с огромной благодарностью и уважением отноНадежда Александровна руководствуется в работе и
в быту. Например, постулат о том, что успех рожда- шусь к коллегам, с которыми мне довелось работать
ется в командной работе. На долгие годы ее особой на моем долгом трудовом пути, они мои единомышзаботой был коллектив профессионалов, в котором ленники, люди для которых преданность своему делу
есть взаимная поддержка, свои традиции, поставлена имеет конкретный смысл. Наше профессиональное
высокая профессиональная планка, а кроме того, на- общение – это всегда размышление о работе, о новых
ряду с взаимопомощью, присутствует и здоровая кон- задачах, о совершенствовании системы электроснабкуренция. Еще один позитивный принцип – видеть в жения и ее устойчивом состоянии, – подводит она итог
людях лучшее, помогать молодым работникам раскры- рассказу о профессии.
вать их потенциальные возможности.
Многие прошли школу профессии у
Надежды Александровны. Она и сейчас преподает электроснабжение на
производственно-технических курсах
в филиале УГНТУ.
– Главное – интерес к своему делу.
Каждый из нас способен на большее,
если есть хоть капля вдохновения и
вера в себя! – убежденно говорит Надежда Александровна.
В ее лексиконе нет слова «проблема». Строгая,
Работает еще один проверенный
справедливая, имеет стойкий характер. С ее
годами принцип – думать «на шаг
высказываниями невозможно не согласиться.
вперед».
Сегодня мы рассказываем о главном
– Самой важной задачей всегда
специалисте оперативно-диспетчерского
остается необходимость устойчивого
отдела Управления электроснабжения Надежде
развития энергохозяйства, реализаДеревянко. 37 лет в умелых руках Надежды
ция выверенной временем техничеАлександровны находится управление
ской политики, так необходимой в
электроснабжением Общества.
любом деле, а в энергетике, где наа довольно большом рабочем столе стопки бумаг, дежность и безопасность определяют
папок и схем. В попытках разглядеть какой-ни- благополучие всех технологических
«Успех рождается в командной работе»: истина, на которой строится деятельность
будь отвлеченный предмет натыкаюсь на ком- систем – особенно.
– В профессии важны такие каче- Надежды Деревянко
натные цветы. Они заняли место в скромном уголке
за монитором компьютера. На стенах висит пара про- ства как чувство нового, знание тонВ свободные минуты Надежда Александровна берет в
изводственных электросхем. Здесь много технических костей и деталей, упорство, твердость, настойчивость
руки
книгу. Это может быть познавательная, философская
книг, телефоны, рация – до прихода собеседницы я в достижении результатов. Тогда всё становится по
успела хорошо ознакомиться с ее рабочим кабинетом. плечу, – уверенно говорит Почетный энергетик РФ литература, поэзия или проза.
– Читаю очень много, с удовольствием, – комменС детства Наталья Александровна не понаслыш- Надежда Александровна. – Слова «проблема» в моке знакома с профессиональными темами в области ем лексиконе нет, есть лишь задачи и размышления о тирует собеседница, доставая из тумбочки красивое
издание в кожаном переплете и с золотым тиснением,
электроснабжения. Ее отец, Александр Трофимович вариантах их оптимального решения.
На первый взгляд далекую от созидания профессию – мне нравится точное слово, книги позволяют расти. За
Фоломкин, работал в Управлении энергоснабжения
комбината, был авторитетным релейщиком высокой Надежда Александровна считает безусловно творче- любовь к чтению я признательна своему учителю русквалификации и просто жил работой. Мать тоже ра- ской. Объясняет это отсутствием монотонности, по- ского языка и литературы – Нине Ивановне Тюриной.
ботала на комбинате. Дома увлеченно говорили о исками нестандартных решений, где часто нужно при- Она вела уроки литературы в нашей родной 12 школе. С
производстве. Неудивительно, что их дочь – золотая бегать не только к опыту, но и к инженерной интуиции. тех пор мы не расставались: общение ученика и учителя
Лучшие идеи Надежда Деревянко выносила на переросло в большую дружбу, которая продлилась до
медалистка, поступила в Ленинградский политехнический институт на электромеханический факультет. оценку коллег. В 1983 году принимала участие в кор- последнего дня ее жизни.
В пример собеседница приводит одну из последних
Впрочем, и ее младший брат связал свою профессио- поративной конференции молодых специалистов, там
ее доклад был признан лучшим в секции энергетики. прочитанных книг – «Легенды Крыма». По словам Нанальную жизнь с электрическими сетями.
дежды Александровны, интересно в процессе чтения
Все вехи своей работы
уйти в далекие времена, погрузиться в волшебный мир
Надежда Александровна
полуострова, на котором она была не один раз. К слову,
помнит наизусть. ОсоНадежда Деревянко: «Позитивный принцип в работе –
путешествия и поездки – это еще один глоток вдохновебенно 1979 год и свой
видеть в людях лучшее, помогать молодым работникам
ния собеседницы. Обязательная программа в очередной
первый рабочий день в
раскрывать их потенциальные возможности».
точке отправления – местные достопримечательности,
Управлении энергоснабмузеи, те места, которые хранят в себе историю и дух
жения, 2 августа. На тот
местности. Другой отдушиной является деревня с примомент полученной в вуПозже она активно помогала молодым коллегам вычной многим работой на земельном участке. И тут
зе теории было предостаточно, а вот практике училась
на действующих и вновь создаваемых электроустанов- участвовать в подобных конференциях. Именно благо- Надежда Александровна может удивить – на участке
ках. Рабочим местом стал центральный диспетчерский даря совместному с ними творчеству в электроснабже- растут дыни и арбузы, невероятных размеров тыквы,
пункт. Заходя по должностным обязанностям электро- нии, создана крупномасштабная автоматизированная редкие для наших мест гиацинты, гортензии и миртомонтера телемеханики в диспетчерскую, погружаясь система «Нева-СДКУ», позволяющая видеть в реаль- вые деревья.
Муж и дочь давно привыкли к ее активному образу
в атмосферу напряженных производственных пере- ном времени все процессы, происходящие в схеме.
говоров, молодая работница сформировала для себя По этой же причине одним из первых в стране, в 1996 жизни. Бабушкин характер и позитивную жизненную
точную цель – быть в центре этой работы, стать в ней году, наше предприятие стало внедрять устройства позицию теперь переняли внучки. Младшая еще вослидером. И свершилось именно так – уже через 4 года быстродействующего автоматического ввода резерва в питанница детского сада, старшая – ученица средней
она становится старшим мастером по релейной защите электроустановках напряжением 6кВ. На протяжении школы, но объединяет их общительность, энергичность
в электротехнической лаборатории. А в 28 лет Надеж- всех лет работы наша героиня активно занималась ра- и спортивность.
ду Деревянко назначили на должность заместителя ционализаторской деятельностью, сама подавала предглавного инженера по электроснабжению Управления ложения со значительным экономическим эффектом, Алёна ШАВЫРОВА
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13 августа – день ФизКультурниКа в россии

на сПортивной арене

тон задают ветераны

«зенит» Посетил
тюмень

Если вы хотите щеголять подтянутым телом даже в семьдесят – восемьдесят
лет, утро нужно начинать с гимнастики и регулярно заниматься спортом.
В этом твердо убеждены ветераны ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Сегодня многих из них можно увидеть на беговых дорожках, в тренажерном
зале, бассейне. Занятия помогают им сохранить бодрость духа, оставаться
подвижными, позитивными.

Воспитанники компании
«Салаватспортсервис» – футболисты
2004 года рождения салаватского
филиала футбольной Академии ФК
«Зенит» – приняли участие во втором
туре Первенства России по футболу МОО
«Урал и Западная Сибирь» в Тюмени.

бегом от болезней

Халил Фазлыевич Кираев, проработавший почти 40 лет на нефтеперерабатывающем заводе, свое утро начинает с пробежки.
– Пять километров – моя ежедневная норма, – говорит
72-летний ветеран. – Живу рядом с парком, там отличные
дорожки. Если не пробегу, чувствую себя отвратительно. Но
такое случается, к счастью, редко. Дождь и слякоть мне не
помеха. Встал, умылся, побежал. И никакие болячки нипочем.
Со спортом Халил Фазлыевич дружит еще со школьной
скамьи. В районе, где родился, в лыжных гонках всегда занимал призовые места. Неоднократно становился лидером
в Первенстве города по лыжам в Салавате.
Сейчас на пенсии его распорядок дня не изменился: зимой
– лыжи, летом – беговая дорожка. Ветеран гордится, что несколько раз был участником марафонских забегов в Москве
и Уфе: к финишу приходил пусть не первым, но и далеко не

утро начинай с зарядКи

Здоровье человека напрямую зависит от его образа жизни –
убеждена ветеран компании Тания Фахретдинова. Она возглавляет клуб любителей бега в Совете ветеранов Общества,

Тания Фахретдинова ( в центре): «Хочешь быть здоров – занимайся!»
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в
День у Халила Кираева начинается на беговой дорожке

последним.
– Спорт для меня – не просто слова, а образ жизни, – отмечает Халил Кираев. – Рад, что сын пошел по моим стопам.
Он мастер спорта по плаванию, работает тренером в «Золотой
рыбке». Недавно из Чехии вернулся, его воспитанник Андрей
Николаев в Праге завоевал три медали. Я слежу за всеми выступлениями, радуюсь успехам молодых.

вместе с другими активистами участвует в различных соревнованиях, корпоративных проектах компании. По ее мнению,
чтобы сохранить молодость, красоту и здоровье нужно в свой
распорядок дня нужно включить полезные привычки. Хотя
бы 15-минутную утреннюю зарядку.
– Она помогает человеку поднять тонус сердечно-сосудистой системы, активизирует обмен веществ, – убеждена
Тания Абдулловна. – Сделаешь гимнастику, поднимается
настроение, заряжаешься бодростью на весь день.
Как и многие горожане, Тания Фахретдинова летом много
времени проводит в саду, выращивает фрукты, овощи, при
этом про гимнастику и спортивные занятия не забывает.
– Утром встаю, разминаю все по порядку: шею, плечевые суставы, кисти. Упражнения для талии, ног, приседания,
растяжка. Мышцы – в тонусе, можно и за дело. Хочется и в
саду поработать, с внуками поиграть, с друзьями, знакомыми
встретиться. Спорт и зарядка помогают быть энергичной.

всегда быть в Форме

Быть в форме, заряжаться хорошим настроением бывшим работникам ОАО
«Газпром нефтехим Салават» помогают и занятия в тренажерном зале Дворца
спорта «Нефтехимик». Три года назад при поддержке администрации Общества любители спортивного отдыха начали занятия и сегодня тренируются с
завидной активностью, не упуская такой возможности.
– Разве не счастье, когда ты просто здоров, ощущаешь полноту жизни и
радуешься каждому дню? – говорит 78-летний Кинзягали Сукмаров, бывший
работник цеха № 21. – Тренировки на беговых дорожках, велотренажерах, отжимания три раза в неделю помогают нам быть активными, бодрыми.
В 1960 годы Кинзягали Сарсангалеевич был мастером спорта СССР по
тяжелой атлетике, трехкратным чемпионом Башкирии. Сейчас ведет группу
«Здоровье», занимается плаванием, зимой бегает на лыжах. Любит играть в
городки.
– У меня целый чемодан почетных грамот и медалей, – улыбается ветеран.
– Но сейчас это не так важно, важнее – здоровье и позитивное отношение.

Кинзягали Сукмаров убежден: занятия – лучший
способ от хандры

торой тур Первенства России
«сине-бело-голубые» начали с серии из
трех матчей без поражений, пропустив всего лишь один гол. Стоит отметить уверенную игру стража ворот команды Родиона
Половинкина, чья надёжная игра вселяла
уверенность полевым футболистам «Зенита». Важен и тот факт, что зенитовцы
играли, не тушуясь перед командами, находившимися выше в турнирной таблице. Это даже придавало дополнительную
мотивацию для более ярких игровых
действий. К сожалению, набрать очки не
удалось только с хозяевами тура.
– С командой «Тюмень-2» не хватило
настроя на встречу и уважения к сопернику. Думали, что победим легко, в итоге
ошиблись, – говорит главный тренер Салаватского филиала футбольной Академии
ФК «Зенит» Олег Широков. – Показывать
уровень начали только после пропущенного гола, а до этого играли немного вальяжно.
В этом матче ситуация усугубилась ещё
и тем, что капитан команды Илья Валитов получил небольшое повреждение и не
смог продолжить встречу.
В матче с лидером Первенства – командой «Тюмень» – пропустили быстрый
гол, приведший к волнению, что привело
к большому количеству ошибок. Вторую
половину играли увереннее, но к концу
игры у зенитовцев попросту кончились силы, а соперник наоборот взвинтил темп и
смог забить два безответных мяча.
– Видно, что в заключительной игре
тура наши футболисты действовали на
максимуме, – подводит итоги выездного
тура Олег Широков. – Очень старались
играть на равных с более мастеровитым
соперником. В плане опыта такие игры
дают очень многое.
Сейчас у зенитовцев продолжается тренировочный процесс. С 15 по 21 августа в
городе Перми предстоят игры третьего тура Первенства России по футболу. Им будут противостоять сверстники из Перми,
Уфы и города Лысьва (Пермский край).
яна СВЕтЛОВА

мысли на несКольКо ходов вПеред

Если кто-то считает, что шахматы имеют к спорту мало отношения, то 89-летний Василий Карпович Тараканов
– наоборот. Способность рассчитывать действия на несколько ходов вперед (а так мыслят все шахматисты)
помогает состязаться не только в чемпионатах – хорошо выручает и в жизни.
– Если играешь, не думая о будущем, то точно проиграешь, – говорит ветеран. – Тут нужно не только знать,
как играть, но и строить целые стратегические планы.
Василий Карпович увлекся шахматами в далекой молодости. Сначала смотрел, как играют другие во дворе,
в обеденный перерыв на работе, запоминал, анализировал. Потом сам стал соревноваться, получал Почетные
грамоты.
– Сегодня Василий Тараканов постоянный участник всех шахматных баталий в городе, – делится член
Совета ветеранов Общества Роберт Каримов. – Ему почти 90, но он еще может дать фору молодым.
Сам Василий Карпович считает, что в жизни важно оставаться оптимистичным.
– Любители шахмат в сложных ситуациях имеют больше самообладания, – отмечает ветеран. – Возможно,
именно это и помогло мне дожить до моих 89 лет. Хотя рецептов долголетия много. Главное, чтобы то, чем
человек занимается, приносило ему радость.
Василий Тараканов (слева) – шахматист с 70-летним стажем

Светлана ААБ
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жизнь замечательных людей

Короткой строкой

Для него все задачи
были выполнимы
14 августа 2016 года исполняется
восемьдесят лет ветерану
компании Разару Мухаметдиновичу
Мухаметдинову. Он относится к плеяде
работников комбината, которые внесли
значительный вклад в развитие,
освоение новых технологических
процессов, получение важных для
страны продуктов, в том числе топлива
для ракетной техники.

П

осле службы в рядах Советской
армии Разар поступил в Казанский
химико-технологический институт,
который с отличием окончил в 1964 году и был направлен на комбинат № 18.
Трудовую деятельность начал старшим
аппаратчиком цеха № 29, прошел путь до
заместителя главного инженера химзавода. Без отрыва от производства заочно
учился на курсах повышения квалификации для руководящих работников в Азербайджанском институте нефтехимии, который окончил также с отличием в 1973
году, получив специальность экономиста.
В этом же году руководство предприятия
назначает его начальником строящегося
производства полистирола.
В 1975 году с активным участием
Мухаметдинова были успешно пущены
и сданы в эксплуатацию производства
вспенивающегося и ударопрочного полистирола – цехи № 46, 47. После пуска
этих производств он получил назначение на химзавод, где работал главным
инженером до 1980 года. Внес большой
вклад в освоение цеха № 38, который
был создан для производства ракетного
топлива в программе «Буран» – запуска
космических объектов многоразового
использования. В 1980 году Разар Мухаметдинович по собственному желанию
стал начальником цеха № 30. В июне

К 100-летию Башкортостана – 100
новых объектов

П

1982 года по предложению первого зам.
министра НХП СССР Михаила Федоровича Сисина, который много внимания
уделял освоению процесса получения
ракетного топлива, Мухаметдинов назначается начальником цеха № 38 (с
привилегиями главного инженера завода – персональный автомобиль и зарплата). Под руководством Мухаметдинова
разрабатывается и внедряется
комплекс мероприятий, реша- Разар Мухаметдинович Мухаметдинов – автор
ются многие технологические шести изобретений, 122 внедренных рацпредложений,
проблемы, в том числе закачка имеет звания «Изобретатель СССР», «Заслуженный
особо токсичных продуктов на химик БАССР», «Лучший творческий инженер и
объект «Кама-1». Все это спо- воспитатель», «Рационализатор 300-тысячник», «Лучший
собствует стабилизации рабо- рационализатор МНХП». Награжден орденом «Знак
ты цеха. Через шесть месяцев, Почета», медалью «Ветеран труда», бронзовой медалью
в конце 1982 года цех выполнил ВДНХ СССР.
план, а в 1984 году вышел на
все сложности, в середине 90-х годов
проектную мощность.
Будучи заместителем главного инже- строительство производства было занера УКСа мне довелось несколько лет кончено, были введены его три стадии
работать, общаться с Разаром Мухамет- без привлечения пусконаладочного пердиновичем при строительстве нового сонала. В этом большая заслуга Разара
производства пластификаторов (аналога Мухаметдиновича.
В начале 2000 года Мухаметдинову
цеха № 38), где я был ответственным
за строительство. Он оставил самые поручают возглавить реконструкцию
приятные впечатления: профессионал, цеха № 30 для получения гептила – ранеравнодуший к своему делу человек. кетного топлива для космических кораВ 1989 году Разар Мухаметдинович блей «Протон», «Союз», «Салют» и друбыл назначен начальником производ- гих. Очередная задача была им успешно
ства по эксплуатации. Это была слож- выполнена. Через полтора года объект
ная стройка, которая велась по поста- был введен в эксплуатацию, целевой
новлению правительства страны. Были продукт был получен.
В 2001 году Разар Мухаметдинов,
установлены крайне сжатые сроки для
проектирования и строительства, поэто- отработав почти сорок лет на предприму проектная документация поступала с ятии, ушел на заслуженный отдых.
Накануне юбилея Совет ветеранов
большими недоработками. На объектах
практически постоянно присутствовали ОАО «Газпром нефтехим Салават», колпроектировщики из Москвы, которые леги желают Разару Мухаметдиновичу
по месту корректировали чертежи и с здоровья и всего самого доброго.
которыми совместно протокольно решались многочисленные технологические Григорий ЮРОВСКИЙ,
и строительные вопросы. Несмотря на ветеран компании

Помним, гордимся

Время выбрало его
На 78-м году жизни ушел из жизни ветеран кампании, орденоносец Анатолий Иванович Демин
Коллеги называли Анатолия Демина
«технологом от Бога». И он действительно
мог гордиться своими делами.
Четыре раза участвовал в пуске новых
производств: впервые осваивал процесс
производства гептила на Ангарском
нефтехимическом предприятии, затем
трижды был активным участником пуска
новых производств в Салавате.

А

натолий Иванович родился 31 июля 1939 года в городе Сорочинске
Оренбургской области. Окончил
Орский нефтяной техникум. В Салават
попал случайно, можно сказать, волею
судьбы. Откликнулся на приглашение
бывшего генерального директора Валентина Павлычева. Будучи начальником
цеха на химзаводе Валентин Николаевич
приехал в Ангарск, чтобы набрать опытных специалистов для освоения цеха
№ 30, и Демин стал одним из них.
На салаватском комбинате Анатолий
Иванович трудился начальником установ-

ки, заместителем начальника, а затем и начальником цеха № 30. С 1976 года стал заместителем главного инженера химзавода.
Не однажды был победителем и призером
завода в соревновании по рационализации,
о нем не раз писали в газетах, к примеру, в
публикации 1978 года сообщалось, что Де-

резидент России Владимир Путин
подписал указ о праздновании в 2019
году 100-летия Башкортостана. Глава
республики Рустэм Хамитов предложил
реализовать к этой знаменательной дате
проект «К 100-летию Башкортостана – 100
новых объектов». Как отметил глава РБ,
это должны быть учреждения образования,
здравоохранения, культуры, спорта, объекты социальной, дорожной, инженерной
инфраструктуры. «За три года наше общество должно получить новые крупные объекты, способные реально улучшить жизнь
в городах и селах», – подчеркнул глава республики.

На ишимбайском мосту
демонтировали балки

П

родолжается ремонт моста через реку
Белую, соединяющую города Салават и Ишимбай. В прошлые выходные движение по мосту было перекрыто:
производился демонтаж аварийных балок.
Работы выполнили всего за день, хотя планировались на все выходные. Были задействованы два крана грузоподъемностью
40 и 50 тонн и другая мощная техника. В
настоящий момент движение по уже отремонтированной стороне моста осуществляется в прежнем реверсивном режиме.

Реализуется новый проект

В

Салавате реализуется новая творческая задумка. Равиль Хакимов
снимает художественный фильм об
одиночестве стариков. Свой проект на
остросоциальную тему он воплощает в
жизнь в рамках Года российского кино,
администрация города оказывает режиссеру помощь. Большинство ролей в фильме
исполняют актеры и ветераны Салаватского башкирского драматического театра.
Главные герои фильма повествуют о своей
судьбе, переживаниях.

В Мелеузовском районе появится
Центр иппотерапии

В

ходе рабочей поездки в Мелеузовский
район Глава Башкортостана Рустэм
Хамитов побывал в конноспортивном
комплексе «Тулпар», работающем с 1976
года. На сегодняшний день здесь содержатся 99 лошадей. В 11 кружках и секциях занимаются около 100 детей, работает
адаптивная группа для детей с ограниченными возможностями здоровья, развивается пони-клуб, созданный впервые в СССР.
После общения с тренерами и ребятами,
глава республики предложил создать на
базе комплекса Центр иппотерапии. По
словам специалистов, для успешной работы нового центра необходимо будет оборудовать медицинский кабинет, комнаты
отдыха и построить небольшой манеж.

мин автор 66 внедренных рацпредложений
с экономическим эффектом на долю автора
210 тысяч рублей. В 1986 году ему было
присуждено почетное звание «Рационализатор 300-тысячник».
В марте 1979 года по рекомендации врачей Анатолия Ивановича перевели в Управление предприятия, где в разные годы он
работал начальником режима, начальником
II отдела и исполнял обязанности заместителя генерального директора по гражданской обороне.
Сегодня имя этого ветерана можно
встретить на страницах многих книг об
истории комбината: «Интеллектуальный
капитал», «Память сердца», «Салаватский
синтин». За годы работы на предприятии
Анатолия Демина неоднократно награждали за добросовестный труд, главной же его
наградой был орден «Знак Почета», который вручили ему в 1976 году.

В

Юрий Чистяков,
ветеран компании

По материалам городских и
республиканских СМИ

Налоговая инспекция
легализовала «серые» зарплаты

Башкортостане налоговая инспекция
легализовала «серые» зарплаты в 999
фирмах. Как сообщили в УФНС по
РБ, в рамках мер для повышения поступлений в бюджет по НДФЛ инспекторы проводят работу по сообщениям граждан, а
также отслеживают фирмы, которые ведут
хозяйственную деятельность, но не выплачивают зарплату. В результате увеличился
фонд оплаты труда, в казну дополнительно
поступил налог на доходы физических лиц
в сумме почти 16 млн рублей.
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Энергия Позитива

объявления

наше лето – 2016
Лето – это маленькая жизнь. Эмоций и счастья в теплых днях будто
в ином мире. Жаркое, веселое, ласковое, долгожданное – для
каждого оно свое. Редакция «СН» поинтересовалась, что произошло
с читателями в жаркий сезон.
Сергей Чугунов,
ведущий специалист Пресс-центра:
– Это лето я посвятил отдыху в Башкирии. Как здорово в родном крае летом!
Необычайной красоты природа, скалистые
местности и равнины, густые леса и водоемы. Вместе с семьей отдохнули душой и телом
в окрестностях реки Белой, куда мы отправлялись на несколько
дней с палатками. На базе отдыха «Кук-Караук», где созданы все
условия для комфортного отдыха. А самый пик наслаждения –
когда удается совместить отдых и рыбалку. За это лето могу похвастаться приличным уловом.
Светлана Смирнова,
ООО «Альянс-Сервис»:
– Лето отличное, жара ничуть не помешала
отдыху. Правда, в моем случае он был совмещен с работой на огороде. Дачный сезон не
позволяет надолго отлучаться из города.
Николай Жуков,
гость компании:
– Это лето для меня особенное. Я в Башкирии первый раз. Приехал в командировку,
тружусь в подрядной организации, работаем
на строящейся установке каталитического крекинга. В выходные с товарищами отправляемся
изучать местные красоты природы. Были в Красноусольске, на Нугуше, Юмагузинском водохранилище, покоряли Торатау. Места в
республике просто изумительные. Пока не закончится командировка,
буду ездить снова и снова.

Ильнар Вахитов,
инженер-строитель УГМ:
– Лето, конечно, как никогда
выдалось знойным. Нелегко выдержать на работе такую температуру. На море в отпуске не был,
зато посетил мою любимую Казань.
Обожаю этот город. Бываю в нем часто,
поскольку там живут мои родственники, с удовольствием
навещаю их. А параллельно закрыл летнюю сессию, –
я студент, получаю второе высшее образование. В свой
следующий отпуск планирую полететь в Питер.
Дарья Мичурина,
техник, отдел орг. развития:
– В отпуске в этом сезоне я не
побывала. Зато на работе произошло много изменений. Мы
переехали в другое здание, на новом рабочем месте открылось второе
дыхание. Но лето все равно успела прочувствовать благодаря активным выходным. Вместе с дочерью катались в
парке Гагарина на аттракционах, купались и загорали на
речке. Эти яркие моменты будут греть воспоминаниями
предстоящей зимой.
Ильдар ягафаров,
главный специалист – геолог,
отдел ЭПБ и От НПЗ:
– У меня был двойной отпуск в
этом году. Сначала я с семьей полетел в Тайланд, потом в Анапу – покорять местные курорты. Честно говоря,
нам больше понравилось на нашем побережье. Наверное,
Тайланд – это здорово, но свой народ ближе, море роднее,
да и готовят вкуснее! На следующий год решили: поедем
снова отдыхать в Краснодарский край.
Алёна ШАВЫРОВА

юбиляры

Поздравляем!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Гуляев Андрей Валентинович, Золотарёва Наталья Михайловна, Кузьмин
Андрей Иванович, Ахкамова Светлана
Гайноуевна, Пожитков Алексей Александрович, Мухаметзянова Альфия Рашитовна, Сазонова Галина Владимировна, Мирасов Мухарам Мунирович, Христофорова
Анна Николаевна, Почуев Сергей Константинович, Горина Марина Владимировна,
Вахитов Марсель Самигуллович, Крючко
Любовь Павловна, Руденко Галина Михайловна, Емельянова Светлана Николаевна,
Артемьева Татьяна Александровна, Недоспасова Ираида Владимировна, Левашов
Александр Михайлович, Плетюхин Николай Александрович, Интересов Александр
Павлович, Шарафутдинов Аскат Мидхатович, Вершинина Валентина Ивановна, Филиппова Людмила Сафроновна, Соловьев
Александр Валерьевич, Абдрахманов Мухамет Гиниятович, Горбунов Юрий Викторович, Тучкин Владимир Иванович, Кучкарова Римма Хазигалиевна, Подшивалов
Сергей Михайлович, Игнатенко Михаил
Иванович, Вяхирева Ольга Николаевна.
Ветераны компании: Дрозд Нина Ивановна, Хайсаров Салават Хуснуллович,
Герасимова Нина Яковлевна, Андреева

Газима Сайфулловна, Сулейманова Альмира Фаткулловна, Глухов Владимир Лаврентьевич, Емельянова Галина Терентьевна, Коннов Василий Андреевич, Комаров
Александр Романович, Никитин Александр Александрович, Забродин Алексей
Семенович, Серов Сергей Михайлович,
Иванова Валентина Юрьевна, Шарипова
Нафиса Минебаевна, Коннова Алла Давыдовна, Миргаляутдинова Асия Шарифьяновна, Цаплин Юрий Матвеевич, Журавлева Нина Анатольевна, Ишмухаметов
Фарид Ахатович, Мухаметшина Гульчира
Минивалиевна, Файзуллина Гульсира Сантимировна, Герасимов Аким Яковлевич,
Косинская Тамара Алексеевна, Валеев
Рафаил Тимерьянович, Сайфутдинова
Рашида Файзрахмановна, Величко Евгений Яковлевич, Овчинников Анатолий
Михайлович, Полуцыган Нина Сергеевна,
Бикмухаметова Гульсима Вахитовна, Хазиев Мухарам Анварович, Новиков Сергей
Владимирович, Боева Анастасия Павловна, Корниенко Мария Алексеевна, Мухаметдинов Разар Мухаметдинович, Гизетдинова Рамзия Сафиевна, Идрисов Рамиль
Минниярович, Аллаяров Гали Бакирович,
Давлетбаева Минизиган Гарфутдиновна,
Кайбушева Юлия Николаевна, Романов
Виктор Иванович, Грибовская Евдокия
Лавриновна, Акимова Галина Николаевна,

Евдокимов Валерий Кириллович, Иванцов
Владимир Александрович, Гурьянова Зоя
Григорьевна, Аксенова Мария Федоровна,
Житкова Евдокия Николаевна, Никерина
Нина Ивановна, Дувалова Любовь Григорьевна, Вахрушин Александр Ефимович,
Паксютов Геннадий Васильевич, Лаврушко Нина Сергеевна, Карпова Валентина
Ивановна, Мельникова Нина Васильевна,
Сухарева Зинаида Ефимовна, Адршин
Денис Амирович, Пастухова Клавдия
Петровна, Мастонова Ольга Николаевна,
Буренина Любовь Ивановна, Привалов
Александр Иванович, Келарева Надежда
Васильевна, Филипов Михаил Александрович, Курмаев Николай Степанович,
Галеев Юнус Мансурович, Акшенцев
Владимир Сергеевич, Клюйкова Антонина Александровна, Губайдуллина Танзиля
Хамидулловна, Гиззатуллина Халида Хикматулловна, Шлычкова Вера Григорьевна,
Осиновский Юрий Степанович, Суркова
Анна Ефимовна, Воропаев Александр Иванович, Рябченко Татьяна Петровна, Халилов Ринат Ягафарович, Подрядова Валентина Ивановна, Хазиева Елена Рахимовна,
Халтурина Галина Васильевна, Чаплыгина
Антонида Алексеевна, Уразбахтин Наиль
Амирович, Подпорина Нина Васильевна,
Гайнитдинова Сатира Гильмитдиновна,
Давлетшина Закия Амерхановна.

для Формирования Кадрового
резерва Приглашает
К сотрудничеству
ооо «ПромводоКанал»:
– электромонтера 5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: 8(34763)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru
ооо «медсервис»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача–анестезиолога-реаниматолога,
– медицинскую сестру по массажу,
– фармацевта,
– провизора.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru
ооо «ремонтно-механичесКий завод»:
− токаря 4, 5 разрядов,
− токаря-расточника 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту технологических
установок 4, 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 4, 5 разрядов,
− заточника 5 разряда,
− слесаря строительного 5 разряда,
− плавильщика металла и сплавов 4 разряда,
− электрогазосварщика 5, 6 разряда,
− бетонщика 4 разряда,
− фрезеровщика 4, 5 разрядов,
− балансировщик деталей и узлов 5 разряда,
− термист 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
Пао «салаватнеФтехимПроеКт»:
– главного специалиста-механика,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика группы КиА),
– инженера по промышленной безопасности,
– специалиста по разработке раздела системы мониторинга инженерных сооружений,
– заведующего группой КиА.
Требования к инженерным вакансиям:
– высшее профильное образование,
– наличие опыта работы в проектировании
не менее 3 лет.
Контактная информация:
тел.: 8-800-500-75-85 (доб. 14-25),
e-mail: ok@snhpro.ru
ооо «Патим»:
– заведующего фельдшерским здравпунктом.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
Тел.: (3476) 39-23-81
e-mail: rezume@gpns.ru, 02hrf@snos.ru
ооо «ново-салаватсКая тЭЦ»:
– слесарь по ремонту оборудования.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
Тел.: (3476) 39-86-61
e-mail: sis@nslvtec.ru
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