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АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ НАГРАЖДЕН
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
Владимир Путин вручил государственные
награды Российской Федерации
победителям XVI Паралимпийских летних
игр в Токио.

Фото с сайта kremlin.ru

В ходе встречи с паралимпийцами в Георгиевском зале Большого Кремлевского
дворца глава государства поблагодарил
спортсменов за их упорство и «тот неизменно победный настрой», с которым
они идут по жизни, за их пример, который
окрыляет тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, за умение держать удар
и верить в себя.
Президент добавил, что выдающиеся
спортивные достижения атлетов-паралимпийцев прославляют Россию. «Ваша
победа свидетельствует о безупречной
подготовке к важнейшим соревнованиям», – подчеркнул Путин. В своей речи
он высоко оценил выступления российских пловцов Андрея Николаева, Андрея
Калины, Валерии Шабалиной, Романа
Жданова, Богдана Мозгового, легкоатлетов
Дмитрия Сафронова и Дениса Гнездилова, фехтовальщика Александра Кузюкова,
чемпионки по настольному теннису Елены
Прокофьевой, лучников Маргариты Сидоренко и Кирилла Смирнова, велогонщиков
Руслана Кузнецова и Михаила Асташова.
Всего на Паралимпиаде в Токио российская сборная завоевала 36 золотых
медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых,
заняв четвертое место в общем зачете.
В ходе церемонии Владимир Путин
вручил паралимпийцам высокие награды
страны. «Вы заслужили их своими выдающимися спортивными достижениями,
которые, безусловно, прославляют нашу
страну, своим упорством, настойчивостью, мужеством, которые служат примером для миллионов людей.
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ГОРОД И МЫ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

«ДЕЛАЛИ С ДУШОЙ, СТАРАЛИСЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

КАК ЖИВУТ И РАБОТАЮТ НЕФТЕХИМИКИ,
ПОЛУЧИВШИЕ МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВУЮ
ДОБЛЕСТЬ».
СТР. 4

После ремонта открылся детский сад № 15. Все работы по благоустройству здесь
выполнили сотрудники градообразующего предприятия – компании «Газпром
нефтехим Салават».

Воспитанники детского сада на церемонии
открытия

Благодаря усилиям нефтехимиков в новом учебном году маленьких салаватцев
встретил обновленный детский сад. В
соответствии с проектом был отремонтирован фасад основного здания и здания
хозблока, смонтирован новый забор по
всему периметру территории, лотки для
кабелей системы видеонаблюдения и освещения, установлены новые светильники
и прожекторы.

– Фасад уже разрушался, нам дали
задание привести все в порядок, – рассказывает мастер строительного участка ремонтно-механического цеха Камил
Абсалямов. – Мы сняли поврежденные
участки, после чего улучшили адгезию
материала – в основном это была дранка,
– нанесли покрытие, защищающее стены
от внешних факторов, покрасили.
>>> стр. 3

«НЕФТЕХИМИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В УФИМСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
МАРАФОНЕ».
СТР. 5
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ВЫБОРЫ-2021

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАЗОПРОВОДА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК – 2»
ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕНО

Уважаемые коллеги!
19 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Это важно для продолжения развития
страны, улучшения жизни всех россиян и создания условий для дальнейшего роста экономики. В том числе для
отечественного топливно-энергетического комплекса, где
«Газпром» является системообразующей компанией, ключевым и самым надежным поставщиком газа миллионам
отечественных потребителей.
Мы с вами многого добились за прошедшие годы, создали
большой задел на будущее. Сформировали принципиально
новые центры добычи, проложили высокотехнологичные
газовые магистрали, построили современные мощности в хранении и переработке,
электроэнергетике. По всей стране мы создаем детские спортивные комплексы, поддерживаем культурные и образовательные инициативы, сохраняем историческое наследие.
Впереди у «Газпрома» – амбициозные цели и ответственные задачи. В числе главных – полное завершение технически возможной газификации нашей страны.
«Газпром» обладает высоким уровнем финансовой устойчивости. Компания реализует масштабные инвестиционные проекты, обеспечивает работникам стабильную
заработную плату и высокий уровень социальной защищенности. В период пандемии
коронавирусной инфекции в «Газпроме» в кратчайшие сроки были приняты все необходимые меры по защите здоровья людей.
Сотрудники «Газпрома» и их семьи всегда принимают активное участие в жизни
страны, выступают в поддержку ее достижений и устойчивого развития.
Уверен, что каждый воспользуется своим правом, определится со своей гражданской
позицией и сделает ответственный выбор за единую, суверенную и стабильную Россию.

10 сентября на утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель
Правления Алексей Миллер сообщил, что
сегодня утром в 8:45 МСК строительство
газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено.

ПОДПИСАН ЕРС-КОНТРАКТ
ПО ЗАВОДУ СЖИЖЕНИЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗА

А.Б. Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»

В Санкт-Петербурге ООО «РусХим
Альянс», Linde GmbH и Renaissance Heavy
Industries LLC заключили ЕРС-контракт на
строительство завода по сжижению природного газа в составе Газоперерабатывающего комплекса в районе Усть-Луги (ГПК,
входит в состав Комплекса по переработке этансодержащего газа; оператор ГПК –
ООО «РусХимАльянс», совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи»).
Документ подписан в присутствии
председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и председателя совета
директоров Linde plc Вольфганга Райтцле.
Согласно ЕРС-контракту, консорциум
Linde GmbH и Renaissance Heavy Industries
LLC обеспечит проектирование, поставку
оборудования и материалов, а также выполнит строительно-монтажные работы
по двум технологическим линиям общей
производительностью 13 млн тонн сжиженного природного газа в год.
Для производства СПГ будет использоваться технология, запатентованная в
России. Патентообладателями являются
«Газпром» и Linde.
Управление информации
ПАО «Газпром»

УСПЕХ
стр. 1 <<<

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ НАГРАЖДЕН
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
Наша команда стала зримым воплощением главной миссии паралимпийца: совершенствовать спортивное мастерство,
вдохновлять и восхищать мир», – сказал
Владимир Путин.
Орденом Дружбы был награжден и салаватский спортсмен, двукратный чемпион и серебряный призер Паралимпийских
игр в Токио Андрей Николаев.
– Я хотел бы сказать огромное вам всем
спасибо за то, что мы поддерживали друг
друга на этой Паралимпиаде, – сказал он,
обращаясь к присутствующим. – Я также
хотел сказать огромное спасибо нашему
тренерскому составу, медицинскому составу всей сборной, потому что без них
этих побед не случилось бы, потому что
они каждый день волновались за нас, тренировали, лечили нас. Также я хотел бы

сказать большое спасибо всем нашим родственникам, потому что они тоже сидели
перед телевизорами, смотрели, болели за
нас, переживали.
Андрей Николаев, воспитанник отделения плавания ООО «Салаватинвест»,
двукратный чемпион мира, стал одним
из четырнадцати спортсменов из Респу-

блики Башкортостан, вошедших в состав
сборной России на Паралимпийских играх
в Токио. Родился и вырос в городе Салавате, тренируется в плавательном бассейне
«Золотая рыбка», социальном объекте
ООО «Газпром нефтехим Салават». Получает высшее образование в Салаватском
филиале УГНТУ.

16 сентября в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился
с участниками Паралимпийских летних игр в Токио и их тренерами. По итогам
соревнований спортсмены из Башкортостана завоевали 12 наград: пять золотых,
три серебряных и четыре бронзовых медали.
– Своим характером и силой воли вы доказали право быть среди сильнейших
атлетов планеты. Ваши награды – высшая оценка для любого спортсмена! Огромная благодарность вам, вашим тренерам и наставникам. Мы всей республикой
болели за вас, – сказал Радий Хабиров.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

УФА — В МАРШРУТЕ АВТОПРОБЕГА
«ГАЗ В МОТОРЫ» — «ГОЛУБОЙ КОРИДОР»
Очередную заправку автомобилей
участники ежегодного автопробега «Газ в
моторы» – «Голубой коридор» осуществили
в Уфе на АГНКС-4.

В

этом году акция проходит в обновленном формате. Ключевые события – конгрессные мероприятия на
территории автопроизводителей газомоторных транспортных средств, таких как
«УРАЛ», «КамАЗ», «Группа ГАЗ», «РариТЭК», «Волгобас».
Ведущие эксперты рынка обсудят

вопросы субсидирования производства
техники на метане, опыт производства и
реализации техники на СПГ, инструменты государственной поддержки.
7 октября в Санкт-Петербурге в рамках
юбилейного X Петербургского международного газового форума состоится итоговая конференция участников конгрессных мероприятий и финиш автопробега.
Башкортостан является регионом,
обладающим большим потенциалом в
развитии рынка газомоторного топлива. Доказательством этого является рост

активности со стороны крупных, в особенности частных, инвесторов по строительству газовых заправочных станций.
Только за последний год число АГНКС
в республике выросло на 7 единиц и составило 28. Активно возводятся новые
объекты на автомобильных дорогах Уфа –
Инзер – Белорецк и Уфа – Дюртюли – Нефтекамск.
В части переоборудования автотранспортных средств используются предложенные Правительством Российской
Федерации меры господдержки. В реги-

оне действует льгота в 50 % по транспортному налогу в отношении автомобилей,
работающих на метане.
ИА «Башинформ»
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«ДЕЛАЛИ С ДУШОЙ,
СТАРАЛИСЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
Нефтехимики реализовали проект благоустройства в рамках благотворительной
деятельности и исключительно собственными силами, без привлечения сторонних
подрядных организаций. В благоустройстве
приняли участие сотрудники Административно-хозяйственного управления, Единого
складского комплекса, ремонтно-механического цеха Управления главного механика,
Управления главного энергетика, была задействована спецтехника Службы автомобильного транспорта и механизмов.
На верандах не только покрасили стены
и заменили пол и кровлю, но и обустроили
ограждения веранды, скамейки, установили магнитно-маркерные доски, изготовили
ящики для игрушек и вешалки для одежды. Территорию для прогулок также благоустроили и к большой радости ребятишек
установили на ней игровое оборудование.
Игровые домики с бизибордами, столики,
качалка-балансир, мостик, песочницы с
навесами, качалка в форме машины, лабиринты, бум-бревно, игровой барьер,
скамейки – все 22 единицы игрового оборудования произвели мастера РМЦ.
– Смотрели образцы в других детских
садах, снимали размеры. Делали все по
лекалам в соответствии со стандартами
для безопасности детей, – говорит Камил
Абсалямов. – Изначально в качестве основного материала рассматривали дерево, но
оно может рассыхаться, менять размеры.
Выбрали фанеру, обрабатывали на станках,

Так выглядел детский сад до ремонта…

Дети играют на обновленной детской площадке

частично вручную, а так как у фанеры плохая адгезия, приходилось дополнительно
грунтовать поверхность.
Фанерные детали изготавливали на
станках Александр Дорофеев и Ринат
Юлдашев, столяры с большим стажем. За
время работы на предприятии они сделали массу различных деталей, но машинки и домики для детского сада мастерили
впервые.

…и после работ по благоустройству

КОММЕНТАРИЙ
Айрат Гареев, начальник отдела ремонта непроизводственных
зданий и сооружений АХУ:
– С прошлого года в рамках благотворительной деятельности Общества начата реализация пилотного проекта по замене ограждений
учебных заведений города. Идея заключалась в выполнении работ с
использованием материально-технических и человеческих ресурсов
Общества. В 2020 году на основании обращения администрации ГО г. Салават
руководством Общества было одобрено оказание содействия СОШ № 21. После
окончания учебного года приступили к демонтажу старого поврежденного забора и
монтажу нового ограждения протяженностью 545 м с устройством новых калиток
и ворот. Так был реализован первый проект. Осенью прошлого года совместно с
администрацией города были определены школьные и дошкольные учреждения, в
которых ограждение территории находится в неудовлетворительном техническом
состоянии. Были определены наиболее критичные объекты, это детский сад № 15
и Кадетская школа г. Салавата. В детском саду № 15, помимо замены ограждения,
было решено выполнить работы по комплексному благоустройству территории
и ремонту фасада. Для исключения рисков травматизма деток ремонт фасада начали с 1 июня после выхода на каникулы и полного освобождения детского сада.
Работы были завершены 30 августа, и с 1 сентября все детки пошли в свой благоустроенный детский сад. В Кадетской школе параллельно с детским садом выполнены работы по полной замене металлического ограждения протяженностью
386 м с заменой калиток, ворот и вырубкой кустарников с последующей отсыпкой
периметра нового забора.

– На работу ушло два месяца, – говорит Александр Дорофеев. – Участвовал не
только строительный участок, но и РМЦ в
полном составе: сотрудники производили
закладные детали, металлические уголки
для крепления. Оборудование собирали
всем коллективом. Делали аккуратно, с
душой, очень старались – это же для детей.
Когда все было готово, игровое оборудование покрасили и смонтировали на
территории садика.
– Нам отремонтировали здание, веранды, поменяли забор, установили игровое
оборудование. И дети, и родители, и все
мы очень рады таким переменам, – отмечает заведующая детским садом № 15
Алия Идрисова. – До этого здание нашего
детского сада находилось в плачевном состоянии, особенно по сравнению с рядом
стоящими красивыми домами. Это один из
первых детских садов Салавата. Построенный 1952 году, он начал работать, когда
Салават был рабочим поселком и еще не
получил статус города. Мы очень благодарны компании «Газпром нефтехим Салават» за поддержку и благотворительную
помощь.
Элина УСМАНОВА

Сотрудники РМЦ за работой

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Игорь Миронов, глава администрации ГО
г. Салават:
– Открытием этого
детского сада мы продолжаем череду открытий объектов, которые в этом году
были отремонтированы. Большое
спасибо компании «Газпром нефтехим Салават» за участие в этом
проекте. Ранее фасад и ограждение
детского сада требовали ремонта, а
территория – благоустройства. Сегодня это совсем другая картинка, именно таким образом должны выглядеть
все детские сады, потому что сюда
приходят наши дети. Ярко, интересно, креативно – те эпитеты, которые
должны возникать, когда смотришь
на детский сад. Здесь чувствуется,
что все сделано с душой и любовью.
Воскан Мирзоев, начальник Административно-хозяйственного
управления:
– Ремонт детского сада – это новая история
для нас и благотворительной деятельности компании. Его мы сделали
полностью своими силами. В результате получился красивый проект, за
реализацию которого благодарю всех
его участников. Надеемся на продолжение этого начинания, ведь город и
комбинат развиваются вместе, мы
неразрывно связаны. Совместно с
администрацией города планируем
выбирать детские сады, больше всего
нуждающиеся в ремонте, и реализовывать новые проекты.

Бизиборды популярны у детей
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ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА

Накануне профессионального праздника Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Уфе работникам
предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане» за многолетний и добросовестный труд вручили государственные
и отраслевые награды. Медали «За трудовую доблесть» из рук Главы Башкортостана Радия Хабирова получили и
работники компании «Газпром нефтехим Салават»: Ирек Идрисов, аппаратчик цеха № 56 завода «Мономер»,
Камиль Кинзябулатов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Петр Кущ, слесарь
по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

«Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
47 лет Камиль Кинзябулатов,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, работает
на комбинате.

К

амиль Нургалеевич признается, что получать медаль «За трудовую доблесть»
из рук главы республики Радия Хабирова было очень волнительно. Почти так же,
как в тот день, когда он впервые пришел на
комбинат: «Впечатлен был сильно! Я такие
большие цеха никогда до этого не видел. Все
шумит, все в движении!»
Камиль Кинзябулатов родился в деревне
Юрмаш Гафурийского района. Специальность электромонтера приобрел в училище № 8 города Уфы. Устроился работать
электромонтером 3 разряда на комбинат и с
тех пор трудится в одной организации почти
пять десятков лет.
– Значит, вот здесь я пригодился, – улыбается Камиль Нургалеевич. – Здесь меня все
устраивает. Жена моя работала всю жизнь

лаборантом в ОТК, оттуда ушла на пенсию.
Семья здесь, дети здесь родились, не хотелось уезжать ни на какой Север, хотелось
жить и спокойно работать в Салавате.
Как профессионал своего дела, он участвовал в приемке электроустановок на новых объектах после строительно-монтажных и пусконаладочных работ, освоении
нового электрооборудования на установках
АВТ-4, АВТ-6, висбрекинга, комплексе каталитического крекинга.
– С новым оборудованием никаких трудностей не возникало. Учились на нем работать, изучали инструкции. Каждые три года
сдавали техминимум для повышения уровня знаний и квалификации. И что важно, у
нас всегда были квалифицированные руководители, – говорит Камиль Нургалеевич.
За время работы он заслужил уважение
и авторитет среди коллег и руководства.
Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики,
государственным органом Минтруда Ре-

спублики Башкортостан присвоено звание
«Ветеран труда».
– Камиль Нургалеевич очень ответственный и квалифицированный работник, не
один год является бригадиром участка № 1
по эксплуатации электрических подстанций
цеха электроснабжения УГЭ, обучил много квалифицированных электромонтеров,
многие из которых впоследствии стали руководителями и специалистами, – отмечает
начальник цеха электроснабжения Павел
Шашкин. – На своем веку повидал практически все стройки новых производств
комбината, становление электрической
сети 6 кВ Общества. Такие работники, как
Камиль Нургалеевич, составляют костяк
коллектива, на их труде основано надежное электроснабжение электроприемников
технологических установок. Работать рядом
с ними – большая честь.
Коллеги отмечают, что Камиль Нургалеевич – человек чуткий, отзывчивый, оптимистичный, всегда готовый помочь. В 67 лет

у него три внучки и внук. Внуку почти 18
лет, сдал на права, и Камиль Нургалеевич
с удовольствием обучает его вождению. Их
браку с женой уже 43 года.
– Горжусь внуками, своей семьей. У меня любимая работа. Думаю, я очень счастливый человек, – улыбается обладатель
медали «За трудовую доблесть» Камиль
Кинзябулатов.

«НА КОМБИНАТЕ СТАБИЛЬНО»
Ирек Идрисов пришел на предприятие
в 90-х, когда вся страна тяжело переживала
перемены. «На комбинате тоже было
нелегко, но более-менее стабильно», –
вспоминает аппаратчик газоразделения
цеха № 56.

П

осле учебы в профессиональном
техническом училище № 48 города
Стерлитамака он проходил производственную практику на Стерлитамакском
опытно-промышленном нефтехимическом
заводе, откуда его призвали на службу в ряды вооруженных сил. Демобилизовавшись,
устроился на салаватский завод «Кардан».
Здесь его и застал распад СССР и начало рыночных реформ в стране, когда продукция
ряда заводов оказалась невостребованной.
Предприятия закрывались одно за другим.
– Работы было мало, и я решил попытать

счастья на комбинате, – рассказывает Ирек
Минигалиевич. – Как сейчас помню первый
день здесь. На самом деле с ним связаны не
очень приятные ощущения. 10 октября. Я
шел по объездной дороге в сторону западной проходной. Холодно, ветрено, мрачно,
всюду трубы, пар, и настроение было как
по погоде. Потом пришел в цех, познакомился с людьми, оказывается, здесь все подругому: светло, тепло. С тех пор и работаю
здесь уже 29 лет.
Ирек Идрисов – старший аппаратчик
установки газоразделения, той самой на ЭП355, которая производит готовую товарную
продукцию. «Чувство причастности к выпуску востребованной в России и за рубежом
продукции рождает гордость за свою профессию», – отмечает Ирек Минигалиевич.
– Получать награду за труд – это самое
настоящее признание, которым можно гор-

«ВСЕХ НОВИЧКОВ ОБУЧАЮ Я»
Один из сотрудников компании,
получивших медаль «За трудовую
доблесть» накануне Дня работников
нефтяной и газовой промышленности, –
Петр Кущ.

П

етр Григорьевич работает слесарем по
контрольно-измерительным приборам
и автоматике в Управлении главного
метролога. Вот уже 35 лет он внедряет, осваивает и ремонтирует автоматизированные
системы управления производством. За это
время появились автоматизированные системы на ЭП-355, производстве аммиака
АМ-76, заменены релейные системы аварийно-предупредительной сигнализации
и противоаварийной защиты на АСУТП
фирмы Yokogawa, фирмы Honeywell в цехах
№ 48, 51, 23 установки компрессии завода
«Мономер», цехах № 5, 50 газохимическо-

го завода, цехах № 10, 11 НПЗ, установлены автоматизированные системы на вновь
вводимых в эксплуатацию производствах
бензола, стирола, полиэтилена, ЭЛОУ АВТ6, висбрекинга. Внедрение этих систем
позволило исключить ошибки в рабочих
процессах и сделать их мониторинг более
удобным, обнаруживать и в кратчайшие
сроки исправлять все неполадки, которые
могли возникнуть в результате ручного
управления.
– За время моей работы внедрены новые
приборы, новые схемы, поэтому работать
здесь всегда интересно вне зависимости от
того, сколько лет отдал производству. Тем
более молодежь сюда стремится. Всех новичков обучаю я, – говорит Петр Григорьевич и с удовольствием отмечает, что только
за последнее время трое его учеников остались работать в центральном цехе КИП.

Сам когда-то 19-летним парнем устроился на комбинат автослесарем. Потом
проходил службу в армии, участвовал в боевых действиях в Афганистане, был ранен,
за воинскую доблесть награжден медалью
«За отвагу». Вернулся на предприятие
слесарем КИП и А. За время работы ему
объявляло благодарность Министерство
энергетики РФ, награжден почетной грамотой ведомства.
Петр Григорьевич в совершенстве владеет монтажом, наладкой и ремонтом систем
аварийно-предупредительной сигнализации
и противоаварийной защиты. И, как старший в бригаде, предъявляет высокие требования к подчиненным, принимает взвешенные решения даже в непростых ситуациях.
Материалы подготовила
Элина УСМАНОВА

диться, – говорит он. – Мне всегда нравилось здесь работать. Хороший коллектив,
сейчас много молодежи. А сложности – они
всегда бывают, но они решаемы.
За время работы Ирек Минигалеевич
стал специалистом высокой квалификации. Он обеспечивает безаварийную работу
установки с соблюдением требований по
охране труда и промышленной безопасности. Отлично знает технологический
процесс, изучает вновь монтируемое оборудование, автоматизированные системы
управления технологическим процессом и
передает знания молодым специалистам.
Он планирует и дальше трудиться, благо
опыт накоплен огромный и сил достаточно. А когда придет время уходить из цеха,
планирует переехать в дом, построенный
своими руками в родной деревне Исякаево
Ишимбайского района.
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АКТУАЛЬНО

ИСПЫТАНИЕ, КОТОРОЕ ПО СИЛАМ МНОГИМ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ПРИРОСТ

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В УФИМСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ МАРАФОНЕ
12 сентября в седьмой раз состоялся Уфимский международный марафон. На старты
пяти дистанций – 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км – вышли свыше четырех тысяч
человек. Участниками забега стали спортсмены из 18 стран, 34 регионов России,
229 городов. Они пробежали по центральным улицам города. В 2021 году в программе
марафона появилась новая дисциплина – спидскейтинг. Впервые на дистанцию
10 километров вышли участники на скоростных роллерах.

Андрей Ващенко впервые участвовал в марафоне

В

нынешнем году марафон проходил
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. К забегам
допускали участников, предъявивших
сертификат о прохождении вакцинации
от коронавируса, подтверждение о перенесенной инфекции в течение последних
шести месяцев или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.
Участницей на различные дистанции
программы марафона стала и команда
ООО «Газпром нефтехим Салават» в составе Антона Вязовцева, главного метролога ООО «ПВК» (42 км 195 м), Андрея
Ващенко, заместителя начальника цеха
№ 47 завода «Мономер» (42 км 195 м),
Леонида Букотина, аппаратчика синтеза
АО «СХЗ» (42 км 195 м), Артема Мазитова, машиниста технологических насосов
НПЗ (42 км 195 м), Руслана Махиянова,
прибориста УГМетр (2 км), Ильгиза Байтимирова, специалиста УЭПБ и ОТ (21 км
097 м).
– Идея пробежать марафонскую дистанцию 42 км 195 м родилась у меня до
того, как я начал увлекаться бегом, – поделился Антон Вязовцев. – На начальном
этапе моих первых беговых тренировок
было ясно, что марафон – это очень серьезная дистанция, которая требует длительной подготовки, особенно если в
последний раз бегал в школьные годы на
уроках физкультуры. Мой путь станов-

ления как любителя начался в 2019 году,
и к концу года я уже принял участие в
нескольких забегах протяженностью от
10 км до полумарафона. Более серьезная
подготовка к марафону началась в конце
2020 года, когда время на каждую беговую
тренировку увеличилось, в неделю я уже
пробегал по 100 км и к Уфимскому международному марафону подошел в отличной
физической форме.
Первые несколько километров марафонской дистанции Антон Вязовцев начал

очень быстро, но потом не стал форсировать события, нашел свой комфортный
темп, разложил силы на всю дистанцию
и на финише показал неплохой результат
для любителя – 3 ч. 12 мин. 28 сек.
– Марафон – это действительно очень
серьезная дисциплина, но испытание, которое я выдержал, по силам многим, кто
готов сказать себе: «Я это должен сделать». Я пробежал свой первый марафон.
Я выдержал и горжусь собой и теперь с
удовольствием буду готовиться к новым
стартам.
Заместитель начальника цеха № 47 завода «Мономер» Андрей Ващенко признается, что для него марафон всегда был
заветной дистанцией. Но, к сожалению,
в прошлом году массовые мероприятия
были отменены и все желающие приняли
участие в онлайн-забеге.
– К марафону начал готовиться за 4 месяца, подготовил себе план тренировок,
подбирал питание, много консультировался с опытными марафонцами, перепробовал несколько пар беговых кроссовок,
– говорит Андрей Ващенко. – Тренировки не давались легко, каждый раз приходилось преодолевать себя, привыкать
к длинным дистанциям. Не всегда везло
с погодой, лето было очень жарким, и
порой за тренировку скидывал по 4 кг.
Но, как говорят, «тяжело в учении, легко в бою». На марафоне чувствовал себя
отлично, удачно получилось разложить
силы и завершить дистанцию «на одном
дыхании». Время финиша: 3 ч. 45 мин.
37 сек. – это немного быстрее, чем для
себя планировал. Получилось очень круто
и увлекательно.
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В Башкирии зафиксировали максимальный
суточный прирост заболевших
коронавирусом с начала пандемии
По данным оперштаба, 17 сентября в Башкирии диагноз COVID-19 подтвержден у
61 930 человек. 316 жителей получили
положительный результат исследования
за последние сутки (новый антирекорд
по приросту заболевших), в том числе заразились 64 ребенка. Выписано за сутки
307 человек, всего выздоровели 54 387. Из
болеющих сейчас ковидом 6,2 тысячи человек госпитализированы 748, следует из
сводки Минздрава. В тяжелом состоянии –
50 человек, 11 – на ИВЛ. В республике
1,8 тысячи детей находятся под наблюдением с подозрением на COVID-19.
За сутки в Башкирии от коронавируса
скончались 15 пациентов. Число смертей
от новой инфекции держится на этом
уровне с конца августа. Всего с начала
пандемии от новой инфекции умерли в
республике 1 357 человек, в том числе
1 103 – старше 60 лет.
В России суточный прирост заболевших
коронавирусом вновь превысил 19 тысяч
и составил 19 594 – это максимум с 26 августа. В стране привиты свыше 46 млн
жителей. В Башкирии за сутки вакцину
от коронавируса получили более 13 тысяч жителей. Всего вакцинировано 1 млн
227 тыс.114 человек, из них более 1,1 млн
получили оба компонента вакцины.

Юрий ЗАПАСНОЙ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЛ
COVID-19?

Марафонцы компании «Газпром нефтехим Салават»

ИНТЕРЕСНОЕ О МАРАФОНЕ

• Всего в Уфимском международном марафоне зарегистрировалось 4 000 человек.
• Участниками было выпито более 5 тонн воды и 1000 литров изотоника, съедено 600 кг

бананов и 200 кг апельсинов!
• В этом году в Уфимском международном марафоне участвовали 36 пейсмейкеров (так называют бегунов, задающих темп) из Уфы и городов России, они помогали держать заданный
темп на дистанциях 10 км, 21,1 км и 42,2 км сотням участников.
• Самому возрастному зарегистрированному участнику – 84 года, самый юный «бежал» вместе
с родителями на детском старте 11 сентября – ему исполнился 1 год!
• В рамках благотворительных акций «Бегу помогу» и «Бег со смыслом» на платформе «Сделай!» в помощь благотворительным фондам Уфы «Уфимский хоспис», «Мархамат», «Ломая барьеры», «Наше будущее» и «Особенные дети» удалось
собрать более 1 000 000 рублей.
Каждый
участник получил в стартовом пакете подарки от партнеров, а самых быстрых бегунов награждали ценными призами!
•

На этот вопрос в ходе еженедельного брифинга по вопросам профилактики коронавирусной инфекции ответил министр
здравоохранения РБ Максим Забелин.
По его словам, если у ребенка появились
признаки ОРВИ, гриппа, коронавирусной
инфекции или же она подтвердилась путем
лабораторной диагностики, то в первую
очередь нужно обратиться к врачу.
– Участковый педиатр расскажет вам
дальнейший алгоритм действий: что делать, как наблюдать за ребенком, как ухаживать и какие принимать лекарства. Также необходимо пригласить врача на дом,
если нет четкого понимания, что делать
дальше, – посоветовал глава Минздрава.
Он также добавил, что большинство
детей переносят COVID-19 в легкой форме, как правило, бессимптомно, но могут
являться носителями инфекции.
– Если коронавирусом заболели родители ребенка, то об этом нужно сообщить
в детсад, в школу, оповестить классного
руководителя и перевести ребенка на дистанционное обучение на период болезни
и восстановления, – объяснил министр.
ИА «Башинформ»
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НОВОСТИ

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ

ПЕЧАТЬ ВРЕМЕНИ —
САМАЯ НЕИЗГЛАДИМАЯ ПЕЧАТЬ

В САЛАВАТЕ ГОРБОЛЬНИЦА
ПОЛУЧИЛА ТОМОГРАФ
СТОИМОСТЬЮ 84 МЛН РУБЛЕЙ

В 2023 году компания «Газпром нефтехим Салават» отмечает 75-летний юбилей. В Совете ветеранов ООО «Газпром нефтехим
Салават» заранее начали готовиться к юбилею: написали цикл материалов о первопроходцах, легендарных личностях, которые
участвовали в пуске цехов, установок, внесли большой вклад в развитие комбината № 18.

ПОСТОЯННО ПОВЫШАЛ
КВАЛИФИКАЦИЮ

Гайсар Сабитович
Ильясов родился 5 апреля 1941
года в деревне
Нижний Ташбукан Гафурийского района. Имеет
статус «Дети вой
ны». В 1957 году
приехал в Салават,
поступил в ремесленное училище
№ 1, которое окончил по специальности
«аппаратчик», был принят на работу в
цех № 16. Вечерами учился в школе рабочей молодежи. С 1961 по 1964 год служил
в рядах Советской Армии. По возвращении работал на комбинате оператором в
цехе № 40. Немногословный, уверенный
в себе, спокойный по характеру, Гайсар
Сабитович всегда стремился получить
от жизни, как говорится, все по полной
программе. Постоянно повышал свою
квалификацию, освоил дополнительно профессию машиниста, прибориста
КИП, слесаря по ремонту технологического оборудования.
В 1984 году его назначают начальником установки ЭП-300, с 1987 года – начальником установки цеха № 56 ЗНХП.
После объединения двух заводов работал
аппаратчиком цеха № 56 завода «Мономер». Общий стаж на комбинате № 18 –
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 45 лет.
За свой труд Гайсар Сабитович награжден орденами Трудового Красного
Знамени, Октябрьской Революции, медалями «Ветеран труда», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина». Его фотография
заносилась на Доску почета завода и объединения.
Г.С. Ильясов всегда активно занимался общественной работой, в течение
10 лет был председателем группы народного контроля, избирался депутатом Салаватского городского Совета депутатов
трудящихся, членом парткома завода.
В настоящее время проживает в Салавате.

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛ РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ «САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Иван Антонович Богданов родился 18 декабря 1926 года в
селе Мраково Кугарчинского района. Участник Великой Оте
чественной войны. Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Японией», «За освобождение Кореи».
С 1960 по 1971 год работал на Салаватском нефтехимическом комбинате. Начинал аппаратчиком цеха № 16, с 1963 –
начальник цеха реагентов, с 1965 – секретарь парткома ЗНХП.
В 1971 году избирается председателем городского комитета
народного контроля, а в 1972-1987 годах работал председателем Салаватского горисполкома, большое внимание уделял развитию градообразующего предприятия «Салаватнефтеоргсинтез». Ивану Антоновичу часто приходилось выезжать в Уфу и Москву для решения вопросов комбината № 18 и города.
Однажды, будучи в кабинете министра Миннефтехимпрома СССР В.С. Федорова,
Богданов стал свидетелем его разговора с председателем Совета Министров СССР
А.Н. Косыгиным. Обсуждаемый вопрос был безотлагательным и очень острым. Но
Алексей Николаевич Косыгин вел беседу в спокойном, уважительном тоне. Этот
пример взял себе на заметку и Иван Антонович, строго следовал ему по жизни.
Ветераны-нефтехимики помнят, что в середине 60-х годов в Салавате появилась художественная галерея под открытым небом. Одним из инициаторов ее был
И.А. Богданов. Галерею создала группа художников Башкирского отделения Художественного фонда РСФСР, руководимая М. Саитгалеевым. Улицу Ленина украсило
настенное панно «Стеклоделие» (автор С.А. Литвинов), «Молодость» (братья А.Д. и
И.Д. Бурзянцевы), «Сабантуй», бульвар Космонавтов – «Салават Юлаев» (автор заслуженный художник БАССР А.А. Кузнецов). На торцах домов по улице Октябрьской
появились фрески «Социалистическая аллегория», «Пролетарий», «Родина-мать»,
«Сеятель» (авторы Рем Петров и Петр Хромов). Но со временем «октябрьские»
картины стали тускнеть, требовали реставрации. В 1986 году И.А. Богданов принял решение об их обновлении. Работу выполнили архитектор Николай Зыкин и
художник Михаил Шнейдерман.
К своему 75-летнему юбилею И.А. Богданов совместно с салаватскими журналистами задумал издать книгу «Градоначальник», которая имела большой успех в
городе.
Комбинат № 18 и город Салават вошли в судьбу И.А. Богданова глубоко и искренне. За труд он награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
удостоен звания «Почетный гражданин города Салавата».
Умер 29 сентября 2004 года.

СЫГРАЛА ВАЖНУЮ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Прасковья Прохоровна Войнова родилась
7 ноября 1941 года в деревне Покровке
Омской области. В 1961 году в Салавате
окончила техническое училище № 3, в
1967 году – Уфимский нефтяной институт. На комбинате № 18 – ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» работала с 1960 по 2004
год (общий стаж 44 года) аппаратчиком
цеха № 19, лаборантом, с 1969 года – инженером-химиком заводской лаборатории
ЗНХП, с 1974 года – начальником лаборатории, зам. начальника по экспорту, с 1986
и с 1991 года – начальником отдела технического контроля, с 1988 –
заместителем генерального директора по качеству – начальником
отдела технического контроля ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
Новому поколению ООО «Газпром нефтехим Салават» мало
или совсем не знакомы женщины, которые сыграли важную
роль в становлении предприятия. Коллегами и единомышленниками для Прасковьи (на комбинате ее называли Панной) Про-

Аппарат закуплен Минздравом РБ в рамках федеральной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Снимки компьютерного томографа позволяют диагностировать заболевания легких, сосудов,
эндокринной и нервной систем. «Новый
томограф имеет более расширенный функционал, более высокую разрешающую
способность и скорость сканирования.
Установленное на нем программное обеспечение позволит нашим врачам освоить
новые методики и способы диагностики, а
значит, более качественно ставить диагноз
и лечить пациентов», – прокомментировал главный врач горбольницы Ильшат
Яппаров.

ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И
РОДАМ НАЧИСЛЯТ АВТОМАТИЧЕСКИ

Пособия по беременности и родам и
единовременные пособия при рождении
ребенка для работающих россиян будут
назначаться автоматически, то есть в беззаявительном порядке. Предполагается,
что нововведение вступит в силу уже с 1
января 2022 года, сообщает пресс-служба
Минтруда России. Кроме того, в связи с
переходом на электронный больничный
работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения
работодателю для получения оплаты по
больничному листу.

БУДЕТ ЗАПУЩЕН СКОРОСТНОЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД УФА – ОРЕНБУРГ

хоровны были начальник технического отдела А.В. Пищалова,
планово-экономического – Л.М. Печенкина, технического контроля – Е.Г. Карпенко, А.И. Леденёва, отдела труда и зарплаты – Л.Я. Своволя, бухгалтерии комбината – А.К. Родионова,
диспетчерской службы – Н.И. Алексеева, М.К. Кучвальская,
Л.Т. Казакова, Н.В. Бочкова. Научную работу успешно вели
З.Г. Беляева, кандидаты технических наук Ж.А. Евдокимова,
Т.А. Романова. Легендарной личностью была К.Н. Григорьева,
начальник производственного отдела управления.
П.П. Войнова – одна из первых руководителей в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», которые прошли процедуру выборов, а не
назначения, на занимаемую должность.
За вклад в развитие предприятия награждена медалями
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».
Удостоена звания «Почетный нефтехимик».
Умерла 21 октября 2014 года.

27 сентября на церемонии открытия форума «Транспорт Урала» будет запущен
новый маршрут рельсового автобуса
РА-3 «Орлан» по направлению Уфа –
Оренбург. Железнодорожный экспресс
соединит столицу Башкортостана, города Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау и Оренбург. Время в пути между
административными центрами соседних
регионов составит всего 6 часов, на отдельных участках «Орлан» будет развивать скорость до 100 километров в час.
На автомобиле по трассе Р-240 путь от
Уфы до Оренбурга занимает не менее семи часов, что делает рельсовый автобус
хорошей альтернативой такси и личному
автотранспорту.

Совет ветеранов Общества

ИА «Башинформ»
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ЮБИЛЯРЫ

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Лёсин Вячеслав Викторович, Павличук Гульнара Халитовна, Хлюстов Александр Флегонович, Асфандияров Дамир
Мажитович;
ветераны компании: Юхин Василий Степанович, Баскакова Анна Алексеевна, Германова Евгения Сергеевна, Келарев Олег
Петрович, Ишмухаметова Венера Амировна, Попов Михаил Александрович, Прокофьев Константин Николаевич, Ракитина Клавдия Константиновна, Борисовская
Евдокия Васильевна, Николаева Евгения
Филипповна, Суюндукова Хадича Абдрахмановна, Чабанова Ольга Константиновна,
Герасимов Андрей Афанасьевич, Моторин
Иван Владимирович, Ахмадуллин Марат
Салахович, Глазков Петр Иванович, Данилова Марфа Николаевна, Ососова Любовь
Васильевна, Сабиров Венер Зайнуллович,
Саттарова Дания Бахтегареевна, Омельченко Лидия Ивановна, Скоробогатова
Валентина Петровна, Попова Валентина
Николаевна, Федорова Александра Александровна, Бабикова Анастасия Владимировна, Шакирова Фльюза Аглиевна, Ефимов Иван Андреянович, Машкина Мария
Ивановна, Муратова Ольга Николаевна,
Профатилова Тамара Борисовна, Теляпкулова Флюра Галинуровна, Аминева Язиля
Мирсаяфовна, Ипатова Галина Мироновна,
Майорова Татьяна Ивановна, Оглоблина
Алевтина Григорьевна, Сорокина Валентина Егоровна, Андреева Винька Ивановна, Кувайцев Илья Васильевич, Алсина
Гайша Гумурдаковна, Лысенкова Анна
Степановна, Резаева Зинаида Ивановна,
Доровская Надежда Васильевна, Коняшова Тамара Ивановна, Новикова Анастасия
Георгиевна, Панченко Дмитрий Дмитриевич, Юрова Валентина Александровна,
Ададуров Иван Михайлович, Андреева
Валентина Андреевна, Нетужилина Людмила Николаевна, Федорова Валентина
Ивановна, Щепина Любовь Николаевна,
Авилова Анна Егоровна, Вахитов Абдрафик Абдулхаликович, Галиуллина Зульфия
Галаутдиновна, Гизетдинов Эдуард Хабибович, Крышкин Владимир Викторович,
Кутлугильдин Наиль Закирович, Наумова
Нина Игнатьевна, Рахмаев Анвар Масалимович, Серова Галина Ивановна, Пустовалова Зинаида Михайловна, Стародубова Надежда Абрамовна, Батманова Мария
Алексеевна, Подрядов Виктор Алексеевич,
Рустямова Любовь Алексеевна, Арсланов
Фидай Хаматнурович, Рахимкулова Савия Минажетдиновна, Сафиуллин Хамзя
Хабибуллович, Серова Анна Михайловна,
Фазлыева Марьям Сахиевна

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 обслуживанию электрооборудования 3-5 р.,
– столяра 5 р.,
– плотника 4 р.,
– водителя автомобиля («Газель»),
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– слесаря-ремонтника 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:

ДОСТУП К «ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА»
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К «ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА»
МОЖНО С ПОМОЩЬЮ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ
Получить доступ к «Личному кабинету
налогоплательщика для физических
лиц» можно с помощью учетной записи
Единого портала государственных и
муниципальных услуг. Учетная запись
на портале должна быть подтверждена
в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА).

В

целях удобства граждан создать
или подтвердить учетную запись
на портале «Госуслуги» можно без
визита в центры обслуживания пользователей госуслуг. Если вы являетесь
клиентом одного из банков: Сбербанка,
Тинькофф, Почта Банка или Банка ВТБ,
то можете создать учетную запись на
госуслугах в веб-версиях интернет-банков или мобильных приложениях.
При наличии учетной записи открыть доступ к «Личному кабинету»
можно в три клика:
1. Выбрать в разделе «Сервисы и
госуслуги» сайта nalog.ru электронный
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
2. В поле регистрации выбрать «Вой
ти через госуслуги (ЕСИА)»;
3. Ввести логин и пароль, используемые на портале «Госуслуги».
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет дистанционно:
– получать актуальную информацию
об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных
и уплаченных налоговых платежей,
о наличии переплат, о задолженности

– кухонных работников, ЗП от 18 000 р.,
– поваров и официантов в ресторан «Рахат
Лукум», ЗП от 23 000 р.,
– подсобных работников, ЗП от 18 000 р.,
– грузчиков, ЗП от 20 000 р.
Официальное трудоустройство, график
работы 5/2 по 8 часов, полный соцпакет.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:

по налогам перед бюджетом;
– получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату
налоговых платежей;
– оплачивать налоговые платежи (до
наступления срока уплаты) и налоговую задолженность;
– подать налоговую декларацию на
имущественный вычет (по квартире,
дому, комнате, а также по процентам
по ипотеке) и отследить предоставление налогового вычета.
Кроме того, оплатить налоги, уточнить список своего имущества, отследить статус проверки декларации
3-НДФЛ можно и в мобильном приложении сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц». Приложение доступно пользователям смартфонов на платформах
Андроид и iOS. Найти его можно в
App Store и GooglePlay по названию
«Налоги ФЛ».
Налоговая служба рекомендует получать государственные услуги налоговой
службы в электронном виде.
Межрайонная ИФНС России № 25
по Республике Башкортостан

– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 разряда,
– лаборанта химического анализа,
– слесаря по ремонту технологических
установок 3-5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.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 «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

– слесаря по ремонту технологических
установок 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– электромонтера по ремонту и монтажу
кабельных линий 5 разряда,
– токаря 5 разряда.
Контактная информация:
тел.:(3476) 39-15-79, e-mail: 05tev@snos.ru

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– инженеров различных категорий и направлений,
– ведущего экономиста технико-экономических расчетов,
– специалиста по вопросам качества в проектировании,
– специалиста PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru
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