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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С огромным сожалением приходится признать, что коронавирусная инфекция не сдает свои позиции. В последние недели 

статистика не только государственная, но и нашего предприятия, демонстрирует уверенный рост заболеваемости. По сравнению 
с началом пандемии вирус видоизменился. Он более заразен, у него новые симптомы, которые переносятся тяжелее. Ковид-гос-
питали переполнены, множество людей – на аппаратах ИВЛ, медицинский персонал – на круглосуточных сменах. Ежедневно люди 
теряют своих близких, друзей, знакомых. Кто-то говорит — это уже война. Возможно, они правы. 

Поэтому в столь сложное время важно не поддаваться панике и мобилизовать все силы в борьбе с противником – COVID-19. 
Все больше регионов страны объявляет об обязательной вакцинации. Это решение вынужденное, но необходимое и оправданное 

в новых условиях. Моя личная позиция – я вакцинирован, и считаю, что сделать это нужно. Конечно, прививка может и не явля-
ется стопроцентной гарантией защиты от болезни, но, врачи говорят, высокий процент привитых людей гораздо легче переносит 
инфекцию. На сегодняшний день уже более 12 тысяч сотрудников группы компаний «Газпром нефтехим Салават» вакцинированы. 

Уважаемые нефтехимики! В прошлую волну коллективу комбината удалось избежать очагов заболевания, вы обеспечили 
стабильную работу производств непрерывного цикла. Вы трудились в условиях жестких ограничений и с соблюдением всех мер 
профилактики. И на этот раз прошу с пониманием отнестись к ограничениям, которые вводятся региональным правительством, 
соблюдать все меры профилактики и беречь свое здоровье! 

Сегодня немало нефтехимиков переносят коронавирусную инфекцию, кто-то лежит в госпиталях. Я искренне желаю каждому 
скорейшего выздоровления и побыстрее вернуться в строй! Мы ждем вас!

Олег Поляков, генеральный директор ООО «РГД ПС» – 
управляющей организации ООО «Газпром нефтехим Салават»

«COVID-19 ИЗМЕНИЛ ЖИЗНЬ ВСЕГО МИРА»
ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ, РАБОТАЮЩИЙ В КРАСНОЙ ЗОНЕ, РАССКАЗАЛ КОРРЕСПОНДЕНТУ «САЛАВАТСКОГО НЕФТЕХИМИКА» О СИТУАЦИИ  
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В САЛАВАТЕ

ОФИЦИАЛЬНО
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2 ВАЖНО В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Используемый для фиксированного 
пробега флокулянт марки EcoPlus 
330В – это химическое вещество, 

предназначенное для очистки и осветления 
воды на установке химводоочистки и водо-
боротного цикла (ХВО и ВОЦ). В общей 
сложности для технологического процесса 
АМ-76 используется 380-390 куб. метров 
глубоко обессоленной воды в час. Для 
получения необходимой степени очистки 
производственники загрузили на установ-
ку раствор с концентрацией не более 0,1 % 
нового реагента. 

– Природные воды содержат разно-
образные примеси, находящиеся в колло-
идном, грубодисперсном и растворенном 
состоянии, – рассказывает инженер-тех-
нолог цеха № 54 Юрий Семенов. – При 
попадании данных примесей в систему 
парообразования возникают отложения на 
поверхности нагрева, что может привести 
к выходу из строя оборудования. Поэтому 

воду необходимо осветлять для удаления 
данных примесей.

Флокулянт (в данном случае полимер – 
полиакриламид) способствует выпадению 
мелких загрязняющих частиц в хлопьевид-
ный рыхлый осадок, который оседает на 
дно и впоследствии легко удаляется филь-
трами. Обработанная таким образом вода 
может применяться в технологическом 
процессе. 

Перед проведением пробега технологи-
ческий персонал установки ХВО и ВОЦ 
произвел промывку системы приготовления 
раствора. К испытаниям нового реагента 
приступили 4 октября. Ориентировочно 
пробег планируется завершить на 46-47 не-
деле 2021 года. Производственники отмеча-
ют, по его окончании можно будет судить об 
эффективности флокулянта марки EcoPlus 
330 B в качестве аналога базового флокулян-
та установки ХВО и ВОЦ в промышленном 
масштабе при условии отсутствия наруше-
ний норм технологического режима

Элина УСМАНОВА

В начале учебного года компания 
«Газпром нефтехим Салават» в рамках 
программы «Ты + Я = Земля» инициировала 
экологический проект «Фандоматы. 
РазУмный сбор». За полтора месяца 
в младшем корпусе Лицея № 1, где был 
установлен фандомат, собрали 5300 
пластиковых бутылок и 350 алюминиевых 
банок. Эта собранная тара попадет 
не в реку или на свалку, а пойдет на 
переработку, получит вторую жизнь.

Фандомат был установлен и в стар-
шем корпусе Лицея № 1. Встро-
енные датчики определяют мате-

риал по штрих-коду на таре. Устройство 
направляет пластик с конвейера в одну 
сторону, алюминий – в другую. Фандомат 
не принимает грязную тару, поэтому со-
бранное чистое вторсырье сразу готово 
к переработке. 

Для того, чтобы школьники заинтере-
совались и активно включились в про-
цесс, в Лицее № 1 организованы сорев-
нования. Каждый класс – это отдельная 
команда со своим оригинальным назва-
нием и девизом. Школьники должны на-
брать как можно больше талонов, кото-
рые фандомат выдает за каждую сданную 
банку или бутылку. 

– 15 декабря организационная груп-
па, в которую войдут и представители 
ООО «Газпром нефтехим Салават», под-
считает талоны и определит команду-по-

бедительницу, – поясняет куратор про-
екта, главный специалист Пресс-центра 
Алексей Кольцов.

Лицеисты с удовольствием включи-
лись в процесс. Родители школьников от-
мечают, что ребята настолько увлеклись, 
что отправляют в фандомат не только 
свои бутылки из-под воды, минералки, 
а собирают их дома, у друзей, знакомых. 

– «Фандоматы. РазУмный сбор» – на-
стоящий живой проект, – резюмирует 
Алексей Кольцов. – В рамках которого де-

ти играя, учатся беречь природу и земные 
ресурсы. В рамках проекта мы постара-
емся использовать как можно больше по-
казательных примеров получения пользы 
от раздельного сбора мусора. К примеру, 
те же 400 баночек алюминиевой тары – 
это один велосипед. И чем больше у нас 
будет простых, понятных детям приме-
ров, конкурсов, тем быстрее мы будем 
продвигаться в этой работе.

Светлана ААБ

ФИКСИРОВАННЫЙ ПРОБЕГ

ЭНЕРГИЯ НОВОГО

ЦИФРА НОМЕРА

ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА — 5650 ЕДИНИЦ ТАРЫ

12 014 человек сделали прививку  
от коронавирусной инфекции в Группе 
компаний «Газпром нефтехим Салават»  

                                            (по состоянию на 14.10.2021).  
Это 84 % от общей фактической численности сотрудников.

ВВОДИТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ
Глава Башкортостана Радий Хабиров 
внес изменения в Указ о режиме 
повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения коронавируса.

 
С 13 октября 2021 года обязательный ре-
жим самоизоляции устанавливается в от-
ношении пожилых людей старше 65 лет, 
а также тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями, за исключением случаев 
приобретения продуктов питания, ле-
карств, обращений в медицинские орга-
низации (в том числе для прохождения 
вакцинации против COVID-2019), банки, 
салоны связи, а также поездок в садовые, 
огородные, дачные участки, загородные 
дома и посещения кладбищ в период с 
11:00 до 13:00.

Эта мера не распространяется на тех, 
у кого есть сертификат о прохождении 
вакцинации против COVID-2019 (в элек-
тронном либо распечатанном виде), полу-
ченный с использованием портала «Гос-
услуги», либо справка о перенесенном в 
течение шести месяцев коронавирусе.

Режим самоизоляции также не приме-
няется к работникам здравоохранения, ру-
ководителям и сотрудникам организаций 
и органов власти, нахождение которых 
на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функциони-
рования, при наличии у них паспорта и 
соответствующей справки по форме, ука-
занной в приложении к указу.

Работодателям рекомендуется предус-
мотреть с 13 октября перевод на дистан-
ционный режим работы всех работников 
старше 65 лет и лиц, страдающих хрони-
ческими заболеваниями, за исключением 
специалистов, нахождение которых на 
рабочем месте является критически важ-
ным для обеспечения функционирования 
организации, а также тех, у кого есть 
сертификат о вакцинации или справка 
о перенесенном в течение шести месяцев 
коронавирусе.

Муниципалитеты должны сформиро-
вать и обеспечить деятельность волонтер-
ских групп, оказывающих помощь тем, 
кто находится в режиме самоизоляции, 
а также инвалидам, людям с ограничен-
ными возможностями здоровья и одино-
ко проживающим людям, в том числе в 
рамках работы Координационного центра, 
созданного Министерством семьи, труда 
и социальной защиты населения Башкор-
тостана.

Напоминаем, что в Салавате органи-
зован волонтерский штаб помощи выше-
перечисленным категориям. Заявки при-
нимаются по телефону: 8-987-018-75-00, 
с 9.00 до 17.00 в будние дни.

По данным администрации 
г. Салавата

В цехе № 54 газохимического завода начались испытания нового флокулянта очистки 
воды для технологического процесса производства аммиака.

Дети активно присоединяются к движению по раздельному сбору мусора

По окончании пробега будет оценена 
эффективность флокулянта



«Салаватский нефтехимик» № 39 (5465). 16 октября 2021 г.

3ГЛАВНАЯ ТЕМА

– Анастасия Эдуардовна, какая 
обстановка в ковидном госпи-
тале на сегодняшний день?

– По состоянию на 13 октября в ковид-
госпитале Салавата находится 126 пациен-
тов. Среди них тяжелая степень протекания 
НКИ у 9 человек. Обстановка тревожная. 
Наблюдается рост заболеваемости. 

– Сколько заболевших поступает за 
сутки? Мест хватает? 

– Число прибывших в госпиталь увели-
чивается каждую неделю. За последние сут-
ки поступило 27 человек. Еще месяц назад 
в день поступало в среднем по 15 человек. 
Напомню, что когда мы во второй раз от-
крыли госпиталь 1 июля, он был рассчитан 
на 120 мест, потом расширен до 130. Сейчас 
он будет уже расширен до 180 коек. 

– Хватает ли медперсонала? 
– Медперсонала пока хватает. Но с уве-

личением койко-мест понадобится и новый 
персонал. Напомню, что в Республике Баш-
кортостан временно приостановлена пла-
новая госпитализация, диспансеризация 
взрослого населения и профилактические 
медосмотры. Конечно, это несколько осла-
било нагрузку на городскую систему здра-
воохранения, а значит, работники смогут 
быть задействованы в госпитале. Основной 
костяк останется прежним.

– Как себя чувствуют врачи? Какое 
у них моральное состояние? 

– Конечно, устали. Устаешь морально. 

Наступает выгорание, мы ведь тоже люди. 
Люди, переживающие за пациентов и своих 
близких. Чтобы настроить пациента на по-
ложительную волну, необходимо, в первую 
очередь, быть в ресурсе самому. К слову, 
и мы адаптировались под ковидный ре-
жим, можем быстро настроиться и идти к 
пациентам в бодром расположении духа! 
Приходится много общаться с пациентами, 
особенно которые подвержены стрессам. 
По-другому никак.

– То есть, у заболевших возможны па-
нические атаки?

– COVID-19 изменил жизнь всего мира. 
Естественно, это влияет на психику челове-
ка. Люди могут бояться попасть в больницу, 
заразить других, переживают из-за возмож-
ных осложнений, а зачастую и из-за реаль-
ных симптомов болезни, например, одышки, 
которая действительно может испугать. Ког-
да человеку приходит положительный ПЦР, 
это вызывает волнение и тревогу. Естествен-
но, многие переживают за свое здоровье и 
свою жизнь. Еще сложнее, если человек по-
падает в госпиталь, где люди тяжело болеют, 
медперсонал ходит в защитных костюмах, а 
у пациентов нет возможности видеть близ-
ких – ситуация правда тревожная. Иногда 
страх выходит из-под контроля, но нужно 
отдать должное сотрудникам госпиталя, 
врачам и заведующей ковид-госпиталем 
Эльвире Фагировне Субхангуловой – они 
умеют поддержать, терпеливо относятся к 
пациентам, стараются помочь и разъяснить 
все непонятные моменты. 

– Если паника случилась, как ее 
предотвратить? Есть ли специальные 
техники? 

– При панической атаке люди испытыва-
ют внезапную сильную тревогу, ощущение 
сдавленности в груди, затруднение дыха-
ния, необоснованный страх смерти. При 
таком состоянии мы в ковид-госпитале 
стараемся отвлечь пациента от пережива-
ний. Например, перевести его внимание 
на что-то другое: это могут быть реальные 
объекты, которые находятся в комнате, 
пересчитать их или мысленно описать. 
Самое простое, что можно сделать – скон-
центрироваться на дыхании. Главное, не 
поддаваться панике!

– Это правда, что люди, склонные к 
паническим атакам, выздоравливают 
медленнее? 

– Как показывает практика, в большин-
стве случаев да. Тревожные люди концен-
трируются только на негативном, на своих 
страхах. И это не способствует выздоровле-
нию. Понятия «здоровое тело» и «здоровый 
дух» тесно взаимосвязаны. Врачи делают 
все возможное, чтобы приободрить паци-
ентов. Настоятельно рекомендую, когда 
звоните близким, не омрачайте ситуацию 
вопросами о пандемии, лучше поговорите 
на отвлеченные темы. Тем самым вы може-
те очень помочь родному человеку.

– Люди какого возраста заражаются 
ковидом чаще? 

– Заразиться может каждый, каких-то 
возрастных ограничений нет. Если раньше 
почти не заболевали дети, то сейчас коро-
навирус диагностируется и у них. Также 
можно сказать, что раньше тяжелая степень 
течения заболевания фиксировалась в ос-
новном у пожилых пациентов. Обычно у 
них уже есть хронические заболевания, ко-
торые осложняют течение болезни. У них 
чаще развивается вирусная пневмония. 
Однако, часто тяжело болеют и более мо-
лодые люди – возраста 30-40 лет. От за-
ражения не застрахован никто! Поэтому 
нужно соблюдать антиковидные меры и 
вакцинироваться. 

– В основном в госпиталь поступают 
вакцинированные или не вакциниро-
ванные пациенты? 

– Цифры говорят сами за себя. Из 27 по-
ступивших в ковид-госпиталь за последние 

сутки, только 1 пациент вакцинированный. 
Подавляющее большинство пациентов в 
госпитале не делали прививок от корона-
вируса. Вакцинированные, если и попада-
ют в госпиталь, то переносят заболевание 
намного легче, чем не вакцинированные. 

– Меняется ли мнение у пациентов 
относительно прививки, когда они по-
падают в госпиталь? 

– Да, есть такой момент. Многие сожа-
леют о том, что не сделали прививки ранее. 
Перед выпиской у нас часто интересуются, 
когда можно будет сделать прививку. Часто 
говорят о том, что хотели вакцинироваться, 
но все никак не могли, не успевали, време-
ни не было… Вот только болеть долго, а 
сделать прививку намного быстрее. 

– Стоит ли делать прививку? 
– Не просто стоит, а обязательно нужно 

делать, если нет противопоказаний. Конеч-
но, прививка не может полностью защитить 
от заражения, но она очень сильно помогает 
перенести заболевание в легкой форме.

– Что бы вы хотели сказать населе-
нию? Пожелания. 

– От лица всего персонала госпиталя – 
берегите себя и своих родных, по возмож-
ности прививайтесь. Старайтесь не посе-
щать места массовых скоплений людей и 
воздержитесь от поездок за границу. Знай-
те, мы, врачи ковидного госпиталя, всем 
сердцем хотим, чтобы вы были здоровы!

Елизавета КОМБАРОВА

«COVID-19 ИЗМЕНИЛ ЖИЗНЬ ВСЕГО МИРА»

КОММЕНТАРИЙ

Ильшат Яппаров, главный врач ГБУЗ РБ Городской больницы 
города Салават:

– Ритм работы врачей ковидного госпиталя, конечно, весьма на-
пряженный, работать в красной зоне тяжело. Причем не только мо-
рально, но и физически. Не будем забывать, что врачи, медсестры и 
санитары трудятся в средствах индивидуальной защиты, без возмож-

ности вый ти из красной зоны по несколько часов. На сегодняшний день режим 
работы уже отработан до автоматизма, но это по-прежнему очень тяжелый труд. 
Видя рост заболеваемости, мы понимаем, что легче пока не будет. Это масштаб-
ное событие, порождающее очень много негативной информации, как следствие 
панические атаки среди пациентов. Сказывается усталость медиков, живущих в 
горячем режиме уже второй год. Надо отдать должное персоналу отделения для 
взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией – они профессионалы. 
Они трудятся нон-стоп, выкладываются на 200 процентов. Устали и пациенты. Их 
тоже можно понять – тяжело постоянно держать себя под контролем, соблюдать 
все меры безопасности в полную силу. Коронавирус становится обыденностью, 
он раздражает, но он никуда не делся и не ушел. А значит, нам нужно держать 
оборону! Постарайтесь обезопасить себя от болезни: носите маски, чаще мойте 
руки, соблюдайте социальную дистанцию, сделайте прививку, если еще не сде-
лали ее. Это несложно, но может помочь вам избежать тяжелой болезни, и нам 
всем вместе вернуться к спокойной жизни. В ковид-госпитале весь медперсонал 
вакцинировался. Я и сам привился Спутником V, двухкомпонентной вакциной. 
Она подтвердила свою эффективность. Я бы рекомендовал ее. 

СОВЕТ ОТ ВРАЧА ПРИ СИМПТОМАХ COVID-19
Прежде всего, нужно постараться соблюдать режим самоизоляции, чтобы 
не заразить других. Показан покой, обильное питье. При температуре – 
парацетамол. Но главное все-таки стараться не заниматься самолечением, 
а обратиться за медицинской помощью.

ДЛЯ СПРАВКИ

Симптоматическая картина пани-
ческой атаки:
• Сильный безосновательный страх, 

паника и ужас;
• Боль в грудной клетке;
• Затрудненное дыхание, ощущение 

нехватки воздуха;
• Учащенный пульс и сердцебиение;
• Озноб, дрожь в теле;
• Скачки артериального давления;
• Головокружение;
• Затуманенность, спутанность созна-

ния, потеря ощущения реальности;
• Страх сойти с ума или умереть.

Корреспонденту газеты «Салаватский нефтехимик» удалось 
поговорить с врачом, работающим в красной зоне – ковидном 
госпитале. Кто как не она знает всю тяжесть ситуации. На наши 
вопросы ответила Анастасия Гайсина, врач-инфекционист 
отделения для взрослого населения с новой коронавирусной 
инфекцией (НКИ).

Ковид-госпиталь в Салавате



«Салаватский нефтехимик» № 39 (5465). 16 октября 2021 г.

4 РЕДКИЕ ПРОФЕССИИ АКТУАЛЬНО

ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ COVID-19
Продолжается вакцинация среди сотруд-
ников ООО «Газпром нефтехим Салават» 
и дочерних обществ, а также ветеранов 
предприятия: вакцину от новой коронави-
русной инфекции (НКВИ) получили более 
12 тысяч человек. 

В связи с ухудшением эпидемиологи-
ческой обстановки в России и республике 
на совещании оперативного штаба ком-
пании принято решение усилить меры по 
предупреждению распространения НКВИ 
и довести информацию о проведении 
вакцинации до всех работников Группы 
компаний «Газпром нефтехим Салават», а 
также нарастить пропускную способность 
ООО «Медсервис» в части проведения 
вакцинации работников. На данное время 
в медицинском центре имеется запас доз 
вакцин «Спутник-V».

Задумывались ли вы, глядя на прибор 
КИП, например, манометр, о том, 
почему на его шкале цифры выглядят 
именно таким образом, а шрифт всегда 
одинаков? Согласитесь, в повседневной 
жизни мы мало обращаем внимания 
на, казалось бы, простые вещи. 
Только благодаря сотрудникам нашей 
компании нам удалось узнать, кто и 
как делает шкалы вторичных приборов 
для всего комбината. Ходить далеко не 
пришлось: в фотолабораторию при цехе 
ремонта КИП и А Управления главного 
метролога.

Здесь работают всего два предста-
вителя редкой для комбината про-
фессии – фотолаборанты. У Нур-

зии Шарафутдиновой общий стаж на 
предприятии – 35 лет, Ирина Петаева 
работает два года. Они занимаются из-
готовлением шкал ко всем вторичным 
приборам КИП и А, вдвоем за год создают 
10-12 тыс. самых разных шкал для нужд 
производства. Вдумайтесь, их ассорти-
мент превышает 3 тысячи! А еще есть 
большое количество бирок/шильдиков на 
приборы – тех, где указываются название, 
тип, год выпуска и заводской номер.

Обычно во время капитальных ре-
монтов на установках вторичные прибо-
ры снимают, доставляют в цех ремонта 
КИП и А и разбирают для ремонта. Затем 
шкалы от приборов поступают в малярное 
отделение, где их полностью очищают, а 

затем покрывают белой краской. С таким 
чистым подшкальником начинают рабо-
тать фотолаборанты. Они обезжиривают 
заготовку, наносят специальную фото-
желатиновую эмульсию, поверх которой 
устанавливается негатив, и происходит 
процесс фотопечати – так же как и рань-
ше печатали фотографии в темной ком-
нате при помощи проявителя и закрепи-
теля. Это и есть настоящая фотография, 
только не на бумаге, а на подшкальнике, 
который может быть выполнен из поли-
стирола или металла. В результате такой 
фотографии получается шкала, какой мы 
ее привыкли видеть – черные цифры с 
делениями на белом фоне.

Но и это еще не все. Работа требует 
максимальной точности. 

– Вторичные приборы – это глаза тех-
нологов, а шкала – это внешний вид и 
самая главная часть, – говорит Нурзия 
Тимербаевна. – Когда слесарь КИП ре-
монтирует прибор, он задает и настраи-
вает начальную и конечную точку изме-
рений по шкале. Далее прибор указывает 
технологическую величину между этими 
значениями. У нас должна быть четко на-
рисованная шкала, в соответствии с тре-
бованиями гостов и стандартов, чтобы 
показания соответствовали истинным, 
ведь весь технологический процесс идет 
по приборам.

В фотолабораторию попадают разные 
шкалы. Бывает, прибор вывели из эксплу-
атации, а шкала в идеальном состоянии. 
Или стерлись несколько делений – такие 
экземпляры ретушируют. Тщательно за-
меряя расстояния между делениями, со 
стопроцентной точностью копируя бук-
вы и цифры. Иначе после всех процедур 
ремонта вторичный прибор не пройдет 
поверку у государственного поверителя. 

Нурзия Шарафутдинова в фотолабо-
раторию пришла в 1998 году, до этого 
отработав 11 лет на ремонтном участке 
слесарем КИП и А. Говорит, с такими 
асами-наставниками – это Светлана Ива-
новна Ковтун, Анна Павловна Куданова, 
Екатерина Ивановна Беляева – новички 
учились фотопечати и ретуши шкал за два 
месяца, а после сдавали экзамены.

– Фотолаборатория в цехе ремонта 
КИП и А была всегда, с основания цеха. 
Профессия редкая, мы обучались ей на 
курсах, но основные знания приобре-
таются конечно здесь, на месте. Их мы 
передаем друг другу. Знаете, какие здесь 
асы работали! Негативы на прозрачной 
пленке чертили вручную! Чертили на 
кульмане карандашом, циркулем, рейс-
федером… Это только с появлением ком-
пьютеров и принтеров готовить негативы 
стали в основном на них.

Со стороны кажется, что копировать 
шрифт и линии шкалы – проще простого. 
На самом деле важно соблюдать высоту 
цифры или буквы и ее протяженность, с 
точностью до миллиметра отрисовывать 
деления (иначе показания прибора могут 
быть неверными), необходимо добиться 
соблюдения всех пропорций на шкале. 
Точность, аккуратность, усидчивость, 
огромная ответственность – всеми эти-
ми качествами должен обладать фото-

лаборант. Орудия труда не менее важны, 
например, особо тонкие стальные перья 
с номером 41, ничего не значащим для 
обывателя, считаются дефицитными да-
же в наш век всеобщего потребления. 
Впрочем, здесь они есть – фотолаборанты 
постарались, нашли их в интернете, что-
бы впоследствии их включили в годовую 
заявку цеха. А еще на идеально чистых 
рабочих местах – с десяток разновидно-
стей самых разных циркулей, без которых 
тоже не обойтись. 

Впрочем, как отмечают фотолаборан-
ты, за последние несколько лет с появле-
нием специального фотопринтера, печа-
тающего на технических поверхностях, 
их труд стал значительно легче. 

– Сейчас мы на компьютере с помо-
щью графического редактора выстраи-
ваем чертеж шкалы, наносим на шкалу 
индивидуальные данные каждого прибо-
ра КИП (что раньше сделать было край-
не трудозатратно), отправляем шкалы на 
принтер, который печатает их на под-
шкальнике, затем покрывает защитным 
лаком и сушит готовую шкалу, – расска-
зывает фотолаборант Ирина Петаева. – 
Современная техника пришла на смену 
старому фотопечатному станку. Темная 
комната понемногу уходит в прошлое, 
хотя необходимость в ней есть всегда. 
Мы же не каждый раз печатаем, бывает, 
нужно где-то просто подретушировать – 
это полностью ручная работа. 

Самое напряженное время для фото-
лаборантов – капремонты (с марта по ок-
тябрь). В остальные месяцы готовится за-
пас шкал самых частых в применении для 
использования в будущие капремонты. 

– У нас очень хороший коллектив в 
центральном КИП и А. Чувствуем, что 
мы нужны, нас ценят и с уважением от-
носятся к профессии, – говорят фото-
лаборанты. – Здесь интересная работа, 
однообразно или скучно не бывает. Чув-
ствуем ответственность за результаты 
своего труда, ведь от него зависит работа 
нашего большого предприятия.

Элина УСМАНОВА

В нашей компании работают представители нескольких десятков специальностей. Костяк коллектива составляют сотрудники 
основных профессий в нефтехимии – это аппаратчики, операторы технологических установок, операторы товарные, лаборанты 
химического анализа, машинисты компрессорных установок и многие другие. Но есть сотрудники редких профессий, чей вклад 
в общее дело также невозможно обойти вниманием и без кого трудно представить наше предприятие. 

ЗАВОДСКИЕ КАЛЛИГРАФЫ

Фотолаборанты за год создают  
10-12 тысяч самых разных шкал для 
нужд производства.

5 ШАГОВ 
ВАКЦИНАЦИИ: 

Если вы решили вакцинировать-
ся, обратитесь к непосредственному 
руководителю. Он составит списки и 
направит в службу охраны труда под-
разделения. 

Специалисты службы расскажут, в 
какой день и час вы можете получить 
вакцину. 

В указанную дату вас пригласят в 
ООО «Медсервис». Перед процедурой 
обязательно осмотрит врач-терапевт: 
измерит давление, пульс, сатурацию 
(насыщение крови кислородом), учтет 
противопоказания, выдаст заключение 
о возможности/невозможности вакци-
нации. И всё! Вы можете пройти в при-
вивочный кабинет и получить вакцину. 

После вакцинации избегайте тяже-
лых физических нагрузок, переохлаж-
дения, резких перепадов температуры, 
не посещайте баню и сауну, не мочите 
место инъекции, не употребляйте ал-
коголь. 

Через 21 день приходите на повтор-
ный укол. После этого вакцинация 
считается завершенной, вы можете 
получить сертификат на портале «Гос-
услуги». Важно: все время с момента 
получения первого компонента вакци-
ны используйте защитные маски, со-
блюдайте дистанцию, избегайте мест 
с большим количеством людей. 

Профессия фотолаборанта – очень редкая на комбинате
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О том, что дети школы-интерната нуж-
даются в помощи, организаторы бла-
готворительной акции узнали, позво-

нив администрации Зилаирского детского 
учреждения. В корпусе, где проживают ма-
лыши и подростки, требовался серьезный 
ремонт. Спальные комнаты на двух этажах 
находились в плачевном состоянии. 

– Увидев фотографии, которые при-
слали с детского дома, мы обратились к 
сотрудникам нашего управления, других 
подразделений с просьбой помочь детям-
сиротам, – рассказывает одна из организа-
торов благотворительной акции, сотрудник 
УГЭ Лиляна Ахметдинова. – В результате 
в этом году мы собрали, как никогда, около 
600 тысяч рублей. 

Благотворительная акция охватила 
огромное количество людей. Узнав о воз-
можности помочь, все охотно присоединя-
лись, оказывали те или иные услуги. Кроме 
энергетиков, активное участие в акции при-
няли сотрудники всех управлений Обще-
ства: главного метролога, главного техноло-
га, главного механика, завода «Мономер», 
нефтеперерабатывающего завода, Управ-
ления по работе с персоналом, Управле-
ния информационных технологий и связи, 
Управления капитального строительства, а 

также подразделения подчиняющиеся фи-
нансовому директору.

– Значимую поддержку и помощь ока-
зали наши руководители, – отмечает Лиля-
на. – Это первый заместитель генерального 
директора по производству Азамат Мансу-
рович Хабибуллин и заместитель генераль-
ного директора – главный инженер Айрат 
Зарифович Ахметшин. На собранные сред-
ства мы изначально планировали отремон-
тировать один этаж, но собранных денег 
хватило на ремонт сразу двух этажей – все-
го это 650 квадратных метров.

К акции присоединились и работни-
ки других предприятий. Так компания 
АО «НХРС» закупила необходимое для ре-
монта количество линолеума, благодаря та-
кой помощи организаторам хватило средств 
на другие строительные материалы. 

Когда все необходимые материалы были 
закуплены, работники школы-интерната са-
ми вызвались провести ремонт. За сравни-
тельно небольшую оплату они очистили все 
комнаты, оштукатурили, постелили фанеру, 
линолеум. Делали все аккуратно, старались 
для подопечных. В сентябре представители 
Общества побывали в обновленных спаль-
ных комнатах: красиво, уютно, светло. 

– И.о. директора школы-интерната от 
всей души благодарил нефтехимиков за по-
мощь, – говорит Лиляна. – Он отметил, что 
несколько раз обращался в разные инстан-
ции с просьбой отремонтировать здание, но 
все откладывалось на неопределенный срок. 
Сейчас он рад за ребят, за то, что им созда-
ны хорошие для проживания условия. От 
лица коллектива школы-интерната в адрес 
руководителей и работников компании были 
направлены благодарственные письма.

Светлана ААБ

Грандиозное танцевальное событие объ-
единило в себе несколько соревнова-
ний: второй блок открытых первенств 

Республики Башкортостан в категории 
«Дети» и «Юниоры», первенство города 
Салавата и соревнования на кубок по тан-
цевальному спорту ООО «Газпром нефте-
хим Салават».

Это домашний турнир. Очень комфорт-
ная, теплая атмосфера, танцоров поддер-
живают родные и близкие, и, конечно же, 

тренеры. А в какие удивительно яркие и 
эффектные танцевальные костюмы обла-
чались пары!

Принимали участие девушки и парни 
разных возрастов: таланты демонстриро-
вали как совсем юные танцоры, так и бо-
лее опытные, занимающиеся танцами более 
десяти лет.

Волнительнее всех быть первооткрыва-
телями. Алиса Степанова и Артур Давлет-
шин, воспитанники танцевально-спортив-

ного клуба «Весна», вступили на паркет 
одними из первых. Пара держалась отлично, 
от их танца невозможно было оторвать глаз.

– Нам очень понравилось выступать, 
ведь мы вышли на паркет впервые за столь 
долгий промежуток времени. Не танцевали 
с тех пор, как начался карантин. Но у нас 
и мысли не возникало бросить танцы – 
продолжали тренироваться. Все это время 
скучали по танцам, выходам на паркет. 
И сейчас, спустя столько времени, наконец-
то почувствовали, какая здесь отличная 
атмосфера. Нам очень приятно вернуться. 
Выложились по полной, сделали буквально 
все возможное и заняли первое место, – рас-
сказывают Алиса и Артур.

Действительно для всех первенство ста-
ло долгожданным после карантина.

Соревнования проводились при стро-
жайшем соблюдении санитарно-эпидемио-
логических требований: термометрия при 
входе, обработка рук антисептиком, нали-
чие QR-кодов о прохождении вакцинации 
и защитных масок.

Все немного устали от ковидных мер, но 
спортсмены признаются, что ничто не спо-
собно было омрачить их боевой настрой. 

– От этих соревнований останутся хоро-
шие впечатления, несмотря на то, что мы 
ожидали немного большего – наилучшего 
результата. Поэтому есть к чему стремиться 

и над чем работать. Но мы прошли в фи-
нал – это уже хорошо, – говорят София 
Быкова и Матвей Германов, члены сборной 
Республики Башкортостан.

Остается пожелать всем участникам 
первенства кубка ООО «Газпром нефтехим 
Салават» по танцевальному спорту плодот-
ворной работы и новых побед в будущем.

Елизавета КОМБАРОВА

В РИТМЕ ТАНЦА
В САЛАВАТЕ ПРОШЛО ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КУБКА ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

ПО ЗОВУ ДУШИ

ДОБРЫЕ СЕРДЦА НЕФТЕХИМИКОВ

МЕЖДУ ТЕМ
Кроме помощи детям Зилаирской школы-интерната в этом году завершен ремонт 
мастерской в Петровском детском доме, который был начат в прошлом году. Благо-
даря участию компании АО «НХРС» выполнена внутренняя отделка помещения, 
заменены окна, ООО «Альянс-Сервис» изготовило мебель, а на собранные средства 
нефтехимиков были закуплены специализированные станки по дереву и металлу. 
Сейчас мастерская функционирует, директор детского дома прислал фото поделок, 
которые ребята сделали своими руками. Также в рамках акции для Дома малютки 
(г. Стерлитамак, ул. Щербакова, 9) были закуплены памперсы и детское питание. 
Для ГБУ Детский дом (г. Салават) был приобретен спортивный инвентарь. Чтобы 
все было прозрачно, и все знали, на что тратятся средства, по итогам проделанной 
работы каждый год по электронной почте направляется отчет в виде презентации 
с фотографиями и приложенными кассовыми чеками.

Блеск софитов, переливающиеся стразы на платьях и горячая латина – все это 
об Открытом первенстве кубка ООО «Газпром нефтехим Салават» по танцевальному 
спорту, прошедшем во Дворце спорта «Нефтехимик». За звание лучших боролись 
578 танцевальных пар из Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, 
Оренбургской и Тюменской областей. Наш город представил самое большое 
количество участников – 95 пар танцевально-спортивного клуба «Весна».

В Зилаирской школе-интернате. Было… Стало

Хорошей традицией для сотрудников ООО «Газпром нефтехим Салават» стало помогать 
детям, оставшимся без попечения родителей. Ежегодно накануне Дня защиты детей 
нефтехимики собирают необходимые средства, а организаторы благотворительной 
акции покупают все необходимое для ребят, оказавшихся в детских приютах. В этом 
году огромная помощь была оказана Зилаирской коррекционной школе-интернату. 
И.о. директора школы Ильшат Кутуев от всего сердца поблагодарил работников 
компании за поддержку и помощь. «На периферии дети не избалованы вниманием 
и подарками, – сказал он. – Поэтому помощь нашим детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, очень ценна и необходима».

Более 500 танцевальных пар приняли участие в соревновании

Большинство пар за время карантина соскучились 
по паркету
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6 ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

На фронт Рашида Ахмадиева призвали 
в 1944 году в 18 лет. Оставалось всего 
лишь несколько месяцев до победы, 

но ему хватило, чтобы узнать и на себе 
испытать всю тяжесть войны. Он всегда 
считал, что ему повезло: победу встретил 
в Берлине, вместе со своей частью проехал 
мимо рейхстага, оставил свою подпись.

Война закончилась, но домой Рашид Хи-
самович попал только в 1951-м году. Сразу 
же устроился на нефтехимический комби-
нат, на катализаторную фабрику, участво-
вал в изготовлении первого катализатора, 

затем силикат-глыбы. При пуске химиче-
ского завода был переведен в ремонтно-
механический цех. Все, кто работал с ним, 
отлично помнят: за что возьмется, сдела-
ет – не подкопаешься. 

Энергичный, очень ответственный чело-
век на заслуженном отдыхе не смог сидеть 
дома, стал активным общественником. Ког-
да ушел из жизни член Совета ветеранов 
ООО «Газпром нефтехим Салават» Нико-
лай Матвеевич Великодский, он заменил 
его и несколько лет вел работу с участни-
ками Великой Отечественной вой ны.

Члены Совета ветеранов Общества от-
мечают, что, несмотря на свой солидный 
возраст, Рашид Хисамович всегда был уч-
тив, галантен, улыбчив. У него для любого 
находилось доброе слово, на праздниках, 
если просили – от души мог спеть песню. 
Среди его любимых – «В землянке» и та-
тарская «К маме». Когда его спрашивали: 
«Откуда такая моложавость, Рашид-абы?», 
отвечал: «Рецепт известен всему свету. Ра-
ботай, помогай людям. Никому не завидуй, 
не желай зла. Сам я ни с кем не ругался. 
И душа спокойна».

Рашид Хисамович ушел из жизни 
25 сентября 2021 года в возрасте 94 лет. 
Один месяц не дожил до своего 95-го дня 
рождения.

Материалы полосы подготовила  
Светлана ААБ

Родился Фарит Хамзин в деревне Бази-
ково Гафурийского района БАССР в 
крестьянской семье, где воспитывали 

пятерых детей. Трудовую деятельность в 
годы Великой Отечественной войны начал 
в колхозе «Россия» Гафурийского района. 
После окончания Ишимбайского нефтяно-
го техникума был направлен на комбинат 
№ 18. Начиная с 1950 года, был электриком, 
техником отдела главного энергетика, и.о. 
инженера-электрика, старшим инженером 
энергетического и промышленного строи-
тельства отдела технического надзора по 
энергетическому хозяйству и КИП, шесть 
лет работал начальником электроцеха. 

В 1964 году без отрыва от производства 
Фарит Хабибуллович окончил Уфимский 
авиационный институт, факультет «Элек-
трические машины и аппараты». Вместе 
с другими специалистами комбината при-
нимал участие в разработке и внедрении 
мероприятия по снижению расхода элек-
троэнергии в цехе № 13. Осуществленное 
изменение схемы питания электроэнергией 
дегидраторов ЭЛОУ дало большую эконо-
мию материалов, расход электроэнергии 
был снижен почти на половину. Работа 
была представлена на Всесоюзный конкурс 
как лучшее предложение по экономии элек-
трической и тепловой энергии и оценена 
дипломом четвертой степени.

Рашид Сайфуллович Абдуллин, заслу-
женный энергетик РБ, заместитель главно-
го энергетика комбината 1962-1966 года, 
учился вместе с Р.Х. Хамзиным в Ишим-
байском нефтяном техникуме, хорошо 
знал его. В свое время он вспоминал, что в 
1958 году, когда был образован электроцех 
комбината, под руководством Фарита Хай-
булловича впервые были разработаны тех-
нические документации по эксплуатации 
установок, регламенты ремонтных работ 
электрооборудования. С нуля были органи-
зованы ремонт электродвигателей, транс-
форматоров, выключателей и профилакти-
ческие работы электроустановок. «Фарит 
Хабибуллович был очень инициативный 
человек, – рассказывал ветеран. – Своим 
энтузиазмом заряжал всех окружающих, и, 
благодаря своей твердости характера, ему 
удавалось решить многие вопросы». 

В 1965 году Хамзин был назначен на-
чальником управления энергоснабжения. 

Через два года занял должность главного 
энергетика комбината. Под его руковод-
ством была проделана большая работа по 
усовершенствованию организации энер-
гохозяйства комбината, бесперебойному 
снабжению электрической и тепловой энер-
гией действующих производств, а также 
новых объектов, вводимых в эксплуатацию.

В 1972 году он перешел на выборную 
работу, стал секретарем парткома нефтехи-
мического комбината. В 1976-м освобож-
ден от занимаемой должности секретаря 
парткома нефтехимического комбината, 
был избран секретарем Салаватского гор-
кома КПСС. 

Фарит Хабибуллович являлся руководи-
телем и вдохновителем развития промыш-
ленного производства города, развития всех 
сфер жизнедеятельности города. Строились 
заводы, школы, детские сады, санатории, 
базы отдыха, пионерские лагеря, жилые до-
ма. Промышленные предприятия работали 

успешно, рентабельно, что позволяло фи-
нансировать многие проекты в различных 
областях деятельности. 

Благодаря его организаторским способ-
ностям и умелому индивидуальному подхо-
ду в работе к каждому руководителю были 
достигнуты высокие результаты.

В его копилке немало высоких наград. 
Первую свою награду – медаль «За до-
блестный труд в ВОВ» – он получил еще 
в детстве, в 1945 году, за работу в колхозе. 
Во время работы на производстве он был 
отмечен двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, медалями «За доблестный 
труд», «За трудовое отличие» и другими 
наградами. В 1991 году был удостоен зва-
ния «Почетный гражданин г. Салавата», в 
2003-м избран первым председателем Со-
вета старейшин города Салавата.

ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ 
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Юрий Чистяков, вете-
ран компании:

– Когда Фарита Ха-
бибулловича избрали се-
кретарем Парткома ком-
бината, его уже все хорошо знали и 
уважали. Он попал в сильную талант-
ливую команду руководителей: гене-
ральным директором был М.Ф. Сисин, 
главным инженером А.С. Леонтьев, 
главным механиком В.Н. Смирнов, 
главным энергетиком Г.А. Васюткин. 

Под руководством Ф.Х. Хамзина 
комбинат часто становился победи-
телем соцсоревнований, получал зна-
мена, знаки, ордена, медали, звания. 
Он, не жалея сил, энергии, принимал 
непосредственное участие в освое-
нии новых производств для обеспе-
чения их электрической и тепловой 
энергией. Специалист высокой ква-
лификации, организатор, он был ини-
циатором многих технических идей. 

ПАМЯТЬ

ДЛЯ ВСЕХ НАХОДИЛ ДОБРОЕ СЛОВО
28 ОКТЯБРЯ ВЕТЕРАНУ КОМПАНИИ, УЧАСТНИКУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ РАШИДУ ХИСАМОВИЧУ АХМАДИЕВУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 95 ЛЕТ

Фарит Хабибуллович Хамзин – известная личность не только на комбинате, но 
и в городе, республике, СССР. Принципиальный, целеустремленный человек, 
патриот города, справедливый, внимательный – он пользовался уважением многих 
горожан. На комбинате Хамзин начинал работать электриком, дошел до главного 
энергетика комбината (1967-1972 гг.), а в 1972 стал секретарем парткома комбината. 
На предприятии он приобрел огромный производственный опыт. Завоевал большой 
авторитет и уважение, стал наставником для многих секретарей парткомов заводов: 
Г.И. Громозина, А.И. Саломатина, М.М. Рахимкуллова, И.М. Мурадова, Н.И. Семенова, 
Ф.Х. Ибрагимова. На предприятии также он встретил свою любовь. 

Именно по инициативе Фарита Хабибулловича 
Хамзина в год 30-летия города было учреждено 
звание «Почётный гражданин города»

Рабочий визит М.С. Горбачева. Ф.Х. Хамзин второй справа

Рашид Ахмадиев принимал участие в боях при форсировании реки Одер, помогал 
в подготовке наступления на Берлин. Был участником встречи с союзнической армией 
США на реке Эльбе в мае 1945 года. Под Берлином получил ранение. В 1952 году 
устроился слесарем на комбинат № 18 и проработал на предприятии 42 года. Ему 
вручили медаль «За доблестный труд», звания «Победитель соревнования» (1979 год) и 
«Ветеран труда».



Мария Мартынова, ветеран ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Очень вкусный получается манник с тыквой, яркого цвета и с легким 

ароматом цитрусовых. Внуки не очень любят этот овощ, зато в маннике 
распознать тыкву практически невозможно. Берем стакан манной крупы, 
стакан кефира, примерно 200 г тыквы, 100 г сахара, немного сливочного 
масла, цедру 1 апельсина, 2 яйца, ½ ч.л. разрыхлителя. Манную крупу 
заливаем кефиром, оставляем на 30 минут, чтобы разбухла, мякоть тыквы 

натираем на средней терке. Натираем цедру апельсина. Сливочное масло выкладываем в 
отдельную емкость, насыпаем сахар, растираем с яйцами. Добавляем манку с кефиром, 
тыкву, цедру апельсина. Затем насыпаем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто. 
Выпекаем при 180 градусов в течение 45-55 минут. Пока манник выпекается, можно 
приготовить сироп для пропитки. Апельсиновый сок смешиваем с водой (не более 
100 мл), насыпаем сахар и на огонь. Этим сиропом сразу же пропитываем манник. 

Раиса Алферова, ветеран ООО «ПромВодоКанал»:
– Я очень люблю тыкву, готовлю много блюд из нее: суп-пюре, по-

скольку диабетик, часто запекаю курник с гречкой и фаршем. Верхушку 
тыквы срезаю, очищаю ее, набиваю крупой и на 1,5 часа в духовку. 
Очень красиво и вкусно получается фруктовый плов в тыкве. Берем 
6 ст. л. риса (любого), тыкву (целиком), 1 ст. л. меда, 10-15 шт. кураги, 
2 ст. л. изю ма, 1/5 ч. л. корицы, 100 мл сливок или молока. Срезаем вер-

хушку тыквы, аккуратно очищаем от семян. Берем замоченный в воде на 10 минут рис, 
перемешиваем с нарезанными кусочками тыквы, изюмом, курагой. Добавляем мед или 
сахар по вкусу. Эту начинку закладываем в тыкву (не наполняйте до верха: рис будет 
набухать). Заливаем сливками, накрываем «крышкой» и заворачиваем тыкву в фольгу.

Запекается она примерно 2 часа при 180 градусах. За 15 минут до конца открыть 
фольгу, чтобы тыква подрумянилась сверху. Попробуйте, очень вкусно!

Подготовила Яна СВЕТЛОВА
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕВКУСНАЯ ИСТОРИЯ

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

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Файзуллин Алик Шагидуллович, 
Хамова Любовь Васильевна, Шотт Лари-
са Августовна, Корнилиев Роман Викто-

рович, Яхина Лилия Вагизовна, Клоков 
Алексей Сергеевич, Андреева Алефтина 
Николаевна, Зарипова Альфия Булатовна, 
Садыков Марат Шамильевич

ветераны компании: Лепетуха Наталья 
Ивановна, Кузнецова Лидия Алексеевна, 
Чупин Егор Петрович, Искандарова Рам-
зия Хамитовна, Жуков Николай Прокопье-
вич, Шишкина Пелагея Федоровна, Маз-
нев Владимир Иванович, Багаутдинова 
Амина Зайнулловна, Панченко Равиля За-
кировна, Каримова Халима Абдулганиев-

на, Кальгин Андрей Федорович, Шаймар-
данов Ринат Абдулбариевич, Субхангулов 
Талгат Тимергалеевич, Жидкова Нина Пе-
тровна, Шумский Сергей Петрович, Абду-
лов Занил Лутфуллинович, Огрызков Петр 
Иванович, Аитова Рашида Калимулловна, 
Афонина Надежда Ивановна, Мамонтова 
Надежда Петровна, Садыкова Замбиля 
Назифовна, Бикбулатов Муса Галеевич, 
Мишанина Александра Степановна, Крю-
чина Лидия Дмитриевна, Непрядина Ли-
дия Семеновна

ЮБИЛЯРЫ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 р.,
– машиниста технологических насосов 
3-5 р.,
– грузчика,
– прибориста/слесаря по КИП и А 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 р.,
– столяра 5 р.,
– 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»: 
– поваров и официантов в ресторан «Рахат 
Лукум», ЗП от 23 000 р.,
– подсобных работников, ЗП от 18 000 р.,
– техника по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники (сменного).
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»:
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 разряда,
– лаборанта химического анализа,
– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.ru
 
ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– ведущего инженера СНТБПК,
– инженера котлотурбинного цеха,
– слесаря-ремонтника,
– электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций 5 р.,
– слесаря КИП и А 4, 5 р.,
– газорезчика 4 р.,
– уборщика производственных помещений.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru
 
ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– медицинскую сестру,
– фельдшера,
– рентгенолаборанта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru 
 
ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:
– инженеров различных категорий и на-
правлений,
– ведущего экономиста технико-экономи-
ческих расчетов,
– специалиста по вопросам качества в про-
ектировании,
– специалиста PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

Светлана Головина, по-
вар ресторана «Рахат 
Лукум»:

– У нас в меню много 
блюд из тыквы. Манты, 
запеканки, самса… Мне 
самой очень нравится за-

печенная тыква и самса. Готовится она 
довольно быстро. Берем слоеное тесто, 
нарезаем мякоть тыквы, добавляем слегка 
обжаренный лук, соль, специи, немного 
чеснока и в форме треугольника лепим 
самсу. Перед выпечкой смазываем взби-
тым яйцом. Выпекаем при 185 градусах 
20-25 минут. Можно просто запечь тыкву 
на гарнир: нарезать ее красиво кубиками, 
добавить оливковое масло, розмарин, ти-
мьян, немного меда и в духовку. 

ОСЕНЬ — ПОРА ЩЕДРАЯ, ХЛЕБОСОЛЬНАЯ
Осень. Изобилие фруктов и 
овощей, из которых можно 
готовить вкусные и полезные 
блюда. Диетологи утверждают, 
что именно овощи в осенний 
сезон поддерживают организм 
и тело в тонусе, восполняют 
запасы энергии. Взять, к примеру, 
тыкву – это кладезь витаминов. 
В ней больше каротина в 4-5 раз, 
чем в моркови, есть витамины C, 
E, K и практически все витамины 
группы B. Какие же блюда 
можно приготовить из тыквы, 
мы спросили у сотрудников 
ООО «Промпит» и садоводов-
любителей. 


