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Айрат Каримов, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта! Вы вдохновляете мужчин на достижения,
украшаете трудовые будни, привносите в них творчество и гармонию.
Мы признательны вам, что, несмотря на занятость на работе, находите время и силы для семейного очага. Проявляя
заботу, внимание, нежность, вы остаетесь теми, кого мы искренне любим и ценим, – нашими милыми и дорогими
мамами, женами, сестрами…Спасибо за вашу поддержку и понимание, за способность сделать мир красивее и
добрее! Пусть эта весна принесет в вашу жизнь много счастливых мгновений и любви!

КОНКУРС

«КРАСА
В преддверии Международного женского дня 12 сотрудниц
компании «Газпром нефтехим Салават» приняли участие
в корпоративном конкурсе красоты, организованном ППО Газпром
нефтехим Салават. Прекрасные нефтехимики представили свои
визитки, творческие номера и ответили на вопросы по истории
комбината. Коллеги пришли поддержать девушек с огромными
плакатами. В этом году организаторы конкурса немного отошли
от ограничения возраста участниц, обычно это были девушки
до 39 лет. Возрастной ценз повысили, и одной из красавиц стала
54-летняя Альфия Хазиева, которая достойно представила
Пресс-центр компании. Она решила описать свое видение конкурса.
В редакции подсчитали, что это наиболее правдивая история
превращения участниц в прекрасных королев. Публикуем историю
конкурса красоты от первого лица.

Чтобы попасть в финал, красавицам пришлось пройти отборочный тур

Рита Чуйкова очаровала поклонников своей улыбкой

Альфия Хазиева исполнила песню на татарском
языке

Я участвовала в конкурсе «Краса комбината» и, забегая вперед, скажу, что получила
титул «Мисс Индивидуальность». Решение об участии я приняла сразу, как только
увидела объявление. Для меня было важно
посмотреть закулисье, ощутить и пережить
все самой.
Заявки на участие в конкурсе подали
17 девушек, но в итоге осталось 12 самых
стойких, идущих до конца к победе девушек. Это, я считаю, сила духа и ответственность перед выбором!
Нам очень повезло. Во время подготовки
у нас были лучшие педагоги: Альфина Набиева – режиссер, Рашит Анваров – певец
и звукорежиссер, Светлана Порошина – директор ДК «Нефтехимик», художественные
руководители танцевальных ансамблей
Дворца культуры.
Все участницы очень ответственно
подошли к конкурсу. На репетициях внимательно слушали замечания кураторов.
Переживали, помогали друг другу, где
советом, где и реквизитом для номера.
С каждым днем девушки преображались.
Их движения становились грациознее,
выступления – согласованными, синхронными, отточенными. С каждым днем
в гримерках появлялись новые костюмы,
приготовленные для выступления. Девушки преображались в настоящих звезд.
Не было у них ни злобы, ни зависти, а

только доброта и участие.
И вот наступил долгожданный день –
2 марта. Перед началом мероприятия подвела техника. Некоторые девушки запаниковали, даже решив отказаться от участия.
Но после уговоров все-таки остались.
Иногда в жизни нужен человек, который
тебя поддержит в трудную минуту. И здесь,
на конкурсе, каждая ощутила плечо товарища, постоянную поддержку. Проблему
успешно разрешили, и конкурс начался.
Девушки устроили настоящее головокружительное шоу. Зрители с изумлением
смотрели на конкурсанток и удивлялись:
«Неужели это наши девушки, которых мы
видим каждый день на работе?» Они их
увидели с другой стороны, восхищались
их талантом.
Победительницей стала Анна Комисаренко, техник газохимического завода.
Корону ей вручила королева красоты «Салават-89» Земфира Набиуллина. Это был
очень трогательный момент. А в целом все
девушки были прекрасны и достойны победы. Этот опыт стал незабываемым. После «Красы комбината» наша жизнь точно
не будет прежней.
Фото и видеоотчет с конкурса
смотрите на официальных страницах
ООО «Газпром нефтехим Салават»
в социальных сетях.

Диана Хамзина представила «Визитную карточку»
вместе с дочерью

Каждый этап, каждый номер был тщательно отрепетирован

Альфия Голованова

«Салаватский нефтехимик» № 9 (5287). 7 марта 2018 г.

Руслан Султанов, заместитель генерального директора
по общим вопросам:
– Милые дамы! Поздравляю вас с прекрасным
весенним праздником. Не секрет, что именно вы наша
опора и вдохновение дома и на работе. От всего сердца
желаю вам счастья, здоровья, любви и семейного
благополучия! Пусть вне зависимости от погоды на
улице на душе всегда будет светло и радостно!

Рустем Галиев, директор по инвестициям и
капитальному строительству:
– Прекрасные дамы! Поздравляю вас с 8 Марта!
Спасибо вам за то, что вы у нас есть! Вы совмещаете
способность грамотно проявлять себя на производстве,
а после работы заниматься домашними делами и при
этом всегда замечательно выглядеть. Пусть любовь
и счастье согревают ваши сердца!

КОНКУРС

КОМБИНАТА  2018»

Эльмира Журавлева продемонстрировала свои спортивные навыки

ИТОГИ КОНКУРСА
Анна Комисаренко, техник ГХЗ, – краса комбината –
2018
Диана Хамзина, специалист договорного отдела, –
1-я вице-мисс
Альфия Голованова, инженер-энергетик, – 2-я вице-мисс
Юлия Фасхутдинова, слесарь КИПиА, – мисс Грация
Мария Ульянова, администратор проекта ЛНПО, – мисс
Элегантность
Татьяна Болдахова, лаборант, – мисс Очарование

Любовь Бурова, лаборант химического анализа, – мисс
Нежность
Ангелина Соловьева, аппаратчик 24 цеха, – мисс
зрительских симпатий
Розалина Багаутдинова, лаборант химического
анализа, – мисс Вдохновение
Альфия Хазиева, специалист Пресс-центра, – мисс
Индивидуальность
Рита Чуйкова, ведущий аудитор, – мисс Улыбка
Эльмира Журавлева, лаборант-металлограф, – мисс
Артистичность

Любовь Бурова получает свою награду

Юлия Фасхутдинова в образе Шахерезады

Татьяна Болдахова – женщина-вамп

Диана Хамзина творила картину-пазл прямо на сцене
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Азамат Хабибуллин, заместитель генерального
директора по производству:
– Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас
с Международным женским днем 8 марта! Когда
вы нас любите и поддерживаете, любое дело
по плечу. Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, вечной душевной молодости и
прекрасного весеннего настроения.

Айрат Ахметшин, заместитель генерального директора –
главный инженер:
– За всей суетой нашей повседневной жизни не всегда
замечаешь, что дома тебя всегда ждут тепло и уют, которые
дарите нам вы – наши милые женщины. Кем бы мы,
мужчины, были без вашей поддержки? Вы – наша
сила и радость, стимул и тихая гавань. Желаю
вам здоровья, успехов и счастья. С праздником!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФАКТЫ О ЖЕНЩИНАХ КОМБИНАТА

187
1309
1447

руководители
женщины
работают в компании

специалисты
Это
рабочие

ОБРАЗОВАНИЕ

от общей численности
сотрудников Общества

1562 – высшее образование
639 – среднее профессиональное
163 – бакалавры
76 – магистры
1 кандидат химических наук
Средний возраст
женского коллектива –

многодетные мамы
Редчайшие профессии Общества,
где задействованы женщины:
администратор, замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах, инженер по качеству, инженер акустических
испытаний, инженер по КИПиА, инженер по наладке и испытаниям,
инженер-картограф, инженер-строитель, испытатель баллонов, кадастровый
инженер, маляр, наполнитель баллонов, сварщик пластмасс, фотолаборант

лет
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Ринат Губайдуллин, технический директор НПЗ:
– Милые женщины! Поздравляю вас с первым
праздником весны – 8 Марта! От всего сердца желаю
прекрасного настроения, душевной теплоты, заветного
счастья, бескрайней любви. Чтобы в ваших семьях были
радость и уют, на работе – успехи и признание!
Оставайтесь такими же блистательными и
загадочными! Любите и будьте любимыми!

Сергей Горин, технический директор ГХЗ:
– От имени всех мужчин газохимического завода
поздравляю вас, замечательные женщины, с 8 Марта! Вы –
главное украшение и движущая сила в этом мире. Ваши
улыбки заставляют нас, мужчин, забывать о трудностях
и невзгодах и шагать вперед с гордо поднятой
головой. Желаю вам огромного здоровья, любви!
Будьте всегда счастливыми!
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8 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ПРЕКРАСНЕЕ НА СВЕТЕ НЕ НАЙТИ
Самые обаятельные и привлекательные, самые трудолюбивые, самые добрые. Какими
только эпитетами не описывают мужчины компании «Газпром нефтехим Салават»
своих прекрасных коллег. Мы попросили нескольких сотрудников заводов рассказать о
представительницах прекрасного пола в своих подразделениях. Возможно, некоторые
девушки засмущаются, но все отзывы и пожелания идут от чистого сердца!

ДОБРЫЕ

ЖЕНСТВЕННЫЕ
Эдуард Кортянович, начальник цеха
№ 50:
– Женщины составляют самую светлую
часть нашего коллектива. Это добрые и
ответственные люди, кроме того, они прекрасные домохозяйки, жены и матери.
Мы, мужчины, с пониманием относимся
к ним. У нас в цехе с 2011 года аппаратчиком гранулирования трудится Елена Третьякова. Она из династии нефтехимиков,
ее отец работал в нашем коллективе более
40 лет. Елена прекрасно совмещает производственные задачи с семейными. Вместе
с супругом она воспитывает троих детей,
младшему из которых всего 2 года. Женщина прекрасной энергетики, ответственно и
творчески подходит к выполнению производственных задач. В преддверии праздника хочу пожелать ей и всем нашим прекрасным коллегам оставаться такими же
инициативными и женственными!

Елена Третьякова

Ольга Александрова, Гузель Кромина, Светлана Буркина

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

Павел Железнов, начальник цеха № 11:
– Много женщин у нас трудится на водооборотном узле БОВ № 595. В бригадах у
них всегда порядок на рабочих местах, чистота и даже уют. Работают дамы добросовестно, качественно, способны в любую минуту своевременно отреагировать на все
неполадки оборудования, обеспечить эффективную работу градирен и тем самым всего
цеха. Во время приезда фотографа на смене оказались Ольга Александрова, Светлана
Буркина и Гузель Кромина – добрые, трудолюбивые, разносторонние: они пекут пироги,
вяжут и шьют наряды, читают книги, путешествуют. И самое главное, в их коллективе
всегда хорошее настроение, позитив, готовность прийти на помощь. Поздравляю всех
женщин водооборотного узла, а также цеха и завода с весенним праздником!

Дамир Вахитов, начальник участка № 2
цеха автоматизации завода «Мономер»:
– Девушки в нашем коллективе на вес
золота, и не только потому, что их у нас
немного, но и потому, что они грамотные
профессионалы. Им приходится обслуживать большое количество приборов,
следить за правильностью и своевременностью ведения всей метрологической
документации. Знаю, что наши девушки
очень интересные, разносторонние люди.
К примеру, инженер по КИПиА Ольга
Исламова – любитель путешествовать и
снимать природу, ее любимым писателем
является Чак Паланик, а по праздникам она
нас угощает пирогами собственного приготовления. Желаю Ольге и всем нашим
девушкам здоровья, успехов и всегда сохранять свою индивидуальность!

РАЗНОСТОРОННИЕ

Ольга Исламова

СМЕЛЫЕ

Лиана Туманина, Юлия Штаймец

Альберт Хабибуллин, начальник цеха № 20:
– У нас преимущественно мужской коллектив, но и женщины у нас работают. Я считаю, что нам очень повезло. Они могут вовремя сказать доброе слово, поддержать, что
называется, порхать на крыльях, когда у них случилось какое-то радостное событие. Они
украшают будни, разряжают напряженную обстановку. И конечно же, они прекрасно
справляются со своими должностными обязанностями. Техник-технолог цеха Юлия
Штаймец, старший товарный оператор Гузель Михайлова, техник Лиана Туманина
трудятся на предприятии много лет и зарекомендовали себя только с лучшей стороны.
Хочу их, а также всех женщин компании поздравить с наступающим праздником, пожелать им здоровья, любви, нежности!

Эдуард Янгазин, начальник цеха теплоснабжения УЭС:
– В нашем коллективе много замечательных женщин – операторов и лаборантов.
Все они достойны самых высоких похвал.
Прекрасно справляются с должностными
обязанностями, живут насыщенной жизнью и никогда не пасуют перед трудностями. У нас даже есть покорительница
Эльбруса! В 2016 году Татьяна Абдуллина
поднялась на высоту 5642 метра. Татьяна
считает, что для каждого полезно совершать подобные восхождения. Целеустремленность помогает ей не только покорять
горные вершины, но и проявлять незаурядные способности в области химии.
В весенний праздник я желаю своим сотрудницам много новых побед!
Подготовила Алевтина ЛОЖКИНА

Татьяна Абдуллина
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Вадим Зуев, технический директор завода «Мономер»:
– Милые, дорогие женщины, прекрасные девушки!
Мужчины завода «Мономер» от всей души
поздравляют вас с Международным женским
днем! Желаем вам благополучия в семье, счастья,
солнечных улыбок, радости в душе, любви
в сердце и отличного настроения. Спасибо
вам за добро и красоту в этом мире!

Воскан Мирзоев, начальник Административнохозяйственного управления:
– Милые женщины! Я счастлив поздравить вас с 8 Марта!
Желаю вам самых увлекательных производственных
задач, чтобы решались они легко и свободно. Самых
теплых человеческих отношений, чтобы они
были крепкой опорой и утешением. Внимания,
подарков, исполнения всех желаний!

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

ТАК ДЕРЖАТЬ

«НИЧЕГО НЕ БОЯЛАСЬ!»
В чем сила женщины? Ответом на этот вопрос становятся собственные критерии и
стандарты. Но когда рядом с тобой живет по-настоящему сильный человек, ответ
очевиден для многих – это сила духа, помогающая преодолевать жизненные невзгоды
и не озлобиться. И природная скромность. Когда находишь такое сочетание, начинаешь
верить в исключительность момента, как раз такой нам предоставился накануне
8 Марта, когда мы познакомились с 89-летней Вильгельминой Тимофеевой. Она
пережила 900 дней самой жестокой в истории человечества блокады Ленинграда.
Лишилась всех родных, но не потеряла силу духа и веру в людей. Сегодня
Вильгельмина Петровна живет в Салавате – как когда-то жены декабристов, она
приехала вслед за мужем в башкирскую степь, чтобы строить комбинат. И больше
никогда не возвращалась в родной Ленинград. Сегодня Вильгельмина Петровна
вспоминает те страшные дни блокады во всех деталях. Ее рассказ от первого лица
публикуем без авторских отступлений.

НА ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЕ
– Я родилась и выросла в Ленинграде
в дружной семье. Мама – русская, отец –
поляк, он-то и назвал меня Вильгельминой. Когда началась война, мне исполнилось 12 лет, и мы, дети, поначалу ее не
чувствовали, только слышали от взрослых.
А вот начало блокады я помню очень хорошо. Мы жили на Петроградской стороне,
около Тучкова моста, нас собрали в домоуправлении и велели ходить по квартирам,
собирать чулки, тряпки, рваные простыни.
Из них мы шили мешочки и наполняли их
песком из Невы. Насыплешь в чулок немного песка, потом завязываешь узлом,
опять набираешь песок и снова завязываешь. Такими мешочками мы перекладывали окна в подъездах, чтобы при взрыве
стекла не летели внутрь. Дети помладше
собирали газеты и заклеивали их полосками крест-накрест на окна, наверное,
вы видели такое в фильмах? Конечно, так
стекла при взрыве тоже разбивались, но
уже не рассыпались. Потом начали бомбить сильнее и нас послали дежурить на
чердаки. Там стояли большие железные
ящики размером чуть меньше половины
комнаты и бочки с водой. Если бомба упадет, нужно ее погасить. Для этого были
железные щипцы метра полтора длиной,
неподъемные для ребенка, и большие совковые лопаты – взрослый мог бы копнуть
песка – и на зажигательную бомбу. Фугасные бомбы потушить нельзя, они пробивали все пять этажей насквозь, оказывались
в подвале, взрывались, и часто людей засыпало насмерть.
Начался голод, папа умер еще до этого, и
мама работала одна, контролером на заводе, нас в семье было трое: я, сестренка 1933
года рождения и братишка 1940-го. Дров не
было, мама купила буржуйку, трубу от нее
мы вставили в свою печку и так готовили. Получали только 125 граммов хлеба и
250 граммов для рабочего. Мама покупала
олифу – это сейчас она синтетическая, а
раньше ее делали на подсолнечном масле,
поэтому и использовали как масло. Поку-

пали дуранду – эти небольшие, толщиной
с палец, прессованные плиточки жмыха
стоили очень дорого. Еще разбавляли водой столярный клей, варили и жидким, как
кисель, ели.
В мае 1942 года умерли все трое. Сначала маленький братишка, потом сестренка,
потом мама.
В июне я пошла карточки получать, а
мне не дают, потому что несовершеннолетняя. Так и забрали в распределитель,
где были дети от двух до 15 лет. Старшие
вымогали у младших хлеб, а если те не давали – били. Когда дошла очередь до меня,
я им фигу показала. С характером была!
Так мне пару раз досталось, я сбежала и
больше не приходила ни туда, ни домой,
боялась, что опять заберут. Бродила по городу, ночевала на чердаках, как и многие
другие дети, тушила зажигательные бомбы. Потом стало совсем невмоготу: у меня
к дистрофическому рахиту (тогда все были
дистрофиками) добавилась цинга. Врачи
кормили меня через какую-то воронку.
И выкормили.

ПЕРВАЯ РАБОТА И… ПРИГОВОР
Я понимала, что надо было куда-то идти
работать. Тогда все ФЗО (школы фабрично-заводского обучения) и ремесленные
училища были уже заняты. В раздумьях
я ходила по городу и набрела на Невском
на Министерство легкой промышленности,
поднялась по лестнице, постучала в какойто кабинет. Сказали «войдите». Передо
мной сидел пожилой мужчина, он выслушал меня и сначала принес стакан сладкого
чая. А потом дал записку и адрес фабрики
в Невском районе. Там меня сразу отправили в санобработку, из-за вшей все волосы
остригли. Выпустили с другой стороны,
дали телогрейку, баретки, чулки, штаны,
беретку, платье и сорочку. На фабрике меня
приставили ученицей к прядильщице. Так
и работали по двенадцать часов – с 8 утра
до 8 вечера, с 8 вечера до 8 утра.
Трудовой распорядок был строгий.
За опоздание на работу на 21 минуту
взрослых сажали в тюрьму, а я однажды
опоздала на 25 минут. Прихожу, тут же на
проходной у меня отобрали пропуск. Через час – суд, приговор – четыре месяца по
20 процентов удержания. Хорошо, в тюрьму не посадили, наверное, потому что малолетка и без паспорта. В моей трудовой
книжке на первой странице – «принят на

работу» и дальше приговор по статье. Вот
так нас воспитывали – потом за всю свою
жизнь я на работу ни разу не опоздала.
18 января 1944 года по радиотарелке
передали главную новость – снятие блокады Ленинграда! Мы все выскочили на
улицу, обнимались, целовались, был салют.
Конечно, радости не было предела!
Жизнь понемногу начала налаживаться: норму хлеба увеличили, работали уже
меньше, но домой я больше не вернулась.
Мы даже в кружки ходили, я неплохо пела
и танцевала. Однажды мы оказались с хором на военном корабле. Там я познакомилась с моряком-минером – моим будущим
мужем. Мы переписывались, а когда он
демобилизовался – поженились.

17 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ!
Муж устроился работать монтажником на
Невский завод имени Ленина, и вскоре ему
сообщили о направлении в командировку
в город Салават. Я уволилась с фабрики
31 декабря 1952 года, а 3 января 1953 года
мы были на месте. Поезда ходили только до
Ишимбая, дальше добирались на попутке.
В Башкирии было 40 градусов мороза, снега по колено, а я, ленинградская модница,
в осеннем пальто, в беретке, в фильдеперсовых чулках, резиновых ботах, и в ботах –
туфли-лодочки. Потом я лет пять еще плакала – хочу домой, в Ленинград. Но ничего,
привыкла. На СМЗ была наша установка,
где собирали оборудование – компрессоры,
газодувки, воздуходувки, а потом муж их
устанавливал в цехах. Я с ним работала в
инструменталке. Потом работала и кондуктором трамвая, и в детской больнице,
наконец, устроилась в цех № 26 комбината
по выпуску товаров из пластика и полиэтилена. Каждый раз, когда приходила новая
машина, я просила начальника выучить
меня на ней работать. Так я научилась
штамповать крышки для банок, делать
пылевыбивалки, коврики, тазики, ведра,
выпускала трехметровую пленку и еще
много чего. На пенсию вышла в 79-м, потом еще в медсанчасти успела поработать.
В общем, в Ленинграде у меня была одна
специальность, а здесь – целых 16!
Вот такая у меня жизнь. Вырастила троих детей (муж ушел из жизни рано), сейчас
у меня пять внуков и внучек, у всех высшее образование! Есть семь правнуков и
правнучек. Значит, наверное, не зря жизнь
прожила!

ОДА ЖЕНЩИНЕ
О, Женщина! Рождёна из ребра,
Всевышним велением творима,
Душа твоя полна добра
И скромностью неумолима.
Слезой ты рушишь города,
Инстинкт твой выше гения.
Лишь чувство одного страда
Мужчин не стоит рассуждения.
Твой гордый стан, твоя улыбка
Способны шторм остановить.
И даже совершив ошибку,
Умеешь право сохранить.
Твое богатство – муж и дети,
Полнящей радости в груди.
Что лучше может быть на свете
В счастливом жизненном пути?
Не быть на разных берегах,
Не досаждай упреков груду.
Носима будешь на руках,
Хвали, гордись им всюду.
Взгляд магии – твои глаза,
Готов в озерах утонуть.
Восторга радости слеза.
И сердце покидает грусть.
Овал прелестного лица,
Уста сверкают жемчугом.
И зрячего сведешь в слепца,
Надолго скроешь разум сном.
Блажен, кто любит и любим,
Природа чувств дарует краски.
Любовью в нежностях томим,
Приятный шепот слов и ласки.
О Женщина! Как много в этом,
Приумножаясь духом сил,
И сердцем, вдохновеньем спетым,
Тебе! Я Лиру посвятил!
Рустэм АДРШИН,
мастер литейного участка МРЦ
ООО «РМЗ»

ДАМАМ
Каким-то нежным, чудным цветом
Окружены вы на земле,
Как Божий дар, зимой и летом
Вы ясно видитесь во мгле.
Ваш праздник – День восьмого марта
На лоне женской красоты.
Пусть жизнь цветет, ликует дата
И ваши сбудутся мечты!
И пусть покинет вас волненье,
Вы беспредельно хороши!
Желаем счастья, вдохновенья
И встретить праздник от души!
Пусть крепнет силой ваша радость,
В душе не гаснет яркий свет!
Пусть долго не приходит старость
К вам много, много, много лет!
Никита Мануйлов, ветеран НПЗ
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МИНИКАНИКУЛЫ В «СПУТНИКЕ»
На пятый уикенд в лагерь приехало много
школьных групп и гордость Салавата –
детский образцовый ансамбль «Родничок»
со своими легендарными руководителями.
ети открыли для себя дом творчества
с креативными студиями, увидели
новое шоу ростовых кукол – героев
мультфильмов и сказок, зажигали на дискотеке, они даже участвовали в конкурсе
красоты «Ангелы Чарли», где победили
девочки из младшей группы «Родничка», и
вдоволь накатались на тюбингах и коньках.
Самым интересным и захватывающим
стал вечер субботы: на популярном шоу
трансформеров из Уфы показали новые
«фишки». Но больше всего детям понравилась яркая «бумажная дискотека»: 20 кг
дискотечной бумаги, зажигательные конкурсы и музыкальные хиты – что еще нужно для крутого детского отдыха?!
Своими впечатлениями делится школьница Ева Зиянгирова, которая отдыхала
вместе с ансамблем: «Мне безумно понравился этот уикенд. Он был интересный и
веселый, вожатые – позитивными, а мероприятия – увлекательными. Хочу сказать
всем огромное спасибо за такой крутой
уикенд, за то, что я еще раз вернулась в этот
лагерь, и его сказочную атмосферу».

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (с опытом
работы),
– плотников.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, e-mail: Job-w@snos.ru

Д

ООО «ПРОМПИТ»:
– поваров 4 разряда,
– кондитеров 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-14-69, 8(3476) 39-23-61,
e-mail: 07fnm@snos.ru

ООО «ПАТИМ»:
А вот мнение руководителей ансамбля
Анны Герасимовой и Дарьи Петрухиной:
«Все было на высшем уровне: и проживание, и питание, и досуг детей! Продумано
все до мелочей! Мы ни минуты не скучали.
А вечерние шоу принесли бурю эмоций нашим детям. Обязательно повторим такие
мини-каникулы!»
А мы спешим вас порадовать. С 16 по
18 марта «Спутник» организует еще один,
финальный, уикенд сезона с совершенно
новой развлекательной программой. «Прими участие в финале!» – таков слоган следующего заезда в лагере, совершенно особенного, многообещающего. Поэтому спешите
на улицу Строителей, 38 за путевками!
Администрация ДОЦ «Спутник» благодарит компании «Промпит», «АльянсСервис» и «Центурион» за отличную и
слаженную работу во время семейных и
детских уикендов!

– слесарей по ремонту автомобилей 5 разряда,
– водителей категорий В, С, Д, Е (наличие
карт тахографов, карточки ДОПОГ),
– машиниста экскаватора 6 разряда,
– машинистов АГП, вышки и крана-манипулятора 5 разряда.
Тел: 8(3476) 39-54-78,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электромонтеров по ремонту 4, 5 разряда,
– слесарей КИПиА 4, 5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– токарей 5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-07,
e-mail: 07lim@snos.ru

Алексей КОЛЬЦОВ

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– главных специалистов-механиков,
требования: высшее техническое образование по профилю работы, стаж работы
в проектной организации на инженернотехнических должностях не менее 5 лет.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «РМЗ»:

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Варкентин Ольга
Юрьевна, Кузнецов Виктор Геннадьевич,
Казанбаева Зоя Дмитриевна, Ахтямов Ильдар Мидхатович, Панкова Лена Алексан-

дровна, Алимгулов Медерис Ахкямович,
Грогуленко Андрей Николаевич, Логинова
Ирина Николаевна, Хамитов Радик Рашитович, Субхангулова Зульфия Хамзиевна,
Балыкова Валентина Васильевна;
ветераны компании: Фойкина Валентина Ивановна, Хабибрахманов Фаат
Халимович, Галанова Раиса Дмитриевна,
Герасина Мария Дементьевна, Куклева
Светлана Валентиновна, Лавриенко Владимир Кузьмич, Подшивалова Любовь
Федоровна, Тарасова Галина Павловна,
Игнатович Екатерина Константиновна,

Кондратец Анатолий Алексеевич, Панченко Мария Ивановна, Сидоренко Александр
Анатольевич, Юламанова Флюра Магасумовна, Мазитова Галима Габдульмановна,
Миронова Лидия Сергеевна, Ямалова София Абдрахимовна, Альмухаметов Филарит Фаргатович, Андреев Семен Васильевич, Балыкова Татьяна Ивановна, Доронин
Иван Семенович, Степанцова Лидия Николаевна, Захарова Евдокия Васильевна, Кашапов Марат Гайнуллович, Кривцова Анна
Павловна, Сидорочева Мария Михайловна,
Хатунцев Виктор Яковлевич

– слесарей по ремонту технологических
установок 3-6 р.,
– токарей 3-6 р.,
– заточников 4, 5 р.,
– электрогазосварщиков 4, 5 р.,
– шлифовщиков 4, 5 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врачей-хирургов,
– врачей-терапевтов,
– врачей – акушеров-гинекологов,
– врачей – травматологов-ортопедов,
– врачей – анестезиологов-реаниматологов,
– поваров.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru
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