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«У НАС ОДНА ЦЕЛЬ – ВЫПУСК 
ПРОДУКЦИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА».
СТР. 3

«ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ТЕРРИТОРИИ 
ОБЩЕСТВА».
СТР. 6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ 
ЗОЛОТОЙ…
1 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые ветераны! 
Поздравляем вас с Международным 
днем пожилых людей – праздником 
мудрости и добра!
В этот день у нас есть еще один по-
вод, чтобы поблагодарить за то, 
что вы сделали для предприятия и 
для всех нас. Вы стояли у истоков 
комбината и нашего города, вы ос-
ваивали процессы на промышленной 
площадке, возводили школы и боль-
ницы, вы делали жизнь лучше для 
тысяч салаватских семей, ваши дети 
и внуки стали продолжателями мно-
гих трудовых династий. Мы гордим-
ся вами! Вам выпало множество ис-
пытаний, но и сегодня вы сохраняете 
оптимизм, жизнелюбие и доброту.
Мы признательны вам за активную 
жизненную позицию. Ваш богатей-
ший жизненный опыт, знания, му-
дрость и сила духа – это самое  
дорогое наследство молодым.
От всего коллектива ООО «Газпром 
нефтехим Салават» искренне же-
лаем вам, дорогие наши, доброго 
здоровья и долгих лет жизни! Пусть 
рядом с вами всегда будут ваши род-
ные и близкие. Счастья вам!

Администрация ООО «Газпром 
нефтехим Салават».

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВ ПОЛИМЕРОВ

В цехе № 20 в период капитального ре-
монта отревизировано и почищено более 
300 единиц статического и динамического 
оборудования: теплообменники, реакто-
ры, емкости, колонны, силосы, техноло-
гические трубопроводы, межступенчатые 
аппараты, насосы, компрессоры, мешалки, 

центрифуги, шнековые смесители, рота-
ционные питатели, экструдеры, расфа-
совочно-упаковочная машина и другие. 
Выполнена важная работа по очистке 
реактора при помощи гексана методом 
кипячения. 

>>> стр. 2

В капитальный ремонт в цехах полимерного профиля выполнен весь объем 
запланированных работ. Ежесуточно на производстве было задействовано около 550 
работников подрядных организаций.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В этом году ветераны компании Клара Ахметовна и Анвар Хабибуллович Галиакбаровы отметили 60 лет семейной жизни
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2 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕНОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

Среди участников форума – «Росатом», 
«Газпром Нефть», Coca-cola, «Север-
сталь», IKEA. Компанию «Газпром 

нефтехим Салават» представили сотруд-
ники отдела организационного развития 
Эльвира Ялиева и Елена Дмитриева. 
Девушки выступали с докладом на тему 
«Мотивация – миф или реальность?». Они 
поделились опытом в области мотивации 
персонала, наглядно представили практи-
ческий материал.

В конце каждого дня участникам сам-
мита предлагалось заполнить анкету и 
дать оценку выступлениям спикеров. 
Наши коллеги получили самый высокий 
балл среди всех выступавших второго дня 
и стали лучшими. 

– Для нас это стало большой, но очень 
приятной неожиданностью, – делится 
Елена Дмитриева. – О своей победе мы 
узнали уже после возвращения в Салават, 

поскольку организаторам требовалось 
время на подсчет голосов. Было очень при-
ятно, что наш труд так высоко оценили.

Для Елены и Эльвиры это не первая 
конференция, на которой они выступали 
в качестве спикеров. Они отмечают, что 
каждое такое выступление – большая под-
готовительная работа. 

– Мы собираем материал, пишем тек-
сты, готовим наглядные примеры, – рас-
сказывает Эльвира Ялиева. – Очень хочет-
ся сделать свой доклад не сухим, а чтобы 
его действительно было приятно слушать 
и затем те или иные приемы использовать 
на практике. Конечно, волнение перед вы-
ступлением всегда присутствует, но когда 
знаешь, что ты подготовлен, чувствуешь 
себя увереннее.

Поздравляем коллег с победой!

Анастасия БЕКЕНДОРФ

ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ К МАЛЕНЬКИМ 
ПОБЕДАМ
ВЫСТУПЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ САММИТЕ 

АВТОПРОБЕГ СТАРТОВАЛ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

20 сентября в Краснодарском крае на ком-
прессорной станции «Русская» состоялся 
старт российского этапа международно-
го автопробега газомоторной техники 
«Голубой коридор – газ в моторы 2019». 
Участники российского этапа в режиме 
телемоста приняли эстафету у экипажей 
европейского этапа, которые с 29 авгу-
ста по 20 сентября преодолели 5 320 км 
от Стамбула (Турция) до Любмина (Гер-
мания). 

Протяженность российского участка 
автопробега – 2 760 км. Он проходит по 
территориям Краснодарского края, Ро-
стовской, Воронежской, Белгородской, 
Московской, Новгородской и Ленинград-
ской областей. Маршрут будут преодоле-
вать более 20 легковых, грузовых и пас-
сажирских газомоторных транспортных 
средств. Заправку техники природным га-
зом обеспечат в том числе 13 автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных 
станций «Газпрома».

Финиш автопробега, который состоит-
ся 3 октября в Санкт-Петербурге, станет 
одним из ключевых мероприятий IX Пе-
тербургского международного газового 
форума.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Произведен перевод схемы подачи азота 
в цех № 20 с азота давлением 60 кгс/см2 
на азот низкого давления 5,5 кгс/см2. 

На производстве полиэтилена высо-
кого давления в цехе № 23 произведена 
чистка факельного коллектора, факель-
ной емкости, гидрозатворов. Выполнены 
мероприятия, предусмотренные заклю-
чениями ранее проведенных экспертиз 
промышленной безопасности. Наибо-
лее значимые из них – замена линзового 
компенсатора факельного ствола, замена 
труб реакторов, работающих под сверх-
высоким давлением 1500 кгс/см2. 

В цехе № 46 за период технического 
обслуживания и ремонта произведена 
выгрузка и загрузка свежего катализа-
тора дегидрирования этилбензола и ка-
тализатора трансалкилирования общим 
объемом 176,0 тонны, чистка емкостей 
и резервуаров, чаш градирен, зачистка 
точек на оборудовании для проведения 
УЗТ, осмотр и ревизия состояния вну-
тренних устройств колонн. Данные рабо-
ты проведены силами технологического 
персонала. Наряду с данной работой 
в ремонт был реализован ряд мероприя-
тий для обеспечения надежности работы 
оборудования и работы по ПОФ, которые 
можно провести только в период оста-
новки производства. Выполнены врезки 
в трубопроводы узла сбора и подготовки 
водного конденсата на установке «Сти-
рол» с целью дальнейшей реализации 
проекта по замене вакуумного деаэра-
тора на атмосферный.

– По производству выполнены все за-
планированные работы, – резюмировал 
начальник производства завода «Моно-
мер» Михаил Иванов. – Самым главным 
было выявить и устранить дефектные 
участки и узкие места, уверенно пу-
ститься и безопасно выполнять произ-
водственную программу. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВ ПОЛИМЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ 
САЛАВАТ»!
Администрация и Совет ветеранов 
ООО «Газпром нефтехим Салават» при-
глашают вас во Дворец культуры «Нефте-
химик» на традиционные осенние встре-
чи, посвященные Международному дню 
пожилых людей.

Вечера встречи состоятся 30 сентя-
бря и 1 октября.

В праздничной программе: 
– приветственные обращения руковод-

ства Общества, Первичной профсоюзной 
организации Газпром нефтехим Салават;

– выступление творческих коллективов 
ДК «Нефтехимик»;

– концерт Оренбургского народного 
хора.

30 сентября в 14.00 приглашаются ве-
тераны ГХЗ (ЗМУ, «Синтез»), НПЗ (НПЗ, 
завода катализаторов), КИПиА, УиОРКОП 
(МЦК), ВГСЧ, УПКР, ЕСК (цеха реаген-
тов, базы оборудования), Департамента 
безопасности (ОВВО), ЖКУ (ДК «Не-
фтехимик»), медсанчасти, общественных 
организаций.

1 октября в 15.00 приглашают-
ся ветераны завода «Мономер», РМЗ,  
ПВКиОСВ, Нугуша, ПАТиМ, ПИиС (це-
ха связи), УСМиП (типографии), УКС,  
УПДиНК (ЦТН), управления, опытного 
завода, химзавода, ППЖТ, ПЭС, ЛАУ.

ПРИЗНАНИЕ ПРИГЛАШАЕМ

8791      
единица средств измерения 
и автоматизации 
подверглась ревизии в период 
капитального ремонта

стр. 1 <<<

В Москве состоялся VIII Всероссийский саммит по мотивации персонала C&B Russia 
Summit 2019. В конференц-зале отеля «Хилтон» собрались лучшие спикеры ведущих 
компаний России и мировых брендов. По итогам саммита выступления сотрудников 
компании «Газпром нефтехим Салават» признаны лучшими. 

Участники форума Эльвира Ялиева  
и Елена Дмитриева

В цехе № 20 отревизировано и почищено более 300 единиц статического и динамического оборудования
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3ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Работу этилен-пропиленового 
производства, основного на заводе 
«Мономер», в смену обеспечивает сразу 
несколько бригад. Одна из них, бригада 
Ирека Идрисова, отвечает за установку 
газоразделения цеха № 56. Здесь 
из пирогаза выделяют различные 
фракции, очищают от тяжелых примесей и 
на выходе получают товарные продукты – 
этилен и пропилен. 

«ПРИШЕЛ, ПОНРАВИЛОСЬ, РАБОТАЮ»
В бригаде № 4 – восемь аппаратчиков. 
В центральном пульте управления их ав-
томатизированные рабочие места распо-
ложены в том же порядке, какие стадии 
поэтапно проходит сырье до приготовле-
ния готовой продукции: узел низкотем-
пературного охлаждения и конденсации 
пирогаза, выделения водородной и мета-
новой фракций, гидрирование ацетилена 
в этан-этиленовой фракции и получение 
товарного этилена, гидрирование метила-
цетилена и пропадиена в пропан-пропи-
леновой фракции и получение товарного 
пропилена. Начинает эту цепочку старший 
аппаратчик Ирек Идрисов, руководитель 
бригады. Ирек Минигалиевич устроился 
на предприятие в 1992 году и, когда стар-
ший аппаратчик Павел Мартынов ушел на 
пенсию, был назначен вместо него руково-
дителем бригады № 4. Про свой трудовой 
путь он говорит скромно: «Пришел, понра-
вилось, работаю», но уроки своего «стар-
шего» Ирек Идрисов хорошо запомнил сам 
и теперь наставляет молодых в бригаде: 

– Стараюсь, чтобы ребята хорошо знали 
не только свой узел, но могли обслуживать 
смежные узлы на установке и, если один ап-
паратчик занят, я мог бы попросить другого 
помочь. Мой «старший» Павел Федорович 
учил нас так, чтобы мы могли работать на 
любом узле. Ведь у нас одна цель – выпуск 
продукции высокого качества, при плано-
вых нагрузках производства и без потерь.

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ, ОПЫТ СТАРШИХ
С мнением старшего смены согласны все 
члены бригады. Ирина Капустина трудится 
на этом производстве с 1984 года, практи-
чески с его пуска. Она аппаратчик получе-
ния товарного пропилена, то есть замыкает 
технологическую цепочку на этой установ-
ке. Кроме того, имеет допуск на гидриро-
вание пропан-пропиленовой фракции и 
в случае необходимости помогает на этом 
узле. Хотя вопроса, кто и кому помогает, 
в этой бригаде не возникает. 

– Коллектив у нас очень сплоченный, 
все друг за друга. Нет такого, что это – мое, 
это – твое, придут на помощь без разгово-
ров. Мне надо насос пустить – так ребята 
помогут с тяжелой арматурой. Я тоже ста-
раюсь помогать, обучаю новичков, делаю 
отбор проб, мне, как женщине, это проще, – 
Ирина Николаевна только что вернулась из 
лаборатории ЛАУ, куда относила на иссле-
дование пробы продукта. Такая процедура 
производится минимум трижды за 12-ча-
совую смену. В самом цехе контролируют 
качество продукции по хроматографам 
и, ориентируясь на эти показатели, ведут 
технологический режим, ведь пропилен не 
только отгружают конечному потребителю, 
но и в дальнейшем используют, например, 
на заводе по производству акриловой кис-
лоты, в цехе № 52 завода «Мономер». 

Интересно, но в советское время, начи-
ная с пуска производства, Ирина Николаев-

на помнит постоянную текучку кадров на 
установке. Основного состава бригады как 
такового не было. После пары месяцев ра-
боты молодых людей забирали в армию, об-
ратно в цех мало кто спешил. В смутные 90-е  
люди стали держаться за работу. Сейчас, как 
отмечает Ирина Николаевна, молодежь от-
носится к работе очень добросовестно. 

– Наша бригада – и молодежная и опыт-
ная одновременно, – улыбается старший 
аппаратчик Ирек Идрисов. – Среднего воз-
раста только Рамиль Аблеев, потом 50 на 
50. Есть люди постарше. Артур Ибрагимов, 
Дима Ларионов, Сергей Волков – молодые, 
у меня дети такого же возраста. Поэтому 
всё как в семье, как-то ладим. Сейчас мо-
лодежь грамотная – они учатся, получают 
образование, опыт и уходят дальше, если 
появляются вакансии. 

– У нас одна женщина на установке, мы 
ее бережем. Если что непонятно, к Иреку 
Минигалеевичу обращаемся – он всегда 

объяснит в деталях все нюансы произ-
водства, – отзывается аппаратчик Артур 
Ибрагимов. Раньше он производил АБС-
пластик в цехе № 41 и после его закрытия 
перевелся на ЭП-300. 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ, КАК В СПОРТЕ – 
ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО
Из другого цеха в бригаду № 4 перешел и 
аппаратчик Рамиль Аблеев – и ни разу не 
пожалел:

– В жизни время от времени нужно 
менять вид деятельности, хобби, чтобы 
большему научиться, – объясняет он. – 
Когда пришел сюда, заметил, что у многих 
есть значки ГТО и, как любитель играть 
в футбол, обратил внимание: в цехе своя 
команда. Начал играть с ними. Вообще 
у нас очень спортивная бригада: ребя-
та занимаются волейболом, настольным 
теннисом, в выходные вместе посещают 
бассейн. 

Его коллега аппаратчик Дмитрий Ларио-
нов, кандидат в мастера спорта по настоль-
ному теннису и судья первой категории, 
говорит, что в профессиональной деятель-
ности и спорте есть общие принципы – до-
стигать своей цели. 

– В спорте сначала хочешь обыграть 
одного соперника, потом получить какой-
то разряд, потом разряд выше, выступать 
на российских соревнованиях, потом уже 
по миру. Все поэтапно: когда ты чего-то 
достигаешь, хочется большего. Это есте-
ственно. Кроме того, в работе есть еще та-
кой важный критерий, как взаимовыручка. 
И если бригада дружная, ей всё под силу. 
Какой бы был девиз у нашей бригады, если 
бы мы выступали на спортивных соревно-
ваниях? Как ни банально – «Один за всех 
и все за одного»! 

– Я об этом подумала, а Дмитрий сказал! 
У нас даже мысли совпадают, – со смехом 
откликается Ирина Капустина. 

– Мы понимаем друг друга с полусло-
ва, – подтверждает аппаратчик Ильшат 
Ахмеров. Каждый приходит сюда, чтобы 
кормить семью, получать удовольствие от 
работы – здесь мы это совмещаем. Когда 
я пришел на комбинат, мои коллеги были 
ровесниками моего отца. Они ушли – и мы 
до сих пор общаемся, созваниваемся. По-
том я уйду, наша молодежь мне звонить 
будет. Это приятно. Мы давно уже друг 
друга знаем и становимся почти братьями.

Элина УСМАНОВА

ВСЕ ПОД СИЛУ

«У нас одна цель – выпуск продукции 
высокого качества, при плановых 
нагрузках производства и без потерь».

На смену заступает бригада № 4

Аппаратчики на установке

В бригаде все понимают друг друга с полуслова 
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4 1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ 
ЗОЛОТОЙ…

– Мы стремились в комсомол. 
Это такое непередаваемое 
чувство, когда тебе впервые 

на пиджак накалывают комсомольский 
значок и ты идешь по городу нараспашку, 
так чтобы всем было видно, что ты уже 
состоишь в большой и важной организа-
ции молодежи! – вспоминает Александр 
Кутлаков.

Комсомольский значок, серия «Лени-
ниана», армейские знаки отличия – это 
первое, что появилось в коллекции Алек-
сандра Кутлакова. В 1975 году стал соби-
рать значки целенаправленно. Об этом все 
вокруг знали, везли и несли ему на обмен 
или в подарок. Александр по примеру 

друга приспособил для размещения сво-
ей уже немалой коллекции поролоновые 
коврики. Он предварительно покрывал по-
ролон красной краской, крепил его к стене 
и прикалывал значки сверху.

– Были собраны многие экземпляры 
из серий «школа», «города СССР», «ре-
спублики СССР», «города-побратимы», 
«страны мира», «автомобили», «победите-
ли соцсоревнований» и «ДОСААФ», – рас-
сказывает Александр Иванович. – Потом 
со временем я многое раздал, раздарил, 
оставил только самое-самое дорогое. Сей-
час в коллекции не менее 1,5 тысяч знач-
ков, а также десятки знамен, вымпелы, 
знаки почета.

Роскошная коллекция Александра Кут-
лакова располагается в отдельной комнате 
дома. Начиналась она скорее как трена-
жерная для всей большой семьи – хозяин 
вместе с супругой, дети и внуки могли 
здесь заниматься на спортивных снарядах. 
Со временем Александр Иванович решил 
спортивное помещение преобразить и раз-
местил одну-две поролоновых подушечки 
со значками.

– Думал в первую очередь о внуках, 

представлял, что вот позанимаются, а 
после этого посмотрят на коллекцию, 
спросят, и я им расскажу. Ведь за каждым 
значком прячется история моей жизни, – 
объясняет ветеран Кутлаков. 

Потихоньку стены комнаты сплошь об-
росли советской атрибутикой, и теперь по-
мещение больше похоже на музей. Алек-
сандр Иванович любит здесь посидеть, 
поговорить, повспоминать. Мечтает, что 
со временем передаст свою коллекцию в 
надежные руки внуков, а их у него трое. 
Возможно, они и продолжат начатое де-
дом дело.

До 45 лет ветеран не занимался 
спортом вообще, пока однажды на 
комбинате не встретился с Баяном 

Губайдулловичем Янгуровым, председа-
телем клуба любителей бега. На первую 
свою пробежку вышел на следующий 
день после знакомства. Тренировался в 
парке, на Белой. Ежедневно стал пробе-
гать по 5-10 км, старался не пропускать 
ни одно соревнование по легкой атлетике. 
Дальше – больше. В 1982 году Миниах-
мет Ибраевич решил участвовать в забеге 
на 25 км, затем вышел на марафонскую 
дистанцию 42 км.

– Когда пробегаешь свой первый мара-
фон, кажется, что можешь все! – отвечая 
на вопрос, улыбается ветеран. – Победа 
над собой дает уверенность. И потом, бег, 
считаю, поддерживает не только физиче-
ски, но и умственно. Часто, к примеру, 
на тренировках приходило неожиданное 
решение производственной или бытовой 
проблемы. 

Миниахмет Ибраевич уверен, что 
именно бег помогает поддерживать здо-
ровье и бодрость духа. В прошлом году 
он перестал бегать: ему сделали опера-
цию на глаза, врачи запретили физиче-
скую нагрузку. Но движение – жизнь, и 
любитель активного образа жизни еже-
дневно ходит пешком, летом катается на 
велосипеде.

– Этого человека не застанешь до-
ма, – рассказывает член Совета ветеранов 
Общества Роберт Каримов. – Он то на 
пешей прогулке, то в мечети на службе, то 
на каком-то другом мероприятии. Очень 
коммуникабельный человек, легкий на 
подъем, с чувством юмора. Своим жиз-
нелюбием и активностью он притягивает 
к себе людей. 

Миниахмет Ибраевич отмечает: этот 
год у него богат на юбилеи. В июле от-
метил 90 лет, с супругой отпраздновали 
70-летие семейной жизни, спортивный 
стаж – 45 лет и духовный – 25. Послед-

ним стажем он гордится особо: по его 
приглашению сегодня столько молодых 
людей приходит в мечеть, больше даже, 
чем пожилых.

«КОГДА ТРУДНО — 
БЕРУ В РУКИ 
СПИЦЫ»
84 –летняя Рафига Валиулловна 
Зайнуллина призналась: «Когда мне 
трудно, я беру в руки спицы». Тогда 
голову покидают тревоги и сомнения 
и из-под руки мастера рождаются 
прекрасные творения: на белом полотне 
расцветают цветы и замысловатые 
узоры. 

 

– Вязать начала, как себя помню, 
лет с пяти, – улыбается Рафига 
Валиулловна. – Кроме меня, 

в семье было еще 4 сестры и 5 братьев. 
Вот старшие сестры вяжут, а я украдкой 
распускаю и заново пробую связать. Они 
потом смотрят – вязка совсем другая, от-
ругают и спрячут вязание. Но я находила, 
снова пробовала, так и научилась. В дерев-
не ведь ничего не было, я одежду вязала, 
кружевные занавески на окна. 

Работать Рафига начинала в Ишимбае 
в Башкирском нефтепроводном управле-
нии, его сотрудники откачивали сырье в 
Уфу для переработки. На проходной НПЗ 
девушка познакомилась со своим будущим 
мужем. «У нас все были после училища, 
а я отхватила мужа инженера», – смеется 
Рафига Валиулловна. 

Один за другим в семье Зайнуллиных 
родились дочь и сын. Рафига Валиулловна 
устроилась на комбинат – сначала опера-
тором, потом машинистом на производ-
ство этилена, поработала и в газовом пар-
ке. Муж трудился в УКСе, СНХРС. Дети 
тоже работали на комбинате. Сейчас у Ра-
фиги Валиулловны правнуки и правнучка.

В доме светло и зелено: герань, фиал-
ки, 13 сортов орхидеи. Цветочные моти-
вы, красота природы родного края лежат 
в основе многих творческих замыслов. 
На выставках прикладного искусства ра-
боты Рафиги Зайнуллиной всегда в числе 
лучших, она выступает в художественной 
самодеятельности, хорошо поет. В год 
100-летия Башкортостана поставила себе 
новую цель – сделать вышивку к празднику. 

– Определюсь, что будет, а сделаю все 
быстро, мне это в удовольствие, – улыба-
ется Рафига Зайнуллина.

МНОГИЕ ВЕТЕРАНЫ КОМПАНИИ СЧИТАЮТ, ЧТО ЖИЗНЬ МОЖЕТ ПРИНОСИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ТОГДА, КОГДА 
ЕСТЬ ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ, ХОББИ. КТО-ТО ШЬЕТ, МАСТЕРИТ ИЗ ДЕРЕВА, ВЫРАЩИВАЕТ ЦВЕТЫ. ВЫБРАННОЕ 
ПО ДУШЕ ДЕЛО ПОМОГАЕТ ОТБРОСИТЬ ХАНДРУ, ЛЕНЬ, НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛИ. ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТ, 
ЧЕМ ЗАНЯТЬ СЕБЯ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕЗОН, ЛЮБИТЕЛИ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПРИГЛАШАЮТ 
НА СПОРТПЛОЩАДКИ ГОРОДА . ВО ДВОРЦЕ СПОРТА, НА СТАДИОНЕ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ УЖЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД ДЕЙСТВУЮТ СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ КОМПАНИИ.

45 ЛЕТ НА БЕГОВЫХ ДОРОЖКАХ

«В ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ — ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ»
Бывший начальник охраны и председатель ДОСААФ комбината Александр Кутлаков 
считает, что строчки песни «не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» точно 
подходят к нему. «С комсомолом у меня особая любовь, с него-то все и началось», – 
улыбается ветеран, отметивший в этом году 70-летний юбилей. Благодаря комсомолу 
он увлекся и коллекционированием советской атрибутики.

Ветеран компании Миниахмет Ибраевич Газизов  гордится тем, что половину своих 
90 лет занимался легкой атлетикой. Считает, что бег помог сохранить здоровье и 
забыть про возраст. 
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5ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Булат Рахматуллин, на-
чальник установки ФОС:

– У нас в коллективе 
особым авторитетом поль-
зовался Ленер Нурияно-
вич Файзуллин, оператор 
технологических устано-

вок. Профессионал, коммуникабельный, 
доброжелательный человек, он за время 
работы обучил и подготовил немало мо-
лодых рабочих. Очень доходчиво помогал 
осваивать, изучать рабочее место, техноло-
гическую схему. Его уважали в коллективе 
за оптимизм и отзывчивость.

Ильмир Аллагузин, на-
чальник установки плат-
форминга цеха № 11 НПЗ:

– Хочу рассказать про 
нашего бывшего работника 
Виктора Ивановича Лещен-
ко. Он начал свою трудовую 

деятельность в далеком 1978 году. Всю 
жизнь проработал на одном месте – уста-
новке Л-35/6 цеха № 33 НПЗ. Очень ответ-
ственный, трудолюбивый человек. Любил 
свое дело и стал наставником для многих 
молодых сотрудников. В июне этого года 
ушел на заслуженный отдых. В общей 
сложности Виктор Иванович проработал 
на комбинате 41 год. 

Сергей Бабаян, началь-
ник цеха № 8: 

– Работа на производ-
стве – непростая задача, 
а работать руководителем 
подразделения вдобавок 
колоссальная ответствен-

ность! Вставая на данный путь, человек 
должен обладать такими профессиональ-
ными навыками, как организованность, 
справедливость, честность, профессио-
нализм. Все это присуще Флюру Нурул-
ловичу Касимову. Он производственник с 
большой буквы и просто хороший чело-
век. От всего коллектива цеха № 8 желаем 
ему крепкого здоровья, добра и активного 
долголетия.

Константин Буланкин, 
начальник установки ФА, 
цех № 48:

– Евгений Михайлович 
Беляев работал на уста-
новке фталевого ангидрида 
цеха № 48 с самого пуска. 

Отличный специалист и организатор. Бри-
гада под его руководством всегда находила 
точные решения любых, даже самых не-
стандартных ситуаций. Свой профессиона-
лизм, знания, отношение и подход к работе 
он передал не одному поколению аппарат-
чиков, многие из которых в дальнейшем 
работали руководителями цехов, заводов 
и Общества. У меня было много хороших 
и грамотных наставников в этом цехе, но 
именно благодаря Евгению Михайлови-
чу я научился с оптимизмом выходить из 
любых ситуаций, идти вперед с поднятой 
головой, достигая поставленных целей. 

Татьяна Сорокина, на-
чальник технического 
отдела Управления глав-
ного технолога:

– Пять лет назад в струк-
туре Общества появилось 
Управление главного тех-

нолога, в котором работали Надежда Пав-
ловна Кретова и Венера Шайхразыевна 
Антонова. Они относятся к таким людям, 
общение с которыми вызывает всегда бурю 
положительных эмоций. По своей натуре 
это очень открытые, оптимистичные и жиз-
нерадостные женщины. За годы работы они 
зарекомендовали себя как исключительно 
добросовестные работники, настоящие эн-
тузиастки своего дела. Они заслужили авто-
ритет и уважение руководителей и, конечно, 
сотрудников. Большой опыт и знания, лег-
кий характер, высокая тактичность в обще-
нии притягивали окружающих к ним. Они 
воспитали большую группу специалистов 
технической службы Общества.

Роберт Ремеев, замести-
тель начальника цеха 
№ 10 НПЗ:

– Несомненно, вклад 
бывших работников, те-
перь уже почетных вете-
ранов, в работу нашего 
предприятия, цеха огромен. Жаль, на 
страницах газеты нельзя перечислить 
всех, кого хочется, назову только несколь-
ко человек. Это механик установки КК-1 
Павел Николаевич Великодский – по-
зитивный человек, готовый предложить 
руку помощи в любой ситуации, началь-
ник установки КК-1 Юрий Стефанович 
Гримов, он умел подмечать любые ме-
лочи производства, начальник цеха Ма-
рат Аглямович Зиннатуллин – строгий 
руководитель, постоянно держал руку 
на пульсе цеха, механик цеха Алексей 
Ананьевич Антонов постоянно болел за 
производство, он всегда старался понять 
и устранить причину дефекта.

Антон Потанин, маши-
нист компрессорных уста-
новок ГФХ:

– Как только перевелся 
в цех № 8, меня закрепили 
за опытным наставником, 
машинистом компрессор-
ных установок Рамилем Бадгетдиновичем 
Шариповым. Этот человек передал мне не 
только свои знания в работе, но и одно из 
главных качеств в жизни – ответствен-
ность. Рамиль Бадгетдинович знал всю 
установку до мельчайших деталей, даже 
после его выхода на заслуженный отдых 
мы не раз обращались к нему за советом. 
Сейчас, спустя 3 года, коллектив установ-
ки с теплотой вспоминает работу с нашим 
бывшим коллегой.

Радик Абдулов, инженер-
технолог цеха № 8:

– Для меня и многих 
других работников цеха 
хорошим наставником стал 
Виктор Иванович Устимов, 
оператор технологических 
установок. Он учил всему, что знал сам, 
его советы и наставления были всегда по 
существу и раскрывали все тонкости тех-
нологического процесса. Благодаря таким 
профессионалам, как Виктор Иванович, 
многие работники цеха стали квалифици-
рованными специалистами.

Павел Столяров, замести-
тель начальника товарно-
сырьевого цеха НПЗ:

– Наталья Николаевна 
Аспидова начинала свой 
путь с оператора товарно-
го 4 разряда в товарно-сы-
рьевом цехе, считалась одним из лучших 
работников цеха и дослужилась до инже-
нера-технолога цеха. Позже она переве-
лась в операторы ЭВиВМ и проработала 
там много лет. Работать с этим человеком 
было одно удовольствие, она всегда поло-
жительно относилась к коллегам, новичкам 
и помогала в обучении и приобретении на-
выков работы. Ей можно было доверить 
любую работу и быть уверенным, что все 
будет сделано в полном объеме и в срок. 
Очень хотим, чтобы Наталья Николаевна 
всегда оставалась такой же активной, жиз-
нерадостной и замечательной женщиной! 

Алексей Поворотов, на-
чальник установки цеха 
№ 34:

– Мы с глубоким ува-
жением выражаем слова 
благодарности нашим до-
рогим наставникам Ива-
ну Тимофеевичу Сергееву и Камилу Аб-
драхмановичу Хисамову! За долгие годы 
работы они воспитали и подготовили не 
одно поколение достойных специалистов 
и руководителей. Переданный ими опыт и 
знания применяются ежедневно. Сейчас 
нередко слышатся их фамилии в оператор-
ных и кабинетах цеха № 34. А это значит, 
что они с нами рядом постоянно. Наилуч-
шей награды за неоценимый вклад в общее 
дело и пожелать нельзя. Дорогие коллеги, 
спасибо за то, что вы есть в нашей жизни. 
Крепкого здоровья, бодрости духа и всего 
наилучшего!

ЗА ВСЕ МЫ ВАС БЛАГОДАРИМ!
Каждого из сотрудников предприятия в его первый день на комбинате встречал свой наставник. Грамотный, опытный и 
требовательный, он объяснял новичку все, что знал сам. Зачастую это было не просто про химию, технологические процессы или 
устройство оборудования. Изо дня в день самые опытные в бригаде учили нас любить труд, уважать коллег и всегда приходить 
на выручку, завершать начатое дело, преодолевать трудности и стремиться к максимальному результату. Уважаемые, дорогие, 
любимые ветераны! Даже будучи на заслуженном отдыхе, вы продолжаете нас вдохновлять – своей активностью, жизнелюбием, 
добротой. Мы благодарны вам за переданный опыт и сегодня говорим спасибо всем тем, кто растил специалистов, верил в нас, 
поддерживал, переживал и в любой ситуации оставался человеком.

Материалы 4 и 5 страниц подготовили Элина УСМАНОВА, Алевтина ЛОЖКИНА, Анастасия БЕКЕНДОРФ

«Спасибо за то, что вы есть в нашей 
жизни. Мы всегда будем ценить вашу 
мудрость и доброту».
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6 ОХРАНА ТРУДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Резко ухудшились погодные условия. 
Гидрометцентр предупреждает 
о наступлении заморозков, а это 
соответственно наледь, гололед, 
затем выпадение снега, скопление 
его на крышах зданий, поверхности 
оборудования. Управление 
экологической, промышленной 
безопасности и охраны труда напоминает 
об основных мерах безопасности при 
движении по территории Общества.

По территории Общества работникам 
необходимо ходить только по тротуа-
рам и пешеходным дорожкам, где их 

нет – по обочине или краю левой стороны 
проезжей части дороги, навстречу движу-
щемуся транспорту. 

При выпадении осадков в виде снега, 
образовании гололеда движение на вело-
сипедах запрещается. 

При гололеде в зимнее время и пере-
ходные времена года работникам при 
движении к рабочему месту следует выби-
рать обувь с подошвой, которая противо-
действует скольжению (микропористая, 
рифленая). В рабочее время необходимо 
использовать специальную обувь, выдава-
емую согласно нормам выдачи СИЗ.

Переходить через трубопроводы мож-
но только в тех местах, где имеются пере-
ходные мостики. При перемещении по 
скользким поверхностям нельзя держать 
руки в карманах, необходимо проявлять 
личную осторожность, двигаясь пристав-
ными шагами, не спеша, не отвлекаясь на 
разговоры по сотовому телефону.

 При подъеме и спуске по маршевым 
лестницам следует держаться руками за 
перила, при нахождении на площадках 
обслуживания не опираться на перила 
площадки. Особую личную осторожность 
следует соблюдать при подъеме и спуске 
по маршевым лестницам, когда они по-
крыты наледью или снегом, а также при 
движении по тротуарам, имеющим уклон.

Руководители подразделений в зимнее 
время должны организовывать своевре-

менную очистку от снега и льда тротуаров, 
пешеходных дорожек, лестниц, площадок 
обслуживания; своевременно удалять со-
сульки и корки льда, образующиеся на 
аппаратуре и оборудовании, крышах зда-
ний, металлоконструкциях, эстакадах; 
посыпать песком площадки. Если по ка-
кой-либо причине невозможно своевре-
менно выполнить посыпку дороги песком 
или удалить сосульки, покрытие льда, то 
опасные участки необходимо огородить, 
выставить предупреждающие знаки. 

Особое внимание необходимо уделить 
исправности систем освещения на путях 
движения персонала. При выявлении на-
рушений необходимо применять меры для 
ограничения перемещения до устранения 
выявленных недостатков. 

Порядок безопасного передвижения 
по территории Общества наглядно де-
монстрирует подготовленный в компании 

видеоролик, он расположен на корпора-
тивном портале. Руководителям подраз-
делений рекомендуется использовать этот 
видеоролик при проведении инструкта-
жей, чтобы еще раз напомнить подчинен-
ному персоналу о мерах безопасности при 
неблагоприятных погодных условиях.

В заключение еще раз напоминаем: 
каждый работник на территории Обще-
ства должен соблюдать личную осторож-
ность. Невозможно все ситуации, возника-
ющие на работе, прописать в инструкциях, 
всегда должны присутствовать здравый 
смысл и чувство самосохранения, а вни-
мательность и собранность работника по-
могут избежать неприятной ситуации на 
дорогах в осенне-зимний период. 

Ирина ПРОКУДИНА,
начальник отдела охраны труда 
и СЭК

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ!
СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА!

СТРЕЛЬБА 
ПО ТАРЕЛОЧКАМ
Среди сотрудников компании прошли 
пятые, юбилейные командные 
соревнования по спортинг-компакту. 
Организатором соревнований стала 
Первичная профсоюзная организация 
Газпром нефтехим Салават. 

Участие в состязаниях на меткость при-
няли команды из разных подразделений 
компании. Три часа соревнований про-
летели незаметно. Выстрелы, радость от 
попадания по летящим тарелкам сменя-
лась огорчением от промахов.

– Стендовая стрельба – интересный 
спорт, – считает Павел Моторин, техник 
производственно-технического отде-
ла ЛАУ. – Чем больше занимаюсь, тем 
больше нравится. Грохот залпов пона-
чалу оглушает, но потом его не замеча-
ешь – такой охватывает азарт, во время 
выстрела стараешься никого не видеть, 
цель одна – мишень. 

По итогам состязаний победителем 
стала команда в составе Олега Точки, 
Михаила Скорнякова и Павла Мото-
рина. Второе место завоевала команда 
ЦПДиНК, которую представляли Расиль 
Рахимов, Андрей Крутиков и Антон Ва-
сильев. Третьими стали сотрудники за-
вода «Мономер», честь завода отстаива-
ли Сергей Куценко, Павел и Александр 
Мойся.

Подготовила Яна СВЕТЛОВА

ШЕСТОЕ МЕСТО 
НА КУБКЕ МИРА 
В сентябре в Турции прошли 
международные соревнования 
по национальной борьбе аба куреш. 
Вместе с борцами из 44 стран мира 
в турнире принял участие пожарный 
отряда-22 ПСЧ ООО «Газпром нефтехим 
Салават» Айдар Бураканов. 

Участники десятого турнира аба куреш со-
ревновались в пяти весовых категориях: 
60, 70, 80, 90 и 90+ кг. Айдар Бураканов 
выступал в весовой категории до 90 кг и 
занял шестое почетное место. В прошлом 
году он участвовал в таких же соревнова-
ниях, но в весовой категории до 80 кг, где 
занял пятое место.

– Аба куреш – один из традиционных 
видов турецкой борьбы гюреш, – делит-
ся Айдар. – Это борьба с произвольными 
захватами за одежду и тело соперника. 
Техника богата различными приемами 
с воздействием ногами на ноги против-
ника, бросками с захватом за пояс и бор-
цовскую куртку. Поединки проходят под 
музыкальное сопровождение народных 
инструментов – барабана и духового ин-
струмента.

Как отмечает Айдар, с каждым годом 
в турецкий город приезжает все больше 
сильных соперников, разворачивается 
серьезная борьба за победу. Если десять 
лет назад в соревнованиях приняли уча-
стие представители лишь четырех стран, 
сегодня эта цифра выросла до 44.

– Шестое место на таком турнире – 
неплохой результат, – резюмирует спор-
тсмен. – Но мне, конечно, хочется боль-
шего. Буду тренироваться усерднее, чтобы 
вернуться домой победителем.

Смотр сил и средств, задействованных 
в обеспечении безопасности и анти-
террористической защищенности 

объектов Общества, а также контроле за 
осуществлением пропускного и внутри-
объектового режима становится традици-
онным перед переходом организации на 
зимний или летний период. 

Во время смотра была проведена про-
верка к переходу на зимнюю форму одеж-
ды, удостоверений частных охранников, 
личных карточек охранников, а также 
оснащения и готовности транспортных 
средств к зимнему периоду.

Олег ТОЧКА, 
главный специалист службы 
корпоративной защиты

ПРОШЕЛ СМОТР СИЛ И СРЕДСТВ  
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
На вертолетной площадке ООО «Газпром нефтехим Салават» прошел очередной смотр сил и средств охранной организации 
ООО «ЧОО «ЦЕНТУРИОН-РБ», осуществляющей на договорной основе физическую охрану объектов Общества. 
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

В этом месяце свои юбилеи празднуют 
работники компании: Максимов Андрей 
Геннадьевич, Ронжина Татьяна Алек-
сеевна, Евдокимов Игорь Анатольевич, 
Марюткина Наталья Александровна, 
Артемьева Светлана Юрьевна, Каби-
ров Венер Мансурович, Захарова Ольга 
Алексеевна, Битунова Разида Ахтямовна, 
Тюгаева Светлана Николаевна, Ксенофон-
тов Анатолий Иванович, Сурадеев Сергей 
Анатольевич;

ветераны компании: Курманаева Ляля 
Муллаяновна, Ткаченко Людмила Никола-
евна, Бердинский Владимир Леонидович, 
Волынкин Юрий Степанович, Хуснуяро-
ва Назиба Магановна, Мартынова Мария 
Васильевна, Рябов Николай Семенович, 
Казаков Григорий Иванович, Баширова 
Флюра Нургалиевна, Мусина Альфия 
Фатыховна, Занкин Анатолий Петрович, 
Батыршина Зайтуна Хакимовна, Ибра-
гимов Ирик Анварович, Шипачева Анна 
Васильевна, Сотникова Нина Ильинична, 
Буркина Любовь Ивановна, Баукова Ва-
лентина Николаевна, Деева Клавдия Ми-
хайловна, Галлямова Тамара Ханнановна, 
Рожкова Любовь Федоровна, Антошкина 
Нина Сергеевна, Гильманова Фаузия Ха-
мидуллиновна, Кравченко Вера Ивановна, 
Хаванцева Тамара Ивановна

ЮБИЛЯРЫ ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Артем и Регина познакомились во 
время обучения в аспирантуре  
УГНТУ. В 2008 году они приехали 

работать на градообразующее предпри-
ятие Салавата и тогда же поженились. 
Через год в семье Спащенко появился 
сынок Максимка. Спустя десять лет ро-
дилась дочка Аннушка: 24 июня, в 21-30, 
рост 51 см, вес 3 кг 510 г. 

– Для нас было не принципиально, кто 
родится – мальчик или девочка, лишь бы 
ребенок был здоровый. Но тем не менее 
был некий посыл, что это будет дочка. 
Да и на УЗИ в 20 недель пол ребенка 
удалось определить безошибочно. Когда 
услышала, очень радовалась, появилось 
ощущение гармонии, я поняла, что теперь 
нас будет поровну в семье, – рассказывает 
Регина Спащенко.

Имя для дочки выбирали всем семей-
ством. Сначала был один вариант, потом 
появился другой, а когда счастливая мама 
родила дочь и увидела ее, то поняла, что 
больше ей все-таки подходит первое имя. 
Тем более что оно совпадало с пожелани-

ем свекрови. И малышку назвали Анной. 
Максимку к рождению сестренки на-

чали готовить заранее. Объясняли, что се-
стра со временем станет самым родным 
человеком после родителей. А пока нужно 
стараться помогать маме и малышке. И он 
старается: гулит с сестренкой, поет ей пе-
сенки, читает детские стихи. Сестра без-
заветно любит брата, начинает улыбаться 
при первом его появлении в комнате и да-
же при обычном упоминании его имени. 

– Максим для нас с Анютой – это наш 
маленький верный рыцарь, – говорит 
Регина. – У него есть хороший пример – 
отец. Максим смотрит на папу и старается 
копировать его заботу и внимание. 

– После работы лечу домой, надо по-
мочь жене с ужином и глажкой белья. 
Пообщаться со старшим сыном, поиграть 
с младшей дочкой. И наконец, вывести 
всех на прогулку. Забот, конечно, приба-
вилось, но они все в радость! – говорит 
Артем Спащенко.

Алевтина ЛОЖКИНА

СЧАСТЬЕ ПО ИМЕНИ 
АННУШКА
Нынешнее лето оказалось богатым на позитивные события. 35 сотрудников 
компании «Газпром нефтехим Салават» заключили брачные отношения. 
В 25 семьях нефтехимиков произошло пополнение на одного ребенка. Родились 
14 мальчиков и 11 девочек. 24 июня родилась дочка и в семье работников научно-
технического центра Артема и Регины Спащенко. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРИГЛАШАЕТ

Совет ветеранов ООО «Газпром нефте-
хим Салават» приглашает неработающих 
пенсионеров  Общества и всех желающих 
на закрытие ретроплощадки в городском 
парке культуры и отдыха.

Закрытие состоится 28 сентября в 17.00.
В программе: выступление самодея-

тельных коллективов Совета ветеранов, 
награждение активных посетителей ре-
троплощадки, свободный микрофон.

УВАЖАЕМЫЕ САЛАВАТЦЫ!
АО «Салаватский химический завод» отмечает юбилей, в связи с этим планируется написание книги и создание музея пред-
приятия. Мы предлагаем вам внести свой вклад в создание и развитие нашего музея и написание книги. Если у вас сохра-
нились раритетные вещи, документы, дневниковые записи, фотоснимки, вырезки из газет, имеющие отношение к истории 
нашего предприятия, просим предоставить их. Мы обязательно упомянем в экспозиции всех, кто предоставил экспонаты 
для создания музея. Контактные номера: 8-917-45-90-177, 39-73-95.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– слесаря КИПиА,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-3900, (3476) 39-3173,  
(3476)39-3411, (3476) 39-3880,
e-mail: Job-w@snos.ru
 
ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
«СГНХП»:
– инженеров различных категорий и на-
правлений,
– ведущего экономиста технико-экономи-
ческих расчетов,
– специалиста по вопросам качества в про-
ектировании,
– администратора PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru
 
ООО «ПАТИМ»:
– мастера производственного обучения 
вождению а/м (все категории),
– водителя автобуса 4 разряда (кат. Д, кар-
та тахографа),
– водителя погрузчика 4 разряда,
– водителя грузовых автомобилей,
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– электрослесаря по ремонту оборудова-
ния 4 разряда (АЗС),
– жестянщика 4 разряда,
– слесаря по ремонту автомобилей 4 раз-
ряда,
– автоэлектрика 6 разряда.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru
 
ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru
 
ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электрослесаря по ремонту электрообо-
рудования 3-4 р.,
– слесаря КИПиА,
– электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru
 
ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»: 
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– токаря 5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05

К СВЕДЕНИЮ

ОТЗОВИТЕСЬ


