
№ 3 (5332). 2 февраля 2019 г. Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»

«ПРИБОРИСТОВ ОБУЧАЮТ 

РАБОТНИКИ КОМПАНИИ, ПРОШЕДШИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ».

СТР. 2

«РОС ЗАВОД, А ВМЕСТЕ С НИМ 

РАСШИРЯЛСЯ И ЭЛЕКТРОЦЕХ НПЗ».

СТР. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Компания «Газпром нефтехим Салават» 

подвела итоги производственной 

деятельности за 2018 год.

По результатам прошлого года ком-
пания «Газпром нефтехим Салават» 
увеличила выработку ряда товарной 
продукции нефтепереработки и нефте-
химии. Впервые в истории производство 
автобензинов составило 1,03 млн тонн 
(в 2017 году – 0,92 млн тонн). Этому 
способствовали сырьевая составляю-
щая, включение в производственную 
цепочку установки изомеризации в 2017 
году, а также благоприятная рыночная 
конъюнктура. Заметный рост виден и 
в производстве дизельного топлива – 

1,97 млн тонн (1,5 млн тонн в 2017 году). 
Таким образом, ООО «Газпром нефте-
хим Салават» выполнило обязательство 
четырехстороннего соглашения, которое 
было подписано в 2011 году при участии 
ПАО «Газпром», Федеральной антимоно-
польной службы, Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, Федерального агент-
ства по техническому регулированию и 
метрологии. Одним из пунктов докумен-
та было обязательство ООО «Газпром не-
фтехим Салават» производить автобен-
зинов класса 5 не менее 1,0 млн т в год, 
дизельного топлива класса 5 не менее 
1,750 млн т в год.
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В САЛАВАТЕ ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНОВ 

ДОСТИГЛО ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА

СЕМЕЙНЫЙ СТАЖ  150 ЛЕТ

ИТОГИ
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ИТОГИ

СПРАШИВАЛИ? 

ОТВЕЧАЕМ! 
Вопросы в рубрику 

«Обратная связь» вы 

можете задать по телефону 

39-24-44. 

Ведущая рубрики — 

Алевтина Ложкина.

– В городе ходят слухи о том, что в днев-
ное время будет сокращено движение 
трамваев. Переживаю, как мы будем 
добираться до предприятия? Хочу вы-
яснить, ожидаются ли изменения в гра-
фике движения трамваев?

Отвечает Эдуард Мирасов, начальник 
МУП «Трамвайное управление»:

– В ближайшее время никаких измене-
ний в движении трамвайного транспорта 
не предусмотрено. Если они произойдут, 
мы обязательно заранее известим жителей. 
При этом хочу заранее успокоить работ-
ников компании «Газпром нефтехим Са-
лават», что трамваи в любом случае будут 
и дальше курсировать в сторону промыш-
ленных предприятий и обратно в город.

– С начала 2019 года наше подраз-
деление не получает бутилированную 
воду. По какой причине задерживается 
доставка и когда нам привезут воду?

Отвечает заместитель начальника 
отдела непроизводственных зданий и со-
оружений Административно-хозяйствен-
ного управления Айрат Гареев:

– Основным источником питьевой во-
ды на территории компании «Газпром не-
фтехим Салават» является система хозяй-
ственного водоснабжения, качество воды 
которой соответствует санитарно-эпиде-
миологическим нормам и правилам. Для 
дополнительного обеспечения работников 
Общества питьевой водой заключен до-
говор со специализированной организа-
цией на поставку воды первой категории 
«Красноусольская питьевая».

В предыдущие годы подразделения 
Общества обеспечивались питьевой водой 
на основании разовых заявок по телефону 
через диспетчерскую службу, электронный 
портал. В связи с этим возникали опреде-
ленные сложности. Нарушалась логисти-
ка доставки воды. Подавались заявки от 
третьих лиц, не являющихся работника-
ми данных подразделений. Отсутствовала 
возможность создания оперативного за-
паса. Для централизации и упорядочения 
услуги по обеспечению питьевой водой на 
2019 год был разработан график по обе-
спечению подразделений.

График создан с учетом лимитов по 
количеству бутылей объемом в 18,9 л. 
Лимиты определены на основании по-
требностей подразделений, количества 
закупаемых бутылей на все Общество и 
штатную численность персонала. График 
согласован и подписан руководителями 
структурных подразделений Общества.

С 1 января 2019 года обеспечение пи-
тьевой водой осуществляется на основа-
нии утвержденного графика с ежемесяч-
ным контролем выполнения договорных 
обязательств со стороны специализиро-
ванной организации. 

Задержка доставки воды в январе свя-
зана с переходным периодом. Вся неис-
полненная потребность с начала 2019 года 
будет исполнена в феврале-марте.

В учебном полигоне продолжаются 

занятия по программам 

профессионального обучения. 

В данный момент проходят подготовку 

18 работников Управления главного 

метролога.

К
урс для прибористов в истории учеб-
ного полигона организован впервые. 
Летом 2018 года в качестве экспери-

мента программу прочитали небольшой 
группе слушателей, после чего материал 
слегка подкорректировали и дополнили. 
В середине октября начался основной 
курс, рассчитанный на 5 месяцев. Он со-
стоит из двух этапов, по итогам каждого – 
экзамен. Первый, по общетехническим 
вопросам, уже состоялся, второй, по спе-
циализации, предстоит пройти в марте. 

Прибористов обучают опытные работ-
ники компании, прошедшие педагогиче-
скую подготовку: ведущий специалист 
отдела по развитию систем автоматиза-
ции Владимир Кулагин, инженер-метро-
лог отдела метрологии Ольга Яковлева, 
инженер по контрольно-измерительным 

приборам и автоматизации (КИПиА) цеха 
автоматизации НПЗ Виталий Челак. 

– Занятия для прибористов проводятся 
на базе центрального цеха КИПиА, – го-
ворит руководитель проекта «Учебный 
полигон» Ирина Куклева. – У нас есть 

уникальная возможность после теорети-
ческого материала закрепить знания на 
практике в лаборатории цеха, наглядно 
показать, как ремонтируется то или иное 
оборудование и, что самое главное, предо-
ставить возможность выполнить работы 
самим обучаемым. 

– Мы уверены, что по итогам обучения 
выпустим квалифицированных прибори-
стов. Которые не просто что-то прочли, 
увидели, а получили достойную профес-
сиональную подготовку с практически-
ми навыками, – отметил преподаватель 
группы прибористов Владимир Кулагин. 

Итоговая аттестация начнется уже 
через месяц, экзамен будет проведен по 
билетам, разработанным для присвоения 
квалификационных категорий в рамках ре-
ализации программы непрерывного разви-
тия профессиональных компетенций. По 
результатам оценки возможно повышение 
квалификационной категории и, соответ-
ственно, уровня заработной платы. 

Алевтина ЛОЖКИНА

УЧАТСЯ ПРИБОРИСТЫ

КОММЕНТАРИИ

Алексей Василевский, приборист цеха автоматизации НПЗ:
– В компании работаю 2 года. Я обслуживаю приборы качества и 

газового анализа, а здесь на курсах получил полезную информацию 
по общим вопросам контрольно-измерительных приборов. На обуче-
ние пошел целенаправленно, мне вообще нравится расширять свой 
кругозор. Сейчас хочу сдать на 5 разряд, а на будущее есть желание 
интеллектуального и профессионального роста.

 
Тимофей Чухров, приборист цеха автоматизации ГХЗ:

– Учиться интересно, с удовольствием хожу на занятия. Узнал 
много полезного о новых приборах, механизмах, агрегатах, техно-
логических процессах, и, знаете, появилось желание повышать свой 
уровень знаний и дальше. Планирую отучиться в вузе, стать про-
фессионалом. 

В целом суммарный объем переработ-
ки углеводородного сырья на площадке 
ООО «Газпром нефтехим Салават» в 
2018 году составил 6,7 млн тонн. В сы-
рьевой корзине по-прежнему преобла-
дают газовые конденсаты с Сургутско-
го завода по стабилизации конденсата, 
Оренбургского газоперерабатывающего 
завода и Астраханского газоперерабаты-
вающего завода (4,8 млн тонн). Объем 
переработки царичанской нефти превы-
сил 1,04 млн тонн.

В 2018 году тяжелые остатки были на-
правлены на производство битумов не-
фтяных дорожных. Выработка данного 
продукта выросла более чем в 2 раза – 

до 194 тыс. тонн (по сравнению с 93 тыс. 
тонн в 2017 году).

Поэтапная модернизация завода «Моно-
мер», непосредственно связанного с НПЗ, 
позволила компании по итогам 2018 года 
нарастить производство нефтехимической 
продукции. Рекордной стала выработка 
этилена – 382,8 тыс. тонн (317,973 тыс. 
тонн в 2017 году), стирола – 200,5 тыс. 
тонн (170, 991 тыс. тонн в 2017 году), пла-
стификаторов – 33 тыс. тонн (25,597 тыс. 
тонн в 2017 году). В плюсе и ряд других 
продуктов. 

Комплекс по производству акриловой 
кислоты и продуктов на ее основе на про-
изводственной площадке ООО «Газпром 

нефтехим Салават» в 2018 году также 
увеличил выпуск продукции: акриловой 
кислоты произведено более 65 тыс. тонн 
(57 тыс. тонн в 2017 году), эфира бутило-
вого акриловой кислоты – более 73 тыс. 
тонн (69 тыс. тонн в 2017 году) и акрило-
вой кислоты марки Л более 20 тыс. тонн 
(14 тыс. тонн в 2017 году).

Лиана ГАЛИМОВА

В САЛАВАТЕ ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНОВ 

ДОСТИГЛО ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА

1,03 
млн тонн 

составило производство 

автобензинов впервые в истории компании
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Занятия для группы прибористов учебного полигона проводятся на базе центрального цеха КИПиА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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С градообразующим предприятием у семьи 

Тарасовых отношения давние. Основателем 

династии стал Михаил Иванович, который 

устроился на комбинат в 1953 году. Затем 

сюда пришли его супруга, сын, сноха, внук, 

а теперь и правнучка. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

Фотографий у Тарасовых много, но к сним-
ку отца главы семьи отношение особое. 
Карточка сразу же извлекается из альбома.

– Вот посмотрите, каков красавец, – гор-
до улыбается Геннадий Михайлович Та-
расов, показывая на молодого отца. – Он 
был высоким, обаятельным, а еще смелым 
и очень умным. 

Бывший фронтовик, артиллерист Миха-
ил Иванович Тарасов устроился на комби-
нат в 1953 году. Работал в дорожно-ремонт-
ном цехе заместителем руководителя. Его 
супруга Мария Михайловна трудилась на 
нефтебазе, была награждена орденом «Знак 
Почета». У сына Тарасовых Геннадия осо-
бых сомнений при выборе жизненного пути 
не было, он, так же как и родители, решил 
устроиться на комбинат. Поле школы по-
ступил на вечернее отделение Уфимского 

энергетического техникума по специали-
зации «электромонтер релейной защиты 
и автоматики». В 1964 году был принят 
на комбинат и через два месяца призван в 
армию. После трех лет службы вернулся 
на родину и устроился в цех контрольно-
измерительных приборов и автоматики за-
вода аммиака. Время было молодое, весе-
лое, работать было интересно. Разбирался 
с приборами: ремонтировал старые, изучал 
новые. Вдоль и поперек исходил завод, мно-
гих работников знал в лицо, однажды на 
одной из точек по забору анализов увидел 
очаровательную лаборантку Татьяну, про-
шедшую специальные курсы в учкомбина-
те. Молодая девушка покорила Геннадия, 
он пригласил ее на свидание.

– Гена мне тоже сразу понравился, он 
так интересно обо всем рассказывал, так 
много знал, – вспоминает Татьяна Тарасова 
время молодости. – И самое главное – он 
показался мне надежным. 

Вскоре после того, как молодые люди на-
чали встречаться, Геннадий привел Татья-
ну для знакомства с родителями. Причем ее 
он о своих намерениях не предупредил. Во 
время прогулки ему вдруг понадобилось 
«что-то взять в доме» (а жили они в част-
ном секторе в Мусино), девушка осталась 
ждать на улице, а потом выглянули роди-
тели и пригласили ее войти.

– Мария Михайловна, моя будущая све-
кровь, немного пообщалась со мной, потом 
провела меня по дому, показала хозяйство 
и сказала, что если мы любим друг друга, 
то со свадьбой тянуть не надо, а быстрее 
регистрироваться, да и дом расширять, так 
как холода не за горами. Показала, где она 
планирует сделать комнату для нас, а где 
для детей. Да еще и добавила, чтобы детей 
было четверо, ну или хотя бы трое. Помню, 
что раскраснелась я тогда, разволновалась: 
у нас ведь был еще только конфетно-цве-
точный период, а тут прямо в лоб такие 
серьезные вещи! Но зато я поняла, что на-
мерения молодого человека серьезные, – 
рассказывает Татьяна Ивановна. 

Регистрация брака состоялась 21 июня 
1968 года. Гуляли два дня: один день в Му-
сино, другой день у родителей Татьяны 
в Ишимбае. Фотографии на свадьбах в те 
времена делали редко, а вот у Тарасовых 
был сделан снимок в загсе после обруче-

ния. Фотография замечательная, память на 
всю жизнь. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Молодые прожили в доме с родителями му-
жа 10 лет, вплоть до выделения квартиры. 
К этому моменту в семье росли уже двое 
старших детей – Наталья и Михаил. Млад-
шая Катюша появилась значительно позже, 
старшей дочери на тот момент было уже 
16 лет, и она вполне осознанно помогала 
маме нянчиться. 

– Так что наказ родителей мужа мы 
со временем выполнили – родили троих! – 
улыбается Татьяна Ивановна. – Конечно, 
сложновато было все успевать, тем более 
что со временем мы вновь стали жить 

в частном доме, но оно того стоило, дети 
у нас замечательные выросли!

Глава семьи Геннадий Михайлович по-
сле работы в цехе КИП на заводе аммиака 
перешел в УЭС электриком. Трудился на-
чальником участка на заводе серной кис-
лоты и катализаторов, затем на химзаво-
де. Был в его жизни период преподавания 
электротехники в учебно-производствен-
ном комбинате (УПК) отдела образования. 
Вернулся на производство мастером – в цех 
№ 5 завода минеральных удобрений. Был 
активным рационализатором. 

Татьяна Ивановна трудилась в лабора-
ториях завода аммиака и химзавода. Была 
опытным лаборантом, с успехом выполня-
ла обязанности инженера-химика. Коллеги 
ее уважали и искренне удивлялись, как ей 
удавалось со всем лихо справляться – и на 
работе и дома.

Детей Тарасовы воспитывали в строго-
сти, с ранних лет приучали к ответствен-
ности, труду. Наравне со взрослыми они 
учились делать все по хозяйству, ведь 
в разное время семья держала коров, кур, 
гусей, кроликов, коз. Родители также тре-
бовали от дочерей и сына четкого испол-
нения обещанного, строго смотрели за их 
окружением. 

– Мы – счастливые родители, никогда 
никаких нареканий не слышали в адрес де-
тей, – говорит Татьяна Тарасова. – Учились 
хорошо, все трое получили по два высших 
образования. Наталья сейчас работает за-
местителем директора по воспитательной 
работе в Лицее № 1, Михаил – начальником 
производственного отдела на газохимиче-
ском заводе комбината, Екатерина – пре-
подаватель Салаватского индустриального 
колледжа. У всех замечательные семьи, 
дети. У нас с дедом – шестеро внуков, так 
что прожили мы не зря! 

Помимо сына Михаила, в компании 
«Газпром нефтехим Салават» сейчас тру-
дится старшая внучка Ирина Петухова 
(Административно-хозяйственное управ-
ление) и младший зять Александр Алек-
сеев (цех № 54 ГХЗ). 

– Общий рабочий стаж нашей семьи Та-
расовых-Петуховых-Алексеевых в компа-
нии «Газпром нефтехим Салават» состав-
ляет около 150 лет, из них почти половина 
приходится на нас с супругой, – говорит 
ветеран Геннадий Тарасов. – Мы по пра-
ву называем себя семьей нефтехимиков и 
70-летие компании отмечали за празднич-
ным столом. 

Вместе с юбилеем предприятия Тарасо-
вы отпраздновали в 2018 году 50-летие со-
вместной жизни. В 2019 году предстоят три 
других важных события – юбилеи Татьяны 
Ивановны, ее старшей дочери Натальи и 
старшей внучки Ирины. 

– Будет весело, приходите! – пригла-
шает на прощание гостеприимная хозяй-
ка дома. – Планирую приготовить много 
вкусностей и обязательно наш фирменный 
семейный курник.

Алевтина ЛОЖКИНА

СЕМЕЙНЫЙ СТАЖ  150 ЛЕТ

КУРНИК

На тесто потребуется: 4 ст. муки, пачка растоплен-
ного маргарина, по 1 ч. л. сахара и соли, 1 ст. ке-
фира, немного соды. Замесить, должно получиться 
воздушным. Оставить на ночь в прохладном месте. 
Утром из теста раскатать 2 лепешки. На одну выло-
жить начинку: слой мелко нарезанного картофеля и 
слой мелко нарезанной мякоти курицы (2 шт.), слегка 
предварительно обжаренной с луком. Покрыть вто-
рой лепешкой сверху, запечатать по краю. Смазать пирог желтком, смешанным 
с водой. Сделать в середине пирога дырочку и периодически подливать в нее рас-
топленное сливочное масло. Через 1 час 20 минут курник готов.

Ветераны компании Татьяна и Геннадий Тарасовы с детьми: Натальей, Екатериной и Михаилом. Стаж Михаила, работающего начальником 
производственного отдела на ГХЗ, свыше 20 лет

Тарасовы 50 лет назад

Памятный снимок основателя трудовой династии 
Михаила Тарасова
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ПОМОГАЛИ И СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Электроцех завода численностью 122 чело-
века (из них 114 рабочих) состоял из пяти 
участков по обслуживанию электрообору-
дования цехов № 5, 8, 11, 9, 10, 14-А, 14-Т, 
33, СЩС. Первым его начальником стал 
Рафаэль Мухаметшинович Зиганшин. Он 
хорошо знал правила устройства электро-
установок, тонкости приемки оборудования 
после монтажа, участвовал в совершенство-
вании электросхем завода. Был хорошим ор-
ганизатором и вселял в сердца работников 
уверенность в том, что им под силу обеспе-
чить надежное энергоснабжение НПЗ. 

– Большой вклад в развитие энергослуж-
бы завода внес и Владимир Геннадьевич 
Трофимов, – делится бывший заместитель 
директора ЗАО «Нефтепереработчик» Ва-
лерий Антонов. – Делу он отдавался це-
ликом и полностью. Все праздники и вы-
ходные дни проводил на рабочем месте, 
решал производственные задачи. НПЗ – 
один из старейших на предприятии, и с 

оборудованием здесь постоянно возникали 
проблемы. Он активно принимал участие 
в замене морально устаревшего и физиче-
ски изношенного оборудования. Участво-
вал в пуске ЭЛОУ АВТ-4, специально для 
которой подбирал современное оборудова-
ние. Установку оснастили оборудованием 
немецкой фирмы Siemens, считавшимся на 
тот момент самым передовым.

ПРОФЕССИОНАЛАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Рос завод, а вместе с ним расширялся и 
электроцех НПЗ. Работники цеха активно 
принимали участие в пуске новых объ-
ектов, постоянно повышали свои знания 
и навыки, внедряли рацпредложения, со-
вершенствовали схемы электроустановок.

С уважением и сердечной теплотой ра-
ботники и ветераны подразделения вспо-
минают начальников участков разных лет. 
Кроме их профессиональных качеств, рас-
сказывают, как Анатолий Иванович Гаш-
ников, душевной щедрости человек, учил 

молодежь точному, педантичному подходу 
к решению всех вопросов – и жизненных, 
и технических. На установке ТК-3, кото-
рую он обслуживал, в распредустройствах 
всегда был идеальный порядок… Вспоми-
нают также о трепетном, почти родствен-
ном отношении к коллективу Александра 
Михайловича Осокина, который несколько 
лет на заводе возглавлял комиссию по тру-
довым спорам. Под его руководством про-
водились самые сложные работы на вновь 
вводимых установках ГО-4, Л-35/11-1000, 
реконструкции установки Л-35/6… Расска-
зывают об отзывчивости Валерия Николае-
вича Антонова, который был начальником 

цеха с 1992 по 2007 год. Все знали, что он 
брался за все, мог решить любую проблему.

Хочется верить, что такая же добрая 
память у нынешней молодежи останется 
о коллективе электроцеха спустя еще 30, 
40, 50 лет…

КОЛЛЕКТИВ ДЕЛАМИ СЛАВЕН

За годы работы цех пережил немало реор-
ганизаций и структурных преобразований. 
Сегодня это цех технического обслужива-
ния и ремонта электрооборудования НПЗ.  

– Оборудование с годами стало намного 
сложней, – делится начальник цеха ТО и 
РЭО Рауль Нигматуллин. – Сейчас любое 
включение электрооборудования – резуль-
тат слаженной работы многих подразделе-
ний УГЭ: цеха электроснабжения, электро-
технической лаборатории, отдела развития 
электрохозяйства, электротехнического от-
дела. После слов «напряжение подано» во 
вновь построенную или реконструирован-
ную установку вдыхается жизнь: электро-
двигатели приводят в движение насосы и 
компрессоры, АСУТП начинают видеть 
и управлять процессами, приборы КИП 
сигнализировать о состоянии. Так единый 
организм под названием установка или цех 
начинает работать. 

Все пять участков цеха задействованы в 
приемке СМР, ПНР и комплексных опробо-
ваниях новых установок НПЗ. Работники 
цеха постоянно ведут замену устаревшего 
электрооборудования завода. Только за по-
следние четыре года энергетиками НПЗ 
заменено 1422 светильника, 27 764 метра 
кабельных линий, 2117 коммутационных 
аппаратов, 28 двигателей. 

Светлана ААБ

ГОДЫ РАБОТЫ 
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

В компании завершена работа над книгой, посвященной истории и развитию нефтеперерабатывающего завода 

ООО «Газпром нефтехим Салават». Сотрудники НПЗ, ветераны подразделения, активно включившиеся в поиск информации, 

присылали свои воспоминания с указанием интересных фактов и передовиков. В этот раз на страницах газеты мы 

рассказываем об истории электроцеха завода.

Как правило, стройка начинается 

с первого колышка, которым 

геодезисты размечают на местности 

элементы будущего объекта. 

В это же время на строительную 

площадку приходят электрики, 

монтируют линии электропередач: 

в строительных бытовках должен 

зажечься свет, да и как обойтись 

без электрических машин, 

оборудования, инструментов. 

На комбинате № 18 электроучасток 

при заводоуправлении тоже был 

создан в числе первых. В 1970 

году вместе с электрогруппой 

в составе РМЦ-3 он был 

преобразован в электроцех 

нефтеперерабатывающего завода, 

который и сейчас обеспечивает 

электроснабжение и эксплуатацию 

всех объектов электрохозяйства НПЗ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр Хряпин, главный энергетик НПЗ с 1999 года:
– Свою трудовую деятельность на НПЗ я начал в 1989 году. После 

службы в армии был принят электромонтером на участок № 7. Моим 
наставником был Виктор Михайлович Яковлев. Профессионал своего 
дела. Он научил меня работать с документацией, находить понимание 
и нужный подход к каждому специалисту участка. На НПЗ было и 
есть большое электрохозяйство. В 1999 году, когда меня назначили на должность 
главного энергетика НПЗ, в ведении энергослужбы завода находилось порядка 
38 тысяч электрических аппаратов, 3 тысяч электродвигателей, 2000 км электро-
сетей. Обслуживание и ремонт такого количества оборудования всегда требовало 
четкости и хорошей организованности в работе.

Рауль Нигматуллин, начальник цеха ТОиРЭО НПЗ:
– Несмотря на то, что средний возраст нашего персонала невелик, 

основную часть списочного состава цеха составляют люди, посвятив-
шие заводу 10 и более лет. Более полусотни работников начали здесь 
трудовой путь, прошли дополнительное обучение, приобрели опыт, 
стали профессионалами высокого класса. Многие самостоятельно 
продолжают обогащать свои знания и навыки. Все это позволяет коллективу справ-
ляться практически с любыми сложными задачами.

МЕЖДУ ТЕМ

У каждого начальника участка цеха 
ТОиРЭО в послужном списке есть 
установки, в пуске которых они при-
нимали непосредственное участие. 
Так, Сергей Иванов участвовал в за-
мене подстанций установок КК-1,2 
цеха 10, Виталий Кондрашов – пу-
ске электрооборудования установок 
ПГИ-434 и КЦА цеха № 1, Евгений 
Иткулов – пуске электрооборудования 
установки ФОС цеха № 8, Александр 
Журавлев – пуске электрооборудова-
ния ЭЛОУ АВТ-6 цеха № 3, Дмитрий 
Дановский – пуске электрооборудова-
ния установки висбрекинга. Замести-
тель начальника цеха Равиль Иман-
гулов готовил к пуску оборудование 
установки УПБ цеха № 18. 

27 764 метра кабельных 
линий заменено 

работниками цеха за последние 4 года

Работники цеха ТОиРЭО обеспечивают надежное электроснабжение всех объектов НПЗ

Более 30 лет связывают Сергея Иванова (справа 
на фото) с электроцехом НПЗ
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ООО «Промпит» уделяет особое вни-
мание ветеранам своего предприятия, и 
в рамках встреч, которые уже стали ре-
гулярными, директор Анна Милюкова 
предложила провести экскурсию на их 
место работы. Председатель Совета вете-
ранов ООО «Газпром нефтехим Салават» 
Мидхат Рахимкулов и ветераны Общепи-
та отправились на территорию в сопрово-
ждении представителей администрации 
ООО «Промпит». Они побывали во всех 
четырех столовых, обслуживающих се-

годня нефтехимиков, – № 7, 14, 10 и 12. 
Заместитель директора ООО «Промпит» 
Кирилл Бабенко и начальник отдела кон-
троля качества ООО «Промпит» Наталия 
Борисова провели ветеранов по всем по-
мещениям: залам приема пищи, кухням, 
подсобным, холодильным и санитарным 
комнатам. Показали и рассказали, как 
сегодня происходит процесс приготов-
ления пищи, детально познакомили их 
с новым оборудованием. Бывшие работ-
ники столовых с удовольствием все по-

смотрели и пообщались с нынешними 
работниками «Промпита». 

– Очень приятно было побывать на экс-
курсии, выражаю восторг от увиденного! 
Особенно меня впечатлили современные 
технологии, автоматизация и механиза-
ция приготовления блюд, отличный ре-
монт и современный дизайн обеденных 
залов, – отметила председатель малого 
совета ветеранов труда ООО «Промпит» 
Вера Петрова. – Вместе с коллегами мы 
давно уже находимся на заслуженном от-
дыхе, и периодически у нас появлялось 
желание посмотреть на свои рабочие ме-
ста, побывать в родном коллективе. Мы 
очень благодарны руководству за такую 
незабываемую экскурсию!

Алевтина ЛОЖКИНА

ВЕТЕРАНЫ ПОБЫВАЛИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

М а л ы й  с о в е т  в е т е р а н о в 
ООО «Промпит» был создан в нача-
ле 2018 года при поддержке Совета 
ветеранов войны и труда компании 
«Газпром нефтехим Салават». В 
малый совет входят 242 человека, 
работавших в Общепите и «Пром-
пите». Совет занимается поздрав-
лением юбиляров-именинников, 
организацией досуга ветеранов, 
объединением и включением их в 
общественную жизнь. В прошед-
шем году были проведены встречи 
в честь профессионального празд-
ника работников общественного 
питания и торговли, Дня пожилых 
людей, Рождества.

27 января – день полного снятия 

блокады Ленинграда. В 2019 году этой 

памятной дате исполнилось 75 лет. 

Для детей, отдыхающих в ДОЦ «Спутник», 

в выходные были проведены уроки 

мужества. В гости приехали участники и 

ветераны Великой Отечественной войны 

Рашит Хисамович Ахмадиев, Владимир 

Антонович Пескарёв и Владимир 

Иванович Морозов.

Ветераны поделились с детьми история-
ми о войне и рассказали, что значит быть 
храбрыми и как вести себя достойно и 
мужественно в экстремальных ситуациях. 

Владимир Антонович Пескарёв рас-
сказал свою военную историю в стихах, 
а потом спел песню про снятие блокады 
Ленинграда. И стихи, и песню он сочинил 
сам специально для этой встречи. Дети 
слушали его с таким интересом, а после 
песни у многих появились слезы, потому 
что было очень трогательно и искренне. 
В финале мероприятия дети подарили ве-
теранам подарки и устроили совместную 
фотосессию. 

– Общение с подрастающим поколени-
ем, передача наших знаний и нашей исто-
рии – это очень важно, – говорит ветеран 
Владимир Иванович Морозов. – Ведь те, 

кто не знает прошлого, у того нет будуще-
го. А мужеством молодежь всегда вдох-
новлялась глядя на старшее поколение!

– Когда ветераны рассказывали про 
вой ну, мне было очень интересно, – го-
ворит Станислав Локтионов. – Наверное, 
такие встречи нужно организовывать 
почаще, чтобы мы помнили, что живем 
сейчас в мире благодаря таким муже-

ственным людям, как они!
Уроки мужества также были проведены 

в Первом лицее. Учителя старших классов 
рассказали детям истории героев Великой 
Отечественной войны, факты о снятии 
блокады Ленинграда, а потом ученики 
в дружном кругу пели песни военных лет.

Алексей КОЛЬЦОВ

УРОКИ МУЖЕСТВА В «СПУТНИКЕ» 

И В ПЕРВОМ ЛИЦЕЕ!

Бывшие сотрудники комбината общественного питания проехались с экскурсией 

по столовым ООО «Промпит». Ветераны ознакомились с обновленными зданиями и 

помещениями своих бывших рабочих мест, новым оборудованием и техникой. 

ПОДЪЕЗДЫ ПОСЧИТАЛИ 

ДЛЯ РЕМОНТА 

На официальных сайтах муниципалитетов 
опубликованы перечни подъездов много-
квартирных домов, ремонтируемых в 2019 
году, а также планируемых к ремонту в 
2020-2024 годах. Общий перечень раз-
мещен на сайте Министерства ЖКХ РБ. 
Всего за период действия программы бу-
дет отремонтировано 26 тыс. подъездов. 
Финансирование составит почти 6 млрд 
рублей. Жители должны сами определить 
виды работ, цвет покраски стен, а также 
выбрать из числа соседей лицо, уполно-
моченное на контроль и приемку выпол-
ненных работ. 

В БАШКИРИИ СТАЛИ РЕЖЕ 

ЖЕНИТЬСЯ И РОЖАТЬ ДЕТЕЙ 

За 2018 год отделами ЗАГС Башкирии за-
регистрировано 47 411 актов о рождении. 
Это на 4,5 % меньше по сравнению с пред-
шествующим годом. Ученые-демографы 
говорят, что для Башкирии наступило 
время демографического кризиса, вызван-
ного падением, а даже не сокращением 
рождаемости. Чтобы выйти из состояния 
депопуляции, необходимо, чтобы семей 
с тремя детьми в возрасте до 18 лет было 
не менее 50 %. У нас их в 10 раз меньше, 
всего 5,5 %. Демографические показатели 
улучшили бы третьи и последующие дети, 
но потребность у большинства жителей 
Башкирии – в одном или двух детях.

Кроме того, в республике продолжа-
ется снижение количества браков. За 12 
месяцев создано 25 388 семей – на 9,1 % 
меньше, чем в 2017 году. Расторгнуты 
15 407 браков. 

ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ 

К СТОЛЕТИЮ БАШКИРИИ 

К столетию Башкирии Центробанк вы-
пустит золотые и серебряные монеты но-
миналом 3 и 50 рублей. Монеты войдут в 
оборот 1 февраля и будут являться закон-
ным средством платежей на территории 
России, обязательным к приему без всяких 
ограничений.

На серебряной монете номиналом 
3 рубля будет изображен памятник Са-
лавату Юлаеву. На золотой монете номи-
налом 50 рублей изображены уфимский 
Конгресс-холл и герб республики. 

По материалам электронных СМИ

МЫ И КОМБИНАТ

Дети были очень внимательны к рассказам ветеранов

Теплая встреча активистов малого совета ветеранов ООО «Промпит» в столовой
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– Ирина Николаевна, как сейчас обсто-
ят дела с брошенными животными в 
Салавате? 

– Однозначно ответить на вопрос, боль-
ше их стало или нет, я затрудняюсь, по-
тому что отдельная статистика в группе 
не ведется. Но могу с уверенностью от-
метить, что все чаще на улице стали по-
являться породистые кошки – британцы, 
вислоухие и даже сфинксы! Бывшие хо-
зяева думают, что раз породистый, значит, 
быстро кто-нибудь возьмет себе, но, увы, 
в большинстве своем породистые кошки 
попадают к волонтеру покалеченными 
(сбила машина, поиздевались живодеры 
и др.), больными, истощенными. Из-за не-
приспособленности к уличной жизни они 
от страха забегают в подвалы и могут там 
умереть от голода, так и не решившись 
вый ти к людям. С собаками ситуация 
другая: как правило, если хозяин не может 
более содержать своего питомца, он ему 
ищет нового хозяина, а отказы от породи-
стого животного достаточно редки, хотя 
ежегодно бывают (так, в 2018 г. хозяева от-
казались от лабрадора с клеймом и паспор-
том, а другие хозяева в мороз привязали 
таксу на автобусной остановке, в 2017-м 
мы искали хозяев пожилому псу породы 
эстонская гончая, в 2016-м пристраивали 
далматинца). Отдельной категорией мож-
но выделить животных, которые остают-
ся на улице после смерти хозяина и, как 
правило, сами имеют почтенный возраст. 
И если летом у них есть шанс привыкнуть 
к новой жизни, то зимой они обречены на 
гибель. Но есть еще и потерявшиеся жи-
вотные, которых хозяева ищут, и вот их все 
чаще находят именно через нашу группу. 

– Каков механизм их спасения у ак-
тивистов?  

– Механизм следующий: в социальной 
сети «ВКонтакте» на странице группы 
«Четыре лапы» г. Салавата выкладывается 
фотография животного с текстом, в какой 
именно помощи есть необходимость (на-
пример, передержка, лечение, операция, 
поиск нового хозяина и др.). Человек, ко-
торый откликается и начинает оказывать 
помощь животному, называется куратором. 
Так, конечно, должно быть в идеале. Но 
ситуация такова: волонтеров, которые за-
нимаются непосредственно животным, не 
так много, и, как правило, у них всегда не-
сколько курируемых животных, поэтому 
часто вокруг одного животного собирается 
целая команда: один предоставил жилье, 
другой возит в клинику, третий занимается 
своевременной доставкой всего необходи-

мого (еда, лекарства и т.п.), четвертый – 
ищет хозяев и т.д. И только за счет такого 
распределения функций каждый волонтер 
имеет возможность участвовать в помощи 
нескольким животным одновременно. 

– Как люди относятся к Вашей дея-
тельности? 

– Все чаще люди стали относиться с по-
ниманием, я бы даже сказала с любопыт-
ством. Сегодня очень многие знакомы с 
деятельностью группы, поэтому я больше 
рассказываю интересные случаи спасен-
ных животных, а у нас их очень много! Вот 
представьте только: за 2018 год волонтера-
ми группы были пристроены 663 кошки и 
235 собак! А еще… 1 ворона, 2 морские 
свинки, 5 попугаев и 2 черепахи.

– Что изменится для владельцев до-
машних животных? 

– Я призываю всех владельцев до-
машних животных ознакомиться со ст. 13 
«Требования к содержанию домашних 
животных». В нем, в частности, запрещен 
самовыгул животного, и если с собакой все 
достаточно просто, то объяснить коту, по-
чему ему теперь нельзя гулять, хозяевам 
будет достаточно сложно. А также инте-
ресным пунктом является недопущение 
выгула животного вне мест, разрешенных 
решением органа местного самоуправле-
ния для выгула животных.

– Есть ли в законе неучтенные мо-
менты, но которые очень важны в по-
вседневной жизни? 

– Да, есть. Это наличие Службы спа-
сения животных, которая функционирует 
за счет государства, а не на пожертвования, 
состоит из квалифицированного персонала 
и осуществляет свою деятельность 24 часа 
в сутки. 

– Куда звонить, если стал свидетелем 
жестокого обращения с животным? 

– Поскольку в УК РФ имеется статья 
за жестокое обращение с животными, ду-
маю, вы имеете полное право позвонить 
по номеру 112.

– А как быть с защитой человека от 
животного? Что будет с бродячими со-
баками делать государство? 

– Это очень сложный и больной вопрос. 
Вот я открываю закон и читаю: «Меропри-
ятия при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 
включают в себя: а) отлов животных без 
владельцев, в том числе их транспортиров-
ку и немедленную передачу в приюты для 
животных…». А приюта в г. Салавате нет 
ни одного. Поэтому я не могу ответить на 
этот вопрос. Единственное, отмечу – чтобы 
решить проблему бродячих собак, доста-
точно будет наличия у людей ответственно-
сти за своих питомцев и желания изменить 
ситуацию самим. Откуда берутся бродячие 
собаки? Это пометы щенков, которые вла-
дельцы собак привозят и оставляют на 

огородах и в промзоне, также брошенные 
животные и родившиеся от них щенки. На-
ша группа занимается стерилизацией собак 
и поиском нового хозяина, чтобы свести 
к минимуму проблему бродячих собак.

– Когда вы надеетесь увидеть какой-
то результат действия этого закона? 

– Пока я надеюсь на внесение измене-
ний в закон. Например, нужен контроль за 
разведением животных и механизмы его 
ограничения, прекращение издевательства 
над собаками и кошками, которых повсе-
местно травят коммунальные службы и 
граждане, прекращение выбрасывания до-
машних животных на улицу и здесь опять 
встает проблема отсутствия приюта. 

– Какой вклад может внести каждый 
в спасение животных? 

– Сразу на память приходят слова из 
детской песенки «с голубого ручейка на-
чинается река». В нашем деле помощь не 
может быть большая или маленькая, она 
может быть только своевременная. Поэто-
му, если бы каждый человек стал одним из 
звеньев цепочки добра, то нам бы не при-
шлось ждать принятия закона, мы бы сде-
лали этот мир лучше сами и для животных, 
и для себя, и, конечно же, для наших детей.

Мария СЕРГЕЕВА

СТАНЬТЕ ЗВЕНОМ ЦЕПОЧКИ ДОБРА
Для многих наших сотрудников, неравнодушных к проблемам брошенных животных, 

конец прошлого года совпал с приятной новостью: был принят долгожданный 

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». До этого 

законопроект восемь лет пролежал в столе, и, казалось бы, наконец зоозащитники 

могут отпраздновать победу, но текст настоящего закона до сих пор вызывает много 

споров и противоречий. О них, а также о ситуации в городе с брошенными животными 

мы попросили рассказать Ирину Николаевну Рожкову, контролера качества ОТК ЛАУ и 

администратора группы помощи животным г. Салавата «Четыре лапы». 

ИЩУ ХОЗЯИНА

Ромашка – очаровательная, добрая, игри-
вая и любопытная девочка! Стерилизо-
вана, привита, имеется ветпаспорт. Ест в 
основном сухой корм, но и от домашней 
еды не откажется. Кошечка особенная, 
один глазик не видит, но она живет полно-
ценной жизнью и дарит столько теплоты 
и радости, что растопит любое сердце!
 8-917-481-4961

Веста – красивая крупная молодая (2 го-
да) чепрачного окраса девочка, стери-
лизованная и привитая (в том числе от 
бешенства), приучена к цепи, ищет себе 
хозяина в частном секторе. Веста идеаль-
но подойдет в семью с детьми, так как 
ориентирована на человека и невероят-
но умная. Также Веста имеет охранные 
качества.
 8-986-975-3254

Малыш – озорной и ласковый сорванец, 
активно познающий окружающий мир. 
Нежному малышу всего 6 месяцев, ка-
стрирован, приучен к лотку и очень чи-
стоплотен. Невообразимо милый и до-
бродушный Малыш очень ждет встречи 
именно с вами! 
 8-917-806-0505

КРОМЕ ТОГО

В настоящее время в Республике Башкор-

тостан действует Закон «О домашних жи-

вотных», принятый 28.03.1997, который 

устанавливает требования к содержанию 

домашних животных, обязанности вла-

дельцев домашних животных. Кодексом РБ 

об административных правонарушениях от 

23.06.2011 в ст. 13.7. предусмотрены меры 

административной ответственности за на-

рушение требований общественного порядка 

при обращении с животными.

Кроме того, Уголовным кодексом РФ в 

статье 245 установлена уголовная ответ-

ственность за жестокое обращение с живот-

ными. Так, жестокое обращение с животным 

в целях причинения ему боли и (или) страда-

ний, а равно из хулиганских побуждений или 

из корыстных побуждений, повлекшее его 

гибель или увечье, наказывается штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей, ли-

бо обязательными работами на срок до 360 

часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо ограничением сво-

боды на срок до одного года, либо арестом 

на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет.

То же деяние, совершенное: группой лиц; 

в присутствии малолетнего; с применением 

садистских методов; с публичной демонстра-

цией, в том числе в СМИ и сети Интернет; 

в отношении нескольких животных наказы-

вается штрафом в размере 100-300 тысяч 

рублей, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными ра-

ботами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на срок от трех до пяти лет.

Старший юрисконсульт Отдела МВД 

России по г. Салавату Светлана Фахреева
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

К СВЕДЕНИЮ

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

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

В этом месяце свои юбилеи празднуют ра-
ботники компании: Кошкин Сергей Алек-
сандрович, Чупа Иван Михайлович, Граков 
Сергей Васильевич, Кагарманова Любовь 
Васильевна, Мурзагулов Азат Винерович, 
Сиротин Вячеслав Валентинович, Ганеев 
Радик Марсович, Тарасов Иван Федоро-
вич, Виноградова Галина Владимировна, 
Купцов Александр Михайлович, Шлейни-
ков Сергей Валерьевич, Мурахтина Ольга 
Юрьевна, Золотухин Павел Петрович;

ветераны компании: Карев Александр 
Яковлевич, Коннов Алексей Иванович, 
Гималова Гера Факирьяновна, Газизова 
Зайтуна Хуснулловна, Абдуллин Минехай 
Минебакович, Мавлютшина Фания Наси-
булловна, Мухаметов Шакирьян Мухамет-
динович, Иневаткин Валентин Петрович, 
Степанова Антонида Ильинична, Евченко 
Алевтина Семеновна, Диденко Людмила 
Ильинична, Васин Николай Васильевич, 
Смолина Лидия Степановна, Фокина 
Юлия Ивановна, Чуприкова Анна Иванов-
на, Хисматуллина Фавзия Абдрахманов-
на, Гайнуллин Валерий Файзрахманович, 
Яхина Фануза Закировна, Байгильдина 
Долорис Гараевна, Голов Анатолий Пе-
трович, Куликов Анатолий Михайлович, 
Юрченко Юлия Яковлевна, Корсакова 
Валентина Николаевна, Бахтина Татьяна 
Егоровна, Киреева Вера Степановна, Ма-
скаева Анна Андреевна, Ибряева Лидия 
Ивановна, Винюкова Наталья Ивановна, 
Амиров Мирсаят Сулейманович, Букре-
ев Геннадий Иванович, Тарасова Татьяна 
Ивановна, Шерышев Николай Алексан-
дрович, Овсиенко Михаил Васильевич, 
Алимгулова Минигуль Минияровна, Ки-
раев Халил Фазлыевич, Кулешова Мария 
Андреевна, Кузнецова Валентина Влади-
мировна, Сипетина Татьяна Алексеевна, 
Нуркаев Ульфат Нуретдинович, Николаев 
Владимир Николаевич, Королева Мария 
Степановна, Литвинова Зинаида Михай-
ловна, Исангильдина Маулия Файзиевна, 
Вишкина Людмила Михайловна, Арсла-
нова Татьяна Владимировна, Исмагилова 
Фаниза Минигаяновна, Низамов Тагир 
Исламитдинович, Сафин Ринат Сахиевич, 
Ишимбаев Зуфар Закирович, Шибалова 
Надежда Сергеевна, Исламгулов Фаткулла 
Миннигаянович, Арсланова Фания Гай-
фулловна, Котова Клавдия Михайловна, 
Белова Нина Карповна, Рязяпова Ира Гаф-
фановна, Табаев Фазулла Биктимирович, 
Тимофеева Фания Габдулкаримовна, Пала-
ева Надежда Ивановна, Горшков Аркадий 
Петрович, Васильева Нина Григорьевна, 
Диденко Нияз Александрович, Реутова 
Мария Николаевна

ЮБИЛЯРЫ

13 ФЕВРАЛЯ, НАКАНУНЕ ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, 

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «НЕФТЕХИМИК» СОСТОИТСЯ 

ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ «ВСЕМ, КТО ВЛЮБЛЕН»!

Яркие и виртуозные номера лучших танцевальных 
коллективов и вокалистов города: М. Матвеевой, 
И. Нагаева, ансамблей «Весна», «Агидель», «Улыб-
ка», театра «Пигмалион». Вас ждут номер-иллюзи-
он в исполнении гостей праздника, а также главная 
интрига шоу – фестиваль молодоженов, свадебный 
флешмоб и состязания ведущих свадебных тор-
жеств. Вы сможете принять участие в интерактивах 
и получить подарки от спонсоров проекта. В их 
числе художник-карикатурист Рифат Яппаров, 
участницы арт-проекта «Территория рукоделия». 

Начало программы в 19.00. Билеты можно при-
обрести в кассе Дворца культуры «Нефтехимик». 
Принимаются коллективные заявки. 

Телефоны для справок: 35-12-19, 35-12-24.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– водителя пожарной машины (со стажем 
от 5 лет),
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования (с опытом 
работы),
– прибориста,
– слесаря РТУ,
– стеклодува 6 р.,
– газосварщика 5 р.,
– плотника 5 р.,
– газорезчика 5 р.
Контактная информация:
Тел.: (3476) 39-31-73, 39-34-11, 39-38-80,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

– инженеров-проектировщиков по КИПиА,
– специалиста отдела САПР.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– электрослесаря по ремонту и обслужи-
ванию автоматики и средств измерений 
электростанций 4-5 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– слесаря КИПиА 3-4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– медицинскую сестру (брата) по массажу,
– фельдшера.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

– электрогазосварщика 4 р.,
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05

ООО «РМЗ»:

– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– заточника 4-5 р.,
– шлифовщика 3-4 р.,
– фрезеровщика 4-5 р.,
– котельщика 4-6 р.,
– электросварщика ручной сварки 4-6 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

ООО «ПАТИМ»:

– заведующего мед. кабинетом – врача.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «ЖИВАЯ ВОДА»:

– специалиста коммерческого отдела (ме-
неджера по продажам).
Контактная информация:
тел.: (34740) 2-94-70,
e-mail:zh_voda@mail.ru

По вопросам доставки газеты обращаться 

по телефонам:

8-987-605-4100, 8-917-797-4807
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