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НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

На нефтеперерабатывающем заводе 
введена в строй электроустановка
СТР. 2

ВОДА ПОДЗЕМНАЯ 

Компанией получены лицензии на 
пользование недрами
СТР. 3

Корпоративный конкурс служб по связям 
с общественностью дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» проводится 
с 2009 года. Он направлен на повышение 
профессионализма корпоративных печат-
ных СМИ, развитие творческой активности 
и инициативы PR-специалистов в дочерних 
обществах. Победителей определяет жю-
ри, в которое входят независимые экспер-

ты: журналисты, издатели, специалисты 
по связям с общественностью. 

По итогам нынешнего конкурса Пресс-
центр ООО «Газпром нефтехим Салават» 
стал призером в нескольких номинаци-
ях. В категории «Проект, посвященный 
Году охраны труда» дипломом III степени 
отмечен корпоративный проект «Плом-
бир», проведенный в разных подразделе-

ниях компании. 
В номинации «Лучшее корпоративное 

печатное СМИ» награждена газета «Сала-
ватский нефтехимик». По мнению экспер-
тов, она является одной из самых ярких и 
интересных газет. Было подчеркнуто, что 
издание ежегодно повышает свое качество 
и профессиональный уровень. 

Сайт компании «Газпром нефтехим 
Салават» тоже признан одним из лучших 
интернет-сайтов «Газпрома». Второй год 
подряд он занимает второе место. Члены 
жюри отметили его грамотное и качествен-
ное наполнение, а также оперативность об-
новления информации. 

Яна СВЕТЛОВА

УСПЕХ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА «ГАЗПРОМА»
Корпоративный проект, газета «Салаватский нефтехимик» и сайт компании отмечены дипломами корпоративного 

конкурса ПАО «Газпром»

КЛАССНЫЙ «БАЛЛЫ БАЛ»! ВЫПУСКНОЙ НАСТАЛ!
Эти слова из мюзикла, исполненные 60 медалистами, стали лейтмотивом праздника

В центральном офисе ПАО «Газпром» прошла торжественная церемония 

награждения победителей VIII Корпоративного конкурса служб по связям 

с общественностью дочерних обществ и организаций компании в 2016 году. 

В очередной раз высокую оценку «Газпрома» получили корпоративная газета 

«Салаватский нефтехимик» и сайт компании.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

>>> стр. 4-5
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НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ФОТОФАКТ

Пожарной безопасности компания 

уделяет внимание всегда, но 

дважды в год профилактические 

мероприятия осуществляются 

особенно интенсивно. 

– М
есячники пожарной безопас-
ности проводятся в Обществе 
ежегодно, в мае и декабре, – 

отмечает начальник отдела пожарной без-
опасности УЭПБиОТ Максим Паньшин. 
– Их цель – приведение объектов компании 
в пожаробезопасное состояние и, в первую 
очередь, обеспечение безопасности работ-
ников Общества. 

Для этого специалисты Управления эко-
логической, промышленной безопасности 
и охраны труда компании работают со-
вместно со специалистами ФКУ «2 ОФПС 
ГПС по РБ (договорной)» и руководителя-
ми структурных подразделений.

В ходе майского месячника пожарной 
безопасности выполнены проверки линий 
и средств связи, сигнализации, систем ав-
томатического извещения и тушения по-
жаров, укомплектованности первичными 
средствами пожаротушения и средствами 
газозащиты, работоспособности систем 
АПС и ПАЗ, газосигнализаторов довзрыв-
ных концентраций, противопожарного со-
стояния объектов на закрепленных за под-
разделениями территориях. 

Для исключения риска, связанного с пе-
реходом пламени при лесных пожарах на 
объекты Общества, были проведены меро-
приятия по созданию минерализованных 
полос и опахивание территорий (более 
860 000 м2), прилегающих к лесным мас-
сивам. В течение месяца было задейство-

вано до пяти единиц специальной техники 
ООО «ПАТиМ». 

Проведены 4 противопожарные трени-
ровки по эвакуации из зданий с массовым 
пребыванием людей.

Особое внимание в ходе проведения 
месячника уделено состоянию источников 
наружного противопожарного водоснаб-
жения. Проведена проверка технического 
состояния пожарных гидрантов, колодцев, 
находящихся на территории Общества. 
Выполнен ремонт 45 пожарных гидрантов, 
12 колодцев, произведена откачка воды из 
86 колодцев, произведена замена 7 гидран-
тов. Все выявленные неисправности были 
устранены в период проведения месячника 
пожарной безопасности.

Проведено техническое обслуживание 
более 7000 огнетушителей. Все они раз-
мещены в легкодоступных местах, выяв-

ленные неисправности устранены.
Кроме того, проверено наличие планов 

эвакуации людей и знаков пожарной без-
опасности, укомплектованность объектов 
первичными средствами пожаротушения, 
произведена очистка территории от сго-
раемого мусора. На объектах Общества 
дополнительно вывешено 3 925 фотолю-
минесцентных эвакуационных знаков и 
знаков пожарной безопасности, 61 план 
эвакуации людей при пожаре. 

Ежедневно осуществлялся контроль 
за безопасным проведением работ повы-
шенной опасности. 

В связи с выпадением обильных осадков 
и бурным ростом травы велся покос и вы-
воз травы с территории Общества. Такая 
работа проводится и в настоящее время.

Мария СЕРГЕЕВА

33 ДНЯ ОСОБОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

В актовом зале Салаватского филиала 
УГНТУ прошла церемония вручения 
дипломов с отличием выпускникам вуза и 
благодарственных писем их родителям. 
В церемонии приняли участие ректор 
УГНТУ Рамиль Бахтизин и директор 
СФ Наталья Лунёва. В этом году филиал 
выпустил более 260 бакалавров и магистров, 
из них 16 стали обладателями дипломов 
с отличием. По специальности «химическая 
технология» с красным дипломом вуз 
окончили 10 молодых специалистов.

ХИМИКИ

ОТЛИЧНИКИ

НАЧАЛАСЬ ГЛУБОКОВОДНАЯ 

УКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА «ТУРЕЦКИЙ 

ПОТОК»

У побережья Анапы ПАО «Газпром» при-
ступило к глубоководной укладке газопро-
вода «Турецкий поток». Старт работам дал 
президент Российской Федерации Влади-
мир Путин в ходе посещения трубоукла-
дочного судна Pioneering Spirit. «Это круп-
нейшее в мире строительное судно будет 
решать ответственную задачу – строить глу-
боководный участок газопровода «Турец-
кий поток». Это новый прямой надежный 
маршрут для поставок российского газа в 
Турцию и далее – в Южную и Юго-Восточ-
ную Европу», – отметил председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«ГАЗПРОМ» И «СЕРБИЯГАЗ» 

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА

В Белграде состоялась рабочая встреча 
председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и генерального дирек-
тора государственного предприятия «Сер-
биягаз» Душана Баятовича. Стороны об-
судили текущие вопросы двустороннего 
сотрудничества. В частности, речь шла 
о ходе совместной работы по развитию 
ПХГ «Банатский двор», рынка газомотор-
ного топлива в республике, научно-техни-
ческом взаимодействии компаний.

По материалам ДИП «Газпром»

Н
овая электроустановка представляет 
собой двухсекционное распредели-
тельное устройство с одиночной си-

стемой шин. Оборудование, которым ос-
нащено данное РУ, производства фирмы 
ABB. Автоматика резервирования (БАВР) 
выполнена на базе быстродействующего 
переключающего устройства SUE3000 и 

вакуумных выключателей VM1-Т. В случае 
каких-либо неполадок на одном из вводов 
данной электроустановки система позво-
ляет в автоматическом режиме переклю-
читься на резервный источник питания за 
время ~ 20 мс!

Для электроснабжения данной установ-
ки на территории Общества была соору-

жена кабельная эстакада достаточно боль-
шой протяженности. Для преобразования 
напряжения с 6 кВ до 0.4 кВ применены 
«сухие» трансформаторы, оснащенные 
автоматикой обдува.

На новом объекте впервые применены 
устройства плавного пуска высоковольт-
ных электродвигателей. Эти устройства 
предназначены для ограничения пускового 
тока электродвигателей, тем самым снижа-
ется нагрузка на распределительные сети 
Общества и увеличивается ресурс электро-
двигателей. 

– Несмотря на то, что распредустройства 
фирмы ABB являются технически сложны-
ми, наш персонал успешно эксплуатирует 
их с 2005 года, – поясняет начальник цеха 
электроснабжения Павел Шашкин. – Они 
хорошо зарекомендовали себя, надежные 
в эксплуатации. 

Строительно-монтажные работы нового 
объекта выполняли работники АО «Сала-
ватнефтехимремстрой» под непосредствен-
ным контролем специалистов Управления 
главного энергетика и Управления капи-
тального строительства. РТП-17 обеспечит 
электроэнергией новые производственные 
объекты: блок короткоцикловой абсорбции 
(КЦА) и установку производства водорода 
(УПВ) нефтеперерабатывающего завода, 
которые в этом году планируется пустить 
в строй. 

Анна НИКОЛАЕВА

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

ВВЕДЕНА В СТРОЙ НОВАЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Ввод новой электроустановки – очередной шаг в развитии энергохозяйства Общества

На нефтеперерабатывающем заводе введена в работу электроустановка 

с диспетчерским наименованием РТП-17. Ее назначение - снабжение 

электроэнергией потребителей блока короткоцикловой абсорбции (КЦА) и 

установки  производства водорода (УПВ) нефтеперерабатывающего завода. 

В Обществе проверена укомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения
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– Ляйсан Тагировна, что 
такое лицензирование 
подземных вод? И для 
чего нужны нам эти ли-
цензии?

– Право собственности 
на недра принадлежит го-
сударству. Необходимость 

получения лицензии на пользование недра-
ми обусловлена требованием законодатель-
ства о недрах – ст. 11 Закона РФ. 

Лицензия – документ, удостоверяющий 
право ее владельца на пользование участ-
ком недр в течение указанного  срока при 
соблюдении им установленных требова-
ний и правил. При невыполнении условий, 
указанных в лицензии, органы, выдавшие 
лицензию, или надзорные органы могут 
запретить или приостановить дальнейшую 
эксплуатацию недр.

С целью соблюдения законодательства 
в сфере недропользования и были получе-
ны Обществом лицензии. Согласно усло-
виям лицензий разработаны и утверждены 
проекты зон санитарной охраны скважин, 
подсчеты запасов подземных вод. Отчеты 
о выполнении условий пользования не-
драми ежегодно предоставляются в Мин-
экологии РБ, Башнедра, территориальное 
подразделение Центра государственного 
мониторинга состояния недр в установлен-
ные лицензиями сроки.

– А что входит в понятие «мониторинг 
подземных вод»?

– Мониторинг подземных вод – это 
регулярное наблюдение за состоянием и 

изменениями под действием природных 
и промышленных факторов водоносно-
го слоя. Информация, полученная в ре-
зультате мониторинга, помогает выгодно 
использовать источник воды, безопасно 
эксплуатировать насосное оборудование, 
исключает истощение или загрязнение ис-
точника, уменьшает вероятность влияния 
водозабора на окружающую среду. 

Организация контроля за состоянием 
подземных вод описана в соответству-
ющих законах Российской Федерации и 
постановлениях. Процесс и результаты 
мониторинга контролируются соответ-
ствующими государственными органами. 
Несоблюдение предписаний закона влечет 
за собой выплату штрафов. 

– То есть пользователь недр должен 
регулярно проводить мониторинг под-
земных источников? Что именно он 
включает в себя?

– Мониторинг подземных вод включает 
в себя лабораторный контроль качества до-
бываемой воды (по химическим и микро-
биологическим показателям), постоянный 
приборный учет количества подземной во-
ды, ежемесячные замеры динамического 
уровня скважин. Сроки подачи данных 
мониторинга состояния водозабора ого-

вариваются в условиях к лицензии. Тер-
риториальный центр мониторинга геоло-
гической среды анализирует полученную 
от пользователей недр информацию. На 
основе этой информации делаются выводы 
и прогнозы, а именно проводится оценка 
состояния подземных вод и окружающей 
геологической среды, прогноз изменений 
состояния подземных вод, окружающей 
среды и геологического состояния недр, 
выработка рекомендаций по безопасному 
и выгодному использованию водозабора.

– Как сейчас обеспечиваются наши 
объекты питьевой водой? 

– Наши социальные объекты обеспе-
чиваются питьевой водой из скважин. 
Если говорить об основной площадке 
ООО «Газпром нефтехим Салават», то она 
обеспечивается питьевой водой по догово-
ру с ООО «ПромВодоКанал», а те в свою 
очередь от МУП «Салаватводоканал», то 
есть мы являемся субабонентами. Еже-
месячно производится контроль качества 
питьевой воды по химическим и микро-
биологическим показателям. Качество 
питьевой воды соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-2001, что подтвержда-
ется результатами анализа из отобранных 
проб воды.

– Расскажите, а как и кто сегодня 
контролирует качество подземных вод? 

– Контроль за качеством подземной во-
ды проводят по договору экогидрологиче-
ская лаборатория ООО «ПромВодоКанал», 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в РБ» в г. Салавате, Ишимбайском районе. 
Лаборатории соответствуют требованиям 
Системы аккредитации аналитических 
лабораторий, аккредитованы на техниче-
скую компетентность в области анализа 
вод по широкому спектру компонентов и 
независимость. По уровню технической 
оснащенности, квалификации кадров, объ-
ему и перечню выполняемых анализов по 
воде ежемесячно осуществляют выполне-
ние анализов по современным методикам, 
прошедшим государственную аттестацию.

– Откуда мы знаем, что вода из под-
земных скважин чистая? 

– На скважинах по добыче подземных 
вод на питьевые нужды установлены бак-
терицидные установки. Как уже было ска-
зано выше, ежемесячно согласно графикам 
производственного контроля отбираются 
пробы воды и проводится анализ воды 
аккредитованными лабораториями. Каче-
ство подземной воды на питьевые нужды 
по химическим и микробиологическим 
показателям подтверждается результата-
ми анализов и соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества».

– И что будет, если вода под землей 
окажется загрязненной? 

– До настоящего времени такого не слу-
чалось, добываемая питьевая вода из сква-
жин соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-2001. Источники питьевой во-
ды имеют границы зон санитарной охраны 
водозаборных скважин, план санитарно-
оздоровительных мероприятий, где терри-
тория должна быть озеленена, ограждена, 
обеспечена охраной, запрещено склади-
рование отходов. Если предположить, что 
такое может случиться, будет проводиться 
работа по выявлению источников загряз-
нения воды.

– С питьевыми нуждами все понятно, 
а что означает лицензия с целью водопо-
нижения грунтовых вод на площадке А 
нефтеперерабатывающего завода?

– В 1956 году при строительстве ре-
зервуарного парка площадки А ТСЦ НПЗ 
возникла необходимость в водопонижении 
уровня грунтовой воды, так как грунтовые 
воды расположены очень близко к поверх-
ности земли и дополнительно пополняют-
ся дождевыми и талыми водами. Чтобы не 
было подтопления резервуарного парка, 
была построена система водопонижения, 
которая состоит из семи колодцев, соеди-
ненных между собой сетью керамических 
перфорированных труб, где происходит 
сбор воды. Конечный колодец оборудован 
насосом, который постоянно откачивает 
воду в систему производственной канали-
зации. Для осуществления этой деятель-
ности мы и получаем лицензию.

Элина УСМАНОВА

КОМПАНИЯ ВЕДЕТ МОНИТОРИНГ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД

В ООО «Газпром нефтехим 

Салават» получены лицензии 

на пользование недрами с целью 

добычи подземных вод из 

скважин на питьевые нужды 

объектов социальной сферы, 

в том числе и ДОЦ «Спутник», 

и с целью водопонижения 

грунтовых вод на площадке А 

нефтеперерабатывающего завода. 

Что это означает, зачем нужна 

вода из-под земли и кто будет 

контролировать ее качество – 

в интервью с начальником СЭК ОЭБ 

УЭПБиОТ Ляйсан Тагировой.

Качество используемой воды в подразделениях Общества находится под пристальным вниманием 
специалистов УЭПБиОТ и ООО «ПромВодоКанал»

В Обществе регулярно ведется мониторинг 
подземных вод – это обязательное условие 
для пользователей недр
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11 ЛЕТ БЕЗ ТРОЕК 

Этот день объединил самых счастливых 
выпускников по всей стране. Праздник 
проходил одновременно с выпускными 
в самых крупных городах государства – 
Москве и Санкт-Петербурге. До праздника 
оставался как минимум час, а взволнован-
ные родители бывших одиннадцатикласс-
ников уже трепетно ожидали его начала 
на смотровых площадках. Оно и понятно, 
«Баллы бал» – это всегда зрелищно. На-
пример, гранд-полонез – самая ожидаемая 
традиция, танец на придворцовой площади 
смотрелся эффектно. 

Грандиозный бал стал одиннадцатым по 
счету. Его история началась в 2007 году. Ав-
тором проекта стал почетный гражданин 
города Салавата Дамир Шавалеев. В этом 
году, как и в прошлом, он лично приехал на 
праздник, чтобы поздравить выпускников. 

В этом году на бал пришло рекордное 
количество медалистов – 60 человек, это 
на 13 больше, чем в прошлом. В преддве-
рии торжества все они приняли участие в 
съемках видеофильма, в котором исполня-
ли фрагмент мюзикла. А на его финальный 
аккорд отличники учебы выбежали на сце-
ну в мантиях.

По словам бессменного сценариста 
праздника Чулпан Сафиевой, такую идею 
организаторы воплощали на свой страх 
и риск – сложная задумка, ведь ребятам 
по сюжету пришлось карабкаться на ска-
лодром, петь, танцевать. В результате все 
страхи окупились зрелищным просмотром. 

В распоряжении виновников бала было 
сразу несколько площадок ДК «Нефтехи-
мик». Здесь они могли потанцевать, попеть 
в караоке, сделать временные татуировки, 
перекусить, выпить безалкогольные коктей-
ли. Поучаствовать во флешмобах или просто 
отдохнуть на летнем джайляу. И конечно же, 
запечатлеть себя в обнимку с одноклассни-
ками в салоне моментального фото.

ТИТУЛОВАННЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Интригой бала было, кто же станет его Ко-
ролем и Королевой? 8 девушек и 5 юношей 
ради титула перевоплощались в Майкла 
Джексона и Терминатора, читали деклама-

ции, ставили номер, как на «Евровидении», 
удивляли песочным шоу. 

Самых достойных методом закрытого 
голосования выбирали выпускники и не-
зависимое жюри. Батыром бала стал Артур 
Асылгузин, а Медовой красавицей – Ясми-
на Ахметова. Помимо этого, впервые были 
титулованы вице-августейшие особы. 

ШОУ ОТ ПОПЗВЕЗД

В разгар ночи выпускники ждали выхо-
да на сцену звезд российского масштаба. 
В этом году это были группы «Бурито» и 
«Пицца». Нам удалось поймать знамени-
тостей буквально по приезде и взять экс-
клюзивное интервью. 

Популярные исполнители вживую спе-
ли свои хиты, которым подпевал и хлопал 
весь зал. Молодежь была просто в востор-
ге, самым везучим удалось даже сфотогра-
фироваться со звездами. А солист «Бури-
то», спустившись со сцены, сделал снимок 
с выпускниками, после опубликовав его на 
своей страничке в Инстаграм.

Ближе к утру с танцевальными хитами 
появился на сцене DJ Groove. Во время 
треков танцпол «побелел» – бумажное шоу 
стало еще одним сюрпризом для всех. 

НАЧАЛО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

Сотни золотистых шаров унесли самые 
сокровенные желания ребят. Их запустили 
в небо на рассвете. С началом нового дня 
уставших, но счастливых и уже почти взрос-
лых героев торжества ждала новая жизнь. 

Алёна ШАВЫРОВА

КЛАССНЫЙ «БАЛЛЫ БАЛ»! ВЫПУСКНОЙ НАСТАЛ!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

417 выпускников получили «путевку» на грандиозный выпускной.

«Баллы бал – 2017» стал одиннадцатым по счету и прошел с акцентом на Год 
экологии и защиты окружающей среды.

Месяц непрерывных ежедневных репетиций ушел на его подготовку.

Учредителями выпускного бала выступили ООО «Газпром нефтехим Салават», 
ООО «Оргнефтехим-Холдинг», АО «Салаватстекло» и Администрация городского 
округа г. Салават.

Изначально на конкурс «Король и Королева бала» номинировались 18 человек – 
это рекордное количество за 11 лет.

Номинант на титул Короля Артур Юсупов исполнил авторское произведение. 

11-й по счету «Баллы бал» символизировал музыкальный инструмент – бараба-
ны – неслучайно. Барабанные палочки ассоциируются с написанием этой цифры. 

Все выпускники города так долго ждали грандиозного праздника – ежегодного 

«Баллы бала» в Салавате! Юноши готовили элегантные костюмы, девушки – 

платья последней моды. А самое главное – учились без троек, ведь приглашение 

на праздник получают только хорошисты и отличники учебы. Счастливые 

выпускники, атмосфера торжественности, сюрпризов и, конечно же, любимые 

звезды российского масштаба – чем запомнился «Баллы бал – 2017»?

Торжественный гранд-полонез на глазах у родителей, учителей, одноклассников

Первое шествие выпускников по красной дорожке

Награды за пятерки от учредителей праздника

То чувство, когда больше нет домашних заданий

Утром выпускники, загадав самые заветные желания, запустили в небо воздушные шары

Вчера одноклассники, а сегодня грациозные леди и 
мужественные юноши

Выпускники выбрали своих Короля и Королеву бала
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Воскан Мирзоев, председатель организационного комитета «Бал-
лы бал»: 

– Лично от себя и от всех организаторов этого праздника хочу поже-
лать выпускникам найти свою дорогу в жизни. Она не всегда в больших 
городах, не всегда в тех странах, которые богаче. Найти свой путь – это, 
в первую очередь, найти себя, понять людей, которые находятся вокруг, 

благодарить того, кто воспитал, дал знания… Если вы найдете свой путь, ваша жизнь 
станет ярче, своими успехами вы будете славить свой город, республику, страну… 
Уже 11 лет я ловлю себя на мысли, что каждый наш «Баллы бал» уникален. Этот, 
к примеру, запомнится своим количеством медалистов и тем красивым салютом, 
который был пущен на бале впервые. Со следующего года хотим расширить квоту 
участников, приглашать сюда также тех, кто достиг, к примеру, больших успехов 
в спорте, выполнил нормативы кандидата или мастера спорта, стал победителем 
олимпиад. Останавливаться на достигнутом не собираемся, хотим, чтобы наш празд-
ник был еще более масштабным, красивым, запоминающимся.

Игорь Бурнышев, солист группы «Бу-
рито», поделился творческими планами.

– Каким вы были в возрасте выпуск-
ников? 

– Это время навсегда останется в моей 
памяти. У нас был очень дружный класс, 
который жил одной идеей. Даже выпуск-
ной прошел очень душевно, прилично и, 
что важно, без алкоголя. 

– Сегодняшним выпускникам что по-
желаете?

– Большого плавания. Будут и преодоле-
ния трудностей, и шторм, и драмы, и напря-
жения. Жизнь не будет такой легкой, как 

раньше, предсказуемой, но я уверен, что 
любого спасет вера в мечту. Мечта имеет 
огромную силу и энергию, поэтому, если 
у вас есть мечта, не предавайте ее. 

– Если не секрет, о чем сами мечтали? 
Сбылось ли это?

– К собственному выпускному я пришел 
уже с пониманием того, чем я хочу зани-
маться в дальнейшем, к тому времени уже 
подал документы в училище культуры на 
режиссуру театрализованных представле-
ний, писал песни. Все, что происходило в 
школе, похоже на ворох опилок, из которых 
мы находим нечто ценное. Приходилось 
долго копаться в этих опилках, чтобы най-
ти для себя что-то важное. 

– Какими профессиональными пла-
нами можете поделиться?

– В начале июля выходит песня, неожи-
данная для нас, так сказать, для резонанса. 
Она будет ироничная, о нас с вами и о том, 
как мы умеем отдыхать. А в конце сентября 
выйдет новый альбом. Но самым важным 
в моей жизни сейчас является роль отца – 
моему сыну сейчас 4 месяца.

МЕЧТАЮ О ВИЛЛЕ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

Я УЖЕ В ШКОЛЕ ЗНАЛ, КЕМ БУДУ

Сергей Приказчиков, солист группы 
«Пицца», пожелал выпускникам, в пер-
вую очередь, верить в успех.

– Помните ли вы свой выпускной?
– У меня не было ни выпускного, ни 

последнего звонка. Так случилось, что 
я ушел из школы раньше ее окончания, 
поступил в училище искусств. Поэтому 
на каждом школьном выпускном, где я 
теперь выступаю, ощущаю, как на своем 
собственном. 

– О чем мечтали в школьные годы?
– Мечтал вам интервью дать сегодня 

(смеется). Я мечтал делать то, что хочу, и 
зарабатывать на этом деньги. Мечты всег-
да должны быть, за одной следовать дру-
гая. Я вот сейчас мечтаю о вилле в Лос-

Анджелесе (смеется), ну, об этом, наверное, 
все мечтают. 

– Ваши пожелания выпускникам?
– Успехов вам, трудолюбия, оступив-

шись, не падать. А коль упали, встать. 
Верьте, и все получится.

Выход медалистов в мантиях стал ярким зрелищем
Взрывное выступление Ивана Райкова – номинанта 
на звание Короля бала Прелести бумажного шоу

С началом новой, взрослой жизни!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Никита Гаврилюк, Лицей 
№ 1:

– Да, я рад, что закончил 
лицей с медалью. В началь-
ной школе учиться было со-
всем не сложно. В старших 
классах тяжело, но меня 
очень поддерживали роди-

тели. Старался, тем более что медаль – это 
же прибавка к баллам в вузе. Поступать 
буду в столичные вузы, Москва или Уфа – 
точно пока не решил. Уже предчувствую 
ностальгию, поэтому сегодня стараюсь 
отдохнуть по полной. Больше всего мне 
понравилась дискотека. 

Гульназира Сафиуллина, 
Лицей № 1:

– От «Баллы бала» я 
в восторге. Такая каче-
ственная музыка, и еды 
сколько хочешь. Рада, что 
приехали «Бурито» и «Пиц-
ца». Приятно, когда в Сала-

ват приезжают звезды. Во время праздника 
появилось ощущение, что всё закончилось 
и больше не вернешься в стены школы. 
Ностальгирую, но я уже в предвкушении 
того, что очень скоро стану студенткой! 
Собираюсь связать свою жизнь с химией. 
Подавать документы буду в Уфу, Казань, 
не исключаю, что останусь в Салавате.

Анастасия Хрипунова боролась за титул 
Королевы бала

Моментальное фото на память

В разгаре праздничной дискотеки

Красочное файер-шоу
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Кариес – проблема, о которой мы 

слышим постоянно. Телевизионная 

реклама и визиты населения 

к стоматологам красноречиво 

свидетельствуют: кариес наступает 

по всем фронтам. 

– К
ак ни горько это осознавать, 
но даже у самых маленьких 
крошек бывает кариес, – го-

ворит Анна Сергеевна Асадуллина, дет-
ский врач-стоматолог ООО «Медсер-
вис». – Причем, если вовремя не начать 
лечение зубов, последствия могут быть 
самыми печальными. А ведь хорошие 
зубки у малышей важны не только для 
здоровья детского организма. От того, 
вовремя ли родители малыша обратят 
внимание на его зубки, зависит, как будет, 
улыбаясь, чувствовать себя кроха среди 
сверстников.

Почему же у детей появляется кари-
ес? В разном возрасте – разные причины. 
Нарушение питания и неподходящая для 
ребенка диета, недостаточная гигиена по-
лости рта и еще целый перечень факторов 
и причин влияют на возникновение и раз-

витие кариозного процесса. Поэтому, не 
доводя до того момента, когда малыш бу-
дет чувствовать сильную боль, нужно об-
ращаться к специалистам.

Очень важно, чтобы визиты к стомато-
логу в детстве и подростковом возрасте но-
сили позитивный характер. Исследования 
ясно показывают, что этот детский опыт 
оставляет значимый отпечаток на взрослых 
представлениях о врачах.

Дети – не маленькие взрослые. Для ра-
боты с юными пациентами врачу-стома-
тологу необходимы специальные знания 
и особое поведение. Поэтому обращаться 
имеет смысл к тем врачам, которые име-
ют опыт работы с малышами и детскими 
зубками.

Специалисты стоматологического от-
деления клиники «Медсервис» помогут 
сохранить здоровую и красивую улыбку 
вашего ребенка. Подробная информация и 
запись на прием к детскому стоматологу по 
тел. (3476) 320-900, 8-800-250-32-90.

ПОЧЕМУ НАДО ЛЕЧИТЬ МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ

В этот июньский день «Спутник» пре-
вратился в настоящий цветущий 
край. В детский центр были приве-

зены 300 разноцветных петуний и бархат-
цев, и дети, вооружившись лопаточками и 
предусмотрительно надев защитные пер-
чатки, высаживали свои первые в жизни 
цветы. У ребят из младших отрядов, ко-
торые внимательно изучили строение рас-
тений, тут же возникло немало вопросов: 
«А почему корни такие тонкие?», «А когда 
расцветут другие бутоны?», «А сколько 
бывает лепестков у цветка?», «А сколь-
ко они будут цвести?»... На все «почему» 
сразу получили ответы. Вожатые и воспи-
татели не только рассказали о растениях, а 

также о том, как за ними ухаживать после 
посадки. Все вместе полили, порыхлили 
землю вокруг маленьких цветочков. 

– Я ни разу еще сам ничего не сажал, – 
признается восьмилетний Влад Исаев. – 
А теперь в «Спутнике» есть мой личный 
цветок. Я хорошо запомнил, где посадил 
его, – потом с улыбкой добавляет: – при-
еду, навещу его. 

Посадка цветов стала лишь началом 
праздника, посвященного Году эколо-
гии. На площадках детского центра были 
устроены разнообразные конкурсы. Од-
ни ребята читали стихи, другие устроили 
флешмоб, третьи красовались в необыч-
ных нарядах.

Особенно порадовали малыши. Они так 
выразительно, эмоционально читали стихи 
о солнышке, птичках, лесах, цветочках, что 
заразили поэзией всех, кто их слушал. 

– Все три летние смены в «Спутнике» 
будут посвящены Году экологии, – гово-
рит один из организаторов детского досу-
га Алексей Кольцов. – В течение первой 
смены в лагере прошли встречи с эколо-
гами, яркие конкурсы. Вместе с детьми 
мы посадили цветы. У ребят было столь-
ко эмоций, впечатлений. Это может стать 
традицией для них. В этом и заключается 
проект «Ты+Я=Земля»: окружающий мир 
зависит от нас с вами. Мы – это планета, 
природа, экология. Нужно всегда помнить 
об этом. 

Камилла СУЛТАНОВА

ПРИКОСНИСЬ К ПРИРОДЕ

В рамках экологического проекта «Ты+Я=Земля» в оздоровительном центре 

«Спутник» прошла масштабная акция. Дети сажали цветы, читали стихи, 

мастерили поделки и даже устроили показ костюмов, сделанных из вторсырья.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

• Под каждым молочным зубом на-
ходится зачаток постоянного. Ес-
ли не лечить молочные зубы, есть 
риск повредить, а в иных случаях 
даже потерять формирующиеся 
постоянные зубы.

• Чем раньше начать лечить зубы 
детей, тем легче будет преодолеть 
дискомфорт, причиняемый зубной 
болью.

• Молочные зубы сохраняют место 
для постоянных, обеспечивая иде-
ально ровные зубные ряды в стар-
шем возрасте.

• Функция пищеварения напрямую 
зависит от здоровья зубов, что 
особенно важно для детей.

• Невылеченный зуб является ис-
точником хронической инфекции.

• Ребенок с красивой улыбкой более 
открыт, раскрепощен и эмоциона-
лен.

ИМ МОЖНО 

ДОВЕРЯТЬ 
Сотрудники ООО «ЧОО «Центурион-РБ» 

пополнили копилку наград

В Уфе прошел Координационный 

совет при Управлении Росгвардии 

по РБ. Его цель – отметить лучших и 

наградить достойных представителей 

охранных организаций. Такой чести 

были удостоены и сотрудники 

ООО «ЧОО «Центурион-РБ».

Работники этой охранной организации 
отличились при обеспечении порядка и 
общественной безопасности. С участием 
сотрудников ООО «ЧОО «Центурион-РБ» 
задержаны сотни правонарушителей, вся 
команда является огромной армией, ко-
торая, невзирая на погоду и настроение 
в обществе, помогает полиции обеспечи-
вать порядок на улицах города, в том числе 
при проведении массовых мероприятий, 
осуществляет надежную охрану комбината 
и других крупных организаций.

Во время координационного совета на-
чальник Управления федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ по РБ ге-
нерал-майор полиции Вячеслав Андреев 
торжественно вручил благодарности ра-
ботникам охранной организации. Награды 
за оказанную помощь правоохранитель-
ным органам в раскрытии преступлений 
и проявленную высокую ответственность 
при исполнении гражданского долга полу-
чили Валерий Тизяев, Сергей Исаев, Аза-
мат Тажмухаметов, Владимир Загайнов и 
Радик Файзуллин. 

Екатерина БАННИКОВА

«А что это вы тут делаете?» – спро-
сил бы каждый, кто увидел юного 
джентльмена в изящном костюме 
из мусорных мешков под руку с Зо-
лушкой в туфельках из фольги. Рядом 
кружились девчушки – изобретатель-
ности их платьев из картона, бумаги 
и целлофана позавидовал бы любой 
парижский дом мод. Мгновение – и 
все внимание обратилось на мальчи-
ка в образе шмеля. Такой необычный 
парад эко-костюмов позабавил не 
только самих участников, но и всех 
его зрителей. 

ИЗ  ПЕРВЫХ УСТ

Тимур Галиев, 17 команда:
– Если честно, в «Спутнике» цветы я сажал первый раз в жизни. 

Ощущение того, что ты подарил жизнь этому яркому, красивому цве-
точку. Теперь я понимаю название проекта «Ты + Я = Земля» – мы на 
этой планете одно целое! Конечно, запечатлел этот момент на фото. 
Дома родители сказали, что садовод из меня получился бы отличный.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

К врачам обращаться нужно при первых признаках 
кариеса

Многие мальчишки и девчонки впервые принимали участие в посадке цветов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Ранним июньским утром все 

участники спортивно-прикладного 

марафона корпоративного 

проекта ГТО «Герои нашей 

компании», в том числе и наша 

команда «ПромВодоКанала», 

собрались во Дворце спорта 

«Нефтехимик», чтобы пройти 

последнее испытание проекта – 

«На гребне волны», – которое 

включает в себя гонку 

на катамаранах. 

В течение 20 минут все команды по-
грузили свои болиды, снаряжение 
на транспорт, и колонна отправилась 

к месту старта – району моста через реку 
Белую возле детского центра «Спутник». 
К 9 часам наш красивый катамаран был 
готов к старту. 

Надо признать, что субботнее утро по-
сле пасмурной рабочей недели выдалось 

замечательным. Воды в реке после обиль-
ных дождей было выше всех желаний, и 
мы в назначенное время вывели свое пла-
вательное судно на старт. Честно скажу – 
волновались, удерживали свой болид воз-
ле моста и с нетерпением ждали команды. 

Старт грянул, как выстрел. 5 минут уш-
ло на привыкание к реке, понемногу вошли 
в ритм. Гребли изо всех сил, себя не жа-
лели и как-то незаметно для себя вышли 
в лидирующую группу вместе с команда-
ми «НС ТЭЦ», «Управление–2» и сбор-
ной коман дой ООО «Газпром нефтехим 
Салават».

Все было не так гладко, как хотелось. 
Временами наш болид переставал слу-
шаться, плыл совсем не туда, куда нуж-
но. Незаметно мы израсходовали свои 
силы, к тому же без привычки начала 
болеть спина. При коленной посадке на 
катамаране нет опоры для спины, а в гре-
бле мышцы спины принимают основное 

участие. На одних руках долго не про-
плывешь. И вот наступил момент, когда 
один наш участник перестал грести, пе-
реводя дыхание. Через несколько минут 
расслабился, склонился вперед другой… 
Попеременно отдыхая, команда старалась 
поддержать темп гонки, но силы были 
у всех на исходе.

До финиша оставалось два киломе-
тра, и главное, что хотелось, чтобы нас 
не обогнали соперники – команда «Управ-
ление–2». Собрав силы, последние метры 
гребли синхронно, не замечая, что нас не-
сет со скоростью потока реки.

Всё! Финиш! Откинувшись мертвой 
спиной на оболочку, смотрю в небо. Мед-
ленно, медленно уходит боль в спине и 
коленях, слышу свое сердце и «Танец 
с саб лями» Хачатуряна…

После соревнований ловлю себя на 
мысли, что невзирая ни на что гонка по-
нравилась, было интересно. Жаль, проект 
завершен. Катамаран – хорошая штука, а 
гонка на них – прекрасный способ от-
влечься от рутины. Результаты состяза-
ний мне представляются объективными 
и адекватными: каждая команда старалась, 
и все приложенные усилия были оценены.  

В этой гонке мы финишировали третьи-
ми, по итогам же четырех этапов спортив-
но-прикладного марафона корпоративно-
го проекта ГТО «Герои нашей компании» 
заняли почетное второе место.

Антон ВЯЗОВЦЕВ,
главный метролог ООО «ПВК»

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– газосварщиков 3-5 р.,
– электрогазосварщиков 3-5 р.
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru

ООО «ПАТИМ»:

– машиниста крана-манипулятора 5 раз-
ряда.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 8(3476) 39-23-61

ООО «ПРОМПИТ»:

– поваров,
– кухонных рабочих,
– уборщиков производственных помеще-
ний,
– грузчика.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-14-69, 8(3476) 39-23-61

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – акушера-гинеколога,
– врача-травматолога.
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика АСУТП),
– инженера (проектировщика КИА),
– уборщика территории.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– слесаря КИП 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «РМЗ»:

– слесарей по ремонту технологических 
установок 3-6 разрядов,
– токарей 3-6 разрядов,
– котельщиков 4, 5 разрядов,
– инженера-технолога (литейное произ-
водство).
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.:(3476) 39-21-22

Специальности:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (в нефтегазопереработке)

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-

вания (по отраслям)

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)

15.02.08 Технология машиностроения

18.02.09 Переработка нефти и газа

19.02.10 Технология продукции общественного питания

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности)

Рабочие профессии:

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания (по отраслям)

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (на-

плавки)

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров

САЛАВАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
объявляет прием на 2017-2018 уч. год выпускников 9-х классов и 11-х классов по очной и заочной формам обучения 

по специальностям и рабочим профессиям

Прием осуществляется на основании аттестата, без экзаменов.

Абитуриентам при себе иметь паспорт, документ об образовании (аттестат), 4 фотографии 3х4, для поступающих по очной форме обучения мед-

справку формы 086-У (для специальностей 08.02.04, 15.02.01,19.02.10 и всех профессий). 

Приемная комиссия работает по адресу: г. Салават, б. Матросова, 27 с 8.30 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 13.30. В субботу с 09.00 до 14.00.

Подробную информацию можно получить на сайте колледжа www.salinc.ru или по телефону (3476) 35-23-34.

Дистанция в 15 км по воде стала серьезным испытанием для многих «героев компании»

Все заранее прибыли к месту старта

К гонке готовы Все команды старались поддерживать темп гонки
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