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«бАЛЛы бАЛ — 2015»: выПускнОй дО уТРА!

>>> ñòð. 4-5

Пресс-служба «Газпром нефтехим Сала-
ват» стала призером сразу в нескольких 
номинациях. В категории «Лучшее кор-
поративное печатное СМИ» по итогам 
прошлого года выделили газету «Сала-
ватский нефтехимик». По словам жюри, 
она является одной из самых ярких и 
интересных.

В номинации «Внутрикорпоративный 
PR-проект» лучшим стал проект «Ба-
ранки», проводимый в компании с 2014 
года. Жюри отметило его как самый те-
плый проект. Сотрудники пресс-службы 

компании приходили в цеха к рабочим и 
специалистам. Встречи проводились в не-
формальной обстановке, за чаем с баран-
ками – отсюда и название проекта.

Корпоративный конкурс служб по 
связям с общественностью дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газпром» 
проводится с 2009 года. Он направлен 
на повышение профессионализма кор-
поративных печатных СМИ, развитие 
творческой активности и инициативы 
PR-специалистов в дочерних обществах.

Победителей определяет жюри, в ко-
торое входят независимые эксперты – 
журналисты, издатели, специалисты по 
связям с общественностью.

Алёна ШАВЫРОВА

кОРПОРАТивную ГАÇЕТу «сАЛАвАТский нЕÔТЕÕиМик» 
и ПРОЕкТ «бАРАнки» ОцЕниЛи в «ГАÇПРОМЕ»

ПОкАÇАТЕЛь

Â Ìîскве в öентðалüнîм îфисе ÎÀÎ «Ãаçïðîм» ïðîøлî 
нагðаæäение ïîáеäителей VI Êîðïîðативнîгî кîнкóðса слóæá 
ïî свяçям с îáùественнîстüю äî÷еðних îáùеств и îðганиçаöий 
кîмïании в 2014 гîäó.
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2 в РАбОЧЕМ РЕÆиМЕ сОциАЛьный кОМПАс

бЕÇОПАснОсТь

Â öехе № 54 гаçîхими÷ескîгî çавîäа 
сîвместнî с ÍÒÖ веäется îïûтнûй 
ïðîáег ïî ïðименению нîвûх ðеагентîв 
в системе ïаðîîáðаçîвания. Íîвûй 
ðеагент неîáхîäим äля ïîглîùения 
кислîðîäа на стаäии äеаýðаöии вîäû. 
Ýтî îïтимиçиðóет технîлîги÷еский 
ïðîöесс и óвели÷ит сðîк слóæáû 
îáîðóäîвания.

в технологическом процессе цеха 
№ 54 используется питательная 
вода, содержащая растворенные 

газы – углекислый газ и кислород. Под 
их воздействием оборудование подвер-
гается коррозии, что может привести к 
появлению пропусков и вызвать необ-
ходимость остановки на ремонт. 

В настоящий момент сотрудники 

цеха проводят опытный пробег, вводят 
новый реагент в систему парообразова-
ния, который позволит нейтрализовать 
действия газов и уменьшить коррозию 
аппаратов.

– Надеемся, что новый реагент смо-
жет поглощать все остаточные раство-
ренные газы после стадии деаэрации, – 
говорит начальник цеха № 54 Вячеслав 
Жданов. – Очищенная таким образом 
вода без кислорода используется в 
дальнейшем процессе парообразова-
ния – полученный пар служит при-
водом для паровых турбин агрегатов 
аммиака. 

До этого в цехе использовали реа-
гент, технические характеристики кото-
рого оставляли желать лучшего, кроме 
того, применялось вещество I класса 
опасности. Сотрудники ООО «Науч-
но-технический центр» разработали и 
предложили цеховикам вещество, кото-
рое, по их ожиданиям, должно решить 
«узкие» места в системе парообразова-
ния и продлить работу действующего 
оборудования.

Светлана ААБ

ГÕÇ ввОдиТ нОвый РЕАГЕнТ

Â ÎÀÎ «Ãаçïðîм нефтехим 
Салават» сîстîялся смîтð всех сил, 
çаäействîваннûх в îðганиçаöии 
áеçîïаснîсти. 

с
мотр прошел в соответствии с ре-
шением Управления корпоратив-
ной безопасности Общества про-

вести плановую проверку состояния 
охранной службы накануне саммитов 
ШОС и БРИКС. Для этой цели исполь-
зовали вертолетную площадку вблизи 
промышленной зоны. 

В смотре приняли участие сотруд-
ники ООО «ЧОО «Центурион-РБ». На 
построении были задействованы девять 
автомобилей, в том числе шесть машин 
группы быстрого реагирования, один 
дежурный автомобиль и две «Газели», 
а также охранники в количестве 250 че-
ловек (сотрудники ГБР, охранники ста-
ционарных постов подразделений № 1 
и № 2). После построения колонна про-
шла строевым шагом, за ней следовал 
экипаж автотранспорта. Со стороны все 
напоминало самый настоящий парад. 

Члены комиссии, в состав которой 
вошли начальник отдела внутренних 

проверок УКБ Станислав Федоров, на-
чальник отдела организации охраны 
УКБ Дмитрий Мещеряков и директор 
ООО «ЧОО «Центурион-РБ» Виктор Ки-
рилов, проверили исправность техники и 
ее соответствие требованиям для охран-
ных подразделений, а также соответствие 
внешнего вида сотрудников. Установле-
но, что ООО «ЧОО «Центурион-РБ» 
полностью укомплектовано необходимой 
техникой, службы работают слаженно, 
оперативно, профессионально и готовы 
к любым действиям для обеспечения ох-
раны объектов Общества. 

Сегодня «ЧОО «Центурион-РБ» – 
самая крупная охранная организация 
по югу республики. Она была создана в 
январе 2002 года. За время существова-
ния предприятие заработало авторитет 
и положительную деловую репутацию. 
Сотрудники организации неоднократно 
награждались почетными грамотами и 
благодарственными письмами ОМВД 
г. Салавата РБ и почетными грамотами 
МВД РБ.

Алёна ШАВЫРОВА

ПРОшЛи ПРОвЕРку нА ГОТОвнОсТь

кОММЕнТАРий

Виктор Кирилов, 
директор ООО «ЧОО «Центурион-РБ»:

– Компания «Газпром нефтехим Салават» охраня-
ется силами УКБ и частной охранной организации 
«Центурион-РБ». Результаты смотра наглядно показали 
защищенность предприятия. Мероприятие прошло на-
кануне проведения международных саммитов ШОС и 

БРИКС, в связи с чем мы перешли к усиленному режиму службы до окон-
чания его работы. Проверили личный состав, внешний вид сотрудников, 
техническое состояние автотранспортных средств. Проведенный смотр 
показал полную готовность нашей службы и соответствие всех показате-
лей необходимым требованиям.

вЕТЕРАны в ГОсТяÕ 
у «сПуТникА» 
Сîвет ветеðанîв вîйнû и тðóäа ÎÀÎ «Ãаçïðîм 
нефтехим Салават» на÷ал нîвóю ïðîгðаммó 
ïî ðаáîте с мîлîäеæüю. È ïеðвûм ýтаïîм 
в летний ïеðиîä стала ïîеçäка в äетский 
îçäîðîвителüнûй öентð «Сïóтник». Âстðе÷а 
ïðîøла 22 июня, в Äенü ïамяти и скîðáи – 
äенü на÷ала Âеликîй Îте÷ественнîй вîйнû. 

д
ети встречали ветеранов аплодисмента-
ми. В качестве сюрприза приготовили 
гостям творческие номера на военную 

тематику. Очень порадовали зрителей и гостей 
песни «Катюша» и «Тёмная ночь». Во встре-
че приняли участие ветераны труда и члены 
Совета ветеранов ОАО «Газпром нефтехим 
Салават». Ветеран войны Дмитрий Кальниц-
кий рассказал свою жизненную историю: как 
попал на фронт, какой страшной была война и 
насколько важно в нашем современном мире 
патриотическое воспитание. 

В форме пресс-конференции дети задали 
вопросы гостям. Спрашивали про войну, как 
жилось в Советском Союзе и после распада 
СССР, некоторые вопросы даже коснулись по-
литической обстановки на Украине. В конце 
мероприятия ветеранам были вручены по-
дарки, приготовленные командами. В ответ 
гости оставили на память сувенирную кепку, 
выпущенную к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Она в конце смены до-
станется самому активному ребенку.

Эта встреча – начало большой программы 
по работе с молодежью. Такие мероприятия 
уже запланированы на вторую и третью смены. 
Они будут посвящены истории ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» и Году литературы. 

Алексей КОЛЬЦОВ

сЕнсАциОннОЕ ОТкРыТиЕ 
РыбОЛОвнОГО сЕÇОнА!

Приглашаем всех любителей рыбалки! 
В городском парке культуры и отдыха 

с 1.07.2015 г. открывается сезон рыбалки!
Правила ловли на пруду ГПКиО:

• Рыбалку разрешается осуществлять с 6.00 
до 11.00.

• Один рыбак может ловить не более чем на 
одну снасть. Каждая снасть должна быть ос-
нащена одним крючком.

На водоеме ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Применение любых видов сетевых снастей, 

«телевизоров», резинок, переметов, перетя-
жек и других браконьерских снастей.

• Пребывание на водоеме с рыболовецкими 
снастями позже 11.00.

• Загрязнение водоема и прибрежной зоны 
любым мусором.

На всей территории парка запрещено курить 
и распивать спиртные напитки.

За нарушение штраф 5000 руб. и удаление 
с территории ГПКиО с привлечением сил по-
лиции.

Нарушение правил рыбалки будет рассма-
триваться как факт административного нару-
шения и преследоваться в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.
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Стаæ ðаáîтû Ìаксима ßсакîва на ïðîиçвîäстве 
свûøе 13 лет. Íа÷инал îн свîй тðóäîвîй ïóтü 
аïïаðат÷икîм на çавîäе «Ìîнîмеð», çатем 
ïеðевелся на тó æе äîлæнîстü на ÃÕÇ. Â Äенü 
химика нагðаæäен ïî÷етнîй гðамîтîй Îáùества.

П
рофессионально-техническое училище 
№ 19 Максим Ясаков окончил в 2000 го-
ду. Знания и умения лишними не бывают, 

поэтому он получил сразу две смежные про-
фессии – аппаратчика и слесаря по ремонту 
технологического оборудования. Прошел про-
изводственную практику в ОАО «Газпром не-
фтехим Салават» и был призван на службу в 
армию. Довелось ему служить в автомобильных 
войсках и стать участником боевых действий 
в Чечне. 

– Армия стала настоящей школой мужества, 
вернулся оттуда совершенно другим челове-
ком, – говорит Максим Ясаков. – А еще армия 
дала мне настоящих друзей, мы и сейчас про-
должаем дружить, правда, теперь уже семьями. 

В 2002 году Максим устроился работать 
аппаратчиком пиролиза 5 разряда в цех № 55 
завода «Мономер». Через два года перешел на 
установку синтеза, дистилляции и переработки 
растворов цеха № 50 газохимического завода. 
Работал аппаратчиком перегонки, затем аппа-
ратчиком производства мочевины. Вскоре после 
перехода на новое место ему доверили обучение 
первого ученика. 

сåðãåé вèíþêîâ: «нАМ выПАЛА ЧЕсТь ввОдиТь 
нОвОЕ ПРОиÇвОдсТвО»

Мàêñèì яñàêîâ: «усТАнОвкА синТЕÇА ОЧЕнь вАÆнА 
в ПРОиÇвОдсТвЕ кАРбАМидА»

– Я отказывался: как это, сам недавно здесь 
работаю? А мне в ответ, вот, мол, и хорошо, зна-
ния свежие, значит, и объяснить все как надо смо-
жешь, – вспоминает тот период Максим Ясаков. 

Потом у него было еще 7 учеников. В настоя-
щий момент Максим является старшим аппарат-
чиком производства мочевины 6 разряда, возглав-
ляет бригаду. 

– Наша установка синтеза очень важна в произ-
водстве карбамида, – говорит Ясаков. – На установ-
ке три узла, и если вдруг какой-либо из них остано-
вится, то не сможет работать весь цех. В условиях 
такой зависимости производственных процессов 
друг от друга в нашем коллективе сформировал-
ся особый микроклимат, и мы все прекрасно 
общаемся со своими коллегами. 

В семье Максима две дочери: старшая пере-
шла в 3 класс, а младшая совсем недавно ро-
дилась, ей всего 3 месяца. Свободное время 
Максим проводит с семьей. Ясаковы старают-
ся выезжать почаще на природу и в деревню. 
А еще Максим заядлый рыбак. Вместе с дру-
зьями предпочитает рыбачить в Татарии.

– От рыбалки много пользы получаешь, – 
объясняет Ясаков. – Сам процесс ловли рыбы 
и длительное времяпровождение на природе, 
на чистом воздухе доставляют огромное удо-
вольствие.

Материалы подготовила 
Алевтина ЛОЖКИНА

Â кîмïании «Ãаçïðîм нефтехим Салават» 
Сеðгей Âинюкîв ðаáîтает 12 лет. Çа ýтîт 
ïеðиîä îн ïðîøел ïóтü îт маøиниста 
насîснûх óстанîвîк äî çаместителя 
на÷алüника öеха № 46. Íа сîстîявøемся 
в Äенü химика ïðаçäнике áûл нагðаæäен 
ïî÷етнîй гðамîтîй аäминистðаöии гîðîäа. 

в 2003 году выпускник Салаватского 
индустриального колледжа Сергей 
Винюков пришел устраиваться на 

комбинат. У него был красный диплом 
специалиста техника-механика, и по-
сле недолгого собеседования в отделе 
кадров молодого человека направили на 
работу в цех № 46. После собеседования 
с начальником цеха Сергей был принят 
на установку «Этилбензол» на рабочее 
место машиниста насосных установок. 
Производство на тот момент только что 
было построено, там шли пусконаладоч-
ные работы, и Сергей вместе с другими 
одногруппниками сразу же включился в 
этот процесс.

– Это было очень мощное 
начало профессионального 
роста, – говорит Винюков. – 
Все лето мы занимались 
опрессовкой систем, а в 
сентябре-октябре на-
чалась подготовка к 
пуску. Было очень 
приятно, что нам, 
вчерашним вы-
пускникам, выпа-
ла честь вводить 
новое произ-
водство в экс-

плуатацию, а потом и работать на нем. 
Помню, была большая гордость, когда мы 
получили первую тонну стирола. 

Через несколько недель после устрой-
ства на работу Сергей поступил на ве-
чернее отделение СФ УГНТУ по специ-
альности «инженер-технолог». Поначалу 
было сложно сочетать работу с учебой, но 
постепенно он привык к нагрузкам и счи-
тает, что своему нынешнему положению 
во многом обязан именно тому периоду.

– Была задана высокая планка – ос-

воить свое рабочее место и получить 
высшее образование, и я преодолел все 
трудности, – говорит Сергей Винюков. – 
В 2009 году после окончания обучения 
мне было предложено место аппаратчика 
перегонки 6 разряда, и я с удовольствием 
согласился.

В 2010 году на месяц на него было 
возложено исполнение обязанностей на-
чальника установки «Этилбензол». Дебют 
оказался успешным, и через месяц ему 
поручили временное руководство уста-

новкой «Стирол», а в январе 2011 года он 
пришел на нее начальником уже на по-
стоянной основе. 

В цехе № 46 шло активное строитель-
ство узла подготовки углеводородных 
газов и подача в линию ШФЛУ и узла 
трансалкилирования. Оборудования и 
персонала в цехе стало больше, и руко-
водством завода было принято решение о 
введении должности второго заместителя 
начальника цеха № 46. В мае 2013 года 
на эту должность был назначен Сергей 
Винюков, в его ведение вошли установ-
ки «Стирол» и «Компрессия и ПСиОП». 
Кроме этого, на него возложены вопросы 
по всему цеху по вопросам охраны труда, 
ПОФ и энергетике. С 23 июня цех остано-
вился на капитальный ремонт. Предстоит 
выгрузка 160 тонн катализатора из реакто-
ров позиций Р-202.1 и Р-202.2. Намечена 
большая работа по замене внутренних 
устройств на колонне К-312 на установ-
ке «Стирол». 

– Наш стирол очень востребован на 
рынке, и мы хотим увеличить его произво-
дительность и улучшить качество. Замена 
насадки в колонне поможет решить по-
ставленные задачи, – говорит заместитель 
начальника цеха № 46 Сергей Винюков. 

Пока будет идти ремонт, у руководства 
цеха будет напряженный график работы. 
После окончания капитального ремонта 
и вывода цеха на нормальный технологи-
ческий режим можно будет отправиться 
на Нугуш с палаткой или в путешествие 
на автомобиле. Природа и дорога хорошо 
восстанавливают силы, а их молодому ру-
ководителю понадобится еще много. 
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«бАЛЛы бАЛ — 2015»:   выПускнОй дО уТРА!
398 óæе áûвøих øкîлüникîв гîðîäа Салавата 19 июня сîáðалисü на еæегîäнûй вûïóскнîй, кîтîðûй 
îðганиçîвали äля них ÎÀÎ «Ãаçïðîм нефтехим Салават», ÎÀÎ «Салаватстеклî», ÎÎÎ «Îðгнефтехим-
Õîлäинг» и аäминистðаöия г. Салавата. Þнîøи и äевóøки ïðîøли ïî кðаснîй äîðîæке, станöевали гðанä-
ïîлîнеç и валüс, вûáðали кîðîля и кîðîлевó áала. Äî óтðа мîлîäеæü ðаçвлекаласü ïîä ðитмû лó÷øих 
äиäæеев стðанû и ïесни Äîминика Äæîкеðа и гðóïïû «Îтïетûе мîøенники». 

«б
аллы бал – 2015» стал девятым по счету и 
прошел в стиле «Цветочного бала». Этот 
выпускной ежегодно ждут все одиннадца-

тиклассники города. Мероприятие становится сти-
мулом для успешного окончания учебного года: на 
бал приглашаются школьники без троек в аттестате. 

По традиции на главном выпускном города на-
градили отличников учебы – 45 человек. Все они 
получили заслуженные медали и ноутбуки. 

После торжественной официальной церемонии 
гуляния продолжились в сквере городского ДК 
«Нефтехимик». До утра в распоряжении ребят был 
большой «Сад развлечений», где расположились 
точки питания, тату-салон, бильярд, экспресс-фото-

аллея, цветочное караоке и многое другое. В ночь 
выпускного был и КВН, и дискотека с известными 
диджеями, и фаер-шоу, и конечно, концерты звезд 
российской эстрады Доминика Джокера и группы 
«Отпетые мошенники».

Кульминация «Баллы бала» – выбор короля и ко-
ролевы. За титулы боролись 10 юношей и девушек, 
которые продемонстрировали творческие номера. 
После открытого голосования выпускники опре-
делили лучших. Звание короля бала – 2015 теперь 
носит Евгений Федин (гимназия № 2), королевы – 
Алиса Жумагалиева (кадетская школа № 2).

Бал завершился запуском воздушных шаров в 
небо как символ прощания с детством.

ПОÇдРАвЛЕния

Воскан Мирзоев, началь-
ник Управления делами 
ОАО «Газпром нефтехим 
Салават»:

– Поздравляю вас с 
успешным окончанием шко-

лы. Своим присутствием на 
празднике вы показали, что вы серьезные люди. 
Помните, что все в ваших руках, главное – ви-
деть перед собой цели, которые хотите достичь. 
И я уверен, что они будут вам по плечу. 

Лариса Давыдова, председа-
тель Совета ГО г. Салават:

– Я не ошибусь, если ска-
жу, что здесь присутствует 
интеллектуальная элита всех 

школ нашего города. Уверена 
в том, что в ближайшем будущем 

ваши мечты осуществятся. Надеюсь, где бы вы 
ни учились, в какой уголок мира вас не занесло, 
вы обязательно вспомните свой родной город, 
приедете и пополните ряды квалифицирован-
ных специалистов. 

Сергей Агуреев, генераль-
ный директор ООО «Сала-
ватстекло»: 

– Вас ждет новая жизнь, 
а значит, впереди немало 

трудностей. Главное, чтобы 
вы умели их преодолевать. Же-

лаю научиться плыть против течения и всегда 
достигать своей цели. Пусть вам во всем сопут-
ствует удача!

Одиннадцать лет усилий стоили того, чтобы блеснуть на грандиозном 
выпускном

Почетные гости бала наградили школьников за отличную успеваемость

По красной дорожке идут будущие нефтяники, доктора, 
ученые…
По красной дорожке идут будущие нефтяники, доктора, 
ученые…

Выпускная ночь – время, когда можно забыть обо всем

После выпускного одиннадцатиклассников жизнь разведет 
по разным городам

кОРОЛь и кОРОЛЕвА «бАЛЛы бАЛА»

Еâãåíèé Ôåäèí, 
âûïóñêíèê ãèìíàçèè ¹ 2:

- Ê сîæалению, мîю кîðîнó слîмали, 
кîгäа налетели с ïîçäðавлениями (смеется). Ìîим 
ýмîöиям нет ïðеäела, я î÷енü с÷астлив. Äîлгî к ýтîмó 
øел и сегîäня иçðяäнî ïîвîлнîвался. Ìне хî÷ется ïî-
стóïитü в ïðестиæнûй вóç, ðаáîтатü ïî сïеöиалüнîсти, 
áûтü с÷астливûм ÷елîвекîм и в стаðîсти сиäетü ó 
камина, ÷итатü книæки и ни î ÷ем не äóматü!

Аëèñà Æóìàãàëèåâà, 
âûïóñêíèöà êàäåòñêîé øêîëû ¹ 2:

- Сáûласü мîя маленüкая ме÷та: меня вûáðали 
кîðîлевîй áала! Îгðîмнîе сïасиáî мîим ïðеïî-
äавателям, îðганиçатîðам ïðаçäника и всем тем, 
ктî çа меня гîлîсîвал! Òеïеðü ó меня îсталîсü еùе 
îäнî çаветнîе æелание – î÷енü хî÷ó статü ïевиöей.
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«бАЛЛы бАЛ — 2015»:   выПускнОй дО уТРА!
инТЕРвью сО ÇвЕÇдОй

дîìèíèê дæîêåð, 
ïåâåö

– Ваши впечатления 
от выступления?

– Мне тепло. Я 
редко зову людей на 
сцену и не пою на 
бис. В этом зале мне было хорошо, я по-
звал девчонок, мальчишек. Восприни-
майте это как хотите: как особое распо-
ложение или как-то иначе (улыбается).

– Известно, что в Башкирии вы 
далеко не первый раз…

– Я Башкирию знаю очень хорошо. 
В Уфе у меня живет брат, мой директор 
тоже оттуда. С вашим краем меня мно-
гое связывает: от бизнеса до дружбы. 
Если кто-то из моего окружения едет 
отдыхать в Андору, я – в «Янган-тау». 

– Помните ли вы свой выпускной?
– К сожалению, запомнил только 

первую его часть. Он проходил в род-
ной Одессе на катамаране. Во второй 
половине праздника начался шторм и 
качка, что испортило впечатление от 
праздника. Помню, что мечтал стать 
моряком. Походил три года в море и по-
нял, что это тяжелый труд. 

– Ваши пожелания выпускникам?
– У вас очень тяжелый рубеж. Вам 

нужно понять, чего вы хотите в этой 
жизни, куда идти, за чем бежать, чем 
жертвовать. Постарайтесь не проме-
нять ценности и важности на какие-то 
мелочи. Деньги – это благосостояние, 
уверенность в завтрашнем дне. Но есть 
вещи, которые гораздо важнее. Я всегда 
говорю, что богат. Речь идет о друзьях, 
близких. Мой бывший тренер по боксу 
учил меня, что доброта – признак силы, 
злость и агрессия – признак слабости. 
Поэтому я вам желаю быть добрыми. 
Это большая роскошь в наше время. 
Любви вам и солнца!

инТЕРвью сО ÇвЕÇдОй

«Оòïåòûå ìîøåííèêè», ãðóïïà

– Какие впечатления от Салавата?
– Успели погулять по городу. У вас так 

жарко! Нас очаровала природа, напомнила 
славный Красноярск. Двухэтажные дома в 
центральной части города окунули в исто-
рию. 

– Как прошел ваш выпускной?
– Представляете, это же было 20 лет на-

зад! Помним все, но вспоминать стыдно. 
Хотя и приятно! (смеются) 

– Сбылись ли мечты вашей юности?
Вячеслав: Да, моя сбылась.
Сергей: Я, честно говоря, ничего не зага-

дывал. Просто наслаждался временем. 
Андрей: А вот я мечтал быть шофером-

дальнобойщиком… (улыбается)

– Что пожелаете нынешним выпуск-
никам?

– Любите друг друга, помните всегда. 
Выпускной – один раз в жизни. Поэтому 
нужно провести его так, чтобы не было 
мучительно больно и стыдно за бесцельно 
проведенный праздник. Ни о чем не думай-
те. Просто отрывайтесь!

Аëèíà сèðàåâà, âûïóñêíèöà øêîëû ¹ 18:
– Íакîнеö-тî мû сäали все ÅÃÝ. Ýкçаменû хîтü и 

ïðîøли тяæелî, нî хîðîøие ðеçóлüтатû естü. Äóмаю, 
÷тî в áóäóùем все слîæится î÷енü çäîðîвî. Сегîäня 

ó нас класснîе настðîение. Ìû так æäали «Áаллû áал»! 
Ìû и наøи äðóçüя ïðîстî в вîстîðге îт ïðаçäника!

Ýðèê Õóñàèíîâ, 
âûïóñêíèê øêîëû ¹ 21:

– Ìнîгî слûøал î ïðаçäнике, 
накîнеö-тî сам ïîáûвал на нем. 
Áеçóмнî с÷астлив! Âсе óсилия 

стîили тîгî, ÷тîáû ïîïастü сюäа. 
Íеîæиäаннî áûстðî ïðîлетели øкîлü-

нûе гîäû. Íî вïеðеäи нîвая, не менее óвлекателü-
ная æиçнü. Õî÷ó îсóùествитü свîю ме÷тó – статü 
аналитикîм.

Аíòîí Æèðêîâ, âûïóñê-
íèê øêîëû ¹ 18:

– ×естнî, îæиäал 
менüøегî! Ïðекðасная 
îðганиçаöия, î÷енü 

вкóснî кîðмят. Ìасса 
ðаçвле÷ений, æäем с не-

теðïением çвеçä ýстðаäû. Âîлøеáнûй 
ве÷еð äаðит нам  неçаáûваемîе îùóùе-
ние. Сегîäня мû мîæем гîðäî гîвîðитü, 
÷тî óæе не øкîлüники. Î÷енü хî÷ется 
в óнивеðситет, нî ïî øкîле áóäó скó÷атü. 
Ó меня áîлüøие ïланû на áóäóùее: ïî-
лó÷итü ýкîнîми÷ескîе и юðиäи÷ескîе 
îáðаçîвание. 

Пять пар выпускников боролись за право стать королем и 
королевой бала

Певец Доминик Джокер – большой любитель селфи

Все хиты «Отпетых мошенников» выпускники знали наизусть

Именно такие эмоции испытываешь, когда прощаешься с детством
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Â кîнöе мая 2005 гîäа сîстîялîсü 
тîðæественнîе îткðûтие мóçея тðóäîвîй 
славû. Ýтî ваæнîе äля ïðеäïðиятия 
сîáûтие имеет и áîлüøîе вîсïитателüнîе 
çна÷ение. Ìóçей çнакîмит мîлîäûх 
нефтехимикîв с истîðией кîмïании, 
егî тðóæениками, кîтîðûе çа кîðîткий 
ïеðиîä ïîстðîили и îсвîили кðóïнейøий 
в стðане нефтехими÷еский кîмáинат 
сî слîæнейøими технîлîги÷ескими 
ïðîöессами и îáîðóäîванием.

с
оздание музея несколько запозда-
ло. Работая над становлением це-
хов, установок, старшее поколение 

нефтехимиков не находило времени за-
ниматься историей своего предприятия. 
И только выйдя на заслуженный отдых, 
ветераны смогли посвятить этому время. 

По инициативе бывшего начальника 
отдела кадров Раиса Богданова в декабре 
2004 года в компании был создан совет 
музея трудовой славы. В него вошли быв-
шие работники предприятия: Валентин 
Головин, Николай Малышев, Владимир 
Пономарев, Анатолий Саломатин, Рания 
Сургучева, Григорий Юровский, Баян 
Янгуров. Началась кропотливая работа 
по поиску и восстановлению материалов 
по каждому производству. Собирались 
данные по истории развития служб, це-
хов, подразделений, их руководителях, 
работающих людях. Все материалы, фо-
тографии потом нашли место на стендах 
в хронологическом порядке. Сейчас уже 
дети и внуки первопроходцев работают 
на комбинате и на сохранившихся сним-
ках узнают своих близких.

Первое время музей располагался 
в одной из комнат отдела кадров комби-
ната. Благодаря инициативе бывшего ге-

нерального директора Дамира Шавалеева, 
который с большим вниманием относился 
к сохранению истории предприятия, музей 
вскоре был переведен в ДК «Нефтехимик», 
где занял достойное место в двух залах. 

Сегодня в музее трудовой славы хра-
нятся не только фото- и видеоматериалы, 
образцы выпускаемой продукции – все 

правительственные и международные на-
грады ОАО «Газпром нефтехим Салават». 
Вновь поступающие работники с интере-
сом знакомятся с богатой историей Обще-
ства, его традициями. Тут проходит мно-
жество различных мероприятий: встречи, 
чествование почетных ветеранов, награж-
дение нефтехимиков-активистов.

В этом году к 70-летию Великой По-
беды в музее совместно с Советом вете-
ранов Общества был подготовлен стенд 
«Они победили в бою и труде» об участ-
никах войны, награжденных боевыми 
орденами и правительственными награ-
дами в период работы на предприятии. 

Григорий ЮРОВСКИЙ

в группу сохранения истории и трудо-
вой славы ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» Совета ветеранов вошли 

Леонард Арсланов, Григорий Юровский, 
Мунира Насырова, Владимир Шапчен-
ко и Салават Галлямов. За несколько 
лет работы ими восстановлены данные 
о руководителях и главных специалистах 
34 подразделений комбината, которые 
были у руля со дня образования пред-
приятия. 

Буквально по крупицам ветераны со-
бирали трудовые и биографические дан-
ные о бывших работниках предприятия, 
награжденных орденами Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почета», 
Октябрьской Революции, Трудовой Сла-
вы (всего 532 работника) и медалями «За 
трудовую доблесть», «За трудовое отли-
чие» (357 человек). 

– Многих из них уже нет в живых, – 
говорит Леонард Арсланов. – Нам при-
ходилось общаться с родственниками, 
даже проживающими в других местах. 
Так, получили фотографии и биографи-
ческие данные руководителя производства 
полиэтилена в 60-х годах В.К. Литвишко, 
награжденного «Знаком Почета», от его 
жены, которая проживает в Смоленской 
области, в городе Дорогобуже. Она выра-

ÆиÇнь МОя 
ПЕснЕй ÇвЕнЕЛА 
в нАРОдЕ…
в ãîðîäñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå 
ïðîøåë âå÷åð ïàìÿòè òàòàðñêîãî 
ïîýòà Мóñû дæàëèëÿ

Òîðæественнîе меðîïðиятие, иниöиатîðîм 
кîтîðîгî стал Сîвет ветеðанîв Îáùества, 
áûлî ïîсвяùенî Ãîäó литеðатóðû в ÐÔ и 
ÐÁ, 70-летию Âеликîй Ïîáеäû и 109-й 
гîäîвùине сî äня ðîæäения Ãеðîя 
Сîветскîгî Сîюçа татаðскîгî ïîýта-
ïатðиîта Ìóсû Äæалиля.

П
амятный вечер собрал не только лю-
бителей поэзии, членов Совета вете-
ранов «Газпром нефтехим Салават», 

среди присутствующих и выступающих 
были представители организации «Алла-
гуват», драматического театра, литератур-
ного объединения «Возрождение», специ-
алисты библиотечной системы.

На протяжении всего вечера они го-
ворили о яркой, интересной судьбе героя 
татарского народа. На мероприятии были 
прочитаны стихотворения бесстрашно-
го поэта на русском и татарском языках. 
А также прослушаны песни на стихи Му-
сы Джалиля. 

В завершение вечера член женсовета 
поэтесса Флюра Сайфутдинова представи-
ла на суд слушателей стихи собственного 
сочинения, посвященные татарскому по-
эту. Они  никого не оставили равнодушны-
ми, вызвали бурю аплодисментов.

Виктория ИСАКОВСКАЯ

МуÇЕю ТРудОвОй сЛАвы — 10 ЛЕТ

Заведующей музеем была назначена Ольга Шамина, которая по конкурсу прошла на эту должность. 
В течение десяти лет она успешно руководит деятельностью музея, бережно хранит и преумножает 
его достояние

ïîсетилî мóçей çа 10-летний 
ïеðиîä ðаáîтû. Â книге çаïисей 
немалî áлагîäаðнîстей îт 
ïîсетителей.

тысяч 
человек

вЕТЕРАн

зила большую благодарность за память о 
ее муже. Получили данные и из Ульянов-
ской области от Ж.Г. Карпенко. 

Вместе с Жанной Абрамовной Евдоки-
мовой члены Совета ветеранов провели 
огромную работу по созданию 5-томника, 
в котором собран большой документаль-
ный материал более чем о 300 работниках 
предприятия – все они внесли большой 
вклад в становление и развитие комби-
ната. 

– Этот 5-томник будет знакомить новые 
поколения с историей предприятия и теми, 
кто его творил, – считают активисты.

Они продолжают поиск недостающих 
фотографий, биографических данных 
о заслуженных и почетных работниках. 
Собранные данные востребованы и ис-
пользовались при создании энциклопе-
дии ОАО «Газпром нефтехим Салават», 
Ишимбая, Хайбуллинского района, ка-
лендарей РБ, организации «Юрматы». 
В электронном виде они передаются в 
музей трудовой славы Общества, с кото-
рым группа тесно сотрудничает. 

Яна СВЕТЛОВА

кРуГ ÇАбОТ

ÕРАняТ исТОРию
×ленû Сîвета ветеðанîв Îáùества ïðîäîлæают çаниматüся ïîискîм и сáîðîм 
инфîðмаöии î славнîй тðóäîвîй истîðии ÎÀÎ «Ãаçïðîм нефтехим Салават», 
çаме÷ателüнûх тðóæениках, внесøих áîлüøîй вклаä в егî станîвление и ðаçвитие.

Áîлüøîе внимание гðóïïа óäелила ó÷астникам ÂÎÂ. Сîвместнî с îтäелîм 
каäðîв и Ïðесс-öентðîм áûла иçäана книга «Îни кîвали Ïîáеäó» î ðаáîтниках 
кîмáината – ó÷астниках ÂÎÂ, ïðîæиваюùих в Салавате. Ê 70-летию Ïîáеäû 
гðóïïа ïîäгîтîвила матеðиалû äля стенäа мóçея «Îни ïîáеäили в áîю и тðóäе», 
î ðаáîтниках, нагðаæäеннûх îðäенами в ïеðиîä ðаáîтû на кîмáинате.

Леонард Арсланов

Григорий Юровский

Мунира Насырова
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ОбÚявЛЕния

дЛя ÔОРМиРОвАния кАдРОвОГО 
РЕÇЕРвА ПРиГЛАшАЕТ 

к сОТРудниЧЕсТву

юбиЛяРы

ПОÇдРАвЛяЕМ!
Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Сидорчева Татьяна Алексеевна, 
Ишембетова Ляля Авхадеевна, Каримов 
Олег Винерович, Кручиненко Людми-
ла Александровна, Климентьев Виктор 
Леонидович, Иванов Сергей Иванович, 
Макеев Олег Владимирович.

Ветераны компании: Алиева Люция 
Галлямовна, Власюк Нина Александров-
на, Газизова Римма Габдулхабировна, 
Гафарова Мадина Вахитовна, Иванов 
Анатолий Николаевич, Кичигина Та-
мара Кузьминична, Кожанова Вален-

тина Николаевна, Коннова Анастасия 
Александровна, Мичурина Алефтина 
Васильевна, Фомова Мария Ивановна, 
Петрова Зинаида Платоновна, Родио-
нов Виктор Александрович, Ефанина 
Наталья Степановна, Коренькова Ма-
рува Абдулхаевна, Назарова Людмила 
Николаевна, Ширяева Галина Ивановна, 
Ахметшина Анна Григорьевна, Крыгина 
Мария Никитовна, Платонов Вячеслав 
Николаевич, Хасанова Екатерина Сер-
геевна, Горбунова Людмила Николаев-
на, Гусев Анатолий Николаевич, Зайцева 
Валентина Ивановна, Кантюков Альфи-
тер Биктимирович, Сквознов Владимир 
Иванович, Ишгарин Вильдан Гильма-

нович, Кузовов Александр Викторович, 
Мавлеев Рим Мавлетович, Мухамедья-
нов Рашит Сулейманович, Кузнецова 
Тамара Александровна, Никифорова 
Надежда Николаевна, Богданова Аль-
фия Раисовна, Желтоухов Михаил Ива-
нович, Кубицкий Леонид Калинович, 
Лунева Зинаида Дмитриевна, Осипов 
Николай Федорович, Поддубная Рита 
Павловна, Токарева Алевтина Михай-
ловна, Галиев Хантимер Равилович, 
Долгова Ирина Анатольевна, Кантюков 
Абдулхай Мухтарович, Мухамеджанова 
Валентина Владимировна, Петрова Вера 
Ивановна, Плохова Анна Даниловна, Ря-
бова Антонина Михайловна

ÇдОРОвьЕ

 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 обо-
рудования (в нефтегазопереработке)
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (в 
нефтегазопереработке)
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 транс-
порта
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности)

РАбОЧиЕ ПРОÔЕссии:
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и авто-
матике
15.01.30 Слесарь
18.01.05 Аппаратчик-оператор производства нефтехимических ве-
ществ
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров

Абитуриентам при себе иметь паспорт, документ 
об образовании (аттестат), 4 фотографии 3х4, 

медсправку о состоянии здоровья. 
Приемная комиссия работает по адресу: 

г. Салават, б. Матросова, 27.
Подробную информацию можно получить по телефону

 (3476) 35-23-34 или на сайте колледжа www.salinc.ru.

сàëàâàòñêèé èíäóñòðèàëüíûé êîëëåäæ îáúÿâëÿåò ïðèåì 
Салаватский индустриальный колледж объявляет прием на 2015-2016 учебный год выпускников 

9-х и 11-х классов по очной и заочной формам обучения по специальностям и рабочим профессиям.

Существует целый ряд симптомов и косвенных признаков 
хронической интоксикации организма (сигналов «зашлакован-
ности»), которые могут стать пусковым фактором в развитии 
серьезных заболеваний:
• Вас стали беспокоить слабость, вялость, снижение работо-

способности?
• Вы испытываете периодические головные боли без видимой 

причины?
• Вы стали быстрее уставать в течение рабочего дня, медленнее 

восстанавливаетесь?
• У вас случаются периодические задержки стула (2-3 дня)?
• Вас стали беспокоить аллергические реакции (насморк, вы-

сыпания на коже, зуд)?
• У вас бывают отеки, онемение лица, конечностей?
• Вы замечали увеличение лимфатических узлов?
• У вас бывает повышенная температура без признаков ОРЗ?
• Вы стали чаще болеть простудными заболеваниями?
• У вас бывает повышенная потливость без нагрузок?
• Вас тревожит кашель с мокротой по утрам, без связи с ОРЗ?
• Вас беспокоит неприятный запах пота?
• У вас снизились сексуальные потребности и возможности?
• Вас беспокоит расстройство стула, вздутие, бурление в ки-

шечнике?

• Ваша моча имеет резкий, неприятный запах, мутный цвет, 
примеси?

• У вас ухудшился цвет лица (появился серый землистый от-
тенок)?

• Ваши волосы стали более тусклыми, сухими, ломкими?
• Ваши ногти стали мутными, более ломкими, слоящимися?
• Вас беспокоит раздражительность?
• Вас тревожат боли в мелких суставах?
• Вы испытываете жажду, сухость во рту?
• Вас беспокоит чувство тошноты по утрам или при чистке 

зубов?
• Вас мучают бессонница и неприятные сновидения?
• Ваша работа связана с вредными условиями (химикаты, пыль, 

дым)?
• Вы курите?

Даже один ответ «да» – признак «поломки» в организме и 
показание для обращения к врачу. Если вы отвечаете положи-
тельно на пять и более вопросов, то это прямое показание для 
диагностического обследования и лечебно-профилактического 
курса детоксикации организма. Более подробную информацию 
о программе «Детокс» вы можете узнать в отделении восста-
новительного лечения и реабилитации ООО «Медсервис»  или 
по тел. (3476) 39-57-91.

ПРОвЕРьТЕ сЕбя
Â îтäелении вîсстанîвителüнîгî ле÷ения и ðеаáилитаöии ÎÎÎ «Ìеäсеðвис» îткðûлîсü нîвîе 
наïðавление – ïðîгðамма «Äетîкс». Ýтî óникалüная кîмïлексная метîäика, ïîçвîляюùая 
î÷иститü îðганиçм, нîðмалиçîватü ðаáîтó всех систем и îðганîв. Ìû ïðеäлагаем вам ïðîйти 
тîкси-тест, кîтîðûй ïîмîæет îïðеäелитü неîáхîäимîстü ïðîхîæäения ïðîгðаммû «Äетîкс». 

ОАО «ГАÇПРОМ нЕÔТЕÕиМ сАЛАвАТ»:
– электромонтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, РЗиА,
– прибориста 3, 5 разряда,
– лаборанта хим. анализа 3, 4, 5 разряда,
– оператора технологических установок 3, 4, 5 раз-
ряда,
– токаря 5 разряда,
– слесаря по изготовлению узлов и деталей техно-
логических трубопроводов 6 разряда.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-39-00, e-mail: rezume@gpns.ru

ООО «АкРиЛ сАЛАвАТ»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда,
– лаборанта хим. анализа 4-5 разряда,
– слесаря по КИПиА,
– слесаря РТУ,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, РЗиА.

Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.

Условия: оформление по ТК РФ, социальный 
пакет, конкурентный уровень з/пл.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-34-11, e-mail: 87duv@snos.ru

 ООО «ПРОМышЛЕннОЕ ПиТАниЕ»:
– продавца продовольственных товаров,
– официанта в ДОЦ «Спутник»,
– повара,
– кондитера.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-20-92, (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07keb@snos.ru 

ООО «ПРОЕкТный инсТиТуТ «сГнÕП»:
– инженера-проектировщика 2 категории (отдел кон-
троля и автоматизации),
– программиста.

Условия: оформление по ТК РФ, социальный 
пакет, конкурентный уровень з/пл.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-58-73, e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПАТиМ»:
– водителя автомобиля 4-го разряда (кат. В, С, Е),
– водителя автомобиля 5-го разряда (кат. В, С, Е),
– тракториста 4 разряда,
– машиниста бульдозера 5 разряда,
– водителя дорожно-уборочных машин 4 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной тех-
ники 5 разряда,
– токаря 5 разряда,
– вулканизаторщика 4 разряда.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-27-97, (3476) 39-31-73,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru 

ООО «МЕдсЕРвис»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-стоматолога (детского).

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-57-46, e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «ПРОМвОдОкАнАЛ»:
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– электромонтера 5 разряда,
– прибориста 4 разряда,
– слесаря РТУ 4 разряда.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru 

ООО «нОвО-сАЛАвАТскАя ТÝц»:
– электрослесаря по обслуживанию автоматики и 
средств измерений электростанций 5 разряда,
– ведущего инженера электротехнической лабора-
тории.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru


