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Равиль Сагитов, электромонтер по релейной защите и автоматике, вошел в пятерку лучших участников первого отраслевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2018»
компании «Газпром нефть»:
– Уходящий год был Годом качества, богатым на яркие и запоминающиеся события, новые впечатления и знакомства. Этот год позволил мне благодаря поддержке семьи, коллег и друзей поднять на
новый качественный уровень свои знания и умения, позволил принять участие в конкурсе лучших в
своей профессии. Пусть грядущий новый год будет для всех таким же ярким, счастливым, хорошим и
продуктивным, каким был для меня год уходящий!

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ИТОГИ 2018 ГОДА

298

сотрудников
в год 70-летия компании удостоены
высоких наград Министерства
энергетики РФ, ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром нефтехим Салават»
и администрации города Салавата

Юбилей
30 июня прошли торжественные мероприятия, посвященные 70-летию города.
Блок КЦА способствует увеличению производства топлив высокого экологического класса ЕВРО-5

Производственные достижения
Началось производство битума по новому
ГОСТу с улучшенными характеристиками,
в частности с продленным сроком эксплуатации. Битум используется для строительства федеральных трасс.
На установке ЭЛОУ АВТ-6 введена усовершенствованная система управления технологическим процессом, что позволило
улучшить процесс, оптимизировать его и
снизить потери. Система позволяет более
оперативно реагировать на изменившийся
состав сырья, оптимально подбирает режим
и тем самым увеличивает отбор целевой
фракции требуемого качества.

%

89,7

– глубина
переработки

В сентябре состоялось празднование
70-летия компании во Дворце культуры
«Нефтехимик» и торжество, посвященное Дню работников нефтяной и газовой
промышленности, в Уфе. В числе награжденных нефтехимиков – генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават»
Айрат Каримов – ему присвоено почетное
звание «Заслуженный химик Республики
Башкортостан».

Юбилейный чак-чак

К своему юбилею нефтехимики получили
в подарок от ассоциации «Газпром» в Башкортостане» праздничный чак-чак весом
220 килограммов и огромную фуру арбузов
от оренбургских газовиков. В свою очередь
салаватские нефтехимики отправили в подарок юбилярам этого года – ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром
трансгаз Уфа» и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – почти 2 тонны башкирского
меда.

Рекордных результатов добился завод
«Мономер». За последние 12 месяцев на
заводе значительно увеличилась выработка продукции. Впервые к проектной
мощности – 119 тыс. 200 тонн в год –
приблизилось производство полиэтилена
низкого давления. На уровень проектных
показателей вышел цех № 46, выработав
200 тыс. 458 тонн стирола. Цех № 34 добился наибольшей цифры по 2-этилгексанолу, а именно 39 тыс. 471 тонна. И самые
высокие показатели получило производство ЭП-340: 381 тыс. тонн по этилену и
160 тыс. тонн по пропилену.
На газохимическом заводе за 10 месяцев
2018 года показатели выработки по аммиаку составляют 447 тыс. 850 тонн, по карбамиду – 515 тыс. 290 тонн.

В 2018 году нефтехимики выпустили миллионную
тонну пластификатора

Идет строительство комплекса каткрекинга
Первая свая на новом производстве

В январе в цехе № 48 завода «Мономер»
получена миллионная тонна пластификатора ДОФ. К этой цифре нефтехимики шли
больше 40 лет.

технической серы

Введены в строй
В марте введено в строй действующих
такое масштабное производство, как блок
короткоцикловой адсорбции. В июле 2018
года введен блок флотационно-фильтрационной очистки от механических примесей
и нефтепродуктов СЩС.

С этого года установка Л-16/1 НПЗ работает по новой схеме. Вместо судового
топлива началось производство более маржинального дизельного топлива.
тонн
бензинов

1 031 300
1 979 100
186 600

Новый проект

тонн дизельного
топлива

тонн
битума

Производится налив битума

Началось строительство нового производства технической серы мощностью
60 тыс. тонн в год.
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Николай Никифоров, начальник производства НПЗ. В 2018 году стал заслуженным работником
нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации:
– Желаю высоко держать планку работника компании «Газпром нефтехим Салават», вкладывать все свои знания, умения и опыт в ее развитие. Верить, что ваш труд получит достойную
оценку! Любить свое дело, коллектив, быть патриотом предприятия. Новых ярких событий и
идей, высоких результатов, позитива, радости, здоровья, достатка и удачи в новом, 2019 году!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром»
и от себя лично сердечно поздравляю вас
c наступающими праздниками – Новым
годом и Рождеством!
2018 год, юбилейный для «Газпрома»,
запомнится целым рядом крупных достижений.
Мы с вами сделали большой шаг по
развитию на Ямале нового центра газодобычи в России. Ввели в эксплуатацию
финальный промысел на базовом месторождении – Бованенковском.
В Черном море досрочно завершили
основной, самый сложный этап строительства газопровода «Турецкий поток» –
укладку морского участка. В Балтийском
море начали сооружение «Северного потока – 2».
На важный рубеж мы вышли в строительстве газопровода «Сила Сибири» – завершили основной объем работ на его линейной части. Начинается обратный отсчет
до начала первых поставок российского трубопроводного газа в Китай. Нашим неизменным приоритетом на внутреннем рынке остается газификация. В 2018 году мы
провели сетевой газ более чем к 200 населенных пунктов, проложили около 1500 км
газопроводов. Эта важная для жителей нашей страны работа, безусловно, будет продолжена. Мы уверенно развиваем нефтяное и электроэнергетическое направления.
«Газпром нефть» открыла на шельфе Охотского моря месторождение, которое было
включено в тройку крупнейших мировых нефтяных и нефтегазовых открытий 2018
года. «Газпром энергохолдинг» построил первый из двух энергоблоков Грозненской
ТЭС – завершающего объекта нашей программы в рамках договоров о предоставлении
мощности.
Уважаемые коллеги! Благодарю вас за отличную работу. За профессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу. Желаю вам и вашим близким в
наступающем году крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!

Уважаемые нефтехимики!
Поздравляю вас с наступающим Новым, 2019 годом! Это самый волшебный
и любимый всеми праздник. В его преддверии принято подводить итоги и намечать дальнейшие планы. 2018 год для
компании «Газпром нефтехим Салават»
был насыщенным и успешным.
В год 70-летнего юбилея комбината
салаватские нефтехимики добились увеличения производственных показателей и
снижения расходных норм. В этом году
компания продолжила создавать современные экологичные производства, завершив на своей площадке реализацию
проектов по строительству установки
короткоцикловой адсорбции. Мы начали
строить и новую установку технической
серы.
Достижение высокого качества моторных топлив и увеличение их производства
было бы невозможно без вклада сотрудников нефтеперерабатывающего завода. За рекордной выработкой полиэтилена, стирола, 2-этилгексанола, этилена, пропилена и
других видов нефтехимической продукции стоит ежедневный труд работников завода
«Мономер». Благодаря сотрудникам газохимического завода салаватский аммиак и
карбамид востребованы по всему миру.
Мы представляем будущее компании как динамичное развитие производственных
активов и профессиональных компетенций сотрудников. И уже сегодня многое делаем
для достижения цели: ведется строительство комплекса каталитического крекинга,
производства водорода, установки сульфидно-щелочных стоков.
Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны компании!
Благодарю вас за ваш вклад в развитие комбината. С будущим, 2019 годом связаны
новые производственные задачи, и, уверен, вместе мы достигнем еще больших результатов. Желаю, чтобы наступающий год был счастливым! Пусть в ваших домах будет
достаток, а в семьях – мир и любовь.

А.Б. Миллер,
председатель Правления ПАО «Газпром».

А.А. Каримов,
генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават».

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Перспективы

Здоровый образ жизни

В августе ООО «Газпром нефтехим Салават» и китайская компания Danson подписали меморандум о взаимопонимании.
В документе зафиксирована взаимная договоренность в реализации совместного
проекта по строительству производства
суперабсорбирующих полимеров.

В апреле в Салавате прошел турнир по
хоккею с шайбой «Кубок вызова – 2018»
с участием 8 команд предприятий и партнеров Группы компаний ПАО «Газпром».
Первое место – у ООО «Газпром трансгаз
Уфа», второй стала команда ООО «Газпром
трансгаз Казань», третьей – ООО «Газпром
нефтехим Салават».

На промышленной площадке продолжается строительство комплекса каталитического крекинга, производства водорода,
установки сульфидно-щелочных стоков.

По итогам XI Комплексной спартакиады среди производственных коллективов
ООО «Газпром нефтехим Салават» лучшей стала команда «Управление», коллектив завода «Мономер» – на втором месте,
третье место у команды «Ново-Салаватская ТЭЦ».

Полиэтилен высокой плотности марки СНОЛЕН –
в списке «100 лучших товаров России»

Год качества
В феврале компания успешно прошла
внешний ресертифицированный аудит
системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001. Общество
подтвердило соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001:2015.
Восемь видов продукции компании стали лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России».

На строительстве производства водорода

Производственники и студенты Салаватского филиала УГНТУ приняли участие в
корпоративном интеллектуальном турнире
«Брейн-ринг», посвященном Году качества.

Ледовые бои «Кубка вызова – 2018» выдались жаркими
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Полина Егорова, воспитанница ООО «Агидель-Спутник», трехкратный победитель юношеских Олимпийских игр
2018 года:
– Этот год для меня был непростым – готовилась к Чемпионату Европы по плаванию на короткой воде,
затем к Олимпийским играм в Аргентине. В Буэнос-Айресе завоевала шесть медалей: три золотых, серебро,
две бронзы, но мне хотелось, конечно, лучших результатов. Спасибо за поддержку моему тренеру Ханифу
Хамитовичу Шафикову, он всегда со мной рядом. Победа – большой труд, и если желаете добиться чего-то
в жизни – будьте настойчивы. В следующем году мне предстоит уже выступать на длинной воде среди взрослых спортсменов, придется тренироваться больше вдвойне. Желаю удачи всем и исполнения желаний!

ДОБРОЕ ДЕЛО

РАДОСТИ ЖИЗНИ

ВЕРНУЛИ НОСОК!

НА СЦЕНЕ ДВОРЦА 
«МОРОЗКО»!

астеряша Дед Мороз на промплощадке на прошлой неделе потерял
носок. Бдительная Олеся Овечкова,
специалист коммерческого отдела, нашла его около здания управления НПЗ.
Девушка увидела яркий носок и поспешила поднять его. Оказалось, Олеся внимательно читает газету «Салаватский нефтехимик», о потере знала и очень хотела
нам помочь.
– Наконец-то мне посчастливилось!
Ходила, оглядывалась по сторонам, где же
Дедушка потерял свои вещи? Нашла носок
и очень рада этому, – делится счастливая
Олеся.
В знак благодарности девушка получила
вкусный подарок.
Образ нашего Деда Мороза собран. Он
пообещал впредь быть внимательным и

Р

По доброй новогодней традиции
в ДК «Нефтехимик» прошли утренники
для детей сотрудников ООО «Газпром
нефтехим Салават».
красивых маскарадных костюмах дети
разных возрастов собрались в фойе около красавицы-елки. Они стали участниками новогоднего представления, который подготовил для них театр пантомимы
«Пигмалион». Мальчишки и девчонки пели,
плясали, играли с ростовыми куклами. В завершение праздника каждый ребенок полу-

В
больше ничего не терять. Спасибо всем
нефтехимикам за проявленную бдительность и помощь в находках! С наступающим, друзья!

чил свой сладкий новогодний подарок.
На большой сцене Дворца маленькие зрители посмотрели музыкальный
спектакль по мотивам русской народной
сказки «Морозко». Красочное и увлекательное действо проходило в исполнении
Оренбургского академического русского
народного хора.
Дети остались довольны представлением и подарками. Всего на праздничных
мероприятиях накануне Нового года побывали около четырех тысяч детей и подростков.

КРУГ ДРУЗЕЙ

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «НЕФТЕХИМИК» ЧЕСТВОВАЛИ ЮБИЛЯРОВ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
В ДК «Нефтехимик» торжественно поздравили ветеранов компании, которые
в этом году отметили 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и 95 лет. Таких именинников
собралось 820 человек. Восьми из них исполнилось 95 лет. К сожалению,
в силу возраста они не смогли прийти на праздник, зато 85- и 90-летние
наряду с более молодыми ветеранами с удовольствием воспользовались
приглашением, пришли на торжество.

реди приглашенных многих трудно
было назвать ветеранами в классическом понимании этого слова – энергичные, активные, жизнерадостные юбиляры в фойе Дворца приветствовали друг
друга, улыбались, шутили, фотографировались около новогодней елки. Некоторые из
пришедших признались, что пять лет назад
уже были на таком торжестве в СКК «Салават» и сейчас, получив приглашение, с нетерпением ждали предстоящего праздника.
На большой сцене в адрес собравшихся
прозвучали теплые слова поздравлений.
Председатель Совета ветеранов Общества
Мидхат Рахимкулов поздравил собравшихся,
поблагодарил всех за многолетний труд, пожелал дальнейших успехов, благополучия.
– Наши ветераны заслужили этот праздник, – уже после концерта отметил Мидхат

С

Гайфуллович. – Они закладывали основу
сегодняшнего дня. И руководство компании
не забывает о тех, кто строил и осваивал
производства. Надеюсь, что праздничная
программа, которую подготовил Дворец
культуры, понравилась нашим юбилярам
и они ушли домой с хорошим настроением.
Хореографические ансамбли «Агидель», «Родничок», «Весна», «Шадэ», театр пантомимы «Пигмалион» исполнили
для приглашенных гостей свои лучшие
концертные номера, и те не остались равнодушными к выступлениям самодеятельных артистов.
– Не заметил, как пролетели полтора
часа, – поделился бывший начальник цеха № 52 Владислав Метельский. – Такая
красивая сцена, замечательные костюмы у
ребятишек, и сами постановки очень интересные. Не случайно же наши коллективы
приезжают победителями с газпромовского
конкурса «Факел».
– Танцоры нашего Дворца всегда славились своими выступлениями, – отметил
бывший инженер-механик производства
минеральных удобрений Леонард Арсланов, отметивший в этом году 85-летний
юбилей. – Ансамбли «Агидель», «Весна» – это же визитная карточка Салавата.
Спасибо ребятам, что в очередной раз порадовали нас, пенсионеров. Ничего не скажешь – молодцы!
Домой все расходились неспешно. Многие из юбиляров не видели друг друга много лет, и радость общения только усилила
впечатления от праздника.

НОВОГОДНЯЯ
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
Детский смех, веселый крик, бирюзовые
капли воды и много, много детей на
плавательных дорожках. Накануне
Нового года в бассейне «Золотая
рыбка» сотрудники и тренерский штаб
компании «Агидель-Спутник» провели
традиционный водный праздник. Здесь
собрались почти две сотни пловцов
Республики Башкортостан, прибыли
гости и из соседнего Татарстана.
же не первый год мы делаем такой «утренник» в декабре, – говорит старший тренер по плаванию компании «Агидель-Спутник» Ханиф
Шафиков. – Конечно, подводим итоги, но
главная цель – это не медали, не секунды
и места. Настоящее спортивное братство,
когда ребята имеют возможность вот так
собраться, повеселиться. Хочется, чтобы,
общаясь, обмениваясь опытом, все малыши
поверили в свои силы.
Традиционное восхищенное приветствие «Дед Мороз!» юных пловцов донесся до главного волшебника праздника.
В суперспортивной форме, в ластах он пришел к ребятам. Его встретили так, как будто
к ним явился олимпийский чемпион. Поздравив ребят с наступающим Новым го-

–У

дом и пожелав всем спортивной удачи, Дед
Мороз отправился на финиш, где каждого
финишировавшего встречал подарком.
Ребята соревновались на дистанции
100 метров. Но самые маленькие, начинающие пловцы покоряли свои первые
25 метров! Кроме подарков от Деда Мороза,
самые быстрые «рыбки» забрали и заслуженные спортивные награды на подиуме.
– На протяжении многих лет нас поддерживает руководство компании «Газпром
нефтехим Салават», и этот праздник не состоялся бы без их поддержки, – констатирует
Ханиф Хамитович. – Руководство компании
понимает, что в здоровых детях – будущее
страны, республики и города, а потому делает все возможное, чтобы поддерживать и
стимулировать детей к занятию спортом.
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Модный танцевальный коллектив «Зажигалочки» Совета ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават»:
Глаза у танцовщиц горят, за поддержку всех благодарят!
С Новым годом поздравляем и от всей души желаем
нефтехимикам – удачи, успехов, позитива!
Исполнения самого смелого креатива!
В копилке Свиньи пусть всем будут изобилие, доброта, щедрость, благополучие,
плодовитость, вдохновение, здоровый образ жизни! Всех призываем: танцуйте с нами,
танцуйте, как мы, танцуйте лучше нас!

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

НЕФТЕХИМИКИ К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
Технологический процесс любого из производств ООО «Газпром нефтехим Салават»
непрерывен и требует от обслуживающего персонала постоянного внимания и четких
действий. На работе нельзя отвлекаться. Даже в новогоднюю ночь. Тем не менее
праздник никто не отменял. И нефтехимики сами создают новогоднее настроение –
украшают операторные, кабинеты. Вешая игрушки и гирлянды на елку, загадывают
желания. Мы побывали в подразделениях и узнали, с каким настроением сотрудники
компании встречают Новый, 2019 год.

Украшать елку в цехе № 55 – многолетняя
традиция

дети, сколько счастья, радости они дарят
нам. Желаю всем коллегам и сотрудникам
компании большого семейного счастья, а та
работа, которая нас объединяет, пусть вдохновляет и дарит заслуженный достаток!

«ПОЗИТИВА, ДОБРА И УСПЕХА!»

В операторной установки ГО-2

«ПУСТЬ ВО ВСЕМ СОПУТСТВУЕТ
УДАЧА»
– Перед Новым годом, наверное, всегда
хорошее настроение, – говорит Алексей
Ерофеев, старший оператор установки
ГО-2. – Все покупают подарки, украшают квартиры. Мы тоже красивую елочку
в операторной нарядили. Я попал на НПЗ
четыре года назад, перешел сюда с Башкирской содовой компании. Меня радует,
что на заводе постоянно что-то внедряется, модернизируется. Наша установка
ГО-2, которая эксплуатируется уже полвека, тоже обновляется с каждым годом.
В этом году в рамках очередного этапа
реконструкции произведена интеграция
системы контроля и управления новыми
компрессорами в существующую систему АСУТП установки. В следующем году
компрессоры планируется ввести в эксплуатацию и включить их в общую схему. После этого внедрения мы сможем
увеличить загрузку нашей установки и,
соответственно, выработку дизельного
топлива класса Евро-5.

«ПУСТЬ ПРИЯТНЫХ НОВОСТЕЙ БУДЕТ
БОЛЬШЕ»
– У нас этот год прошел очень плодотворно, – отмечает начальник установки цеха
№ 8 Булат Рахматуллин. – Наш новый блок
флотационной очистки стоков вышел на
стабильный режим. Оборудование новое,
вокруг чистота – глаз радует, работай и работай. В коллективе за этот год тоже произошли радостные события: у молодого
машиниста Владимира Ковалева родился
сынишка, а оператор Ринат Кантюков купил квартиру. Радуемся за ребят и желаем,
чтобы в 2019-м таких приятных новостей
было еще больше. Всем стабильности и
процветания!

Украшая елку, сотрудники цеха № 51 загадывали желания

«ЖЕЛАЮ КОЛЛЕГАМ КАРЬЕРНОГО
РОСТА»
– Этот год мы отработали хорошо. Наша установка и производство работали
стабильно, – говорит Алексей Банников,
аппаратчик конверсии цеха № 51. – Для
меня лично 2018-й останется памятным –
я работал в новой должности, исполнял
обязанности инженера-технолога и специалиста в производственном отделе завода.
Работа очень интересная, новые знания,
полезный опыт. Буду дальше повышать
свой профессиональный уровень и всем
своим коллегам желаю профессионального и карьерного роста. Пусть в новом
году у сотрудников компании и нашего замечательного коллектива исполнятся все

– С оптимизмом встречаем новый год, –
бодро отвечает на наш вопрос начальник
смены цеха № 50 Эрик Сулейманов. – Уже
сколько лет мы обеспечиваем аграриев республики и страны карбамидом и в этом
году тоже справились со своей задачей. Готовимся к очередному посевному сезону.
У нас на заводе и на установке работает
дружный коллектив. Вместе нам, считаю,
по силам любые задачи. Главное, чтобы
было желание работать, учиться, трудиться. Уважаемые коллеги, сердечно поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю,
чтобы вы чувствовали себя уверенно, спокойно и стабильно. Пусть будут здоровы
ваши близкие и родные люди. Счастья,
позитива, добра и успеха!

заветные желания. Чтобы производство
развивалось, семьи жили в достатке и наши дети были здоровыми.

«ПУСТЬ СЧАСТЬЕ ПРИХОДИТ
В КАЖДЫЙ ДОМ»
– Мы можем порадоваться результатам этого года, – с оптимизмом отмечает Виктор
Казаков, старший аппаратчик установки
подготовки пирогаза цеха № 55. – На нашем производстве растет производительность: три года наше производство уже
называется не ЭП-300, а ЭП-340, и нас,
обслуживающий персонал, это только радует. В коллективе тоже есть приятные новости – в семье Максима Арсланова ожидается пополнение. У нас у многих растут

У инженерного корпуса нарядили
настоящую красавицу ель, а само здание
Персонал нового блока ФОС цеха № 8 работой

Работники цеха № 50 уверены: новый год будет

новой установки довольны

лучше уходящего

украсила новогодняя иллюминация
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Алексей Кольцов, специалист Пресс-центра, снял два клипа с участием детей
ДОЦ «Спутник» – по безопасности дорожного движения и правилам пожарной безопасности, – оба стали призерами конкурсов федеральных ведомств.
– Мы старались задействовать в клипах как можно больше детей, ведь дети
в «Спутнике» – самые лучшие. И все получилось только благодаря им! Желаю
ребятам и их родителям в новом году побольше ярких, запоминающихся моментов,
успехов, отличной учебы, новых идей. И конечно, приезжайте отдыхать в самый
лучший лагерь «Спутник»!

ДОСУГ

КУДА ПОЙТИ НА КАНИКУЛАХ
В САЛАВАТЕ

В УФЕ

31 декабря в 21.30 – встреча Деда Мороза и Снегурочки,
праздничный салют. Площадь им. В.И. Ленина.
4, 5 января в 15.00 – новогодняя развлекательно-игровая программа. Площадка КДЦ «Агидель», площадь
им. В.И. Ленина.

31 декабря – 1 января. Главные городские гуляния на площади перед Государственным академическим русским
драматическим театром. Эстрадно-развлекательная программа начнется в 22.00 и продлится до 2 часов ночи.
А в завершение праздника на площади им. Ленина состоится новогодний фейерверк.

6 января в ДК «Нефтехимик» сходите на рождественский
концерт вокальной группы Viva. В программе: советская,
российская и зарубежная эстрада. Народные песни, шедевры классики и мировые хиты. Начало концерта в18.00.

5 января в РК «Огни Уфы» («Колизео») состоится ежегодная «Большая Рождественская дискотека 80-х – 90-х».
Танцевальное и световое шоу, конкурсы, подарки, а главное – музыка, объединяющая не одно поколение.

7 января в 14.00 – новогодняя развлекательно-игровая программа. Площадка КДЦ «Агидель», площадь им. В.И. Ленина.

4 января Башкирский государственный театр оперы и балета презентует оперетту «Сильва». Это история о звезде
варьете Сильве Вареску, которая влюблена в молодого
аристократа Эдвина. Но ее избранник мало того, что иного
социального статуса, так еще и помолвлен с графиней.
Хочется страстей, ярких эмоций? Добро пожаловать на
представление!

ГРАФИК НОВОГОДНИХ УТРЕННИКОВ
САЛАВАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БАШКИРСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
4 января в 11.00, 13.00 – новогодняя сказка «Инопланетяне в Хрюшкином царстве». Детей также ждет развлекательно-танцевальная программа: лазерное шоу, световые
эффекты, конфетти, снег, мыльные пузыри.
5 января в 13.00 также покажут новогоднюю сказку «Инопланетяне в Хрюшкином царстве».
6 января в 13.00 смотрите сказку «Веселый Эльф», а
в 19.00 – комедию «Однажды на даче».

5, 6 и 8 января Башкирский государственный театр оперы и балета приглашает уфимцев и гостей столицы на
балет «Щелкунчик». Дирижер-постановщик – народный
артист Республики Башкортостан, лауреат Национальной
театральной премии «Золотая Маска» Валерий Платонов.
8 января в Русском драматическом театре Башкортостана
покажут музыкальный спектакль «Метель» по произведению А.С. Пушкина. Это совместный проект Государственного академического русского драматического театра РБ
и Национального симфонического оркестра РБ.
С 20 декабря и по 7 января в ГКЗ «Башкортостан» проходит новогоднее представление «Новый год наоборот».
Веселые клоуны, мастер-классы, аквагрим, флешмоб вокруг елки, новогодние фотозоны, 3D-проекция – все это
обещают гостям организаторы праздника.

В СТЕРЛИТАМАКЕ
2-7 января в 11.00, 14.00, 17.00 – новогоднее представление
с участием Деда Мороза и Снегурочки «По щучьему веленью» в Государственном русском драматическом театре.
4 января в 18.00 в «Стерлитамак-Арене» покажут детскую
ледовую сказку «Жар-Птица». «Жар-Птица» – настоящий
праздник фигурного катания для всей семьи. Спектакль
создан по мотивам русской народной сказки. На льду выступают профессиональные фигуристы, победители чемпионатов России, мастера спорта, выполняющие красивые
спортивные номера и прыжки.

28 декабря и 2 января в театре «Нур» будут показывать
спектакль «Дед Мороз настоящий?!» режиссера Ильдара
Валеева про ребят Ильшата и Гульшат, которые поспорили, существует ли настоящий Дед Мороз, а чтобы узнать
это наверняка, отправились на полные приключений поиски волшебника.
2−4 января Башкирский государственный театр оперы и балета приглашает взрослых и детей на музыкальную сказку
«Летучий корабль». Эта история про невероятные приключения принцессы Забавы, Вани-трубочиста, Бабок-Ёжек,
Царя, Водяного, Полкана, история о стремлении к мечте…

До 20 января продлится «Ночь искусств» в русском драматическом театре.

2 и 8 января Башкирский театр драмы им. Мажита Гафури
приглашает на добрую сказку Mouse story («Мышиная
история»). Это сказка про семью серых мышей, которые
обитают в одной уютной сыроварне. Но однажды в сыроварне появляются новые жильцы, с приходом которых
безмятежная жизнь в сыроварне заканчивается и начинается самая настоящая мышиная возня.
Также в программе театра спектакль «Буратино-Remake»,
старая добрая история про деревянного мальчишку, но в новом видении. Посмотреть можно с 22 декабря по 7 января.

С 29 декабря по 7 января в Стерлитамакском башкирском
драматическом театре смотрите новогоднее представление
«По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре!». Вы
станете свидетелями настоящего фэнтези-шоу по мотивам
славянских сказок и преданий.

До 8 января вы можете успеть попасть на представление
у новогодней елки в Башкирском театре кукол и спектакль
по пьесе С. Алферовой и Н. Нижегородцевой «Волшебные приключения игрушек». Начало спектакля в 11, 14 и
17 часов. Дети до 3 лет – бесплатно.

6 января в 18.00 в Городском Дворце культуры смотрите
фикси-шоу «Разбуди Деда Мороза». Абсолютно новый
лицензионный спектакль по мотивам сериала «Фиксики».
Премьера фикси-шоу с новоиспеченными героями, которых
так долго ждали: прямиком из приборов на сцену выходит
весь класс фиксиков, а также – впервые! – Мася и Папус.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГНОЗЫ НА ГОД ЖЁЛТОГО КАБАНА
ОВНЫ
В будущем году предстоит
запастись терпением, чтобы
преодолеть все препятствия
на пути к цели. С января
по февраль Овны смогут отвлечься от карьерной гонки и заняться личной жизнью.
Ожидаются интересные любовные приключения – впрочем, к августу-сентябрю
наступит относительное затишье.

ЛЬВЫ
Представители этого солнечного знака почувствуют
в себе необычайную силу.
Если вы изберете путь созидания и наполнения, то 2019 год будет
счастливым и удачным. В первые три месяца возможны трудности финансового
характера, ближе к полугодию ситуация
стабилизируется, а зима-2019 принесет
достаток и процветание.

СТРЕЛЬЦЫ
Первое полугодие пройдет
под знаком спокойствия –
время копить силы на будущее. Летом придется
пережить невероятный накал страстей и
бурю эмоций в отношениях с любимым
человеком. С середины весны и до лета
лучше всего заняться карьерой или работой над собой, получая новые полезные
знания.

ТЕЛЬЦЫ
Рожденные под знаком
Тельца почувствуют благосклонность Фортуны, а
их неуемной энергии можно будет только позавидовать. Карьера и
любовь – в этих сферах жизни Тельцов
ожидает удача. В отношениях с любимым
человеком предстоит нелегкий выбор – давать второй шанс или нет. Трудолюбивые
Тельцы смогут достичь значительных успехов, если направят энергию в нужное русло.

ДЕВЫ
2019 год принесет вдохновение и прилив сил. Весной
и летом Девы смогут реализоваться в карьере и воплотить в жизнь множество интересных идей.
Если вы решили поменять место работы,
можете смело сделать этот шаг. Начиная
со второго полугодия влияние планетыпокровителя ослабнет и на первый план
выйдет личная жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ожидает масса
работы, которая займет все
время. Вы сможете успешно
решить текущие дела и вопросы. Если в планах крупные покупки или
путешествие, лучше подождать с их реализацией до апреля-мая. Близнецы поднимутся
на ступеньку выше по карьерной лестнице.
В любовных отношениях приветствуется
инициатива – смело берите дело в свои руки!

ВЕСЫ
Новый год подарит Весам
массу новых возможностей
разукрасить свою жизнь
в самые яркие краски.
В любовной сфере ожидает необычайная
активность. Прежде чем окунуться в пучину страсти, решите для себя – нужен ли
вам новый роман? Соблазн может привести
к измене. Удачны и карьерные дела. Ваше
служебное рвение и усердие начальство
оценит по достоинству.

РАКИ
Планета-покровительница
Луна подарит Ракам успех
во многих сферах жизни.
В первой половине года
ожидаются знакомства с влиятельными
людьми, а также появится возможность
карьерного роста и повышения квалификации. Личная жизнь будет насыщенной и
удачной – вам звезды пророчат судьбоносную встречу.

КОЗЕРОГИ
Типичная черта Козерогов – сначала сделать, а потом подумать. Благодаря такой особенности характера
вы успешно преодолеете все препятствия
и капканы судьбы. 2019 год подарит вам
незабываемые приключения. Следует избегать долгов и кредитов, поскольку финансовое положение осенью будет крайне
неустойчивым.

ВОДОЛЕИ
Будущий год станет удачным, работы будет много,
поэтому стоит приложить
максимум усилий для выполнения поставленных задач. Летом
ожидаются события, которые круто изменят жизнь. Летом Водолеи-одиночки обязательно встретят свою судьбу, а пребывающим в отношениях предстоит пережить
второй медовый месяц.

РЫБЫ
СКОРПИОНЫ
Год Желтой Земляной Свиньи принесет Скорпионам
немало испытаний, а судьба
будет снова и снова ставить
новые барьеры на пути к цели. Не поддавайтесь панике и негативным мыслям —
природная сила воли и упорство помогут
вам успешно справиться с поставленной
задачей.

Ожидаются позитивные
перемены в карьере, что
позволит заложить надежную основу для будущих
свершений. И пусть вам не удастся в
этот раз добраться до вершины – все еще
впереди! Планета-покровитель Нептун
не оставит своих подопечных на произвол судьбы и будет содействовать во всех
начинаниях.

КАСАТА ПОСИЦИЛИЙСКИ

Яйцо разделяем на белки и желтки,
белки охлаждаем. Варим сироп: смешиваем 50 г сахара или сахарной пудры и

10 г воды. Охлажденные белки взбиваем, вводим в массу готовый охлажденный сироп и перемешиваем. Сливки
взбиваем до однородной консистенции
и соединяем со взбитой яичной массой.
Добавляем в массу желатин и остальные измельченные ингредиенты. Все
тщательно перемешиваем и заливаем в
круглые формы, ставим в морозильник
на 10 часов. Замороженную касату достаем, по желанию заливаем шоколадом

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины (со стажем
от 5 лет),
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (с опытом
работы),
– прибориста,
– слесаря РТУ,
– электрогазосварщика 5 р.,
– стеклодува 6 р.,
– плотника 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 (строителей, технологов, электриков),
– инженеров (монтажников, сантехников)
с опытом работы в проектировании и пусконаладке (частые командировки),
– экспертов по обследованию зданий и сооружений.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– плотника 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4-5 разряда.
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.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

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

Новогодний рецепт от повара ресторана
«Рахат Лукум» Светланы Головиной

Ингредиенты: яйцо 1 шт.,
сливки Пармалат 50 г,
орехи фундук очищенные, чернослив без косточек, фисташки
жареные соленые неочищенные, изюм,
орехи кедровые, сахар песок, желатин
пищевой, шоколад черный для заливки.

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ООО «ЖИВАЯ ВОДА»:
или любым топингом и ставим в морозильник на 2 часа для затвердения шоколада. Касату можно украсить мятой
или свежими ягодами.

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

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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