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В
ыпускной бал – 2019 открыл гранд-
полонез. Выпускники предстали в об-
разе согласно канонам бала: юноши 

одеты во фраки, а девушки в белые платья 
в пол, с перчатками и диадемами. Прово-
дить ребят во взрослую жизнь пришли те, 
кто был с ними все учебные годы. На смо-
тровой площадке присутствовали дирек-
тора школ, учителя и, конечно, родители. 
Под сопровождение оркестра уже бывшие 
школьники с высоко поднятой головой ше-
ствовали по красной ковровой дорожке.

Организаторы в этот раз приготовили 
выпускникам немало интересных сюр-
призов. Тринадцатый по счету выпускной 
«Баллы бал» был окутан волшебством и 
мистикой, также его посвятили Году театра 
в России. Прибывающих на торжество вы-
пускников на красной дорожке встречали 
персонажи, олицетворяющие стихии огня, 
воздуха, воды и земли. 

Выпуск-2019 представил рекордное 
количество отличников за всю историю 
празднования «Баллы бала». В этом году 
их было 78 человек, на 24 больше, чем в 
прошлом. На сцене Дворца культуры «Не-
фтехимик» ценные подарки им вручали 
глава Администрации городского округа 
город Салават Динар Халилов, генераль-
ный директор ООО «Салаватстекло» Сер-
гей Агуреев, председатель организацион-
ного комитета выпускного бала, начальник 
Административно-хозяйственного управ-
ления ООО «Газпром нефтехим Салават» 
Воскан Мирзоев. 

– Сегодня в зале лучшие выпускники 
города. Все очень яркие, энергичные, мо-
лодые люди, – приветствовал участников 
бала Динар Халилов. – Все вы, как и мы, 
волнуемся. Потому что позади детство и 
юность, а впереди большая взрослая жизнь 
со своими важными задачами, решения-
ми. Но я уверен, что вы достигнете самых 
высоких вершин, исполните свои самые 
заветные мечты.

– Когда мы проводили «Баллы бал» в 
первый раз, вы еще не ходили в школу. Но 
прошел какой-то миг, и вы вот уже выпуск-
ники, – сказал Сергей Агуреев. – Пройдет 
еще миг, и вы станете топ-менеджерами 
крупнейших компаний страны, бизнесме-
нами, учеными, врачами, педагогами. Все 
профессии важны. Дерзайте, добивайтесь 
и будьте успешными! 

Также приветствовал выпускников 
2019 года инициатор проекта «Баллы 
бал», почетный гражданин города Сала-
вата Дамир Шавалеев. Он отметил, что не-
ожиданно приятно видеть на сцене такое 
количество медалистов. Пожелал ребятам 
дальнейших успехов в учебе, призвал ни-
когда не забывать родной город, любить 
его и помогать ему. 

Один из салаватских выпускников – 
мастер спорта и пятикратный чемпион 
России по плаванию среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата, член 
паралимпийской сборной России Андрей 
Николаев – был отмечен в номинации «Су-
первыпускник – 2019». 

– О номинации я узнал за два дня до 
торжества, – признался Андрей. – Должен 
был находиться на сборах, но их отменили. 
Честно, не ожидал такого признания. У ме-

ня был такой мандраж, перед стартами так 
не волновался. Впереди – большие планы. 
В сентябре поеду в Лондон, тренируюсь, 
чтобы завоевать золотую медаль на чемпио-
нате мира. И не одну желательно. Хочу стать 
паралимпийским чемпионом, добиться вы-
соких результатов в спорте. Потом? Хочется 
пробиться куда-то наверх, помочь нашему 
городу, чтобы он стал лучше, красивее. 

В перерывах между шоу трансфор-
меров, огненным шоу и танцевальными 
флешмобами выпускники выбирали Коро-
ля и Королеву бала. В этом году ими стали 
Никита Масленников и Гульназ Кусмаева. 

Весь вечер для ребят работали фуршет-
бульвар с безалкогольным коктейль-баром, 
экспресс-фотолаборатория, клуб караоке, 
relax-зоны.

Кульминацией выпускного бала стало 
выступление звезд российской эстрады – 
групп Burito и MBAND.

Завершился праздник так же торже-
ственно, как и начинался. На рассвете 
вчерашние школьники выпустили в небо 
сотни воздушных шаров. Вместе с ними 
ввысь устремились мечты и надежды мо-
лодых салаватцев. В добрый путь! 

Светлана ААБ

В САЛАВАТЕ ПРОШЕЛ  
Тринадцатый по счету «Баллы бал» собрал 490 выпускников города, окончивших школу только на хорошо и отлично. 

Организаторами праздника стали компании «Газпром нефтехим Салават», «Салаватстекло», группа компаний SNH 

и Администрация городского округа город Салават. 

выпускник 
окончил в этом году 
одиннадцать классов. 

490 из этого числа – на хорошо и 
отлично

Одиннадцать лет успешной учебы стоят того, чтобы блеснуть на грандиозном выпускном

Торжественное шествие выпускников по красной дорожке
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 «БАЛЛЫ БАЛ  2019»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Чулпан Сафиева, сцена-
рист, ведущий специалист 
Административно-хозяй-
ственного управления 
Общества:

– Это тринадцатый по 
счету «Баллы бал», и нам, 
конечно, хотелось это как-то обыграть. 
Мы подобрали 13 звуковых спецэффектов, 
13 красивых мелодий, которые повторя-
лись на протяжении праздничного вечера. 
Выбрали 13 претендентов на титул Батыра 
и Медовой красавицы. Но самой главной 
нашей задумкой стал музыкальный клип, 
героями которого стали медалисты. Нам 
хотелось, чтобы они пели, танцевали, про-
явили свое актерское мастерство. И у них 
все отлично получилось. Занятые подго-
товкой к экзаменам, они успевали, не про-
пускали ни одной репетиции. 

Юлия Митрофанова, за-
меститель начальника 
ССО и СМИ ООО «Газ-
пром переработка»:

– Я первый раз на та-
ком празднике. Все орга-
низованно, великолепно. 
Кажется, весь город вовлечен, столько 
детей, взрослых вокруг. Какие замеча-
тельные выпускники, парни, девушки, 
шествовали по ковровой дорожке. Мне 
бы тоже хотелось вернуться в юность, 
пройти так же торжественно в нарядном 
платье. Помню свой выпускной, такого 
праздника у нас не было. Рада за ребят, 
которые так красиво делают шаг во взрос-
лую жизнь. Удачи им и исполнения самых 
заветных мечтаний!

КОММЕНТАРИЙ

Воскан Мирзоев, на-
чальник Администра-
тивно-хозяйственного 
управления:

– Впереди у наших 
выпускников интересная 

жизнь. И я хочу пожелать, чтобы они 
не стеснялись говорить ей спасибо! 
И мне сейчас тоже хочется сказать 
спасибо родителям, которые воспи-
тали таких замечательных юношей и 
девушек, учителям, которые их сюда 
привели. Спасибо инициатору и по-
четному учредителю этого праздника 
Дамиру Шавалееву, администрации 
города и всем салаватцам, которые 
приняли этот праздник. Спасибо 
многотысячному коллективу «Газ-
пром нефтехим Салават» во главе с 
генеральным директором Айратом 
Азатовичем Каримовым за возмож-
ность проводить такие балы. Спасибо 
нашим партнерам – ООО «Салават-
стекло» и организаторам этого со-
бытия. У нас сегодня 490 выпуск-
ников и почти столько же участвует 
в организации праздника. Спасибо 
природе, которая дарит нам комфорт-
ную погоду, и жизни – за все яркие 
моменты. Желаю всем выпускникам 
найти свою дорогу в жизни и быть 
успешными!

Выпускной 2019 года представил рекордное количество отличников. Все они получили ценные подарки

Избранная Королевой бала Гульназ Кусмаева радовалась от душиАндрей Николаев отмечен в номинации «Супервыпускник-2019»

С началом новой, взрослой жизни!

Прелести бумажного шоуФото на память

Выпускной – время, когда можно забыть обо всем



«О 100 БАЛЛАХ УЗНАЛА 
ИЗ СНА»

Эмилия Валиева, выпуск-
ница кадетской школы 
№ 2, 100 баллов по гео-
графии:

– За день до того, как уз-
нала об этом, мне приснился 

сон, что я открываю сайт по проверке результатов и на-
против графы «география» вижу цифру 100! И если до 
этого у меня еще были предположения, что могу по-
терять баллы за оформление, то после этого сна у ме-
ня появилось ощущение, что все будет хорошо. И сон 
сбылся, это так здорово!

Конечно, если серьезно, тут дело не во сне, а в си-
стематической подготовке. Благодаря помощи учителя 
географии Елены Владимировны Матюшиной и проре-
шивания заданий на сайте «Решу ЕГЭ», я была уверена 
в своих знаниях и возможностях. 

Мечтаю посвятить свою жизнь сохранению природы, 
буду поступать на специальность «экология и природо-
пользование» в БГУ или в КФУ. 

«ПОМОГЛА 
«РЕПЕТИТОРСКАЯ 
ИМПЕРИЯ»

Елизавета Фокина, вы-
пускница школы № 18, 100 
баллов по обществознанию:

– Еще в начале года поста-
вила перед собой цель полу-

чить высокий результат по обществознанию и упорно 
работала над этим все время. Готовилась на годовом кур-
се в онлайн-центре подготовки к ЕГЭ «Репетиторская 
империя» два раза в неделю по два часа. Замечательный 
курс, крутой репетитор – помощь реальная. И, как ви-
дите, этого оказалось достаточно. 

Все мои близкие были уверены в моей победе, по-
этому новость о 100 баллах восприняли, как само собой 
разумеющееся. А вот у меня первая реакция была из 
разряда «глазам своим не верю», однако в себя пришла 
быстро. Теперь обдумываю поступление в Российский 
экономический университет им. Плеханова на факуль-
тет «Международная школа бизнеса и мировой эконо-
мики». 

«БЫЛА В ШОКЕ 
ОТ РАДОСТИ!»

Ольга Кочурова, выпускни-
ца школы № 7, 100 баллов 
по физике:

– Знала, что результат бу-
дет хорошим, но не думала, 
что до такой степени, предпо-

лагала, что найдут какие-нибудь недочеты, а тут вдруг 
100 баллов! Я была в шоке от радости! Меня все стали 
поздравлять, а я побежала к своему любимому учите-
лю физики Елене Николаевне Добрянской поделиться 
радостью. Сколько сил и времени она вложила в нас, 
спасибо ей огромное! Кстати, еще один ее ученик, Вик-
тор Майоров, набрал 96 баллов по физике. 

При домашней подготовке мне очень помогали учеб-
ники Демидовой. Акцентировала внимание на сложных 
заданиях, доводила их до блеска. В будущем хотела бы 
заняться наукой в области программирования, приклад-
ной математики и информатики. Еду в КФУ. 

Алевтина ЛОЖКИНА
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Лера Гайнуллина:
– Такой замечательный 

вечер! Спасибо организа-
торам за праздник. Очень 
понравились разные раз-
влечения: тату-салон, 
экспресс-фотоаллея, цве-
точное караоке. Мы с друзьями попели, 
потанцевали. Просто здорово! Экзамены, 
школа позади. Впереди что-то новое. По-
ступать буду в Самару или Казань, на-
правление пока не выбрала: логистика 
или таможня. 

Ольга Зыкина: 
– Сегодня мне на сце-

не вручили медаль за от-
личную учебу, и сегодня я 
танцевала гранд-полонез. 
Столько волнительных 
и приятных впечатлений 

сразу! Позади 11 лет учебы. С одной 
стороны, это было непросто, а с другой 
стороны – время так быстро пролетело. 
Во время ЕГЭ сдавала три предмета: про-
фильную математику, русский язык и хи-
мию. Собираюсь поступать в Казанский 
федеральный университет на факультет 
химической технологии. 

Александр Ячевский:
– Рад, что с отличием 

окончил школу и попал на 
этот праздник. Не ожидал, 
что здесь будет настоль-
ко интересно. Столько 
разных развлекательных 
площадок, пиротехнические фонта-
ны, дымовое, огненное шоу. Все очень 
красиво. И конечно, ждем артистов 
группы Burito и MBAND, которые мне 
нравятся.

Рафаэль Абдрашитов:
– Планирую поступать 

в Уфу в нефтяной техни-
ческий университет на га-
зохимию. Это направление 
привлекает меня будущи-
ми перспективами, в осо-

бенности тем, что газ становится важным 
источником энергии. Очень благодарен 
школе и всем учителям за неустанный 
труд, за то, что они дали мне возможность 
почувствовать себя личностью. В особен-
ности хотел бы поблагодарить учителя 
начальных классов Наталью Лаптеву и 
учителя по русскому языку и литературе 
Ирину Саутину. 

Линар Хасанов:
– Все позади, экзаме-

ны сданы, настроение ве-
ликолепное! Результаты, 
конечно, могли быть бы 
и лучше, но в целом для 
поступления на юридиче-
ский факультет московского вуза должно 
хватить. Хочу учиться, жить и работать 
в столице, где много перспектив для раз-
вития, самореализации.

Милана Амирова:
– К выпуску мы шли 

11 лет, и вот когда этот 
момент уже наступил, я 
не могу в это поверить, до 
конца осознать и принять, 
что, увы, детство закончи-

лось! Сегодня на красной дорожке сре-
ди стоящих вокруг людей увидела глаза 
своих родителей и очень разволновалась. 
Сразу вспомнила, как они вели меня в 
первый класс, как помогали и поддер-
живали. Дорогие мои мамочка и папочка, 
спасибо вам огромное за вашу любовь! 
Постараюсь оправдать все ваши ожи-
дания и стать классным программным 
инженером. 

Дина Хафизова:
– Весна и первый ме-

сяц лета пролетели под 
знаком подготовки к 
выпускным экзаменам 
и «Баллы балу». Парал-
лельно мы проходили 
решающие в нашей жизни испытания 
и готовились к выступлению на торже-
ственном вечере. И, знаете, это было со-
всем не сложно, а напротив, заряжало, 
мотивировало. Мечтаю стать фармацев-
том, буду поступать в медицинский вуз 
Казани. 

Ирина Ялаева:
– Мне часто говорят, 

что я похожа на отлич-
ницу. Я и сама всегда 
мечтала ей быть, но из-за 
четверок по физике и хи-
мии не получилось. По-

следние месяцы в школе я занималась 
сценарием и организацией последнего 
звонка, и теперь многие предполагают, 
что я хочу стать режиссером либо про-
дюсером. Хочу ответить, что это было 
лишь проявлением моего хобби, а свою 
жизнь я мечтаю связать с биохимией.

«ГОТОВИЛСЯ К ЕГЭ ДАЖЕ ЛЕТОМ»

Антон Рогулин, выпускник лицея № 1, 100 баллов по химии:
– Успешно справился с экзаменом по химии, было лишь сомнение в одном 

задании, так как оно было несколько нестандартным. И все-таки ждал от 98 
до 100 баллов. Так и получилось! Хочу сказать, что готовиться начал давно 
и упорно. Серьезно занимался в 10 классе, даже в летние каникулы решал 
задачи. Если встречались какие-то сложные места, то не двигался дальше до 
тех пор, пока не устранял пробел. Свою положительную роль сыграли уроки 

и дополнительные занятия с учителем химии Злобиной. Таких, как Галина Петровна, единицы, она 
не только влюблена в свой предмет, но и сумела увлечь им всех нас, своих учеников. Дай бог ей здоровья 
и подольше оставаться в школе. 

Планирую поступление на химический факультет одного из университетов Москвы. Привлекает наука. 

ПЯТЬ ВЫПУСКНИКОВ 2019 ГОДА НАБРАЛИ ПО 100 БАЛЛОВ НА ЕГЭ
Горячая экзаменационная пора завершилась. Мы встретились с ребятами, сумевшими набрать 

максимальное количество баллов по предмету, сразу после выпускного бала, пока они еще не 

разъехались по стране, и поинтересовались о способах подготовки к экзаменам и планах на будущее. 

«СУМЕЛ ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛИТЬ 
СИЛЫ И ВРЕМЯ»

Руслан Муратов, выпускник школы 
№ 21, 100 баллов по физике:

– Очень хотел сдать хотя бы один пред-
мет ЕГЭ на 100 баллов. Когда вышел из 
аудитории после сдачи физики, надеялся, 
что так и будет, и, круто, все получилось! 

Рассчитываю, что это мне хорошо поможет при поступлении в Санкт-
Петербургский политехнический университет. Предполагаю зани-
маться информатикой и программированием. 

Меня все спрашивают, как я смог добиться высокого результата? 
Мой секрет очень прост. Все дело в регулярных занятиях и правиль-
ном распределении времени. К урокам и ЕГЭ я готовился в дневное 
время, когда голова работает более продуктивно, а по вечерам ста-
рался пообщаться с друзьями, погулять, развеяться. 

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ 2019 ГОДА

МНЕНИЕ
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21 июня выпускники школ города 

Салавата получили аттестаты о среднем 

образовании. В этот же день вечером 

в ДК «Нефтехимик» состоялось 

чествование медалистов и хорошистов. 

Во время торжественного мероприятия 

нам удалось пообщаться с начальником 

управления образования Фрузой 

Хабибуллиной и взять у нее интервью. 

– Фруза Ягафаровна, как настроение 
в особый день?

– Выпуск – это одновременно волни-
тельный и долгожданный момент. С од-
ной стороны, жалко расставаться с деть-
ми, ведь мы и они так привыкли друг 
к другу. И в то же время мы так долго и 
упорно к этому готовились, прошли через 

массу испытаний и экзаменов, поэтому 
естественное чувство радости сегодня 
буквально переполняет всех, кто к этому 
причастен. Не секрет, что выпускной бал – 
это праздник для всего города. 13 лет назад 
генеральный директор градообразующего 
предприятия Дамир Шавалеев ввел хоро-
шую традицию поздравления отличников 
и ударников города при помощи торжества 
«Баллы бал». Инициатива прижилась, по-
любилась горожанам, и каждый учебный 
год начинается с вопросов от учеников и их 
родителей: «А «Балы бал» будет?». И бла-
годаря поддержке компании «Газпром не-
фтехим Салават», «Салаватстекло» и ад-
министрации города этот праздник вновь 
и вновь продолжает радовать нас.

 
– Как прошел 2018-2019 учебный год?
– Год был интенсивный, насыщенный, 

наши ребята активно участвовали в раз-
личного рода олимпиадах, соревнованиях 
и выходили победителями. Салаватских 
школьников хорошо знают в стране, ценят 
и уважают уровень подготовки, который 
дают учителя города. Венцом учебно-
го года, конечно же, стали выпускные 

экзамены. Мы выпустили 581 ученика. 
На сегодняшний день уже можно сделать 
вывод о достойном завершении обуче-
ния. В целом выпускники ровно и удач-
но сдали русский язык, по математике 
случилось несколько промахов, но здесь 
сказалось, скорее всего, то, что дети не 
рассчитали свои силы и вместо базовой 
математики решились сдать профильную. 
Надо отметить, что в этом году базовая и 
профильная математика сдавались в один 
день и ребятам нельзя было, как раньше, 
попробовать себя в одном и другом экза-
менах. Предмет можно было сдать только 
одним способом. Будущим выпускникам 
хочу посоветовать более реально оцени-
вать свои возможности, ведь если вы 
гуманитарий, то зачем вам профильная 
математика? 

Остальные предметы сданы очень хо-
рошо. Процент выпускников, сдавших на 
80 и более баллов, по отдельным предме-
там составляет от 3 до 17. У нас есть пять 
стобалльников! Ученица кадетской школы 
№ 2 – по географии, ученики школ № 7 и 
21 – по физике, ученик Лицея № 1 – по 
химии и ученица школы № 18 – по обще-
ствознанию. Интересно, что все пять чело-
век являются отличниками и подтвердили 
звание медалиста. 

 
– Скажите, какие требования предъ-

являются сегодня к тем, кто имеет шан-
сы получить медаль?

– В последние годы действовал такой 
простой принцип: если у вас в аттестате 
в 10 и 11 классах по всем предметам вы-
ставлены только 5, то вы получали медаль. 
С этого года для того, чтобы получить ме-
даль, нужно не только иметь все 5 за по-
следние два года, но и сдать выпускные 
экзамены ЕГЭ по русскому языку и ма-
тематике не менее чем на 70 баллов. Так 
в этом году медаль у нас получили 67 вы-
пускников. 

 
– Ждать ли каких изменений на бу-

дущий год?
– Начатые процессы продолжатся, кар-

динальных перемен не ждем, но требова-
ния с каждым годом к сдаче ЕГЭ только 
будут расти. В отдаленном будущем ожи-
дается сдача обязательного экзамена по 
английскому языку и истории. 

 
– Что хотите пожелать выпускникам?
– Сейчас в эти дни решается их дальней-

шая судьба, и я желаю им правильно вы-
брать свой путь, быть смелее и реализовать 
самые заветные планы! Чтобы всегда на-
шим дорогим выпускникам сопутствовали 
удача и успех! И в конце еще раз о «Баллы 
бале». Говорят, что число 13 немного вол-
шебное (улыбается), и мы надеемся, что 
оно станет позитивным символом нынеш-
него выпуска. 

Алевтина ЛОЖКИНА

«ЖЕЛАЮ НАШИМ ВЫПУСКНИКАМ 

СДЕЛАТЬ ВЕРНЫЙ ВЫБОР!»

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ2019 В САЛАВАТЕ

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ И МЕДАЛИСТОВ В САЛАВАТЕ

Впереди долгая дорога: пусть вам сопутствует успех!
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Игорь Бурнышев – солист группы Burito, 

музыкант, режиссер и клипмейкер, 

в прошлом участник поп-бэнда 

«Банд`Эрос». 

– Вы не первый раз в Салавате. Какие 
впечатления сложились о нашем городе?

– Я уже третий раз в Салавате, но если 
говорить правду, то видел его либо из ок-
на автомобиля, либо из окна гостиницы на 
центральной площади, где останавливался. 
Поэтому ничего не могу сказать о городе, 
все перекрывает личное общение с публи-
кой. Публика – это вообще самое главное 
для музыканта, а публика, которая знает 
его творчество, вдвойне приятней. Салават 
в этом плане не подвел.

– Вы помните, как проходил Ваш вы-
пускной?

– Конечно. Этот праздник остается, на-
верное, в сердце каждого. 1994 год – не-
стабильное для нашей страны время, вре-
мя испытаний, и прежде всего для наших 
родителей. Благодарен им – они подарили 
нам праздник: я впервые был в ночном за-
ведении с настоящим ведущим, концерт-
ными номерами, хорошей дискотекой. За-
тем всем классом – 30 человек – мы шли 
пешком через полгорода точно. Поймали 
автобус и дома у нашей одноклассницы 
пели песни до утра. У нас очень дружный 
был класс. 

– Вы тогда уже знали, что будете му-
зыкантом?

– Я знал, что буду поступать в училище 
культуры на режиссуру театрализованных 
представлений. Режиссура – это основной 
мой диагноз по жизни. Не профессия, а ди-
агноз. Скажем так, режиссура управляет 
множеством цехов в производстве, будь то 
фильм, театральная постановка или кон-
цертный материал. И в нашей группе то 
же самое. Есть технический, творческий 
цехи. Я ко всему подхожу как режиссер.

 
– А любовь к музыке когда появилась?
– В школе. На каникулах часто ходили 

в горы с учителем географии, профессио-
нальным альпинистом. Благодаря ему по-
бывали на Алтае, Тянь-Шане и в горной 
Туркмении, освоили азы скалолазания, ос-
новы пешеходного туризма. Особую атмос-
феру этим походам придавали песни под 
гитару и задушевные разговоры у костра. 
Проснулся интерес к творчеству. Научился 
играть на гитаре, потом стал писать стихи, 
подбирать к ним музыку. 

– Вы считаете себя успешным?
– Успех подразумевает соревнования, 

я прошел уже тот этап, когда мне нужно 
было с кем-то соревноваться. В своей жиз-
ни я стремлюсь к равновесию. Стремлюсь 
делать то, что люблю. А когда находите 
тот процесс, который любите, жизненно 
необходимый для вас, – все встает на свои 
места. 

– Кроме музыки, режиссуры, что еще 
любите, чем увлекаетесь?

– Родители с детства старались мне при-
вить любовь к спорту. Раньше занимался 

хоккеем, брейк-дансом, айкидо. Сейчас 
важное место занимают боевые искусства.

– Что пожелаете сегодняшним вы-
пускникам?

– Единственное пожелание всем людям, 
и выпускники не исключение, – научиться 
открывать свое сердце. Мы не всегда умеем 
делать это – стесняемся, не доверяем, бо-
имся, но научиться этому необходимо. От-
крытое сердце не теряет чувства легкости и 
оптимизма, если люди подводят и все пошло 
не так. Уметь открыть свое сердце – самое 
главное в жизни любого человека.

Бойз-группа MBAND была создана 

продюсером и композитором 

Константином Меладзе в 2014 году. Их 

песню «Она вернется» за первые два года 

посмотрели на YouTube почти 60 млн 

человек. Сейчас в состав MBAND входят 

казах Анатолий Цой, украинец Артем 

Пиндюра и россиянин Никита Киоссе. 

Перед своим выступлением на «Баллы 

бале» они ответили на наши вопросы.

– Вы слышали что-то про «Баллы бал» 
в Салавате?

Артем: Никогда не слышали. Не первый 
раз посещаем ваши края, но в Салавате еще 
не были. Очень рады, что мы здесь и смо-
жем порадовать салаватцев своей музыкой.

– А помните свои выпускные?
Артем: Меня не пустили на мой вы-

пускной. Я учился в школе до девятого 

класса. Через два года, когда однокласс-
ники пригласили меня на выпускной, я 
приехал, но в ресторан меня не пустили. 
Учителя объяснили, что никто не платил 
за меня. Тем не менее мои друзья вышли 
ко мне и было очень круто. 

Никита: И меня не пустили на выпуск-
ной. Я был довольно задиристым, и, чтобы 
выпускной прошел мирно, тихо, хорошо, 
нас с другом просто не пустили.

Анатолий: Было бы забавно, если бы 
меня тоже не пустили. Тогда можно было 
бы думать, что у нас все сошлось. Но я на 
выпускном был, и он мне хорошо запом-
нился. Все было романтично: встретили 
рассвет, купались, танцевали, целовались... 

– А вы не завидуете салаватским ре-
бятам, которым организовали такой 
праздник, звезд пригласили? 

Артем: Еще бы! Очень здорово, что 
делают такие масштабные мероприятия, 
приглашают артистов. Очень круто. В наше 
время такого не было. 

Анатолий: На моем выпускном был 
фокусник. Интересные показывал фокусы. 

– Сейчас в интернете много инфор-
мации о музыкантах, в том числе и не-
лестной. Как реагируете на критику? 

Никита: У меня отношения с интерне-
том не заладились. К Инстаграму отношусь 
постольку-поскольку. Выкладываю только 
какие-то интересные моменты жизни: ког-

да нахожусь в красивом месте или когда 
очень плохо и хочется выговориться. А что 
касается комментариев, то сколько людей – 
столько мнений. Пишите, что хотите.

– Вы активно гастролируете. А когда 
же видитесь с близкими? 

Артем: Это самая большая проблема. 
Я – из Киева, Толик – из Алма-Аты, Ни-
кита – из Рязани. А живем мы в Москве. 
С близкими видимся в среднем раз в три 
месяца. Общаемся с родственниками по 
скайпу.

– Как часто у вас проходят концерты? 
Анатолий: Постоянно. Но рекорд был, 

когда за одни сутки мы посетили с кон-
цертами четыре страны: Узбекистан, Ка-
захстан, Россию и Беларусь. Это, конечно, 
трудновато. 

– Ваши пожелания молодым салават-
цам?

Анатолий: Хочется пожелать, чтобы все 
стали успешными людьми. Реализовали 
свои планы, цели.

Артем: Проведите эту ночь максималь-
но круто. Запомните его на всю жизнь. 
Такое бывает один раз в жизни. Не зря го-
ворят, что это переходный момент во взрос-
лую жизнь. Действительно потом все будет 
по-другому. Дерзайте!

Подготовила Светлана ААБ

«С ОДНОКЛАССНИКАМИ МЫ ПЕЛИ ПЕСНИ ДО УТРА»

«НАС НА ВЫПУСКНОЙ НЕ ПУСТИЛИ!»

Имя группе подарили три японских иероглифа: bu (воин), 
ri (справедливость) и to (меч). Отнести творчество группы 
Burito к какому-то определенному жанру сложно, 
в нем смешались и поп-рок, и r&b, и хип-хоп.
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

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

В этом месяце свои юбилеи празднуют 
работники компании: Епищев Дмитрий 
Викторович, Палаев Леонид Николаевич, 
Бирдигулов Рашит Сынтимерович, До-
роговцева Ирина Петровна, Султангулов 
Ильдар Рафикович, Мирясов Ильгиз Иль-

дусович, Анисимова Тамара Александров-
на, Акшенцев Александр Иванович, Ро-
манова Галина Степановна, Киньягулова 
Гульнара Минигалеевна, Максютова Гю-
зель Габделбарыевна, Стрижков Алексей 
Алексеевич, Юсупова Винера Маратовна, 
Сидорочева Елена Алексеевна, Шевченко 
Алексей Васильевич;

ветераны компании: Агафонов Павел 
Иванович, Бубнова Екатерина Ивановна, 
Ибулаева Вера Ивановна, Козлова Нина 
Николаевна, Николаева Мухтарама Шай-
хутдиновна, Сафуанова Разия Саитга-
лиевна, Тарасова Людмила Алексеевна, 
Файзуллина Василя Насурулловна, Фи-

нагина Анастасия Ивановна, Хасанова 
Ира Лутфирахмановна, Каримова Сания 
Магдановна, Сидоренко Владимир Григо-
рьевич, Сычкова Галина Николаевна, Уш-
маев Григорий Тимофеевич, Башкирова 
Валентина Николаевна, Егорова Валентина 
Александровна, Копасов Николай Василье-
вич, Морева Татьяна Николаевна, Савельев 
Николай Иванович, Сорокина Вера Алек-
сеевна, Шведчикова Алевтина Ивановна, 
Редькина Екатерина Кириловна, Филиппов 
Анатолий Захарович, Байгильдина Клара 
Галеевна, Журавлева Тамара Гавриловна, 
Кокурина Татьяна Алексеевна, Полуэктов 
Николай Леонидович

ЮБИЛЯРЫ

КОНКУРС

П
о мнению пользователей соцсетей, 
лучшим стал снимок Идалии Нурди-
новой. Выпускница призналась, что 

это ее совместная работа с двумя подру-
гами – Лией Низамовой и Юлией Иванчи-
ной из Лицея №1. На нем – учительница 
с оригинальным плакатом и выпускницы. 

В числе лучших и другая работа Идалии – 
девушки на пути к шоколадному фонтану.

 – У нас было много идей для снимков, 
– рассказывает Идалия Нурдинова. – Реа-
лизовали идею с плакатом (спасибо класс-
ной руководительнице Асие Абдулхаевне 
Морозовой за помощь) и с шоколадным 

фонтаном – это воплощение нашей лич-
ной веселой истории. Делать снимки было 
увлекательно, из нескольких дублей мы 
выбрали и выложили наиболее удачные. 
Спасибо всем за оценку наших идей. Гля-
дя на эти фото, будем вспоминать «Бал-
лы бал» – здесь было так здорово, что мы 
с подругами в шутку говорим, что ради 
такого стоило пойти в 10-й и 11-й класс. 

За лучшее фото организаторы препод-
несли автору ценный приз.

ПОСЛЕ БАЛА 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ФОТО С ВЫПУСКНОГО «БАЛЛЫ БАЛА»

По условиям выпускникам нужно было придумать и сделать фото непосредственно 

на «Баллы бале» и выложить снимки в соцсетях под хештегом #bbslv. Победителя 

определили путем голосования, в котором приняли участие 2 440 человек. 

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины (со стажем 
от 5 лет),
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– прибориста,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-31-73, 39-34-11, 
39-38-80, e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера-лаборанта (медицинского 
лабораторного техника),
– фельдшера,
– провизора.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «РМЗ»:
– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– заточника 4-5 р.,
– резчика на пилах, ножовках и станках 
3-4 р.,
– фрезеровщика 4-5 р.,
– контролера станочных и слесарных ра-
бот 4-5 р.,
– строгальщика 4 р.,
– лаборанта-металлографа 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22,
e-mail: 02etn@a-consalt.ru

ООО «ПРОМПИТ»:
– электромонтера 5 р.,
– повара 4 р.,
– кондитера 4 р.,
– грузчика;
для работы в кафе «Рахат Лукум» на лет-
ний период:
– официанта;
в павильоны парка культуры и отдыха:
– продавца.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– инженера-геодезиста,
– инженера-проектировщика по КИПиА,
– инженера-проектировщика по разделу 
«Водоснабжение и канализация».
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
е-mail: 03zov@snhpro.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 225
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50222
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 225
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50222
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


