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Ýòî ïîñëåäíèé âûïóñê «Ìîëîä¸æíîãî âåñòíèêà» â óõîäÿùåì
ãîäó, ïîýòîìó âîñïîëüçóåìñÿ
âîçìîæíîñòüþ ïîçäðàâèòü ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì è ïîæåëàòü íîâûõ
òâîð÷åñêèõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ
óñïåõîâ!
Ñîâåò ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ

 ÌÎÉ ÇÀÂÎÄ
íà÷àëå äåêàáðÿ
â Ñàëîííîì çàëå
Äâîðöà êóëüòóðû
ñîñòîÿëàñü äåëîâàÿ
èãðà íà òåìó: «Ìîé
çàâîä — ìîÿ ñåìüÿ»,
ïîñêîëüêó 2008 ãîä
îáúÿâëåí â Ðîññèè
Ãîäîì ñåìüè.

Â

В игре приняли участие
три команды молодых специ
алистов, пришедших на про
изводство в этом году, —
«Е2В2РA», «ПЛАС» и «Мы едем
в Сургут». Название послед
ней команды объясняется
тем, что по сложившейся тра
диции победителей отправ
ляют на стажировку на родст
венное предприятие, и чаще
всего это Сургут.
В составе каждой из ко
манд были представители
практически всех профессий,
которые есть на предприя
тии: операторы, КИПовцы,
инженеры АСУТП, кладовщи
ки, лаборанты. Участники
каждой из команд ответствен
но подошли к поставленной
перед ними задаче. Ведь им
предстояло показать себя с
лучшей стороны не только
перед гостями, но и перед
строгим жюри, в составе ко
торого были люди из эшело
на заводского руководства.
Отлично показали себя и
кураторы каждой из команд
— Андрей Цветков, Евгений
Грабко и Анастасия Гераси
мова. Они делились опытом,
помогали ребятам с текста
ми и музыкой. Без их советов
и поддержки ребятам было
бы трудно. Ведь для многих
из участников это было пер
вое выступление на сцене, и
они очень волновались.
Каждая из команд в игре
проявила большой энтузиазм
и находчивость. Две команды
были в «фирменных» футбол
ках со своей символикой. А
ребята из команды «Мы едем
в Сургут» проявили себя как

×òî?

Ãäå?
Êîãäà?

¨ Íàïîìèíàåì,

÷òî 27 äåêàáðÿ â 20.00 â
äèñêî-áàðå ñîñòîèòñÿ
íîâîãîäíèé âå÷åð ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Первый конкурс «Привет
ствие», в котором участники
должны были представить
свою команду, показал, что в
заводском коллективе сло
жились такие отношения,
что его с полным основани
ем можно назвать «семьей».
К видеоконкурсу команды
подошли с хорошей долей
юмора. В общем, творчество
конкурсантов понравилось
не только зрителям, но и чле
нам жюри, узнавшим много
нового о профессиях опера
тора и инженера АСУТП.
Ведь они наверняка не дога

дывались, что можно приго
товить курицу на насосе,
одолеть компьютерный ви
рус за несколько секунд и о
том, что после ремонта уста
новки молодые специалисты
проходят обряд крещения.
В одном из конкурсов уча
стникам нужно было сочи
нить свой собственный
гимн молодых специалистов
«КИНЕФ». Во время конкурса
случилось неожиданное: у
двух команд оказалась оди
наковая музыка к песням. Но
команды не растерялись.
Они вышли достойно из

этой ситуации, отыграв свои
выступления на «отлично».
После подведения итогов
игры жюри приняло реше
ние: присудить первое место
команде «ПЛАС». Онато и
получила главный приз. Вто
рое место заняла команда
«Е2В2РA». И третье место —
команда «Мы едем в Сургут».
Конкурсанты, занявшие вто
рое и третье место, получи
ли утешительные призы.
Евгения ШЕВАРИХИНА
Евгения ШУМЕЕВА
Евгений СУВОРОВ
Фото Владимира ЛЯШЕНКО
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¨ Â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ
ÿíâàðÿ óæå íîâîãî 2009
ãîäà ïðîéä¸ò âå÷åð, ïîñâÿùåííûé Òàòüÿíèíîìó äíþ — ñòóäåí÷åñêîìó ïðàçäíèêó.
Îðãàíèçóåòñÿ îí äëÿ
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ,
êîòîðûå ðàññòàíóòñÿ
ñ ýòèì ñòàòóñîì â áóäóùåì ãîäó.

È â äåëîâîé èãðå
åñòü ìåñòî þìîðó

истинные патриоты завода.
Они вышли каждый в своей
униформе, по которой было
видно, что команда состоит
из представителей многочис
ленных подразделений заво
да.
Подготовка команд к игре
заставила всех поволновать
ся — никто не хотел уступать
ни в знании истории завода,
ни в других конкурсах. Все
участники проявили себя как
настоящие профессионалы
технологи. Хотя многие из
них работают на предприя
тии не больше полугода.
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êîíöå íîÿáðÿ
ãðóïïà íàøèõ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ïðèíÿëà ó÷àñòèå â
IV íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè â ßðîñëàâëå ïî ïðèãëàøåíèþ
ÎÀÎ «ÑëàâíåôòüßÍÎÑ».
На поездку было отведено
два дня — в первый состоялась
конференция и беседа за
«круглым столом» с представи
телями молодежного совета
ОАО «СлавнефтьЯНОС», а во
второй — экскурсии по нефте
перерабатывающему заводу и
славному городу Ярославлю.
Работы, представленные на
конференции, отличались раз
нообразием тем и освещали
широкий спектр вопросов.
Молодые специалисты наше
го предприятия — инженер
участка технического обслу
живания лабораторных анали
заторов цеха №11 Алексей
Безобразов и оператор техно
логической установки ЛЧ35
11/600 цеха №5 Дмитрий Аки
мов — выступили с докладами
«Систематизация причин от
казов аналитического обору
дования, создание алгоритма
поиска причин отказов и ме
тодов их устранения» и «Удале
ние хлористых и сернистых
соединений из водородосо

 ÑÅÌÈÍÀÐ

Ä

åêàáðü — ìåñÿö,
áîãàòûé íà
ìåðîïðèÿòèÿ.
16 äåêàáðÿ â êîíôåðåíö-çàëå ãîñòèíèöû
«Þíîñòü» ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ïðåäïðèÿòèÿ
íà òåìó «Óïðàâëåíèå
ïåðñîíàëîì».
Открыла семинар на
чальник отдела подготовки
кадров Елена Михайлов
на Самуйловская. «Про
цессный подход к управле
нию персоналом на нашем
предприятии» — такова те
ма ее доклада. Елена Михай
ловна рассказала о том, как
молодым специалистам и
молодым работникам мож
но повысить свой квалифи
кационный уровень. Но
самое главное, что мы выне
сли из речи докладчика, так
это то, что в первую очередь
все зависит от самого чело
века. И если есть желание
добиться какихлибо высот
в профессиональном плане,
необходимо заниматься са
мообразованием.
Начальник отдела кадров
Галина Ивановна Лебе
дева познакомила моло
дых специалистов с ос
новными направлениями
кадровой политики в рабо
те с молодежью на пред

Ïîáûâàëè â ßðîñëàâëå

Ôîòîãðàôèÿ íà ïàìÿòü.
держащего газа блока гидроо
чистки процесса каталитиче
ского риформинга». Наши
доклады получили высокую
оценку членов жюри — руко
водства завода и главных спе
циалистов — и были отмече
ны дипломами и ценными
подарками.
Основной целью беседы за
«круглым столом» стало обще
ние с ребятами из молодежно
го совета ОАО «Славнефть
ЯНОС» о делах ярославской

организации и нашего совета
молодых специалистов, пер
спективах их развития.
Второй день начался
с посещения нефтеперераба
тывающего завода. Наши ре
бята побывали на установках
гидрокрекинга вакуумного
газойля, каталитического ри
форминга бензинов с непре
рывной регенерацией ката
лизатора,
на
станции
герметичного налива свет
лых нефтепродуктов и в

центральной
Íàøè äîêëàä÷èêè áûëè îòìå÷åíû
заводской лабо
äèïëîìàìè.
ратории. В ходе
экскурсии бур
Мы благодарны руководст
но обсуждались производст
венные проблемы, характер ву нашего предприятия и ОАО
ные для обоих предприятий, «СлавнефтьЯНОС» за возмож
ность такого рода встреч, а так
и способы их решения.
Второй день нашего пребы же всем членам молодежного
вания завершился экскурсией совета за насыщенную про
по прекрасному историческо грамму и теплый прием.
му центру города Ярославля,
который готовится в 2010 го
Алексей БЕЗОБРАЗОВ
Дмитрий АКИМОВ
ду отметить свое 1000летие.

Âñå â íàøèõ ðóêàõ!

приятии — это профессио
нальная и специальная
адаптация, развитие твор
ческого потенциала моло
дежи (стажировка, участие
в семинарах, конференци
ях и т.д.), создание кадрово
го резерва, участие молоде
жи в общественной жизни.
Для профессионального и
карьерного роста на пред
приятии проводится обуче
ние кадрового резерва по
подразделениям, периоди
ческая аттестация, оценка
молодых руководителей.
Также было рассказано о
работе по привлечению мо

лодежи на наше предприя
тие.
Начальник отдела орга
низации труда и заработ
ной платы Светлана Ни
колаевна Стрельченкова
рассказала о системе моти
вации и о стимулировании
персонала на предприятии.
Она объяснила молодым
специалистам, что главное
требование к организации
заработной платы — отве
чать интересам работника
и интересам предприятия,
и как это происходит на на
шем заводе. Механизм сти
мулирования труда в объе

динении предусматривает
действие доплат и надбавок.
Они представляют собой
самостоятельный элемент
заработной платы, занима
ющий промежуточное по
ложение между тарифной
системой и премиальными
выплатами. Также участни
ки семинара узнали о поло
жениях по стимулирова
нию труда, действующих на
предприятии.
Последним из докладчи
ков выступал Евгений Ва
лерьевич Прытов, инже
нерэлектроник АСУТП. Он
представил «Усовершенст

вованную структуру совета
молодых специалистов».
Эту работу на протяжении
полугода разрабатывали
члены совета молодых спе
циалистов и активисты сов
местно с преподавателями
«Школы руководителей».
Цель проекта состояла в
том, чтобы каждому работ
нику стал понятен смысл
существования совета, и
разработать меры, с тем,
чтобы работа совета стала
более эффективной. А что
бы молодые работники ос
ваивали не только профес
сиональные секреты, но и
принимали активное учас
тие в общественной жизни
завода, руководители всех
уровней должны быть заин
тересованы в этом.
Семинар достиг своей
цели. Молодежь не осталась
равнодушной к темам до
кладчиков и не стеснялась
задавать начальникам отде
лов вопросы.
Очень хочется, чтобы у
нас на предприятии все мо
лодые люди стремились к
профессиональному росту,
ставили перед собой кон
кретные цели и достигали
их. Ведь все в наших руках!
Ждем новых тем и во
просов от молодых специ
алистов для проведения се
минаров.
Анастасия ГЕРАСИМОВА
Юлия ШУКУРУЛАЕВА
Фото Владимира ЛЯШЕНКО

 ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Â

êîíöå íîÿáðÿ
ãðóïïà íàøèõ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ïðèíÿëà ó÷àñòèå â
IV íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè â ßðîñëàâëå ïî ïðèãëàøåíèþ
ÎÀÎ «ÑëàâíåôòüßÍÎÑ».
На поездку было отведено
два дня — в первый состоялась
конференция и беседа за
«круглым столом» с представи
телями молодежного совета
ОАО «СлавнефтьЯНОС», а во
второй — экскурсии по нефте
перерабатывающему заводу и
славному городу Ярославлю.
Работы, представленные на
конференции, отличались раз
нообразием тем и освещали
широкий спектр вопросов.
Молодые специалисты наше
го предприятия — инженер
участка технического обслу
живания лабораторных анали
заторов цеха №11 Алексей
Безобразов и оператор техно
логической установки ЛЧ35
11/600 цеха №5 Дмитрий Аки
мов — выступили с докладами
«Систематизация причин от
казов аналитического обору
дования, создание алгоритма
поиска причин отказов и ме
тодов их устранения» и «Удале
ние хлористых и сернистых
соединений из водородосо

 ÑÅÌÈÍÀÐ

Ä

åêàáðü — ìåñÿö,
áîãàòûé íà
ìåðîïðèÿòèÿ.
16 äåêàáðÿ â êîíôåðåíö-çàëå ãîñòèíèöû
«Þíîñòü» ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ïðåäïðèÿòèÿ
íà òåìó «Óïðàâëåíèå
ïåðñîíàëîì».
Открыла семинар на
чальник отдела подготовки
кадров Елена Михайлов
на Самуйловская. «Про
цессный подход к управле
нию персоналом на нашем
предприятии» — такова те
ма ее доклада. Елена Михай
ловна рассказала о том, как
молодым специалистам и
молодым работникам мож
но повысить свой квалифи
кационный уровень. Но
самое главное, что мы выне
сли из речи докладчика, так
это то, что в первую очередь
все зависит от самого чело
века. И если есть желание
добиться какихлибо высот
в профессиональном плане,
необходимо заниматься са
мообразованием.
Начальник отдела кадров
Галина Ивановна Лебе
дева познакомила моло
дых специалистов с ос
новными направлениями
кадровой политики в рабо
те с молодежью на пред

Ïîáûâàëè â ßðîñëàâëå

Ôîòîãðàôèÿ íà ïàìÿòü.
держащего газа блока гидроо
чистки процесса каталитиче
ского риформинга». Наши
доклады получили высокую
оценку членов жюри — руко
водства завода и главных спе
циалистов — и были отмече
ны дипломами и ценными
подарками.
Основной целью беседы за
«круглым столом» стало обще
ние с ребятами из молодежно
го совета ОАО «Славнефть
ЯНОС» о делах ярославской

организации и нашего совета
молодых специалистов, пер
спективах их развития.
Второй день начался
с посещения нефтеперераба
тывающего завода. Наши ре
бята побывали на установках
гидрокрекинга вакуумного
газойля, каталитического ри
форминга бензинов с непре
рывной регенерацией ката
лизатора,
на
станции
герметичного налива свет
лых нефтепродуктов и в

центральной
Íàøè äîêëàä÷èêè áûëè îòìå÷åíû
заводской лабо
äèïëîìàìè.
ратории. В ходе
экскурсии бур
Мы благодарны руководст
но обсуждались производст
венные проблемы, характер ву нашего предприятия и ОАО
ные для обоих предприятий, «СлавнефтьЯНОС» за возмож
ность такого рода встреч, а так
и способы их решения.
Второй день нашего пребы же всем членам молодежного
вания завершился экскурсией совета за насыщенную про
по прекрасному историческо грамму и теплый прием.
му центру города Ярославля,
который готовится в 2010 го
Алексей БЕЗОБРАЗОВ
Дмитрий АКИМОВ
ду отметить свое 1000летие.

Âñå â íàøèõ ðóêàõ!

приятии — это профессио
нальная и специальная
адаптация, развитие твор
ческого потенциала моло
дежи (стажировка, участие
в семинарах, конференци
ях и т.д.), создание кадрово
го резерва, участие молоде
жи в общественной жизни.
Для профессионального и
карьерного роста на пред
приятии проводится обуче
ние кадрового резерва по
подразделениям, периоди
ческая аттестация, оценка
молодых руководителей.
Также было рассказано о
работе по привлечению мо

лодежи на наше предприя
тие.
Начальник отдела орга
низации труда и заработ
ной платы Светлана Ни
колаевна Стрельченкова
рассказала о системе моти
вации и о стимулировании
персонала на предприятии.
Она объяснила молодым
специалистам, что главное
требование к организации
заработной платы — отве
чать интересам работника
и интересам предприятия,
и как это происходит на на
шем заводе. Механизм сти
мулирования труда в объе

динении предусматривает
действие доплат и надбавок.
Они представляют собой
самостоятельный элемент
заработной платы, занима
ющий промежуточное по
ложение между тарифной
системой и премиальными
выплатами. Также участни
ки семинара узнали о поло
жениях по стимулирова
нию труда, действующих на
предприятии.
Последним из докладчи
ков выступал Евгений Ва
лерьевич Прытов, инже
нерэлектроник АСУТП. Он
представил «Усовершенст

вованную структуру совета
молодых специалистов».
Эту работу на протяжении
полугода разрабатывали
члены совета молодых спе
циалистов и активисты сов
местно с преподавателями
«Школы руководителей».
Цель проекта состояла в
том, чтобы каждому работ
нику стал понятен смысл
существования совета, и
разработать меры, с тем,
чтобы работа совета стала
более эффективной. А что
бы молодые работники ос
ваивали не только профес
сиональные секреты, но и
принимали активное учас
тие в общественной жизни
завода, руководители всех
уровней должны быть заин
тересованы в этом.
Семинар достиг своей
цели. Молодежь не осталась
равнодушной к темам до
кладчиков и не стеснялась
задавать начальникам отде
лов вопросы.
Очень хочется, чтобы у
нас на предприятии все мо
лодые люди стремились к
профессиональному росту,
ставили перед собой кон
кретные цели и достигали
их. Ведь все в наших руках!
Ждем новых тем и во
просов от молодых специ
алистов для проведения се
минаров.
Анастасия ГЕРАСИМОВА
Юлия ШУКУРУЛАЕВА
Фото Владимира ЛЯШЕНКО

