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ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

ЗАВЕРШИЛСЯ КАПРЕМОНТ НА СПИРТАХ
На производстве бутиловых спиртов завода «Мономер»
завершился плановый капитальный ремонт. Обслуживающий
персонал цехов № 34, 48, 51, 52 и работники подрядных
организаций выполнили большой объем работ.

В

рамках капремонта на производстве проведена
работа по чистке, ревизии трубопроводов и аппаратов, ремонту действующего оборудования.
Наряду с заводчанами и работниками подрядных организаций на площадке трудились сотрудники центра
производственной диагностики и неразрушающего
контроля Управления главного механика. Они проделали большую работу по контролю за насоснокомпрессорным оборудованием, трубопроводами,
аппаратами, выполнили радиографический, цветной,
магнитный, ультразвуковой контроль – всего провели
более 100 тысяч замеров.

После плановой остановки на капремонт производство бутиловых спиртов вышло на обычный режим

Чтобы все успеть, дефектоскописты начинают замеры задолго до начала ремонта

– Сотрудники отдела начали проводить замеры
еще до начала ремонта на производстве, – говорит
начальник отдела неразрушающего контроля Сергей
Шелков. – В сжатые сроки ремонта невозможно все
освоить, поэтому холодное оборудование, то есть те
аппараты и трубопроводы, температура которых не
превышала 40 °С, старались проверить в рабочем режиме. В период капремонта работали без выходных,
отставаний от графика не допускалось.
Помимо мероприятий по ремонту действующего
оборудования, в период капремонта на производстве
были намечены мероприятия по перегрузке в цехе
№ 34 катализатора, необходимого для производства
промежуточного товарного продукта – гидрогенизата,
который затем используется для получения 2-этил
гексанола. В цехе № 51 заменили пучки ребойлеров –
теплообменников, которые обеспечивают теплом низ
дистилляционной колонны. В цехе № 52 произвели
замену корпуса теплообменника высокого давления
Т-402-III (рабочее давление не более 285 кгс/см2) ве-

сом 30 тонн. Корпус изготовили работники АО «Салаватнефтемаш». Также в этом цехе выполнен большой
объем по замене внутренних контактных устройств в
колоннах ректификации К-301-III, К-303-III, К-301III, K-305-III. В цехе № 48 заменили трубный пучок
теплообменника Т-9а, предназначенный для охлаждения конденсата пара.
– В период ремонта обслуживающий персонал в
круглосуточном режиме занимался подготовкой оборудования к ремонту, контролировал работу подрядных организаций, участвующих в ремонте, занимался чисткой оборудования, – говорит исполняющий
обязанности начальника производства бутиловых
спиртов Павел Сайкин. – Все выполненные мероприятия повысят надежность работы оборудования,
помогут нам стабильно работать до следующего ремонта. В настоящий момент производство вышло на
обычный режим работы.
Светлана ААБ

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
Работы сотрудников «Газпром нефтехим Салават»
представлены на выставке в городской картинной галерее.

«С

частье работать дома» – так называется
выставка, открывшаяся в Салаватской картинной галерее. Авторы работ не только
трудятся на городских производствах, но и создают
художественные картины, вдохновившись индустриальной эстетикой. Среди участников – двое сотрудников компании «Газпром нефтехим Салават».
В числе художников – Владимир Николаев, оператор товарно-сырьевого цеха нефтеперерабатывающего
завода. На выставке он представил 5 своих работ. Две
из них – в виде постеров, оригиналы находятся в Москве. Еще одна работа закончена буквально на днях.
– На ней мой коллега, мы с ним работаем в одной
бригаде, – рассказывает Владимир. – И здесь как раз
изображен процесс – слив нефтепродукта. То есть
это то, чем мы занимаемся каждый день. В будущем
планирую более серьезные работы делать, и в плане
композиции, и в плане формата.
Еще одна участница выставки Мария Салтыкова
работает в лаборатории нефтепродуктов. Девушка
рисует уже 7 лет, а в галерее можно увидеть 4 самые
свежие ее работы, все написаны в этом году.
– Я изобразила лаборантов за их работой, как это
на самом деле выглядит без какого-либо позирования. Это внутри завода, моя лаборатория, моменты,
которые были на работе, я запомнила и сделала мимолетные зарисовки, этюды. Хотела донести, что любой
труд имеет ценность, люди вкладывают большие силы.
Организаторы выставки хотели заострить внимание на важности труда обычных людей, поднять

Познакомиться с работами художников можно до 30 июля

престиж рабочих профессий и показать большой человеческий потенциал индустриальной сферы. Экспозицию открыл глава города Игорь Миронов.
– Салават – город промышленный, и мы нуждаемся в людях труда, в людях дела, которые умеют создавать и созидать. И такие мероприятия позволяют
показать, что рабочие профессии важны, мы их очень
уважаем. Я благодарю художников, которые смогли
через кисти, краски, холсты передать настроение,

эмоции людей, которые работают на производстве.
Выставка продлится до 30 июля. В экспозиции работы, написанные и на других предприятиях: «Салаватстекло», ООО «ППЖТ», «Трамвайное управление».
Ее проведение приурочено к Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий в Республике Башкортостан.
Марина НЕСТЕРОВА
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

«В БРИГАДЕ ЕСТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
И ВЗАИМОВЫРУЧКА»
В ПЕРВОЙ БРИГАДЕ УСТАНОВКИ РИФОРМИНГА Л-35/11-1000 ТРУДИТСЯ СПЛОЧЕННЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Риформинг – это промышленный процесс, в результате
которого получается высокооктановый компонент бензина.
Установка Л-35/11-1000 была введена в эксплуатацию
в январе 1978 года как один из крупнейших риформингов
в стране. Ее производительность – 1 млн тонн в год.
Бесперебойная работа объекта зависит от опыта и
квалифицированного труда сотрудников, и на самом
хорошем счету на установке коллектив первой бригады.

В

каждой бригаде операторы и машинисты – это
одна команда, которая работает дружно и слаженно. Первая бригада установки Л-35/11-1000
состоит из 8 человек, и их координатором, можно
сказать, дирижером небольшого оркестра специалистов, выступает старший оператор. У Олега Николаева большой опыт – работает на установке уже почти
35 лет, пришел сюда сразу после армии. О своих коллегах он говорит с уважением, а о работе – с большой
любовью. И понимает всю ответственность, лежащую на его плечах.
– На установку всегда прихожу заблаговременно,
за полчаса и даже раньше, практически полностью
ее обхожу. Проверяем все клапана, чтобы не было
пропусков, все аппараты, тупиковые участки. Когда
принимаю смену, узнаю, какие изменения были; какие поменялись параметры, загрузка, температуры –
уже смотрю по режиму. Это все очень ответственно,
ты моментально должен принимать все решения, в
некоторый раз на раздумья нет времени и все должно
происходить автоматически.
Олег Анатольевич говорит, что установка у них
непростая. Л-35/11-1000 состоит из 8 блоков. Из
сырья, поступающего сюда с ГО-4, на установке риформинга получают основной продукт – компонент
высокооктанового бензина фракцию 90-КК, а также
фракцию НК-62, которая затем становится сырьем
для установки изомеризации. Побочные продукты
установки – водородсодержащий газ и бензольная
фракция 62-90. За время работы Олега Анатольевича процесс производства усовершенствовался: появились компьютеры, система АСУ ТП, сменился
катализатор. Все изменения проходили на его глазах,
и старшего оператора здесь ценят как опытного коллегу и способного наставника – только за последние
полгода в бригаде было 6 учеников. Молодежи и в
бригаде, и на установке вообще очень много.
– Молодые специалисты у нас есть, они стремятся,
учатся, стараются. Здесь много всяких тонкостей,

Установка риформинга – одна из самых сложных на производстве

а чтобы все изучить и быть квалифицированным
специалистом, нужен не один год. И пока они этих
тонкостей не знают, их нужно направлять, – рассказывает старший оператор.
Среди перспективной молодежи – оператор Дмитрий Забелин. Он пришел на установку позже всех,
всего 8 месяцев назад, но уже показал себя как старательный и ответственный работник. Признается,
что не все сразу получалось, например, розжиг печей – это скрупулезный процесс, который требует
повышенного внимания. Но сейчас молодой человек
справляется с ним уже сам, без подсказок.
– Не могу сказать, что было сложно. Я относительно недавно закончил колледж, знания еще остались, –
говорит Дмитрий. – Коллектив сплоченный. С первых
дней, как сюда пришел, это сразу было видно. Притом что здесь есть люди, которые отработали больше
10 лет, а есть те, кто только 2-3 года, все равно есть
взаимопонимание и взаимовыручка. Всё объясняют,
помогают, указывают на ошибки. Планирую здесь получать разряд, квалификацию повышать, набираться
опыта.
За работой компрессоров на установке в этой бригаде следит машинист Виктор Кругляков. Трудится

здесь уже в течение 5 лет, сначала проходил практику
от техникума, затем был подменным.
– Все параметры нужно держать в норме, регулировать непосредственно на оборудовании, – рассказывает он о своей работе. – Самое сложное – это
пуски, остановки, переходы с компрессора на компрессор. Если на центробежном компрессоре сделаешь что-нибудь не так, тогда встанет вся установка.
А простой установки – это деньги, да и своих ребят
подставляешь, свою бригаду.
Сейчас ответственной работы на установке добавилось, в сентябре ее ждет капитальный ремонт.
В бригаде готовятся: зачищают точки на трубопроводах, каждый по своему блоку смотрит и записывает,
есть ли какие замечания, чтобы во время ремонта
они были своевременно устранены.
Рабочие отмечают: самое главное, что бригада
подобралась веселая. В этом коллективе принято
относиться друг к другу с пониманием и уважением, поддержать товарища доброй шуткой. Здесь не
только слаженно работают, но и находят себе друзей,
вместе отмечают праздники, участвуют в общественной и спортивной жизни завода. Недавно сотрудники
бригады проводили совместные тренировки на набережной Белой – вместе готовились к корпоративному
турниру по волейболу, в котором команда цеха № 11
заняла 3 место. Ответственное отношение к своему
делу, профессионализм и сплоченность первой бригады отмечается и руководством.
– Когда на смене бригада Олега Николаева,
можно быть уверенным, что она справится с
любой ситуацией, – говорит начальник цеха № 11
Павел Железнов. – Олег Анатольевич самый опытный работник установки и с удовольствием делится опытом с коллегами по работе.
– Коллектив бригады очень отзывчивый, молодой и энергичный, ответственно подходит к
поставленным задачам, много перспективных работников, – подтверждает начальник установки
Л-35/11-1000 Ильдар Сайфутдинов. – Старший по
смене Олег Анатольевич имеет большой трудовой стаж на установке риформинга и огромный
опыт работы, за что его все ценят и уважают.
Как раз на таких людях и держится работа установки.

Под руководством Олега Николаева (в центре) бригада ведет технологический режим уверенно

Марина НЕСТЕРОВА
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ОНИ СПАСАЮТ ЖИЗНИ
В ИЮНЕ РОССИЙСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПО МНОГОЛЕТНЕЙ ТРАДИЦИИ ОТМЕЧАЕТ
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем медицинского работника! Вы посвятили свою
жизнь благородной и почетной миссии – заботе о здоровье и жизни человека. Своим бескорыстным трудом,
чутким сердцем и щедрой душой вы
заслужили бесконечное уважение
пациентов. Желаю вам крепкого здоровья, больших достижений в работе, отличного настроения и успехов
во всех делах!
Евгений Кудрин,
директор ООО «Медсервис»

В параде медработников приняли участие более 400 человек

Улыбки на лицах врачей и слова благодарности
от прохожих. 16 июня люди в белых халатах
прошли по улицам города праздничным парадом
и приняли участие в торжественной церемонии
во Дворце культуры «Нефтехимик».

В

городском параде медработников приняли участие
более 400 человек: врачей и медсестер, фармацевтов,
лаборантов и санитаров. Впервые праздничное шествие в Салавате состоялась в прошлом году, и его главная цель – чествование тех людей, которые оказались на
передовой борьбы с пандемией коронавируса. В параде
приняли участие работники Городской больницы, клиники
«Медсервис», медицинского колледжа и других медицинских организаций Салавата. Парад вызвал неподдельный
интерес горожан, они подходили и благодарили врачей
за работу, делали памятные фото. Медработники прошли по улице Ленина от Историко-краеведческого музея
до Дворца культуры «Нефтехимик», в котором прошло
праздничное мероприятие.
К героям дня обратился глава Администрации ГО г. Салават Игорь Миронов:
– От себя лично хотел бы не только поздравить вас, но
и также поблагодарить за ту работу, которую вы ведете,
особенно в тяжелый пандемийный период. Это очень ценно и важно, что вы так неравнодушно отдаете себя служению вашей профессии. Поэтому от лица всех жителей
города Салавата говорю вам огромное спасибо. Терпения,
благодарных пациентов, сил и энергии для того, чтобы
вашу профессию, ваш медицинский долг вести с полной
уверенностью!
– Когда мы сейчас были на параде и вместе шли, я
настолько был тронут отношением простых граждан,
которые попадались нам навстречу, которые ликовали с
балконов, которые сигналили в гудки своих автомобилей.
На самом деле это – самый важный для каждого медицинского работника результат его деятельности. Признание
пациентов – это самое ценное и самое искреннее, – обратился к гостям праздника Илья Дмитриев, заместитель
председателя Республиканской организации Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения РФ.
Труд лучших медработников отметили наградами и грамотами. Врач-отоларинголог ООО «Медсервис» Наиля
Сыраева была удостоена особой награды – почетного нагрудного знака «Отличник здравоохранения Республики
Башкортостан». В МСЧ-20 она пришла работать сразу
после окончания Оренбургского медицинского института
и уже 40 лет остается верна любимой больнице.

– И Салават мне нравится, и наша медсанчасть, и мои
пациенты, – рассказывает Наиля Ибрагимовна. – Все
свои знания и новые методики столичного уровня применяю в работе с пациентами. Наша задача, чтобы люди
своевременно получили медицинскую помощь, обратили
внимание на состояние слуха и при первых признаках заболевания обращались к специалисту. Я не только пропагандирую своим пациентам здоровый образ жизни, но и
сама его придерживаюсь: бассейн, лыжня, ходьба пешком
на работу. Коллегам хочу пожелать здоровья и сохранять
позитивное состояние души!
В честь праздника труд работников был отмечен грамотами и

Марина НЕСТЕРОВА

850

благодарностями

человек
трудятся в медицинской
клинике «Медсервис»
КОММЕНТАРИИ
Тимур Зарипов,
заведующий гинекологическим
отделением ООО «Медсервис»:
– Работа радует, это все-таки мое
любимое занятие, а точнее, вся моя
жизнь. В этот праздник приятно видеть улыбки на лицах медработников,
которые тяжело трудятся каждый
день. Такой день обязательно должен быть.
Любовь Ибрагимова,
врач-офтальмолог
ООО «Медсервис»:
– Конечно, врач – это призвание.
От души поздравляю своих коллег:
врачей, медсестер, младший персонал, технический персонал и всех
тех, кто работает в больницах. Желаю
здоровья – это самое главное, благополучия, успехов в работе и хороших
пациентов.

Наилю Сыраеву наградили знаком «Отличник здравоохранения РБ»
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«ТВОРЧЕСТВО — МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
В нашей компании трудятся разносторонние и богатые на
таланты творческие люди. Среди них – Дмитрий Леоненко.
Молодой человек перепробовал немало увлечений, но
выбрал для себя два главных – музыку и фотографию. Он
работает инженером по ремонту в группе пусконаладки
Управления главного метролога.

Л

юбовь к тяжелой музыке у Дмитрия Леоненко
началась с записей культовой «Металлики».
В 14 лет появилась первая гитара, а затем и первый музыкальный коллектив, который создали вместе
с братом Алексеем Василевским. Через несколько лет
подростковое увлечение ушло на второй план, чтобы
позже разгореться с новой силой. По-другому и быть
не могло, ведь вся семья – очень творческая.
– У нас вся семья неординарная. Бабушки, дедушки,
отец. Кто художник, кто на гитаре играл, кто фотограф.
Как таковых профессиональных музыкантов не было,
но все были очень увлеченные. Всё идет оттуда, из
семьи, – рассказывает молодой человек.
Еще одно увлечение молодого инженера – фотография. В его объективе – атмосферные летние вечера, волшебство предновогодних улиц, живописная
природа Башкирии. Иногда ради сюжетов для фото
приходится терпеливо ждать, стоять на морозе или

Одна из фоторабот Дмитрия

провести бессонную ночь. Но самовыражение того
стоит.
– Фотография в целом – это хорошая возможность
показать то, как ты видишь мир. Люди суетятся, торопятся куда-то и очень часто не замечают того, что
можно просто остановиться, посмотреть на мир под
каким-то другим ракурсом. В фотографии, конечно,
важна техника, но нужно еще и понимание: базовые
понятия композиции, сочетания цветов.
Дмитрий говорит, что он увлекающийся и азартный человек, которому интересно многое. Он не
хочет ограничиваться чем-то одним и постоянно
находится в творческом поиске. Молодой человек
считает, что в творчестве, как и в любом другом деле,
важны осознанность и концентрация. Они помогают
не распыляться и сфокусироваться на главном.
– По сути, у меня сейчас такая коллаборация –
музыка и фотография. Попеременное занятие ими
не дает выгорать в одной области. Сознательность
двигает творческие порывы в правильном направлении, задает вектор. Это мой образ жизни, то, без
чего я не представляю себя. Конечно, иногда бывает
тяжело совмещать все с какими-то бытовыми вещами
и обязанностями, – признается молодой инженер.
И хотя Дмитрий считает, что творчество не всегда
дружит с графиком, ему удается успешно совмещать
креативные занятия и работу. На комбинате Дмитрий
с 2014 года. Он работает инженером по ремонту в
группе пусконаладки Управления главного метролога.
В его задачи входит капитальный ремонт датчиков вибрации, их калибровка и последующая выдача в эксплуатацию. Таким диагностическим оборудованием
оснащены все объекты Общества. Датчики-индикаторы нужны для отслеживания шумов и посторонних
вибраций на компрессорах, насосах, электродвигателях, они помогают следить за состоянием дорогостоящего оборудования и защитить его от разрушения.
После работы Дмитрий любит прогуляться по родному городу, сделать несколько фотографий. Проводит время, упражняясь в игре на гитаре, – многие

Дмитрий Леоненко

жанры тяжелой музыки требуют от гитариста техничных навыков и мастерства. Кроме того, сейчас
на стыке музыкального и визуального увлечений
появляется еще одно – клипмейкинг. Вместе с друзьями-музыкантами проводят репетиции и снимают
видео на свои композиции.
Талантливый молодой человек считает, что заниматься любимым делом необходимо в удобном и
ненавязчивом ритме. Он не хочет превращать свои
хобби в рутину, ведь увлечения – это то, что окрашивает будни и делает жизнь ярче и разнообразнее.
Марина НЕСТЕРОВА

ЛЕТО-2022

«СПУТНИК» ТАНЦУЕТ И ЗАЖИГАЕТ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Кирилл Насыров, 15 лет:
– В «Спутнике» я не первый раз, до этого был
в 2019 году. Когда мне мама сказала, что опять
можно поехать, я очень удивился, обрадовался
и сразу захотел сюда. У нас каждый вечер программа – смотря по погоде. Мы здесь занимаемся, отдыхаем, все очень хорошо общаемся.
Здесь самые лучшие вожатые!
Аня Чернышова, 10 лет:
– Здесь очень весело. По вечерам играем в
прятки, в перестрелки, в волейбол. В «Спутнике» классно, потому что мы тут гуляем, вкусно
кормят, и мы не скучаем ни минуты.

В первую смену в детском оздоровительном центре «Спутник» отдохнут 495 ребят

В детском оздоровительном центре шумно и
весело открыли первую в 2022 году летнюю
смену.

В

первые за два года на эстраде детского центра
«Спутник» звучала громкая музыка и танцевали
дети в ярких костюмах. Открытие первой смены стало первым большим мероприятием за долгое
время – на время пандемии лагерь приостанавливал
свою работу, а теперь открылся вновь.
– Наконец-то наступил этот праздник, мы его
ждали два года, – обратился к ребятам директор
ООО «Салаватинвест» Воскан Мирзоев. – Все очень
хотят, чтобы вы хорошо отдохнули и набрались сил.
Для нас самая большая награда – это ваши улыбки,

ваше здоровье и ваше счастливое детство!
– Честно сказать, дети соскучились по лагерю. И мы
возвращаемся в тот формат, который был раньше. Мы
должны предоставить детям полноценный отдых и
оздоровление, чтобы дети получили действительно
хороший позитив и, приехав домой, сказали: я был в
детском центре «Спутник»! – рассказывает директор
детского оздоровительного центра Юрий Запасной.
Всего за первую смену в лагере отдохнут 495 ребят.
В праздничном открытии приняли участие все отряды. Смена называется «Танцевальная галактика»,
поэтому дети подготовили креативные музыкальные номера по мотивам известных мультфильмов и
кино: на одной сцене выступали русские богатыри
и герои комиксов Marvel, пираты Карибского моря

Соня Анисимова, 12 лет:
– У нас каждый день дискотеки вечером,
разные мероприятия: вожатский капустник,
выборы президента, открытие смены. Все команды сегодня очень хорошо выступили, мы
готовились несколько дней. Тут ты никогда не
заскучаешь, и даже если тебе будет грустно, то
все, и вожатые и ребята, смогут тебе помочь и
развеселят тебя.
и звери Мадагаскара. Накануне праздника в лагере
прошли выборы, и на сцене огласили их результаты:
президентом младшей «Солнечной дружины» стала
Аня Чернышова, а старшей «Олимпийской» – Кирилл Насыров. Кульминацией праздника стало торжественное поднятие в небо официального флага
«Спутника».
Надежда МАЛАХОВА
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ПРЯМОЙ ЭФИР

КАК ПОСТУПИТЬ В УГНТУ?
Скоро выпускникам школ предстоит пройти один из самых главных этапов жизни – выбрать
профессию и учебное заведение. Путь в студенты мы разобрали с представителями популярного
отраслевого вуза – Института нефтепереработки и нефтехимии ФГБОУ ВО УГНТУ в Салавате.
Гостями прямого эфира программы «Свой разговор» стали директор филиала Наталья Лунева,
ответственный секретарь приемной комиссии Людмила Овчинникова и студент второго курса
Матвей Захаров.

общеобразовательные предметы, это математика
профильного уровня, русский язык, третий предмет
зависит от выбранного направления, это может быть
химия, физика, информатика.
Лица, имеющие среднее профессиональное образование, сдают профессиональные вступительные
испытания, проводимые УГНТУ самостоятельно.
Это основы инженерных вычислений, русский язык
и культура речи, третий предмет зависит от выбранной специальности.
– Есть обязательный документ – согласие на
зачисление в вуз. Без него даже самый высокобалльный абитуриент не будет зачислен. Что это
такое, насколько он важен?
Л.В. Овчинникова: Абитуриент вправе указать
в заявлении о приеме до 5 специальностей или направлений подготовки. К моменту подачи согласий
на зачисление абитуриент, исходя из конкурсной
ситуации, должен определиться и выбрать одну
специальность из заявленных им и подать согласие
на зачисление. На основании полученных согласий
формируются приказы о зачислении.
– Можно ли отозвать согласие? Согласие пишется только в один вуз или можно отправить его
во все вузы, куда абитуриент подал документы?
Л.В. Овчинникова: Да, отозвать заявление о согласии на зачисление можно. Если абитуриент поступает на бюджетные места, то согласие на зачисление
подается только в один вуз.

Во время эфира

–С

алаватский филиал УГНТУ этой весной
переименовали, с чем это связано? Каковы основные перспективы развития?
Н.Н. Лунева: Весной этого года Салаватский
филиал УГНТУ стал Институтом нефтепереработки и нефтехимии, что повышает наш статус, но мы
также остались в составе УГНТУ и являемся его
неотъемлемым подразделением. С 1956 года мы
продолжаем готовить высококвалифицированные
кадры для предприятий нефтехимии и нефтепереработки в области электроэнергетики, автоматизации,
химической технологии, информатики и вычислительной техники, машин и аппаратов химических
производств. Совершенствуем наши основные
направления подготовки и запускаем новые. Так,
в этом году впервые запускаем магистратуру для
механиков – «инжиниринг и оборудование в нефтепереработке и нефтехимии».
– Перейдем к частым вопросам абитуриентов
и их родителей. Во сколько вузов можно подавать
заявление в 2022 году?
Л.В. Овчинникова: Подать документы на обучение можно максимум в 5 вузов одновременно. При
поступлении в УГНТУ поступающий вправе указать
в заявлении до 5 специальностей и направлений подготовки.
– Какие есть способы подачи документов?
Л.В. Овчинникова: Документы, необходимые
для поступления, могут быть представлены поступающим лично, ему выдается расписка в приеме
документов. Второй способ – через сайт приемной комиссии УГНТУ: вкладка «Прием заявлений
online» – личный кабинет абитуриента. Следующий
способ – через операторов почтовой связи. Также
можно подать документы через портал Госуслуг.
– В какие сроки нужно уложиться? Повлияет
ли на поступление то, насколько рано абитуриент
подал документы?
Л.В. Овчинникова: В нашем институте приемная

комиссия начнет свою работу 20 июня. Прием документов на программы бакалавриата и специалитета:
– по очной форме обучения на бюджетные места
завершается для лиц, поступающих по вступительным испытаниям, до 16 июля; для лиц, поступающих
по результатам ЕГЭ, – до 25 июля;
– по заочной форме обучения на бюджетные места
завершается для лиц, поступающих по вступительным испытаниям, 13 августа, для поступающих по
результатам ЕГЭ, – 19 августа.
Прием документов на очную и заочную формы
обучения на программы магистратуры на бюджетные
места завершается 5 августа.
– Можно ли подать документы на платные и
бюджетные места одновременно?
Л.В. Овчинникова: Да, абитуриент, подавая заявление, может участвовать в конкурсе на места за
счет средств федерального бюджета, если он получает данный уровень образования впервые, также одновременно указать и платные условия поступления.
В этом году предусмотрено 197 бюджетных мест по
всем формам обучения и направлениям подготовки.
– Что означает «проходные баллы», «минимальные баллы»?
Л.В. Овчинникова: Проходной балл – это самый
низкий балл последнего зачисленного абитуриента
на конкретную специальность. Проходные баллы
меняются с каждым годом. За 2022 год проходной
балл сформируется только после окончания приемной кампании.
Минимальный балл устанавливается вузом по
каждому предмету. Если абитуриент набрал на экзамене меньше баллов, чем минимальный балл, то
не сможет участвовать в конкурсе.
– Какие необходимо сдать экзамены, чтобы поступить в ваш институт?
Л.В. Овчинникова: Вне зависимости от выбора
программы подготовки абитуриент сдает 3 экзамена. Лица, поступающие по результатам ЕГЭ, сдают

– В какие сроки проходит зачисление в УГНТУ?
Л.В. Овчинникова: Зачисление на программы
бакалавриата и специалитета на бюджетные места
на очную и заочную формы обучения проходит в два
этапа. На этапе приоритетного зачисления зачислению подлежат лица, поступающие без вступительных
испытаний, и лица, поступающие на места в пределах
квот. На очную форму обучения 28 июля завершается
прием согласий на зачисление и 30 июля издается
приказ о зачислении.
Следующий этап – это зачисление на основные
конкурсные места. 3 августа завершается прием согласий на зачисление, и 9 августа издается приказ до
заполнения 100 % основных конкурсных мест.
На платные места зачисление проходит поэтапно,
по очной форме обучения последний приказ издается
31 августа, и на заочную форму обучения последний
приказ издается 26 октября.
– Раньше школьники могли поступить в вуз по
результатам олимпиады. Возможно такое?
Л.В. Овчинникова: Такие льготы имеют победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд
РФ, участвовавшие в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам. Эти лица имеют
право на прием без вступительных испытаний либо
право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по
общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады школьников.
Кроме того, абитуриенты могут получить дополнительные баллы при поступлении за индивидуальные достижения, перечень которых представлен на
сайте приемной комиссии УГНТУ.
– Некоторые молодые люди пребывают в иллюзии: для того чтобы зарабатывать хорошо и
жить достойно, высшее образование не нужно…
М. Захаров: Высшее образование всегда было и
будет социальным гарантом. Оно позволяет перей
ти на другой уровень развития. Тем более, получив
образование УГНТУ, у студента есть все шансы трудоустроиться в престижную компанию «Газпром нефтехим Салават» по специальности.
Подготовила Алёна ШАВЫРОВА
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

СОЦИУМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖЕЛАЕМ
РАДОСТИ,
УСПЕХА!

ВСТРЕТИЛИ ПРАЗДНИК
ВМЕСТЕ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Накануне Дня России профсоюзная
организация компании
организовала спортивные и
культурные мероприятия для
работников и их детей.

В

Ведущий инженер-технолог технического отдела
Управления главного технолога Вячеслав Волков
отметил 35-летний юбилей

Газета «Салаватский нефтехимик» продолжает рубрику «Самый лучший день»,
в которой публикуются фотографии счастливых именинников. Если у вас или вашего
коллеги круглая дата, присылайте юбилейное фото в редакцию «Салаватского нефтехимика» на почту 02dny@snos.ru.

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Юсупов Тавриз Фаваризович, Буравов Вячеслав Михайлович, Калмыкова
Наталья Николаевна, Ясаков Дмитрий
Михайлович, Мухаметшин Ришат Ахатович, Баимова Инна Вильевна, Макаров
Игорь Соримович;
ветераны компании: Давлетова Василя Абдуллиновна, Шайхутдинова Фания
Абдулахатовна, Биккузин Риф Тимирказыкович, Иванов Юрий Николаевич,
Куртинов Виктор Александрович, Ситдикова Фариза Лутфулловна, Шнайдер
Сельма Ивановна, Борисовская Антонида
Алексеевна, Морозкин Александр Николаевич, Томеева Камила Абдулхаковна,
Муратов Миннигариф Рашитович, Алушкина Нина Михайловна, Габбасова Надежда Григорьевна, Вольмер Виктор Эдуардович, Сайфуллин Марсель Зуфарович,
Хабаров Михаил Алексеевич, Шайхлисламов Анвар Закариевич, Кузьмин Федор
Михайлович, Рахмаева Ольга Федоровна,
Белякова Надежда Алексеевна, Бурангулова Фанзиля Халиковна

городском Дворце детского и юношеского творчества прошел шахматный турнир среди детей работников
ООО «Газпром нефтехим Салават». Соревнования проходили среди мальчиков и
девочек по двум возрастным категориям –
6-10 и 11-15 лет. В нем приняли участие
несколько десятков детей работников
предприятия. Три часа жарких баталий
на черно-белых полях позволили организаторам определить сильнейших. Среди старших мальчиков тройка призеров
выглядела следующим образом: первое
место занял Динар Батталов, второе –
Руслан Баянов, третье – Максим Сайкин. Среди старших девочек уверенную
победу одержала Аделина Аккулова, на
втором месте Эвита Хисматуллина, на
третьем – Милена Ишмуратова. У маленьких шахматистов до 10 лет среди мальчиков победителем стал Виталий Яковлев,
второе и третье места у Глеба Родионова
и Данияра Саттарова. Среди маленьких
девочек лучшими стали Рианна Нагаева,
Виктория Соколова, Виктория Петрова.

Три часа продолжались шахматные баталии

10 июня в КДЦ «Агидель» перед работниками ООО «Газпром нефтехим
Салават» с новой концертной программой, посвященной Дню России, выступил Оренбургский государственный
академический русский народный хор.
Любовь к родному краю, казачий дух –
все это в песенной и хореографической
интерпретации было представлено зрителям. Концерт прошел с большим успехом, зал не жалел аплодисментов.
Лиляна АХМЕТДИНОВА

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

Юные пловцы ООО «Салаватинвест» занял 3 место на дистанции 100 метров
комплекс. Его товарищи по команде Арвыступили на республиканском
тем Бушмакин и Тимур Габидуллин припервенстве в Уфе.

Л

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-офтальмолога,
– медицинскую сестру,
– фельдшера,
– рентгенолаборанта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:

ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН
С МЕДАЛЯМИ
ично-командное первенство Республики Башкортостан по плаванию проходило среди юношей
2010-2011 г.р. и девушек 2012-2013 г.р.
В составе городской команды Салавата
выступили пловцы спортивной школы
ООО «Салаватинвест». По итогам соревнований 12-летний Иван Прокопов победил на дистанции 400 метров кролем,
стал вторым в 50-метровке на спине и

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 р.,
– машиниста технологических насосов 3-5 р.,
– грузчика,
– прибориста 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-5 р.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– водителя (категории ВСДЕ),
– электрогазосварщика 3-5 р. (НАКС),
– столяра 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4-5 р.,
– слесаря РТУ 3-5 р.,
– токаря 3-5 р.,
– кровельщика 3-5 р.,
– кузнеца ручной ковки 5 р.,
– дефектоскописта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

нимали участие в командных эстафетах и
заняли призовые места. И в общем итоге
сборная команда Салавата заняла на соревнованиях третье место.
– Все ребята улучшили свои результаты, показали прогресс в эстафетах, –
комментирует тренер ребят Людмила
Садохина. – Мальчишки очень хорошо
проплыли, все приехали домой с призами.
Марина НЕСТЕРОВА

– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 разряда,
– слесаря по ремонту технологических
установок 3-5 разряда,
– лаборанта химического анализа,
– водителя погрузчика.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:

– повара 3, 4 разряда в группу подменного
персонала,
– ведущего программиста,
– продавца продовольственных товаров в
павильон «Парк культуры и отдыха»,
– повара (ДОЦ «Спутник»),
– кухонного рабочего (ДОЦ «Спутник»).
Официальное трудоустройство, полный
соцпакет.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-37-83

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

У салаватских пловцов первенство в Уфе было первым крупным соревнованием

– токаря 6 р.,
– электрослесаря по ремонту электрических машин (4, 5, 6 р.),
– ведущего инженера СНТБПК (промышленная и пожарная безопасность),
– слесаря-ремонтника,
– маляра,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций (5 р.).
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru
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