№ 26 (5501). 9 июля 2022 г.

Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»

«РЕНОВАЦИЯ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ»
НА НОВО-САЛАВАТСКОЙ ТЭЦ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

>>> стр. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СОЦСЕТИ

Повысили
безопасность

«Спортивная
галактика»

Прошел ремонт на установке
газофакельного хозяйства
цеха № 56
завода «Мономер»

Хороший отдых
в детском центре «Спутник»
невозможен
без креативных вожатых

Стр. 2

Стр. 6

ОФИЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ
«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

2

«Салаватский нефтехимик» № 26 (5501). 9 июля 2022 г.

ПРИЗНАНИЕ

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

НАГРАДА ОТ
ПРЕЗИДЕНТА

ПОВЫСИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ

Тренер по плаванию
ООО «Салаватинвест» Фаниль Кираев
был удостоен ордена Дружбы.

На установке газофакельного хозяйства цеха
№ 56 завода «Мономер» прошел ремонт узла
сброса факельных газов производства бутиловых
спиртов. За пару недель обслуживающий
персонал газофакельного хозяйства провел
комплекс мероприятий, необходимых для
повышения надежности оборудования.

В
У

казом президента РФ тренеры и руководители спортивных школ Башкирии
награждены орденами и медалями за
успешную подготовку спортсменов, добившихся выдающихся достижений на играх
XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских
летних играх 2020 года в Токио. В числе
награжденных Фаниль Кираев, тренер-преподаватель по плаванию ООО «Салаватинвест», который был удостоен высокой государственной награды – ордена Дружбы. Под
руководством Фаниля Кираева салаватский
пловец Андрей Николаев триумфально выступил на Паралимпийских играх: завоевал
2 золотые и одну серебряную медаль. Ранее
спортсмен также был награжден орденом
Дружбы.
Фаниль Халилович работает тренером по
плаванию более 30 лет и воспитал не одно
поколение успешных спортсменов. В 2020
году ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный мастер спорта России». Тренера ценят за индивидуальный и нешаблонный подход к подготовке пловцов.
– Очень хороший тренер, любит свою
работу, – отзывается о нем начальник
управления по физической культуре и
спорту ООО «Салаватинвест» Сергей Михайлов. – Фаниль Халилович находит подход к каждому ребенку, умеет расположить,
заинтересовать. Тренировать детей могут
многие, но найти общий язык, понять их,
увлечь может далеко не каждый.
Надежда МАЛАХОВА

о время планового ремонта на установке газофакельного хозяйства, в составе которой в настоящий момент действуют три узла, был отключен только узел
сброса факельных газов производства бутиловых спиртов – цехов № 34, 48, 51 и 52. Другие два, сжигающие
сбросные газы с производств этилена, пропилена (ЭП-355)
и этилбензола, стирола (цех № 46), были в работе.
Помимо чистки, ревизии технологического оборудования, освидетельствования трубопроводов, во время
остановки объекта был произведен ремонт гидрозатвора
поз. Е-805, необходимого для предотвращения подсоса

воздуха в ствол факела.
Все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки. Чтобы не отставать от графика, обслуживающий персонал и работники подрядной организации
работали без выходных.
– Работа нашей установки очень важна в системе компании, – отмечает начальник установки газофакельного
хозяйства цеха № 56 Александр Зверев. – Сюда направляются все технологические сбросы с производств завода
«Мономер». В отличие от других подразделений завода,
где предусмотрен двухгодичный межремонтный пробег,
на нашем газофакельном хозяйстве ежегодно проводится ремонт. В этом году плановая остановка была на узле
сброса факельных газов производства бутиловых спиртов,
в следующем планируется ремонт других узлов сброса
факельных газов – производств ЭП-355 и этилбензола,
стирола.
Светлана ААБ

В настоящий момент газофакельная установка завода «Мономер» действует в обычном режиме

ВМЕСТЕ

ПОПОЛНИЛИ БИБЛИОТЕКУ «СПУТНИКА»
Сотрудники ООО «Газпром нефтехим Салават» пополнили библиотечный фонд детского оздоровительного
центра «Спутник».

И

нициатором идеи обновить библиотечный фонд
«Спутника» выступила административная группа детского центра. По их предложению работники всех подразделений и служб Общества собрали
книги из личных библиотек и передали их в лагерь.
– За лето у нас отдыхает почти 2000 детей нефтехимиков, – говорит начальник ДОЦ «Спутник»
Юрий Запасной. – Мы заранее продумываем спортивную, развлекательную программы, стараемся,
чтобы всем здесь было весело и интересно. Тем не
менее свободное время у детей остается, и, чтобы они
не засиживались с телефоном в руках перед тихим
часом, например, мы теперь им можем предложить

Многие нефтехимики отметили, что для детей выбрали лучшие книги из личных
библиотек

интересные книги. Спасибо сотрудникам компании
и дочерних Обществ, быстро откликнулись, хорошо
обновили наш библиотечный фонд.
За месяц библиотека, которая сейчас находится во втором корпусе, пополнилась почти на 1000
книг. Среди собранных книг преобладает классическая детская литература. Появилась на полках и
фантастика, современная «модная» литература. Те,
кто интересуется географией, найдут здесь яркие,
красочные атласы.
– Очень надеемся, что после обновления библиотеки ребята проявят больший интерес, прочитают
новые или перечитают свои любимые произведения, – резюмирует начальник детского центра.
Яна СВЕТЛОВА

Кто еще не успел и желает пополнить библиотечный фонд «Спутника», может это сделать
в любое время: привезти их в детский центр или оставить на ресепшене во Дворце спорта
«Нефтехимик» (ул. Ключевая, 1).
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

«РЕНОВАЦИЯ ИДЕТ
ПО ГРАФИКУ»
На Ново-Салаватской ТЭЦ приступили к монтажу ротора для турбоагрегата ТГ-5. Это значимое событие для
компании. И вот почему: ротор – основная часть паровой турбины, ТГ-5 – абсолютно новое оборудование,
установленное в рамках масштабной программы реновации предприятия. А сам проект – первый из
трех ему подобных проектов по комплексной замене паровых турбин, генераторов и вспомогательного
оборудования. Результатом всей этой масштабной модернизации должно стать увеличение электрической
и тепловой мощности ТЭЦ, а также повышение надежности тепло– и электроснабжения нефтехимического
комплекса «Газпром нефтехим Салават». Подробнее о реновации и в целом о работе Ново-Салаватской ТЭЦ
рассказывает ее директор Дмитрий Степанов.

–Д

митрий Александрович, давно не было
вестей с вашего предприятия. Между
тем обстановка изменилась – за коронавирусными ограничениями пришли санкции.
Последние новости энергетики были из разряда:
запчасти для турбин запретили ввозить из ЕС.
А на многих генерирующих мощностях страны
задействовано оборудование иностранного производства, которое требует использования оригинальных запчастей. У вас как обстоит дело с этим?
И на Ново-Салаватской ПГУ?
– В пандемию коронавируса у нас работал оперативный штаб, в полном объеме шло тестирование и
вакцинирование сотрудников. Да, было сложно, временами оперативный персонал уходил на трехсменку.
Тем не менее – прожили.
Если говорить в разрезе санкций и новой геополитической ситуации, у нас ничего не изменилось.
Программы ремонтов и техперевооружения идут на
отечественном оборудовании. К примеру, новые турбоагрегаты произведены на Уральском турбинном заводе и Ленинградском металлическом заводе, поэтому
их проектирование, поставка, монтаж – все ведется
по плану. Небольшие трудности могут быть связаны
с программным обеспечением и АСУТП. В системе
управления верхнего уровня нового турбоагрегата ТГ-7
применяется немецкое оборудование, но уже есть оте
чественные аналоги. Поэтому в соответствии с постановлением правительства мы прорабатываем варианты
российского оборудования, будем заниматься перепроектированием ТГ-7. Что касается новых турбоагрегатов ТГ-3 и ТГ-5, все оборудование для них закуплено,
они поставлены на программном обеспечении Siemens.
На полное техническое обслуживание Ново-Салаватской ПГУ заключен договор с компанией «НХРС»,
с субподрядной организацией – итальянской Ansaldo
Energia. Несмотря на введенные санкции в этом году у нас уже проводилась малая инспекция, которая
подтвердила выполнение договорных обязательств в
полном объеме. Поставка запасных частей производилась, иностранные специалисты также работали.
Каких-либо отклонений в связи с санкциями «НХРС»
не подтверждает.
– Расскажите подробнее о модернизации турбоагрегатов?
– В 2019 году заявки Ново-Салаватской ТЭЦ на
модернизацию оборудования были включены в государственную программу модернизации тепловых
электростанций «ДПМ-штрих» на 2022-2024 годы и
утверждены распоряжением правительства Российской Федерации. Это позволит нам заменить основное
и вспомогательное оборудование теплоэлектростанции на более эффективное. Речь идет о трех проектах
по комплексной замене паровых турбин, генераторов
и вспомогательного оборудования. Первый проект
касается турбоагрегата ТГ-5, он должен быть реализован в 2022 году. В последующие годы завершатся
проекты по турбоагрегатам ТГ-3 и ТГ-7. Мы заменим
большую часть оборудования, выработавшего свой
ресурс. Это большие объемы, все-таки станция была
введена в эксплуатацию в 1966 году. В реализацию
проектов привлекаем собственные инвестиции, в
соответствии с программой «ДПМ-штрих» возврат
денежных средств предусмотрен уже после поставки
мощности.

Ведется замена основного и вспомогательного оборудования теплоэлектростанции на более эффективное

В данное время проект по замене турбоагрегата
ТГ-5 ведется по графику. Как мы уже говорили, оборудование российского производства, кроме оборудования верхнего уровня, для шеф-монтажа которого приглашены иностранные инженеры. Ввод нового ТГ-5
в эксплуатацию планируется в ближайшие недели.
С помощью модернизированного оборудования
мы повысим экономичность работы ТЭЦ, в результате сократим удельный расход топлива на выработку
тепла и электричества. Планируем, что после замены
машин мощность ТЭЦ увеличится на 105 МВт. На
сегодняшний день установленная электрическая мощность оборудования ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»
составляет 792 МВт, в том числе по Ново-Салаватской
ПГУ установленная мощность – 432 МВт. По данному
показателю мы занимаем второе место в Башкирии
после Кармановской ГРЭС. Кстати, в масштабах России Ново-Салаватская ТЭЦ входит в первую десятку
по тепловой мощности (10 место) и первую двадцатку
по электрической мощности (16 место).
– Каковы тенденции сегодняшнего дня? Что
происходит на оптовом рынке электроэнергии,
участником которого является предприятие?
– Правила на оптовом рынке не изменились. Не будет каких-либо конъюнктурных изменений на рынке,
тем более серьезных нововведений из-за геополитической ситуации. Тарифы резко не изменяются, они
устанавливаются государством на год вперед. Цена
электроэнергии достаточно прогнозируема. Плата за
мощность также прогнозируема. Цены на оптовом
рынке будут незначительно отличаться от уровня прошлого года если только за счет инфляции.
Для надежной работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также электро– и теплоснабжения компании «Газпром нефтехим Салават» на НовоСалаватской ТЭЦ производится замена оборудования
не только по программе «ДПМ-штрих», но и в рамках
вспомогательных мероприятий. Это касается электрооборудования, установок химической водоочистки и
многого другого.

– Дмитрий Александрович, давайте подведем
итоги и поговорим о прогнозах по основным показателям на 2022 год?
– За 2021 год Ново-Салаватской ТЭЦ было выработано 5,2 млрд кВт/ч электрической энергии. Такого
объема электроэнергии было бы достаточно, чтобы покрыть потребление всей нашей республики в течение
двух месяцев или обеспечивать электропотребление
Москвы и Московской области в течение двух недель.
Отпуск тепла за 2021 год от Ново-Салаватской ТЭЦ
в ООО «Газпром нефтехим Салават» с паром и сетевой водой составил 6,4 млн Гкал. Этого количества
теплоты хватило бы, чтобы обеспечивать весь город
Салават отоплением и горячим водоснабжением в течение семи лет или оказалось бы достаточным, чтобы
нагреть Нугушское водохранилище на 16 градусов.
Если сравнивать итоги прохождения осенне-зимних периодов (ОЗП) последних лет, то по итогам
ОЗП-2022 основные технико-экономические показатели у нас улучшились – это касается выработки и
электроэнергии, и тепловой энергии. ОЗП-2022 мы
отработали лучше, и дальнейшие прогнозы также оптимистичны. Результаты уже есть. Так, КПД по выработке электроэнергии на Ново-Салаватской ТЭЦ в
прошлом году составил 53 %, притом что средний по
стране показатель, по данным Министерства энергетики, составляет 40 %. С учетом того, что мы меняем
оборудование в рамках реновации, а также модернизируем вспомогательное оборудование (те же самые
бойлеры подогрева воды будут с большим КПД), наши показатели будут только улучшаться. Ожидаемое
снижение удельного расхода условного топлива на
отпуск электроэнергии на горизонте ближайших пяти
лет составляет 10 %. Мы являемся основным источником энергии для комбината и стремимся и впредь
выполнять приоритетную задачу станции – надежное
и качественное обеспечение компании «Газпром нефтехим Салават». При этом снижая операционные
затраты и повышая топливную эффективность.
Элина УСМАНОВА
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

«МЫ КАК ОДНО ЦЕЛОЕ»
8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. Его отметила и молодая семья Абраменко:
Андрей, Юлия и их маленький сын Евгений. А еще через несколько дней, 11 июля, у супругов снова
знаменательный день – вторая годовщина свадьбы. Яркая и любящая пара накануне праздника поделилась
своими секретами семейного счастья.

А

ндрей Абраменко работает машинистом компрессорных установок 6 разряда в цехе № 4
на новом комплексе каталитического крекинга, а Юлия – тренер-преподаватель по спортивной
акробатике во Дворце спорта «Нефтехимик». Они
полны энергии и радости жизни. Познакомились на
активном отдыхе: зимой вместе с компанией друзей
отправились кататься на ватрушках. Симпатия возникла сразу.
– Это была любовь с первого взгляда, – улыбаясь, рассказывает Андрей. С тех пор пара вместе
уже 5 лет. Они с удовольствием вспоминают день

свадьбы: веселый выкуп, улыбки и шутки друзей.
Семейный фотоальбом передает всю атмосферу того
дня – солнечную, душевную и невероятно энергичную. Через год после свадьбы у пары родился сын
Евгений. С появлением ребенка жизнь сильно изменилась, появились новые заботы и хлопоты.
– Но стало и интереснее, – рассказывает Юлия. –
Ребенок дарит второе детство, он еще больше сплотил нашу семью. Бывают трудности, но это классное время, наслаждаемся сейчас каждым моментом
с ребенком.
Андрей Абраменко работает по сменам и свободное время старается проводить с сыном. Пара
стремится все успевать: молодая мама уже вышла
на работу, зимой всей семьей каждые выходные
выбирались на горнолыжную базу. Семейная традиция – ежедневные прогулки, причем гулять идут
только вместе. Сына Евгения тоже приучают к активному образу жизни, посещают занятия в бассейне
для малышей. В воспитании маленького Жени очень
помогают бабушки и дедушки. Для молодой семьи
старшее поколение является примером во всем.
– Наши родители, бабушки и дедушки, уже больше
25 лет в браке. И для нас это хороший показательный
пример. Мы видим заботу, теплоту, уважение друг
к другу, понимание и к тому же стремимся в своей
семье. Все праздники проводим вместе с родителями, никого не забываем, у нас настоящий семейный
клан, – смеется Юлия.
Рассказывая про Юлю, Андрей называет ее чудодевушкой, а она, в свою очередь, говорит о муже,
как о настоящем супергерое, которому все по плечу.
В этой семье считают, что главное – это любовь и
уважение друг к другу: именно в любви создается
брак, рождается и растет ребенок, сохраняется семья.
– Семья всегда на первом месте, – подчеркивает
Андрей. – Не важно, какие бывают разногласия, политические взгляды, жизненные обстоятельства…
Мы всегда должны держаться вместе, потому что мы
семья. Мы – дополнение друг к другу, поэтому мы
как одно целое.
Марина НЕСТЕРОВА

Незабываемые моменты свадебного дня

Год назад у молодой семьи родился сын Евгений

Андрей и Юлия увлекаются сноубордингом

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ПОЮЩИЕ АКВАРЕЛИ ДУШИ
У ветерана компании Петра Журавлева
состоялась персональная выставка картин.

Выставка была приурочена к 75-летию автора

В

ыставка под названием «Поющие акварели»
открылась в выставочном зале Детской художественной школы Салавата. В экспозиции
представлены более 40 работ самодеятельного художника в жанрах портрета и пейзажа, а также альбомы
с этюдами и зарисовками, книги автора. Выставка
приурочена к 75-летию Петра Журавлева.
Петр Алексеевич с детства увлекался рисованием, занимался в изостудии, но выбрал профессию,
далекую от живописи. Сначала стал аппаратчиком,
получил диплом инженера-технолога, дорос до начальника отдела. 40 лет отдал салаватскому нефтехимическому производству. В свободное время писал
стихи и прозу, а после выхода на пенсию не забыл
о своем увлечении и вновь начал рисовать.
– Я понял: чтобы добиться успеха, нужен серьезный подход. Приобрел профессиональные краски,
качественные материалы и принялся кропотливо
изучать литературу по живописи, – рассказывает
ветеран.
Открытие выставки посетили представители совета ветеранов и друзья художника. За время ее работы
с картинами уже успели познакомиться учащиеся
художественной школы, приходили на экскурсию
воспитанники городских пришкольных лагерей.
– Открывая выставку художника-любителя в стенах художественной школы, где дети обучаются по

В экспозиции более 40 акварелей

предпрофессиональной программе «Живопись»,
мы обращаем внимание на важность распознавания
творческого начала в каждом человеке, правильного
выбора образования и профессии, – подчеркивает директор школы Гюзель Ситдикова. – Петр Алексеевич
всесторонне одаренный, интересный человек, образец социально активной жизни. У него свой взгляд на
вещи, в его картинах видна любовь к родной земле,
любование живой природой.
Надежда МАЛАХОВА
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ПРЯМОЙ ЭФИР

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ — КЛЮЧ К УСПЕХУ
Продолжаем тему выбора профессии и поступления в учебные заведения. На этот раз в студию «Свое радио»
мы пригласили представителей Салаватского индустриального колледжа – Наталью Подрядову, руководителя
центра профориентационной работы, и Ирину Щурову, ответственного секретаря приемной комиссии. Говорили
о популярности среднего профессионального образования и об особенностях зачисления.

В студии «СВ-радио» Ирина Щурова и Наталья Подрядова

–К

отируется ли на сегодняшний день среднее
профессиональное образование?
Н.Н. Подрядова: Среднее профессиональное образование в России набирает обороты, колледжи
адаптируют программы обучения под самые современные отраслевые тенденции и ждут лучших абитуриентов.
В прошлом году уже около 60 процентов выпускников
девятых классов выбирали обучение в колледжах. В результате на рынке сложилась ситуация преобладания
спроса над предложением. Конкурс на востребованные
специальности достигает 5–10 человек на место. Производство остро нуждается в квалифицированных рабочих
кадрах, и каждый, кто имеет на руках диплом колледжа,
легко найдет применение полученным компетенциям.
– Насколько пользуется сегодня популярностью
Салаватский индустриальный колледж?
Н.Н. Подрядова: Салаватский индустриальный колледж – одно из крупнейших профессиональных образовательных учреждений Башкортостана. У нас обучается
более 2000 студентов, а также более 2000 слушателей повышают квалификацию и проходят профессиональную
переподготовку. Наш колледж оканчивали многие известные личности, развивающие свою профессиональную
карьеру в различных отраслях и производствах. Каждый
желающий может пройти обучение. Даже если абитуриент не проходит по баллам, предлагаем специальность,
на которую возможно пройти с более низким оценочным
порогом.
– Самое главное, ради чего поступают в профессиональные учебные заведения, – это возможность в
дальнейшем трудоустроиться. Как с этим обстоят дела
у выпускников СИК?
Н.Н. Подрядова: Сегодня выпускникам колледжей
намного легче найти работу, чем людям с высшим образованием. Основным социальным партнером колледжа,
работодателем является «Газпром нефтехим Салават».
Мы давние партнеры и тесно сотрудничаем с компанией
по вопросам подготовки кадров, организации производственной практики студентов. Договоры о взаимовыгодном сотрудничестве, о прохождении практики студентами
заключены также с предприятиями «ВНЗМ», «РМЗ».
– В этом году колледж отпраздновал 65-летие. С чем
пришли к этой дате?
Н.Н. Подрядова: Практически весь город, основная
масса сотрудников компании «Газпром нефтехим Салават» получали первоначальное профессиональное образование в стенах тогда еще Салаватского индустриального

техникума либо в профессиональном училище 19, которое
в 2014 году было присоединено к колледжу и стало единой организацией, осуществляющей подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих
и служащих. У нас большой потенциал и грандиозные
планы на дальнейшее развитие и совершенствование
подготовки кадров. В 2007 году в условиях реализации
национального проекта «Образование» колледж победил во Всероссийском конкурсе инновационных образовательных учреждений. Особенностью этого учебного
года является победа в конкурсе на получение гранта из
федерального бюджета «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально-технической
базы современным требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы».
При поддержке от «Газпром нефтехим Салават» мы получили грантовую субсидию на создание двух мастерских
по компетенциям «Переработка нефти и газа» и «Промышленная автоматика».

Более

25 000

человек
за 65 лет получили среднее
профессиональное
образование в Салаватском
индустриальном колледже.

– Какие специальности чаще всего выбирают?
Н.Н. Подрядова: Обучение студентов ведется по 6
профессиям и 12 специальностям строительного, информационного, энергетического, машиностроительного,
химико-технологического, транспортного, пищевого и
экономического профилей. Традиционно чаще заявление
подают на нефтегазовое направление, поэтому здесь часто
выше проходной балл, но не стоит забывать о востребованности других профессий и специальностей и подумать о
выборе того направления, в котором более заинтересован
ваш ребенок.
– Можно ли подать документы одновременно на несколько специальностей?
И.В. Щурова: Теоретически да, но для зачисления
требуются только оригиналы документов. К окончанию
работы приемной комиссии формируется рейтинг абитуриентов, он доступен на сайте. Тем, кто не проходит по
баллу аттестата, мы предлагаем переписать заявления на
другие профессии с более доступными местами.
– Есть ли бюджетные места и сколько их в этом году?
И.В. Щурова: У нас самое большое количество бюджетных мест на юге Башкортостана. В соседних с Салаватом городах нет такого большого количества бесплатных
мест для получения профессионального образования. На
базе основного общего образования (9 классов) 400 бюджетных мест, на базе среднего образования (11 классов)
45 бюджетных мест.
Подготовила Алена ШАВЫРОВА

САЛАВАТСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 20222023 УЧ. ГОД ВЫПУСКНИКОВ
9-Х И 11-Х КЛАССОВ ПО ОЧНОЙ
И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И
РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ
Специальности:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
09.02.07 Информационные системы
и программирование
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
13.02.11 Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)
18.02.09 Переработка нефти и газа
23.02.07 Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
43.02.15 Поварское и кондитерское
дело
Профессии:
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
15.01.35 Мастер слесарных работ
18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ
18.01.27 Машинист технологических
насосов и компрессоров
Прием осуществляется без вступительных испытаний.
Абитуриентам при себе иметь
паспорт, документ об образовании
(аттестат), 4 фотографии 3х4, для поступающих по очной форме обучения
медсправку 086-У (для всех профессий и специальности 08.02.04).
Приемная комиссия работает по
адресу г. Салават, б. Матросова, 27
с 8.30 до 17.00. Перерыв с 13.00 до
13.30. В субботу с 09.00 до 14.00.
Подробную информацию можно
получить на сайте колледжа http://
www.salinc.ru/ и в группе ВК https://
vk.com/salinc_ru или по телефонам
8 (3476) 35-23-34, 8 (986) 970-09-12
(WhatsApp)
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЛЕТО-2022

В «СПУТНИКЕ» — ЛУЧШИЕ ВОЖАТЫЕ
25 июня стартовала вторая смена в ДОЦ «Спутник» под названием «Спортивная галактика». Этот заезд
запомнится детям яркими шоу, соревнованиями и победами. Однако хороший отдых в «Спутнике»
невозможен без креативных вожатых. Некоторые из них ради смен в детском центре отказались
от путешествий и летнего отдыха.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
В РОССИЙСКИХ
ЗАКОНАХ В ИЮЛЕ

Индексация тарифов ЖКХ. В Башкирии рост
совокупной платы за весь набор коммунальных услуг с 1 июля 2022 года не превысит 6,4 %. С 1 июля тарифы на электроэнергию в республике вырастут на 5,1 %.
Сетевой газ для населения подорожает на
3 %. Цены на другие коммунальные услуги
вырастут в среднем на 4,4 %.
Тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в трех зонах останутся неизменными. По прежним расценкам
будут платить жители зоны № 3 – клиенты регоператора «Эко-Сити», зоны № 4 –
«Экология Т» и зоны № 4+ – «Дюртюлимелиоводстрой».

Вожатые «Спутника» стараются изо всех сил, считают, что отдых детей должен быть интересным и запоминающимся

В ПРОГРАММЕ СМЕНЫ — НАСТОЯЩАЯ ОЛИМПИАДА

Вторая смена в «Спутнике» насыщена спортивными соревнованиями. Они проходят в формате Олимпийских игр.
Награждение победителей – тоже красивое и масштабное
действо, с медалями и пьедесталом. Также в июльские дни
планируется съемка трех модных видеоклипов, героями
которых станут дети, пенная вечеринка, спортивный проект по мотивам известного шоу «Русский ниндзя» и новый
проект «Шоу мюзиклов».
В каждом мероприятии задействованы яркие, креативные молодые люди. Многие из них отдыхали в «Спутнике»
в детстве и теперь приехали сюда в качестве вожатых. Например, Дина Гайсина, вожатая 13 команды. В этом году
она окончила школу № 23 с отличием. Решила не упускать
возможность, поработать в «Спутнике». Отмечает, провела
в центре все детство и очень привязалась к нему. Получилось все буквально выпускная ночь закончилась утром,
а через два часа с чемоданами отважная Дина стояла перед
своими воспитанниками. Девушка рассчитывает отработать две смены, затем поедет поступать в медицинский
университет.
– Ожидания и реальность не подвели, – делится впечатлением Дина. – Очень интересный, добрый коллектив,
замечательные дети, работать с ними одно удовольствие.
Вожатый 4-й команды Артем Шкарапутов специально
взял отпуск на основной работе, чтобы поработать в детском центре. Молодой человек трудится управляющим
известной сети пекарен в Санкт-Петербурге. Про «Спутник» узнал четыре года назад от своего одногруппника.
В 2018 году парни вместе работали в лагере вожатыми,
понравилось, захотели вернуться.
– Хочется немного отдохнуть от основной работы.
В «Спутнике», конечно, тоже требования большие, работа ответственная, но для меня это как отдых, – говорит
Артем. – Люблю детей, с удовольствием провожу с ними
время. Был удивлен тому, что ребята, которые были раньше
в моей команде, сейчас тоже стали вожатыми. Планирую
отработать пару смен и вернуться в Питер, продолжить карьеру, параллельно получаю второе высшее образование.

ИЗ КАНАДЫ В САЛАВАТ

Екатерина Дементьева, вожатая пятой команды, в Салават прилетела из Канады. Девушка учится там, окончила
первый курс по специализации «Гостиничное дело». Провести лето решила на родине, заодно совместить приятное
и полезное – поработать с детьми. Готовиться к смене
начала задолго. В свободное от учебы время проходила
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детей отдыхает
во второй смене
в «Спутнике».

специальные курсы для вожатых.
– В детстве мечтала попасть в «Спутник», но не было
возможности. Мечта все равно сбылась, – улыбается Екатерина. – Первые два рабочих дня жутко волновалась. Мне
повезло с командой, ребята все уважительно относятся,
слушаются. Спать приходится по четыре часа в день, но
усталость совсем не чувствуется.
Инструктор по физической культуре и спорту ДОЦ
«Спутник» Всеволод Сорокин солидарен с коллегами.
Считает, что работать с детьми – интересно. Будучи ребенком, каждое лето отдыхал в «Спутнике». В качестве вожатого впервые приехал 9 лет назад сразу после окончания
школы. Дальнейшая учеба в медуниверситете не мешала
Всеволоду на каникулах превращаться в супергероя – вожатого ДОЦ «Спутник».
По профессии Всеволод врач-педиатр. После окончания
вуза работал в городской клинической больнице в Уфе, в
инфекционном госпитале. В 2020 году в разгар пандемии
с командой медиков отправился в республику Кыргыстан
помогать коллегам бороться с COVID-19. В этом году в
канун Дня медицинского работника Всеволод Сорокин получил Благодарность Президента РФ за добросовестную
работу по организации и оказанию медицинской помощи,
предупреждению и предотвращению распространения
коронавирусной инфекции.
– Считаю эту награду не своей, а общей заслугой всех
медиков. Дальше планирую повышать свою квалификацию. А пока наслаждаюсь работой с детьми, они дают
невероятный заряд энергии, – говорит Всеволод.
Алена ШАВЫРОВА
Благодаря помощи работников компании «Газпром нефтехим Салават» и дочерних предприятий библиотечный фонд «Спутника»
пополнился на 1000 книг. Огромная признательность всем, кто подарил свою детскую литературу для ребят.

Упрощается регистрация по месту жительства и пребывания. Оформить ее дистанционно можно через «Госуслуги».
Также в многофункциональных центрах
государственных и муниципальных услуг
можно оформить электронные дубликаты
бумажных документов.

Срок оформления российского паспорта
теперь должен составлять не более пяти
рабочих дней вне зависимости от того, подано заявление по месту жительства или по
месту пребывания.
При обращении за медицинской помощью
можно будет предъявить не только полис
ОМС, но и документ, удостоверяющий
личность.

Срок действия «дачной амнистии» будет
продлен. Закон, продлевающий срок действия «дачной амнистии», должен был
вступить в силу 1 сентября 2022 года. Но
этот срок решено сместить на 1 июля.
Поправки позволяют гражданам воспользоваться упрощенным порядком предоставления находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков с возведенными на
них до 14 мая 1998 года жилыми домами при отсутствии права собственности
на них.
По материалам электронных СМИ
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА!

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Поздравляем Александра Геннадьевича с 50-летним юбилеем! Это порядочный, добрый, вежливый человек, прекрасный сотрудник,
на которого можно положиться в любом рабочем моменте. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра на
долгие лета! Пусть исполнятся все мечты и каждый день будет счастливым!

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 автобуса,
– 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

ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:

Коллектив Управления информационных технологий и связи поздравил с юбилеем Александра Недоспасова, специалиста отдела системно-технической
поддержки ЦСО

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.

К СВЕДЕНИЮ

ЮБИЛЯРЫ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ
САЛАВАТ» ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:
СТРУГА-СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ СС-3.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Имущество предназначено летом: для
очистки и нарезки кюветов, срезки откосов в выемках, планировочных работ
при постройке вторых путей, срезки и
разравнивания земли и балласта; зимой:
для очистки путей от снега, сколки льда
на путях, отвалки снега в местах выгрузки
снеговых составов, вскрытия кюветов от
снега для пропуска весенних вод, удаления снега из выемок.
Имущество продается посредством
электронных торгов на сайте https://etp.
gpb.ru/.
Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ»
https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-6622 (ООО «ЭТП ГПБ»), 8(3476) 31-80-05
(ООО «Газпром нефтехим Салават»).
Адрес: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев,
д. 30.
Дата проведения торгов: «09» августа
2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: «08» июля
2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
«08» августа 2022 г. в 10:00 (МСК).
Начальная цена: 5 664 000 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 3 627 120 рублей
c учетом НДС.

Свои юбилеи празднуют работники компании: Голова Ольга Викторовна, Черноусов Павел Михайлович, Ефимов Андрей
Иванович, Антипина Татьяна Васильевна, Моор Виктор Эрикович, Борисова
Елена Викторовна;
ветераны компании: Архипова Валентина Зиятдиновна, Иштуганов Зульфар
Басырович, Тарасова Лариса Борисовна,
Хакимова Людмила Яковлевна, Хадыева
Марьям Мурзагалиевна, Савкина Валентина Ивановна, Егоров Александр Ни-

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

колаевич, Лактионова Екатерина Вениаминовна, Исмагилов Рафкат Барейевич,
Тимирбулатов Ахтам Абдуллович, Субхангулов Рафаил Касымович, Хайретдинова Таслима Шарафулловна, Карсанова
Бибифатима Искандаровна, Мартынова
Ида Григорьевна, Хабирова Тамара Фисуновна, Иванова Галина Викентьевна,
Султанов Хамит Насибуллович, Климкова Зинаида Сергеевна, Сафиканов
Миннигариф Ибраевич, Рябов Сергей
Иванович, Филиппова Людмила Михайловна, Антипин Александр Андреевич,
Галанов Юрий Николаевич, Лоос Виктор
Александрович, Фролова Людмила Семеновна, Зильганова Валентина Михайловна, Лемдясова Федосия Филипповна,
Субботина Нина Григорьевна, Гулякин
Вячеслав Анатольевич, Петров Василий
Моисеевич

НОВОЕ МЕНЮ

ПРИГЛАШАЕМ
В «РАХАТ-ЛУКУМ»
С 1 июля в ресторане «Рахат-Лукум» –
лето новых вкусов! В обновленном меню – восточная, азиатская и традиционная европейская кухня. Попробуйте
аппетитный бургер, острый тайский суп
том ям и любимые блюда на мангале!
В ресторане работает летняя веранда.
Мы находимся: ул. Гагарина, 2А.
Телефон: 35-12-54

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

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 «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– 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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