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Какие городские 
дороги 
претендуют на 
ремонт по ППМИ

День компьютерщика. 
Где в Октябрьском 
готовят инженеров 
будущего?

инициатива. В 2020 году 
в Октябрьском несколько 
групп граждан подали заяв-
ки на ремонт дорог за счет 
средств ППМИ. / 2

дата. Луиза Фазлетдинова, Николай Де-
рюгин, Руниз Музипов, Сабир Латыпов, 
Алсу Ахметова с преподавателем ОНК 
Александром Тихоновым свою профес-
сию связывают с компьютерами. / 8

Злата Писарева, Лиза Харитонова, Идрис Идрисов, Дилара Биктимирова и Арина Иванова наблюдают, как призер всeроссийской олимпиады  e
школьников по химии Максим Кириллин проводит опыт на оборудовании, приобретенном для специализированного класса компанией «Баш-
нефть-Добыча» — основным оператором ПАО АНК «Башнефть» по добыче нефти и газа. / ФОТО: ВИКТОР ЛушКИН, «ОКТябРьСКИй НеФТяНИК»
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Успешная карьера 
нефтяника начинается 
в школе
ООО «Башнефть‑Добыча» начинает набор выпускников девятых 
классов в профильный «РОСНЕФТЬ‑КЛАСС»

Анонс

Почтим память 
воинов‑афганцев

В парке Победы 15 февраля, 
в 11.00, состоится митинг, 
посвященный выводу совет-
ских войск из Афганистана. 
Приглашаем жителей и гос-
тей города принять в нем 
участие. Социальная реклама

Приходи на Масленицу 
и участвуй в конкурсах

Городской празд- d
ник «Играй, гуляй, Мас-
леница!» состоится на 
площади Ленина 1 мар-
та, в 14.00. 

Его участников ждут кон-
курсы: «Лучшая кукла Бары-
ня-Сударыня-2020» и «Луч-
ший блинный стол». 
Чтобы стать ими, надо до 
28 февраля направить за-
явку в оргкомитет одним из 
способов: по электронной 
почте — centr_n_k@mail.ru, 
с пометкой «Блинный стол» 
или «Кукла», принести по 
адресу: 35-й микр., ул. Ша-
шина, 2 (Центр националь-
ных культур). Справки по 
телефонам: (34767) 7-15-00, 
8-9279279505.

Социальная реклама

В «Добрую субботу» 
вас ждут в ПВС

17 февраля — День  d
спонтанного проявле-
ния доброты. В честь 
этого волонтеры муни-
ципального пункта вре-
менного содержания 
бездомных животных 
предлагают октябрь-
цам принять участие в 
акции «Добрая суббо-
та». 

Совершите действительно 
добрый и благой поступок 
— помогите «бездомышам». 
Будущий приют всегда нуж-
дается в корме для собак и 
кошек (мягкий и сухой корм, 
крупы), ветоши, амуниции 
для выгула животных, коша-
чьем наполнителе, будках, 
медикаментах. 
Привозите свои подарки 
15 февраля на территорию 
бывшего водозабора в Уя-
зах с 12.00 до 16.00. Также 
вы можете помочь в убор-
ке вольеров, погулять с со-
баками, которым так не хва-
тает внимания человека, и, 
конечно, забрать понра-
вившегося питомца домой. 
Ждем вас! Телефон для свя-
зи: 8-9373585025.

Социальная реклама
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Перспектива

Альберт Минигалиев

Чем отличается подготов- d
ка в «Роснефть-классе» и что 
она дает? Об этом в интер-
вью с заместителем генди-
ректора ООО «Башнефть-До-
быча» по персоналу и 
социальным программам 
Владимиром Шленевым.

— Владимир Алексеевич, под 
патронажем «Башнефть-До-
бычи» 1 сентября 2019 года 
на базе 10-го класса 22-й шко-
лы открылся первый в горо-
де профильный «Роснефть- 
класс». Непривычно видеть 
готовность компании прини-
мать на себя социальные обя-
зательства. Почему вы это де-
лаете?

— Происходит трансформа-
ция отрасли, завершается эпоха 
«легкой» нефти. Для разработ-
ки новых залежей необходи-
мы технологии, сопоставимые 
по сложности с космическими. 
Отсюда новые квалификацион-
ные требования. 

Вскоре для подготовки ин-
женеров для нефтегазовой от-
расли станет недостаточно вво-
дить новые курсы в вузах. Для 
освоения программ профоб-
разования студенты должны 
будут приходить на первые 
курсы с базовой подготовкой. 
Мы работаем на опережение. 
С начала следующего учебно-
го года откроем еще один та-
кой класс. 

— В какой школе? 
— В 22-й. Но это не значит, 

что в класс попадут только ее 
ученики. Документы на зачис-
ление принимаются от всех, 
кто оканчивает в этом году 9-й 
класс. 

— Чем отличается подготов-
ка в «Роснефть-классе» от обу-
чения в обычных? 

— Открывающимися возмож-
ностями. По соглашению с Ок-
тябрьским филиалом УГНТУ 
«Башнефть-Добыча» предостав-
ляет ребятам возможность за-
нятий по математике, физике, 
химии, информатике с препо-
давателями университета. 

Наряду с углубленной под-
готовкой по обще обра зова-
тельным предметам учени-
ки слушают курсы, проходят 
мастер- классы и тренинги 
на кафедрах «Информацион-
ные технологии, математика 
и естественные науки», «Не-
фтепромысловые машины и 
оборудование», «Механика и 

технологии машиностроения», 
«Разведка и разработка нефтя-
ных и газовых месторожде-
ний», «Гуманитарные и соци-
ально-экономические науки». 

Подготовка не ограничива-
ется теорией, мы учим рабо-
тать над проектами. Ученики 
«Роснефть-класса» могут поль-
зоваться лабораториями, биб-
лиотекой вуза и участвовать в 
организуемых им научно-прак-
тических конференциях.

— Не переоцениваете ли вы 
возможности старшеклассни-
ков?

— Опыт первого «Роснефть- 
класса» в Октябрьском позво-
ляет утверждать: здесь растет 
способное молодое поколе-
ние. 

На научно-практической кон-
фе ренции школьников в УГНТУ 
работы учащихся «Роснефть- 
класса» заняли восемь при-
зовых мест, и темы докладов 
далеко не детские: «Дроссель-
ные процессы», «Определение 
поверхностного натяжения 
растворов поверхностно-ак-
тивных веществ», «Способы 
уменьшения эффекта Жамена 
в насыщенных пористых сре-
дах», «Компоновка бурильно-
го инструмента при турбин-
ном бурении», «Подбор насоса 
ЭЦН к нефтедобывающей сква-
жине», «Метод очистки нефте-
промыслового оборудования 

от асфальтопарафинистых от-
ложений». 

Это не просто дети, это моло-
дые люди, которые способны 
генерировать идеи для реше-
ния вопросов производства. Ко-
нечно, это не прорывные тех-
нологии. Но подумайте: они 
уже сейчас осознают актуаль-
ность таких проблем, а после 
окончания вуза это будут ква-
лифицированные инженеры. 

Кстати, у победителей и 
призеров научно-практичес-
кой конференции будет боль-
ше шансов при поступлении 
в  УГНТУ. 

— Вы не допускаете, что вы-
пускники «Роснефть-класса» 
после окончания 22-й школы 
захотят поступать в коллед-
жи, а не в вузы? 

— «Роснефть» открывает по-
добные классы с 2005 года. Сей-
час их 122 в 27 субъектах Рос-
сии. Почти все выпускники 
«Роснефть-классов» поступают 
в высшие учебные заведения, 
786 человек после получения 
специальности трудоустрои-
лись в «Роснефти». Мы будем 
рады, если выпускники этого 
специализированного клас-
са окончат вуз и придут рабо-
тать к нам.

К слову, выпускники «Рос-
нефть- классов» после окон-
чания школы получат удосто-
верения по курсам «Ла бо рант 

химического анализа» или 
«Ком пьютерная графика».

— А вот это актуальный мо-
мент в условиях современно-
го рынка труда…

— На рынке труда сегодня 
дисбаланс спроса и предло-
жения. Работодатели нужда-
ются в квалифицированных 
рабочих и инженерах. Но их 
недостаточно. Поэтому мы ак-
центируем внимание на проф-
ориентационной работе. Вы-
пускник «Роснефть-класса» 
должен осознанно выбрать 
профессию.

Внимание! d

ООО «Башнефть‑Добыча» 
объявляет о наборе 
выпускников 9‑х 
классов в профильный 
«РОСНЕФТЬ‑КЛАСС». 

Информационное собрание для 
родителей состоится 15 февраля, 
в 12.00, в актовом зале филиала 
УГНТУ в г. Октябрьском (ул. Де-
вонская, д. 54а).  
Необходимо предварительно 
записаться на собрание, напра-
вив письмо на электронный 
адрес rn-klass_bnd@bashneft.ru. В 
письме необходимо обязательно 
указать фамилию, имя, отчество 
родителя, контактный телефон, 
номер школы ребенка.

Инициатива

Горожане 
надеются 
на ППМИ
НАдеждА КазаКова

Жители улицы Рас- d
светной надеются, что 
Программа поддержки 
местных инициатив 
позволит отремонтиро-
вать дорогу.

В башкирской гимназии 
№ 4 прошло собрание жи-
телей. Они из нескольких 
основных проблем, требу-
ющих финансовой подде-
ржки, большинством голо-
сов выбрали ремонт дорож-
ного полотна. На собрании 
определена инициативная 
группа по продвижению 
проекта.
— Мы возлагаем большие 
надежды на эту возмож-
ность. Полагаем, что про-
блема с дорогой будет ре-
шена. Результат конкурса, 
безусловно, зависит от ак-
тивности жителей, то есть 
нас. Будем стремиться побе-
дить, — отметила предста-
витель инициативной груп-
пы Людмила Баркова.

Нам нужна 
хорошая 
дорога!
НАдеждА Петрова

Получить желаемое  d
жители надеются при 
помощи ППМИ.

Микрорайон Солнечный в 
поселке Нарышево застро-
ен таунхаусами.
— Свой микрорайон мы лю-
бим. Дома новые, красивые. 
Тут совсем не ощущается го-
родской суеты, тихо и спо-
койно. Но так получилось, 
что застройщик не выпол-
нил обязательства и не за-
асфальтировал дорогу пе-
ред домами. Мы вынужде-
ны жить в грязи и ездить по 
ямам. Асфальтировать доро-
гу своими силами — задача 
непосильная. Квартир в на-
шем микрорайоне немного, 
сумма на каждого жителя вы-
ходит неподъемная. В адми-
нистрации городского округа 
нам рассказали о Программе 
поддержки местных инициа-
тив, в рамках которой выде-
ляются немалые средства из 
бюджета республики и муни-
ципалитета на решение раз-
личных проблем населения. 
На собрании собственников 
жилья было единогласно ре-
шено участвовать в ППМИ 
2020 года. Будем старать-
ся работать сообща, чтобы 
пройти конкурсный отбор. 
Мы понимаем, что от нашей 
сплоченности зависит, будет 
у нас дорога или нет, — на-
писала в редакцию предста-
витель инициативной груп-
пы по участию в ППМИ-2020 
Юлия Юнусова.

Успешная карьера 
нефтяника начинается 
в школе
Открытие в школе № 22 «Роснефть‑класса» показало: поддержка 
бизнеса повышает качество образования и открывает школьникам 
большие возможности

За короткое время 12 учеников класса стали победителями и призерами различных олимпиад и участ- e
никами международной конференции молодых ученых, проводимой УГНТУ. / ФОТО: ВИКТОР ЛушКИН, «ОК-
ТябРьСКИй НеФТяНИК».


