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ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ
Глава Башкортостана Радий Хабиров 
внес изменения в Указ о режиме 
повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения коронавирусной 
инфекции. Они вступили в силу с 28 
октября 2020 года.

Согласно новой редакции документа, жи-
телям необходимо использовать защит-
ные маски вне места проживания, в том 
числе в местах массового пребывания 
людей, общественном транспорте, такси, 
на парковках, в лифтах, а в магазинах, 
финансовых организациях и МФЦ также 
использовать перчатки.

Необходимо усилить режим дезинфек-
ции в общественном транспорте, такси, 
объектах торговли и общественного пи-
тания, в местах проведения культурно-
просветительских и зрелищно-развлека-
тельных мероприятий.

Управление Роспотребнадзора по РБ 
будет контролировать соблюдение де-
зинфекционных мероприятий, которые 
проводят юридические лица, предпри-
ниматели и самозанятые.

Органы исполнительной власти Баш-
кортостана должны усилить проверки со-
блюдения гражданами масочного режима.

Органам местного самоуправления 
необходимо организовать патрулирова-
ние улиц и других общественных мест 
для разъяснения обязательности ноше-
ния масок, соблюдения социальной дис-
танции и иных мер по противодействию 
распространению COVID-19.

Министерство здравоохранения РБ 
должно обеспечить ежедневный уровень 
охвата лабораторными исследованиями не 
менее 150 тестов на 100 тысяч человек.

НАРАЩИВАЕМ МОЩНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «ХОСТАЛЕН» ОСТАЕТСЯ 
ЕДИНСТВЕННЫМ В СТРАНЕ И ВЫПУСКАЕТ БОЛЕЕ 30 НАИМЕНОВАНИЙ МАРОК ПОЛИЭТИЛЕНА.

ВАЖНО



ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
АМУРСКОГО ГПЗ РЕАЛИЗОВАН НА 
67,1 %

Совет директоров ПАО «Газпром» одо-
брил проводимую компанией работу по 
реализации крупнейших инвестиционных 
проектов. На Востоке России продолжа-
ется планомерное наращивание добычных 
мощностей на Чаяндинском месторожде-
нии в Якутии. Ведутся работы по обу-
стройству Ковыктинского месторождения 
в Иркутской области. В ходе реализации 
проекта строительства Амурского газопе-
рерабатывающего завода продолжаются 
пусконаладочные работы на первых двух 
технологических линиях. На третьей и 
четвертой линиях завершен монтаж газо-
разделительного оборудования. На пятой 
и шестой линиях начата сборка техноло-
гических эстакад и установка техноло-
гического оборудования. В целом статус 
реализации проекта достиг 67,1 %. 

«ГАЗПРОМ» РАЗВИВАЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Компания активно развивает сеть автомо-
бильных газонаполнительных компрессор-
ных станций. Последовательно расширяет 
собственный парк автотехники на при-
родном газе. Взаимодействует с россий-
скими автопроизводителями по вопросам 
перевода транспорта на газомоторное то-
пливо и организации его гарантийного и 
сервисного обслуживания. На сегодняш-
ний день российская промышленность 
освоила производство основного объема 
номенклатуры продукции, применяемой 
в газомоторной отрасли. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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НАРАЩИВАЕМ МОЩНОСТИ

На производстве полиэтилена высокой плотности собрана отличная команда профессионалов

В 2010 году в компании «Газпром 
нефтехим Салават» введен в 
эксплуатацию цех № 20. Производство 
полиэтилена низкого давления высокой 
плотности с использованием технологии 
«Хостален» по лицензии фирмы 
Basell (Германия) было и остается 
единственным в нашей стране.

Строительство, пусконаладочные ра-
боты и получение первых гранул 
продукции осуществлялось под ру-

ководством первого начальника цеха Иго-
ря Таратунина. Под его же началом была 
собрана команда специалистов, которая 
прошла обучение и стажировку на одном 
из заводов компании-лицензиара процесса 
Basell в городе Браскем (Бразилия). Ста-
раниями и усилиями этой команды со-
бирались сведения и конспектировались 
факты, все тонкости и нюансы пока не-
ведомого процесса.

Полученный багаж знаний был закре-
плен практическим опытом пусковых работ 
и распространен среди работников цеха.

Шаг за шагом были получены выдув-
ные, пленочные, литьевые и трубные мар-
ки полиэтилена, и поэтапно к 2015 году 
достигнута проектная мощность в 120 
тыс. тонн полиэтилена в год.

Особенностью технологии производ-
ства полиэтилена низкого давления высо-
кой плотности является каскадная схема 
работы реакторного блока – одномодаль-
ная/бимодальная, которая позволяет вы-
пускать более 30 наименований марок 
полиэтилена с различными физико-меха-
ническими свойствами.

Самыми востребованными на рынке 
полиэтилена в последнее время являют-
ся трубная и литьевая марки. Учитывая 
пожелания заказчика, именно эти марки 
полиэтилена и производит цех в настоя-
щее время. 

В 2015-2016 годах в цехе № 20 была 
проведена работа по изменению техно-
логической схемы отвода маточного рас-
твора при задействовании резервуарной 
емкости. Модернизация позволила уве-
личить производительность узла дистил-
ляции гексана, повысить эффективность 
разделения парафина от гексана на узле 
выделения воска и достичь максимально 

возможных нагрузок. Что позволяет про-
изводству быть конкурентоспособным на 
российском рынке. Продукцию цеха № 20 
знают и ценят в стране.

– Коллектив цеха № 20 состоит из высо-
коквалифицированного персонала. В при-
мер можно привести Альберта Хабибулли-
на и Рафаэля Юмадилова, которые, пройдя 
все ступени от аппаратчиков и выше, заняли 
позиции начальника и заместителя началь-
ника цеха соответственно. Повысили свою 
квалификацию, достигли определенных вы-
сот и многие другие работники цеха, – го-
ворит начальник производства полимеров 
завода «Мономер» Михаил Иванов. – За 
десять лет накоплен бесценный опыт экс-
плуатации производства, работники стре-
мятся к личностному росту, вносят рац-
предложения, способствующие улучшению 
технологического процесса, получению до-
полнительного экономического эффекта и 
стабильной работе цеха.

В рамках оптимизации производства 
ведется работа по уменьшению расход-
ных норм по сырью, реагентам и энерго-
носителям. Проводятся фиксированные 

пробеги по применению альтернатив-
ных реагентов. За три последних года в 
цехе № 20 проведено 19 фиксированных 
пробегов, в результате которых к техно-
логическому процессу были допущены 
различные аналоги стеаратов кальция и 
цинка, аналоги фторэластомерной сколь-
зящей процессинговой добавки и анти-
оксидантов. По итогам фиксированных 
пробегов для бутена-1 к использованию, 
помимо импортных аналогов, допущены 
три российских производителя. В ноябре 
планируется проведение пробега еще од-
ного российского производителя. Также 
к использованию допущены три аналога 
катализатора. Необходимо отметить, что 
в научно-техническом центре ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» продолжается 
работа и совершенствование рецептуры 
собственного катализатора для произ-
водства полиэтилена. Сейчас в НТЦ идет 
наработка опытной партии для второго 
пробега. Работа по поиску альтернатив-
ных реагентов продолжится.

Алевтина ЛОЖКИНА

ВНЕДРЕНИЕ

С 2007 года на вооружении пожарной охраны Общества 
находится пожарный автоколенчатый подъемник с 
высотой подъема 50 метров (АКП-50 на базе автомобиля 
КАМАЗ 6540). В этом году во время капитально-
восстановительного ремонта АКП-50 его функции 
были расширены, в результате получился уникальный 
автомобиль.

Функции автоколенчатого подъемника АКП-50 бы-
ли сильно ограничены и сводились к спасению 
людей с высоты и подаче воды с расходом не более 

20 литров в секунду. Конечно, для тушения пожаров на 
технологических установках, разных высотных отметках 
и в резервуарных парках имеются пожарные пеноподъем-
ники длиной стрелы 32 и 38 метров, но, учитывая, что на 
промплощадке строятся довольно высокие новые произ-
водственные объекты, высоты существующих пожарных 

пеноподъемников становилось недостаточно. Поэтому 
при планировании капитально-восстановительного ре-
монта АКП-50 появилась идея расширить его функции 
до возможности использования как пожарного автоко-
ленчатого подъемника высотой 50 метров. 

Так, во время модернизации автомобиля был установ-
лен сухотруб для обеспечения подачи требуемого количе-
ства воды (60 литров в секунду), насос-повыситель для 
обеспечения требуемого давления, емкость для хранения 
пенообразователя, лафетный ствол и комбинированные 
установки тушения пожаров «Пурга-30» и «Пурга-60». В 
результате получился уникальный автомобиль, совмеща-
ющий в себе функции пожарного автоколенчатого подъ-
емника и пожарного пеноподъемника. Теперь с помощью 
данной техники, кроме спасения людей с высоты до 50 
метров, можно еще проводить тушение пожаров на объ-
ектах Общества с использованием таких огнетушащих 

веществ, как вода и пена. Выполненная модернизация 
АКП-50, несомненно, повысила возможности пожарно-
спасательной части. 

Артем САГИТОВ, механик пожарно-спасательной 
части Управления экологической, промышленной 
безопасности и охраны труда

РАСШИРИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ
В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ АКП-50 (6540) ПМ-514

произведено с начала года на заводе «Мономер». В прошлом году 
за аналогичный период было выпущено 76895 тонн.

92830 тонн полиэтилена

После модернизации АКП-50 возможности пожарно-спасательной 
части Общества повысились
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АКТУАЛЬНО

На участке технологического оборудования ЕСК 
отремонтировали комнату приема пищи

В компании реализуются мероприятия для создания комфортной рабочей среды

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
В компании «Газпром нефтехим 
Салават» утвержден план мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда на 2021 год. Он направлен на 
создание безопасных условий труда и 
сохранение жизни и здоровья работников, 
улучшение санитарно-гигиенических 
условий на рабочем месте, сокращение 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

Ежегодно в Обществе разрабатывает-
ся План мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда. Порядок 

составления этого плана, формирование 
мероприятий, утверждение определены 
стандартами «Обеспечение экологи-
ческой, промышленной безопасности 
и охрана труда» и «Разработка целей и 
программ». 

– Процедура выбора мероприятий для 
включения в План мероприятий следу-
ющая: не позднее 1 мая года, предше-
ствующего планируемому, руководители 
подразделений направляют свои предло-
жения в УЭПБ и ОТ для формирования 
Плана мероприятий по Обществу, – объ-
ясняет начальник отдела охраны труда 
и СЭК Ирина Прокудина. – Далее План 
мероприятий согласовывается с вышесто-
ящей организацией и после этого рассы-
лается в подразделения для исполнения.

Следует сказать, что в соответствии со 
статьей 226 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации предприятие должно осу-
ществлять финансирование программы 
мероприятий в размере не менее 0,2 % 
суммы затрат на производство продукции 
(работ, услуг). Мероприятия Плана ме-
роприятий составляются с учетом «Ти-
пового перечня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков», ут-
вержденного приказом Минздравсоцраз-
вития России от 01 марта 2012 № 181н.

В 2020 году в План мероприятий 
включены такие пункты, как выполнение 
электромонтажных работ по замене осве-
тительных приборов в помещениях 15, 18, 
19 объекта 478, ремонт системы вентиля-
ции в помещениях № 14,15,16 объекта 472 
цеха ремонта КИП и А Управления глав-
ного метролога; замена металлических 
площадок обслуживания на отм. +11,50 
м, +17,50 м в блоках высокого давления 
об. 433, 434 цеха № 34 завода «Мономер»; 
ремонт комнат приема пищи объекта 115 
единого складского комплекса Управле-
ния материально-технического обеспече-
ния и объекта 271 ремонтно-механическо-
го цеха Управления главного механика. 

Мероприятия в рамках плана на 2020 год 
уже выполнены в полном объеме на сум-
му 3 036 000 рублей. 

– На 2021 год План мероприятий пре-
терпел некоторые изменения, – отмечает 
Ирина Прокудина. – Для объективности 
рассмотрения затрат на охрану труда в 
него теперь включены и другие меро-
приятия, ранее не учитываемые в Плане 
мероприятий. Включены такие позиции, 
как проведение специальной оценки 
условий труда на рабочих местах; обе-
спечение специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами; работы 
по стирке, химчистке, ремонту спецодеж-
ды; проведение медицинских осмотров и 
психиатрического освидетельствования; 
комплектация аптечками; а также меро-

приятия по ремонту помещений санитар-
но-бытового назначения, изготовление 
мостиков, ремонт рамп и другие. Всего 
на сумму 198 225 000 руб.

Подготовила Элина УСМАНОВА

В компании «Газпром нефтехим Салават» продолжается 
реализация программы по раздельному накоплению 
отходов. Для удобства сотрудников соответствующая 
инструкция размещена на корпоративном портале 
Общества.

В управлениях, в административно-бытовых комплек-
сах установлены специальные контейнеры. Они по-
могут раздельно накоплять мусор, что в свою очередь 

позволит использовать полезные компоненты отходов в 
качестве вторичных ресурсов и уменьшить объем ТКО, 
который направляется на полигон. 

Наша цель – снизить количество отходов, которые по-
ступают на захоронение. Стекло, пластик, бумага – это 
ценное сырье, которое может быть повторно использовано 
при производстве различных товаров. Нужно не смеши-
вать их, а разделять уже на этапе накопления.

  Первое правило: после образования отходов отнесите 
мусор в специальные контейнеры для отходов, которые 
установлены во всех бытовых помещениях.

  Второе правило: контейнеры разделены на емкости по 
категориям: «стекло», «пластик», «бумага» и «несорти-
руемые отходы». Просим вас разделять мусор согласно 
данным обозначениям. Пластиковые отходы поместите 
в емкость под названием «пластик», стекло – в емкость 
«стекло», бумагу – в емкость «бумага», другой мусор – в 
емкость «несортируемые отходы».

  Третье правило: после приема пищи необходимо обя-
зательно сполоснуть пластиковую и стеклянную тару от 
пищевых отходов. В контейнер необходимо выбрасывать 
только пустые и чистые емкости без пробок и крышек.

  Четвертое правило: выбрасывая бумагу в контейнер, 

проверьте, чтобы она не была влажной и загрязненной. 
Если она мокрая и на ней пищевые отходы, поместите ее 
в емкость «несортируемые отходы».

  Пятое правило: пищевые неразделенные и санитарно-
гигиенические отходы выбрасывайте в мусорную корзину, 
которая находится в комнатах личной гигиены или ком-
натах приема пищи.

  Шестое правило: советуем не складировать мусор в 
своем кабинете.

Призываем вас придерживаться правил инструкции и 
правильно накоплять мусор, и тогда мы вместе сможем 
сэкономить природные ресурсы и улучшить экологиче-
скую ситуацию!

КАК ПРАВИЛЬНО НАКОПЛЯТЬ МУСОР

Реализация мероприятий 
направлена на создание 
безопасных условий 
труда и сохранение 
жизни и здоровья 
работников, улучшение 
санитарно-гигиенических 
условий на рабочем 
месте, сокращение 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний.
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ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ ПО-НОВОМУ
С 1 января 2020 года начался переход 
на электронные трудовые книжки, все 
сведения о трудовой деятельности 
гражданина: о приеме на работу, 
переводах на другую постоянную работу, 
увольнениях – и основания, по которым 
с работником прекращали трудовые 
отношения, теперь будут храниться в 
Пенсионном фонде в цифровом формате. 
Для реализации реформы, связанной 
с переходом на электронную трудовую 
книжку, в ООО «Газпром нефтехим 
Салават» проведен ряд необходимых 
мероприятий. 

Переход на электронную трудовую 
книжку – дело добровольное и осу-
ществляется только с письменного 

согласия сотрудника. Единственное ис-
ключение – люди, которые впервые устро-
ятся на работу в 2021 году. Сведения об их 
трудовой деятельности сразу будут сохра-
нять в электронном виде без оформления 
бумажной книжки.

Работу по созданию в Пенсионном фон-
де электронной базы трудовой деятельно-
сти работников нашего предприятия ведут 
специалисты отдела кадров Управления по 
работе с персоналом. С начала года они 
ежедневно передают отчетность в Пенси-
онный фонд Российской Федерации. 

На данный момент в Пенсионном 
фонде уже учтено 6.565 заявлений на-
ших работников о продолжении ведения 
бумажной трудовой книжки и 5 заявлений 
о ведении сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде. 

Сотрудникам, которые выбрали элек-
тронную трудовую книжку, специалисты 

отдела выдают трудовую книжку на руки, 
с этого момента работодатель освобожда-
ется от ответственности за ее ведение и 
хранение, ответственность за сохранность 
бумажной «корочки» всецело возлагается 
на плечи работника. При выдаче бумажной 
трудовой книжки в нее вносится запись 
о подаче работником такого заявления. 
Выданная бумажная книжка сохраняет 
свою силу и продолжает использоваться 
наравне с электронной. Работнику следует 
хранить бумажную книжку, поскольку в 
электронной версии фиксируются только 
сведения о трудовой деятельности начиная 
с 2020 года. 

Если сотрудники отдела решили оста-
вить бумажную трудовую и написали со-
ответствующее заявление, специалисты от-
дела УРП все равно заводят электронную 
книжку. При этом все данные они вносят 
сразу в оба документа. Это право сохра-
няется за работником при последующем 
трудоустройстве к другим работодателям. 

До 31 декабря 2020 года каждый работ-
ник должен определиться с выбором веде-
ния трудовой книжки. 

Группа пенсионного обеспечения 
отдела кадров Управления по работе 
с персоналом Общества

ВОПРОС-ОТВЕТ
– Если работник откажется от бумажной 
трудовой книжки, не потеряет ли он пра-
во на льготную пенсию? 

– Конечно нет, период работы на со-
ответствующей профессии работник 
подтверждает имеющейся на его руках 
бумажной трудовой книжкой, а после вы-
бора электронной трудовой работодатель 
выдает работнику по его запросу сведения 
о трудовой деятельности формы СТД-Р, 
где содержатся все сведения о работе, так-
же как и в бумажной трудовой. Но есть 
неоспоримый плюс – электронную тру-
довую также сможет оперативно  просмо-
треть специалист ПФ для оценки пенсион-
ных прав. То есть если сейчас работнику, 
у которого в ближайшее время ожидается 
назначение пенсии, необходимо предо-
ставлять бумажную трудовую книжку в 
ПФ для сканирования, то в будущем все 
сведения о трудовой деятельности работ-
ника у специалистов ПФ уже будут.

– Как можно будет предъявлять 
электронную книжку при устройстве 
на работу?

– Информация предоставляется работо-
дателю либо в распечатанном виде, либо в 
электронной форме с цифровой подписью. 

МНЕНИЯ

Иршат Гумеров, главный метролог – начальник 
УГМетр: 

– Мне кажется, что мы идем к цифровизации во 
всех аспектах деятельности человека, поэтому я вы-
брал ведение трудовой книжки в цифровом форма-
те. Согласно публикуемой информации электронная 

книжка обеспечит постоянный и удобный доступ к информации 
о своей трудовой деятельности, достаточно будет зайти в личный 
кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг и заказать справку. 
Важным моментом для меня является тот факт, что данные из 
электронной трудовой книжки помогут получить государственные 
услуги более оперативно. Также благодаря электронной трудовой 
книжке я смогу видеть все свои кадровые перемещения, и если у 
меня возникнут вопросы, тут же задать их специалисту кадровой 
службы. Высокая степень защиты персональных данных, ввод 
в использование усиленной квалифицированной электронной 
цифровой подписи делают пользование электронной трудовой 
книжкой безопасным.

Валерий Калабугин, газоспасатель Управления 
экологической, промышленной безопасности и 
охраны труда:

– Я остановил свой выбор на ведении бумажной 
трудовой книжки, наряду с электронной книжкой 
работодатель продолжит вносить сведения о моей 

трудовой деятельности также в бумажную версию. То есть у 
меня будет вестись и электронная, и бумажная трудовая книж-
ка. А недостатков у новых цифровых технологий пока хватает. 
Главный из них – отсутствие уверенности в 100%-й безопас-
ности информации. Угроза взлома, похищения, уничтожения, 
разглашения данных работника все же может существовать. На 
серверах системы может произойти сбой, возникнуть ошибка, 
в результате которой сведения обо всем стаже человека или о 
его определенном периоде пропадут. На данный момент я опре-
деляю свой выбор так, а будущее покажет, какие коррективы я 
захочу внести, ведь в любой момент могу отказаться от ведения 
бумажной трудовой и перейти на электронную.

КОММЕНТАРИЙ 

Вячеслав Дегтярев, на-
чальник Управления 
по работе с персоналом 
ООО «Газпром нефте-
хим Салават»:

– Электронная трудо-
вая книжка в наш век не диковинка, а 
очень удобный, необходимый цифро-
вой формат. Он облегчает обработку 
информации, ее хранение. Все сведе-
ния о трудовой деятельности каждого 
работника хранятся в единой инфор-
мационной системе, они актуальны, 
и человеку не нужно, как раньше, в 
случае утери бумажного варианта 
собирать справки, делать запросы во 
все предыдущие места работы. Дру-
гое дело, что большинство людей в 
силу своего сознания, инерции хотят 
сохранить бумажный вариант трудо-
вой книжки. Не хотят отказываться, 
желают видеть записи на бумажной 
основе. Думаю, что уже в недалекой 
перспективе каждый сможет оценить 
преимущества электронной версии, 
когда в любое время можно будет 
посмотреть, какие есть зачисления, 
посчитать, какая будет пенсия, и так 
далее. Плюс электронной версии еще 
и в том, что не будет возможности под-
делать трудовую книжку. Электронная 
система связана с начислениями, на-
логовой службой, пенсионным фон-
дом, то есть обеспечена 100-процент-
ная достоверность трудовой книжки, 
при этом никаких подписей, печатей 
не нужно. Пока законодательством 
предусмотрены оба варианта, поэтому 
мы делаем и электронный, и бумаж-
ный вариант. Со временем, когда лю-
ди убедятся в удобстве электронной 
версии, необходимость в бумажных 
отпадет сама собой.

С 2020 года сведения о трудовой деятельности будут храниться в электронном виде



ДТП МОЖНО БУДЕТ ОФОРМИТЬ 
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

С 1 ноября водители во всех регионах Рос-
сии смогут оформлять электронное изве-
щение о ДТП с помощью приложения «По-
мощник ОСАГО» без вызова сотрудников 
ГИБДД. Электронное извещение равно-
ценно привычному бумажному, оформить 
его можно, если в аварии участвовали 
только два автомобиля, не причинен ущерб 
третьим лицам и нет пострадавших. Оба 
водителя должны иметь полис ОСАГО. 
Участники ДТП должны нарисовать схе-
му происшествия и сделать фотографии. 

ПТС ПЕРЕСТАНУТ ВЫДАВАТЬ 
В БУМАЖНОМ ВИДЕ

С 1 ноября в России перестанут выда-
вать бумажные паспорта транспортных 
средств. Всю информацию об автомоби-
лях теперь будут хранить в электронном 
виде. При этом бумажные паспорта не 
потеряют силы, владельцы автомобилей 
смогут самостоятельно решить, менять ли 
им документ на электронный.

САЙТЫ ОБЯЖУТ ПРИНИМАТЬ «МИР»

С 1 ноября крупные торговые сайты-агре-
гаторы (с выручкой более 40 млн рублей 
за прошлый год), использующие наличные 
расчеты с потребителем, будут обязаны 
принимать к оплате карту «Мир». Измене-
ния в законодательство должны привести 
к тому, что недобросовестные участники 
рынка, торгующие контрафактной или не-
легальной продукцией только за наличную 
валюту, будут вынуждены уйти с рынка 
или же изменить бизнес-модель.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ ДО ТРЕХ ЛЕТ

7 ноября вступит в силу закон, продлеваю-
щий беззаявительный порядок назначения 
ежемесячных выплат на первого и второго 
ребенка до трех лет семьям, размер сред-
недушевого дохода которых не превышает 
двух прожиточных минимумов. Поводом 
для продления инициативы стала необхо-
димость ограничить социальные контакты 
в период распространения коронавирус-
ной инфекции.

По информации ИА «Башинформ»
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ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ВИРУСОВ ГРИППА

Работники, проживающие в городе 
Салавате и прикрепленные к ООО 
«Медсервис»:
üПри ухудшении самочувствия в до-
машних условиях (нахождение на дис-
танционной работе, обучение) – по-
звонить в ООО «Медсервис» (тел. 
8-800-250-32-90), вызвать врача на дом 
или обратиться в ООО «Медсервис» 
(вход через зал свиданий – фильтр-бокс).
üПри ухудшении самочувствия на ра-
бочем месте – обратиться в здравпункт 
(вызвать машину скорой помощи, тел. 
8-3476-39-25-63, 8-3476-39-28-90), полу-
чить направление для обращения в ООО 
«Медсервис».

Иногородние работники, прикре-
пленные к ООО «Медсервис»:
üПри ухудшении самочувствия в домаш-
них условиях – обратиться в ООО «Мед-
сервис» (вход через зал свиданий – фильтр-
бокс). Либо можно обратиться в лечебное 
учреждение по месту жительства.
üПри ухудшении самочувствия на ра-
бочем месте – обратиться в здравпункт 
(вызвать машину скорой помощи, тел. 
8-3476-39-25-63, 8-3476-39-28-90), полу-
чить направление для обращения в ООО 
«Медсервис».

При ухудшении самочувствия в до-
машних условиях необходимо вызы-
вать бригаду скорой помощи (тел.103) 
в случаях:
üпри температуре более 39 градусов, 
если вы самостоятельно попробовали 
прием жаропонижающих лекарств, при 
этом температура не снизилась ниже 38;
üпри неукротимых рвоте, диарее;
üпри появлении судорог, потери сознания;
üпри частоте дыхания более 22 в мин.

Каждый работник обязан немедлен-
но извещать своего непосредственного 
руководителя об ухудшении состояния 
своего здоровья!

Введение в организм вакцины не мо-
жет вызвать заболевание, но путем 
выработки защитных антител стиму-

лирует иммунную систему для борьбы с 
инфекцией. Эффективность вакцины от 
гриппа несравнимо выше всех неспецифи-
ческих медицинских препаратов, которые 
можно принимать в течение зимних меся-
цев, например иммуномодуляторов, вита-
минов, гомеопатических средств, средств 
«народной медицины» и так далее.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА
Сократите время пребывания в 
местах массовых скоплений людей и 
общественном транспорте.

Избегайте тесных контактов с людьми, 
которые имеют признаки заболевания: чи-
хают, кашляют.

Тщательно мойте руки с мылом, про-

мывайте полость носа.
Регулярно проветривайте помещение, 

в котором находитесь, и делайте влажную 
уборку.

Пользуйтесь маской в местах скопле-
ния людей.

В целях повышения устойчивости ор-
ганизма к респираторным вирусам, в том 
числе к вирусам гриппа, используйте (по 
рекомендации врача) различные препара-
ты и средства, повышающие иммунитет.

В случае появления заболевших грип-
пом в семье или рабочем коллективе реко-
мендуется начать прием противовирусных 
препаратов с профилактической целью (с 
учетом противопоказаний и согласно ин-
струкции по применению препарата).

Ведите здоровый образ жизни (полно-
ценный сон, сбалансированное питание, 
физическая активность).

Медицинский центр «Медсервис» 
приглашает работников и пенсионеров 
«Газпром нефтехим Салават» и дочерних 
обществ на сезонную вакцинацию 
против гриппа препаратом «Совигрипп». 
Это отечественная противогриппозная 
вакцина, в состав которой входят 
компоненты поверхностной оболочки 
вирусов гриппа различных штаммов. 
Вакцинация проводится на здравпункте 
№ 1 в пн-пт с 09.00 до 16.00 или в 
прививочном каб. № 119 (поликлиника, 
1 этаж) в пн, вт, чт, пт с 08.00 до 16.00, 
в ср – с 10.00 до 18.00.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ УХУДШЕНИИ 
САМОЧУВСТВИЯ

Важным различием между этими двумя 
вирусами является скорость передачи.

Грипп имеет более короткий средний 
инкубационный период (время от зара-
жения до появления симптомов) и более 
короткий серийный интервал (время меж-
ду последовательными случаями), чем у 
вируса COVID-19. Серийный интервал 
для вируса COVID-19 оценивается в 5-6 
дней, в то время как для вируса гриппа 
последовательный интервал составляет 3 
дня. Это означает, что грипп может рас-
пространяться быстрее, чем COVID-19.

Кроме того, передача в первые 3-5 
дней болезни, или, потенциально, пред-
симптомная передача – передача виру-
са до появления симптомов, – является 
основной причиной передачи гриппа. В 
противоположность этому известно, что 
есть люди, которые могут распространять 
вирус COVID-19 за 24-48 часов до появ-
ления симптомов, в настоящее время это, 
по-видимому, не является основной при-
чиной передачи инфекции.

Предполагается, что репродуктивное 
число – число вторичных случаев зара-

жения, вызванных одним инфицирован-
ным человеком, для вируса COVID-19 
составляет от 2 до 2,5, что выше, чем для 
гриппа. Тем не менее оценки, сделанные 
для COVID-19 и гриппа, очень контексту-
альны и зависят от временного периода, 
что затрудняет прямые сравнения.

Два вируса имеют похожий спектр 
симптомов, при этом доля тяжелых 
случаев, по-видимому, отличается. Для 
COVID-19 данные на сегодняшний день 
позволяют предположить, что 80 % слу-
чаев заражения являются легкими или 
бессимптомными, 15 % – тяжелыми, 
требующими оксигенации, 5 % – крити-
ческими, требующими вентиляции. Доли 
тяжелых и критических случаев выше, 
чем те, которые наблюдаются для гриппа.

Больше всего риску тяжелой гриппоз-
ной инфекции подвержены дети, бере-
менные женщины, пожилые люди, лица 
с хроническими заболеваниями и имму-
нодефицитом. Что касается COVID-19, 
известно, что пожилой возраст и сопут-
ствующие заболевания увеличивают риск 
тяжелой инфекции. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» продолжается сезонная вакцинация против 
гриппа. Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, вакцинация – 
наиболее эффективное средство против гриппа. Она обеспечивает защиту от 
тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном 
эпидемиологическом сезоне и входят в ее состав.

ЧЕМ ПОХОЖИ COVID-19 И ВИРУСЫ ГРИППА

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ ГРИППА – ВАКЦИНАЦИЯ

По сообщению Роспотребнадзора, COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходную 
картину заболевания. Они оба вызывают респираторное заболевание, которое 
представляет собой широкий спектр вариантов болезни – от бессимптомного или 
легкого до тяжелого заболевания и смерти. Оба вируса передаются при контакте, 
воздушно-капельным путем и через фомиты. Поэтому не стоит забывать о простых 
правилах профилактики – использовать маску и социальную дистанцию.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Каждый новый юбилей наших ветеранов 
вызывает чувство уважения и восхище-
ния к стойкости и жизнелюбию этих лю-
дей. Бывший работник градообразующего 
предприятия Мария Барковская разменяла 
десятый десяток лет. Несмотря на солид-
ный возраст, женщина полна энергии и 
интереса к жизни. 

 

Цветы, грамота, премия, душевное 
общение – 90-летний день рождения 
Марии Барковской прошел весело и 

интересно. Не забывая о мерах безопас-
ности, поздравить юбиляра пришли члены 
Совета ветеранов ООО «Газпром нефте-
хим Салават». Мария Александровна была 
рада гостям и во время встречи с удоволь-
ствием вспоминала годы жизни, делилась 
мудростью:

– Я счастливый человек! Меня окру-
жали интересные, талантливые люди. 
Честно трудилась, жила в приятных 
семейных заботах. Вместе с любимым 
мужем вырастила двух замечательных 
дочерей, помогала растить внуков, а те-
перь по мере возможности участвую и в 
воспитании троих правнуков. На досуге 
разгадываю кроссворды, пою любимые 
романсы, слежу за новостями. Обязатель-
но поддерживаю своих близких теплым 
словом, советом, – сказала юбиляр Мария 
Барковская.

Да, в ее семье все построено на друж-
бе и любви. Со своим будущим супругом 
Иваном Мария познакомилась во время 
обучения в техникуме искусственного 
жидкого топлива города Ленинска-Кузнец-
кого Кемеровской области. В 1951 году по 
окончании учебного заведения молодых 
людей в числе других выпускников на-
правили по распределению работать на 
комбинат № 18. 

Вот что вспоминает подруга Марии 
Барковской Екатерина Шутова о том пе-
риоде:

– Мы приехали из родной Сибири в не-
знакомую Башкирию с большим энтузиаз-

мом построить нефтехимический гигант. 
Послевоенная страна нуждалась во всем 
и особенно остро в топливе. Мы были 
полны решимости помочь в этом нужном 
деле. И хотя дома у нас остались наши род-
ные и близкие, мы прорастали корнями на 
новом месте, ведь здесь мы были нужнее. 
Стали появляться новые семьи.

Вскоре Иван Барковский и Мария по-
женились, у них родилась старшая доч-
ка Марина. С 1955 по 1958 год, на время 
службы мужа в армии, Мария вместе с 
дочкой жила у матери в Ленинске-Куз-
нецком. Затем семья вернулась в Салават. 
Супруг был принят механиком опытной 
установки в цех № 12, затем работал в 
структуре треста «Салаватнефтехимрем-
строй», в частности с 1979 по 1985 год 
главным механиком треста. Это был из-
вестный человек на предприятии. Мария 
также держала высокую планку, причем 
ей это делать было значительно сложнее, 

ведь на ее плечи ложилось хозяйство, вос-
питание детей (в 1959 году в семье роди-
лась младшая дочка Ирина).

– Трудолюбие и ответственность, 
умение быстро схватывать суть вопроса 
и находить правильные пути решения, 
техническая грамотность, интеллигент-
ность позволяли Марии быть на высоте и 
с успехом руководить на производстве. И 
дом у нее был образцовый, в котором она 
выступала хлебосольной хозяйкой, – вспо-
минает ветеран компании Лена Брагина. 

Вначале Мария была принята на работу 
в отдел оборудования управления комби-
ната № 18. В 1965 году Марию Барков-
скую назначили заместителем начальника 
отдела оборудования, а через год – началь-
ником этого отдела. Сфера деятельности 
была связана с частыми командировками в 
столицу. В 1971 году Мария Александров-
на перешла на работу в проектно-техниче-
ский отдел управления капитального стро-
ительства нефтехимического комбината, 
где трудилась в должности заместителя 
начальника отдела до выхода на пенсию 
в декабре 1986 года.

– Мария Александровна запомнилась 
мне умной, настойчивой, ироничной, все 
успевающей, целеустремленной и очень 
доброй. Деловым качествам я отчасти учи-
лась и у нее, – сказала ветеран компании 
Лидия Воронкова. 

Супруг Марии Барковской рано ушел 
из жизни, хозяйка дома постаралась вос-
полнить потерю, полностью посвятив се-
бя детям, внукам, а потом и правнукам. В 
семье знают, что все проблемы и заботы 
поможет разрешить непременно Мария 
Александровна. Посидеть в тишине ря-
дом с ней, послушать до боли знакомые 
строчки знаменитых поэтов любят все в 
этом доме. А мама, бабушка и прабабуш-
ка всегда с радостью встретит всех своих 
родных. Она любит и гордится успехами 
каждого.

Алевтина ЛОЖКИНА

«РАЗГАДЫВАЮ КРОССВОРДЫ, ПОЮ РОМАНСЫ»

Расчет налогов за 2019 год приведен 
в налоговом уведомлении, которое 
направлено всем пользователям 

Личного кабинета на сайте ФНС Рос-
сии, не отказавшимся от электронного 
документооборота, в электронном виде, 
остальным налогоплательщикам – почтой 
по адресу места жительства. 

Если по каким-либо причинам Вы не 
получили налоговое уведомление за 2019 
год, вы можете получить его в любом 
удобном для вас отделении РГАУ МФЦ 
или налоговом органе.

Уплатить налоги можно в ближайшем 
отделении банка или Почты России, че-
рез платежные терминалы, а также в он-
лайн-режиме из Личного кабинета или 

мобильного приложения «Налоги ФЛ» 
либо воспользовавшись одним из интер-
нет-сервисов: «Уплата налогов, страхо-
вых взносов физических лиц», «Уплата 
налогов за третьих лиц» или «Заполнение 
платежного документа на перечисление 
налогов, сборов и иных платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации» 
в разделе «Уплата налогов и пошлин».

Обращаем внимание, что несвоевре-
менная уплата налогов приведет к при-
нудительному взысканию задолженности, 
аресту имущества и ограничению выезда 
за границу.

Межрайонная ИФНС России № 25 по 
Республике Башкортостан

Федеральная налоговая служба напоминает: срок уплаты имущественных налогов 
физических лиц за 2019 год – не позднее 1 декабря 2020 года! 

ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИГЛАШАЕТ 
УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВОЙ ОЛИМПИАДЕ 
ШКОЛЬНИКОВ «ГАЗПРОМ»

Олимпиада проводится по пяти предметам:
• математике,
• физике,
• химии,
• информационным и коммуникационным 
технологиям (ИКТ),
• экономике.

Победители и призеры олимпиады вы-
пускных классов имеют право на получе-
ние дополнительных баллов в зачет инди-
видуальных достижений при поступлении в 
образовательные организации, являющиеся 
организаторами олимпиады (по профилям 
химия, физика, информационные и ком-
муникационные технологии). Предостав-
ление данного права и количество баллов 
определяется образовательной организацией 
высшего образования самостоятельно в пра-
вилах приема. Участники из числа победите-
лей олимпиады, показавшие наивысшие ре-
зультаты, будут поощрены ПАО «Газпром».

Олимпиада проводится совместно с об-
разовательными организациями высшего 
образования из числа ведущих универси-
тетов Российской Федерации.

Начало регистрации для участия в 
олимпиаде – 10.10.2020.

Отборочный тур проводится в дистанци-
онном формате с 01.11.2020 по 12.01.2021. 
Заключительный тур проводится в очном 
формате на площадках вузов – организа-
торов олимпиады «Газпром-классов» в 
период с 01.02.2021 по 10.03.2021 (будет 
уточнено на сайте олимпиады).

Подробную информацию можно уз-
нать на сайте олимпиады: 
https://olympiad.gazprom.ru в группе 
https://vk.com/gazpromolimpiada.

К СВЕДЕНИЮ

ВЕТЕРАН КОМПАНИИ МАРИЯ БАРКОВСКАЯ ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

Мария Барковская и в свои 90 лет настроена 
оптимистично и считает себя по-настоящему 
счастливым человеком
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ПОНЕДЕЛЬНИК

2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол»(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

«РОССИЯ»
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Башкор-
тостан. «Утро»
09.00 Вести-Башкортостан
09.30 «Доброе утро, республика!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести-Башкортостан
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-2» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-2» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

БСТ
07.00 «Салям»
09.00, 16.00, 20.00, 21.30, 06.30 
Новости (на рус. яз.)
09.15 «Салям, Республика!» (12+)
10.00, 16.30 Т/с «Шефы» (12+)
11.00 «Итоги недели» (на рус. яз.)
11.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.00, 05.30 «Счастливый час»
13.00, 18.30, 22.30 Новости (на 
баш. яз.)
13.30, 02.00 «Бахетнама»
14.30 «Бай» (12+)
15.00, 18.15, 20.30 «Интервью» 
(12+)
15.15 «Эллэсе...» (6+)
16.15 «Гора новостей»
18.00 «Пофутболим?» (12+)
19.00 «Вечерний телецентр»
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 «Инцидент-репортаж» (12+)
21.00, 05.00 «Тайм-аут» (12+)
22.00 «Бишек» (6+)
23.00 «Кустэнэс» (12+)
23.30 «Топ 5 клипов» (12+)
00.00 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ - Лер-
монтовъ» (12+). По окончании: 
Новости (на баш. яз.)
02.45 Ф. Буляков «Вознесись, мой 
Тулпар!» Спектакль (12+)

ВТОРНИК

3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 03.30 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 05.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол»(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Т/с «Под одной крышей» 
(16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ»
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Башкор-
тостан. «Утро»
09.00 Вести-Башкортостан
09.30 «Доброе утро, республика!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести-Башкортостан
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 «США-2020. Накануне» 
(12+)
01.55 Т/с «Каменская-2» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
09.00, 11.00, 16.00, 20.00, 21.30, 
06.30 Новости (на рус. яз.)
09.15 «Салям, Республика!» (12+)
10.00, 16.30 Т/с «Шефы» (12+)
11.15 «Республика LIVE #дома» 
(12+)
11.45 «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 05.30 «Счастливый час»
13.00, 18.30, 22.30 Новости (на 
баш. яз.)
13.30, 02.30 «Бахетнама»
14.30 «Дорога к храму» (0+)
15.00, 18.15, 20.30 «Интервью» 
(12+)
15.15 «Брифинг»
15.30 «Автограф» (12+)
16.15 «Гора новостей»
17.30 «Уфимское «Времечко»
18.00 «Криминальный спектр» 
(16+)
19.00 «Вечерний телецентр»
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 «Инцидент-репортаж» (12+)
21.00 «По сути дела...» (12+)
22.00 «Тормош» (12+)
23.00 Концерт ко Дню работника 
сельского хозяйства (12+)
00.15 Х/ф «Находка» (16+). По 
окончании: Новости (на баш. яз.)
03.15 Ф. Бурнаш «Молодые серд-
ца». Спектакль (12+)
05.00 «Топ 5 клипов» (12+)

СРЕДА

4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
08.05 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.00 Новости (с субт.)
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
14.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
15.50 Большой праздничный кон-
церт (12+)
17.55 «Голосящий КиВиН-2020» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол»(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Шансы на вы-
живание» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ»
04.00 «Призрак» (6+)
06.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Абриколь» (12+)
17.00 Вести. День народного един-
ства
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Вести-Башкортостан
21.30 «Холоп» (12+)
23.40 «Миллиард» (12+)
01.40 Х/ф «На районе» (16+)
03.25 Х/ф «Дабл трабл» (12+)

БСТ
07.00, 04.30 Концерт «С Днем на-
родного единства!» (12+)
08.00, 18.30, 22.30 Новости (на 
баш. яз.)
08.15 «Это мы!» (6+)
09.30 «100 имен Башкортостана» 
(12+)
10.00, 16.30 Т/с «Шефы» (12+)
11.00 «По сути дела...» (12+)
11.30, 22.00 «Историческая среда» 
(12+)
12.00 Д/ф «Башкортостан. Хрони-
ки. Covid» (12+)
13.15 Х/ф «Йыйын молодежи Баш-
кортостана-2020» (12+)
14.00 Ш. Рахматуллин «Эх, не-
веста, невестушка!». Спектакль 
(12+)
15.45 «Это Родина моя!». Концерт 
(0+)
16.15 «Гора новостей»
17.30 «Тайм-аут» (12+)
18.00 Концерт «Ода кураю» (12+)
20.30 «Мисс Ufa-2020» (12+)
20.45 «Честно говоря» (12+)
21.30, 06.30 Новости (на рус. яз.)
23.00 «Байык-2020» (12+)
00.00 Х/ф «Бибинур» (12+)
01.45 «Бахетнама» (12+)
02.30 Т. Ганиева «Тамарис». Спек-
такль (12+)
05.30 «Автограф» (12+)

ЧЕТВЕРГ

5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол»(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Токсины» (12+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

«РОССИЯ»
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Башкор-
тостан. «Утро»
09.00 Вести-Башкортостан
09.30 «Доброе утро, республика!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести-Башкортостан
14.55, 02.20 «Рецепты семейного 
счастья» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «От печали до радости» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-2» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
09.00, 11.00, 16.00, 20.00, 21.30, 
06.30 Новости (на рус. яз.)
09.15 «Салям, Республика!» (12+)
10.00, 16.30 Т/с «Шефы» (12+)
11.15 «Честно говоря» (12+)
12.00, 05.30 «Счастливый час»
13.00, 18.30, 22.30 Новости (на 
баш. яз.)
13.30, 02.00 «Бахетнама»
14.30 Д/ф «День памяти Чайков-
ского» (12+)
15.00, 18.15, 20.30 «Интервью» 
(12+)
15.15 «Бирешмэ. Профи» (12+)
16.15 «Гора новостей»
17.30 «Уфимское «Времечко»
18.00 «Криминальный спектр» 
(16+)
19.00 «Вечерний телецентр»
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45, 23.45 «История одного се-
ла» (12+)
21.00 «Башкорттар» (6+)
22.00 «Республика LIVE #дома» 
(12+)
23.00 «Ете егет» (12+)
00.00 Х/ф «Баксы» 1(6+)
02.45 Концерт Валерия Скобелки-
на (12+)
05.00 «Кустэнэс» (12+)

ПЯТНИЦА

6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.40 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый Ор-
леан - город музыки» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ»
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Башкор-
тостан. «Утро»
09.00 Вести-Башкортостан
09.30 «Доброе утро, республика!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести-Башкортостан
14.55 «Рецепты семейного сча-
стья» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)
04.31 Перерыв в вещании

БСТ
07.00 «Салям»
09.00, 11.00, 16.00, 20.00, 21.30, 
06.30 Новости (на рус. яз.)
09.15 «Салям, Республика!» (12+)
10.00 Д/ф «Без обмана» (16+)
11.15, 21.00 «Йома» (0+)
11.45 «Криминальный спектр» 
(16+)
12.00 «Республика LIVE #дома» 
(12+)
12.30 «Башкорттар» (6+)
13.00, 18.30, 22.30 Новости (на 
баш. яз.)
13.30 «Уткэн гумер» (12+)

14.00 «Курай даны» (12+)
14.15 «Красная кнопка» (16+)
15.00, 18.15, 20.30 «Интервью» 
(12+)
15.15 «Алтын тирма» (0+)
16.15 «Гора новостей»
16.30 Х/ф «Рыцарь совести» (12+)
17.30 «Моя планета Башкорто-
стан» (12+)
18.00 «Дорожный патруль» (16+)
19.00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19.45 «История одного села» (12+)
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 «Инцидент-репортаж» (12+)
22.00 «Вассалям!» (12+)
23.00 «Караоке по-башкирски» 
(12+)
23.30 «Автограф» (12+)
00.00 Х/ф «Государыня и разбой-
ник» (16+). По окончании: Ново-
сти (на баш. яз.)
02.00 М. Карим «Земляки». Спек-
такль (12+)
04.00 Концерт «Ода кураю» (12+)
05.45 «Красная кнопка» (12+)

СУББОТА

7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субт.)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.25 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Углерод» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России»
08.00 Вести-Башкортостан
08.20 «Суббота»
08.35 «По секрету всему свету» 
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 «От печали до радости» (12+)
15.40 «Холоп» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Чужая сестра» (12+)
21.05 Х/ф «Сила любви» (12+)
04.18 Перерыв в вещании

БСТ
07.00 «Доброе утро!» (12+)
08.00, 18.30 Новости (на баш. яз.)
08.15 «Аль-Фатиха» (12+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.15 «Ете егет» (12+)
10.00 «Физра» (6+)
10.15 «Преград. net» (6+)
10.30 «Книга сказок» (0+)
10.45 «МузКэрэз» (0+)
11.00 «Апчхи» (0+)
11.15 «Байтус» (6+)
11.30 «Бирешмэ. Профи» (12+)
12.00 «Кустэнэс» (12+)
12.30 «Уткэн гумер» (12+)
13.00 «Автограф» (12+)
13.30 «Хазина о хазине» (0+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 «Колесо времени» (12+)
17.00 Концерт Бибисары Азама-
товой (12+)
19.00 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
(6+)
19.45 «Замандаш» (6+)
20.00 «Ради добра» (12+)
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
20.30 «Байык-2020» (12+)
21.30, 06.30 Новости (на рус. яз.)
22.00 «Караоке по-башкирски» 
(12+)

22.30, 02.15 Новости недели (на 
баш. яз.)
23.15 «Башкорт йыры-2020» (12+)
00.00 Х/ф «Королев» (16+). По 
окончании: Новости (на баш. яз.)
03.00 Я. Пулинович «Жанна, зав-
тра будет новый день». Спектакль 
(12+)
05.15 «Весело живем!» (12+)
05.30 «Байык-2020» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Ищите женщину» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субт.)
13.55 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 
(12+)
17.55 «Что? Где? Когда?» (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Метод 2» (16+)
00.00 «Горячий лед» (0+)
01.00 Х/ф «Лев» (12+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)

«РОССИЯ»
04.20, 03.15 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)
06.00 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
08.00 «Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Легенда № 17» (12+)
15.50 «Снежная королева» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Великая Русская рево-
люция» (12+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!» (12+)
08.00 Новости (на баш. яз.)
08.15 «Йома» (0+)
08.45 «Бай» (12+)
09.15 «Курай даны» (12+)
09.30 «Тормош» (12+)
10.00 «Бейе» (0+)
10.15 «АйТекэ!» (6+)
10.30 «Сулпылар» (0+)
11.00 «Гора новостей» (6+)
11.15 «Ал да гуль» (6+)
11.30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11.45 «Бирешмэ. Профи» (12+)
12.30 «Итоги недели» (на баш. яз.)
13.15 «Алтын тирма» (0+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
15.30 «Башкорттар» (0+)
16.00 «Дорога к храму» (0+)
16.30 «Историческая среда» (12+)
17.00 «Радуга рулит» 
17.45 Х/ф «Современник» (12+)
18.00 Х/ф «Дервиш и другие» 
(12+)
18.45 «Лидеры региона» (12+)
19.15 «Байык-2020» (12+)
20.15 «Эллэсе...» (12+)
21.00, 22.30 «Республика LIVE 
#дома» (12+)
21.30, 06.00 «Итоги недели» (на 
рус. яз.)
22.15, 06.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
23.00 «Красная кнопка» (16+)
23.45 «Вассалям!» (12+)
00.15 Х/ф «Мизерере». По окон-
чании: Новости (на баш. яз.) (16+)
02.15 М. Горький «Последние». 
Спектакль (12+)
04.30 «Башкорт йыры-2020» (12+)
05.15 «Честно говоря» (12+)
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕКОНКУРС

ЮБИЛЯРЫ

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

Свои юбилеи празднуют работники 
компании: Алёшинская Людмила Ива-
новна, Мирсаяпова Савия Закуановна, 

Костылев Андрей Николаевич, Патунин 
Евгений Алексеевич;
ветераны компании: Ахмерова Фируза 
Габделхаевна, Бартенева Валентина Вик-
торовна, Хоменко Антонина Константи-
новна, Борисова Валентина Михайловна, 
Воробьева Тамара Ивановна, Пустар-
накова Екатерина Ивановна, Субботина 
Галина Иннокентьевна, Лепаев Виктор 
Николаевич, Кузнецова Любовь Петров-
на, Ададуров Анатолий Владимирович, 

Куликов Владимир Викторович, Ишму-
ратов Нуриян Тимергалеевич, Шарафут-
динова Зульфира Ялалетдиновна, Карев 
Владимир Кузьмич, Самойленкова Татья-
на Алексеевна, Имамутдинов Ахмет Мах-
мутович, Бабичева Тамара Кузьминична, 
Сулейманов Марс Варисович, Сергеев 
Александр Георгиевич, Кравчук Людмила 
Эдуардовна, Харитонов Александр Васи-
льевич, Демешева Татьяна Леонидовна, 
Рафиков Ривал Фахриевич. 

НА СКАЛЕ МАМБЕТ И У РЕКИ ЮРЮЗАНЬ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 разряда, с 
опытом работы, 
– грузчика,
– газосварщика 5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11, 
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:
– инженеров различных категорий и на-
правлений,
– ведущего экономиста технико-экономи-
ческих расчетов,
– специалиста по вопросам качества в про-
ектировании,
– специалиста PDMS, SP3D.
Резюме направлять:e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПРОМПИТ»:
– повара,
– кухонного рабочего,
– заведующего складом;
в кафе «Рахат Лукум»:
– официанта,
– администратора,
– бармена.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, 39-27-97

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

ООО «ПАТИМ»:
– водителя грузовых автомобилей (КамАЗ),
– водителя дорожно-уборочных машин 5 р.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р. 
(под квоту),
– слесаря по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов 4 р. (под квоту),
– слесаря по топливной аппаратуре 5 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– автоэлектрика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 7 р.,
– машиниста бульдозера 5, 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.,
– водителя погрузчика 5 р.,
– тракториста 4 р.,
– машиниста АГП 5 р.,
– мойщика автотранспортных средств, 
– электрослесаря по ремонту оборудова-
ния на АЗС 4 р.
Контактная информация: тел: 8(3476) 39-
54-78, 39-28-45, e-mail: 02ivp@snos.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»: 
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05,
e-mail: 68eei@snos.ru

Самыми популярными местами съе-
мок конкурсных фото оказались Ну-
гушское водохранилище, Торатау, 

озеро Банное, гора Иремель, Идрисовская 
пещера, река Юрюзань, река Зилим, скала 
Мамбет и река Большой Ик. Редакция га-
зеты «Салаватский нефтехимик» просмо-
трела более 200 фотографий участников и 
определила 10 лучших конкурсных работ. 
Все 10 фото были размещены в инстагра-
ме, в группе gpnspeople, где проводилось 
голосование. Каждому фото был присвоен 
свой номер, чтобы проголосовать за понра-
вившееся фото, в комментарии нужно было 
указать номер понравившейся фотографии. 
Участник, набравший большее количество 
комментариев, становился победителем.

Мы рады представить вам сотрудников, 
чьи фото набрали большее количество лай-
ков. Третье место занял Арсен Шайхлисла-

мов, приборист цеха автоматизации НПЗ 
УГМетр. Его снимок рядом с Идрисовской 
пещерой набрал 155 комментариев.

На второе место вышла Наиля Хужина, 
специалист по договорной работе сметно-
договорного отдела центра комплектации 
оборудования Общества. Ее фото на скале 
Мамбет набрало 201 комментарий.

Первое место занял Ринат Рахматуллин, 
оператор технологических установок цеха 
№ 3 установки ЭЛОУ АВТ-6. Его снимок 
в Стерлитамакском районе набрал 211 
комментариев.

– Моя семья – любители поездить по 
красивым местам Башкирии, – говорит Ри-
нат Рахматуллин. – Этим летом побывали 
на Нугуше, реке Зилим, взбирались на ши-
хан. С маленькими детьми было непросто, 
но они выдержали все наши поездки. Я и 
подумать не мог, что наш снимок понра-

вится и я займу 1 место. Спасибо огромное 
организаторам конкурса, которые всегда 
были на связи и держали нас в курсе.

Организаторы и партнеры приготовили 
для призеров конкурса приятные подарки: 
сладкие торты от ООО «Промпит» и фир-
менные сувениры экологического проекта 
«Ты плюс Я равно Земля».

Алексей КОЛЬЦОВ

Завершился фотоконкурс «Мы на природе», объявленный среди сотрудников 
ООО «Газпром нефтехим Салават». Конкурс длился почти три месяца и оказался очень 
актуальным, ведь этим летом многие сотрудники компании провели отпуск в родной 
Башкирии и в выходные не упускали момент – делали вылазки в красивейшие места 
республики, главным же условием конкурса было прислать фото на фоне башкирской 
природы.

Вблизи Идрисовской пещеры с видом на реку Юрюзань. Фото Арсена Шайхлисламова Возле скалы Мамбет. Фото Наили Хужиной

Фото победителя конкурса Рината Рахматуллина


