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НА СМЕНЕ  МАСТЕРА КОМПРЕССИИ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКАЮТ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, ВОСТРЕБОВАННУЮ НА ВНУТРЕННЕМ
И ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКАХ

>>> стр. 3

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
Подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов на предприятии началась
заблаговременно. Еще не закончился предыдущий зимний сезон, как специалисты
всех служб и заводов ООО «Газпром нефтехим Салават» проанализировали объемы
необходимых мероприятий.
Статистика по объему ремонтов теплоспутников и теплоизоляции начала собираться
ранней весной. На основании усредненных
цифр сформировались сметы и заявки на
выполнение работ. Проводился осмотр
кровель, дверных и оконных блоков, выявлялись объекты, нуждающиеся в строительных работах. С мая по сентябрь 2020

года основная часть работ была реализована. Оставшийся объем выполняется в
утвержденные сроки. В общей сложности
за весь подготовительный период к зиме
работники УГМ, УГЭ, УГМетр, АХУ, ПУ,
технологических цехов и подрядных организаций выполнят более 200 мероприятий.
>>> стр. 2

«ДЛЯ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА ОЧЕНЬ
ВАЖНО НАЧИНАТЬ КАРЬЕРУ С НИЗОВ».
СТР. 4

«В САЛАВАТЕ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ
ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДЫ ДУШОЙ».
СТР. 5
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ОТКРЫТА НОВАЯ ГАЗОВАЯ ЗАЛЕЖЬ
НА ШЕЛЬФЕ ЯМАЛА

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ПРИЗНАНИЕ

стр. 1 <<<

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

Ветеран компании Юрий Чистяков
награжден почетной грамотой Общества
за активное участие, большой вклад
в жизнь компании, рационализаторство
и в связи с 80-летием.
На Ленинградском месторождении Ямальского центра газодобычи открыта новая
газовая залежь. В результате бурения и
испытания разведочной скважины получен промышленный приток газа дебитом
около 600 тыс. куб. м в сутки. Он свидетельствует о значительных объемах газа в
новой залежи. Это существенно увеличивает промышленную ценность месторождения. Таким образом, сделано четвертое
крупное открытие «Газпрома» на шельфе
полуострова Ямал в Карском море за последние два года.

НОВАЯ МОДУЛЬНАЯ
КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА

На пятом промысле Ямбургского месторождения ведется строительство площадки для модульной компрессорной
установки – 506, произведенной ОАО
«Пензкомпрессормаш». ГП-5 введен в
эксплуатацию в 1988 году. В будущем он
одним из первых столкнется с трудностями добычи низконапорного газа. Модульная компрессорная установка будет
способствовать максимально полному извлечению углеводородов из сеноманской
залежи Ямбургского месторождения.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Все запланированные объемы к осенне-зимнему сезону выполнены

Основная часть работ выполнялась
подрядчиком – ООО «НХРС». Их силами
капитально отремонтировано 5734,53 кв.
м кровли, заменено 261,41 кв. м оконных
блоков и 76,21 кв. м дверей. Объемы работ
по теплоспутникам по всему Обществу
исчисляются километрами замененных
труб и изоляции. В этом году в связи с
пандемией новой коронавирусной инфекции проверка готовности к осенне-

зимнему периоду специалистами ООО
«Газпром переработка» проходит в дистанционном формате. Несмотря на ограничения, проведение работ всеми службами осуществляется в полном объеме и со
всеми подтверждающими документами.
Игорь ВАСИЛЬЕВ,
заместитель главного механика
ООО «Газпром нефтехим Салават»

КОММЕНТАРИЙ

– Юрий Иванович – очень целеустремленный человек, он один из участников создания ракетного топлива для космического
корабля «Буран», создатель книги о нефтеперерабатывающем заводе, – рассказывает
начальник Управления по работе с персоналом Вячеслав Дегтярев. – Мы гордимся,
что в нашей компании есть такие ветераны,
создающие историю и сохраняющие ее.
Юрий Чистяков связал свою жизнь с
предприятием в 1969 году, сегодня находится на заслуженном отдыхе, но продолжает активно участвовать в общественной
жизни, сборе архивных данных, фактов из
истории предприятия, о первопроходцах.
Летом этого года у Юрия Ивановича был
юбилей. Из-за пандемии вручение грамоты
перенесли на октябрь. Официальное награждение прошло в скромной обстановке,
с соблюдением всех санитарных норм.
Ветеран был растроган, отметил:
– Очень неожиданная, приятная награда. Я искренне рад, что руководство предприятия отметило мою деятельность за последнее время. Значит, всё, что я делаю, не
зря и приносит пользу.

Эдуард Янгазин, начальник цеха теплоснабжения УГЭ:
– Завершен ремонт теплоэнергетического оборудования: магистральных трубопроводов пара и отопительной воды, внутренних
систем отопления, оборудования повысительных и конденсатных
станций. После окончания ремонтов перед началом отопительного
сезона были проведены гидравлические испытания системы отопления Общества, заполнение и пуск системы отопления. К началу отопительного
сезона отремонтировано 87 637 погонных метров трубопроводов отопительной
воды, 41 857 погонных метров трубопроводов пара, 18 052 погонных метра
трубопроводов конденсата пара.

МЫ ВМЕСТЕ

ЕЛИКРУПНОМЕРЫ УКРАСИЛИ ГОРОД
В конце сентября во всех районах
нашей республики прошла акция по
посадке деревьев «Зеленая Башкирия».
В ней приняли участие неравнодушные
жители, школьники, студенты,
волонтеры, трудовые коллективы,
руководители республиканских органов
власти, главы муниципалитетов. Всего
высадили 25 тысяч саженцев. Активное
участие в экологической акции
приняли руководители и сотрудники
ООО «Газпром нефтехим Салават».
В канун Дня Республики посадили
зеленые ели на территории Общества и
в городе: около стадиона им. 50-летия
Октября и бассейна «Золотая рыбка».
отрудники нефтехимической компании постоянно ведут работы по благоустройству промплощадки, городской
территории и социальных объектов компании. Так, в прошлом году в городском
парке нефтехимики посадили 300 рябинок
и елей. За год многие елочки дали хороший
прирост.
– Они отлично прижились, надеемся,
что и эти саженцы нас не подведут, – го-

С

ворит Елена Ишмухаметова, начальник
отдела УМТО.
По мнению специалистов, ели, высота
которых достигает два метра, – максимальный размер для посадки, который позволит
им хорошо прижиться и радовать горожан.
– Главная задача – посадить ель ровно,
полить, подвязать к колышкам, чтобы не
покосилась от ветра, – говорит начальник
детского оздоровительного центра «Спут-

ник» Юрий Запасной. – Мы много сажали
деревьев в «Спутнике». Мероприятие приятное, самое главное, нужное. К сожалению, сегодня много вырубается лесов, мы
должны восполнять утраченное, любить
природу. Если каждый житель страны будет поддерживать зеленый фонд России, то
мы сохраним окружающую среду.
Посадка деревьев, как всегда, проходила в позитивной, праздничной обстановке.

КОММЕНТАРИЙ
Азамат Хабибуллин,
первый заместитель
генерального директора по производству:
– Впервые участвую в
таком мероприятии, как
«Зеленая Башкирия». Город Салават
исторически считается зеленым городом, и это не может не радовать.
Горжусь, что внес свою толику в сохранение такого статуса – принял
участие в высаживании зеленой
аллеи около стадиона им. 50-летия
Октября. Такие акции нужны для
города, они делают Салават благоустроенным и красивым!

Некоторые сотрудники компании с гордостью отмечали, что посадили уже не одно
дерево и готовы вновь и вновь участвовать в озеленении города, республики. По
мнению организаторов, такая возможность
будет предоставлена: акцию планируется
проводить ежегодно, каждую осень сажать
ели, рябины и другие виды деревьев.
Елизавета КОМБАРОВА

«Салаватский нефтехимик» № 40 (5416). 17 октября 2020 г.

КОЛЛЕКТИВ В ОБЪЕКТИВЕ

НОВИЧОК

3

РАБОТАЮ
С ХОРОШИМИ
ЛЮДЬМИ
В этом году Вадим Ибрагимов получил
степень бакалавра в Салаватском
филиале УГНТУ по направлению
«автоматизация технологических
процессов в нефтепроизводстве».
После окончания вуза молодой человек
получил хорошие шансы для успешного
трудоустройства, в отделе кадров
ООО «Газпром нефтехим Салават» его
направили на нефтеперерабатывающий
завод. Сейчас Вадим трудится
прибористом участка КИП № 5 НПЗ.
Вахту несет профессиональный коллектив

НА СМЕНЕ 
МАСТЕРА КОМПРЕССИИ
На установке компрессии цеха № 23 нет работников с такими привычными для
ООО «Газпром нефтехим Салават» профессиями, как аппаратчики или операторы.
За всем процессом следят машинисты, в каждой смене по 6 человек. Вызвано это
особенностью производства, и на машинистов возложена повышенная
ответственность в ведении технологии.

Машинист Артур Кадымов

становку компрессии можно назвать
исходной точкой цеха № 23. Сюда с
ЭП-355 поступает этилен. 17 мощных компрессоров производят компримирование исходного продукта, для того
чтобы дальше по цепочке на других установках цеха в процессе полимеризации
и гранулирования получить полиэтилен
низкой плотности. Оборудование на установке компрессии работает под высоким
давлением – до 1500 кгс/см2.
– Шум, грохот, вибрация – постоянные
спутники работы, и поначалу они воспринимаются как некая какофония звуков.
Потом со временем, когда привыкаешь,
понимаешь, что за каждым звуком стоит
конкретное оборудование. Ты узнаешь голос каждого и пытаешься определить, слаженно ли оно работает. Во всяком случае
опытный машинист на слух в состоянии
понять, все ли сейчас хорошо, – говорит
исполняющий обязанности начальника
установки компрессии Антон Жирнов.

У

За плечами Антона обучение в вузе,
служба в армии, работа мастером по ремонту технологического оборудования
в структуре «СНХРС». В цехе № 23 он
трудится с декабря 2016 года. Работал
подменным машинистом в разных бригадах, на постоянную основу в бригаду
№ 4 определен два года назад. Технически грамотный, спокойный и уверенный
по натуре, он обычно назначается на исполнение руководящих должностей как
на установке, так и в цехе. С любыми
обязанностями справляется успешно, но
говорит, что все же больше ему нравится
работа непосредственно с производственным оборудованием.
– Процесс на установке очень интересный, и, несмотря на то, что давно запатентован, знания в этой области можно
повышать бесконечно, – говорит Антон
Жирнов.
Вдумчивой, творческой работе Антона научил старший машинист Василий
Каргин. Почти для всех в бригаде № 4
Каргин стал наставником. В бригаде он
старший по смене, однако в наш приход
на установку Василий Александрович находился в отпуске и обязанности старшего временно исполнял машинист Евгений

Процессом управляют машинист Вячеслав Марусов (слева) и старший смены Евгений Фахреев

Фахреев. У него хорошее профильное образование – индустриальный колледж и
технический университет. Стаж работы
в компании – с 2004 года, сначала трудился на установке грануляции цеха №
23, в 2015 году перешел на установку
компрессии. С уважением относится к
коллективу.
– Люди здесь подобрались уникальные,– говорит Евгений Фахреев. – Все
профессионалы, стремятся к развитию.
Кроме того, у нас сильны традиции. Машинисты установки компрессии обслуживают три вида основных компрессоров (1 и 2 каскада) и дополнительные. В
общей сложности это 17 единиц оборудования. Семь компрессоров относятся к
1-му каскаду, на них происходит предварительное сжатие этилена до 250 кгс/м2.
Оборудование обслуживают машинисты
Леонид Дятлов и Вадим Галин. Молодые
люди – ровесники, у них схожи интересы,
взгляды на жизнь.
10 компрессоров высокого давления
2-го каскада выполняют функцию компримирования газа до 1500 кгс/см2. Обслуживают оборудование машинисты
Вячеслав Марусов, Артур Кадымов и
Данил Ядыкин. Вячеслав и Артур – одни
из опытных членов бригады, работают с
2013 года, уже сами являются наставниками. Данил – самый молодой в коллективе, устроился на производство лишь в
январе 2020 года после обучения в индустриальном колледже и службы в армии.
Говорит, что профессиональный выбор
сделал еще в школе, мотивировали его к
этому отец и старший брат, работающие
в компании.
– На установке и в цехе мне очень нравится: огромные машины и компрессоры,
процесс высокого давления – ощущение
мощи! – делится Данил Ядыкин. – В планах обязательное поступление в вуз и
дальнейшее освоение производства. Очевидно, что здесь много возможностей!

Долгих раздумий по выбору своего будущего у Вадима не было, так как с самого детства слышал от взрослых про нефтехимический гигант. Ему захотелось
освоить профессию нефтехимика, узнать
производства и участвовать в выпуске
продукции компании «Газпром нефтехим Салават».
– Ночью перед первым рабочим днем
долго не мог уснуть, боялся, что коллектив воспримет меня, новичка, в штыки,
но, когда пришел в мастерскую, понял,
что опасения были напрасны, – делится своими впечатлениями Вадим. – На
участке трудятся очень хорошие и душевные люди, с ними легко общаться,
уже с первых минут мы нашли общий
язык, несмотря на разницу в профессиональном опыте и возрасте. Я очень
благодарен старшим коллегам за советы
и за знания, которые они передают мне.
Вадим рассказывает, что производства
компании произвели на него большое
впечатление: современное оборудование,
автоматизированная система управления, понравился ему и коллектив своего
участка. Сплоченный, все друг за друга.
Нет такого, что это – мое, это – твое, придут на помощь друг другу без разговоров.
Многие имеют увлечения, занимаются
после работы любимым делом. Сам Вадим любит спорт, играет в баскетбол.
Спорт занимает большую часть его жизни. Кроме работы и спортзала, Вадим с
первого класса увлекается шахматами,
считает, что они, также как компьютерные технологии и игры, определили
мягкий порог вхождения в техническую
специальность.

Алевтина ЛОЖКИНА

Аделя ГАЙНЕТДИНОВА
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ДОСКА ПОЧЕТА

ЗНАЕТ КАЖДЫЙ МЕХАНИЗМ
Руслан Антонов – инженер-механик Управления главного механика, работает в Обществе с 2008 года. Коллеги
отмечают, что это очень ответственный и грамотный специалист. В этом году накануне Дня работников нефтяной
и газовой промышленности фото Руслана было размещено на Доске почета Общества.
рудовой путь Руслана Антонова начался после
окончания Уфимского государственного нефтяного технического университета. В отделе кадров
компании молодого человека направили в цех № 52,
несколько месяцев он работал сначала слесарем, затем
машинистом.
– Для будущего инженера очень важно начинать карьеру с низов, чтобы понять, как устроены все механизмы, –
считает Руслан Антонов. – Мне лично очень пригодился
опыт, полученный в цехе № 52, где работал слесарем и
машинистом.
Сегодня Руслан, можно сказать, ас в механике – хорошо знает производства компании, действующее оборудование. Механик с теплотой вспоминает своего бывшего
начальника установки № 4 цеха № 52 Андрея Бажина.
– Именно Андрей Геннадьевич заметил во мне потенциал. Он дал мне хороший багаж знаний. Никогда не
забуду, как впитывал каждое его слово, как по его рекомендации изучал техническую документацию от корки
до корки, – говорит Руслан.
В 2011 году Руслан перевелся в Центр производственной диагностики и неразрушающего контроля
(ЦПД и НК) Управления главного механика, где трудится инженером-механиком по сей день. В этом году его
труд был отмечен, Руслану вручили почетную грамоту,
коллеги считают – заслуженная награда.
– У нас в ЦПД и НК дружный коллектив. Победы
и успехи коллег всегда воспринимаются коллективом
радостно. Было приятно слышать поздравления своих
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соратников, – рассказывает Руслан Антонов. – Для меня
новость о награде, о фотографировании на Доску почета
была неожиданной, я даже растерялся поначалу, затем,
конечно, обрадовался, что руководство оценило мой труд.
Своего руководителя Роберта Кубагушева, начальника
отдела технической диагностики трубопроводов и печей
УГМ, Руслан уважает и считает наставником.
– Он нам как отец. Мудрый, умный, рассудительный,
одним словом – профессионал! Всегда посоветует и подскажет. Главный совет, который он мне дал, – никогда
ничего не бояться, идти медленно, но верно, – рассказывает инженер-механик.
В период капитальных ремонтов для службы
ЦПД и НК начался трудоемкий и энергозатратный процесс. Инженер-механик Антонов относится к работе
ответственно, если надо задержаться или подготовить
документацию, он обязательно это выполнит.
Дома с работы инженера-механика всегда ждут любящие супруга и четырехлетняя дочь Диана. Любознательный малыш интересуется, где работает папа, что делает.
После объяснений родителей усвоила, что ее папа работает на заводе.
– Как уж она в своей голове представляет завод, не
знаю. Надеюсь, что когда подрастет, расскажет об этом, –
улыбается счастливый отец.
Когда выпадает свободное время, Руслан играет в бильярд. Увлечен этой игрой уже 9 лет. Несколько раз даже
участвовал в соревнованиях по бильярду и занимал призовые места. По словам героя, в этой игре важна траектория

За плечами Руслана Антонова 12 лет работы в компании

движения шаров и удара по ним – сплошная геометрия!
– В бильярде, как и в работе, необходимо несколько
раз подумать, а потом сделать удар! – говорит Руслан
Антонов.
Отмечает, что ему всегда интересно сразиться с настоящим соперником и что игра в бильярд хорошо помогает
снять усталость после рабочего дня.
Елизавета КОМБАРОВА

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ
Во время Великой Отечественной войны многие наши земляки, отцы и деды остались на полях сражений. Сотрудники
компании чтут память о своих родных, близких и продолжают присылать в редакцию «СН» воспоминания о тех, кто воевал
за мирное небо и за победу.

ОТЕЦ И ЕГО БРАТЬЯ НЕ ВЕРНУЛИСЬ С ФРОНТА

оя мать, Миннеса Валетдиновна Калимуллина, родилась 14 января 1911
года в деревне Антраково Мелеузовского района РБ. Она труженица тыла,
во время войны вместе с другими работала от темна до темна, выполняли тяжелую
мужскую работу.
Техники в селе не было никакой, женщины, дети запрягались и вместо трактора
и лошади босиком (сапог не было) пахали
землю, поля засеивали вручную. Да и все
работы приходилось делать вручную. Поля
засеивали рожью, ячменем, овсом, пшеницей. Сеяли также лён, сажали картошку.
Дома тоже было небольшое хозяйство. Но
управлялись с трудом. Постоянно были заняты в колхозе. Электричества в селе не
было, под свет керосиновой лампы ночью
обрабатывали шерсть для вязания перчаток, варежек, носков, для отправления
посылок на фронт сушили картонки. Все
старались и делали все для фронта, все для
Победы!
Моя мать кроме того еще возила горючее из Ишимбая в деревню Иткучуково
для сельского транспорта. Однажды, когда
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Во время войны благодаря женскому труду армия была обеспечена продовольствием, сырьем, деталями
для самолетов, танков

переправлялась через реку, тяжелый бак с
горючим упал в воду. Мать с большим трудом, на пределе своих женских сил смогла установить бак в телегу. Этот случай
отразился на ее здоровье: у матери было
кровотечение внутренних органов. Мне
тогда было 4,5 лет. Я ее отвезла в больницу Юмагузино на лошади. В селе Юмагузино работала в больнице Вахитова, она
лечила мать, матери дали инвалидность.
Ей нельзя было больше работать, поэтому
пришлось работать мне. С 5 лет убиралась
по дому, научилась обрабатывать шерсть
для вязания, полоть сорняки на колхозном
поле, собирать золу, навоз для удобрения
колхозного поля.

В 9-10 лет я уже выполняла тяжелые
работы: камни выкапывала, гравий для
постройки колхозного амбара (складзернохранилище), сено косила, дрова носила, работала на силосе. Мать помогала колхозу хлеб печь, готовить обед посевникам:
сеяльщикам, трактористам, комбайнерам.
Мой отец, Зульфакар Мухаметович Калимуллин, ушел на войну из Мраковского
военкомата в 1941 году. Он был грамотным
человеком, коммунистом, учителем, поэтому его отправили сначала в Красноусольск
обучать солдат. Отец очень скучал по жене,
хотел увидеться с ней, попросил беременную мать прийти к нему, она пешком из
деревни Иткучуково шла днем и ночью,

чтобы всего несколько дней побыть с мужем. Это было их прощание. Потом отца
отправили в Алкино и затем в Ленинград.
Оттуда он написал: «Мы стоим в болоте,
холодно, по колено вода, с неба, как дождь,
летят на нас пули вражеские, если не вернусь, прощай». Больше писем мать не получала. Зульфакар Мухаметович Калимуллин пропал без вести. В июне 1943-го мать
получила такое извещение.
Кроме отца, у бабушки моей Сании было
еще четверо сыновей: Гайфулла Мухаметович Калимуллин (Абдуллин), Гайса Мухаметович Калимуллин, Гали Мухаметович
Калимуллин, Калимулла Мухаметович Калимуллин, ни один не вернулся. Моя бабушка сильно переживала, умерла от горя.
Во время войны многие мужчины с нашей и соседних деревень не вернулись с
фронта. Великая Отечественная отняла у
нас счастливое детство, здоровье, грамотность и общее счастье. Мне пришлось всю
жизнь помогать матери по дому, по хозяйству и колхозу. Когда училась, на каникулах работала в колхозе: весной удобрение
возить на колхозное поле, летом полоть,
осенью убирать урожай и отвозить на элеватор в Мелеуз, Зирган.
Я так и не увидела своего отца, но память о нем и его братьях живет в сердце.
Желаю всем крепкого здоровья и мирного
неба над головой!
Галима САНГИШЕВА, участница
художественной самодеятельности
Совета ветеранов Общества
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ПРЕОДОЛЕЕМ ВМЕСТЕ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МЫ БЫЛИ ГОТОВЫ
К ТРУДНОСТЯМ
Ветераны компании продолжают делиться своим опытом и показывать на личных
примерах, что даже в самые тяжелые и сложные моменты, объединившись,
можно разрешить любую проблему. В новом выпуске проекта «Преодолеем вместе»
ветеран компании и бывший начальник отдела приготовления калибровочных
смесей и автоматизации лабораторного контроля лаборатории комбината Любовь
Тимофеевна Бирюкова рассказывает о том, с какими трудностями раньше
приходилось сталкиваться работникам центральной лаборатории и как они смогли
их преодолеть.
пецифика работы центральной лаборатории заключается в обслуживании цехов и установок предприятия. Работникам нужно было выезжать
на объекты с оборудованием, а для этого
нужна машина. Их обслуживал транспортный цех. За нами была закреплена
машина, но она была старенькая и часто
ломалась. Бывало, что отвезли людей в
цехи, а машина вышла из строя, нашим
сотрудникам приходилось возвращаться
пешком с ЭП-300, химического завода,
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производства аммиака с оборудованием,
а расстояние было не близкое. Мы решили попросить новый автомобиль. Я
отвечала за транспорт, доставку людей
в подразделения, поэтому мне на очередном собрании поручили выступить с
высокой трибуны Дворца культуры «Нефтехимик». Я эмоционально рассказала,
какие трудности мы испытываем изо дня
в день, работая без машины. По окончании выступления меня поддержали в
зале, аплодировали все собравшиеся. Не

сразу, но как только на предприятии появился новый транспорт, нам сразу выделили грузо-пассажирскую «газель».
Какое это было счастье для всего коллектива!
Было трудно, и это нормально, мы
были готовы к трудностям, выкручивались. Надеюсь, что и сегодня коллектив
предприятия преодолеет все сложности,
возникшие в связи с COVID-19. Желаю
всем нынешним работникам здоровья и
удачи во всем!
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БЕСПЛАТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

15 октября стартовала выдача персональных цифровых сертификатов на бесплатное обучение различным компетенциям
цифровой экономики. Всего разработано
22 сквозных направления: искусственный
интеллект, создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и другие. Пройти курс
могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста,
с законченным высшим или средним профессиональным образованием.

СОЗДАЕТСЯ АЛГОРИТМ ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ  КТО ЭТО?
В Салавате появилось новое движение «Молоды душой». Оно инициировано и создано
специально для людей старшего поколения. Группа будет функционировать на базе центра
социально-психологической помощи «Доверие». Директор центра Ирина Назарова рассказывает
о том, как ветерану стать волонтером, что для этого нужно и о том, чем будет заниматься
организация.
– Ирина Фаватовна, среди волонтеров
мы привыкли видеть молодых людей.
Как это направление деятельности
можно увязать с ветеранами?
– Да, волонтеры в обиходе ассоциируются чаще всего с молодыми людьми. Тем
не менее среди волонтеров достаточно много людей серьезного и солидного возраста.
Повсеместно таких «взрослых» волонтеров, возраста 55+, с каждым годом становится все больше. Наш город в этом плане
ничуть не отстает от мировых тенденций.
– Для какой части ветеранов актуальна тема волонтерства?
– Конечно же, для неравнодушных, активных и энергичных. Многие люди после
выхода на пенсию впадают в депрессию.
Им не хватает общения, движения, занятости, и они начинают задумываться
о досуге. Кто-то находит себя в воспитании внуков, кто-то – в рукоделии, а ктото присоединяется к добровольческому
движению «Серебряное волонтерство».
Организации подобного типа помогают
ветерану найти занятие по душе, завести
новые знакомства, наполнить смыслом
ежедневный досуг. Быть полезным для
окружающих, делая доброе и нужное дело, можно в любом возрасте.
– Если судить по ветеранам ООО
«Газпром нефтехим Салават», то среди пенсионеров много есть личностей,
полных сил и желающих быть нужными. К этому новому движению могут
присоединиться все ветераны города?
– Да. Мы решили выделить волонтеров-ветеранов в отдельную группу и на
базе нашего центра социально-психологической помощи семье, детям, молодежи
«Доверие» создать волонтерский центр

«Молоды душой». Новая структура будет
находиться под контролем Администрации городского округа город Салават.
– Что нужно сделать для того, чтобы
повысить свой статус до волонтерского?
– Прежде всего, позвонить нам по телефонам 35-17-40 или 8-917-493-00-20. Записаться на индивидуальный прием и затем
подойти в центр по адресу ул. Ленина, 23а.
Мы поможем правильно рассчитать свои
силы, определиться с тем направлением
работы, которым бы хотелось заниматься.
Поможем пройти регистрацию на сайте
«Добро.ру», получить индивидуальный
волонтерский номер, книжку участника
и стать официальным волонтером.
– Почему центр «Молоды душой»
будет работать именно на базе центра
«Доверие»?
– Дело в том, что центр «Доверие» будет
оказывать волонтерам центра «Молоды

душой» постоянную социально-психологическую помощь. Педагоги и психологи
«Доверия» становятся координаторами
новой структуры. Ирина Ратушная будет
заниматься социально-психологической
помощью, Людмила Ситникова – экологическим направлением. К работе также подключаются коллеги молодежного
центра «Ровесник»: Ильдус Мусалимов
займется направлениями, связанными с
патриотическим воспитанием, а вот Ильвира Анпилогова – всеми организационными вопросами.
– Как в условиях пандемии строится
работа с людьми?
– Разумеется, мы соблюдаем все санитарно-эпидемиологические нормы. Работаем в масках, перчатках, на дистанции друг
от друга. Мероприятия проводятся в индивидуальном формате или массово – онлайн.

В Башкирии создадут алгоритм передачи
сведений о перемещениях пациента. Соответствующее поручение дал Минздраву
глава республики Радий Хабиров. До 1 ноября Минздрав должен юридически подготовить нормативный акт, в котором будет прописан алгоритм передачи родным
и близким пациента информации о его
местоположении и состоянии здоровья.

ПРЕДЛОЖЕНО ПРОДЛИТЬ
ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ

Министерство финансов подготовило
проект постановления о продлении программы льготной ипотеки под 6,5 % годовых до конца 2021 года. По мнению
экспертов, такая мера поддержки повысит доступность квартир и поможет россиянам улучшить жилищные условия.

В НОЯБРЕ СТАРТУЕТ ПЕРВЫЙ ЭТАП
МАРКИРОВКИ ШИН

Алевтина ЛОЖКИНА

1 ноября в России стартует первый этап
введения обязательной цифровой маркировки шин. С этого дня производители
и импортеры обязаны маркировать всю
новую продукцию, оптовики – передавать сведения об их приемке и реализации, а розница – фиксировать продажи и
списания в системе «Честный знак». Как
прокомментировали в пресс-службе Госкомторговли Башкирии, для покупателей
введение маркировки означает гарантию
уверенности в приобретении качественного и безопасного товара.
Координаторы центра «Молоды душой» ответят ветеранам на все вопросы

По информации ИА «Башинформ»
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЗДОРОВЬЕ

КАК УМЕНЬШИТЬ РИСК ЗАБОЛЕВАНИЙ
В МИНЗДРАВЕ БАШКИРИИ НАПОМНИЛИ О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И COVID19
По данным Роспотребнадзора по Башкирии, в настоящее время на территории
республики регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными
инфекциями, грипп не регистрируется. Уровень заболеваемости остается ниже
эпидемического порога. Между тем в региональном Минздраве напоминают: вирусы
гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания
разной тяжести.
имптомы заболевания аналогичны
симптомам обычного (сезонного)
гриппа. Тяжесть заболевания зависит
от целого ряда факторов, в том числе от
общего состояния организма и возраста.
Прежде всего, к заболеванию предрасположены пожилые люди, маленькие дети,
беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми
заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом. Для того чтобы избежать инфицирования, нужно придерживаться ряда
несложных рекомендаций.

С

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Вирусы передаются от больного человека к
здоровому воздушно-капельным путем (при
чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра
от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос
или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.
 При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно
выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить
риск заболевания.

Чистите и дезинфицируйте поверхности,
используя бытовые моющие средства. Гигиена рук – это важная мера профилактики
распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки
с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими
или дезинфицирующими салфетками.

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный
сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными
веществами, физическую активность.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗАЩИТИСЬ ОТ ГРИППА, КОРОНАВИРУСА И ОРВИ

К СВЕДЕНИЮ

УПЛАТИТЕ НАЛОГИ
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ
Федеральная налоговая служба
напоминает, что срок уплаты
имущественных налогов физических
лиц за 2019 год – не позднее 1 декабря
2020 года!
асчет налогов за 2019 год приведен
в налоговом уведомлении, которое
направлено всем пользователям
Личного кабинета на сайте ФНС России, 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.

Р

Уплатить налоги можно в ближайшем
отделении банка или Почты России, через платежные терминалы, а также в онлайн-режиме из Личного кабинета или
мобильного приложения «Налоги ФЛ»
либо воспользовавшись одним из интернет-сервисов: «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата
налогов за третьих лиц» или «Заполнение
платежного документа на перечисление
налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»
в разделе «Уплата налогов и пошлин».
Обращаем внимание, что несвоевременная уплата налогов приведет к принудительному взысканию задолженности, аресту имущества и ограничению
выезда за границу.

НОСИТЕ МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ
Среди прочих средств профилактики
особое место занимает ношение масок,
благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
– при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном
транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями;
– при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при общении с лицами с признаками
острой респираторной вирусной инфекции;
– при рисках инфицирования другими
инфекциями, передающимися воздушнокапельным путем.

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.

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!
– Минздрав РФ рекомендует настоятельно сделать прививки от гриппа,
от пневмококковой и менингококковой
инфекции, чтобы исключить поражение легких сразу ковид и другой инфекцией одновременно. Вакцина от гриппа
есть. Мы все ее уже сделали. А почему
до сих пор нет вакцины от пневмококка? Хотела сделать вакцинацию также
от пневмококка, однако в медпункт на
НПЗ поступило всего 7 доз вакцины от
пневмококка, которых не хватило даже
самим медработникам. Нельзя ли еще
заказать эту вакцину? Я, например, согласна даже платно ее сделать.
Отвечает заместитель главного врача
ООО «Медсервис» Анна Лутошкина:
– Вакцина против пневмококковой инфекции поступила в августе 2020 года в
ООО «Медсервис» в рамках региональной программы проведения вакцинации
по «Национальному календарю профилактических прививок по эпидемическим
показаниям» в объеме 40 доз. Согласно
Приказу Министерства здравоохранения
РФ от 21 марта 2014 г. N 125н вакцинации подлежат взрослые, относящиеся к
группам риска (лица, подлежащие призыву на военную службу; лица старше
60 лет; страдающие хроническими заболеваниями легких; лица старше трудоспособного возраста, проживающие
в организациях социального обслуживания). В 2020 году поступление вакцины
от пневмококковой инфекции более не
предвидится. При необходимости ООО
«Медсервис» может заказать вакцину и
провести вакцинацию на платной основе
при условии, что количество вакцинируемых будет не менее 10 человек. Предварительная запись в 173 кабинете.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК
19 ОКТЯБРЯ
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 «Мосгаз» (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 Профилактика на канале с
05.00 до 13.00.
13.00, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести-Башкортостан
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
БСТ
07.00 Профилактика на канале с
07.00 до 14.00
14.00 Итоги недели (на рус. яз.)
14.45 Специальный репортаж
(12+)
15.00, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15.15 «Эллэсе...» (12+)
16.00, 20.00, 20.45, 06.30 Новости
(на рус. яз.)
16.15 «Гора новостей»
16.30 Х/ф «Шефы» (12+)
17.30 «Ради добра» (12+)
17.45 «История одного села» (12+)
18.00 «Пофутболим?» (12+)
18.30, 00.00 Новости (на баш. яз.)
19.00 «Вечерний телецентр»
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Сочи» - «Салават Юлаев» (Уфа)
00.30 Х/ф «Амадор» (16+)
02.30 «Бахетнама» (12+)
03.15 М. Карим «Похищение девушки». Спектакль (12+)
05.30 «Счастливый час» (12+)

ВТОРНИК
20 ОКТЯБРЯ
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 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель молекул. Константин Северинов» (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-Башкортостан. «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 с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести-Башкортостан
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(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 Х/ф «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 Брифинг Министерства
здравоохранения РБ по коронавирусу
16.15 «Гора новостей»
17.30 «Уфимское «Времечко»
18.00 «Криминальный спектр»
(16+)
18.15, 20.30 «Интервью» (12+)
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 «Колесо времени» (12+)
00.00 Х/ф «Я и ты» (16+). По окончании: Новости (на баш. яз.)
03.15 М. Мусифуллин «Ночь, как
вся жизнь». Спектакль (12+)
05.00 «Наука 102» (12+)

СРЕДА
21 ОКТЯБРЯ
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, 01.00 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель долголетия.
Алексей Москалев» (12+)
02.35, 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-Башкортостан. «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
11.15 «Никита Михалков» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)

14.30, 21.05 Вести-Башкортостан
14.55 Т/с «Московская борзая»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
БСТ
07.00 «Салям»
09.00, 11.00, 16.00, 20.00, 20.45,
06.30 Новости (на рус. яз.)
09.15 «Салям, Республика!» (12+)
10.00, 16.30 Т/с «Шефы» (12+)
11.15 «По сути дела...» (12+)
11.45 «Криминальный спектр»
(16+)
12.00, 05.30 «Счастливый час»
13.00, 18.30, 00.00 Новости (на
баш. яз.)
13.30 «Бахетнама»
14.30 «Аль-Фатиха» (0+)
15.00, 18.15, 20.30 «Интервью»
(12+)
15.15 «Апчхи» (0+)
15.30 «Сулпылар» (0+)
16.15 «Гора новостей»
17.30 «Тайм-аут» (12+)
18.00 «Дорожный патруль» (16+)
19.00 «Вечерний телецентр»
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Витязь»
(Подольск) – «Салават Юлаев»
(Уфа)
00.30 Х/ф «Маруся» (12+). По
окончании: Новости (на баш. яз.)
02.30 «Бахетнама» (12+)
03.15 М. Карим «Салават». Спектакль (12+)
05.15 «Весело живем!» (12+)

ЧЕТВЕРГ
22 ОКТЯБРЯ
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, 01.20 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Дар Костаки» (6+)
02.55, 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-Башкортостан. «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 с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести-Башкортостан
14.55 Т/с «Московская борзая».
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(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, 02.30 «Бахетнама»
14.30 «Моя планета Башкортостан» (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 «История одного села» (12+)
21.00 «Башкорттар» (6+)
22.00 «Республика LIVE #дома»
(12+)
23.00 «Ете егет» (12+)
23.45 «Топ 5 клипов» (12+)
00.15 Х/ф «Закат» (16+)
03.15 М. Карим «В ночь лунного
затмения». Спектакль (12+)

ПЯТНИЦА
23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 03.00 «Модный приговор»
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.30 «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 Х/ф «Паваротти» (16+)
02.15 «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-Башкортостан. «Утро»
09.00 Вести ПФО
09.30 «Доброе утро, республика!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести-Башкортостан
14.55 Т/с «Московская борзая»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва Анны» (12+)
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 Т/с «Шефы» (12+)
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 Д/ф «Вся правда о...» (12+)
17.30, 06.00 «Моя планета Башкортостан» (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 «Щит Минервы» (16+).
По окончании: Новости (на баш.
яз.)
02.00 М. Карим «Радость нашего
дома». Спектакль (12+)
04.30 «Бай» (12+)
05.00 «Весело живем!» (12+)
05.15 «Эллэсе...» (12+)

СУББОТА
24 ОКТЯБРЯ
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+)
15.00 «Дар Костаки» (6+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!»
(16+)
01.20 «Горячий лед» (0+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
«РОССИЯ»
05.00 «Утро России. Суббота»
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+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (12+)
04.21 Перерыв в вещании
БСТ
07.00 «Доброе утро!» (12+)
08.00, 18.45 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 «Детей много не бывает»
(6+)
12.00 «Кустэнэс» (12+)
12.30, 04.45 «Уткэн гумер» (12+)
13.00, 04.15 «Бишек. Колыбельные
моего народа» (6+)
13.30 «Хазина о хазине» (0+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 «Колесо времени» (12+)
16.55 Волейбол. «Урал» (Уфа) «Белогорье» (Белгород)
19.15 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(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, 01.30 Новости недели (на
баш. яз.)
23.15 «Башкорт йыры-2020» (12+)
00.00 Х/ф «Красный лотос» (16+).
По окончании: Новости (на баш. яз.)
02.15 А. Папаян «Оставайтесь
солнцем». Спектакль (12+)
05.15 «Млечный путь» (12+)
06.00 «Наука 102» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Пять вечеров» (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 «Наедине со всеми» (16+)
12.00, 18.00 Новости (с субт.)
12.20 «Горячий лед» (0+)
13.20 Х/ф «Движение вверх» (12+)
14.50 Х/ф «Статский советник»
(16+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (16+)
01.05 «Горячий лед» (0+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
«РОССИЯ»
04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе
чудо» (12+)
06.00 Х/ф «Гувернантка» (12+)
08.00 «Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.30 Х/ф «Цена измены» (12+)
13.30 Х/ф «Линия жизни» (12+)
17.40 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 00.15 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.40 «Опасный вирус. План спасения» (12+)
04.04 Перерыв в вещании
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 «МузКэрэз» (6+)
12.00 «Страна войлока» (6+)
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, 05.30 «Историческая среда»
(12+)
17.00 «Концерт композиторов РТ»
(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 репортаж» (12+)
23.00 «Красная кнопка» (16+)
23.45 «Вассалям!» (12+)
00.15 Х/ф «Скрытая любовь»
(16+). По окончании: Новости (на
баш. яз.) (12+)
01.45 В. Уильямс «Трамвай «Желание». Спектакль (12+)
04.30 «Млечный путь» (12+)
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КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  2021»

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

В новом конкурсе фоторабот
для корпоративного календаря
ООО «Газпром нефтехим Салават»
на 2021 год могут принять участие
сотрудники, ветераны предприятия и
дочерних компаний Общества. Снимки
должны соответствовать тематике
«Времена года. Красота природы
Республики Башкортостан и Урала».
а основе опыта проведения предыдущих конкурсов и отзывов сотрудников Общества мы ввели дополнительные требования к фотографиям. Так,
в этом году тематика фотографий будет
ограничена по географическому признаку,
предпочтение будет отдаваться снимкам,
сделанным на просторах родного края.
Другим новшеством корпоративного календаря – 2021 будет изменение в подписи к снимкам. К информации об авторе
добавится краткое описание с указанием,
что изображено на фото, и места съемки с
привязкой фотографии к конкретным координатам (пример: 53.400329, 55.903597)
либо к ближайшему населенному пункту.
Фотоработы принимаются до 31 октября на электронных носителях в редакции
газеты «Салаватский нефтехимик» (Прессцентр, 2 этаж, кабинет № 209, тел. 42-08)
каждый понедельник и четверг с 9 до 13-00
либо по электронной почте 02dny@snos.
ru. При отправке по электронной почте
фотографии желательно разместить на
корпоративном файлообменнике http://
webﬁle.snos.ru/ либо на ЯндексДиске. Количество работ ограничено: не более 5 от
одного участника.

– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, с
опытом работы,
– машиниста ТН, КУ, 6 разряда, с опытом
работы,
– грузчика,
– оператора технологических установок
5-6 разряда, с опытом работы газосварщика 5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
39-31-73,
e-mail: Job-w@snos.ru

Н

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:

Бывший угольный разрез (карьер в г. Кумертау)
Фото бухгалтера сектора учета прочих налогов Юлии Сафиуллиной

Отдельно в приложении автору фотографий необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, должность, название
подразделения, где трудится, и номер телефона или e-mail для обратной связи, по
желанию – аккаунт в Instagram.

цию и кадрирование изображения без искажения смысла фотографии, публикацию
персональных данных автора: фамилии,
имени и места работы, личного аккаунта
в социальной сети Instagram.

Важно! Своим участием в конкурсе автор подтверждает безвозмездную передачу фотоработы для публикации в корпоративном календаре ООО «Газпром
нефтехим Салават», газете «Салаватский
нефтехимик» и официальных аккаунтах
ООО «Газпром нефтехим Салават» в социальных сетях, разрешение на фотокоррек-

1. Формат: JPEG, Tiﬀ, RAW
2. Разрешение: не менее 2496х1664 px.
3. Расположение: горизонтальное
4. Высокая контрастность и резкость
5. Художественная обработка фотографий не допускается

таевич, Кутлиев Адиб Гайниахметович,
Мустафина Райса Давлетовна, Бартенева
Лидия Николаевна, Шагиахметова Сажида Вагизовна, Еремеева Елена Александровна, Макарова Людмила Андреевна,
Гайнуллина Райла Султанбековна, Овчинникова Наталья Михайловна, Ильясов Фаик Фаттахович, Узенева Валентина
Архиповна, Макаров Владимир Алексеевич, Беляков Петр Николаевич, Смовж
Антонина Федоровна, Мулина Валентина Александровна, Батыршина Мавзида
Зинуровна, Барковский Николай Геннадьевич, Плотникова Тамара Михайловна,
Султанова Екатерина Семеновна, Костина
Зоя Ивановна, Бородинская Антонида Назаровна, Коннова Людмила Леонидовна,
Дударева Ирина Викторовна, Кудряшова
Неля Николаевна, Шарипова Кафия Габдельбасыровна, Долгов Владимир Васильевич, Галлямов Абтулминир Газизович,

Абдуллина Зульфия Хасановна, Казакулова Наиля Тимергалиевна, Патрушева
Раиса Ивановна, Хисматуллина Людмила Петровна, Ганина Анна Григорьевна,
Минаева Людмила Ивановна, Мулюкова
Рамиля Рифовна, Алсынбаев Садык Насретдинович, Габбясова Гульшат Зинуровна, Барковская Мария Александровна,
Хазиева Зульфия Гайфулловна, Здвижкова Галина Петровна, Баскаков Петр Васильевич, Самойленкова Валентина Михайловна, Батаев Василий Николаевич,
Скрипкина Ольга Ивановна, Сафиканов
Альфред Сахиевич, Хусаинов Рамиль
Абдулхаевич, Касимов Флюр Нуруллович, Фабричников Виктор Степанович,
Галеева Зиля Яхиевна, Исмагилов Зинур
Гиниятович, Атангулов Салават Набиуллович, Козлова Валентина Федоровна,
Нешев Савелий Николаевич, Глинина
Татьяна Викторовна.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО:

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Будник Ирина Николаевна, Насырова
Клара Мидхатовна, Локтионов Вячеслав
Александрович, Горбунов Михаил Евгеньевич, Галиев Фанзиль Фанавиевич, Зинченко Олег Васильевич;
ветераны компании: Салмина Лидия
Максимовна, Тухватуллина Зайтуна Абдрахмановна, Затылкина Раиса Сергеевна, Зайнуллина Фарида Салиховна, Дьяченко Антонина Николаевна, Меленчук
Николай Андреевич, Васильева Валентина Алексеевна, Юсупов Рамиль Сар-

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– инженеров различных категорий и направлений,
– ведущего экономиста технико-экономических расчетов,
– специалиста по вопросам качества в проектировании,
– 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),
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р.
(под квоту),
– слесаря по ремонту дорожно-строительных 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.,
– мойщика автотранспортных средств.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 02ivp@snos.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– инженеров-проектировщиков – электриков.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
е-mail: 03zov@snhpro.ru
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