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ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ
Глава Башкортостана Радий Хабиров внес 
изменения в Указ о режиме повышенной 
готовности в связи с угрозой распростра-
нения коронавируса.Так, необходимо от-
менить, а при невозможности – перенести 
на более поздний срок запланированные на 
территории республики деловые, культур-
ные, развлекательные и спортивные меро-
приятия с количеством участников свыше 
50 человек либо с участием представителей 
иностранных государств и субъектов РФ.

Пожилым людям старше 65 лет, бере-
менным женщинам, а также тем, кто имеет 
хронические заболевания, необходимо со-
блюдать режим самоизоляции, за исклю-
чением случаев приобретения продуктов 
питания, лекарств, обращений в салоны 
связи, поездок в сады, посещения кладбищ.

Работодателям необходимо предусмо-
треть перевод на дистанционный режим 
всех сотрудников старше 65 лет, бере-
менных женщин и тех, кто имеет хрони-
ческие заболевания, а также рассмотреть 
возможность возложения на одного или 
нескольких работников функций по про-
ведению входной термометрии, провер-
ки соблюдения масочного режима и иных 
профилактических мероприятий. 

На предприятиях и в организациях не-
обходимо обеспечить неукоснительное 
соблюдение рекомендаций Роспотреб-
надзора по профилактике коронавируса на 
рабочих местах, в том числе ограничить 
любые корпоративные мероприятия в кол-
лективах и участие работников в массовых 
мероприятиях.

Жители обязаны носить маски вне места 
своего проживания, а в магазинах, банках и 
МФЦ также использовать перчатки, повсе-
местно соблюдать социальную дистанцию 
не менее 1,5 м. Рекомендуется воздержать-
ся от поездок за пределы РФ и в другие 
регионы, неблагополучные по COVID-19, 
посещения любых массовых мероприятий, 
мест массового скопления людей.

Подробнее с изменениями можно озна-
комиться на сайте Правительства РБ. 

5 лет назад была построена 
автоматизированная установка тактового 
налива (АУТН) в товарно-сырьевом цехе 
нефтеперерабатывающего завода. 

Она предназначена для налива и отгруз-
ки темных нефтепродуктов в железнодо-
рожные вагоны-цистерны. Как установка 
изменилась с момента ввода в эксплуата-
цию и о планах на будущее поговорили с 
руководством парка площадки «Г» ТСЦ.

– На сегодняшний день налив темных 
нефтепродуктов осуществляем во все ти-

пы железнодорожных цистерн, исполь-
зуемых в РФ, – рассказывает начальник 
парка площадки «Г» ТСЦ Александр 
Миронов, – общее количество наливае-
мых цистерн – не более 30 четырехосных 
цистерн или 15 восьмиосных цистерн на 
каждом пути.

Установка АУТН была построена в 
2015 году с целью замены эстакады об.762. 
Тогда на площадке «Г» ТСЦ действовала 
эстакада галерейного типа (возведенная 
в 1968 году). 

>>> стр. 2

ТЕМНЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ ПО ВСЕЙ РОССИИ

ЕСТЬ ИДЕЯ!
В ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» СОСТОЯЛИСЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ ПО РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РАССМОТРЕНО ВОСЕМЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЧЕТЫРЕМ ИЗ КОТОРЫХ ПРИСВОЕН СТАТУС 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ.

ВАЖНО
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2 НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

ЦЕХ № 11 ВЫВЕДЕН НА РАБОЧИЙ РЕЖИМ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Объемно и важно – так можно ска-
зать о мероприятиях, выполненных 
в рамках планового ремонта в цехе 

№ 11. Проведена ультразвуковая тол-
щинометрия и внутренний осмотр 290 
аппаратов на трех установках. Гидро-
испытания прошли 100 единиц аппара-
тов. По трубопроводам: ультразвуковую 
толщинометрию прошли 386 единиц, 
гидроиспытания – 169, акустико-эмис-
сионный контроль – 19. Экспертиза про-

мышленной безопасности проведена на 
66 аппаратах, 92 трубопроводах, 7 печах. 
Отревизировано несколько тысяч единиц 
арматуры.

Теперь адресно о новых работах. На 
установке Л-35/11-1000 проведена замена 
камеры конвекции печи П-1. Выполнена 
перегрузка защитных слоев катализатора в 
реакторе Р-1. Проведена регенерация ката-
лизатора с целью улучшения селективно-
сти процесса, а также химическая промыв-

ка теплообменника Т-4 блока риформинга 
с целью улучшения теплообмена.

Что касается установок ГО-4 и Л-35/6, 
то здесь также проведена регенерация, 
только уже с перегрузкой всего объема ка-
тализатора. На обоих объектах выполнена 
замена внутренних контактных устройств. 
По установке ГО-4 – в колонне К-3 для 
улучшения качества разделения гидроге-
низата, по установке Л-35/6 – в колоннах 
К-1, К-2 и К-4. Замена внутренних кон-
тактных устройств в колонне К-4 обеспе-
чила четкость разделения фракций в ходе 
технологического процесса. В колоннах 
К-1 и К-2 установленные каплеотбойники 
позволят предотвратить унос влаги. Так-
же на установке Л-35/6 начата работа по 
модернизации системы сточных вод. На 
водооборотном узле объекта Н-595 выпол-
нена чистка нефтеотделителя и градирен 
по первой системе, ревизия арматуры и 
ремонт трубопроводов оборотной воды. В 
процессе пуска проведено сульфидирова-
ние катализатора на установках Л-35/6 и 
Л-35/11-1000, оксихлорирование катали-
затора на установке Л-35/11-1000.

– Ремонт был непростым. По ходу 
возникало много вопросов, конечно же, 
мы их все постарались решить. В целом 
отработали удовлетворительно. Цели до-
стигнуты. Цех № 11 продолжит выпуск 
продукции надлежащего качества в без-
опасном режиме, – дал оценку капиталь-
ному ремонту начальник производства 
НПЗ Денис Булатников.

Алевтина ЛОЖКИНА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 
ГОТОВЫ К ЗИМЕ

15 октября все филиалы Общества «Газ-
пром переработка» получили паспорта 
готовности к работе в осенне-зимний 
период 2020-2021 гг. Комплексная подго-
товка технологических мощностей к ра-
боте в период пиковых нагрузок ведется 
на основании нормативных документов 
ПАО «Газпром», включающих планово-
предупредительные ремонты. Часть работ 
будет выполняться на постоянной основе 
с наступлением холодов. Масштабный 
план мероприятий по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в Обществе «Газпром 
переработка» обусловлен тем, что боль-
шая часть филиалов компании находится 
в холодных климатических зонах: Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, 
Ямало-Ненецком автономном округе, 
Республике Коми, Оренбургской области.

«ГАЗПРОМ» И VNG ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ПОСТАВОК ГАЗА

В режиме видео-конференц-связи состоя-
лась рабочая встреча председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
и председателя Правления VNG AG Ульфа 
Хайтмюллера. Было отмечено, что объемы 
газа, поставленные «Газпромом» в Герма-
нию в августе, сентябре и двух декадах ок-
тября, превысили аналогичные показатели 
2019 года соответственно на 30,1 %, 6,4 % 
и 7,3 %. Внимание также было уделено со-
вместной работе компаний по проекту соз-
дания подземного хранилища газа (ПХГ) 
«Йемгум» на северо-западе Германии. В 
августе этого года строительство ПХГ за-
вершилось, и хранилище было выведено 
на проектную емкость – 900 млн м3 газа. 
Рост объемов хранения повышает надеж-
ность поставок газа потребителям во вре-
мя пикового зимнего спроса. 

ВЫРАСТИМ ДЕРЕВО ПОБЕДЫ 
ВМЕСТЕ!

С марта по октябрь в Астрахани прошла 
акция «Вырасти Дерево Победы!», в ко-
торой приняли участие школьники и сту-
денты из 16 образовательных учреждений 
города и области. Организатором акции 
выступил Астраханский государственный 
заповедник. Одним из партнеров меропри-
ятия стал Астраханский газоперерабаты-
вающий завод. На средства первичной 
профсоюзной организации были заку-
плены саженцы плодовых и декоративных 
деревьев и кустарников.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Налив темных нефтепродуктов был не-
герметичен, не соответствовал требованиям 
промышленной и пожарной безопасности. 

– Было принято решение построить 
новую АУТН по наливу темных нефте-
продуктов взамен старой, физически и 
морально устаревшей наливной эстака-
ды,  – рассказывает начальник ТСЦ Алек-
сандр Ващенко.

Сегодня АУТН площадки «Г» полно-
стью соответствует всем требованиям 
безопасности. Цифры впечатляют: номи-
нальная мощность установки налива – 
3 млн тонн в год, а производительность 
по отгрузке нефтепродуктов – 1 вагон-ци-
стерна в 10 минут. Круглосуточно опера-
торы установки производят налив темных 
нефтепродуктов, таких как мазут, топливо 
нефтяное АВТ, пиролизная смола, дистил-
лят средний газового конденсата серни-
стый (ДСГКС). Погруженные цистерны 
отправляются потребителям по всей Рос-
сии и не только.

– В последнее время производство при-
ходит к тому, что выработка темных нефте-
продуктов сокращается за счет того, что 
значительно увеличилась выработка свет-
лых. В связи с этим мы стали производить 
налив и ДСГКС, который считается свет-
лым нефтепродуктом, – говорит начальник 
парка площадки «Г» Александр Миронов.

С каждым годом на нефтеперерабаты-
вающем заводе растет выработка бензи-
нов, дизельных топлив. Поэтому ведется 

работа по организации отгрузки светлых 
нефтепродуктов на АУТН площадки «Г». 
С этой целью в будущем планируется мо-
дернизировать наливное оборудование.

Коллектив наливной эстакады и ре-
зервуарного парка (установки) состоит 
из 25 человек. Все операторы молоды 
и полны энергии, главное, что им нра-
вится своя работа. Операторы АУТН от-
мечают, что приятно работать на новой 
установке, а налив нефтепродукта – это 
целая кладезь знаний и интересная тех-
нология. Начальник парка площадки «Г» 
Александр Миронов и сам является но-

вичком в коллективе.
– У меня уже есть опыт работы в ТСЦ, 

я прошел через резервуарные парки пло-
щадок «В» и «Д». Начинал с оператора, с 
малого. Теперь оказался на площадке «Г», 
и все равно волнительно. Много обору-
дования приходится изучать, держать все 
под контролем. Но опыт мне помогает, –
отмечает Александр Миронов. – Хочет-
ся отметить, установка АУТН новая, все 
технологично, операторы ответственно 
выполняют свою работу! 

Елизавета КОМБАРОВА

На трех установках цеха № 11 нефтеперерабатывающего завода – ГО-4, 
Л-35/11-1000, Л-35/6 – и водооборотном узле проведен капитальный ремонт.

ТЕМНЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ ПО ВСЕЙ РОССИИ
стр. 1 <<<

Цех № 11 продолжит выпуск продукции высокого качества

С вводом АУТН повысилась безопасность и экологичность налива нефтепродуктов
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3РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ВОЗДУХА
Первое совещание в формате аудио-конфе-
ренц-связи (АКС) было посвящено исполь-
зованию рационализаторского предложе-
ния № 7/19 «Использование технического 
воздуха из заводской сети при окислении 
стоков в колонне К-620». Применять пред-
ложение начали в 2019 году еще до призна-
ния его рационализаторским. По подтверж-
денным результатам расчета фактического 
экономического эффекта от использования 
работы в 2019 году был составлен акт об 
использовании рационализаторского пред-
ложения. 

– Внедрение данного рационализатор-
ского предложения позволило отказаться 
от использования динамического оборудо-
вания для подачи воздуха в колонну К-620 
установки ЭЛОУ АВТ-4 с целью окисления 
стоков и направлять технический воздух из 
заводской сети Общества на удовлетворе-
ние технологических потребностей, – го-
ворит главный технолог – начальник УГТ 
Рустем Зиннуров. – По поручению перво-
го заместителя генерального директора 
по производству Азамата Хабибуллина 
детально проработаны все факторы при-
менения данного решения: баланс завод-
ской сети технического воздуха, статистика 
энергопотребления и статистика затрат на 
ремонты динамического оборудования за 
последние 5 лет. 

При внедрении предложения использу-
ется свободный потенциал по производству 
технического воздуха. Резервные мощно-
сти по заполнению заводской сети не задей-
ствуются, и это было ключевым фактором 
при признании предложения рационализа-
торским. В результате использования пред-
ложения повышается энергоэффективность 
производства и снижаются затраты на об-
служивание динамического оборудования. 
Перевод воздушного компрессора ВК-601 в 
резерв позволил сэкономить 122 тыс. кВт*ч 
электроэнергии и получить экономию на 
ремонте и замене масла. Общий эффект за 
2019 год составил 424 тыс. руб. В первый 
календарный год использования рацпред-
ложения № 7/19 экономия на ремонте ока-
залась не такой большой ввиду того, что 

из-за износа узлов и деталей был проведен 
непредвиденный ремонт компрессора ВК-
601. Ожидается, что эффективность в 2020 
году будет в 2,5 раза выше.

По итогам технического совещания двум 
авторам выплачено денежное вознагражде-
ние за использование рационализаторско-
го предложения № 7/19. В соответствии с 
СТО «Рационализаторская деятельность» 
авторы получают вознаграждение за весь 
период, в котором отслеживается достиг-
нутый эффект от использования рацпред-
ложения (в течение 24 месяцев) в размере 
до 3 % от эффекта.

 
И ДРУГИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ИДЕИ 
На втором совещании (в формате АКС) 
рассматривались материалы по 7 пред-
ложениям. Одно из них ввиду отсутствия 
новизны было отклонено, три отложены на 

доработку. А вот другой тройке предложе-
ний повезло больше – их признали раци-
онализаторскими, о них-то и пойдет речь.

Предложение № 22/18 «Использование 
резервного трубопровода для налива ди-
зельного топлива «летнего» с площадки 
«Б» на СНЭ об. 715 площадки «В» ТСЦ 
НПЗ» нацелено на расширение возмож-
ности налива товарных продуктов на 
ТСЦ НПЗ. Так как техническое решение 
внедрено и используется, фактический 
экономический эффект будет рассчитан в 
ближайшее время.

Предложение № 1/20 «Увеличение про-
изводительности ротационных питателей с 
целью повышения загрузки производства 
полиэтилена высокой плотности» решает 
проблему загрузки цеха № 20 завода «Мо-
номер» при изменениях в технологическом 
процессе. Работа полностью реализована в 

летний ремонт 2020 года. Оценка исполь-
зования будет производиться по окончании 
календарного года. Стоит отметить, что 
предложение подготовлено командой со-
авторов из различных подразделений. Для 
устранения проблемы и разработки техни-
ческого решения объединились работники 
цеха № 20, Управления главного механика 
и Управления главного энергетика. Данное 
рационализаторское предложение – показа-
тельный пример эффективной командной 
работы подразделений Общества.

Еще одно признанное предложение 
№ 3/20 «Совершенствование проточной 
части горизонтального центробежного на-
соса типа RPK-F 50-400» внедрено в начале 
2020 года и в настоящее время подтверж-
дает свою эффективность. Предложение 
авторов коснулось модернизации насо-
са в плане конструкционных изменений 
в рабочем колесе и корпусе, повышении 
надежности и износостойкости деталей и 
узлов. Ранее ремонты на горизонтальном 
центробежном насосе типа RPK-F 50-400 
проводились по 5-6 раз в год. С начала ис-
пользования рационализаторского предло-
жения в 2020 году проводился всего 1 ре-
монт. Достигнутый эффект в соответствии 
с СТО «Рационализаторская деятельность» 
будет рассчитываться по окончании года.

Авторы данных предложений также 
будут получать вознаграждения по ито-
гам расчетных периодов (окончание года) 
в течение 24 месяцев использования рац-
предложения.

 
Леонид БУРМИСТРОВ,
Алевтина ЛОЖКИНА

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Работникам Общества при 
разработке и подаче заявлений на 
рационализаторские предложения 
предлагается обращаться за 
консультацией к ответственному УГТ 
по рационализаторской деятельности 
по электронной почте 28bls@snos.ru. 
Совместно будет проработано 
корректное заполнение заявления, 
описание предложения и наличие 
в предложении всех критериев.

КОММЕНТАРИЙ

Рафаэль Юмадилов, заместитель начальника цеха № 20: 
– В ходе проведения фиксированных пробегов по применению аль-

тернативных катализаторов на производстве полиэтилена высокой 
плотности столкнулись с ограничениями на узле сушки и транспор-
тировки порошка при выходе на максимальные нагрузки. Лимити-
рующим фактором достижения максимальной мощности являлась 

недостаточная производительность ротационных питателей. Рабочая группа в 
составе представителей цеха, УГМ и УГЭ провела сравнительный анализ всех 
характеристик, задействованных в процессе ротационных питателей. Выяснилось, 
что их скорость различна. Основной идеей было увеличение скорости ротационного 
питателя для повышения его производительности. 

Было принято решение уменьшить число зубьев звездочки ведомого вала и тем 
самым повысить скорость его вращения. После проведения расчетов и разработки 
конструкторско-технической документации изготовили одну деталь в составе ро-
тационного питателя, выполнили монтаж в период текущего ремонта и провели 
пробег под максимальной нагрузкой. Получив положительный результат, произвели 
замену деталей в составе ротационных питателей на других секторных питателях. 

КОММЕНТАРИЙ

Марсель Фаткуллин, 
инженер-технолог цеха 
№ 18 НПЗ: 

– Казалось бы, идея 
простая и легко выпол-
нимая – взамен собствен-
ного воздуха с компрессора взять тех-
нический воздух из сети Общества. 
Однако ее реализация позволила 
сэкономить предприятию энерго- и 
материальные ресурсы и повлиять в 
масштабах установки ЭЛОУ АВТ-4 на 
эффективность производства. 

На нашем предприятии высоко 
ценят рационализаторскую деятель-
ность и, что очень важно, хорошо по-
ощряют авторов рационализаторских 
идей, воплощенных в жизнь и дающих 
экономическую выгоду предприятию. 

Приятно, когда ты видишь, что 
очень много хорошего можно сде-
лать для увеличения эффективности 
производства, снижения затрат на 
производство, увеличения качества 
продукции. Одним из способов ре-
ализации потенциала и развития 
персонала как раз и является рацио-
нализаторство, один из ключевых по-
казателей в карте роста сотрудников.

В компании «Газпром нефтехим Салават» определили новых рационализаторов 

Авторы предложений будут получать 
вознаграждения по итогам расчетных 
периодов в течение 24 месяцев 
использования рацпредложения.
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4 АКТУАЛЬНО

МЫ ДОЛЖНЫ 
МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ

«В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВЕРНУВШИСЬ ДОМОЙ С ВОЙНЫ…»

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Мой прадедушка Понкин Иван Ан-
дреевич родился 14 октября 1898 
года в деревне Камышлинка Кар-

маскалинского района Башкирии в простой 
крестьянской семье. Крестьяне Вятской гу-
бернии с Поволжья в 1872 г. приобрели у 
башкир д. Малаево заболоченную землю, 
обработали ее, и вскоре появился поселок, 
известный потом как село Камышлинка. 

В апреле 1916 года прадедушка женился 
на Янкиной Пелагее Григорьевне, а 20 мая 
1916 года его призвали на военную службу 
в учебный пехотный полк в г. Казань. Там 
было отобрано 2 батальона высокорослых, 
физически крепких солдат, в один из кото-
рых и был командирован мой прадед. Так 
как война уже шла 2-й год, мой прадед был 

определен в 3-ю особую пехотную бригаду 
Русского экспедиционного корпуса (далее 
РЭК). В августе 1916 года она была от-
правлена во Францию на Западный фронт. 
Франция встретила их взрывом народного 
ликования. «Цветов было столько, – вспо-
минает прадед, – что казалось, шел снег». 
Так началась его служба в далекой Фран-
ции. Вскоре 1 и 3 бригады были переправ-
лены на фронт в регион Шампань-Арден-
ны, где прадед участвовал в боях вместе 
с французскими войсками. Однажды, рас-
сказывает прадед, им пришлось выдержать 
серьезную газовую атаку. 31 января 1917-го 
немцы пытались атаковать, но были отбиты 
огнем. Они провели в противогазах шесть 
часов. Французские командиры отмечали 
храбрость и умелые действия русских сол-
дат и офицеров. За время войны, до дека-
бря 1917 года, прадед воевал во Франции 
в городах Бресте и Марселе и в Греции в 
Салониках, Пирее, Афинах.

Отношение стран Антанты (Франция, 
Великобритания) к русским военнослужа-
щим резко изменилось после Февральской 
революции 1917 г., когда было назначено 
Временное правительство во главе с Ке-
ренским. Страна, которая направила солдат 
для оказания помощи в войне с Германией, 
перестала существовать. И в связи с этим 
в сентябре 1917 г. произошло солдатское 
восстание в лагере Ла-Куртин, жестоко по-
давленное французскими войсками, где как 
раз находился мой прадедушка.

После Октябрьской революции РЭК 
практически перестал существовать. Фран-
цузское правительство разделило русских 
военнослужащих на три категории. В пер-
вую вошли добровольцы, изъявившие же-

лание продолжить сражаться на Западном 
фронте, так называемый Русский легион 
чести. Вторая группа – солдаты и офицеры, 
которым предложили работу на предприя-
тиях Франции. Для представителей третьей 
категории, а таких оказалось большинство, 
около 10 тысяч, в том числе и мой прадед, ко-
торый хотел вернуться домой, дальнейшая 
жизнь превратилась в настоящую каторгу. 
Чтобы сломать русским солдатам волю, обе-
зоружив их, французы на неделю загнали 
на болото без воды и еды. Многие из них 
заболели и погибли, а остальных переда-
ли англичанам. Но прадед был грамотным, 
хотя был простым крестьянином, не стал 
дожидаться высылки в Алжир на каторгу и 
смог сбежать из плена со второй попытки. 
Первая попытка была неудачной. «Нас так 
сильно били плетками, когда поймали, что 
из ушей шла кровь, но желание вернуться 
на родину было сильнее», – рассказывает 
прадедушка. Остальных выслали в Алжир 
на тяжелые принудительные работы, при-
равняв по статусу к заключенным.

Из воспоминаний прадедушки, услы-
шанных мной на магнитофонной ленте, 
вернулся он домой в родную деревню 
только в конце1922 года. Шел он домой 
самостоятельно целых 6 лет, за это время 
работал на территории Греции, Сербии, 
Болгарии, Румынии. Работал и мельником, 
и скотником, плел лапти, веревки, а самое 
главное, копил деньги на переход через 
границу на территорию России. 

Прабабушка Пелагея Григорьевна жила 
с родителями мужа и ждала его все шесть 
лет. В период с 1923 по 1944 год родилось 
восемь детей, но, к сожалению, в то тяже-
лое время осталось в живых только четверо. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, моего прадедушку Ивана Андрееви-
ча и его сына Михаила Ивановича с первых 
дней забрали на фронт. В книге о безвоз-
вратных потерях есть запись № 135, что ко-
мандир отделения сержант Понкин Миха-
ил Иванович геройски погиб 19.11.1942 г. 
под Сталинградом.

А прадедушка воевал на Первом Укра-
инском фронте, состоял в артиллерийском 
расчете и был подвозчиком боеприпасов к 
артиллерийским орудиям. В 1943 г. прямой 
наводкой в его повозку попал вражеский 
снаряд и прадедушке оторвало ногу, а так-
же он был сильно контужен, но все-таки 
остался живой. После выписки из госпи-
таля его комиссовали и отправили домой.

Прадед одним из первых был представлен 
к ордену Отечественной войны первой сте-
пени (№ наградного документа 195), но на-
градили его только спустя 42 года, как участ-
ника орудийного расчета, который подавил 
огнем артиллерии 7 батарей противника. 

В очередной раз вернувшись домой, уже 
со второй войны, прадед вместе с праба-
бушкой занимался сельским хозяйством, 
растил детей, в том числе и моего дедуш-
ку Анатолия Ивановича, а также Марию, 
Петра, Нину. 

В послевоенные годы прадедушка ра-
ботал механиком, председателем колхоза, 
а бабушка была домохозяйкой, так как хо-
зяйство было большое. Вставали в 5 утра, 
ложились за полночь. 

Прадедушка (1898-1986) и прабабушка 
(1897-1993) прожили дружно долгую, хотя 
и тяжелую жизнь. 

Вадим ПОНКИН, ученик 5 «Г» класса

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.

Возобновления работы спортивных 
объектов ООО «Газпром нефтехим Салават» 
ожидают юные спортсмены и их родители. 

На вопрос, откроются ли спортплощад-
ки, отвечает заместитель генерального 
директора по общим вопросам Руслан 
Султанов:

– Об обострении ситуации с новой ко-
ронавирусной инфекцией сегодня говорят 
повсюду. Статистика, новая партия ограни-
чений, удаленная работа, дистанционное 
обучение, изменившаяся жизнь каждого 
из нас. В России зарегистрировано пол-
тора миллиона заболевших коронавирус-
ной инфекцией, почти 25 тысяч человек 
умерли. Каждый день в стране заражается 
в среднем 16 тысяч человек, умирает до 250 
человек. Коронавирус – уже не в интернете, 
телевизоре или далеко за рубежом. Рядом 
болеют и погибают люди – наши соседи по 
подъезду, друзья семьи, родственники… 
Это люди, которых мы знаем. Больницы 
перегружены, и медики работают на пре-
деле физических возможностей. Это дей-
ствительность. Думать о том, что с нами 

такого точно не случится, по меньшей мере 
легкомысленно. Многие уже столкнулись 
с последствиями вируса в собственных се-
мьях, когда болели сами, входили в круг 
контактных лиц и были вынуждены при-
держиваться самоизоляции. 

Мы понимаем, что большинство сала-
ватцев устали от переизбытка информации, 
неопределенности, от напряжения и режи-
ма постоянного ожидания плохого. Всем 
хочется спокойной жизни. Просто рабо-
тать, учиться, растить детей, заниматься 
любимым делом. Мы разделяем эти стрем-
ления, чувства, эмоции. 

Компания подготовила спортивные объ-
екты для занятий юных горожан и взрос-
лых любителей спорта, но из-за ухудшения 
эпидемиологической ситуации не пред-
ставляется возможным открыть эти пло-
щадки. Мы слышим и детей и родителей, 
высоко оцениваем их стремление к здоро-
вому образу жизни и их поступки на пути 
к лучшим результатам. В поисках правиль-
ных, наилучших решений мы задаем себе 
только один вопрос: «Что может быть до-
роже жизни и здоровья ребенка?» И, отве-

чая на него, мы перестраховываемся, что-
бы не сделать ситуацию с заболеваниями 
еще более серьезной. Занятия должны быть 
безопасными для всех участников трени-
ровочного процесса, однако невозможно 
заниматься спортом в масках и соблюдая 
дистанцию. 

Кроме того, из-за особенностей ко-
ронавирусной инфекции дети, перенося 
симптомы в легкой форме, становятся 
разносчиками заболевания. В таком случае 
от заражения уже не будут застрахованы 
взрослые члены семьи. Каждая четвертая 
семья в Салавате так или иначе связана с 
комбинатом. Именно от салаватцев зависит 

непрерывная работа предприятия, которое 
было основано в тяжелое послевоенное 
время и на протяжении 72 лет не останав-
ливалось ни на минуту. Жители города и 
комбинат не раз переживали трудные ис-
пытания, коронавирус стал очередным эк-
заменом для всех. 

Реальность не дает поводов для рас-
слабления, призывая всех собрать силы 
для дальнейшей борьбы, для заботы о 
своем здоровье, о самочувствии тех, кто 
нам дорог. В сложившейся ситуации мы 
не можем открыть спортивные объекты, 
просим отнестись с пониманием к данно-
му решению. 

Иван Андреевич Понкин, участник I и II мировых 
войн, кавалер ордена ВОВ I степени



20 ТЫСЯЧ САМОЗАНЯТЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА

На пленарном заседании Госсобрания 
Башкортостана 29 октября депутаты рас-
смотрят в первом чтении законопроект, 
направленный на поддержку самозанятых 
жителей республики. На них планируют 
распространить все меры государствен-
ной поддержки, которые применяются 
в отношении малого бизнеса. Это даст 
возможность самозанятым пользовать-
ся кредитно-гарантийной поддержкой, 
участвовать в льготных лизинговых про-
граммах, получать образовательные услу-
ги. По мнению спикера республиканского 
парламента Константина Толкачева, закон 
будет способствовать легализации бизнеса 
самозанятых.

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ СМОГУТ 
ОПЛАТИТЬ ПОЛИСЫ ОСАГО НА 
МАРКЕТПЛЕЙСАХ

Автовладельцы с 19 октября могут купить 
полис ОСАГО не только на официальном 
сайте страховой компании, но и через 
маркетплейс (финансовую платформу), 
сообщает ТАСС.

При этом маркетплейс не будет взи-
мать комиссию с водителя за оформление 
ОСАГО, стоимость полиса, рассчитанная 
через финансовую платформу, должна со-
ответствовать стоимости полиса на офи-
циальном сайте страховой компании.

У автовладельцев такая возможность 
появилась со вступлением в силу новой 
редакции закона «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В Башкирии государственная программа 
«Социальная защита населения» утверж-
дена в объеме около 156,5 млрд рублей 
на шесть лет. 

По информации Минтруда Башкирии, 
новая госпрограмма подготовлена на 
2021-2026 годы, она включает мероприя-
тия региональных проектов «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
и «Реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения националь-
ного проекта «Демография». 

Минтруд рассчитывает, что реализа-
ция программы позволит повысить со-
циальную защищенность и увеличить 
рождаемость третьих и последующих 
детей.

По информации ИА «Башинформ»
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«ЗАНИМАЮСЬ ТЕМ, ЧТО 
ЗНАЮ И ЛЮБЛЮ»

– Наиль Фаритович, расскажите о том, 
как складывалась ваша карьера?

– Всю свою жизнь я связан с произ-
водством спиртов: цеха № 34, 48, 51 и 52. 
Здесь я получил профессиональный опыт, 
а теперь и отдаю его. Счастлив, так как за-
нимаюсь тем, что знаю и люблю. 

В начале 90-х по окончании индустри-
ального техникума и службы в армии я 
был принят в цех № 21 комбината. Со вре-
менем это производство стало установкой 
цеха № 34. Начинал с аппаратчика, изучал 
процесс, учился на вечернем отделении 
нефтяного университета. Преподаватели в 
вузе давали хорошую теоретическую базу, 
которая тут же проверялась на практике. Я 
стал увереннее, получил ответы на многие 
вопросы, и, что называется, пазл о про-
изводстве сложился. В ноябре 1998 года 
меня назначили заместителем начальника 
цеха № 34, а начальником работал Петр 
Журавлев. Были очень непростые време-
на: в 1998 году случился дефолт, произ-
водство спиртов практически полностью 
остановилось, и бутиловые спирты пере-
стали выходить. Мы не растерялись, пере-
профилировались на производство гидри-
рования тяжелого остатка узкой фракции 
для цеха № 52, выпускали сырье для цеха 
№ 48. Одновременно вели реконструкцию 
установки № 1 цеха № 34, перепрофили-
ровали ее под выпуск 2-этилгексанола. 
Денег на закупку нового оборудования не 
было, и мы использовали то, что осталось 
от цеха № 21. Схема нового производства 
оказалась отличной от проектной в связи 
с тем, что гидрирование производили в 
жидкой фазе под высоким давлением. 

– То есть вы с коллективом стали 
новаторами?

– Да, и потом наша схема была оформ-
лена в рационализаторское предложение. 
Мы смогли увеличить производитель-
ность в 3 раза и полностью обеспечить цех 
№ 48 сырьем. Затем работал технологом 
завода «Синтез», начальником цеха № 48 
и с большим удовольствием занимался мо-
дернизацией оборудования. По приглаше-
нию Роберта Хусаинова работал главным 
инженером и заместителем директора 
ГХЗ. После очередной реорганизации в 
компании перешел работать начальником 
цеха № 34. Затем Игорем Таратуниным 
был назначен куратором строящегося 
производства бутилакрилатов и акрило-
вой кислоты. Некоторое время работал в 
структуре «НОВАТЭК». В 2017 году вер-
нулся в родную компанию, в цех № 52. 

 
– Знаю, что для вас цех № 52 – особая 

песня.
– Это действительно так. Также как и 

для многих работников этого цеха. Они 
выросли здесь с азов, прошли все ступе-
ни становления, огромные специалисты 
своего дела и знают производство назубок. 
С ними приятно работать. Для них всех, 
также как и для меня, цех – это как люби-
мый ребенок. 

– Работу вы свою любите, и это пре-
красно. А что вам еще доставляет удо-
вольствие?

– Дом, семья. Тот момент, когда возвра-
щаешься домой после продуктивно отра-
ботанного дня и тебя с порога встречает 
супруга и неподдельно радуется твоему 
приходу собака. И ты понимаешь, что 
здесь все спокойно, хорошо, стабильно. 
В свободное время я с удовольствием за-
нимаюсь хозяйством, всю мужскую рабо-
ту по дому, даче делаю сам, причем влег-
кую. Мой отец был учителем математики 
и трудов и наградил меня не только мате-
матической жилкой, но привил трудовые 
навыки. С любым инструментом я на ты. 
А мама работала швеей, сидела за швей-
ной машинкой и на работе, и дома. Она 
научила меня настойчивости, целеустрем-
ленности. Я, в свою очередь, постарался 
лучшие качества передать сыну. Ему 23 
года, получил образование в индустриаль-
ном колледже, отслужил в армии, сейчас 
работает на производстве и параллельно 
учится в нефтяном вузе. 

 
– Скажите, у вас хватает времени на 

новости, чтение?
– Стараюсь находить время на все. 

Правда, сейчас уже нет возможности по-
грузиться в чтение целиком, а только лишь 
изредка. А вот в детстве и юности я был 
большим любителем книг. Дорога до шко-
лы и обратно проходила через детскую би-
блиотеку, и я прочитал там все. Более того, 

для меня выписывали книги по книгообме-
ну, меня допускали до архива. Я там был 
своим человеком. За неделю в среднем я 
прочитывал по 3 книги. Одни из любимых 
авторов – Толкиен, Пикуль. 

 
– А кем вы мечтали в детстве стать?
– Хирургом. Потом мечта трансфор-

мировалась, но желание помогать людям, 
быть им нужным так и осталось. 

 
– Какие качества вам импонируют в 

людях, а какие нет?
– Не приемлю обман. Нравится целеу-

стремленность. 
 
– Как вы воспринимаете критику?
– С уважением. Прислушиваюсь, это 

повод задуматься и перестроить себя. По-
лучается, те люди, которые тебя критику-
ют, они относятся к тебе по-честному. И 
это порой неприятно, зато ты понимаешь 
их позицию. Значительно хуже, когда люди 
начинают перехваливать, заискивать. 

 
– Как вы относитесь к ошибкам?
– Ошибками выстлан весь путь челове-

чества, ошибки делают все, и у меня их бы-
ло много. Но на ошибках мы учимся, и я им 
благодарен за приобретенную мудрость. 
В любой, даже самой сложной ситуации я 
говорю себе: «Выход есть всегда!» И иду 
дальше к намеченной цели. 

Алевтина ЛОЖКИНА

Нашу постоянную рубрику продолжает интервью с начальником цеха № 52 
Наилем Сафиуллиным. В настоящее время он исполняет обязанности начальника 
производства спиртов завода «Мономер».

Наиль Сафиуллин (в центре) с коллегами

Вместе с супругой на прогулке
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА

Вакцинация не может вызвать заболевание, но 
благодаря выработке антител стимулирует им-
мунную систему для борьбы с инфекцией.

В эпидсезоне 2020/21 года ВОЗ предложила ис-
пользовать квадривалентные вакцины, содержащие 
четыре штамма вируса гриппа: A/Guangdong-Maonan/
SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 
(H3N2); B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); B/
Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage). Из всего переч-
ня только штамм B/Phuket входил в состав вакцины 
в прошлом и позапрошлом годах, остальные новые.

В список отечественных вакцин, которыми можно 
привиться как бесплатно в государственных медуч-
реждениях, так и платно в частных клиниках, вхо-
дят «Совигрипп», «Ультрикс», «Ультрикс Квадри», 
«Флю-М», «Гриппол плюс».

Прививочная кампания против гриппа в России уже 
идет. По данным Роспотребнадзора на 6 октября, уже 
более 30,9 млн россиян – 21,1 % населения – сделали 
прививку.

Сделать прививку можно до декабря, но медики 
рекомендуют не откладывать, так как организму еще 
необходимо время, чтобы сформировать иммунитет. 

Оптимальный период для вакцинации от гриппа – 
осенние месяцы, в этом случае успевает сформиро-
ваться иммунитет.

По мнению специалистов, благодаря вакцине риск 
заболеть снижается на 80-90 процентов, а те, кто все 
же заразился, переносят легче.

В России вакцинация от гриппа добровольна и бес-
платна для каждого гражданина. В разных странах 
стоимость вакцинации против гриппа варьируется от 
$10 до $50, и часто это зависит от вида страховки.

Как отличить грипп от коронавируса? Симптомы 
гриппа, COVID-19 и других респираторных заболе-
ваний действительно похожи, особенно в самом на-
чале заболевания. Подтверждает диагноз врач, он же 
должен назначить необходимые противовирусные 
препараты.

Среди симптомов гриппа – жар, температура 37,5-
39 градусов, головная боль, боль в мышцах и суставах, 
озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный 
нос, боль и першение в горле. При первых симптомах 
респираторного заболевания лучше остаться дома, об-
ратиться к врачу и не принимать без его назначения 
препараты.

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.

Как отмечают специалисты Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против 
гриппа является вакцинация, так как она обеспечивает защиту от тех видов вируса, которые наиболее актуальны 
в данном эпидемиологическом сезоне (они и входят в состав вакцины).

Каждый из нас, посещая поликлинику, 
сталкивался с вопросами в рамках 
системы обязательного медицинского 
страхования (ОМС), в которых сложно 
сориентироваться самостоятельно. 

Кто же может помочь разобраться во 
всех нюансах системы ОМС? Такие 
специалисты есть – страховые пред-

ставители. Чтобы получить их помощь или 
консультацию, застрахованным в СОГАЗ-
Мед достаточно позвонить по номеру кру-
глосуточного контакт-центра компании 
8-800-100-07-02 (звонок по России бес-
платный), обратиться в ближайший офис 
СОГАЗ-Мед или направить письменное 
обращение через сайт www.sogaz-med.ru. 

ВАШ ЗВОНОК ВАЖЕН ДЛЯ НАС
Основной поток входящих обращений при-
нимает на себя круглосуточный контакт-
центр СОГАЗ-Мед, сотрудники которого 
являются страховыми представителями 
1-го уровня. Они оказывают консульта-
тивную помощь, осуществляют маршру-
тизацию застрахованных при получении 
ими медпомощи по ОМС, а также решают 
все спорные и проблемные ситуации, воз-
никающие у застрахованных в компании 
граждан. Около 1 000 страховых предста-
вителей контакт-центра СОГАЗ-Мед от Ка-
лининграда до Чукотки ежедневно прини-
мают обращения застрахованных, отвечая 
на вопросы об оказании медицинской по-
мощи, о выборе медицинской организации, 
о выборе врача, о получении полиса ОМС, 
об организации работы медицинского уч-
реждения и другие. 

При поступлении в контакт-центр более 
сложных обращений вопрос застрахован-
ного решается страховыми представите-
лями 2-го или 3-го уровней. Деятельность 
страховых представителей 2-го уровня на-
правлена на организацию информирования 
и сопровождения застрахованных граждан 

при оказании им медицинской помощи. 
Страховые представители 3-го уровня – 
это врачи-эксперты, способные оказать 
помощь в самых сложных ситуациях.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТАКТ-ЦЕНТРА 
СОГАЗ-МЕД В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
В условиях введения ограничительных мер 
с целью противодействия распространения 
коронавирусной инфекции перед контакт-
центром СОГАЗ-Мед встала задача обеспе-
чить круглосуточный непрерывный прием 
и обработку входящих телефонных обра-
щений граждан в новых условиях. С этой 
целью был проведен ряд оперативных ме-
роприятий, в рамках реализации которых 
организованы полноценные рабочие места 
специалистов контакт-центра и обеспече-
ны прием и обработка входящих звонков 

в формате удаленной работы. 
За короткий период, в том числе с по-

мощью применения дистанционных тех-
нологий обучения, была осуществлена 
подготовка группы новых специалистов 
для работы в контакт-центре. 

По вопросам СOVID-19 по состоя-
нию на 1 августа 2020 г. контакт-центром 
СОГАЗ-Мед было принято более 4 300 
обращений наших застрахованных. Чаще 
всего причины данных обращений были 
связаны с вопросами о том, где и как сдать 
тест на наличие коронавирусной инфек-

ции, как работают медорганизации в пери-
од карантина, как получить медицинскую 
помощь или оформить полис ОМС.

– С учетом роста обращений в период 
возникновения коронавирусной инфекции 
нам пришлось перестроить работу кон-
такт-центра, дополнительно обучить ра-
ботающих там страховых представителей, 
существенно дополнить список их знаний 
по актуальным вопросам, связанным с 
развитием пандемии коронавирусной 
инфекции. С учетом того, что ситуация 
с СOVID-19 постоянно меняется и есть 
существенные различия в ее развитии от 
территории к территории, мы в тесном 
взаимодействии с Федеральным фондом 
ОМС и Всероссийским союзом страхов-
щиков быстро реагируем и перестраиваем 
работу контакт-центра для того, чтобы за-
страхованные оперативно могли получить 
самую актуальную информацию, – отме-
чает генеральный директор АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий 
Толстов.

Страховые представители СОГАЗ-Мед 
готовы помочь:

– если у пациента требуют денежные 
средства за оказание медицинской помощи 
в рамках программы ОМС; 

– пациенту предлагают приобрести 
лекарственные препараты, назначенные 
врачом во время лечения в круглосуточ-
ном стационаре или дневном стационаре; 

– нарушаются условия оказания меди-
цинской помощи, в том числе сроки ожи-
дания медицинской помощи, предоставля-
емой в плановом порядке;

– пациенту отказывают в оказании ме-
дицинской помощи в рамках ОМС.

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, 
связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством 
оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному 
телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). 
Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

26 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, 01.15 «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 «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 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, 14.30, 21.05 Вести-Башкор-
тостан
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+)
14.55 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+)
02.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)
02.20 Т/с «Каменская-6» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-2» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
09.00, 16.00, 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 «Интервью» (12+)
15.15 «Эллэсе...» (6+)
16.15 «Гора новостей»
17.30 «Ради добра» (12+)
17.45 «История одного села» (12+)
18.00 «Пофутболим?» (12+)
18.45 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль)
21.30 «Новости недели» (на рус. 
яз.)
22.00 «Бишек» (6+)
23.00 «Кустэнэс» (12+)
23.30 «Топ 5 клипов» (12+)
00.00 Х/ф «Щит Минервы» (16+). 
По окончании: Новости (на баш. 
яз.)
02.45 М. Карим «Похищение де-
вушки». Спектакль (12+)
05.00 «Наука 102» (12+)

ВТОРНИК

27 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, 03.30 «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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелитель биоинформати-
ки. Михаил Гельфанд» (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, 14.30, 21.05 Вести-Башкор-
тостан
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+)
14.55 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-6» (16+)
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 «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, 02.00 «Бахетнама»
14.30 «Дорога к храму» (0+)
15.00, 18.15, 20.30 «Интервью» 
(12+)
15.15 «Брифинг Министерства 
здравоохранения РБ по корона-
вирусу»
15.30 «Страна войлока» (6+)
16.15 «Гора новостей»
17.30 «Уфимское «Времечко»
18.00 «Криминальный спектр» 
(16+)
19.00 «Вечерний телецентр»
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 «Честно говоря» (12+)
22.00 «Тормош» (12+)
23.00 «Колесо времени» (12+)
00.00 Х/ф «Красный лотос» 
(16+). По окончании: Новости 
(на баш. яз.)
02.45 Т. Миннуллин «Встреча с 
молодостью». Спектакль (12+)
05.00 «Наука 102» (12+)

СРЕДА

28 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, 01.05 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелитель мозга. Святос-
лав Медведев» (12+)
02.40, 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, 14.30, 21.05 Вести-Башкор-
тостан
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+)
14.55 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, 11.00, 16.00, 21.30, 06.30 
Новости (на рус. яз.)
09.15 «Салям, Республика!» (12+)
10.00, 16.30 Т/с «Шефы» (12+)
11.15 Моя планета Башкортостан 
(12+)
11.45 «Криминальный спектр». 
Хроника происшествий (16+)
12.00, 05.30 «Счастливый час»
13.00, 18.30, 22.30 Новости (на 
баш. яз.)
13.30, 02.00 «Бахетнама»
14.30 «Аль-Фатиха» (12+)
15.00, 18.15 «Интервью» (12+)
15.15 «Апчхи» (0+)
15.30 «Сулпылар» (0+)
16.15 «Гора новостей»
17.30 «Спортивная история» (12+)
18.00 «Дорожный патруль» (16+)
18.45 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Амур» (Хабаровск)
22.00, 05.00 «Историческая среда» 
(12+)
23.00 «Байык-2020»
00.00 Х/ф «Скрытая любовь» 
(16+). По окончании: Новости (на 
баш. яз.)
02.45 И. Юмагулов «Резной трон». 
Спектакль (12+)

ЧЕТВЕРГ

29 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, 01.15 «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 «Тобол» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Романов. Первая 
жертва» (16+)
02.50, 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, 14.30, 21.05 Вести-Башкор-
тостан
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+)
14.55 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, 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 Башкорто-
стан» (12+)
15.00 «История Ассамблеи наро-
дов РБ в песнях и танцах народа» 
(12+)
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 «Осторожно, дорога!» (12+)
21.00 «Башкорттар» (6+)
22.00 «Республика LIVE #дома» 
(12+)
23.00 «Ете егет» (12+)
23.45 «История одного села» (12+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+). 
По окончании: Новости (на баш. 
яз.)
03.15 Т. Бабичева «И день, и век». 
Спектакль (12+)
04.45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
(6+)

ПЯТНИЦА

30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15  «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.45 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С лю-
бовью» (18+)
02.00 «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 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» (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 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Буду верной женой» 
(12+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-2» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
09.00, 11.00, 16.00, 21.30, 06.30 
Новости (на рус. яз.)
09.15 «Салям, Республика!» (12+)
10.00 Д/ф «Вся правда о...» (12+)
11.15 «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 «Интервью» (12+)
15.15 «Алтын тирма» (0+)
16.15 «Гора новостей»
16.30 «Автограф» (12+)
17.30 «Моя планета Башкорто-
стан» (12+)
18.00 «Дорожный патруль» (16+)
18.50 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) (12+)
22.00 «Вассалям!» (12+)
23.00 «Караоке по-башкирски» 
(12+)
23.30 «Автограф» (12+)
00.00 Х/ф «Край» (16+). По окон-
чании: Новости (на баш. яз.)
02.30 Н. Гаитбай «Однажды в са-
натории». Спектакль (12+)
04.15 «Бирешмэ. Профи» (12+)
05.00 «В жерновах времени» (12+)
05.45 «Бай» (12+)
06.15 «Весело живем!» (12+)

СУББОТА

31 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+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Планета Билан» (12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (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
11.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Маруся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» 
(12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (12+)

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 «Сыйырсык» (0+)
11.00 «Апчхи» (0+)
11.15 «Байтус» (6+)
11.30 «Детей много не бывает» 
(6+)
12.00 «Кустэнэс» (12+)
12.30 «Уткэн гумер» (12+)
13.00 «Автограф» (12+)
13.30 «Хазина о Хазине» (12+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 «Колесо времени» (12+)
17.00 «Ирэндек мондары-2020» 
(12+)
19.00 «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,  04.15 «Караоке по-
башкирски» (12+)
22.30 Новости недели (на баш. яз.)
23.15 «Башкорт йыры-2020» (12+)
00.00 Х/ф «Враги» (16+)
01.30 «Итоги недели» (на баш. яз.)
02.15 К. Гольдони «Слуга двух 
господ». Спектакль (12+)
04.45 «Эллэсе...» (12+)
05.30 «Млечный путь» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)
06.00, 10.00 Новости
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.)
14.00 «Вращайте барабан!» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 Х/ф «Власть» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ»
04.30, 01.45 «Что скрывает лю-
бовь» (12+)
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» (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 «Совсем чужие» (12+)
17.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.50 Х/ф «США-2020. Накануне» 
(12+)
04.54 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 «Бирешмэ. Профи» (6+)
12.30 «Итоги недели» (на баш. яз.)
13.15 «Алтын тирма» (0+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
15.15 «Башкорттар» (6+)
15.45 «Дорога к храму» (0+)
16.15 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Куньлунь Ред Стар» (Пе-
кин)
19.00 Вестник «Газпромтрансгаз 
Уфа» (12+)
19.15 «Байык-2020» (12+)
20.15 «Эллэсе...» (6+)
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 «Ты у меня одна» (16+)
02.15 Д. Патрик «Дорогая Памел-
ла». Спектакль (12+)
04.45 «Бирешмэ. Профи» (12+)
05.30 «Историческая среда» (12+)
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕК СВЕДЕНИЮ МИР УВЛЕЧЕННЫХ

ЮБИЛЯРЫ

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

Свои юбилеи празднуют работники 
компании: Рысаева Татьяна Сергеевна, 
Назимкина Ольга Петровна, Имаева 

Альфия Винеровна, Безбородова Ла-
риса Николаевна, Аминева Зульфия 
Раисовна, Якиев Фатих Гарифович;
ветераны компании: Клименко Татья-
на Владимировна, Бочкарева Надежда 
Андреевна, Горева Антонина Федоров-
на, Хабибрахманова Рифа Гидиятовна, 
Вдовина Валентина Осиповна, Муси-
на Сария Мухтаровна, Матюхин Алек-
сандр Владимирович, Давыдова Зина-
ида Васильевна, Ишимбаев Мустафа 

Яхиевич, Юдаков Василий Иванович, 
Валеева Райса Хайбулловна, Абдрахма-
нов Аскар Закариевич, Матвеева Лю-
бовь Николаевна, Чикирев Владимир 
Иванович, Аитбаев Байтимир Сарва-
рович, Панков Анатолий Георгиевич, 
Каргин Иван Александрович, Ишим-
баев Исхак Ахметзакирович, Рисаева 
Урия Габдулхаевна, Кондрашов Вла-
димир Васильевич, Муллашев Билал 
Рашитович.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 р., с опы-
том работы, 
– машиниста ТН, КУ 6 р., с опытом работы,
– грузчика,
– оператора технологических установок 
5-6 р., с опытом работы,
– газосварщика 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11, 
39-31-73, 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 «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– маляра,
– слесаря-сантехника,
– электрослесаря по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования электростанций 5 р.,
– электрослесаря по ремонту и обслужи-
ванию автоматики и СИ 3, 4 р.,
– электросварщика ручной сварки 5 р.,
– газорезчика 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru.
 
ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– электромонтера 5 р.
Контактная информация: 
тел.: (3476) 31-83-05, e-mail: 68eei@snos.ru
 
ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»: 
– инженеров-проектировщиков – электриков.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85, 
e-mail: 03zov@snhpro.ru

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.

Ветеран компании Раиса Алферова 
вырастила на своем огороде 
гигантскую тыкву. -Тыква достигла небывалых раз-

меров – 66 на 50 сантиметров 
и весом 34 килограмма. Вырас-

тила я ее в селе Зирган, там у меня есть 
домик с земельным участком, – расска-
зала Раиса Федоровна. 

По словам нашей героини, чтобы 
вырастить такого крепыша, не требу-
ется особых усилий. Семена посадила 
в открытый грунт в начале мая. Место 
выбрала солнечное и безветренное. Удо-
бряла коровяком и обильно поливала. По-
делилась она и своим секретом – нужно 
обязательно убирать пустоцветы, чтобы 
ростки не забирали силу. В огороде тык-
ва соседствовала с другими овощами.

– Я всегда знала, что существует мно-
жество рецептов с добавлением тыквы, 
но самое вкусное блюдо – это тыква, за-
печенная в духовке с рисом и курагой, – 
говорит Раиса Алферова.

Сейчас самый сезон, когда можно на-
сладиться своим урожаем, поэтому Раиса 
Федоровна решила поделиться рецептом 
с нашими читателями.

Аделя ГАЙНЕТДИНОВА

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ

ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ

Как приготовить запеченную тыкву 
с рисом и курагой в духовке.
ü Вымыть, высушить тыкву.
ü С тыквы срезать крышечку. Ак-
куратно ножом очистить середину от 
семян. 
ü Курагу и изюм промыть, залить 
кипятком и дать постоять 10 минут.
ü Заранее залить пропаренный рис 
водой и дать настояться.
ü Смешать рис с порезанной курагой и изюмом. Перемешать.
ü Начинить тыкву начинкой. Положить сверху сливочное масло, закрыть 
тыквенной крышечкой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 
1 час или больше (зависит от духовки).
ü Вынимаем из духовки готовую тыковку и наслаждаемся! Приятного 
аппетита!


