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В ЦЕХЕ № 20 ОПРОБОВАЛИ НОВУЮ ДОБАВКУ
На производстве полиэтилена низкого 
давления в цехе № 20 завода «Мономер» 
завершился фиксированный пробег с 
применением новой процессинговой 
добавки Kynar Flex 2800-20 производства 
ARKEMA (Франция). Добавка успешно 
прошла аналитический контроль и была 
опробована в производстве. 

– Перед нами стояла задача подобрать 
аналог добавки и определить возможность 
ее применения. Выбор пал на Kynar Flex 
2800-20. Отличительной особенностью 
является ее гранулированный вид, что 
исключает пылеобразование в рабочей 

зоне при загрузке, – поясняет Владислав 
Вигуляр, ведущий инженер-технолог цеха 
№ 20.

Фиксированный пробег в цехе прово-
дился с 20 октября по 2 ноября во время 
получения трубной марки полиэтилена 
EP 0.26/51N. Добавка как раз необходи-
ма для получения полиэтилена трубной 
марки. Основное назначение Kynar Flex 
2800-20 – устранять шероховатости гранул 
полиэтилена, делая его более гладким. Во 
время проведения пробега отклонений от 
норм технологического режима и аналити-
ческого контроля не наблюдалось. 
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В ЦЕХЕ № 20 ОПРОБОВАЛИ 
НОВУЮ ДОБАВКУ

В КОМПАНИИ ПРОШЛИ 
СЪЕМКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: 
ИТОГИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ

За январь-октябрь 2021 года «Газпром», 
по предварительным данным, добыл 422,6 
млрд куб. м газа. Это на 15,8 % (на 57,7 
млрд куб. м) больше, чем в прошлом году. 
Поставки из газотранспортной системы на 
внутренний рынок компания нарастила на 
17,2 % (на 28,8 млрд куб. м). Экспорт в стра-
ны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил 
до 158,8 млрд куб. м, что на 10,4 % (на 14,9 
млрд куб. м) больше, чем за тот же период 
2020 года. «Газпром» продолжает постав-
лять газ на уровне, близком к исторически 
рекордному. К настоящему моменту экспорт 
«Газпрома» в ряд стран уже превысил объ-
емы за весь 2020 год. Растут поставки газа в 
Китай по газопроводу «Сила Сибири». Так, 
31 октября поставки по заявке китайской 
стороны достигли нового рекордного уровня 
и более чем на 19 % превысили суточные 
контрактные обязательства «Газпрома».

По данным Gas Infrastructure Europe, на 
30 октября разница в заполненности евро-
пейских газовых хранилищ по сравнению 
с прошлым годом – минус 18,2 млрд куб. 
м. Запасы газа в ПХГ Украины на 10,1 
млрд куб. м меньше уровня 2020 года.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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– Процесс получения продукта инте-
ресный. Сначала на установке полиме-
ризации получают порошок полиэтилена 
высокой плотности. Затем он поступает 
на установку грануляции, где смешива-
ется с необходимыми добавками. Следу-
ющая стадия – экструдер. Здесь под воз-
действием высоких температур от 190оС 
до 250оС смесь образует расплав поли-

этилена и, благодаря ранее введенным 
добавкам, приобретает определенные 
физико-химические свойства. В камере 
подводной резки формируются гранулы. 
Это и есть конечный продукт, – расска-
зывает Руслан Галиев, начальник смены 
цеха № 20.

Подбором аналогов реагентов занима-
ются специалисты Управления главного 
технолога совместно с сотрудниками На-
учно-технического центра, Управления 
материально-технического обеспечения 
и завода «Мономер». Основная цель – 
это расширение перечня поставщиков и 
аналогов, допущенных к применению, 
создание конкурентной среды. 

– На сегодняшний день ассортимент ис-
пользуемых процессинговых добавок по-
полнила еще одна добавка – Kynar Flex, 
являющаяся аналогом Viton. С учетом 
опыта использования данной добавки в 
дальнейшем будет рассматриваться вопрос 
возможного применения ее на производ-
стве, если это будет экономически обо-
снованно, – заключает Владислав Вигуляр.

Отметим, что в цехе № 20 производят 
более 30 марок полиэтилена. Проектная 
мощность установки – 120 тысяч тонн 
продукции в год.

Подготовила Елизавета КОМБАРОВА

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В компании «Газпром нефтехим Салават» прошли съемки федерального про-
екта. Темой будущего видеоролика станет производство полиэтилена высокой 
плотности. 

Съемочная группа работала на промышленной площадке два дня. Съемки прошли 
на производстве этилена и пропилена – ЭП-355 – и в цехе № 20, где изготавливают 
гранулы полиэтилена для дальнейшей отправки потребителям. Спикерами стали ру-
ководители производств завода «Мономер». 

В эфир видеоролик планируется выпустить в следующем году. 

Лиана ГАЛИМОВА

ФОТОФАКТ

В цехе № 34 завода «Мономер» 
завершились ремонтные работы на 
резервуаре Р6/2, в котором хранится 
кубовый остаток 2-этилгексанола. 

Средний ремонт резервуара в цехе 
№ 34 начался в июле. Проводились 
работы по ремонту металлокон-

струкции, замене площадок обслужи-
вания, нанесению антикоррозионного 
покрытия резервуара, выполнена замена 
отмостки. 

– Технологический персонал установ-
ки выделения нормального масляного 
альдегида принимал участие в подготов-
ке данного резервуара к ремонту, пуску в 
эксплуатацию и принятию сырья в дан-
ный резервуар, – говорит Николай Ионов, 
инженер-механик установки выделения 
нормального масляного альдегида, кон-
денсации, ректификации 2-этилгексанола 
и очистки сточных вод и установки во-
доподготовки цеха № 34. – Следующий 
ремонт резервуара поз. Р-4/1 планируется 
в 2023 году. 

Всего с начала года в компании отре-
монтировано 37 резервуаров. Еще девять 
резервуаров находится в ремонте. 

– Все ремонты планируются на два го-
да вперед, – отмечает Игорь Васильевич, 
заместитель главного механика по надеж-
ности оборудования. – Формируется план-
график средних, капитальных ремонтов и 
ремонтов по результатам ЭПБ резервуа-

ров и газгольдеров. Механики установок 
готовят дефектные ведомости на ремонт 
резервуаров. В ходе ремонта в процессе 
диагностики и проведения экспертизы 
промышленной безопасности возникают 
дополнительные акты отбраковки, кото-
рые также приходится устранять в период 
проведения планового ремонта.

Кроме ремонта действующих резерву-
аров, на предприятии проводится обнов-
ление резервуарного парка. Так, в рамках 

комплексной программы технического 
перевооружения на заводе «Мономер» в 
этом году пущены в эксплуатацию три 
новых резервуара, два из них предназна-
чены для хранения смолы и пироконден-
сата, один – для бензина. Начат монтаж 
трех новых резервуаров для хранения 
бензина на нефтеперерабатывающем за-
воде.

Светлана ААБ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ 
РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА

Новая добавка улучшит свойства полиэтилена

Технологический персонал установки выделения нормального масляного альдегида принимал активное 
участие в подготовке резервуара Р6/2 к ремонту
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У представителей многих специальностей 
есть свои профессиональные праздники, 
у бухгалтеров же дела обстоят совсем 
не просто. В календаре в честь Дня 
бухгалтера красным цветом не помечена 
ни одна дата... Однако большинство 
российских бухгалтеров традиционно 
отмечают этот праздник 21 ноября, в 
день, когда президентом России Борисом 
Ельциным в 1996 году был подписан 
Закон «О бухгалтерском учете». 

БУХГАЛТЕР ВСЕГДА «У СТАНКА»
В компании «Газпром нефтехим Салават» 
ведение бухгалтерского учета обеспечива-
ет структурное подразделение бухгалте-
рия, возглавляемое главным бухгалтером 
Еленой Кораблевой. Под ее руководством 
трудятся более 150 сотрудников. 

– В настоящее время профессия бух-
галтера не очень популярна у молодежи, – 
говорит Елена Александровна. – Я делаю 
этот вывод, потому что очень трудно найти 
и, главное, удержать молодых специали-
стов. Виной тому относительно невысокая 
заработная плата, постоянные переработ-
ки бухгалтеров – ведь, как правило, все 
праздники, будь то новогодние каникулы, 
майские праздники и прочие, бухгалтер 
всегда «у станка», – неосведомленным в 
области бухгалтерского учета может по-
казаться, что профессия не предполагает 
каких-то особенных умений, а сама работа 
достаточно скучна и неинтересна. Я кате-
горически не согласна! Работа бухгалтера 
многогранна и требует большого спектра 
умений. 

В компетенцию бухгалтера входят учет 
и контроль основных, хозяйственных, 
товарно-материальных средств предпри-
ятия, затрат на производство и реализа-
цию продукции; различные операции в 
отношениях с поставщиками и покупа-
телями, сотрудниками компании; расчет 
и учет обязательных платежей, налогов, 
налоговых льгот и многое другое. Про-
фессия бухгалтера требует постоянной 
концентрации, сосредоточенности, а так-
же владения знаниями по таким дисци-
плинам, как математика, вычислительная 
техника, экономика, информатика, стати-
стика и финансы. 

– Сейчас работать бухгалтером не-
много сложнее, чем раньше, но от это-
го более интересно! – делится Елена 
Кораблева. – Бухгалтер должен посто-
янно совершенствоваться, поскольку 
нормативные документы, а вернее, 
периодичность их изменения, просто 
не дают мозгам «усохнуть»: все время 
появляется что-то новенькое, непред-
сказуемое, да еще задним числом, с 
перспективой полного пересчета пре-
дыдущей отчетности. 

Она считает, что профессия «бухгал-
тер»  – для людей, думающих логиче-
ски, умеющих и не боящихся принимать 
решения, трудоголиков, отдающих всего 
себя работе во время подготовки к сдаче 
отчетности, стрессоустойчивых, умею-
щих слушать и слышать, разговаривать с 
руководством и знать, где найти ответ на 
поставленный вопрос.

СОВМЕСТНО С ПАО «ГАЗПРОМ»
Второй год компания «Газпром нефтехим 
Салават» совместно с ПАО «Газпром» ре-
ализует проект по переходу Общества с 
2022 года на налоговый контроль в фор-
ме налогового мониторинга. Бухгалтери-
ей совместно с Управлением информаци-
онных технологий проведена работа по 
согласованию большого массива мето-
дологических и технических проектных 
решений, по реализации формирования 
деклараций, регистров для передачи в на-
логовую витрину данных, комплексное 
тестирование выполненных разработок/
доработок, протестировано большое ко-
личество отчетов. 

– Налоговый мониторинг предоставит 
возможность Обществу взаимодействовать 
с налоговым органом в режиме реального 
времени: первый будет раскрывать информа-
цию, второй, получая доступ к данным бух-
галтерского и налогового учета Общества, 
будет проводить анализ, – поясняет главный 
бухгалтер Общества. – Такой способ предо-
ставления данных налоговому органу позво-
лит оперативно согласовывать с налоговым 
органом позицию по налогообложению пла-
нируемых и совершенных операций.

В данном проекте, без преувеличения, 
заняты все сотрудники бухгалтерии, но 

наибольшая нагрузка легла на отдел нало-
говой политики и учета налогов, который 
возглавляет Светлана Максимкина. Как от-
мечает Елена Кораблева, она одна из самых 
опытных и пользующихся непререкаемым 
авторитетом руководитель подразделения. 

– В рамках проекта по инициативе ПАО 
«Газпром» наша компания в лице главно-
го бухгалтера Елены Кораблевой была 
назначена лидером группы дочерних об-
ществ «Переработка» (куда вошли такие 
компании, как ООО «Газпром переработ-
ка», ООО «Газпром межрегионгаз», ООО 
«Газпром переработка Благовещенск»). В 
качестве лидера группы Обществом уже 
проделана работа по выработке единой ме-
тодологической позиции группы, а также 
продолжается своевременная и качествен-
ная подготовка информации/документов, 
они направляются куратору проекта – ПАО 
«Газпром», – говорит Светлана Максимки-
на, начальник отдела налоговой политики 
и учета налогов бухгалтерии.

В задачи отдела, кроме учета налогов, 
также входит участие в рассмотрении про-
ектов законов, в частности направленных 
на предоставление компаниям нефтепере-
рабатывающей отрасли различных налого-
вых льгот, вычетов. Так, в 2019 году Обще-
ством реализовано право на применение 

налоговых льгот по налогу на прибыль и 
налогу на имущество в связи с реализацией 
приоритетных инвестиционных проектов 
РБ начиная с 2016 года, а также с 2019 года 
Общество получило право на применение 
повышенных налоговых вычетов по акцизу 
на переработку нефтяного сырья, введен-
ных Федеральным законом № 301-ФЗ от 
03.08.2018, в рассмотрении проекта кото-
рого активно участвовали сотрудники бух-
галтерии Общества при взаимодействии 
с профильными департаментами ПАО 
«Газпром».

– Дорогие ветераны и коллеги, при-
мите самые искренние поздравления в 
честь профессионального праздника, – 
желает Светлана Максимкина. – Быть 
бухгалтером – это призвание! Пусть 
всегда все удается, все считается и вер-
но начисляется! Пусть работа радует, 
а дома всегда ждут счастье, радость и 
любовь ваших родных. 

БЫТЬ БУХГАЛТЕРОМ – 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

В центре Светлана Старцева, слева-направо: Светлана Хусаинова, Елена Кольцова, Людмила Фадеева

Руслан Абдрахманов, ведущий бухгалтер сектора учета прочих налогов, – единственный мужчина 
в коллективе бухгалтерии Общества

Начальник отдела дочерних обществ Алла 
Богданова

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Елена Кораблева, главный бухгал-
тер Общества: 

– Дорогие коллеги и друзья, со-
трудники бухгалтерии Общества и 
дочерних компаний, бывшие колле-
ги, ветераны бухгалтерского дела! 
Ноябрь – это тот месяц, когда мы 
празднуем наш профессиональный 
праздник. Примите поздравления и 
искренние пожелания процветания, 
реализации ваших карьерных и про-
фессиональных планов, замыслов, 
мечтаний. Искренне желаю вам успе-
ха и благополучия. Ну и конечно же, 
здоровья вам и вашим близким!

>>> стр. 4
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БЫТЬ БУХГАЛТЕРОМ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ
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ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА
В бухгалтерии трудятся в основном пред-
ставительницы прекрасного пола. Многие 
из них всю трудовую жизнь посвятили 
нашей компании и бухгалтерии. Это про-
фессионалы своего дела, их навыки, их 
полная отдача профессии – это настоящая 
и главная ценность Общества.

– Хочется поздравить с Днем бух-
галтера и обратиться со словами бла-
годарности к своим первым учителям 
в практическом бухгалтерском учете 
Ивану Васильевичу Муравьеву и Фариде 
Шариповне Валлиулиной, – приветству-
ет коллег начальник отдела отчетности 
Светлана Чернышева. – В последние го-
ды непросто приходится работать в связи 
с активным реформированием россий-
ского бухгалтерского учета и отчетности, 
изменением многих федеральных стан-
дартов бухгалтерского учета, но пусть 
сложности в работе компенсируются 
дружескими отношениями в коллективе 
и любовью наших близких! 

– Поздравляю дорогих бухгалтеров 
нашего родного коллектива с профес-
сиональным праздником! – присоединя-
ется к поздравлениям начальник отдела 
дочерних обществ Алла Богданова. – 
Зная всю ценность и значимость нашего 
труда, я не перестаю восхищаться ваши-
ми личными качествами: добросовест-
ностью, честностью, ответственным 
отношением к работе. Пусть работа, 
помимо хорошего заработка, приносит 
невероятное удовольствие. Здоровья, 
благополучия, стабильности и гармо-
нии во всем!

– Примите искренние поздравления 
в канун профессионального праздника! 
– желает Гузель Файрузова, ветеран бух-
галтерии (ранее начальник отдела учета 
ремонтов и материалов бухгалтерии). 
– Желаю, чтобы все происходящие из-

менения были только позитивными, всег-
да находились оптимальные решения 
по поставленным задачам, результаты 
труда радовали вас! Особое внимание 
в бухгалтерии, также как и в Обществе 
в целом, уделяется молодым специали-
стам. Главный бухгалтер делает ставку 
на взращивание руководителей бухгал-
терской службы из имеющихся специ-
алистов, считая именно этот способ фор-
мирования кадрового резерва наиболее 
эффективным. Яркие примеры таких 
сотрудников – Светлана Титух, которая 
в настоящий момент является началь-
ником сектора налоговой политики, и 
Розалия Акчурина, которая после ухода 
на пенсию Нурсили Риматовны Ишмия-
ровой временно исполняет обязанности 
начальника отдела учета себестоимости. 

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ
Бухгалтерия, как и другие подразделения 
компании, имеет свои династии бухгал-
теров. Например, в 2021 году на пенсию 
ушла Нурсиля Ишмиярова, которую, по-
жалуй, знают все опытные сотрудники 
предприятия. Нурсиля Риматовна труди-
лась в Обществе более 37 лет и ушла на 
пенсию с должности начальника отдела 
учета себестоимости. В бухгалтерии на 
разных должностях продолжают трудить-
ся ее дочери – Эльвира Сафина и Эльза 
Кантюкова. Эльвира – начальник секто-
ра учета прочих налогов, Эльза – глав-
ный специалист сектора учета налога на 
прибыль. Необходимо отметить, что обе 
сестры подтвердили свое профессиональ-
ное мастерство на престижном конкурсе 
«Лучший бухгалтер ПАО «Газпром». В 
2018 году Эльвира первой среди сотруд-
ников ООО «Газпром нефтехим Салават» 
приняла участие в конкурсе среди специа-
листов бухгалтерского и налогового учета 
ПАО «Газпром», его дочерних обществ и 
организаций и стала лауреатом в номина-
ции «Лучший налоговый консультант». В 

2019 году Эльза повторила ее успех. 
– Сердечно поздравляю коллег с про-

фессиональным праздником! – говорит 
ветеран компании (ранее начальник от-
дела учета себестоимости) Нурсиля Иш-
миярова. – Самые добрые слова благодар-
ности ветеранам службы, внесшим своим 
добросовестным трудом огромный  вклад в 
развитие и процветание Общества. Желаю 
коллегам оптимизма и неизменного успе-
ха в реализации самых смелых проектов. 
Здоровья, счастья, мира и благополучия!

– Пусть накопленный опыт и полу-
ченные знания, сплоченный коллектив 
и вера в собственные силы, настойчи-
вость в достижении целей помогают 
нам в реализации новых проектов и 
решении поставленных задач! – жела-
ют коллегам  Эльвира Сафина и Эльза 
Кантюкова. 

Подготовила Яна СВЕТЛОВА

На прошлой неделе многим 
нашим сотрудникам – держателям 
корпоративных телефонных сим-карт 
пришли сообщения о блокировке номера 
с 1 декабря и указания на дальнейшие 
действия для того, чтобы оставаться на 
связи и после этой даты. Мы решили 
разобраться, что означает требование и 
как получить столь желаемое сообщение 
об активации номера.

Итак, 1 декабря вступают в силу по-
правки в Закон «О связи», согласно 
которым все ранее зарегистрирован-

ные на юридические лица номера долж-
ны быть оформлены непосредственно 
на сотрудников компаний. Внести ин-
формацию о владельце сим-карты нуж-
но в Единую систему идентификации и 
аутентификации на «Госуслугах». Как 
отмечают в Министерстве цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций 
России, на сегодняшний день в стране 
зарегистрировано более 32 млн корпора-
тивных номеров, но требование закона 
выполнило меньше половины пользова-
телей. При этом сим-карты без привязки 
к физическому лицу по закону должны 
быть отключены.

О возможной блокировке операто-
ры сотовой связи начали предупреж-
дать своих корпоративных клиентов 
заранее, рассылая смс-сообщения с 
порядком дальнейших действий. Так, 
нашим сотрудникам с корпоративны-
ми номерами МТС подтвердить свой 
номер предлагается самостоятельно. 
Для начала абоненту необходимо зайти 
в личный кабинет МТC Бизнес, ввести 

всю необходимую информацию в раз-
дел «О номере». После того, как придет 
смс-сообщение о подтверждении, нуж-
но посетить личный кабинет на сайте 
gosuslugi.ru, ввести в поисковой строке 
«активация корпоративной сим-карты», 
перейти по ссылке и внести все необхо-
димые данные. Спустя время придет смс 
об активации номера.

Вроде бы ничего сложного, но на 
практике сотрудники все чаще сообща-
ют о возникающих трудностях и задаются 
вопросами. Возьмем, к примеру, такую 
ситуацию. В прошлом корпоративные 
сим-карты выдавали не только нефтехи-
микам, но и членам их семей. Продолжая 
пользоваться номером и оплачивать ус-
луги связи, люди могут забыть, на кого 
первоначально оформлена сим-карта. В 
такой ситуации нужно ли искать хозяи-
на карты? Как отмечают операторы, это 
делать совсем не обязательно. Если вы 
пользуетесь сим-картой, вы вправе под-
твердить номер собственным паспортом 
и оформить на сайте Госуслуг. Имеет зна-

чение только то, чтобы и на сайте МТС, 
и в Госуслугах был указан один и тот же 
абонент. Или же в ситуации, когда пожи-
лые родственники не имеют возможности 
оформить свои номера на сайте Госуслуг, 
вы можете зарегистрировать их номера, 
используя свой паспорт. Иными словами, 
на одного пользователя Госуслуг может 
быть оформлено несколько телефонных 
номеров.

По закону владельцам корпоративных 
сим-карт нужно пройти идентификацию 
до 30 ноября. Требования относятся к 
тем, кто прибрел такие номера до 1 июня 
2021 года, потому что с этой даты новые 
клиенты – юридические лица операторов 
должны сами регистрировать пользовате-
лей в Единой системе идентификации и 
аутентификации. Такая верификация счи-
тается эффективным способом пресечь 
распространение анонимных сим-карт, 
которые часто используются для мошен-
нических действий.

Элина УСМАНОВА

ВАШ НОМЕР АКТИВИРОВАН

Евгения Ивлева, бухгалтер сектора отчетности 
по МСФО (слева), и Татьяна Анохина, начальник 
сектора отчетности по МСФО отдела отчетности

Эльвира Сафина и Эльза Кантюкова в разные годы участвовали в конкурсе среди специалистов 
бухгалтерского и налогового учета ПАО «Газпром»
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Неподалеку от перекрестка трех дорог, 
ведущих в сторону городов Стерли-
тамака, Ишимбая, Салавата, построен 

мемориальный комплекс «Земля Юрматы». 
Его установили как памятник семи дерев-
ням, которые были расселены для строи-
тельства Салаватского нефтехимического 
комбината № 18. Это Аллагуват, Карлы-
куль, Ирек, Кызыл Аул, Артель Куч, Ново-
петровский (Кожак) и Малый Аллагуват. 
Возник комплекс благодаря инициативе 
Совета общественной организации «Ал-
лагуват», администраций города Салавата 
и Стерлитамакского района, Стерлитамак-
ского совхоза-техникума и материальной 
поддержке ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». 
Автор проекта В.П. Прочухан.

Хочется напомнить нашим читателям, 
что в годы Великой Отечественной войны 
из вышеназванных населенных пунктов 
ушли на фронт 1428 человек, 513 человек 
погибли на полях сражений. Их имена вы-
гравированы на восьми гранитных плитах 
мемориала «Земля Юрматы». Среди них и 
имя Героя Советского Союза Хасана Ахтя-
мова, уроженца села Аллагуват, памятный 
бюст которого установлен на мемориале. 
Автор памятника – заслуженный худож-
ник РБ, член Союза художников России 
М. Р. Халилов.

Чувство любви к родным местам, 
стремление больше узнать о своем про-
шлом побуждает ныне живущих сельчан к 
новым благородным инициативам – уста-

новить на мемориальном комплексе па-
мятные пилоны в честь участников войны, 
вернувшихся домой с победой. Активисты 
общества «Аллагуват» уже нашли 780 че-
ловек, большинство из них впоследствии 
стали работниками комбината № 18.

Дорогие земляки, бывшие односельча-
не, все те, кому не безразлична судьба и 
история юрматинцев, очередной раз при-
шло время для обновления памятного ме-
ста. Такая патриотическая акция особен-
но актуальна в свете подготовки нашего 
предприятия к 75-летнему юбилею. 

Мидхат РАХИМКУЛОВ, 
председатель Совета ветеранов 
Общества

В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ПОБЕДУ

Николай Яковлевич Вязовик родился 
в местечке Семёновка Черниговской 
области Украинской ССР в семье ра-

бочего. Детство его безоблачным не назо-
вешь. В 1927 году умерла мать, а в 1930-м 
умер отец. Его и младшего брата забирает 
дядя Андрей. В 1929 году Николай посту-
пил в Семёновскую начальную школу, по-
сле ее окончания – в Днепропетровский хи-
мико-технологический институт им. Ф.Э. 
Дзержинского на отделение «Оборудова-
ние химических заводов», однако вскоре 
был призван в ряды Красной армии.

В 1941 году, когда началась война, его 
направили на Юго-Западный фронт. Был 
начальником радиостанции взвода управ-
ления связи 543 ИПТ артиллерийского 
полка, воевал на Первом, Втором Бело-
русском фронте. Демобилизован в июне 
1946 года. 

В Салават Николай Яковлевич приехал в 
1952 году после окончания механического 
факультета Днепропетровского химико- 
технологического института. В институте 
он встретил свою любовь, в молодой семье 
родилась дочь. Так что в Башкирию они при-
ехали втроем, скоро в Салавате родился сын. 

На комбинате № 18 он участвовал в 
строительстве цеха № 23, которым руко-
водил с июля 1953 года. В 1956 году цех 23 
стал цехом № 5. Цех был полностью уком-
плектован оборудованием, полученным по 
репарации из Германии. Вязовик руково-
дил и принимал самое активное участие в 
подготовке кислородного цеха, сам лично 
тщательно проверял всю технологиче-
скую схему. Пуск цеха был осуществлен 
благополучно. Большую помощь в пуске 
оказали старший инженер Е.В. Булычев, 
У.М. Гонсалес. В декабре 1956 года был 
получен сжатый воздух, кислород и азот. 

В 1960 году Николая Яковлевича коман-
дируют в Италию для приемки оборудо-

вания для производства полиэтилена. По 
возвращении он занимает свою должность 
до 1961 года, затем его переводят заме-
стителем начальника цеха № 20, скоро он 
становится начальником цеха. 

Пусковые работы цеха газоразделения 
производства полиэтилена проводили на 
пирогазе цеха № 16 при непосредствен-
ном участии немецких специалистов. 
Тщательно проверялось наличие серни-
стых соединений в пирогазе и микропри-
месей в этилене. Когда получили этилен 
с концентрацией 99,99 %, т.е. примесей 
0,01 % и менее, немецкие и московские 
специалисты даже не поверили. Впервые 
на комбинат был привезен отечественный 
хроматограф заводского изготовления для 
контроля примесей в этилене. Результаты 
анализов примесей подтвердились – менее 
0,01 %.

В 1965 году его назначили директором 
нефтехимического завода. С участием Вя-
зовика была разработана и внедрена схема 
очистки возвратного этилена низкого дав-

ления на установке газоразделения цеха 
№ 20. Внедрение новой схемы позволило 
поддерживать в рецикле чистоту этиле-
на 99,8 %, что способствовало созданию 
оптимальных условий конверсии, повы-
шению производительности реакторов, а 
также повышению качества полиэтилена.

Николай Яковлевич всемерно содей-
ствовал внедрению изобретений, повы-
шению производительности установок, 
расширению ассортимента выпускаемой 
продукции. Он сам является автором семи 
рацпредложений. Начальник комбината 
Леонид Иосифович Осипенко в свое вре-
мя так характеризовал его: «Технически 
грамотный инженер, обладающий орга-
низаторскими способностями. Добивает-
ся от подчиненных грамотного решения 
производственных вопросов. Пользуется 
авторитетом среди коллективов заводов 
и комбината».

Юрий ЧИСТЯКОВ, 
ветеран компании

ПЕРВЫМ ОСВАИВАЛ ПРОЦЕССЫ 
НЕФТЕХИМИИ

А В ДУШЕ
МНЕ 25!

ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 23 НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 
100 ЛЕТ

Николай Яковлевич Вязовик – один из тех, кто прибыл на комбинат № 18 в начале 1950-х
годов. Высококвалифицированный специалист, хороший организатор, принципиальный и 
ответственный руководитель, он проработал на комбинате почти 20 лет, участвовал в освоении 
многих нефтехимических процессов. Как отмечают коллеги, во время пуска производств Николая 
Яковлевича можно было застать в цехах в любое время суток.

В конце октября ветерану компании Алек-
сею Михайловичу Зорину исполнилось 80 
лет. В свое время он работал аппаратчиком 
на заводе минеральных удобрений вплоть 
до выхода на заслуженный отдых. В свои 
80 бодр, активен, летом занимается садо-
водством и любит писать стихи. К своему 
дню рождения он написал несколько строк 
и прислал их в редакцию «СН». 

Вот и наступила в жизни осень,
Не повернуть нам время вспять...
На голове давно уж проседь,
А мне – как будто двадцать пять!
По-прежнему душе все мило,
Родные люди, речка, лес,
Смотреть на девушек красивых
И в синь бескрайнюю небес...
Люблю холодные рассветы, 
Прогулки зимние в лесу
И знойный полдень жарким летом...
Я все в стихи перенесу!
И трепет листьев, птичье пенье,
Ковер кувшинок на пруду,
И яблонь буйное цветенье,
И запах роз в моем саду.
Нам годы сердце не остудят,
Не повернуть нам время вспять!
Мне скоро восемьдесят будет,
А на душе... всё двадцать пять.

ОБРАЩЕНИЕ

Цех № 42, 1-я очередь полистирола

У бюста Героя Советского Союза Хасана Ахтямова
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6 АКТУАЛЬНО

ВАЖНО

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО COVID-19 
ПРОДЛЕНЫ ДО 2024 ГОДА

ПОДРОБНЕЕ О СЕРТИФИКАТАХ ВАКЦИНАЦИИ

Роспотребнадзор выпустил 
постановление, которое продлевает 
действие санитарно-эпидемиологических 
правил профилактики коронавируса в 
России до 2024-го года. 

Соответствующий документ опублико-
ван на официальном интернет-порта-
ле правовой информации, он вступил 

в силу 17 ноября. Постановление также 
позволяет тем гражданам, которые в тече-
ние последних шести месяцев переболели 
коронавирусом или прошли полный курс 
вакцинации, не уходить на самоизоляцию 
после контакта с заболевшими при отсут-
ствии симптомов ковида. 

В документе говорится: «Изоляции не 
подлежат лица, прошедшие полный курс 
вакцинации против COVID-19 в течение 
последних шести месяцев, и лица, пере-
болевшие COVID-19 в течение последних 
шести месяцев, при отсутствии у них сим-
птомов заболевания». 

Также в новом постановлении говорится 
о том, что анализ на коронавирус должен 
проводиться на 10-12 день после контакта 
с больным. Время доставки материала для 
исследования на COVID-19 в лабораторию 
не может превышать 24 часа с момента его 
отбора. 

Постановление Главного государствен-

ного санитарного врача РФ об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил по 
профилактике новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) действует в России с 
22 мая 2020 года. Оно описывает основные 
правила по предупреждению распростра-
нения COVID-19. 

Прежде всего это соблюдение всеми фи-
зическими лицами правил личной гигиены 
(мытье рук, использование антисептиков, 
медицинских масок) и соблюдение со-
циальной дистанции от 1,5 до 2 метров, 
дезинфекция оборудования и инвентаря. 

Источник: Официальный интернет-пор-
тал правовой информации

Ношение масок остается обязательным

На брифинге Министерства 
здравоохранения РБ по мерам 
профилактики и недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции в регионе ответили на 
актуальные вопросы граждан. 
Брифинг вела заместитель министра 
здравоохранения Республики 
Башкортостан Ирина Кононова.

– Расскажите подробнее о сертификатах 
вакцинации нового образца.

– Новый сертификат введен приказом 
Минздрава РФ. В нем появились сведения 
о случае заболевания, то есть сертификат 
может получить человек и вакцинирован-
ный, и переболевший. Эти сертификаты 
введены для того, чтобы все информацион-
ные системы между собой аккумулирова-
ли эту информацию и в электронном виде 
передавали. Также он позволяет исключать 
различные злоупотребления. Он защищен 
электронными цифровыми подписями и 
имеет свой QR-код.

Сертификат будет содержать основ-
ные данные о прошедшем вакцинацию 

гражданине, в том числе его фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, пол, адрес 
места жительства и дату формирования 
документа. Будет указано, когда, где и 
чем именно человек привился. В сер-
тификат будут внесены сведения о ре-
вакцинации, наличии медицинских про-
тивопоказаний и о ранее перенесенном 
заболевании. Рекомендуется проверить 
на портале Госуслуг корректность вне-
сенных вами сведений ОМС, СНИЛС и 
паспортных данных, т.к. при несовпа-
дении фамилий паспортов не позволит 
переместиться за пределы Российской 
Федерации. А также рекомендовано про-
верить, подтверждена ли учетная запись 
в Госуслугах.

Сертификат выдается в электронном 
виде на русском и английском языках не 
позднее чем через три календарных дня по-
сле прохождения вакцинации. По желанию 
граждане смогут получить сертификат и в 
бумажном виде.

– Срок действия сертификата 12 ме-
сяцев, почему нужно вакцинироваться 
раз в полгода?

– Через 6 месяцев можно принять ре-
шение о ревакцинации, а период с 6 до 12 
месяцев как раз дан на то, чтобы ревакци-
нироваться. Если вдруг человек заболел 
чем-то, кроме ковида, или, допустим, за-
беременел, то есть возможность в этот пе-
риод записаться и посоветоваться с вра-
чом, спланировать свое время. Через 12 
месяцев мы обязаны заменить сертифи-
кат. Рано или поздно эта прививка пере-
местится в плановый обычный календарь 

прививок, т.е. уже мы будем прививаться 
не по эпидемическим показаниям. А по-
ка, в период быстрого распространения 
инфекции, мы вакцинируемся по эпиде-
мическим показаниям.

– На прошлом брифинге говорили о 
недопустимости бесконтрольного при-
ема антибиотиков и гормональных пре-
паратов на амбулаторном этапе лечения. 
Расскажите, как быть с антикоагулянта-
ми при амбулаторном лечении на дому?

– Любой лекарственный препарат имеет 
показания и противопоказания. Есть си-
стема, которая учитывает неблагоприятные 
реакции, осложнения и частоту встречае-
мости побочных реакций после употребле-
ния препаратов. В амбулаторных условиях 
в схеме лечения есть как рецептурные, так 
и безрецептурные препараты. Препараты 
безрецептурного отпуска по рекомендации 
врача могут быть отпущены фармацевтом 
поликлиники на руки без оформленного 
бланка. Гормоны, антибиотики и антико-
агулянты относятся к препаратам рецеп-
турного отпуска. Если фармацевты аптек 
отпускают такой лекарственный препарат 
без рецепта – это нарушение правил обо-
рота лекарственных препаратов и правил 
торговли физическим лицам. Это сделано 
для того, чтобы не было бесконтрольного 
и без показаний приема препаратов.

Есть 5 групп антибактериальных пре-
паратов. Каждый антибиотик действует на 
определенный спектр бактерий и не рабо-
тает с вирусами. Ими не начинают лече-
ние новой коронавирусной инфекции. Их 
назначают тогда, когда есть хронические 

очаги инфекции, для ее профилактики. Как 
правило, они назначаются при обострении 
хронических заболеваний верхних дыха-
тельных путей.

Гормоны при ковид-19 назначаются 
для того, чтобы пережить период острой 
системной воспалительной реакции. Она 
возникает не у всех. У 70 % пациентов 
новая коронавирусная инфекция проте-
кает в легкой форме. Гормоны назнача-
ются коротким курсом, по весу пациента, 
по определенной схеме для того, чтобы 
стабилизировать мембраны клеток. Са-
мостоятельно их назначать себе нельзя. 
Побочные действия этих гормонов – это 
кровотечения, повреждения слизистой 
желудка, кишечника и др.

Антикоагулянты назначаются при 
среднетяжелой степени заболевания, при 
длительно существующей высокой темпе-
ратуре у пациентов с признаками сгущения 
крови либо есть признаки интоксикации. 
В амбулаторных условиях назначается 
обильное питье, которое снижает инток-
сикацию, т.к. вирус выходит с потом, мо-
чой, с мокротой. Бесконтрольно принимать 
антикоагулянты непрямого действия ни в 
коем случае самостоятельно нельзя. Если 
человек ранее постоянно, при наличии сер-
дечно-сосудистого заболевания, принимал 
антиагреганты, т.е. аспирин, ацетилсали-
циловую кислоту, то об этом надо сказать 
лечащему врачу.

Все препараты назначаются только по 
медицинским показаниям и по рекомен-
дациям медицинского работника.

По данным Минздрава РБ
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ПОНЕДЕЛЬНИК

22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.40, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.40, 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.45 «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 «Мосгаз. Дело № 8: Запад-
ня» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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-Баш-
кортостан. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Баш-
кортостан»
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+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

БСТ
07.00 «Салям»
10.00, 16.30 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
11.00 «Итоги недели» (на рус. яз.)
11.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.00, 05.30 «Счастливый час» 
(12+)
13.00, 18.30, 22.30 Новости (на 
баш. яз.)
13.30, 02.15 «Бахетнама» (12+)
14.30 «Бай» (12+)
15.00, 18.15, 20.30 «Интервью» 
(12+)
15.15 «Эллэсе...» (12+)
16.00, 21.30, 06.30 Новости (на 
рус. яз.)
16.15 «Гора новостей» (6+)
17.30 «Ради добра» (12+)
17.45, 20.45 «История одного се-
ла» (12+)
18.00 «Пофутболим?» (12+)
19.00 «Вечерний телецентр»
20.00 «Полезные новости» (12+)
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00 «Отцы». Конный тур (6+)
22.00 «Тайм-аут» (12+)
23.00 «Кустэнэс» (12+)
23.30 Топ 5 клипов (12+)
00.00 Х/ф «Воры в законе» (16+). 
По окончании: Новости (на баш. 
яз.)
03.00 Ф. Буляков «Плачу вперед!» 
Спектакль (12+)

ВТОРНИК

23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело № 8: Запад-
ня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» (12+) 

«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-Баш-
кортостан. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Баш-
кортостан»
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+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

БСТ
07.00 «Салям»
10.00, 16.30 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
11.00, 16.00, 21.30, 06.30 Новости 
(на рус. яз.)
11.15 «Республика LIVE #дома» 
(12+)
11.45 «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 05.30 «Счастливый час» 
(12+)
13.00, 18.30, 22.30 Новости (на 
баш. яз.)
13.30, 02.00 «Бахетнама» (12+)
14.30 «Хазина» (6+)
15.00 Брифинг Министерства 
здравохранения РБ по коронави-
русу
15.30, 18.15 «Интервью» (12+)
15.45 «Бишек» (6+)
16.15 «Гора новостей» (6+)
17.30 «Дорога к храму» (0+)
18.00 «Криминальный спектр» 
(16+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород)
22.00 «Теге осэу!» (12+)
23.00 «Колесо времени» (12+)
00.00 Х/ф «В кольце времени» 
(16+). По окончании: Новости (на 
баш. яз.)
02.45 М. Мусифуллин «Ночь, как 
вся жизнь». Спектакль (12+)
04.30 «Уткэн гумер» (12+)
05.00 «Хазина» (12+)

СРЕДА

24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело № 8: Запад-
ня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею А. Маслякова. 
«Телебиография. Эпизоды» (12+)

«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-Баш-
кортостан. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Баш-
кортостан»
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+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

БСТ
07.00 «Салям»
10.00, 16.30 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
11.00, 16.00, 21.30, 06.30 Новости 
(на рус. яз.)
11.15 «100 имен Башкортостана» 
(12+)
11.45 «Криминальный спектр» 
(16+)
12.00, 05.30 «Счастливый час» 
(12+)
13.00, 18.30, 22.30 Новости (на 
баш. яз.)
13.30, 02.30 «Бахетнама» (12+)
14.30, 05.00 «Тормош» (12+)
15.00, 18.15, 20.30 «Интервью» 
(12+)
15.15 «Апчхи» (0+)
15.30 «Сулпылар» (6+)
15.45 «Нурбостан сэйэхэте» (6+)
16.15 «Гора новостей» (6+)
17.30 «Тайм-аут» (12+)
18.00 «Дорожный патруль» (16+)
19.00 «Вечерний телецентр»
20.00 «Полезные новости» (12+)
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 «Честно говоря» (12+)
22.00 «Историческая среда» (12+)
23.00 «Байык-2021» (12+)
00.00 Х/ф «Дело Коллини» (16+). 
По окончании: Новости (на баш. 
яз.)
03.15 А. Атнабаев «Суд матери». 
Спектакль (12+)

ЧЕТВЕРГ

25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело № 8: Запад-
ня» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Н. Крачковская. «Я актриса 
больших форм» (12+)

«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-Баш-
кортостан. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Баш-
кортостан»
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+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

БСТ
07.00 «Салям»
10.00, 16.30 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
11.00, 16.00, 21.30, 06.30 Новости 
(на рус. яз.)
11.15 «Честно говоря» (12+)
12.00, 05.30 «Счастливый час» 
(12+)
13.00, 18.30, 22.30 Новости (на 
баш. яз.)
13.30, 02.45 «Бахетнама» (12+)
14.30 «Теге осэу!» (12+)
15.00, 18.15 «Интервью» (12+)
15.15 «Бирешмэ. Профи» (6+)
16.15 «Гора новостей» (6+)
17.30 «Моя планета Башкорто-
стан» (12+)
18.00 «Криминальный спектр» 
(16+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Витязь» (Мо-
сковская область)
22.00 «Республика LIVE #дома» 
(12+)
23.00 «Ете егет» (12+)
23.45 «История одного села» (12+)
00.00 Х/ф «Счастливый Лазарь» 
(16+). По окончании: Новости (на 
баш. яз.)
03.30 С. Лобозеров «Кавардак 
Forever». Спектакль (12+)

ПЯТНИЦА

26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 05.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт: 
секс, смерть и Шэрон Стоун» (18+)
01.40 Российский этап Гран-при 
2021. Фигурное катание (0+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+) 

«РОССИЯ»
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Баш-
кортостан. Утро»
09.00, 14.30, 20.45 «Вести-Баш-
кортостан»
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+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Шанс» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.54 Перерыв в вещании

БСТ
07.00 «Салям»
10.00, 16.30 Д/ф «Путешествие в 
ледниковый период» (12+)
11.00, 16.00, 21.30, 06.30 Новости 
(на рус. яз.)

11.15, 21.00 «Йома» (0+)
11.45 «Криминальный спектр» 
(16+)
12.00 «Республика LIVE #дома» 
(12+)
12.30 «Уткэн гумер» (12+)
13.00, 18.30, 22.30 Новости (на 
баш. яз.)
13.30 «Автограф» (12+)
14.30 «Башкорттар» (6+)
15.00, 18.15, 20.30 «Интервью» 
(12+)
15.15 «Алтын тирма» (0+)
16.15 «Гора новостей» (6+)
17.30 «Аль-Фатиха» (12+)
18.00 «Дорожный патруль» (16+)
19.00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19.45, 20.45, 04.00 «История одно-
го села» (12+)
20.00 «Полезные новости» (12+)
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
22.00 «Вассалям!» (12+)
23.00 «Караоке по-башкирски» 
(12+)
23.30 «Автограф» (12+)
00.00 Х/ф «Мои африканские при-
ключения» (12+). По окончании: 
Новости (на баш. яз.)
02.00 Т. Давлетбердина «Моя се-
мья». Спектакль (12+)
04.15 «Эллэсе...» (12+)
05.00 «Бай» (12+)
05.30 «Млечный путь» (12+)

СУББОТА

27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Александр 8:0 Масляков» 
(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субт.)
13.30 К 140-летию со дня рожде-
ния Матроны Московской. «При-
ходите ко мне, как к живой» (12+)
14.30 «Достояние Республики: Ан-
дрей Вознесенский» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.45, 01.15 Российский этап Гран-
при 2021. Фигурное катание (0+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клубу веселых и находчи-
вых - 60!» (16+)
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт 
(16+)

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести-Башкортостан»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Запоздалая месть» 
(12+)
01.10 Х/ф «Брачные игры» (12+)
04.25 Перерыв в вещании

БСТ
07.00 «Доброе утро!» (12+)
08.00, 17.30 Новости (на баш. яз.)
08.15 «Аль-Фатиха» (12+)
08.45 «Ете егет» (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Преград. net» (6+)
10.15 «Этно-краса» (6+)
10.30 «Гора новостей» (6+)
10.45 «Книга сказок» (0+)
11.00 «Сыйырсык» (0+)
11.15 «Бишек» (0+)
11.30 «Детей много не бывает» 
(6+)
12.00 «Кустэнэс» (12+)
12.30 «Уткэн гумер» (12+)
13.00 «Автограф» (12+)
13.30 «Башкорттар» (6+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 «Колесо времени» (12+)
17.00 Х/ф «Дон Кихот. История 
одной оперы» (12+)
18.00 Командный Чемпионат Ев-
ропы по дзюдо
20.00 «Полезные новости» (12+)
20.15 «Сэнгелдэк» (0+)
20.30 «Байык-2021» (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-2021» (12+)
00.00 Х/ф «Все включено. Канику-
лы в Греции» (12+). По окончании: 
Новости (на баш. яз.)
02.15 Р. Эрдуран «Подарок». Спек-
такль (12+)
03.30 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
(6+)
04.15 Х/ф «Все включено. Канику-
лы в Греции» (12+)
05.45 «Млечный путь» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 06.10 Х/ф «Семейный дом» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субт.)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 К юбилею КВН. «60 луч-
ших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Российский этап Гран-при 
2021. Фигурное катание (0+)
23.30 Д/ф «Короли» (16+)
00.35 «Тур де Франс» (18+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+) 

«РОССИЯ»
05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамочки...» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и другие» (12+)
04.14 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» (6+)
09.30 «Тормош» (12+)
10.00 «Бейе» (0+)
10.15 «Сулпылар» (0+)
10.30 «Гора новостей» (6+)
10.45 «Нурбостан сэйэхэте» (6+)
11.00 «Елкэн» (6+)
11.30 «Преград. net» (6+)
11.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
14.30 «Дарю песню» (12+)
16.00 «Дорога к храму» (0+)
16.30 «Историческая среда» (12+)
17.00 Вестник «Газпромтрансгаз 
Уфа» (12+)
17.15 «Красивым, любимым, род-
ным». Концерт (12+)
18.30 Х/ф «Атай кызы» (6+)
19.15 «Байык-2021» (12+)
20.15 «Эллэсе...» (12+)
21.00, 22.30 «Республика LIVE 
#дома» (12+)
21.30 «Новости недели» (на рус. 
яз.)
22.15, 06.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
23.00 «Вассалям!» (12+)
23.30, 04.30 Х/ф «Работодатель» 
(16+)
01.15 А. Островский «Шестая же-
на И. Грозного». Спектакль (12+)
03.45 «Млечный путь» (12+)
06.00 «Итоги недели» (на рус. яз.) 
(0+)

Уважаемые ветераны  
ООО «Газпром нефтехим Салават»! 

По вопросам доставки газеты «Салаватский 
нефтехимик» просим обращаться в отдел 
доставки АО «Почта России» по телефону  

8 (987) 0156550

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Приглашаем вас принять участие в шашечном и шах-
матном предновогодних турнирах в формате онлайн.

Запись по телефону 8-917-465-51-67 
(Каримов Роберт Сулейманович)
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕЮБИЛЯРЫ

К СВЕДЕНИЮ

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

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Понасюк Анатолий Николаевич, 
Федоров Борис Иванович, Дидух Сергей 
Владимирович, Корнеев Сергей Анатолье-
вич, Юсупова Магинур Рамиловна, Серге-
ев Николай Васильевич, Миронов Алексей 
Михайлович, Сизикова Татьяна Николаев-
на, Краснов Михаил Степанович, Гали-
мова Елена Владимировна, Радаева Елена 

Александровна, Дидух Светлана Никола-
евна, Гусева Ольга Валерьевна, Шокурова 
Вера Эдуардовна, Захаров Сергей Васи-
льевич, Скоряев Игорь Борисович, Федо-
ров Юрий Тимофеевич, Хакимов Ринат 
Анварович, Сумской Виктор Иванович, 
Ахметшин Эдуард Раисович, Масгутов 
Камил Мухаметович, Зубаиров Равиль 
Камилевич, Янгиров Вячеслав Григорье-
вич, Махьянова Гульнара Миркасимовна, 
Адршин Марат Галиевич, Погибо Васи-
лий Петрович, Гилязетдинова Гульнара 
Ришатовна, Дядечко Елена Николаевна, 
Батырова Сария Фагимовна, Ярмеев Зиф 
Хамматович, Усманова Райса Рафкатовна;

ветераны компании: Файзуллина Ми-
нюгуль Рашитовна, Новикова Мария Ни-

колаевна, Ильясова Тамара Махмутовна, 
Якцев Николай Иванович, Сафиканов 
Альфред Зуфарович, Камбарова Аль-
бина Вениаминовна, Морозов Вячеслав 
Алексеевич, Кузнецова Лидия Иванов-
на, Нарбикова Шагура Сиражетдиновна, 
Осинский Михаил Антонович, Белоус 
Яков Степанович, Самарин Юрий Ва-
сильевич, Юльметова Рахиля Минива-
леевна, Пащенко Геннадий Алексеевич, 
Дроздова Анна Павловна, Ермакова Лю-
бовь Алексеевна, Альмухаметова Аниса 
Адгамовна, Гадельшина Роза Булатовна, 
Михайлов Анатолий Федорович, Куприя-
нова Алевтина Ивановна, Лукин Михаил 
Иванович, Игина Елизавета Дмитриевна, 
Рахимкулова Разифа Хабибулловна

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ИЗВЕЩАЕТ 
О ТОРГАХ НА ПОВЫШЕНИЕ в отношении комплекса 
имущества гидротехнических сооружений нугушского 
гидроузла, включающего гидроэлектростанцию 
приплотинного типа и сооружение - плотина (Республика 
Башкортостан, Мелеузовский район, с. Нугуш).

Реализуемое имущество предназначено для производства 
электроэнергии и включает: недвижимое имущество (21 объ-
ект), в т.ч. здание гидроэлектростанции, башня управления, 
донный водоспуск, здание управления, здание аккумулятор-
ной, здание гаража, сооружение – плотина, донный водосброс, 
караульное здание ВВО, система оповещения и связи; движи-
мое имущество: оборудование, необходимое для эксплуатации 
плотины и гидроэлектростанции (142 единицы). Подробнее в 
отношении реализуемого имущества информация представлена 
на сайте организатора торгов https://etp.gpb.ru/. 

Начальная цена лота: 266 983 836 руб. с учетом НДС (со-
ставной).

Шаг повышения: 2 669 838,36 руб. (1 %) с учетом НДС 
(составной).

Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (за-
даток): 26 698 383,60 руб. (10 %), НДС не облагается.

Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ», адрес: Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д.40; тел.: 8 (495) 276-00-51; e-mail: 
a.kuznecova@etpgpb.ru. Контактное лицо: Кузнецова Александра.

Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: Зайкина 
Анна (контактное лицо по вопросам проведения процедуры 
продажи), тел: 8 (3476) 31-80-05, 8 917 428-89-85, email: 01zaa@
snos.ru.

Дата проведения торгов: 16 декабря 2021 г. в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Дата начала приема заявок: 12 ноября 2021 г. 
Дата и время окончания приема заявок: 15 декабря 2021 г. 

до 10:00 по московскому времени.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 разряда,
– машиниста технологических насосов 
3-5 разряда,
– грузчика,
– прибориста 3-5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 разряда,
– водителя автомобиля («газель»),
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 
разряда.
Контактная информация: 
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11, 
e-mail: Job-w@snos.ru
 
ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»: 
– поваров и администратора в ресторан 
«Рахат-Лукум», ЗП от 23000 р.,
– повара 3 разряда, 
– кондитера 4 разряда,
– техника по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники (сменного),
– радиомеханика по обслуживанию и ре-
монту радиотелевизионной аппаратуры.
Официальное трудоустройство. График 
работы 5/2 по 8 часов, полный соцпакет.
Контактная информация: 
тел.: (3476) 39-14-69, 39-27-97
 
ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– ведущего инженера СНТБПК (по по-
жарной части),
– инженера котлотурбинного цеха,
– слесаря-ремонтника,
– электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций 5 р.,
– слесаря КИП и А 4, 5 р.,
– газорезчика 4 р.,
– уборщика производственных помещений.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru
 
ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 разряда,
– лаборанта химического анализа, 
– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, 39-61-09
e-mail: 02hrf@snos.ru
 
ОП «САЛАВАТСКИЙ» ООО «НХРС»
– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-6 разряда,
– монтажника технологических трубопро-
водов 4-6 разряда,
– электросварщика ручной сварки 4-6 р.,
– электрогазосварщика 4-6 разряда,
– газорезчика 4-5 разряда,
– мастера по ремонту технологического 
оборудования,
– машиниста крана автомобильного,
– тракториста,
– водителя автомобиля,
– машиниста экскаватора,
– машиниста автовышки и автогидроподъ-
емника,
– машиниста бульдозера,
– водителя погрузчика.
Контактная информация: тел.: (3476) 37-
92-30, e-mail: 02etn@nhrs.ru 

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ИЗВЕЩАЕТ 
О ТОРГАХ НА ПОВЫШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОТЕЛЯ 
«ЖЕЛАННЫЙ» (Республика Башкортостан, г. Салават, 
микрорайон Желанный, ул. Мостовая, д. 7).

Реализуемое имущество: недвижимое и движимое имущество 
комплекса отеля «Желанный». Объект расположен в коттедж-
ном микрорайоне Желанный в черте городского округа город 
Салават. Назначение объекта: нежилое здание, отель (может быть 
использовано по иному назначению в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа город Салават). 
Для эксплуатации отведен отдельный земельный участок 12289 
кв. м. Подробнее в отношении реализуемого имущества информа-
ция представлена на сайте организатора торгов https://etp.gpb.ru/.

Начальная цена лота: 49 517 484,80 руб. с учетом НДС 
(составной, цена без учета НДС составляет: 43 647 904,00 руб.).

Шаг повышения: 495 174,85 руб. (1 %) с учетом НДС (со-
ставной).

Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (за-
даток): 4 951 748,48 руб. (10 %), НДС не облагается.

Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ», адрес: Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д.40; тел.: 8 (495) 276-00-51; e-mail: 
a.kuznecova@etpgpb.ru. Контактное лицо: Кузнецова Александра.

Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: Зайкина 
Анна (контактное лицо по вопросам проведения процедуры 
продажи), тел:8 (3476) 31-80-05, 8 917 428-89-85, email: 01zaa@
snos.ru; Оветченко Олег Васильевич, e-mail: 01oov@snos.ru, 
тел.: 7 (3476) 39-13-88, 8-917-485-64-46 (контактное лицо по 
вопросам осмотра имущества и предоставления информации 
о состоянии).

Дата проведения торгов: 16 декабря 2021 г. в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Дата начала приема заявок: 12 ноября 2021 г. 
Дата и время окончания приема заявок: 15 декабря 2021 г. 

до 10:00 по московскому времени.


