
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
В рамках договора между ООО 

«ТаграС-Энергосервис» в ООО «Тат-
нефть-Кабель» начались работы по 
ремонту подстанции №138. Это позво-
лит значительно повысить надёжность 
энергообеспечения производственных 
мощностей кабельного завода.

Согласно утверждённому плану, ре-
монт планируется завершить в сентя-
бре текущего года.

ООО «Перекрыватель»
При бурении скважин на Глазовском 

месторождении (Черемшанский район 
РТ) несколько предприятий по долот-
но-двигательному сервису получили 
преждевременный износ долот в ар-
тинском ярусе и не смогли пробурить 
данный интервал за один рейс. 

Для решения этой проблемы в на-
стоящее время в ООО «Перекрыва-
тель» разрабатывается дизайн нового 
абразивостойкого PDC долота Ø295,3 
с резцами премиум класса для буре-
ния твердых пород. После изготовле-
ния долота планируется проведение 
опытно-промысловых работ на данном 
месторождении. 

ООО «УК «Система-Сервис»
ООО «УК «Система-Сервис» ве-

дёт активную работу по расширению 
номенклатуры оборудования соб-
ственного производства. В рамках 
утверждённых дорожных карт, специ-
алистами конструкторско-технологи-
ческой службы ООО «РИНПО» разра-
ботана конструкторская документация 
гидрозащиты и газосепаратора. На 
данном этапе изготавливается опыт-
ная партия. 

В дальнейшем, после проведения 
всех опытно-промышленных работ и 
испытаний, запланирован серийный 
выпуск указанных изделий под маркой 
ГК «Система-Сервис».

ООО «Сервис НПО»
На Шафрановском месторождении 

Ишимбайского региона ООО «Баш-
нефть-Добыча» персоналом цеха №9 
ООО «Сервис НПО» произведён мон-
таж и запуск в работу винтового насоса 
типа УЭОВНБ 6-2500 производства ПК 
«Борец» (собственность заказчика). 

Эксплуатируемая насосом скважина 
осложнена высоковязкой эмульсией 
(4389 мПа*сек). При таких пластовых 
условиях стабильная работа УЭЦН 
классического исполнения невозмож-
на. Поэтому для данной категории 
скважин заказчиком дополнительно 
закуплено ещё 4 полнокомплектные 
винтовые установки для передачи в 
обслуживание Бавлинскому цеху №9.

ООО «РИНПО»
Проведена сертификация станций 

управления «СКАД» (СУ «СКАД») на 
соответствие требованиям Техниче-
ского регламента Таможенного Союза 
004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования».

Образец СУ «СКАД», проделав путь 
до испытательной лаборатории в г. Че-
хов (около 1200 км), успешно выдер-
жал сертификационные испытания, 
подтвердив свою безопасность, на-
дёжность и работоспособность.

Получен сертификат соответствия 
сроком действия до 13 июля 2025 года.
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КОГО ЗАЩИЩАЕТ «СИСТЕМА»?

В ГК «Система-Сервис» прово-
дится целый комплекс ме-
роприятий по предупрежде-

нию коронавирусной инфекции 
COVID-19:
 y Допуск к работе лиц старше 65 

лет и лиц, страдающих хронически-
ми заболеваниями бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем, запрещён.
 y При допуске к работе через каждые 

4 часа проводится измерение темпе-
ратуры тела у сотрудников. 
 y Выделены под изолятор отдельные 

помещение для временного разме-
щения лиц с подозрением на заболе-
вание.
 y Персонал обеспечен средствами 

индивидуальной защиты в процессе 
пребывания на работе, в пути на ра-
боту и с работы, с расчётом замены 
через каждые 3 часа. 
 y Обеспечено соблюдение сотруд-

никами дистанции друг от друга не 
менее 1,5 метров, в том числе на 
рабочих местах, в зонах отдыха, по-
мещениях приёма пищи и др. 
 y Организована возможность по-

стоянной гигиены рук сотрудников с 
применением кожных антисептиков 
на рабочих местах, в санитарных 
узлах установлены одноразовые по-
лотенца или электросушители, бес-
контактные дозаторы с растворами 
антисептики.

 y Сотрудники обеспечены индивиду-
альными предметами обихода (поло-
тенца, салфетки и т.п.).
 y Обеспечено обеззараживание воз-

духа рабочих зон и других помеще-
ний пребывания сотрудников путём 
установки бактерицидных облучате-
лей закрытого типа.
 y Организовано ежедневное прове-

тривание рабочих зон с интервалом 
не менее 6 часов в течение рабочего 
времени.
 y Обеспечено проведение обяза-

тельной дезинфекции всего обору-
дования, инвентаря, оргтехники и 
поверхностей с частотой не менее 3 
раз в день с применением дезинфи-
цирующих средств.
 y По окончании рабочей смены (не 

реже, чем через 6 часов) проводится 
влажная уборки помещений с приме-
нением дезинфицирующих средств. 
 y Обеспечен постоянный запас де-

зинфицирующих средств.
 y В цехах и участках приём пищи 

происходит строго в специально от-
ведённых комнатах с раковиной для 
мытья рук, наличием антисептика 
для обработки рук и при наличии в 
помещениях бактерицидных облуча-
телей закрытого типа.

 y Запрещено проведение совеща-
ний, консультаций, собраний и иных 
мероприятий с очным участием  
людей.

 y Ограничено перемещение сотруд-
ников вне занимаемой рабочей зоны.
 y При доставке сотрудников до про-

изводственных объектов организова-
но обеспечение водителей средства-
ми индивидуальной защиты, а также 
проведение дезинфекции транспор-
та до выхода в рейс и по завершении 
работы. 
 y В общедоступных местах размеще-

ны памятки о профилактике гриппа, 
ОРВИ и коронавирусной инфекции.
 y Проводится ежедневный инструк-

таж с сотрудниками о мерах профи-
лактики коронавирусной инфекции и 
принимаемых мерах при возникнове-
нии внештатных ситуаций.

 « Возможно, организованные в 
Группе компаний «Система-Сер-
вис» мероприятия покажутся кому-
то жёсткими, но в период пандемии 
здесь руководствуются главным 
– защитой жизни и здоровья своих 
работников.

Наталия ЕФИМОВА, 

Дмитрий ВАКУЛЮК,  
распределитель работ службы ПБ и ОТ 
ООО «РИНПО»

Перевод сотрудников на 
удалённую работу, макси-
мальная безопасность там, 
где удалённый режим невоз-
можен, контроль состояния 
здоровья сотрудников – ру-
ководство Группы компаний 
«Система-Сервис» пред-
приняло все необходимые 
меры для профилактики 
распространения корона-
вируса на предприятии, ми-
нимизировав при этом урон 
для производства.
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НОВОСТИНОВОСТИ
НЕФТЯНОГО НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСАБИЗНЕСА
В России с 1 августа  
повысятся цены на газ

С 1 августа в России вырастут опто-
вые и розничные цены на газ, говорит-
ся в приказе Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС).

В документе идёт речь о повыше-
нии оптовых цен на газ, добываемый 
«Газпромом» и его «аффилированны-
ми лицами», предназначенный для по-
следующей продажи населению. Сле-
дующим пунктом в нём указывается, 
что «оптовые цены на газ, утверждён-
ные настоящим приказом, учитывают-
ся при формировании розничных цен 
на газ, реализуемый населению».

Ранее, в апреле этого года, ФАС 
опубликовала проект приказов об 
индексации с 1 июля 2020 года ре-
гулируемых оптовых цен на газ для 
промышленности и населения на 3%. 
Впоследствии из-за пандемии служба 
отложила индексацию цен.

Крымское УФАС завело  
дело по факту повышения 
цен на бензин

Крымское управление ФАС России 
возбудило дело по признакам нару-
шения антимонопольного законода-
тельства в отношении одной из круп-
нейших сетей АЗС полуострова. Об 
этом сообщается на сайте ведомства.

«Сеть АЗС «ТЭС» подозревается в 
нарушении запрета, установленного 
статьей 10 Федерального закона «О 
защите конкуренции», – говорится в 
сообщении ведомства. ‒ Согласно 
этой правовой норме хозяйствующе-
му субъекту, занимающему домини-
рующее положение на рынке, запре-
щается устанавливать монопольно 
высокие цены».

Правда, примерно на такой же 
уровень поднял цены и другой круп-
нейший игрок рынка – сеть «Атан», в 
отношении которого дело пока не воз-
буждено.

В Крыму за июнь-июль 2020 года 
сильнее всего – практически на че-
тыре рубля, до 53 рублей за литр 
– подорожал бензин марки АИ-95. В 
среднем на два рубля – до 47 рублей 
за литр ‒ подорожал и бензин АИ-92. 
И это несмотря на то, что власти ре-
спублики обещали его удешевление 
после запуска грузового движения по 
Крымскому мосту. 

(По материала rbc.ru)

СОЛОДОВ 
Дмитрий 
Викторович
1977 года рож-
дения. В 2005 
году закончил 
Ивановский госу-

дарственный химико-технологический 
университет по специальности «Ма-
шины и аппараты химических произ-
водств». Ранее работал руководите-
лем ремонтно-механической службы 
ООО «Татнефть-Кабель». 1 июля 
2020 года назначен начальником цеха 
№2 ООО «Татнефть-Кабель». 

Женат. Воспитывает сына и дочь.

ГИЛЬМАНОВ 
Ильдар 
Шамилевич
1979 года рож-
дения. В 2012 
году окончил 
Октябрьский ком-

мунально-строительный техникум по 
специальности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений». Ра-
нее работал инженером отдела ООП, 
ПБ и ОТ ООО «Татнефть-Кабель».  
1 июля 2020 года назначен заместите-
лем начальника цеха №1. 

Женат, воспитывает сына.

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

Ренат Тухбатуллин родился 
23 июня 1972 года в селе Та-
тарская Тумбарла Бавлинского 
района. Будучи старшим ребён-
ком в семье, рос ответственным 
и трудолюбивым сыном для 
родителей и защитником для 
младшей сестры Фариды. Отец 
Рафкат Насыбуллович – опыт-
ный ветеринарный врач, а мать 
Райса Закировна – заведующая 
лабораторией Бавлинского мо-
лочного завода. 

К моменту поступления в 
школу семья Тухбатуллиных 
уже переехала и освоилась в 
рабочем посёлке Бавлы. Здесь 
Ренат получил среднее обра-
зование. В школе всегда был 
активистом, постоянным участ-
ником художественной самоде-
ятельности, субботников, спор-
тивных мероприятий. Посещал 
различные кружки и увлекался 
радиолюбительством, очень по-
пулярным в те времена. 

Любовь к технике и электро-
нике способствовала выбору 
высшего учебного заведения. 
После школы он поступил в 
Камский политехнический ин-
ститут. Получив диплом инже-
нера-механика, решил вернуть-
ся в родные края. Как говорит 
сам Ренат Тухбатуллин: «Есть 
такая пословица – «Где родил-
ся, там и пригодился».

Устроился в цех по произ-
водству кабеля АЦБПО ЭПУ. 
Вначале трудился слесарем-
ремонтником, затем эмалиров-
щиком на участке по изготовле-
нию эмалированных проводов. 
Эмалировщик ‒ очень «тонкая» 
профессия, приходится рабо-
тать с сечениями проводов от 
0,4 мм2. После пяти лет работы 
Рената Тухбатуллина назначи-
ли сменным мастером в цех по 
производству нефтепогружного 
кабеля. Отработав ещё 5 лет, 
он вернулся на свой родной 
участок по производству эма-
лированных проводов, но уже 
в качестве начальника. Под 
его руководством на участке 
воспитано немало высококва-
лифицированных эмалировщи-
ков – «ювелиров» эмалировоч-
ного дела.

Благодаря своим личност-
ным и профессиональным 
качествам он приобрёл заслу-
женный авторитет и уважение 
в коллективе. Поэтому наряду 
с участком по производству 
эмальпроводов Ренату Тух-
батуллину руководство до-
верило и участок по разделке  

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

 d 16 июля ветеран нашего предприятия, 
бывший начальник отдела надёжности  
АЦБПО ЭПУ, Виталий Николаевич Шишлов 
отметил свой 85-летний юбилей.

В этот день юбиляр с супругой Лидией 
Игнатьевной радушно встречали гостей, 
удивив всех бодростью духа и отличным 
настроением. 

Домой к Виталию Николаевичу с тё-
плыми словами поздравлений прибыли 
председатель профсоюзного комитета 

Анатолий Мотин и председатель Совета 
ветеранов Лидия Яковлева. Они вручили 
юбиляру памятный подарок и от имени 
всего коллектива Группы компаний «Систе-
ма-Сервис» выразили слова благодарно-
сти за многолетний добросовестный труд, 
пожелали крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, любви и заботы родных, оптимизма 
и желания жить!

PS. Кстати, этот год для семьи Шиш-
ловых особенный – в апреле они отмети-
ли золотую свадьбу.

ОСОБЕННЫЙ ГОД  
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ

производственные процессы. 
При этом он успевал за-

ниматься и общественной ра-
ботой, став одним из лучших  
профсоюзных лидеров в пери-
од с 2013 по 2018 годы. Навы-
ки организатора у Рената Раф-
катовича в крови, и как он сам 
вспоминает: «Хоть это было 
непросто, но так много замеча-
тельных моментов произошло 
в моей жизни, которые и сейчас 
приятно вспоминать».

Любовь к технике и к близ-
ким – самое важное в его жизни. 
Именно поэтому он старается 
как можно чаще путешество-
вать за рулём автомобиля по 
стране вместе со своей семьей: 
женой Риммой, дочерью Алией 
и сыном Булатом. А ещё Ренат 
Рафкатович увлекается поезд-
ками на мотоцикле. Содержит 
своего железного «коня» в ис-
правном состоянии, чтобы по-

сле трудового дня прокатиться 
на нём по окрестностям. Гово-
рит, что это очень расслабляет 
и наполняет новыми силами. 

В этом году Рената Тухбатул-
лина назначили начальником 
цеха по производству нефте-
погружного кабеля, в который 
чуть позже вошли участок по 
производству ППИ и ВВГ и уча-
сток по производству эмалиро-
ванных проводов. И несмотря 
на возникающие в ходе работы 
проблемы и трудности, он с уве-
ренностью смотрит в будущее, 
потому что знает – рядом на-
дёжный и опытный коллектив, и 
вместе им под силу любые про-
изводственные задачи. 

Ильнар ТАХАУТДИНОВ, 
руководитель службы сбыта  
готовой продукции  
ООО «Татнефть-Кабель»
Фото Артёма ЛАВРЕНТЬЕВА

 e На фото Анатолий Мотин и супруги Шишловы

 e Ренат Тухбатуллин

 e Цех по производству нефтепогружного кабеля

 e Коллектив цеха (фото из архива)

нефтепогружного кабеля, быв-
шего в употреблении. 

Перед ним стояли непро-
стые задачи – повысить эф-
фективность вновь созданного 
участка, увеличить номенклату-
ру разделываемых марок кабе-
лей и при этом сократить затра-
ты. Трудности никогда не пугали 
Рената Рифкатовича, и он с но-
выми силами и вдохновением 
принялся решать поставленные 
задачи. В итоге на участке по-
явилась возможность разделки 
кускового кабеля, освинцован-
ного кабеля и других «сложных» 
марок кабелей. Благодаря дея-
тельности в этом направлении 
Ренат Тухбатуллин стал авто-
ром и соавтором патентов на 
полезные модели новых станков 
разделки, полезных идей и про-
ектов, значительно улучшивших 
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ККМ-1 имеет грузоподъём-
ность до 1 тонны. Он абсолютно 
безопасен для использования 
как в производственных поме-
щениях, так и при работе в по-
левых условиях. 

Кран используется работ-
никами цеха при выполнении 

монтажно-демонтажных работ. 
Например, при замене подпор-
ного насоса ЦНС 38-220 (вес 
насоса 215 кг, вес полного на-
сосного агрегата вместе с элек-
тродвигателем и рамой – 425 
кг); электровыкидной задвижки 
ЗВЭ100-210 (вес с приводом 

УДОБЕН, ЭКОНОМИЧЕН 
И БЕЗОПАСЕН

 d Важнейшим фактором повышения производительности труда на 
предприятиях нефтедобывающей отрасли является улучшение ус-
ловий работы персонала. 
В настоящее время не все кустовые насосные станции (КНС)  
нефтегазодобывающих управлений оборудованы мостовыми кра-
нами. В частности, в НГДУ «Лениногорскнефть» из 54 КНС –  всего 15. 
Для работы на станциях, где нет стационарных устройств для 
грузоподъёмных работ и нет возможности установить стацио-
нарные подъёмники, работниками Лениногорского цеха №3 был 
инициирован проект, в рамках которого подобран и закуплен кран 
козловой мобильный (ККМ-1). 

 e Кран козловой мобильный

вость крану во время перемеще-
ния груза. 

Преимущества такого кра-
на в его быстром монтаже и 
демонтаже, небольшой массе, 
компактности, возможности ре-
гулировки по высоте. Он удобен 
в управлении, экономичен и на 

сегодняшний день является не-
заменимым и безопасным обо-
рудованием при предоставле-
нии сервисных услуг заказчику.

Руслан САДЫКОВ,  
мастер Лениногорского цеха №3 
ООО «Сервис НПО»

Самое слабое звено в любой 
системе безопасности – люди. 
Независимо от того, насколько 
комплексными, эффективными 
или дорогими являются ваши 
инструменты безопасности, всё 
это может рухнуть, если один 
неосторожный пользователь 
совершит одну простую ошиб-
ку. Каждый раз, когда кто-то ре-
шает щёлкнуть по незнакомой 
ссылке или открыть подозри-
тельное вложение электрон-
ной почты, организация может 
столкнуться с огромной потерей 
данных и значительным нару-
шением работы бизнеса.

10 лучших советов  
по кибербезопасности

1. Вы – привлекательная 
цель для злоумышленников, и 
это может случиться с кем угод-
но, в любое время, в любом 
месте, на любом устройстве. 
Никогда не говорите: «Со мной 
это не случится».

2. Практикуйте хорошее 
управление паролями. Исполь-
зуйте строгое сочетание симво-
лов и не используйте один и тот 
же пароль для нескольких сай-
тов. Не делитесь своим паро-
лем с другими и не записывай-
те его – на вашем мониторе не 
будет заметок! Если у вас воз-
никли проблемы с запоминани-
ем ваших паролей, рассмотри-
те возможность использования 
безопасного хранилища паро-
лей. Тогда вам нужно запомнить 
только один (очень надёжный) 
пароль.

3. Никогда не оставляйте 
свои устройства без присмо-
тра. Если вам нужно оставить 
свой компьютер, телефон или 
планшет на какое-то время – 
независимо от того, насколько 
короткое, – заблокируйте экран, 
чтобы никто не мог им пользо-
ваться, пока вас нет. Если вы 
храните конфиденциальную ин-
формацию на флэш-накопителе 
или внешнем жёстком диске, 
обязательно заблокируйте их.

4. Всегда будьте осторожны 
при нажатии на вложения или 
ссылки в электронной почте. 
Если электронное письмо яв-
ляется неожиданным или по-
дозрительным по какой-либо 
причине, не нажимайте на него. 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: 
ВОПРОСЫ, ПРОБЛЕМЫ И УГРОЗЫ

 « За первое полугодие 2020 года 
число преступлений в сфере инфор-
мационных технологий выросло на 
91,7% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Об этом со-
общила официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.

 d Кибербезопасность – это деятельность, направленная 
на защиту систем, сетей и программ от цифровых атак. Це-
лью таких кибератак обычно является получение доступа 
к конфиденциальной информации, её изменение или унич-
тожение, вымогательство денег у пользователей или нару-
шение нормального бизнес-процесса. Сегодня внедрение 
эффективных мер кибербезопасности особенно трудно, 
поскольку устройств стало больше, чем людей, а хакеры 
применяют всё более изощрённые методы атак.

на развитие интернет-рынка  
до 2021 года.

1. Убытки от киберпресту-
плений достигнут к 2021 году 6 
триллионов долларов.

Киберпреступники зарабо-
тают через 2 года шесть трил-
лионов долларов против трех 
триллионов в 2015 году. Инду-
стрия покажет крупнейший обо-
рот среди всех экономических 
отраслей в истории и обойдет 
даже суммарные доходы от про-
дажи всех видов наркотических 
веществ. Такой рост отрасли 
негативно скажется на развитии 
IT-компаний и привлечении ими 
инвестиций.

2. Расходы на защиту от ки-
бератак превысят 1 триллион 
долларов.

Затраты компаний только на 
защиту данных достигнут 170 
миллиардов долларов к 2022 
году. Возрастут также расходы 
на защиту в сфере интернета 
вещей (IoT), промышленных 
систем управления (ICS) и в ав-

составляет 260 кг; электровы-
кидной задвижки ЗВЭ150-210 
(вес с приводом – 400 кг). 

Раньше такое оборудование 
перемещали кантованием вруч-
ную. Для этого приходилось при-
влекать сразу несколько работ-
ников и затрачивать достаточно 
большое количество времени. 
На сегодняшний день с помо-
щью ККМ нам удалось сократить 
время выполнения работ, а са-
мое главное избегать травма-
тизма на рабочем месте. 

Подъёмники ККМ оснащены 
прочными колесами. Соеди-
нительные элементы надёжно 
скреплены между собой. Колёс-
ный ряд также является допол-
нительным элементом безопас-
ности производства, он образует 
из себя четырехугольник, что 
придаёт необходимую устойчи-

Даже если кажется, что это от 
генерального директора вашей 
компании! Мошенники могут 
искать эту информацию в Ин-
тернете и использовать её для 
поиска пользователей в вашей 
компании. Дважды проверьте 
URL-адрес веб-сайта, чтобы 
увидеть, если он выглядит за-
конным. Плохие актеры часто 
используют ошибки правопи-
сания, чтобы направить вас во 
вредную область.

5. Банковские операции или 
покупки должны выполняться 
только на устройстве, которое 
принадлежит вам, в сети, кото-
рой вы доверяете. Используете 
ли вы телефон друга, общедо-
ступный компьютер или бес-
платный Wi-Fi в кафе – ваши 
данные могут быть скопированы 
или украдены.

6. Регулярно проводите ре-
зервное копирование ваших 
данных. Убедитесь, что антиви-
русное программное обеспече-
ние всегда включено и обновле-
но.

7. Будьте внимательны к 
тому, что вы подключаете к сво-
ему компьютеру. Вредоносное 
ПО может распространяться 
через заражённые флешки, 
внешние жёсткие диски и даже 
смартфоны. Возможно, вы захо-
тите помочь кому-нибудь найти 
потерянный предмет, но в итоге 
попадете в ловушку.

8. Смотрите, чем вы дели-
тесь в социальных сетях. Пре-
ступники могут найти вас и легко 

получить доступ к 
шокирующему ко-
личеству информации 
– где вы учитесь, где 
работаете, когда вы на-
ходитесь в отпуске – что 
может помочь им полу-
чить доступ к более цен-
ным данным.

9. Остерегайтесь со-
циальной инженерии, 
когда кто-то пытается 
получить информацию 
от вас с помощью ма-
нипуляций. Если кто-то звонит 
или отправляет вам электрон-
ное письмо с просьбой предо-
ставить конфиденциальную ин-
формацию, такую как: данные 
для входа или пароли, то нужно 
сказать «нет». Вы всегда може-
те позвонить в компанию напря-
мую, чтобы проверить учётные 
данные, прежде чем предостав-
лять какую-либо информацию.

10. Обязательно следите 
за своими аккаунтами на пред-
мет любых подозрительных 
действий. Если вы видите что-
то незнакомое, это может быть 
признаком того, что вы скомпро-
метированы. Не бойтесь гово-
рить своей ИТ-команде, если за-
метите что-нибудь необычное. 
Топ-5 фактов, прогнозов и 
цифр о кибербезопасности

Cybercrime Magazine про-
анализировал последние трен-
ды в сфере киберпреступно-
сти и рассказал о 5 главных 
событиях, которые повлияют  

томобильной отрасли. Общие 
затраты на продукты и сервисы 
по кибербезопасности составят 
триллион долларов.

3. Киберпреступления утро-
ят число людей, занятых в сфе-
ре IT-безопасности.

Ожидается, что к 2021 году 
в кибербезопасности будут ра-
ботать 3,5 миллиона человек. 
Практически все сотрудники  
IT-подразделений уже отвечают 
и за защиту ресурсов от атак. 
Необходимо, чтобы каждый  
IT-специалист вовлекался в 
защиту сайтов, приложений, 
устройств и инфраструктуры. 
Уровень безработицы среди 
специалистов по кибербезопас-
ности останется на уровне 0%.

4. К 2022 году в мире будет 6 
миллионов хакеров.

С развитием цифровых тех-
нологий не устройства, а люди 
всё чаще становятся целями 
кибератак. В 2017 году число 
интернет-пользователей достиг-
ло 3,8 миллиарда человек, а это 
больше половины населения 
Земли. Еще в 2015 году в интер-
нет выходили 2 миллиарда лю-
дей, а к 2020 их количество пре-
высит 6 миллиардов, или 75% от 
всех жителей планеты. К 2030 
году 90% мирового населения 
будут пользоваться интернетом.

5. Убытки от вымогателей и 
вирусов-шифровальщиков уве-
личатся более чем в 57 раз к 
2021 году, по сравнению с уров-
нем 2015 года.

Потери мировой экономики от 
вирусов-вымогателей достигнут 
20 миллиардов долларов к 2021 
году, тогда как в 2015 убытки оце-
нивались в 325 миллионов. Орга-
низации здравоохранения станут 
главной целью киберпреступни-
ков, количество атак на компании 
из этой сферы вырастет в четыре 
раза к 2020 году.

Специалисты прогнозируют, 
что бизнес будет подвергаться 
атакам вирусов-шифровальщи-
ков каждые 11 секунд. Таким об-
разом, вымогатели станут самой 
быстроразвивающейся разно-
видностью киберпреступлений.

Даниил СИГАЧЁВ,  
служба автоматизации  
производственных процессов  
ООО «УК «Система-Сервис»
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Коллектив Коллектив 
группы компаний группы компаний 
««Система-СервисСистема-Сервис»»
п о з д р а в л я е т :

с  5 5 - л е т и е м
ГГАФУРОВУ АФУРОВУ Розу МирзагитовнуРозу Мирзагитовну,  ,  
инженера по кадровой работе  инженера по кадровой работе  
ООО «УК «Система-Сервис»  ООО «УК «Система-Сервис»  
Бавлинской территориально- Бавлинской территориально- 
обособленной группы  (7 июля)обособленной группы  (7 июля)

ГИЗАТУЛЛИНУ  ГИЗАТУЛЛИНУ  
Рузалию Ильдархановну,Рузалию Ильдархановну,    
контролёра СКК ООО «РИНПО»  контролёра СКК ООО «РИНПО»  
(26 июля) (26 июля) 

Желаем крепкого здоровьяЖелаем крепкого здоровья
Счастливых, долгих жизни лет,Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня Чтоб юбилейный день сегодня 
Оставил в сердце светлый след!Оставил в сердце светлый след!
Везения самого большого,Везения самого большого,
Семейной жизни теплоты,Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,И счастья тихого, простого,
Любви, удаЛюбви, удачи, чи, додоброты!броты!

с  5 0 - л е т и е м
САСАФАРФАРГАЛЕЕВУ  ГАЛЕЕВУ  
Гульфию Асгатовну,  Гульфию Асгатовну,  
инженера-технолога УТС  инженера-технолога УТС  
ООО «Сервис НПО» (3 июля)ООО «Сервис НПО» (3 июля)

ШАЙДУЛЛИНА  ШАЙДУЛЛИНА  
Альфреда Фатхуловича,  Альфреда Фатхуловича,  
электромонтёра Ашальчинского электромонтёра Ашальчинского 
цеха ООО «Сервис НПО» (6 июля)цеха ООО «Сервис НПО» (6 июля)

БЕЛЯЕВАБЕЛЯЕВА Игоря Александровича,  Игоря Александровича, 
электромонтёра Елабужского цеха электромонтёра Елабужского цеха 
ООО «Сервис НПО» (30 июля)ООО «Сервис НПО» (30 июля)

Прекрасный возраст – 50!Прекрасный возраст – 50!
Как много в дате вдохновенья!Как много в дате вдохновенья!
Слова пусть добрые звучат –Слова пусть добрые звучат –
Родных и близких поздравленья! Родных и близких поздравленья! 
Не счесть сердечных пожеланий:Не счесть сердечных пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,Всех исполнения желаний,
Любви, дЛюбви, душевной теплоты!ушевной теплоты!

Социальная
поддержка
С 1 июля снова будут про-

изведены единовременные 
выплаты на детей до 16 лет в 
размере 10 тыс. руб. В июне 
средства полагались для детей 
в возрасте от трёх лет, в этот 
раз нижней возрастной границы 
нет. Назначение выплат должно 
произойти автоматически для 
тех, кто подавал заявление на 
единовременную выплату ме-
сяц назад, а также обращался 
за пособием в размере 5 тыс. 
руб. на детей до трёх лет с 
апреля.

С 1 июля пенсионеры – опе-
куны или попечители на плат-
ной основе станут получать 
индексированную пенсию: в 
соответствии с новым законом 
их перестанут считать работа-
ющими.

1 июля вступит в силу за-
кон, в соответствии с которым 
решение о предоставлении мер 
поддержки инвалидам соответ-
ствующие органы будут прини-
мать на основе информации из 
федерального реестра инвали-
дов. Предоставлять документы 
нужно будет лишь в случае не-
хватки какой-то информации в 
реестре. Кроме того, в реестре 
нужно будет зарегистрировать 
машину, а автомобильный знак 
«Инвалид» больше выдавать 

не будут (для тех, у кого он 
уже есть, на ближайшие полго-
да предусмотрен переходный 
период). На любых парковках 
общего пользования для инва-
лидов должно быть зарезерви-
ровано не меньше 10% мест.

Самозанятые
С 1 июля специальный на-

логовый режим для самоза-
нятых распространится на всю 
Россию. В качестве экспери-
мента этот режим был введён 
в 2019 году в четырех регионах 
– Москве и Московской области, 
Республике Татарстан и Калуж-
ской области. Позже к ним при-
соединились еще 19 регионов. 
В рамках режима предпринима-
тели без наёмных работников, 
чей доход не превышает 200 
тыс. руб. в месяц, например: 
таксисты, репетиторы и няни, 
отчисляют подоходный налог в 
размере 4% в случае работы с 
физлицами и 6% при работе с 
компаниями.

ЖКХ
1 июля пройдет ежегодная 

индексация тарифов ЖКХ. В 
Москве предельное значение 
индекса составит 5%, в Санкт-
Петербурге – 3,8%. Значитель-
нее всего совокупный платеж 
вырастет в Чечне ‒ на 6,5%, 
меньше всего – в НАО, там ин-
декс составит 2,4%.

С 1 июля начнется внедре-
ние «умных» счётчиков электро-
энергии, предусмотренное за-
коном 2018 года. Такие счётчики 
смогут передавать показания 
удалённо. С этой даты интел-
лектуальные системы учета 
будут устанавливать потребите-
лям при выходе из строя старых 
устройств. Ответственными за 
этот процесс будут энергосбыто-
вые компании.

Маркировка
С 1 июля 2020 года стано-

вится обязательной маркировка 
лекарств. Препараты, поступив-
шие в оборот до этой даты, мож-
но будет продавать до конца их 
срока годности. Законом пред-
усмотрены штрафы за несвоев-
ременное внесение данных или 
внесение недостоверных сведе-
ний в систему мониторинга: от 5 
тыс. до 10 тыс. руб. для долж-
ностных лиц и от 50 тыс. до 100 
тыс. руб. для юрлиц.

Также с 1 июля должен пре-
кратиться оборот немаркиро-
ванной табачной продукции и 
обуви.

Гражданство
24 июля вступят в силу по-

правки, разрешающие получе-
ние российского гражданства 
в упрощённом порядке для не-
скольких категорий людей. Это 

коснётся граждан Белоруссии, 
Украины, Казахстана и Молда-
вии, а также иностранцев, не 
менее трех лет состоящих в 
браке с гражданином России, 
проживающим на территории 
России (или у кого хотя бы один 
родитель – гражданин России, 
проживающий на территории 
страны).

Транспорт
1 июля вступит в силу по-

становление правительства, в 
соответствии с которым пасса-
жиры смогут вернуть деньги при 
отмене поезда дальнего следо-
вания из-за ЧС или угрозы ее 
возникновения или введения 
режима повышенной готовно-
сти по всей России или на её 
части. Вместо возврата денег 
пассажир может осуществить 
поездку по тому же маршруту 
вагоном того же класса в тече-
ние года после устранения об-
стоятельств, из-за которых от-
правление было отменено.

С 1 июля все транспортные 
средства классов М2 и М3 (от 
восьми пассажирских мест), 
осуществляющие регулярные 
перевозки, должны быть осна-
щены тахографами. Эти устрой-
ства регистрируют данные о 
маршруте и скорости движения, 
а также режиме труда и отдыха 
водителя.

ПОЛЕЗНАЯ 
информация

 d За чудесные гастрономиче-
ские качества, обилие витами-
нов, многогранные полезные 
свойства грибы любят в разных 
странах, готовят из них разно- 
образные блюда, делают лекар-
ственные препараты.
Лесные дары таят в себе ещё 
много загадок. Одно не вызы-
вает сомнений – это польза 
грибов для здоровья. Главное, 
в них разбираться, собирать в 
экологически чистых районах 
или покупать в проверенных 
местах.

Основные полезные 
свойства 

 3 Прекрасный источник бел-
ка. Некоторые разновидности по 
своей питательности не уступают 
говядине. 

 3 Низкокалорийный продукт, 
на 90% состоит из воды, помогает 
организму избавиться от лишней 
жидкости, налаживает обмен ве-
ществ. 

 3 Играют важную роль в 

КАК ИЗМЕНИТСЯ 
НАША ЖИЗНЬ С 1 ИЮЛЯ

В июле вступят в силу нормы закона, касающиеся разных сфер жизни – от социальных 
выплат и тарифов на коммунальные услуги до маркировки товаров. Главные новше-
ства в законодательстве в июле 2020 года в этой статье.

укреплении иммунитета. При 
регуляр-ном употреблении грибы 
предупреждают онкологические 
и сердечно-сосудистые заболе-
вания.

 3 Благодаря обилию цинка 
и витаминов группы В грибы по-
лезны для нервной системы, 
предупреждают эмоциональные 
расстройства, помогают избежать 
умственного истощения;

 3 Наличие витамина D делает 
грибы полезными для здоровья 
кожи, костей, зубов, ногтей и во-
лос.

Топ-5 самых полезных 
грибов

БЕЛЫЕ ГРИБЫ (боровики). 
Белые грибы – ценный источник 
белков, ферментов и пищевых 
волокон. Сера и полисахариды в 
их составе способны оказать су-
щественную поддержку в борьбе 
с онкологическими заболевани-

ями, лецитин и алкалоид герце-
дин очень важны для здоровья 
сердечно-сосудистой системы, 
рибофлавин отвечает за рост 
волос, ногтей, обновление кожи, 
правильную работу щитовидной 
железы и здоровье организма в 
целом. Именно в боровиках об-
наружен наиболее полный набор 
аминокислот. Боровики обладают 
ранозаживляющими, иммуномо-
дулирующими и противоопухоле-
выми свойствами.

РЫЖИКИ. Если боровику 
гурманы присвоили титул «царя 
грибов», то рыжика величают 
«великим князем». И крестьяне, и 
цари ценили эти грибы за ориги-
нальный вкус и чудесный аромат.

Рыжики богаты каротиноида-
ми, ценными аминокислотами, 
железом, содержат клетчатку, 
витамины группы В, аскорбино-
вую кислоту и ценный антибио-
тик лакториовиолин, губительно 

действующий на рост множества 
бактерий. Пользу рыжиков для 
здоровья объясняет также изо-
билие в них минеральных солей. 
Рыжиками лечат заболевания, 
вызванные нарушением обме-
на веществ, ревматизм, болезни 
легких.

ГРУЗДИ. На Руси грузди счи-
тались самыми лучшими грибами 
на протяжении столетий. Цен-
ность этих лесных даров в том, 
что они являются одним из не-
многих источников витамина D не 
животного происхождения.

Мочёные грузди народная ме-
дицина признала одним из луч-
ших средств для профилактики 
мочекаменной болезни. Грузди 
являются источником витаминов 
С, РР и группы В, обеспечивают 
организм полезными бактерия-
ми, содержат натуральные анти-
биотики, что укрепляют слизи-
стые оболочки органов дыхания 
и подавляют размножение тубер-
кулёзной палочки. Препараты из 
груздей используют для лечения 
желчнокаменной болезни, почеч-
ной недостаточности, эмфиземы 
легких и заболеваний желудка.

ОПЯТА. Опёнки богаты вита-
минами С и В1, в разных видах 
этих грибов присутствуют при-
родные антибиотики, противора-

ковые вещества, токоферол и ни-
котиновая кислота, калий, натрий, 
магний и железо. Осенние опята 
применяются как слабительное 
средство, а луговые опёнки по-
ложительно влияют на работу 
щитовидной железы и губительно 
действуют на кишечную палочку и 
золотистый стафилококк.

Опята особенно полезны для 
людей, у которых есть проблемы 
с кроветворением, для болеющих 
ишемической болезнью сердца и 
сахарным диабетом. По содержа-
нию фосфора и кальция опенки 
близки к рыбе.

ЛИСИЧКИ. Польза этих гри-
бов проявляется в иммуностиму-
лирующем и противоопухолевом 
действии, благотворном влиянии 
на состояние слизистых оболо-
чек, улучшении зрения, способ-
ности выводить из организма ра-
дионуклиды и восстанавливать 
поврежденные клетки поджелу-
дочной железы. Лисички богаты 
медью, цинком, витаминами D, 
А, РР и группы В, являются ис-
точником ценных аминокислот, 
а по содержанию бета-каротина 
превосходят морковь. Природ-
ные антибиотики, найденные 
в этих грибах, губительны для 
стафилококков и туберкулезной 
палочки.

ГРИБЫ – ГРИБЫ – 
ОБЫКНОВЕННОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДОЧУДО

Полосу подготовила Наталия ЕФИМОВА                                                              А     А   


