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«К НОВОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ НУЖНО 
ОТНОСИТЬСЯ СЕРЬЕЗНО, НО БЕЗ 
ИЗЛИШНЕЙ ТРЕВОГИ И СТРАХА».
СТР. 3

«ВО ДВОРЦЕ СПОРТА ПРОШЕЛ 
ФЕСТИВАЛЬ РАБОЧЕГО СПОРТА СРЕДИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ».
СТР. 6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

РУКОПОЖАТИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ

В региональном Минздраве отчитались, 
что по состоянию на 9:00 20 марта в Баш-
кирии по-прежнему нет подтвержденных 
случаев коронавируса. Сообщается также, 
что к текущему моменту с подозрением на 
коронавирусную инфекцию в стационарах 
республики находится 51 человек, из них 
семь детей. Состояние у всех стабильное.

В республике отменены или перенесе-

ны культурные, спортивные, деловые ме-
роприятия с численностью участников бо-
лее 250 человек и с участием иностранцев. 

Принято решение продлить предсто-
ящие весенние школьные каникулы до 6 
апреля. Минобразования региона подго-
товит педагогические коллективы к вари-
антам дистанционного обучения. Вузам и 
ссузам поручено перевести образователь-

ный процесс в дистанционный режим. 
Детские сады закрыты на карантин не 

будут. Однако для родителей вводится 
ограничение: сопровождающих не будут 
пропускать в здание дошкольного образо-
вания, передавать ребенка в группу необ-
ходимо будет при входе. Также у каждого 
малыша будут проверять температуру. 
Помещения детсадов будут ежедневно 
дезинфицировать. 

Телефон горячей линии республи-
канского штаба по предотвращению 
распространения коронавирусной ин-
фекции: +7 (347) 286-58-27.

Горячая линия Министерства обра-
зования РБ: +7 (347) 292-11-52. Работает 
по будням с 9.00 до 18.00 часов.

ВВЕДЕН РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

С 18 марта Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ввел в республике 
режим повышенной готовности для предотвращения возможного распространения 
коронавирусной инфекции. В рамках режима повышенной готовности устанавливается 
круглосуточная работа штаба, усиливается контроль за состоянием окружающей 
среды, обеспечивается тотальное обследование прибывающих в республику лиц 
на предмет признаков ОРВИ, принимаются оперативные меры по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 

В ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Пандемия коронавирусной инфекции – новое испытание для мира и нашей страны. Это 
экзамен для предприятий, которым предстоит организовать работу в условиях распростра-
нения коронавируса. 

В нашей компании введен план мероприятий по предупреждению распространения ин-
фекции. Прошу сотрудников отнестись к принимаемым мерам серьезно, но без излишней 
тревожности, соблюдать несложные правила профилактики. Главное – ответственное отно-
шение к себе. Не заступайте на смену, если вы не здоровы. Доверяйте только проверенным 
новостям. Мы и раньше сталкивались с различными инфекционными заболеваниями, нося-
щими массовый характер, поэтому и сегодня не стоит поддаваться паническим настроениям. 

Самое важное, что должно оставаться неизменным, – это прием сырья, выпуск и отгрузка 
продукции. Процессы, которые ведутся на нашей промплощадке, непрерывные, от техно-
логического персонала зависит безопасность производства. Для того, чтобы обеспечить эту 
основную функцию предприятия, мы позаботимся о здоровье работников. 

Уважаемые сотрудники! В сложившейся ситуации компания продолжает работать в 
штатном режиме с соблюдением всех мер предосторожности. Берегите свое здоровье!

Айрат КАРИМОВ, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават»

Распространение коронавируса началось в китайском 
городе Ухане в конце 2019 года. Власти оповестили о 
новом неизвестном заболевании в декабре. В мире по 
состоянию на 20 марта 2020 года заразилось более 
245 тыс. человек более чем в 153 странах, умерло 
почти 9 тыс. человек. На данный момент эпицентром 
распространения вируса считается Европа.

В Испании и Чехии власти запретили людям пере-
двигаться по городу без особой необходимости, 
во Франции закрыты места массового скопления 

людей, а Германия усилила контроль на своих границах. 
Больше всего заболевших в Италии – их число прибли-
зилось к 41 тыс. человек, в Испании заболевших более 
18 тыс. 

В России зарегистрировано199 заболевших.

КИТАЙ
Власти Китая были вынуждены принять комплекс не-

популярных мер, единственно возможных в сложив-
шихся условиях. Города были закрыты на карантин. 
Закрыты все учебные заведения, переведены на дис-
танционную работу несколько миллионов работников, 
действовал запрет на проведение массовых мероприя-
тий. Во всех зданиях были установлены тепловизоры, 
определяющие температуру.

Первоначально авиасообщение, железнодорожный 
транспорт в Ухань и обратно, общественные автобу-
сы, система метро и междугородные автобусы были 
остановлены до дальнейшего уведомления. Жители 
Уханя получили указание не покидать город. Пер-
вым делом китайцы – очень дисциплинированный 
народ. Им дали распоряжение от властей сидеть дома 
на карантине. За неделю в стране были воздвигнуты 
мегагоспитали с отдельными боксами для размеще-
ния десятков тысяч людей. Все китайцы надели ме-
дицинские маски. 

>>>

МИР НА БОЛЬНИЧНОМ
КАК БОРЮТСЯ С ВИРУСОМ

ПРИНЯТЫ МЕРЫ

В целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 
ООО «Газпром нефтехим Салават» создан 
оперативный штаб, разработан и принят 
план мероприятий.

Руководителем штаба назначен началь-
ник отдела ГО и ЧС Валерий Макаров. 
В состав штаба вошли также замести-

тель генерального директора – главный 
инженер Айрат Ахметшин, первый заме-
ститель генерального директора по про-
изводству Азамат Хабибуллин, начальник 
Управления экологической промышленной 
безопасности и охраны труда Вадим Куз-
нецов, директор ООО «Медсервис» Сергей 
Мовергоз, начальник управления по работе 
с персоналом Вячеслав Дегтярев и другие 
главные специалисты Общества.

В компании ежедневно проходят со-
вещания. В кабинете заместителя гене-
рального директора – главного инженера 
Общества с членами оперативного штаба 
организована аудио-видео-конференц-
связь. 

Все актуальные новости и решения 
оперативного штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной инфек-

ции доводятся до сотрудников Общества и 
Группы компаний. Для этого в ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» организована 
информационная рассылка (2019-nCoV). 

Оперативная информация будет доступ-
на также на внутреннем информационном 

портале http://corp.snos.ru в информацион-
ном блоке и на официальном сайте ком-
пании https://salavat-neftekhim.gazprom.ru/
about/safety/covid-19/.

Яна СВЕТЛОВА

КОРОНАВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ

Для получения ответов на частные вопро-
сы по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в компании 
создана горячая линия covid19@snos.ru.

На электронную почту covid19@snos.
ru можно направить любые вопросы, каса-
ющиеся коронавирусной инфекции. Они 
будут перенаправлены специалистам. 

Предусмотрена ежедневная рассылка 
информации о ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфекции и при-
нятых мерах профилактики. Кто не имеет 
доступ к электронной почте, смогут озна-
комиться с актуальными сообщениями на 
досках информации.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
COVID19@SNOS.RU

üВ целях исполнения рекомендаций 
приказа ПАО «Газпром» в части пере-
вода работников на удаленную работу 
(дома), в подразделениях определено 
количество работников, которые могут 
осуществлять функциональные обя-
занности удаленно, не нарушая рабо-
чего процесса подразделения. 

üВ целях защиты и предотвращения 
распространения инфекции между ра-
ботниками дополнительно в компании 
будут приобретены диспенсеры (анти-
септические средства) и термометры. 

ü Столовые работают в штатном ре-
жиме с соблюдением всех мер про-
филактики. В столовых осуществлен 
перевод на использование одноразо-
вой посуды,  обеспечена дезинфек-
ция многоразовой посуды; регулярно 
проводится тщательное мытье полов 
с использованием дезинфицирую-
щих средств; проветриваются по-
мещения.

ü Приостановлены процессы на спор-
тивных объектах компании, в ДК 
«Нефтехимик». Введен запрет на 
организацию и проведение массовых 
мероприятий. 

В связи с профилактикой коронавируса в компании реализуются мероприятия по предупреждению 
распространения инфекции
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– Руслан Рауфович, в мире пандемия 
коронавируса. Люди обеспокоены. Со 
всех сторон на нас льется самая разная 
тревожная и порой противоречащая 
информация, что делать, кому верить? 

– Во-первых, успокоиться самим и по-
стараться успокоить своих близких. Взрос-
лые члены семьи – это пример для детей и 
опора для старшего поколения, наименее 
защищенного от вируса. Поэтому если мы 
будем относиться друг другу вниматель-
нее, добрее, отзывчивее, по возможности 
помогать ближним, то сможем успешно 
преодолеть этот вызов в виде пандемии. 

Несомненно, к новому заболеванию и 
возникшей в связи с ним реальности нуж-
но относиться серьезно, но без излишней 
тревоги и страха. По данным эпидемио-
логов, число заболевших коронавирусом 
по всему миру не столь значительно, ле-
тальность – низкая. Сейчас новый вирус 
стал темой номер один, и реакцию на не-
го дает каждый ресурс в интернете, тем 
самым нагнетая обстановку, чего нельзя 
делать ни в коем случае. Призываю об-
ращать внимание только на официальную 
информацию, которая содержится на сай-
тах Министерства здравоохранения Рос-
сии и Роспотребнадзора России, а также 
региональных органов власти. 

– Тем не менее известно о том, что 
многие магазины, заведения общепита 
закрываются в Москве и Петербурге, 
а организации и предприятия по всей 
России корректируют свою деятель-
ность в связи с коронавирусом. Будут 

ли какие-то изменения в работе нашей 
компании? 

– В связи с неблагоприятной ситуа-
цией с коронавирусом и в целях недо-
пущения распространения инфекции 
работникам ООО «Газпром нефтехим 
Салават» запрещаются служебные ко-
мандировки за рубеж. Мы также просим 
нефтехимиков воздержаться от частных 
поездок за границу. Ежедневно каждое 
подразделение обязано сообщать в от-
дел кадров о количестве сотрудников, 
находящихся на больничном. 

Изменился и порядок обязательного 
обучения работников в учебно-произ-
водственном центре УРП. Обучение по 
охране труда, обучение работе на вы-
соте будет проводится дистанционно, 
с предоставлением доступа к обуча-
ющим материалам. Каждый работник 
должен приходить на проверку знаний 
обязательно в строго указанное время.
Некоторые виды обучения временно 
приостановлены.

При необходимости все совещания 
лучше проводить в режиме телефонных 
конференций. В Обществе рассматривает-
ся техническая возможность организации 
удаленной работы для отдельной катего-
рии сотрудников. 

На сегодняшний день вопросов много, 
и мы их постепенно решаем. 

– Какие меры предпринимаются для 
предупреждения распространения коро-
навирусной инфекции на предприятии? 

– В операторных и административных 

зданиях планируется установить прибо-
ры для дезинфекции рук. Перед началом 
рабочей смены будет организован тер-
мометрический контроль работников. 
В данное время в помещениях и цехах 
производится дезинфекция контактных 
поверхностей. Санитарную обработку 
проходит и транспорт, функционирую-
щий по маршрутам компании. Прораба-
тывается вопрос об организации питания 
на промплощадках. 

Важно донести до каждого сотрудника: 
если вы почувствовали недомогание, ни 
в коем случае не приходите в коллектив, 
игнорируя свое состояние здоровья. При 
подозрении на заболевание нужно обра-
титься к врачу и проводить время дома. 

Не стоит без надобности посещать 
общественные места. Решено приоста-
новить процессы на спортивных объектах 
компании, во Дворце культуры «Нефте-
химик». Введен запрет на организацию и 
проведение массовых мероприятий. 

– Люди начинают беспокоиться, если 
в коллективе кто-то почувствовал себя 
плохо. Рождаются слухи о том, что с за-
вода увезли кого-то с подозрением на 
заболевание. Как оперативно узнать, 
все ли в порядке в нашем окружении, 
кому задать вопросы? 

– В компании «Газпром нефтехим 
Салават» создана горячая линия для ин-
формирования сотрудников. Оператив-
ные официальные данные можно узнать 
по единой горячей линии «стопкорона-
вирус» 8-800-2000-112 и горячей линии 
Минздрава Республики Башкортостан 
(347) 286-58-27. 

В сложившейся ситуации с коронави-
русом каждый человек должен вести себя 
разумно, ответственно, избегать ненужной 
суеты. Важно использовать только досто-
верную информацию, знать симптомы 
нового вируса, соблюдать простые меры 
профилактики для избежания заражения, 
носить маски, воздержаться от зарубеж-
ных поездок, самоизолироваться при подо-

зрении на заболевание. Нужно понимать, 
что все меры ограничения – временные. 
И только так – имея официальные данные 
и руководствуясь здравым смыслом – мы 
можем пережить эту ситуацию.

Элина УСМАНОВА

КОММЕНТАРИЙ 

Сергей Мовергоз, дирек-
тор ООО «Медсервис»: 

– В медицинском 
учреждении принимается весь ком-
плекс противоэпидемиологических 
мер. Две недели назад был издан 
внутренний локальный норматив-
ный акт – приказ ООО «Медсервис» 
о работе в новых условиях, он по-
стоянно обновляется и дополняет-
ся свежими данными. Мы готовы 
работать в новой ситуации, но надо 
понимать, что мы не инфекционная 
больница и идеально перепрофили-
ровать многопрофильную клинику 
под инфекционную невозможно. 
Мы можем обеспечить первона-
чальную помощь терапевта, инфек-
циониста, подключить  возможности 
диагностики. Просим сотрудников 
и жителей города соблюдать меры 
профилактики. Чаще мойте руки, 
ограничьте зарубежные поездки, не 
посещайте эпидемиологически не-
благополучные регионы нашей стра-
ны. Не волнуйтесь и не поддавайтесь 
панике. Серьезно отнеситесь к самой 
главной мере для снижения риска 
заболеть коронавирусом – личному 
контролю за состоянием организма. 
Недомогание, слабость, сухой ка-
шель, подъем температуры означа-
ет: никакой работы, идите домой и 
дальше по телефону вызывайте врача 
или фельдшера ООО «Медсервис» 
для открытия больничного листа.

ВАЖНА СТЕПЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАЖДОГО 

КАК БОРЮТСЯ С ВИРУСОМ

<<<

ИТАЛИЯ 
Власти Италии закрыли страну на карантин. В государ-
стве с населением почти в 60 млн человек до 3 апреля 
резко ограничена свобода перемещения и полностью за-
прещены любые собрания, даже свадьбы и похороны. Для 
того чтобы предупредить дальнейшее распространение 
коронавируса, с 23 февраля были отменены массовые 
мероприятия, закрыты школы и различные обществен-
ные места, включая бары, дискотеки, театры и музеи. 
Также были перенесены все спортивные мероприятия, 
приостановлен карнавал в Венеции и отменены меропри-
ятия Недели моды в Милане. Отменены все публичные 
церковные службы и ограничен доступ в церкви. 

ИСПАНИЯ 
Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готов-
ности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот 
срок может быть продлен с согласия парламента в слу-
чае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу 
только для того, чтобы приобрести продукты, лекарства, 

предметы первой необходимости, а также добраться до 
работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудни-
ков на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, 
музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие 
развлекательные заведения, школы, университеты, мага-
зины за исключением продовольственных и предметов 
первой необходимости.

РОССИЯ 
Для борьбы с распространением инфекции российское 
правительство перекрыло границы с Белоруссией, Поль-
шей и Норвегией. Также приостановлены авиаперелеты 
в страны ЕС, Норвегию, США, Великобританию, ОАЭ, 
Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран и 
перекрыто железнодорожное сообщение с Финляндией, 
Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, 
Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайд-
жаном и Монголией.

С 18 марта ограничен въезд иностранцев и лиц без 
гражданства в страну, в том числе прибывающих с тер-
ритории Республики Беларусь. Запрет будет действовать 
до 1 мая.

Избегать поездок в страны, где регистрируются случаи корона-
вирусной инфекции, не контактировать с людьми, имеющими при-
знаки простуды, не посещать места массового скопления людей, 
соблюдать меры гигиены – советуют в отечественном Минздраве. 
Коронавирус теперь и в России. 
Что следует знать о заболевании, почему важно не поддавать-
ся панике и какие меры предпринимаются в нашей компании для 
борьбы с угрозой распространения коронавируса, рассказывает 
заместитель генерального директора по общим вопросам Руслан 
Султанов.
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4 ЛИКБЕЗ

ЧТО НАДО ЗНАТЬ  
О КОРОНАВИРУСЕ

КОРОНАВИРУС – это возбудитель ОРВИ, при котором  
отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы  
с дыхательной и пищеварительной системами.

Что делать, если...

Обратиться  
к врачу

Не заниматься 
самолечением

Вирус передается

Как не допустить

Воздушно-
капельным путем 
при чихании  
и кашле

Контактным 
путем

Не выезжать  
в эпидемиологически 
неблагоприятные 
страны

Избегать 
посещения 
массовых 
мероприятий

Избегать близкого 
контакта с людьми, 
у которых имеются 
симптомы заболевания

Чаще  
мыть руки 

Использовать 
медицинские 
маски

Симптомы

Осложнения

Повышение температуры, озноб

Повышенная 
утомляемость

Ощущение 
тяжести  
в грудной 
клетке

Чихание

Кашель

Бледность

Боль в мышцах

Заложенность носа

Боль в горле

Синусит

Бронхит

Пневмония

Миокардит 
(воспаление  
сердечной 
мышцы)

Проблемы  
с ЖКТ  
(у детей)

Сепсис

Отит 
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ИНФЕКЦИИ?
Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения 
общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в 
течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым 
бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе 
антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи 
и др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при 
отсутствии возможности их вымыть.

Второе: регулярно обрабатывать телефон антисептически-
ми средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть 
чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще 
обходиться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусом) лучше всего использо-
вать салфетки и гели на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше 
предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его.

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ 
НА КОРОНАВИРУС?

Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмо-
трена. Обследование на COVID-19 назначается медицинскими 
работниками в случае:
• прибытия из эпидемиологически неблагополучных по 
COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов;
• наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, 
находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в по-
следующем заболели;

• наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно 
подтвержден диагноз COVID-19.

Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследование образцов 
проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в субъекте РФ.

В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся.

РАЗНИЦА МЕЖДУ 
ВИРУСОМ ГРИППА И 
КОРОНАВИРУСОМ?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь 
сходные симптомы, но генетически они 
абсолютно разные.

Вирусы гриппа размножаются очень бы-
стро – симптомы проявляются через два-
три дня после заражения, а коронавирусу 
требуется для этого до 14 дней.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ КАРАНТИНА?
Все граждане, прибывшие в РФ из стран с неблагополучной 
эпидситуацией, должны быть изолированы по месту пребыва-
ния на срок 14 дней. За всеми прибывшими устанавливается 
медицинское наблюдение. Число визитов врача определяется 
в каждом случае индивидуально. При появлении симптомов 
ОРВИ человек должен незамедлительно обратиться за медицин-
ской помощью без посещения медицинских организаций. Мед-
помощь всем пациентам и лицам с подозрением на COVID-19 

оказывается на бесплатной основе. Действующим законодательством не предусмотрена 
компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек 
находился на карантине.

МОЖНО ЛИ 
ВЫЛЕЧИТЬ НОВЫЙ 
КОРОНАВИРУС?
Да, разумеется. Пока не существует 
спе цифического противовирусного пре-
парата от коронавируса, также как нет 
специфического лечения от большинства 
других респираторных вирусов, вызыва-
ющих простудные заболевания.

Вирусную пневмонию, основное и са-
мое опасное осложнение коронавирус-
ной инфекции, нельзя лечить антибио-
тиками. В случае развития пневмонии  
лечение направлено на поддержание 
функции легких.

Россия ведет разработку вакцин про-
тив нового вируса. В настоящее время в 
федеральном государственном научном 
центре «Вектор», который находится 
в Новосибирской области, идет разра-
ботка вакцин против коронавирусной 
инфекции по пяти направлениям и 13 
вариантам.

МОЖНО ЛИ 
ЗАРАЗИТЬСЯ ЧЕРЕЗ 
ТЕЛЕФОН?
Особо важную роль может сыграть мобиль-
ный телефон как переносчик возбудителей 
гриппа, других вирусных респираторных 
инфекций и, в частности, коронавирусной 
инфекции COVID-19.

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Сбор и оценка жалоб, анамнеза заболева-
ния, эпидемиологического анамнеза, ме-
дицинский осмотр.

Далее – по назначению врача:
• лабораторная диагностика специфиче-
ская (выявление РНК SARS-CoV-2 мето-
дом ПЦР);
• лабораторная диагностика общая (кли-
нический анализ крови, биохимический 
анализ крови и др.);
• инструментальная диагностика.

Материалом для исследования являются:
• основной – мазок из носа и/или рото-
глотки;
• дополнительные – промывные воды 
бронхов, (эндо)трахеальный, назофарин-
геальный аспират, мокрота, биопсийный 
или аутопсийный материал легких, цельная 
кровь, сыворотка крови, моча, фекалии.

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ АНТИБИОТИКИ 
ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ЛЕЧЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?

Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволя-
ют лечить только бактериальные инфекции. COVID-19 – это 
вирус, и, следовательно, антибиотики не следует использовать 
для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Тем 
не менее пациентам, госпитализированным с инфекцией, могут 
назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактери-
альных инфекций.

МОЖНО ЛИ 
ЗАРАЗИТЬСЯ 
ОТ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ?
Сегодня известно семь видов коронави-
руса, являющихся возбудителями острых 
респираторных заболеваний человека. 
Среди этих вирусов и новый COVID-19. 
Согласно современным данным, источни-
ком коронавирусной инфекции, вызванной 
этими видами вирусов, животные – кошки, 
собаки, хомяки и прочие – быть не могут. 
По актуальным данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, не зафикси-
ровано случаев заражения кошек и собак 
новым коронавирусом, равно как и фактов 
распространения COVID-19 домашними 
питомцами.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО 
ИНФЕКЦИИ БОЛЬШЕ 
ПОДВЕРЖЕНЫ 
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ?
Заразиться новым коронавирусом 
(COVID-19) могут представители всех 
возрастных категорий. Как представля-
ется, пожилые люди и люди, больные 
определенными заболеваниями (напри-
мер, астмой, диабетом, болезнью сердца), 
подвержены повышенному риску развития 
тяжелых форм коронавирусной инфекции. 
ВОЗ рекомендует лицам любого возраста 
принимать меры по защите от заражения, 
например посредством соблюдения гиги-
ены рук и кашлевой гигиены.

В общественных местах: на проходных, 
в операторных компании, общественном 
транспорте – ведется дезинфекция поверхностей
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В прошлые выходные во Дворце 
спорта «Нефтехимик» состоялся 
фестиваль рабочего спорта среди 
производственных коллективов ООО 
«Газпром нефтехим Салават». С каждым 
годом количество участников фестиваля 
растет, все больше сотрудников компании 
приобщаются к здоровому образу жизни. 
В этот раз фестиваль рабочего спорта 
собрал 230 спортсменов-любителей. 
Многие из них попытались улучшить свои 
личные результаты. 

На спартакиаде-2020 было установлено 
несколько неофициальных рекордов 
компании. Удивили своими результа-

тами два брата – Амир Юсупов (нефтепе-
рерабатывающий завод ) и Аксан Юсупов 
(ОВА). В упоре лежа на полу в сумме вы-
полнили 997 отжиманий! Амир отжался 
565 раз, Аксан – 432. Такого в истории 
спартакиад еще не было.

В возрастной группе 30-39 лет вновь 
отличные результаты показал заместитель 
начальника цеха № 47 завода «Мономер» 
Андрей Ващенко. Сначала он «размялся» 
на перекладине, подтянувшись 46 раз, а 
затем установил рекорд компании: в упоре 
лежа на полу отжался 599 раз.

В возрастной группе 18-29 лет Андрей 
Побежимов (КИУ) выиграл прыжковый 
поединок с рекордным для спартакиад 
результатом – 290 см.

В возрастной группе 30-34 года Анжела 
Николаева (Управление) показывает абсо-
лютно лучший результат среди женщин в 
прыжковой дисциплине – 225 см.

В возрастной группе 40-49 лет Виталий 
Куртинов («ПромВодоКанал») лучше всех 
прокачал пресс (66 раз), отжался 153 раза 
и прыгнул дальше всех в длину (258 см). 
В сумме набрал 3 очка и абсолютное ли-
дерство по троеборью в своей возрастной 
группе.

По итогам соревнований в общеко-

мандном зачете, набрав в сумме 9 очков, 
чемпионом фестиваля рабочего спорта в 
очередной раз стала команда «Управле-
ние». Набрав 21 очко, второе место (после 
прошлогоднего фиаско – пятого места) за-
няла команда «Ново-Салаватская ТЭЦ». 
Команды «Мономер» и «НПЗ» набрали 
по 22 очка, и только количество призовых 
мест определило бронзового призера. Им 
стала команда завода «Мономер». Пятое 
место заняла команда «ПромВодоКанал». 
Шестерку сильнейших замкнула команда 
ООО «Акрил-Салават». 

– Самые главные итоги фестиваля – это 
положительные эмоции участников, – го-
ворит аудитор отдела внутреннего аудита 
Аксан Юсупов. – Порадовала здоровая 
конкуренция внутри подразделений ком-
пании, активность молодых сотрудни-
ков. На фестиваль пришло очень много 

детей, причем они не просто болели за 
родителей, но и пытались показать свои 
результаты. И это уже не просто фестиваль 
рабочего спорта, скорее, семейный фести-
валь здорового образа жизни сотрудников 
нашей компании.

Николай ЮРЬЕВ

ФЕСТИВАЛЬ РАБОЧЕГО СПОРТА КОМАНДА «УИТИС» 
В ФИНАЛЕ КУБКА 
ПОБЕДЫ
В конце прошлой недели состоялся 
очередной хоккейный матч Кубка 
Победы. Выиграв со счетом 5:3 у 
команды «ГХЗ», спортсмены-любители 
«УИТиС» стали первыми финалистами 
в борьбе за кубок. 

Первый период матча начался с оборо-
нительного хоккея с минимумом острой 
игры. Ближе к перерыву соперники на-
чали действовать более открыто, чем вос-
пользовалась команда «УИТиС». Егор 
Литвинов на 18-й минуте блестяще бро-
сил по воротам, заставив капитулировать 
голкипера соперников. За десять секунд 
до окончания первого периода Алексей 
Пармёнов (ГХЗ) выскочил в контратаку 
и поразил ворота Алексея Баталова.

Следующие 20 минут получились 
более насыщенными с точки зрения 
опасных моментов. На 28-й минуте 
«ГХЗ» вышел вперед усилиями Сергея 
Колышкина, не промахнувшегося в упор. 
Команда «УИТиС» поменяла игровые 
связки, стала больше контролировать 
ситуацию на площадке. Соперник стал 
нервничать и стал идеальным поставщи-
ком голевых моментов. На 35-й минуте 
шайба дважды влетала в ворота команды 
«ГХЗ». Сначала Сергей Шишкин срав-
нял счет, а затем Максим Суханов вы-
вел на бросок Егора Литвинова, который 
оформляет дубль в этом матче и выводит 
свою команду вперед. 

В заключительной двадцатиминутке 
команда «УИТиС» продолжила давить, и 
в одном из эпизодов Александр Можаев 
смог затолкать шайбу соперникам. Чуть 
позже Евгений Суркин замкнул передачу 
Романа Арбузова и увеличил преимуще-
ство своей команды – 5:2. Команда «ГХЗ» 
не теряла попыток отыграться, Алексей 
Пармёнов на 59-й минуте завершил атаку, 
начатую после отбора в чужой зоне, но 
дальше развить успех не хватило времени. 

– По играм группового этапа сложился 
отличный коллектив, ребята сплотились 
за маленький срок, получилась команда 
настоящих бойцов, – говорит защитник 
команды «УИТиС» Евгений Суркин. – 
Будем готовиться к финальной серии.

Юрий ЗАПАСНОЙ, 
эксперт по спорту 
ООО «Газпром нефтехим Салават»

В начале марта в Оренбурге прошел II 
Всероссийский турнир JUNIOR CUP среди 
команд 2010 года рождения. В турнире 
приняли участие 12 команд из городов 
Оренбурга, Сорочинска, Уральска, 
Бузулука, поселка Плешаново и Салавата. 
На предварительном этапе команды 
были поделены на четыре подгруппы, 
победители которых выходили в 
суперфинал и попадали в золотую 
лигу. Команды, занявшие вторые места, 
играли в серебряной лиге, а третьи места 
разыгрывали бронзовую лигу.

На групповом этапе воспитанники 
компании «Агидель-Спутник», одер-
жав одну победу и сыграв один матч 

вничью, заняли первое место и вышли в 
суперфинал. 

– Первостепенной задачей на турнире 
ставилась отработка индивидуальных и 
групповых технико-тактических действий 
игроков в условиях соревнований, это 
именно то, что ребята отрабатывали на 
тренировках, – поясняет тренер команды 
«Зенит» Илья Самсонов.

В суперфинале салаватские футбо-
листы из команды «Зенит» стартовали 
с ничьей 1:1 с хозяевами – Академией 

ФК «Оренбург». Вторая игра «сине-
бело-голубых» получилась очень ре-
зультативной, но, к сожалению, на пять 
точных выстрелов «Лидера» из Плеша-
нова зенитовцы ответили тремя точны-
ми выстрелами. В заключительной игре 
турнира с командой «Десятый легион» 
из Сорочинска воспитанники компании 
«Агидель-Спутник» одержали уверен-

ную победу 3:0 и тем самым завоевали 
бронзовые награды Всероссийского тур-
нира JUNIOR CUP. 

Лучшим игроком турнира в соста-
ве команды «Зенит» признан Арсений 
Мальцев, и лучшим вратарем стал Артур 
Зайнетдинов. 

 
Борис РУССКИХ

ТРЕТЬЕ МЕСТО НА JUNIOR CUP

Молодые сотрудники компании стали активными участниками фестиваля рабочего спорта

Многие нефтехимики улучшили свои результаты

Юные салаватцы - бронзовые призеры Всероссийского турнира JUNIOR CUP

Команда ГХЗ до последних минут хоккейного 
матча не теряла попыток отыграться, но 
сборная УИТиС лучше контролировала ситуацию
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

Свои юбилеи празднуют работники компа-
нии: Бедняков Евгений Николаевич, Шлыч-
кова Ульяна Васильевна, Устимова Ирина 
Евгеньевна, Липка Роза Минигалеевна, 
Саиткулова Рина Рамазановна, Захаров 
Олег Валентинович, Ахмерова Гульнара 
Филаретовна, Карамышева Гульсира Аб-
драхмановна, Абдурахманова Марина Ви-
тальевна, Коробов Владимир Николаевич;

ветераны компании: Долгова Алевтина 
Михайловна, Базарова Татьяна Борисовна, 
Клокова Елена Николаевна, Разина Мамду-
да Талиповна, Чернышов Владимир Сер-
геевич, Ефимова Валентина Кирилловна, 
Казанцева Тамара Федоровна, Галиева 
Райля Гилимхановна, Савина Екатерина 
Васильевна, Яблоновская Татьяна Иванов-
на, Воробьев Евгений Васильевич, Юзли-
баев Марат Карамович, Сергеева Галина 
Григорьевна, Грешнова Татьяна Павловна, 
Галимова Альмира Ахтямовна, Кутлубаев 
Радик Ишбулдинович, Корсаков Александр 
Михайлович, Пустовалов Павел Ефимо-
вич, Вишкина Зоя Васильевна, Нуриева 
Мухтария Абзаловна, Кантюкова Гульсум 
Тимербаевна, Музычко Олег Николаевич, 
Янгуразова Анура Ахметгареевна, Ишку-
лова Зира Динисламовна, Огородникова 
Надежда Афанасьевна, Гуськова Мария 
Сергеевна, Шарафитдинов Ринат Галля-
метдинович.

ЮБИЛЯРЫ

Газета «Салаватский нефтехимик» 
продолжает рубрику «Самый лучший 
день», в которой публикуются фото-
графии счастливых именинников. Если 
у вас или вашего коллеги круглая дата 
(исполняется 30, 35, 40, 45, 50 и т. д. лет) 
и вас поздравляет родной коллектив, 
пригласите нашего фотографа на рабо-
чее место – в цех, отдел, на установку, и 
вы получите возможность сделать хоро-
шее фото с коллегами. Мы опубликуем 
фото именинника на страницах газеты. 

Заявку можно оставить по теле-
фону 42-08 или написав на почту 
02dny@snos.ru. 

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины, 
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, 
– слесаря КИПиА,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.,
– грузчика,
– лаборанта хим. анализа 3-5 р.,
– аппаратчика, оператора 3-5 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,
– администратора PDMS, SP3D.
Резюме направлять: 
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПРОМПИТ»:
– официанта для работы в кафе «Рахат 
Лукум»,
– повара 4 разряда,
– подсобного рабочего,
– специалиста по гигиене питания (с мед. 
образованием);
для работы в летний период
в павильон «Парк культуры и отдыха»:
– продавца продовольственных товаров,
в столовую ДОЦ «Спутник»:
– повара 3 разряда,
– кухонного рабочего,
– официанта,
– уборщика производственных помещений,
– грузчика.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, 39-27-97

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера,
– медицинскую сестру палатную,
– медицинскую сестру.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46, 
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «ПАТИМ»:
– водителя грузовых автомобилей (КамАЗ),
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р.,
– слесаря по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов 4 р. (под квоту),
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5, 6 р. (авто-
электрика),
– токаря 5 р.,
– тракториста 4 р. на МТЗ,
– слесаря-ремонтника 4 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

35-летие отметила младший инженер-технолог 
Управления главного технолога Александра 
Нигматуллина

Коллектив отдела строительства новых объектов заводского хозяйства УКС поздравил с 50-летним 
юбилеем ведущего специалиста Альберта Хафизова

Блеск камней Swarovski на костюмах, 
элегантность и грация участников в 
буквальном смысле ослепили зрите-

лей и жюри танцевального турнира. Откры-
тое первенство РБ в прошлый выходной 
собрало во Дворце спорта «Нефтехимик» 
1602 участника из восьми регионов страны. 

Яркий танцевальный марафон, который 
продолжался в течение 12 часов, пролетел 
на одном дыхании. Медленный вальс, тан-
го, венский вальс, фокстрот, самба, ча-ча-
ча, румба, пасадобль и джайв... Самым ма-
леньким участникам турнира было 6 лет, 
для них Кубок ООО «Газпром нефтехим 
Салават» стал первым серьезным сорев-
нованием в жизни. 

Организаторы турнира – тренеры тан-

цевально-спортивного клуба «Весна» 
Альберт Шарипов и Светлана Бочкарева 
признались, что вели подготовку к Кубку 
по танцевальному спорту на протяжении 
одного месяца.

– Результаты конкурса нас порадова-
ли, – говорит старший тренер танцеваль-
но-спортивного клуба «Весна» Альберт 
Шарипов. – Ребята из Салавата заняли 
первые и призовые места в первенстве 
муниципального образования и первен-
стве Республики Башкортостан. Эти по-
беды дадут ребятам колоссальный опыт 
и толчок движения вперед в спортивно-
бальных танцах.

Елизавета КОМБАРОВА

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

Судьи оценивали музыкальность, линии в танце, 
сложность фигур, костюмы

ПРОШЕЛ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ТУРНИР НА КУБОК ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА


