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КАРАНТИН. СИДИТЕ ДОМА
В ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ
Владимир Путин выступил с обращением
к россиянам, в котором рассказал
о дополнительных мерах борьбы
с коронавирусом.

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

ОБ УСЛОВИЯХ НЕРАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина следующая
неделя, с 30 марта по 3 апреля, объявлена нерабочей. В связи с этим у сотрудников
компании возникло немало вопросов. Подробные разъяснения на них дал начальник
Управления по работе с персоналом ООО «Газпром нефтехим Салават» Вячеслав
Дегтярев.
– Нерабочая неделя продлится с 30 марта по 3 апреля. Такие меры приняты для
предупреждения распространения коронавируса.
Если работник находится в отпуске, то
нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в
число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

Поскольку установлены нерабочие дни
с сохранением за работниками заработной
платы, то наличие в марте и апреле 2020
года нерабочих дней не является основанием для снижения зарплат.
При этом работники по сменным графикам продолжают работать согласно
установленным графикам, работники по

дневным графикам могут привлекаться
в указанные дни к работе на основании
распоряжений о привлечении к работе в
выходные и праздничные дни.
Остальные работники в указанный период находятся дома с соблюдением мер
строгого карантина.
Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а
также контактным путем. Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, всем сотрудникам компании следует
оставаться дома и строго соблюдать меры
профилактики.

§ Следующая неделя объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Для снижения распространения коронавирусной инфекции Владимир
Путин попросил всех оставаться дома.
§ Голосование по правкам в Конституцию перенесено на неопределенный
срок.
§ Все социальные пособия и льготы в
течение шести месяцев должны продлеваться автоматически без дополнительных справок.
§ Выплаты ветеранам к 75-летию Победы должны быть осуществлены до
майских праздников.
§ С апреля всем семьям, имеющим право
на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тыс. рублей ежемесячно
на каждого ребенка до 3 лет включительно.
§ Обещанные Путиным в январском
послании Федеральному собранию
выплаты на детей от трех до семи лет
будут осуществляться не с июля, а с
июня.
Устанавливается
новая норма выпла§
ты по больничному – не менее МРОТ
(12 130 рублей – РБК) в месяц до конца
2020 года.
Пособие
по безработице будет увели§
чено до размера МРОТ.
§ Каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, оказавшихся в сложной экономической
ситуации (при сокращении месячного дохода более чем на 30 %) и для
индивидуальных предпринимателей.
§ Пересмотр процедуры банкротства.
§ Предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС на полгода
для средних и малых предприятий.
§ Для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, вводится полугодовой
мораторий на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов.
§ Правительству поручено вести мониторинг ситуации и расширять перечень
отраслей, нуждающихся в поддержке.
§ Снизить страховые взносы для малых и
средних предприятий до 15 % при зарплате сотрудников выше уровня МРОТ.
Если зарплата на уровне МРОТ и ниже,
ставка останется прежней – 30 %.
§ Для тех, кто выводит доходы в виде
дивидендов на зарубежные счета,
предусмотреть ставку налогов в размере 15 %.
§ Для граждан, общий объем вкладов и
вложений в долговые ценные бумаги
которых превышает 1 млн рублей,
установить налог на процентный доход в 13 %.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

РАБОТАЕМ НА «УДАЛЕНКЕ»
Когда пандемия пойдет на спад и
ситуация улучшится, выживет ли вирус
летом, как скоро у нас будет лекарство
от коронавируса, действительно ли
переболеют две трети населения Земли?
Сегодня вопросов больше, чем ответов, и на
многие процессы мы повлиять не в силах.
В этот сложный период важны наше
понимание ситуации и взаимная помощь, на
языке пандемии это означает: оставайтесь
дома. Так мы сможем защитить себя и
своих близких от заражения.

КОММЕНТАРИЙ

Д

ля предотвращения быстрого распространения инфекции в компании
принят ряд решений об организации
удаленной работы части сотрудников.
Чтобы перевести сотрудника на дистанционную работу, его руководитель
должен отправить заявку установленной
формы по электронной почте начальнику
отдела кадров УРП и в адрес специалиста
отдела кадров, обслуживающего то или
иное структурное подразделение. Эту
информацию в течение суток проанализируют служба корпоративной защиты и
Управление информационных технологий
и связи, а затем предоставят удаленный и
защищенный доступ к компьютерной сети
заявленным работникам. Так, сотрудникам
на «удаленке» доступны ресурсы SAP ERP,
КСЭД, Outlook, Lynk, Internet Explorer, локальные файлы и другие.
В настоящее время работают за домашними компьютерами более 700 сотрудников
ООО «Газпром нефтехим Салават». Ежедневно ведется мониторинг их местонахождения и табельный учет рабочего времени.
Специалисты отмечают, организовать
дома на «удаленке» труднее, хотя бы пото-

Сам факт нахождения в офисе настраивает на работу. На «удаленке» приходится изобретать
собственный ритуал

му, что дома много отвлекающих факторов,
и советуют в первую очередь составить
расписание дня и придерживаться строгого графика.
– Для меня уход на карантин – как один
из способов борьбы с распространением
коронавируса. Я ответственный человек,
и в такой ситуации важно следовать установленным правилам, – говорит Ольга
Антипина, ведущий специалист отдела
подбора персонала УРП. – В первый день
с организацией и доступом к программам,
с подключением корпоративного ноутбука
к домашнему интернету было сложно. Звонила в техническую службу, мне все объяснили, проблемы снялись. Для работы вы-

делила себе одну из комнат. Сыновья тоже
дома, старший сын выполняет классные и
домашние задания за компьютером. Кстати, мальчишки стараются мне не мешать,
входят в мою «рабочую» комнату по необходимости. Могу сказать, что работа на
«удаленке» тоже имеет свои плюсы: дома
я меньше отвлекаюсь на посетителей и рабочие звонки, больше погружена в выполнение поставленных задач. Единственным
минусом является то, что не вся рабочая
информация доступна, но и это решаемо –
коллеги приходят на помощь.
Мария СЕРГЕЕВА,
Алевтина ЛОЖКИНА

Татьяна Понявина,
начальник отдела
документационного
обеспечения АХУ:
– Перевод на «удаленку» восприняла с опаской. Конечно же, были сомнения,
насколько данный формат позволит
справиться со всем объемом работы
без личного присутствия. Пока все
получается. Учитывая сложившуюся
ситуацию, нужно в первую очередь
думать о своем здоровье и окружающих, ограничивать личное общение
и контакты.
Работаю дома в гостиной, дочка в
соседней комнате готовится к ЕГЭ.
Мы иногда с ней пересекаемся, но
друг другу не мешаем. Ноутбук использую корпоративный. Службы,
занимающиеся организацией удаленного доступа, очень профессионально
и оперативно помогли мне настроить
работу за ПК. КСЭД, Outlook, официальный ящик, NetScan, Lync – все
программы доступны, я получила
полнофункциональное рабочее место.
Однако КСЭД позволяет регистрировать документы, поступающие в
электронном виде, но не на бумажном
носителе. По каждому направлению в
отделе остались дежурные. Мы постоянно на связи: созваниваемся, списываемся и обмениваемся документами
по КСЭД и электронной почте. Надеюсь, что вирус в России ненадолго.

ГОВОРЯТ НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

«ОДИН ЗАРАЖАЕТ СТО ЧЕЛОВЕК»
СИТУАЦИЯ В РОССИИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА МЕНЯЕТСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ В РОССИИ ВЫЯВИЛИ
196 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В 16 РЕГИОНАХ СТРАНЫ. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ
УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 1036 ЧЕЛОВЕК. ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ВЫПИСАНО ПО ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ 45 ЧЕЛОВЕК. НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ,
КОТОРЫЕ ЖИВУТ ЗА РУБЕЖОМ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ РОССИЯН: НЕ УСУГУБЛЯЙТЕ СИТУАЦИЮ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ, ЛУЧШЕ СОВСЕМ
НЕ ПОКИДАЙТЕ СВОИ ДОМА.
Анастасия Плотникова, Италия:
– Я нахожусь дома уже две недели. Ситуация у нас критическая,
поэтому мы так смирно соблюдаем карантин. Дисциплину итальянцам
привили жесткие поправки в законе и штрафы до 3 тысяч евро. Штраф
выписывается, даже если у тебя не оказалось с собой чека по пути из
супермаркета. Самое главное правило на карантине – чтобы мозг работал каждую секунду.
Горе и ужас от того, что переживают наши врачи. Страшен не только тот факт, что в
больницах выбор за врачами, страшнее, что скорая помощь выезжает к единицам. Там,
где страдают старики, скорая помощь практически не приезжает. Если ребенку стало
плохо, ни в коем случае не нужно ехать в отделение скорой помощи, потому что врачи
там работают на протяжении 10 дней по 24 часа в сутки. Все отделения переполнены.
Этот вирус пострашнее чумы и лихорадки. Мы живем в 21 веке, и когда с вирусом
не справляется 2020 год – это жутко и страшно. Ни о каких похоронах жертв коронавируса речи нет. Все тела погибших сжигаются в крематории, прах выдается близким.
Я 13 лет живу в Италии, я очень страдаю за свою страну. Здесь погибло уже около
8 тысяч человек. Рассуждать, что в основном умирают пожилые люди – неправильно,
потому что никто не знает, как сегодня будет работать наш организм. Мы, молодые,
ответственны за соседа, который с нами в супермаркете. Один человек может заразить
100 человек, и жутко осознавать, что ты можешь убить одного человека. Еще страшнее
понимать, что ты по своему нежеланию отсидеться дома можешь убить 100 человек.
Желаю вам удачи и быстрого дисциплинированного карантина.

Ксения Бурнетт, США:
– Во Флориде спокойнее, чем в Нью-Йорке, думаю, что это из-за
теплого климата. Но и нас не обошла стадия паники, когда люди истерически стали скупать все. В аптеках до сих пор нет масок и санитайзеров. Парацетамол тоже не везде есть. Все остальное появилось на
полках вновь. Популярен онлайн-заказ продуктов. Удивительно и жутко
видеть наш штат без толп туристов, без пробок, без музыки, концертов!
Страшно, что плановые операции отменяют, потому что госпитали переполнены.
Невозможно понять, когда говорят «мне не страшно, я молодой», но этот молодой
может заразить других людей, которые займут место в больнице человека с плановой
операцией.
У нас выпустили интерактивную карту, по которой можно отслеживать, сколько в
больнице мест по штату, сколько будет нехватка, если люди будут соблюдать социальную
дистанцию, потом сколько будет нехватка, если люди будут дома. Получается, что если
люди останутся дома на три месяца карантина, то медицинских ресурсов хватит на всех.
Хочу, чтобы меня услышали! Народ, это не грипп! Смертность от COVID-19 минимум в 20 раз выше, и скорость заражения тоже. Неправда, что он опасен только для
пожилых. 55 % выявленных больных – от 24 до 54 лет. Больные угасают страшно: в
полном сознании, и к ним не пускают родных! Отмените поездки, ограничьте свои
контакты, оставайтесь дома, насколько это возможно. Мойте руки, меняйте одежду
после прихода с улицы, дезинфицируйте телефон. Только так можно остановить или
хотя бы снизить распространение вируса и нагрузку на медицинские учреждения.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

ОТКАЖИТЕСЬ
ОТ ПРОГУЛОК И ВСТРЕЧ

КОМУ И КАК СЛЕДУЕТ
НОСИТЬ МАСКУ

Люди «серебряного возраста» (старше
60 лет) – в группе особого риска. Именно
у пожилых из-за нагрузки на иммунную
систему возможны осложнения, в том
числе такие опасные, как вирусная
пневмония. Эти осложнения могут
привести к самым печальным исходам.

По рекомендации Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) следует носить
маску только в том случае, если у вас
есть симптомы COVID‑19 (особенно
кашель) или если вы осуществляете уход
за человеком, который может быть болен.

У

читывая сложившуюся ситуацию,
председатель Совета ветеранов ООО
«Газпром нефтехим Салават» Мидхат Рахимкулов призвал всех ветеранов
компании позаботиться о своем здоровье
и без крайней необходимости не выходить
на улицу.
– Пожалуйста, относитесь серьезно к
принятым мерам по профилактике коронавирусной инфекции, – обратился Мидхат Гайфуллович. – Чтобы не заразиться,
оставайтесь дома, не посещайте людные
места, на время откажитесь от прогулок и
встреч. Это в первую очередь в интересах
вашего здоровья. Если вам нужно купить
лекарства или продукты, обращайтесь за
помощью к близким, соседям, знакомым.
Члены Совета ветеранов также обратились к молодым сотрудникам компании,
призвали их как можно чаще общаться с
пожилыми близкими.

С 26 марта по 15 апреля члены Совета ветеранов
отправлены на карантин

– Ваше внимание к родителям, бабушкам, дедушкам очень необходимо в этот
период, – отметила Лена Брагина. – Если
будете внимательнее, добрее относиться
к близким, им будет гораздо легче преодолеть этот непростой вызов времени.
Она напомнила, что с 23 марта в Башкирии на базе Регионального исполкома
«Единой России» начал работать республиканский колл-центр по противодействию распространению коронавируса.
Колл-центр – это единый диспетчер всех
служб республики по оперативному информированию и решению актуальных
проблем граждан, связанных с коронавирусной инфекцией.
Яна СВЕТЛОВА

Если пожилые и маломобильные граждане нуждаются в помощи, можно оставить
заявку по бесплатному номеру горячей линии ОНФ 8-800-200-34-11. Здесь обрабатывается каждый поступивший звонок, а волонтеры решат вопрос с покупкой
и доставкой продуктов, лекарственных средств.
В Салавате волонтеры тоже готовы прийти на помощь одиноким пенсионерам,
инвалидам, ветеранам. В случае необходимости обращайтесь в службу семьи
города Салавата по тел. 8(3476)36-07-54.

ГОВОРЯТ НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
Милана Костырко, США:
– Заболевших коронавирусом в США больше всех в мире. Это ужас,
который, к сожалению, стал для всего мира реальностью. Нашумевший
фильм «Заражение» Стивена Содерберга точно отражает всю обстановку. Улицы США пусты, закрыто всё. Из машин только скорые помощи,
которые не успевают помочь всем жителям, потому что заболевших
очень много. Люди изолировались в своих домах. После 8 вечера комендантский час – гражданам, нарушившим его, выписывается штраф. Все ходят в масках
и перчатках. Радиорубки постоянно информируют людей о том, чтобы держались как
можно дальше друг от друга. Полки в магазинах с туалетной бумагой, крупами, мясом
и молоком, к сожалению, уже пусты. Всё остальное есть в продаже.
Врачи говорят, что вирус мутировал, будут умирать старые и молодые тоже. На
прямом включении местные губернаторы призывают людей находиться во время карантина дома, так как в госпитали попадают только те, у которых ярко выраженные,
тяжело переносимые симптомы. А ведь еще 10 дней назад никто не верил в происходящее, все жители относились к коронавирусу халатно и с презрением, сейчас же
народ переживает и остается дома.
Полина Матвеева, Франция:
– Франция как может противостоит эпидемии. Война коронавирусу объявлена на государственном уровне. Мы живем в городе Лионе,
здесь все сидят по домам, разрешается выйти только один раз в день
в аптеку или магазин. Есть ограничения на количество человек в одном помещении, поэтому люди выстраиваются в очередь у магазинов,
находясь на расстоянии одного метра друг от друга. Теперь нельзя
свободно уехать из города, запрещены любые поездки. В основном люди относятся
ко всему с пониманием. Конечно, есть и те, кто игнорирует карантинные меры, для
них предусмотрены штрафы, и со временем они повышаются. В нашем городе закрыты все общественные заведения и кафе, что не совсем нравится жителям. Тем не
менее нужно отметить, что французы продолжают общаться в разных форматах. Они
очень отзывчивые люди и даже в условиях эпидемии стараются помогать друг другу,
особенно пожилым, и, если те нуждаются, покупают им продукты или лекарства.

О

дноразовые маски нельзя использовать повторно. Если у вас нет
симптомов заболевания или вы не
осуществляете уход за заболевшим человеком, использование маски будет нерациональным. В настоящее время в мире
отмечается дефицит масок, поэтому ВОЗ
призывает всех к бережливому использованию.
К числу наиболее эффективных мер защиты собственного здоровья и здоровья
окружающих от COVID‑19 относится частое мытье рук, прикрывание носа и рта
сгибом локтя или салфеткой при кашле, а
также поддержание дистанции не менее
1 метра с людьми, которые кашляют или
чихают.

КАК НАДЕВАТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ, СНИМАТЬ И УТИЛИЗИРОВАТЬ МАСКУ
ü Использовать маску следует только медицинским работникам, лицам, осуществляющим уход, и лицам с симптомами респираторного заболевания, такими как высокая
температура и кашель.
ü Перед тем как взять маску в руки, обработайте их спиртосодержащим средством
или вымойте с мылом.
ü Осмотрите маску, чтобы убедиться в отсутствии прорех и повреждений.
ü На маске имеется металлическая вставка, возьмите маску вставкой вверх.
ü Расположите маску внешней стороной от себя (ярко окрашенная сторона).
ü Наденьте маску на лицо. Изогните металлическую вставку или фиксирующий зажим по форме носа.
ü Потяните за нижний край маски, чтобы она закрыла рот и подбородок.
ü Снимите маску после применения; удерживайте маску за эластичные заушные петли
и не прикасайтесь ею к лицу или одежде, так как использованная маска может быть
загрязнена микроорганизмами.
ü Сразу после использования выбросьте маску в закрывающийся контейнер.
Будьте внимательны! Неправильное ношение масок наносит больше вреда, чем
пользы, поскольку маска, как сито, собирает много опасных вирусов и инфекций
на себе.
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ — ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»
«Газпром» совместно с издательским домом «Комсомольская правда» открыл
проект «Вечный огонь — Вечная память», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

В

этом году исполняется 75 лет с момента окончания Великой Отечественной
войны. Чем дальше победный салют
1945-го, тем меньше тех, кто внес собственный вклад в священный для нас праздник.

Уходят из жизни ветераны-фронтовики,
уходит поколение детей войны, истончается живая историческая память. Но мы не
имеем права дать ей исчезнуть.
К участию в проекте «Вечный огонь –

Вечная память» приглашаются все, кому
дорога память, кто может рассказать о своих родных, воевавших на фронтах и самоотверженно работавших в тылу.
На сайте https://gazprom.kp.ru/about/ выбирайте свой город, загружайте фотографии
из семейных архивов с историей ветеранов,
ведь все это документальное свидетельство
тех лет, которые мы не вправе забыть...

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ЭКОЛОГИЯ

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЧЕТЫРЕ ЗИМЫ
В САЛАВАТЕ

Компания «Газпром нефтехим Салават» прорабатывает возможность реализации
проекта «Реконструкция цеха № 24 ГХЗ для достижения суточной производительности
1400 тонн в сутки».

Н

а сегодняшний день в цехе ежесуточно производится 1150 тонн гранулированного карбамида. Предполагается увеличить выработку карбамида
до 1400 тонн в сутки, а также снизить
расходные нормы. В настоящее время
для разработки исходных данных для
проектирования компания сотрудничает
с Научно-исследовательским и проектным
институтом карбамида (ОАО «НИИК»,
г. Дзержинск).
Согласно календарному плану сотрудники компании совместно с коллегами из
Института карбамида провели обследование производства, а именно существующего положения, оценку технологического
оборудования и технологической схемы.

– Намечены предварительные технические решения для вариантной проработки
возможной реализации реконструкции цеха с целью обеспечения выработки необходимого количества готовой продукции
с наиболее оптимальными расходными
коэффициентами по сырью, экологическим, материально-техническим, энергетическим показателям, – отмечает начальник производства газохимического
завода Андрей Горбачев. – Специалисты
структурных подразделений ООО «Газпром нефтехим Салават» ведут оценку
предложенных предварительных технических решений оптимизации технологической схемы производства.
На газохимическом заводе карбамид

производят путем полного жидкостного
рецикла, сырьем является жидкий аммиак и газообразная двуокись углерода,
вырабатываемые в цехе № 54. Для увеличения производительности карбамида и
более экономичной работы производства
аммиака компания планирует параллельную реализацию проектов «Реконструкция цеха № 24 для достижения суточной
производительности 1400 т/сут.» и «Реконструкция АМ-76 для достижения суточной производительности 1750 т/сут.».
Напомним, первый этап работ в рамках
реконструкции агрегата синтеза аммиака
АМ-76 был завершен в период капитального ремонта на ГХЗ в 2019 году, его результатом стало повышение надежности
агрегата и снижение расхода природного
газа для выработки пара.
Газохимический завод ООО «Газпром
нефтехим Салават» в полной мере обеспечивает минеральными удобрениями всех
аграриев республики в период весенних
сельскохозяйственных работ. Выпускаемая продукция соответствует необходимым
требованиям и стандартам качества на мировом рынке. Минеральные удобрения отгружаются в российские регионы, основная
часть реализуется на экспорт – в Казахстан,
Германию, Великобританию, Нидерланды, Польшу, Бельгию, Финляндию, Литву,
Молдавию, Албанию, Сербию и в другие
страны. Огромным спросом в Северной
Америке и Западной Европе пользуется гранулированный карбамид, вырабатываемый
в цехе № 24, благодаря высокой прочности,
улучшенным показателям слеживаемости и
агрохимическим свойствам.
Элина УСМАНОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
Вопросы в рубрику «Обратная связь» вы
можете задать по телефону 39-24-44.
– Дети учатся в другом городе, есть
необходимость переводить им деньги
на счет. Однако обычный банковский
перевод в АБ «Россия» занимает до трех
дней. Хочется узнать, есть ли варианты
для более быстрого перевода денег?
Отвечает начальник опер. офиса «Салаватский промышленный» Нижегородского
филиала АБ «Россия» Райся Булатова:
– Вы можете моментально переводить
денежные средства по номеру телефона

с помощью государственной системы
быстрых платежей, к которой недавно
подключился Банк «Россия». Система
быстрых платежей – это специальный
сервис, который позволяет физическим
лицам осуществлять мгновенные переводы по номеру мобильного телефона на
свои или чужие счета внутри банка или
в другие банки, также подключенные к
системе, в любой регион и в любое время
суток в режиме 24/7, без выходных.
Переводы в системе быстрых платежей
защищены Центральным Банком РФ, который занимался созданием этого сервиса.
Для перевода средств по системе быстрых

платежей в Банке «Россия» необходимо зай
ти в раздел «Переводы» в мобильном приложении ABR DIRECT, нажать иконку «По
номеру телефона», выбрать в выпадающем
списке «Счет в другом банке» и ввести номер телефона получателя. Затем выбрать
банк получателя, ввести сумму и нажать
«Перевести». После подтверждения операции с помощью SMS-кода деньги будут моментально переведены на счет получателя.
Узнать подробнее о тарифах, продуктах и услугах Банка «Россия» можно в
отделениях или по телефону круглосуточного контактного центра 8 800 100 11
11 (звонок по России бесплатный). Контактные телефоны в Салавате: (3476) 3918-92; 35-14-00.

Продолжается адаптация водного
гиацинта в ООО «ПромВодоКанал».
Компания использует растение
в процессе доочистки сточных вод.

Впервые южная красавица эйхорния появилась в Салавате в 2009 году. Она разрослась в аэрационном канале в летний
период, но сохранить ее в зимних условиях не получилось. Попытка в 2012 году
вновь не принесла успеха. Оставить на
зимовку растение удалось только с третьего раза. В 2016 году была приобретена
опытная партия эйхорнии в Московском
региональном общественном фонде содействия внедрению социальных инноваций.
ООО «ПромВодоКанал» организовал помещение, место и питание для растений в
зимний период. После успешного опробования в теплое время года состоялся не
менее успешный эксперимент по адаптации эйхорнии в искусственных условиях.
Результаты вдохновили. Зима 2019-2020
годов стала четвертой в ходе эксперимента.
С наступлением среднесуточной плюсовой
температуры 10-12 градусов растение будет высажено в аэрационные пруды.
– Применение тропического помощника для доочистки сточных вод с мая
по сентябрь улучшает общее состояние
биологических сооружений доочистки и
предохраняет от активизирующихся летом
процессов неконтролируемого вторичного
загрязнения, развивающегося из-за цветения микрофлоры прудов, – говорит заместитель начальника цеха биохимической
очистки стоков ООО «ПромВодоКанал»
Виталий Куртинов.
В теплое время 2020 года предполагается продолжить изучение и контроль
эффективности эйхорнии по доочистке
сточных вод после биохимической очистки стоков.
Алевтина ЛОЖКИНА
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АКТУАЛЬНО

К ПАВОДКУ ГОТОВЫ
Наступила долгожданная весна, а
вместе с ней сезон большой воды.
По данным Башкирского управления
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, вскрытие рек
ото льда в этом году ожидается в конце
марта, что раньше обычного на 8-13 дней.
В ООО «Газпром нефтехим Салават»
разработаны мероприятия по подготовке
и обеспечению безаварийной работы
технологических объектов в период
весенней распутицы. Организация и
контроль за их выполнением возложены
на производственно-диспетчерский отдел
Производственного управления.

КОММЕНТАРИЙ

К

ак отмечают гидрологи республики, запасов воды в водоемах в норме, но осеннее увлажнение почвы в
поймах рек на 50-60 % больше средних
значений. При этом эксперты пока не дают точный прогноз по срокам и объемам
предстоящего паводка. Для недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных
с весенней водой, приказом по Обществу
была создана противопаводковая комиссия и инициирована работа, в которой
задействованы все заводы, управления
и службы. Прежде всего, был организован целевой инструктаж для персонала,
связанного с подготовкой и проведением
работ в период паводка. В целях исключения аварийных ситуаций, нарушений
правил по охране труда и промышленной
безопасности акцент был сделан на важ-

Береговой водозабор речной воды принимает весенние паводки с 1954 года. Надежность работы
обеспечивается слаженной работой всех производственных звеньев ООО «ПромВодоКанал»

ности выполнения противопаводковых
мер и соблюдения технологического режима в цехах.
Проведена проверка складирования бытовых и промышленных отходов на промышленных площадках, приняты меры по
недопущению их попадания со сточны-

МЕЖДУ ТЕМ

Погода во многом определяет уровень паводка в период таяния снегов. В случае
плавного увеличения температурного фона снег будет таять постепенно, а влага
впитываться в землю и уходить вниз по течению рек. При резкой оттепели большие массы талой воды хлынут в реки, что приведет к резкому подъему уровней и
затоплению прибрежных территорий. Именно по такому сценарию прошло одно
из самых мощных в истории наблюдений половодье 1979 года, когда талая вода
переливала даже трассу Уфа – аэропорт.

ми и талыми водами в канализационные
сети через дождеприемники. Проверены
периодически действующие и тупиковые
участки трубопроводов, запорной арматуры на наличие пропусков воды, пара,
конденсата, нефтепродуктов. Выполнена
работа по обследованию состояния колодцев и коллекторов. Организована очистка
от снега приямков, кабельных тоннелей,
колодцев связи, водоприемных лотков
вдоль сливо-наливных эстакад.
Усилен контроль качества стоков, сбрасываемых в ООО «ПромВодоКанал».
Проведены внеочередные осмотры и восстановление подмытых опор воздушных
линий электропередач. Контролируется
уровень воды в кабельных подвалах главных понизительных подстанций, кабель-

Николай Миронюк,
начальник ПДО ПУ:
– Нужно помнить, что
половодье начинается
через несколько дней
после того, как среднесуточная температура воздуха станет
положительной. В первые дни вода
прибывает медленно, но затем темп
повышения ее уровня усиливается.
Высота весеннего половодья зависит
от запаса воды в снеге к началу его
таяния и от интенсивности таяния.
Кроме того, на высоту весеннего половодья влияет степень насыщенности почв водой перед таянием, глубина промерзания, а также количество и
интенсивность осадков в период прохождения половодья. Находясь на водоемах, будьте предельно бдительны,
не оставляйте детей без присмотра,
не позволяйте им выходить на лед.
Помните: соблюдая меры предосторожности, вы сохраняете жизнь себе
и своим близким.
ных подстанций и кабельных каналов.
На сегодняшний день полностью выполнено 13 мероприятий из 32 запланированных. Остальные пункты плана будут реализованы в утвержденные сроки.
В частности, для ликвидации ледяных
заторов на реке Белой заключен договор
на проведение взрывных работ. В случае
резкого подъема воды и подтопления
они будут выполнены. Однако, исходя из
практики последних лет, когда паводок
протекал мягко, вполне может обойтись
без взрывов. Противопаводковая кампания продлится до первой декады мая.
Алевтина ЛОЖКИНА

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

РАБОТАЛИ С УТРА ДО ГЛУБОКОЙ НОЧИ

К

огда началась война, моему деду Газизьяну Зиганшиевичу Мамлееву было всего 9 лет. Его отец и старший
брат с первых же дней ушли на фронт. Весь непосильный труд лег на плечи матери с 4 детьми. Работали
они с утра и до глубокой ночи, растили хлеб, косили сено,
собирали и скирдовали его в стога. Осенью убирали рожь,
пшеницу, просо, овес – все вручную. Зимой всей семьей
трудились на ферме, ухаживали за крупнорогатым скотом,
молоко и другие сельхозпродукты везли на заготовительные пункты, а дальше все отправлялось на фронт. Было
голодное время, копали мерзлую картошку, ели траву…
Жили тяжело, но при этом поддерживали себя, умели веселиться. Вечером после рабочего дня собирались, играли на
гармошке, пели песни. Тяжелой ношей легли на женские
и детские плечи заботы трудового фронта. Кто-то приближал победу на фронте, а кто-то работал до последних
сил в тылу. Так под девизом «Все для фронта и победы»
работали до конца войны.
Дедушка трудился в родном колхозе до 1951 года, пока
не ушел в армию. Служил он в Оренбурге. После принятия
присяги его направили в роту охраны, охранял главный
штаб Южно-Уральского военного округа, которым командовал знаменитый генерал П.А. Белов. В 1952 году дед
был направлен на учебу младших командиров в 510-ю от-

Супруги Мамлеевы

дельную роту, командовал отделением, был помощником
командира взвода. В 1954-м участвовал во всевойсковом
учении с применением ядерного оружия на Тоцком полигоне, был награжден медалью «За мужество». В 1955
году демобилизовался, приехал в Салават, отучился на
аппаратчика и был направлен на комбинат № 18, в цех
№ 6, где проработал 29 лет.

В 1956 году мои дедушка Газизьян Зиганшиевич и бабушка Фина Галлямовна поженились. Построили дом,
вырастили детей, нянчили внуков, сейчас прекрасно проводят время с шестью правнуками, вместе гуляют, играют
в шашки.
Когда дед ушел на заслуженный отдых, он никогда не
переставал жить активной жизнью. Долгое время работал
в городском Совете ветеранов, был председателем квартального комитета.
Мой дедушка является тружеником тыла ВОВ, ветераном труда и ветераном подразделения особого риска. Он
имеет многочисленные грамоты, похвальные листы и благодарственные письма от президента РБ, медали. Особенно
ценна медаль за доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.
Сейчас мои любимые бабушка и дедушка на пенсии.
Они очень активные, несмотря на свой пожилой возраст,
молоды душой, прекрасно выглядят, всегда добры и улыбчивы. Мы часто приезжаем к ним в гости, общаемся, отмечаем все памятные даты большой и дружной семьей.
Я счастлива, что у меня есть такие замечательные бабушка
и дедушка, они мои самые близкие друзья.
Юлия ГЕРАСИМОВА,
электромонтер ЦТОи РЭО «Мономер», УГЭ
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ОПРЕДЕЛИЛСЯ ВТОРОЙ ФИНАЛИСТ КУБКА ПОБЕДЫ
13 марта на ледовой арене СКК
«Салават» состоялась заключительная
игра группового этапа Кубка Победы
по хоккею с шайбой, посвященного
75-летию Великой Победы. На ледовой
арене встретились команды «Управление»
и «ГХЗ».

С

начала матча на льду шла равная
борьба. В середине периода команда
«Управление» стала упорнее в атаках,
дольше стала задерживаться в чужой зоне
и нагружать ворота соперников. На 14-й
минуте красиво отличился Дмитрий Конарев, затем он же был хорош при добивании.
Во второй двадцатиминутке команда
«Управление» достаточно быстро укрепила свое преимущество. На 23-й минуте автором гола стал защитник Рамиль Алтынбаев, а в ассистентах числились Дмитрий
Конарев и Вячеслав Дегтярёв. Управленцы
начали заигрываться, открывая тылы, а команда «ГХЗ» продолжала искать моменты
в зоне соперника, и в одном эпизоде Алексей Пармёнов мастерски выстрелил под
перекладину. Психологическая встряска

Из-за коронавируса финальные игры перенесены на неопределенный срок

отчасти помогла команде «ГХЗ»: на 33-й
минуте матча Ерлан Иргалеев в толчее затолкал шайбу в ворота Марата Ямалетдинова.
Игроки команды «Управление» перетерпели давление соперника и постарались
сыграть максимально просто от обороны.
Чуть больше трех минут потребовалось,

чтобы закрепить преимущество в счете:
Дмитрий Конарёв мощно зарядил и вогнал
снаряд в цель – 4:2. Но за несколько секунд до окончания второго периода Сергей
Колышкин проскочил двух соперников и
грамотно бросил по воротам управленцев.
4:3 – минимальный разрыв в счете после
второго периода.

В заключительной двадцатиминутке команда «ГХЗ» понимала, что матч
еще не сыгран, старались забить гол, но
управленцы оказались лучше и интереснее
своих соперников, а самое главное, перекрыли кислород Алексею Пармёнову, чья
результативная серия в этом матче закончилась. На 42-й минуте Рамиль Алтынбаев
поражает ворота после шикарного сольного прохода, а на 47-й минуте защитник
команды «Управление» Роман Абраменко
выдал шикарный пас Дмитрию Конарёву,
который идеальным по точности броском
послал шайбу в ворота соперников. На 51-й
минуте нападающий команды «ГХЗ» Ерлан Иргалеев ответил прямым броском по
воротам, сократив разрыв в счете, но за 15
секунд до окончания матча Вячеслав Дегтярёв стал автором победного гола. Матч
закончился со счетом 7:4, в финальной серии (до двух побед) команду «Управление»
ждет команда «УИТиС».
Юрий ЗАПАСНОЙ,
эксперт по спорту ООО «Газпром
нефтехим Салават»

ЛЕТО-2020

ЛУЧШАЯ РАБОТА ЛЕТОМ — ЭТО «СПУТНИК»!

• Это стабильная и достойная зара-

ботная плата. Она разработана с
учетом анализа зарплаты в других
детских лагерях Башкортостана и
считается в республике одной из
самых высоких.

Несмотря на сложившуюся ситуацию
с коронавирусной инфекцией в стране,
летние каникулы никто не отменял.
В детском оздоровительном центре
«Спутник» стартовал набор вожатых и
воспитателей для работы летом с детьми.
В этом году «Спутнику» исполняется
70 лет, и вожатые, воспитатели – это те
люди, которые каждый день отдыха будут
дарить детям праздник.

• Это комфортные условия. В «Спут-

нике» отличная инфраструктура:
чистые и красивые отапливаемые
корпуса, два бассейна, мини-аквапарк, футбольное поле стандарта
«молодежный УЕФА», четырехразовое питание для персонала.

А

дминистрация ДОЦ «Спутник» отлично понимает, что огромное количество отдыхающих детей – большая
ответственность, поэтому работа в этом
направлении ведется почти круглый год, а
перед летним периодом этот процесс проходит более активно и масштабно.
– Мы самый крупный центр детского отдыха в республике, и нам требуется
немалое количество педагогов на летний
сезон, – говорит начальник центра Юрий
Запасной. – Но главное – это не просто набрать большое количество сотрудников,
важно еще и обучить этих сотрудников,
чтобы работа персонала в центре была отлаженной и дружной.
Набор персонала в ДОЦ «Спутник» проходит в четыре этапа. Первый этап – это
рекламная кампания. Размещение афиш
в высших и средних учебных заведениях
Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая,
размещение рекламных постов в социальных сетях, производство рекламных видеои аудиороликов, презентации ДОЦ «Спутник» по кафедрам учебных заведений, где
администрация центра знакомит с достоинствами работы в «Спутнике», показывает
условия и творческие проекты, объясняет
главные обязанности работников. Параллельно такие же презентации проходят в
школах и детских садах для агитации в ряды педагогического состава воспитателей.
Второй этап – это прием резюме. Основные требования для будущих вожатых – возраст от 18 лет, спортивный об-

РАБОТА В ДОЦ «СПУТНИК»

•

В 2019 году «Спутник» установил новый рекорд: было принято 386 резюме и обучение в академии
прошли 240 человек

раз жизни, ответственность и активность,
целеустремленность и внимательность.
Для воспитателей главным требованием
является высшее педагогическое образование. Приветствуются особые таланты.
Адрес электронной почты, куда необходимо присылать резюме с фото: sputnik.
salavat2020@mail.ru.
Третий этап – это академия вожатского
мастерства. После знакомства с резюме
потенциальных сотрудников приглашают в академию вожатского мастерства в
ДОЦ «Спутник». Учеба в академии проходит три дня. Обучение состоит из нескольких направлений: воспитательная
и развлекательная программа, игровые
методики, повышение психологической
компетентности, оказание первой медицинской помощи, правила пожарной и
электрической безопасности, программа
безопасности «Антитеррор», знакомство с
традициями и правилами детского центра.

Четвертый этап – собеседование. После
обучения с каждым участником академии
вожатского мастерства проходит личное
собеседование и формируется педагогический состав на летний сезон 2019 года.
Список по сменам размещается на ресурсах
«Спутника» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Поэтому, если вы
мечтаете о работе в лагере «Спутник» этим
летом, заполняйте резюме и отправляйте
его на электронный адрес «Спутника».
Детский центр очень гордится своими
педагогами и ждет новых вожатых и воспитателей для работы летом, для получения
новых знаний и опыта, для организации
интересного, безопасного детского отдыха и масштабных молодежных проектов.
Подробности по телефонам: 8 9174256424
(Алексей Кольцов), 8 9177984728 (Ольга
Гайдамак).
Алексей КОЛЬЦОВ

Это всегда успешная стартовая
площадка для молодежи. Работая
в нашем лагере, вожатые получают огромный опыт, и для многих
крупных компаний и учреждений
рекомендательное письмо из детского центра «Спутник» является
серьезной причиной взять сотрудника на работу.

• Это возможность работать не толь-

ко летом, но и в течение года на заездах выходного дня «Уикенды»,
что очень удобно для подработки
студентам.
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ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Газета «Салаватский нефтехимик»
продолжает рубрику «Самый лучший
день», в которой публикуются фотографии 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 рабочее место – в цех, отдел, на установку,
и вы получите возможность сделать хорошее фото с коллегами. Мы опубликуем фото именинника на страницах
газеты.
Заявку можно оставить по телефону 42-08 или написав на почту
02dny@snos.ru.

От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Игнатьев Алексей Александрович,
Мехова Татьяна Геннадьевна, Сечин Владимир Николаевич, Карпочев Александр
Владимирович, Бикмухаметова Валентина Павловна, Артюхов Валерий Леонидович, Яковлев Василий Евгеньевич, Носко
Анатолий Павлович, Нуриахметов Ильдар
Ибрагимович;
ветераны компании: Чулкова Галина
Николаевна, Герасимова Ирина Васильевна, Пургина Лариса Григорьевна, Вязовцев
Геннадий Тимофеевич, Александрова Лидия Ивановна, Исаенко Антонина Васильевна, Хайретдинова Мукарама Абдулхаковна, Ивашкин Иван Петрович, Шалеева
Татьяна Васильевна, Тишков Анатолий
Викторович, Быков Вячеслав Дмитриевич, Рахматуллин Венер Задаевич, Хасанова Зульфия Исраевна, Юлбердин Роберт
Тавратович, Кожевников Виктор Иванович, Щербакова Антонина Терентьевна,
Сычевникова Антонина Павловна, Котова
Евдокия Петровна, Суфиянова Ляля Самигулловна, Ахметова Марзия Рашитовна,
Юнг Антонина Михайловна, Уткин Евгений Николаевич, Виттек Юрий Вениаминович, Семенова Галина Ивановна, Ахтямова Минигуль Минигалеевна, Шмидт
Лидия Владимировна

35-й день рождения отметила специалист
по нормированию Управления по работе с
персоналом Ляйсан Ишмуратова

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:

– инженеров различных категорий и направлений,
– ведущего экономиста технико-экономических расчетов,
– специалиста по вопросам качества в проектировании,
– администратора PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПРОМПИТ»:

Коллектив цеха ТО и РЭО НПЗ Управления главного энергетика поздравил электромонтера
Владимира Коробова (третий слева в первом ряду) с 60-летним юбилеем

К СВЕДЕНИЮ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
КОМУ И В КАКИЕ СРОКИ НЕОБХОДИМО ЗАЯВИТЬ О ЛЬГОТЕ

Е

сли право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу
на имущество возникло в 2019 году
впервые, то гражданин может обратиться
в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме. Целесообразно направить его
до начала массовой рассылки налоговых
уведомлений за 2019 год, то есть до 1 июня 2020 года. Это можно сделать через

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию 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

«Личный кабинет налогоплательщика»,
по почте, лично через любую инспекцию
или в МФЦ. При этом не требуется повторно подавать заявление, если оно уже
подавалось, но в нем не указывалось, что
льгота будет использоваться в ограниченный период.
Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей, – собственники земельных участков, объектов недвижимости, владельцы хозпостроек
с площадью не более 50 кв. м могут не
направлять заявления о предоставлении
налоговых льгот. В настоящее время для

них действует беззаявительный порядок:
налоговый орган применяет льготы на
основании сведений о льготниках, полученных при информационном обмене с
ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты.
Ознакомиться с полным перечнем
льгот, действующих за налоговый период 2019 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам».
Т.А. КОРЫСТОВА,
начальник отдела камеральных
проверок № 3

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– повара 4 разряда,
– подсобного рабочего,
– специалиста по гигиене питания (с мед.
образованием);
для работы в летний период:
в павильон парка 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, (3476) 39-27-97

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– 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-строительных машин и тракторов 4 р. (под квоту),
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5, 6 р. (автоэлектрика),
– 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
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