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ГЛАВНОЕ

ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ НЕФТЕХИМИКИ!
Все вы знаете, какая ситуация сложилась с 
распространением коронавируса в мире и 
нашей стране: больше миллиона заболев-
ших, десятки тысяч погибших. Именно в 
эти дни и недели в России вирус распро-
страняется особенно стремительно. Мы 
переживаем непростое время, которое 
подвергает опасности наши жизни, испы-
тывает на прочность наши человеческие 
качества, наше предприятие и экономику в 
целом. Парадокс, но именно сегодня, когда 
нужно соблюдать социальную дистанцию 
и воздержаться от посещения массовых 
мероприятий, мы обязаны стать единым 
целым. Нам нужно объединиться в общем 
понимании проблемы и вместе предпри-
нять все возможное для борьбы с вирусом. 

Наш комбинат непрерывно работает в 
течение 72 лет. Нужно сделать все, что-
бы и впредь все наши производственные 
мощности работали стабильно. В этом 
большом деле важен вклад каждого из 
вас. Именно от здоровья и хорошего са-
мочувствия нефтехимиков зависит рабо-
тоспособность важного градообразующего 
предприятия. Отмечу, что на комбинате от-
работаны экстренные меры, которые могут 
быть введены в случае быстрого распро-
странения инфекции. В ваших силах не до-
пустить остановки производств – для этого 
вы должны следить за своим здоровьем и 
строго соблюдать режим самоизоляции.

Изо дня в день мы предпринимаем 
меры по снижению рисков заражения ви-
русом наших сотрудников, а также при-
зываем соблюдать простые правила про-
филактики. Отдельно прошу вас: если вы 
не заняты на непрерывном производстве 
и есть возможность организации для вас 
дистанционной работы, оставайтесь до-
ма. Только эта мера позволит полностью 
исключить вероятность заражения. Поду-
майте о своих коллегах – их жизни и здо-
ровье должны быть так же ценны для вас, 
как собственные. У них тоже есть семьи. 
Не приходите в коллектив с признаками 
заболевания, лучше вызовите врача и по-
святите это время своему здоровью.

Сейчас особенно важно ваше созна-
тельное отношение к необходимости 
самоизоляции, дисциплина, ответствен-
ность, оптимизм. Прошу вас не быть 
равнодушными и помогать друг другу. 
Мы можем и должны пройти это непро-
стое испытание и выйти победителями в 
борьбе с вирусом. Желаю вам здоровья, 
берегите друг друга!

Айрат КАРИМОВ,
генеральный директор  
ООО «Газпром нефтехим Салават»

Президент России решил продлить нера-
бочий период до конца апреля с сохране-
нием за работниками заработной платы. 
При этом, если ситуацию удастся изме-
нить, ограничения будут сняты до окон-
чания нерабочих дней. 

Путин отметил, что ситуация с рас-
пространением инфекции по всей стра-
не разная, серьезная угроза в Москве. 
В каких-то регионах еще не зафиксиро-
ваны случаи заболевания. Именно по-

этому в регионах должны действовать 
разные ограничения в зависимости от 
эпидемиологической ситуации. Так как 
руководители регионов лучше знают об-
становку на местах, они будут решать, 
какие вводить ограничения.

По-прежнему будут работать орга-
ны власти, предприятия с непрерывным 
производством, медучреждения и аптеки, 
магазины товаров первой необходимо-
сти, все службы жизнеобеспечения. Ес-

ли нужно будет ввести дополнительные 
ограничения для системообразующих 
предприятий, образовательных и научных 
организаций, то решение регионы должны 
согласовать с правительством.

Президент поручил своим полпредам 
координировать работу регионов. Вся ин-
формация будет поступать в координаци-
онный совет при правительстве по борьбе 
с коронавирусом и учитываться при при-
нятии решений. 

Глава государства также подчеркнул 
важность сохранения рабочих мест и до-
ходов граждан. И призвал всех действо-
вать согласованно и надежно. Главное – на 
опережение.

ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Президент России Владимир Путин 2 апреля вновь выступил с обращением к россиянам 
из-за ситуации с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что нерабочая неделя 
с 30 марта по 3 апреля позволила выиграть время для опережающих действий. Но пик 
пандемии ни в мире, ни в нашей стране еще не пройден. 

ПЕРЕСМЕНКА БЕЗ КОНТАКТА
КОМПАНИЯ ПРЕДПРИНИМАЕТ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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В условиях коронавирусной инфекции в 
подразделениях ООО «Газпром нефтехим 
Салават» введены предупредительные и 
ограничительные меры. На предприятии 
все делается для того, чтобы сохранить 
жизнь и здоровье сотрудников. 
Об обстановке на производстве 
бутиловых спиртов рассказывает 
начальник цеха № 52 Наиль Сафиуллин.

 

– Производство бутиловых спир-
тов работает в обычном режи-
ме. Наш коллектив продолжает 

выпуск востребованной продукции. На-
строение рабочее – нам нужно план вы-
полнить и перед вирусом устоять. 

Для предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции в цехе № 52 
предприняты все необходимые меры. Пре-
жде всего, минимизирован контакт между 
людьми. Теплые приветствия остались 
в прошлом – рукопожатия запрещены. 
В операторной одной установки находит-
ся не более 3 человек, остальные члены 
бригады – на промышленной площадке. 

Перед приемом смены сейчас особый 
ритуал: каждый докладывает начальни-
ку смены о состоянии здоровья, замеряет 
температуру. Все данные вносятся в жур-
нал. Для того чтобы персонал меньше 
контактировал, прием-сдачу смены пере-
вели в несколько другой формат. Персонал 
принимает смену друг у друга только на 
открытых площадках, а в операторных 
этот процесс происходит только между 
старшими аппаратчиками. 

Во всех помещениях ведется стро-
гое соблюдение гигиены. Сотрудники 
ООО «Альянс-Сервис» постоянно про-
изводят уборку помещений, обработку 
ручек дверей, перил, мебели, оборудова-
ния специальными антибактериальными 
растворами. 

Мыть руки с мылом – жесткое правило 
для всех. Эта процедура обязательна после 
каждого обхода территории и любого вы-
хода на улицу. Особое внимание уделено 
и рабочему месту: три раза за смену со-
трудники протирают столы, клавиатуру, 
телефонные аппараты и рации дезинфи-

цирующим 5%-м раствором гипохлорида 
натрия, который прекрасно уничтожает 
бактерии. 

Два члена коллектива в настоящее вре-
мя находятся на самоизоляции – недавно 
вернулись из зарубежной поездки. Кол-
леги ежедневно справляются о состоянии 
их здоровья. 

Для того чтобы сократить количество 
персонала на промплощадке, 18 подмен-
ных работников и инженера-технолога 
в цехе вывели на удаленную работу. Связь 
с ними поддерживается по мобильным 
устройствам: выдаются задания и кон-
тролируется их самочувствие. 

– Каждый день готовлю и подаю свод-
ку диспетчеру завода «Мономер» и в УРП 
о самочувствии работников цеха, – делится 
Наиль Сафиуллин. – В случае, если кто-то 
из сотрудников почувствует недомогание, 
он должен немедленно сообщить об этом 
начальнику смены, который вызовет ско-
рую помощь. Предусмотрено, что на вре-
мя ожидания заболевший будет определен 
в отдельное помещение или выведен на 
улицу. Но мы не теряем оптимизма, на-
деемся, что у нас все будет хорошо.

 
Алевтина ЛОЖКИНА

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

РАБОТАЕМ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

По установленным в компании прави-
лам перед вахтой сменная бригада не 
заходит в операторную, как раньше, 

а отправляется на обход по установке. При 
этом старший по смене обязательно пред-
упреждает посредством коммуникации 
о начавшемся обходе.

После проведения обхода работники 
сменной бригады по телефону или по 
рации докладывают старшему о готовно-
сти к приему вахты. В качестве резерв-
ного вида связи на территории установки 
размещены стационарные переговорные 
устройства.

Старший текущей смены проводит та-
кой же бесконтактный доклад старшему 
сменной бригады о прошедшей вахте. Все 
необходимые переговоры о приеме и сдаче 

смены ведутся по телефону или по рации.
После того, как работники текущей 

бригады покидают операторную, сотруд-
ники «Альянс-Сервис» производят обра-
ботку дезинфицирующими средствами.

Когда операторная готова к приему 
новой смены, старший текущей смены 
докладывает об этом старшему сменной 
бригады. Старший сам покидает рабочее 
место, а сотрудники сменной бригады за-
нимают свои рабочие места.

Текущая бригада и сменная бригада 
заходят и выходят в операторную через 
разные двери. Они не встречаются, ис-
ключены все контакты между бригадами.

Такая отлаженная схема бесконтактно-
го приема-сдачи смены удобна и направ-
лена на усиление безопасности жизни и 
здоровья сотрудников заводов.

Алексей КОЛЬЦОВ

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ПЕРЕСМЕНКА БЕЗ КОНТАКТА
В период профилактики коронавирусной инфекции компания «Газпром нефтехим Салават» приняла новые меры безопасности 
на производственной площадке. Основное правило – это бесконтактный прием и сдача смены технологическим персоналом установок. 

РЕСПУБЛИКА 
НА КАРАНТИНЕ
Режим самоизоляции в Башкортостане 
продлевается как минимум еще на неделю.

Покинуть дом жители могут в случае об-
ращения за экстренной медицинской по-
мощью, следования к близлежащему ма-
газину, аптеке или иному пункту продажи 
товаров первой необходимости (при нали-
чии паспорта), выгула домашних животных 
(на расстоянии не более 100 м от дома, при 
наличии паспорта), выноса мусора (при на-
личии паспорта), а также следования к ме-
сту и с места работы (при наличии паспорта 
и справки, выдаваемой работодателем).

Необходимо соблюдать дистанцию до 
других граждан не менее 1,5 м, в том числе 
в общественных местах и транспорте.

Для воспитанников детских садов и 
учащихся начальной школы будут работать 
дежурные группы с численностью не бо-
лее 15 человек. В первоочередном порядке 
туда будут включать детей, родители кото-
рых работают в организациях, осущест-
вляющих непрерывную деятельность.

Магазины, аптеки и другие органи-
зации, предусматривающие совместное 
пребывание граждан, должны обеспечить 
соблюдение социального дистанцирова-
ния не менее 1,5 м, в том числе путем на-
несения специальной разметки.

Приняты меры по закрытию парков, 
скверов, аллей и детских площадок, в том 
числе во дворах многоквартирных домов.

Приостанавливаются пассажирские 
перевозки в другие регионы, а также 
сокращается количество перевозок на 
межмуниципальных и муниципальных 
маршрутах.

АКТУАЛЬНО

В помещении операторной одновременно находятся не более 3 человек

Три раза в смену все дезинфицируется Проверка журнала по термометрическому 
контролю

В компании введен бесконтактный прием-сдача смен
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Ежедневно в ООО «Газпром 
нефтехим Салават» прибывают 
десятки грузовых автомобилей. Для 
снижения рисков распространения 
коронавирусной инфекции в компании 
ведется обработка стороннего 
транспорта. Для прибывающих 
водителей организован отдельный 
термометрический контроль и контроль 
наличия симптомов заболевания 
по внешним признакам.

На территории Единого складского 
комплекса транспорт обрабатыва-
ют непосредственно на въезде на 

территорию. Особое внимание уделяется 
местам, с которыми имеют контакт ра-
ботники, производящие погрузочно-раз-
грузочные работы. Это борта автомобиля, 
ручки дверей, запорные устройства бор-
тов, места открывания тентов, поручни, 
подножки, стенки и полы кузова и при-
цепов. Дезинфицирующими веществами 
обрабатывают также поверхности грузов, 
находящихся в транспортном средстве.

Для дезинфекции используется сред-
ство «Ди-Хлор», которое обладает анти-
микробным и спороцидным действием в 
отношении бактерий (включая микобак-
терии туберкулеза), вирусов (включая 
гепатит В, ВИЧ), грибов рода Кандида 
и Трихофитон, особо опасных инфекций 
(сибирская язва, туляремия, чума, холера). 
Работа по дезинфекции проводится в ко-
стюмах ЛЗК Л-1 с применением средств 
индивидуальной защиты органов дыхания 
и органов зрения. Вещества распыляются 
при помощи ранцевого опрыскивателя.

Помимо транспорта, в ЕСК ведется об-
работка складских помещений в местах 
частого передвижения персонала, полу-

чателей и поставщиков. Обрабатываемые 
поверхности – это складские ворота, руч-
ки дверей, поверхность пола на входе в 
склад, места передвижения и перемеще-
ния работников, стеллажи, ограждения, 
поручни, всевозможные запоры ворот и 
дверей, места хранения ручного инстру-
мента и сам инструмент.

В ООО «Предприятие автомобильного 
транспорта и механизмов» для недопуще-
ния распространения коронавирусной ин-
фекции ведется обработка дезинфицирую-
щими веществами стороннего транспорта. 
Для сторонних водителей, в том числе 
прибывающих за продукцией ООО «Газ-
пром нефтехим Салават», организован 
отдельный термометрический контроль и 
контроль наличия симптомов заболевания 
по внешним признакам. В случае выявле-
ния симптомов или повышенной темпе-
ратуры водители стороннего транспорта 
на территорию ООО «Газпром нефтехим 
Салават» не допускаются, на данный мо-
мент такие случаи отсутствуют.

В ООО «ПАТиМ» проводятся дезинфи-
цирующие обработки помещений и всех 
транспортных средств выезжающих на 
линию. Вахтовые автобусы проходят об-
работку после каждого рейса (два раза в 
сутки) методом протирки дезинфицирую-
щим раствором контактных поверхностей 
(поручни, ручки).

Выпуск транспорта на линию ведется 

по заявкам заказчиков. Водители автобу-
сов, персональных и оперативных транс-
портных средств, фельдшеры, диспетче-
ры, специалисты по отгрузке продукции, 
кондуктора, механики ОТК, операторы 
АЗС обеспечиваются антисептиками, 
перчатками и масками. В обязательном 
порядке все сотрудники проходят термо-
метрический контроль и контроль на нали-
чие симптомов ОРВИ, в случае выявления 
симптомов или повышенной температуры 
сотрудники к работам не допускаются.

Подготовила Элина УСМАНОВА

ВИРУС НЕ ПРОЕДЕТ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ 
ТЕХ, КТО ТОЧНО 
ВЫЖИВЕТ
На этой неделе число заразившихся 
коронавирусом по всему миру превысило 
1 млн, умерли более 50 тыс. человек. 
Лидерами по числу заражений стали США, 
Италия и Испания. Германия обогнала 
Китай и заняла четвертую строчку.

США НА ПИКЕ 
В США зафиксировано более 238,8 тыс. 
случаев заражения коронавирусом, умер-
ли более 5,8 человек. Власти большинства 
штатов страны ввели ограничения на пере-
движение жителей. И все же число зара-
зившихся растет лавинообразно. Главная 
причина – отсутствие единой медицин-
ской системы: все госпитали сами по се-
бе. Абсолютное большинство больниц в 
США – частные и никак не зависят ни от 
государства, ни друг от друга. Прогнозы 
неутешительные: в Белом доме считают, 
что смертность от коронавируса может 
достигнуть 100-200 тысяч. В стране за-
канчивается запас масок, респираторов, 
медицинских халатов и перчаток.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ БОЛЕЕ 
30 ТЫСЯЧ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ
Британская медицинская ассоциация офи-
циально рекомендовала врачам не тратить 
аппараты для искусственной вентиляции 
легких на пациентов, находящихся в тя-
желом состоянии. Выпущено руководство 
для врачей, где говорится, что лишить 
интенсивной терапии человека старше-
го возраста нельзя, но если он ослаблен 
и имеет сопутствующие заболевания – 
можно. Врачам разрешается отключать 
от аппарата ИВЛ тех, кто не идет на по-
правку в течение времени, установленного 
руководством больницы. 

В ИТАЛИИ ЧИСЛО ЖЕРТВ ПАНДЕМИИ 
ДОСТИГЛО 14 ТЫСЯЧ
Глава Департамента гражданской за-
щиты Анджело Боррелли отметил, что 
«с 27 марта наблюдается снижение числа 
госпитализаций, поэтому можно говорить 
о стабилизации этих показателей, но пока 
еще преждевременно говорить о начале 
настоящего снижения темпов эпидемии. 
Сохраняется на протяжении последних 
дней и число новых заражений на уровне 
ниже 3 тыс. человек. Еще неделю назад они 
превышали 4 тыс. заразившихся в сутки». 

В ИСПАНИИ ОТ КОРОНАВИРУСА 
УМЕРЛИ БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
2 апреля страна побила собственный ре-
корд смертности, за сутки здесь умерли 
950 заболевших коронавирусом. Режим 
повышенной готовности продлен в Испа-
нии до 11 апреля включительно. Жители 
имеют право выходить из дома только для 
того, чтобы купить продукты, лекарства, 
добраться до больницы, оказать помощь 
людям, которые не могут справляться са-
мостоятельно, доехать до работы. 

Каждый набор будет помещен в от-
дельный пластиковый пакет для 
конкретного работника с прило-

жением личной карточки работника и 
ведомости. На руководителя подраз-
деления возлагается ответственность 
за организацию приема наборов и 
оформление документов, подтвержда-

ющих факт получения СИЗ работником  
Общества. 

С 6 апреля центр доставки единого 
складского комплекса УМТО начинает 
работу по бесконтактной схеме. Проис-
ходить это будет следующим образом: 
специалист ЕСК оставляет пакет СИЗ 
руководителю работника и едет дальше 

по маршруту доставки. Руководитель 
подразделения передает пакет работни-
ку, который в бытовом помещении при-
меряет комплект одежды. Если комплект 
подходит по размеру, то работник рас-
писывается в ведомости, помещает свою 
старую спецодежду в пластиковый пакет 
и оставляет его в кабинете руководите-
ля. На обратном пути специалист центра 
доставки забирает СИЗ, бывшие в упо-
треблении, личную карточку работника 
и ведомость с его подписью, удостове-
ряющую факт получения спецодежды. 

Алевтина ЛОЖКИНА

СПЕЦОДЕЖДУ ПРИВЕЗУТ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
Для минимизации контактов между людьми в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции в компании «Газпром нефтехим 
Салават» принято решение временно перестроить работу склада-магазина Общества 
на бесконтактное обеспечение. Индивидуальные наборы для работников будут 
доставляться в подразделения согласно графику выдачи спецодежды и средств 
индивидуальной защиты (СИЗ).

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Весь въезжающий на территорию сторонний транспорт обрабатывают дезинфицирующими 
веществами снаружи и изнутри, включая кабину водителей

Идет обработка внутри фуры

Вахтовые автобусы проходят обработку
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром нефтехим Салават» 
(далее – Общество) осуществляет пол-
ный цикл переработки углеводородного 
сырья, нефтепереработки, нефтехимии, 
производства минеральных удобрений. 

Основным видом перерабатываемого 
сырья на предприятии являются сырая 
нефть, газовые конденсаты, природный 
газ, что накладывает на Общество эколо-
гические обязательства, требующие ра-
ционального использования природных 
ресурсов и сохранения благоприятной 
окружающей среды в Республике Баш-
кортостан.

Общество осознает потенциальную 
опасность возможного негативного воз-
действия на окружающую среду, придает 
приоритетное значение природоохран-
ной деятельности.

Настоящая Экологическая политика 
сформирована в соответствии с Эколо-
гической политикой ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром переработка», выражает 
позицию руководства Общества и явля-
ется основой для установления экологи-
ческих целей Общества.

Экологическая политика доводится до 
сведения каждого работника и должна 
стать ориентиром для всех без исключе-
ния партнеров Общества.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
Общество заявляет о своей привер-

женности принципам устойчивого раз-
вития и принимает на себя обязательства, 
которые будет выполнять и требовать их 
выполнения от своих партнеров и контр-
агентов:

1. Гарантировать соблюдение эколо-
гических норм и требований, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации, Республикой Башкортостан, 
ПАО «Газпром», международными и пра-
вовыми и иными нормативно-правовыми 
актами, применимыми к экологическим 
аспектам деятельности Общества.

2. Осуществлять предупреждающие 
действия по недопущению негативного 
воздействия на окружающую среду.

3. Осуществлять действия по миними-
зации рисков негативного воздействия 
на окружающую среду на всех стадиях 
реализации инвестиционных проектов и 
их жизненного цикла.

4. Вовлекать работников Общества в 
деятельность по управлению экологи-
ческими рисками, постоянному улуч-
шению системы экологического менед-
жмента, показателей в области охраны 
окружающей среды.

5. Повышать компетентность и осоз-
нанность роли работников Общества в 
решении вопросов, связанных с охраной 
окружающей среды.

>>> стр. 5

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

ЛАБОРАТОРИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  
ОБНОВЛЯЕТСЯ
На нефтеперерабатывающем заводе 
активно ведутся стройки комплекса 
каталитического крекинга, установок 
по производству водорода, элементарной 
серы. В связи с этим в 2016 году 
руководством «Газпром нефтехим 
Салават» было принято решение 
о техническом перевооружении 
лаборатории нефтепродуктов 
Лабораторно-аналитического управления 
для организации лабораторного контроля 
строящихся установок. 

Новый объект будет располагаться на 
месте старого здания лаборатории 
полиэтилена (на территории цеха 

№ 23). Стадия демонтажа уже позади, 
с мая прошлого года здесь активно ве-
дутся строительно-монтажные работы, 
происходит техническое перевооруже-
ние всех помещений с заменой внутрен-
них инженерных сетей и коммуникаций. 
Идет отделка помещений с применением 
современных материалов. 

В обновленной лаборатории будут 
применены современные методы испы-
тания нефтепродуктов, для этого произ-
водится закупка современного оборудо-
вания. В настоящий момент сотрудники 
лаборатории теоретически изучают но-
вый метод «Определение металлов в 
газойлях на спектрометре с индуктивно 
связанной плазмой». Они с нетерпени-
ем ждут расширения лаборатории, чтобы 
производить анализ по новейшей мето-
дике.

– Ожидаем поставку импортных и 
российских автоматических анализа-
торов для определения фракционного 
состава, плотномеров, хроматографов, 

приборов для определения давления на-
сыщенных паров, а также температуры 
застывания и помутнения, – поясняет 
начальник лаборатории нефтепродуктов 
Светлана Окнянская. – Это оборудование 
облегчит труд лаборантов, сократит вре-
мя на выполнение химического анализа 
и уменьшит влияние человеческого фак-
тора на результат. 

Для выполнения аналитического 
контроля новых установок штат ла-
боратории нефтепродуктов расши-

рят: будут введены 24 единицы новых  
сотрудников.

– Кандидатов на должность лаборан-
та химического анализа много. Радует, 
что большая часть из них – молодежь. 
Мы принимаем на работу тех, кто имеет 
хороший багаж знаний по химии и об-
разование, соответствующее квалифи-
кационным требованиям, – резюмирует 
Светлана Окнянская.

Елизавета КОМБАРОВА

С 18 по 25 марта в цехе № 20 заво-
да «Мономер» прошел текущий 
ремонт с целью технического об-

служивания оборудования, чистки ап-
паратов и трубопроводов. Специфика 
производства такова, что большинство 
технических устройств спроектировано 
в безрезервном исполнении и работает 
в единичном экземпляре. Подобная кон-
фигурация предполагает периодические 
плановые остановки цеха для диагности-
ки и при необходимости – своевремен-
ного ремонта.

– Почищены аппараты и трубы, заме-
нены фильтрующие элементы, выполне-
но техническое обслуживание динамиче-
ского оборудования, произведена замена 
старой центрифуги на новую, смонтиро-
вана система громкоговорящей связи, – 
говорит начальник цеха № 20 Альберт 
Хабибуллин.

Проведено также техническое обслу-
живание электродвигателей, пускорегули-
рующей аппаратуры, микропроцессорной 

техники и электроники. Осуществлена 
проверка системы АСУТП, поверка и ка-
либровка приборов КИП. Выполненная 
работа будет способствовать максимально 
возможной выработке в межремонтный 
период. 

В период ремонта были задейство-
ваны все сервисные службы компании: 
Управление главного механика, Управ-
ление главного метролога, Управление 
главного энергетика. Все работы выпол-
нялись с соблюдением всех мер безопас-
ности, в том числе и противовирусной 
защиты. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ПРОВЕДЕН ОСТАНОВОЧНЫЙ РЕМОНТ
На производстве полиэтилена низкого давления выполнено техническое 
обслуживание динамического оборудования, чистка теплообменного оборудования и 
трубопроводов. Также реализована работа по технологической настройке на выпуск 
трубной марки.

Замер зазора пневматической муфты Центровка экструдера

Сотрудники ЛАУ изучают новые методы и с нетерпением ждут расширения лаборатории 
нефтепродуктов
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Производство стало родным для Ген-
надия Шашкина. Здесь он обрел про-
фессию, создал семью. Знакомство с 

производством произошло в 1970 году – 
еще студентом его направили проходить 
практику в цех № 5 электромонтером. 

– Я еще не понимал эту профессию, для 
меня все тогда было открытием, – улыба-
ется Шашкин.

1 апреля 1974 года стал первым рабо-
чим днем Геннадия. Попал он по распре-
делению в УЭС, в группу подстанций, 
которая располагалась на ГПП-2. В том 
же году была создана электротехническая 
лаборатория релейной защиты и автомати-
ки (РЗиА), он стал работать электромон-
тером РЗиА по 4 разряду. 

Основательный, вдумчивый паренек 
быстро понял главные принципы в энер-
гетике – безопасность работы и беспере-
бойность в подаче электроэнергии. Уже 
в скором времени появились знания, на-
выки. Его активность была замечена, по-
шло продвижение по служебной лестнице: 
электромонтер, мастер, старший инженер 
электротехнической лаборатории, началь-

ник участка цеха электроснабжения.
Решающую роль в становлении Генна-

дия как грамотного специалиста сыграли 
мастер по РЗиА Марк Исаевич Кирзнер и 
начальник группы подстанций Александр 
Трофимович Фоломкин. Шашкин с осо-
бым теплом и благодарностью вспомина-
ет своих опытных наставников. Сам он 
за годы работы тоже передал свои знания 
многим молодым электрикам.  

Комбинат сыграл судьбоносную роль 
и в личной жизни нашего героя. Со своей 
будущей супругой Лидией встретился на 
РТП-64. Примечательно, что до этого учи-
лись вместе в техникуме, но не обращали 
друг на друга никакого внимания. Всё про-
изошло, как в старых добрых советских 
фильмах… Она была дежурным электро-
монтером, оформляла допуск к работе 
бригаде, в которой трудился Шашкин. 

– Меня, помню, зацепила ее красота, 
строгий взгляд. Забавы ради решил под-
шутить над ней – разбавить ее серьез-
ность. Потом наставник мне сказал, что 
если уж шутишь над девушкой, то будь 
добр, женись! Вот и дошутился, – смеется 

Шашкин, – так и живем с моей Лидочкой 
уже много лет, она знает мой характер, 
терпит мой юмор. 

Супруги Шашкины воспитали двоих 
сыновей, отец свой богатый производ-
ственный опыт передал сыновьям Павлу 
и Александру, которые многие годы тоже 
работают в Обществе. 

Трудовую семью отличает не только 
любовь к предприятию, но и общее ув-
лечение. Дорогое сердцу хобби хранится 
в тайных погребах. Геннадий с супругой 
любят выращивать виноград, у них в саду 
растет 12 сортов. Богатым урожаем де-
лятся с друзьями, знакомыми, увлекаются 
виноделием, у Геннадия Шашкина даже 
есть свой фирменный штамп на бутыл-
ках. 

Человек-движок, буря и ураган! Он 
любит жизнь, а она любит его. Шашкин 
не собирается останавливаться – впереди 
долгожданная пенсия, а на нее у Геннадия 
большие планы.

– Так много хочется сделать. Когда чем-
то занят, я живу! – улыбается энергетик 
со стажем.

Елизавета КОМБАРОВА

ОДИН ИЗ СТАРШИХ

КОММЕНТАРИЙ 

Надежда Деревянко, главный специалист оперативно-
диспетчерского отдела:

– За плечами Геннадия Ивановича более 45 трудовых лет. Эти годы 
вместили в себя постоянные заботы по организации ремонтов боль-
шого электрохозяйства, тревоги за надежную работу подстанций в 
сложных погодных условиях, частые вызовы из дома по неотложным 

и восстановительным работам, переживания за ошибки оперативного персонала… 
Жизнь сталкивала его с большим количеством очень разных людей. Ему помогали 
замечательные человеческие качества – душевная чуткость и внимательность к 
персоналу, который был ему подчинен. Он всегда причастен к судьбам людей, 
которые проходили через его жизнь не вскользь, а через самое сердце. Именно 
поэтому он продолжает поддерживать теплые отношения со многими нынешними 
и бывшими работниками нашей компании. 

Более 45 лет связывают Геннадия Шашкина с ООО «Газпром нефтехим Салават». 
Сегодня он является одним из самых старших работников компании, которые создают 
славу трудовому коллективу энергетиков нашего Общества. Коллеги по праву считают 
его профессионалом своего дела. 

Геннадий Шашкин на головной подстанции  
ГПП-2 создал один из самых первых наглядных 
техклассов для обучения персонала

Ветеран компании «Газпром нефтехим 
Салават», труженик тыла Елена Клокова 
отметила 90-летний юбилей. Елена Николаевна Клокова родилась 

в селе Тюрюшля Стерлитамакского 
района. Родители трудились в колхозе, 

растили 5 детей. Самая младшая дочка ро-
дилась за год до начала войны. Елена была 
в семье старшей, в 1941 году ей уже было 
11 лет. Так что, когда отец ушел на фронт, 
Лена полноценно включилась в колхозную 
жизнь. 

– Работала наравне со взрослыми. Никто 
тебя и не спрашивал, что тебе по силам, а 
что нет. Давали задание – и вперед! – го-
ворит Елена Николаевна. 

В летнюю пору работала на колхозных 
полях, занималась заготовкой сена, пасла 
скот. Зимой Лена ухаживала за животны-
ми, помогала матери по хозяйству, ткала, 
пряла, шила и вязала вещи для отправки 
на фронт. Не зря спустя годы таким людям 
присвоено звание тружеников тыла. Елена 
Николаевна очень гордится причастностью 
к победе. Тот радостный день она никогда 
не забудет:

– В селе в войну было тихо. Только ино-
гда разносился плач после полученных по-
хоронок. И вот однажды утром просыпа-
емся с подругой и слышим, как заиграла 
гармонь. Вышли из дома и видим, как на-
род в сторону школы идет. Прибегаем ту-
да – а там все обнимаются и нам сообщают: 
«Победа!» Счастье, смех, слезы, песни…

Уже после войны Елена работала на 
сплаве древесины. Работа тяжелая, чисто 
мужская, но мужчин в селе было мало.

– Хлебнули на этом сплаве мы с под-
ружками горя, как еще живы остались! От 
холодной воды распухали ноги и руки… 
Сейчас часто вспоминаю я о том времени 
и понимаю, что нас Бог сберег, – делится 
своим прошлым Елена Николаевна.

Отец был в плену, домой демобилизо-
вался в 1947 году. Через три года Елена 
вышла замуж, молодая семья жила сначала 
в Ишимбае, потом в Салавате. В 1960 го-
ду супруги вместе с дочкой получили кот-
тедж, уже здесь родился второй ребенок. 

Супруг Елены, Василий Клоков, всю 
жизнь работал механиком в цехе № 9 не-
фтеперерабатывающего завода. Елена Ни-
колаевна свой трудовой путь начинала в 
охране комбината, потом работала в сов-
хозе «Химик». 

35 лет ветеран Елена Клокова на за-
служенном отдыхе. Старшая дочь живет 
в Салавате, младшая – в Анапе. Выросли 
2 внучки и внук, 4 правнуков. Пока была 
помоложе, Елена Николаевна любила пу-
тешествовать по стране. Давно уже далеко 
никуда не ездила, но зато теперь она много 
ходит пешком, занимается огородом, вяжет, 
шьет, печет пироги. На день рождения в 
ожидании гостей пельмени налепила.

– Дети и внуки на меня обижаются, 
что их не дожидаюсь, все сама норовлю 
сделать. Так ведь я еще в силах. И всем 
желаю здоровья и бодрости! – улыбается 
юбилярша. 

Алевтина ЛОЖКИНА

«ВСЕМ ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ И БОДРОСТИ!»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА 
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6. Обеспечивать широкую доступность 
информации, связанной с деятельностью 
Общества в области охраны окружающей 
среды и принимаемыми в этой области ре-
шениями.

7. Постоянно улучшать систему эколо-
гического менеджмента.

МЕХАНИЗМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

Основными механизмами выполнения 
обязательств Экологической политики 
Общества являются:

– поддержание и совершенствование 
системы экологического менеджмента, 
основанной на требованиях стандарта 
ISO 14 001;

– установление экологических целей 
и обеспечение необходимыми ресурсами 
мероприятий по их достижению;

– учет экологических аспектов при 
планировании деятельности, разработке 
и реализации проектных решений;

– осуществление производственного 
экологического контроля;

– организация изучения применимых 
законодательных и иных требований, 
относящихся к экологическим аспектам 
деятельности, обеспечение их понимания 
и соблюдения на практике каждым работ-
ником Общества;

– вовлечение всех работников Обще-
ства в деятельность, связанную с системой 
экологического менеджмента;

– участие в экологических проектах, на-
правленных на достижение устойчивого 
развития Республики Башкортостан;

– взаимодействие с организациями и 
лицами, заинтересованными в повышении 
экологической безопасности на объектах 
Общества;

– доведение Экологической политики 
до сведения всех лиц, работающих для 
Общества или по его поручению, включая 
субподрядчиков, работающих на объектах 
Общества.

От предприятия Елене Клоковой подарили букет 
цветов и почетную грамоту



– Евгения, как давно началась ваша 
карьера? Как проходят рабочие будни 
лаборанта химического анализа?

– Устроилась в компанию два года назад 
сразу же после окончания университета. 
Как сейчас помню свой первый рабочий 
день. Меня встретила начальник лабора-
тории нефтепродуктов Светлана Окнян-
ская, дала много инструкций для изучения 
рабочего места. В лаборатории мы ведем 
аналитический контроль технологических 
процессов установок НПЗ, методом хими-
ческих исследований помогаем установить 
качественный и количественный состав по-
казателя продукта. Также оказываем весь 
спектр анализов нефтепродуктов, таких 
как бензин, полугудрон, мазут, дизельное 
топливо и другие. Пробоотборщицы при-
возят в тарах нам продукт, и мы приступа-
ем к анализу. Если результаты анализов не 
соответствуют требованиям, то технологи 
оперативно принимают решение.

– Как уживаетесь в женском кол-
лективе? Лабораторно-аналитическое 
управление славится большим количе-
ством сотрудниц женского пола.

– Наш женский коллектив рушит все 
стереотипы. У нас нет конфликтов и не-
допонимания – только слаженная работа. 

Все друг к другу доброжелательны и от-
зывчивы. Более взрослое поколение всегда 
готово прийти на помощь нам, молодым 
сотрудникам. Всегда приятно работать с 
профессионалами, рада, что попала имен-
но в ЛАУ. На моем жизненном пути всегда 
попадались опытные учителя химии, они и 
привили мне любовь к этой науке. Работа 
в лаборатории требует сосредоточенности, 
ответственности. Ведь работать с нефте-
продуктами – это даже опасно. Наверное, 
в силу моего характера эта работа – для 
меня. Верю, что в будущем у меня сложит-
ся карьера.

– Вы учились в Китае, расскажите 
более подробно об этом.

– Это лучший опыт в моей жизни. Во 
время обучения в Башкирском государ-
ственном университете меня, как отлич-
ницу, отправили в Китай на год обучать-
ся. Первое время было безумно тяжело: я 
не знала ни китайского, ни английского 
языка. Днем я учила китайский, ночью 
английский. Причем в Китае экономят 
электричество и после 10 вечера отклю-
чают его, и многие студенты выходили в 
кафе, чтобы продолжить обучение. Мое 
обучение происходило в городе Наньчан, 
провинция Цзянси. Я успешно окончила 
университет в Китае, мой уровень китай-
ского вырос до профессионального. Знаю 
3000 символов. 

– Китай сейчас стремительно разви-
вается и многие начинают учить китай-
ский… 

– Хотя выучить китайский язык очень 
и очень непросто. Нужно колоссальное 
трудолюбие, упорство, самодисциплина. 
Главный плюс образования в КНР – по-
гружение в языковую среду. Китайский 
язык – не английский, который можно 
прекрасно освоить, не выезжая за преде-
лы России. С китайским так не получится: 
без стажировки и проживания в Подне-
бесной невозможно научиться хорошо го-
ворить. Обязательно нахождение в стра-
не, общение с носителями, тренировка 
восприятия речи на слух. Если учишься 
в Китае, постоянно общаешься с мест-
ными жителями, слышишь живую речь, 
то ежедневно повышаешь свой уровень  
знаний.

– Как проходило обучение?
– Обучение происходило на англий-

ском языке, в смешанных группах с ино-
странными студентами. Лаоши (учитель 
по-китайски) очень снисходительно от-
носились к иностранным студентам. По-
мимо обязательных занятий, можно было 
посещать какой-либо клуб по интересам: 
танцы, каллиграфию, китайскую живо-
пись и др. 

Самое незабываемое путешествие по 
Китаю – это, конечно же, Великая китай-
ская стена (по-китайски звучит как «чан 
чэн» – cháng chéng). Она действительно 
является символом Китая как для самих 
китайцев, так и для иностранцев. Меня 
поразили масштабы стены, нам тогда 
очень повезло, небо было чистое, стена 
уходила вдаль, за горизонт! 

– И чем все-таки отличается образо-
вание в Китае и России?

– Всё, наверное, дело в самих людях, в 
частности китайцах. Они более усидчивые, 
терпеливые и закрытые. Пока они не выу-
чат что-то, они не позволят себе отдохнуть. 
Русские же, как и французы, открыты ду-
шой и позволяют себе много отвлекаться 
на пустяки. Но надо отдать должное нам, 
русским, мы коммуникабельны, и другие 
нации к нам тянутся. Многие мои друзья 
иностранцы приезжали к нам в Башкирию, 
были в восторге от нашей шикарной приро-
ды и красоты Нугушского водохранилища.

Беседовала  
Елизавета КОМБАРОВА
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«ОБУЧЕНИЕ В КИТАЕ —  
ЛУЧШИЙ ОПЫТ В МОЕЙ ЖИЗНИ»
«Свой разговор» – программа на корпоративном радио. Гости студии – рабочие и специалисты нашей компании. В режиме 
прямого эфира в течение часа они разговаривают с ведущим и рассказывают о своей профессии. Очередным гостем 
корпоративного радио стала молодой специалист, лаборант химического анализа лаборатории нефтепродуктов ЛАУ 
Евгения Иванцова. Девушка рассказала о своем коллективе, планах лаборатории на будущее, жизни в Китае и даже научила 
сотрудников китайскому языку.

У тревожных людей сердечно-сосуди-
стые заболевания возникают раньше 
и протекают тяжелее. Кардиологи вы-

делили четыре «кита» для здоровья серд-
ца, которые помогут избежать серьезных 
последствий: образ жизни человека, фи-
зические нагрузки, питание и психоэмо-
циональное состояние.

Все мы сейчас зачастую ведем сидячий 
образ жизни, а это очень вредно. Наше тело 
создано для движения. Ведущие малопод-
вижный образ жизни люди чаще страда-
ют от диабета, болезней сердца и сосудов 
и имеют другие проблемы со здоровьем, 
которые могут сильно сократить жизнь. 
Согласно наблюдениям, те, кто ходят по 
два-три часа в день или стоят на работе, в 
среднем весят меньше и, соответственно, 
имеют меньше нагрузок на сердце. 

Пища обязательно должна включать в 
себя все необходимые питательные микро-
элементы. Это очень важно. Люди, которые 
не хотят в будущем проблем с сердечной 
системой, должны придерживаться пра-
вильного питания. Никаких фастфудов! 

Лучше включайте в свой рацион ово-
щи, фрукты, каши, рис, гречку, злаковые 
культуры. Для сердца также полезны Оме-
га-3 – полиненасыщенные жирные кисло-
ты, которые есть в морской рыбе и море-
продуктах, в растительных маслах.

Стресс может оказывать реальное фи-
зиологическое воздействие на организм. 
Подобное наиболее часто возникает при 
серьезной и внезапной стрессовой ситу-
ации. Человек, узнав какую-то шокирую-
щую новость, может получить сердечный 
приступ. Такое состояние еще известно как 

«синдром разбитого сердца», и оно гораздо 
чаще встречается у женщин. При этом по-
страдать могут даже те, у которых ранее 
не отмечались какие-либо сердечно-сосу-
дистые заболевания.

Чтобы помочь сердцу в этом процессе, 
можно попробовать применить на прак-
тике медитацию или другие расслабляю-
щие техники. Также научно доказано, что 
счастье и смех полезны для сердца. Смех 
может на 20 % ускорить ход крови по ва-
шим венам, так как расслабляет стенки 
сердечных сосудов.

По материалам электронных СМИ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

СЧАСТЬЕ И СМЕХ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ СЕРДЦА
По статистике, около 60 % населения России умирает именно от болезней сердца. Чаще 
всего это происходит из-за большой тревожности или стресса. Если вы испытываете 
постоянные эмоциональные нагрузки, ваш главный орган находится в напряжении. 
А это путь к болезням сердца, в первую очередь ишемической. Постоянное напряжение 
травмирует стенки сосудов, на них образуются микротрещины, которые заполняются 
липидными бляшками. 

• По результатам многих исследований, 
каждый 5-й пациент, перенесший ин-
фаркт миокарда, не знает о своем за-
болевании, у каждого 4-го больного 
инфаркт не распознается.

• За последние десять лет количество 
сердечно-сосудистых заболеваний у 
детей в России выросло на 65 %.

• В Голландии были обследованы 3 груп-
пы: пешеходы, водители и велосипеди-
сты. По результатам было установлено, 
что велосипедисты живут дольше в 
среднем на 5,5 лет, а пешеходы дольше 
на 3,5 года, чем автомобилисты. 

• Курение – причина 76 % всех случаев 
инфарктов у молодых женщин в воз-
расте до 36 лет.

• Никотин в числе прочего стимулирует 
размножение герпес-вирусов.

• Изменения на ЭКГ могут быть не толь-
ко на фоне физической нагрузки, но 
и при психоэмоциональном напряже-
нии.

• По данным Вильнюсского университе-
та, у 70 % студентов перед экзаменом 
были патологические изменения на 
ЭКГ, которые нормализовались через 
2-3 часа после него.
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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!

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Терехина Татьяна Анатольевна, 
Мисник Сергей Петрович, Лаптев Олег 
Александрович, Яковлев Дмитрий Ва-

лентинович, Грызина Светлана Петров-
на, Старостина Тамара Александровна, 
Кузнецова Эльза Михайловна, Салихова 
Марина Евгеньевна;

ветераны компании: Герасимова Га-
лина Александровна, Шишкина Ольга 
Николаевна, Остапенко Тамара Алек-
сандровна, Кантюкова Гульсара Азатов-
на, Галеева Тамара Васильевна, Задума 

Раися Абдулаевна, Кузьмин Николай 
Васильевич, Евдокимова Наталья Васи-
льевна, Хисамутдинов Расуль Гизитди-
нович, Газизов Мухтар Миниахметович, 
Абдуллина Разифа Ильясовна, Серова 
Анастасия Алексеевна, Ярославская Га-
лина Николаевна, Писарева Анна Вик-
торовна, Батова Валентина Николаевна, 
Алябушева Римма Васильевна, Валиев 
Кадыр Шакирович, Кондратьева Татьяна 
Сергеевна, Воронов Николай Василье-
вич, Федорова Нина Петровна, Богданова 
Флориса Калимулловна

ЮБИЛЯРЫ

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 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-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

Алексей Малиновский, 
ведущий юрисконсульт 
Юридического 
управления:

– Работу на удалении 
воспринял с пониманием, 
так как это дало возмож-

ность ограничить личные контакты и сни-
зить нахождение в общественных местах.

Рабочий день строится, как и раньше, 
но при этом есть существенный плюс – я 
не трачу время на дорогу туда и обратно. 
Благодаря разработанной УИТиС инструк-
ции мне удалось оперативно получить уда-
ленный доступ и полноценно включиться 
в привычный трудовой процесс. Не обхо-
дится без небольших системных проблем, 
но служба технической поддержки всегда 
на связи, что позволяет по возможности 
все быстро исправлять. 

Анна Недоспасова, 
секретарь Управления 
главного механика:

– Признаюсь честно, 
сначала я слабо представ-
ляла работу секретаря уда-
ленной. Спустя несколько 

дней поняла: один звонок руководителя 
или сообщение на почту – и вот уже ра-
бота кипит, задания выполняются. Для 
человечества нет ничего невозможного. 
Мы справимся! В период полной самоизо-
ляции я для себя составила список дел, до 

которых все руки не доходили. Уже поти-
хоньку воплощаю дела в жизнь. 

Роман Минязев, 
приборист Управления 
главного метролога:

– Самоизоляция – вы-
нужденная мера, но это 
не значит, что нужно ле-
жать на диване. За время, 

проведенное на удаленной работе, я на-
учился готовить легкие блюда, занялся 
укреплением своего иммунитета. Про-
сыпаюсь рано, перед началом работы 
тренируюсь. Из-за карантина многие 
онлайн-школы и университеты открыли 
бесплатный доступ к курсам. Изучаю 
курсы по таргетингу и SMM. Дома, ко-
нечно, хорошо, но уже хочется вернуться 
в прежний режим. 

Валерий Солунин, 
начальник участка 
№ 1 ЦТО и РЭО, 
«Мономер»:

– Сложившаяся в мире 
ситуация кардинально из-
менила жизнь миллионов 

людей. Конечно, не просто в такую те-
плую весеннюю погоду оставаться дома, 
но, как оказалось, можно вполне успешно 
преодолеть и эту трудность. За время ка-
рантина я переделал дома много полезных 
дел: перебрал балкон и кладовку, доделал 

ремонт. А как приятно потом выпить ча-
шечку кофе на убранном балконе! Кстати, 
кофе можно сварить по новому рецепту, 
есть время, чтобы найти его в интернете. 
Ради интереса попробовал свои силы в 
изучении английского языка, благо мно-
го обучающих онлайн-платформ. Я был 
приятно удивлен, что знания со школы и 
университета сохранились.

Светлана Егорова, 
ВГСО-2, командир 
газоспасательного 
пункта:

– Сидя дома на каран-
тине, начинаешь ценить то 
время – до пандемии. Но 

нужно искать плюсы и в изоляции дома. 
До карантина я занималась активно спор-
том и йогой. Теперь тренировки и само-
массаж лица проходят в режиме онлайн. 
Смотрю фильмы, которые всегда откла-
дывала на потом, общаюсь с внучкой по 
видеосвязи. Ну и конечно, моя слабость – 
это цветы, занимаюсь рассадой, меня это 
успокаивает, приносит удовольствие. Ка-
рантин не проходит зря – научилась шить 
маски для родных. Могла бы шить их и 
для тех, кто в них нуждается, но не знаю, 
как это организовать.

Подготовили  
Елизавета КОМБАРОВА, 
Аделя ГАЙНЕТДИНОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

СПОРТ, ЙОГА  
И ЦВЕТЫ
Коронавирус все глубже проникает в нашу жизнь. Чтобы 
снизить распространение инфекции, многие предприятия, 
в том числе и ООО «Газпром нефтехим Салават», отправили 
своих сотрудников домой – на удаленный доступ работы. Такой 
формат работы еще не очень привычен для нефтехимиков. Мы 
попросили коллег поделиться, как быстро они адаптировались 
в «домашнем офисе», а также рассказать, чем занимаются 
в период полной самоизоляции дома.


