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Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»
ВАЖНО

«ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ»
О РАБОТЕ ООО «МЕДСЕРВИС» В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
СЕРГЕЙ МОВЕРГОЗ

В БАШКОРТОСТАНЕ
УЖЕСТОЧАТ РЕЖИМ
САМОИЗОЛЯЦИИ
16 апреля Глава Башкортостана Радий
Хабиров принял решение об ужесточении
режима самоизоляции в республике.
Причем режим самоизоляции в Башкирии
продлится минимум до конца мая.

>>> стр. 4-5

Ужесточение связано с тем, что возобновление деятельности ряда отраслей экономики республики привело к тому, что
граждане стали злоупотреблять своими
правами. Только по Уфе за период с 13
по 15 апреля сотрудники полиции и республиканских органов власти составили
более 1,5 тысяч протоколов за нарушение
режима самоизоляции.
В связи с этим Радий Хабиров поручил
правительству подготовить перечень конкретных организаций, которые смогут продолжить работу в условиях режима «повышенной готовности». С 20 апреля все ранее
выданные пропуска утратят свою силу.
Работодатели должны будут выдать
справки в новой форме, где, в частности, будут указаны номер и дата приказа
о том, когда работник должен быть непосредственно на рабочем месте, и другие.
Время в пути из дома на работу ограничат
90 минутами.
Новые ограничения коснутся и сервиса
doroga02. С его помощью можно будет совершить только два выезда в неделю.
Секретарь межведомственного Совета
общественной безопасности РБ Алексей
Касьянов отметил, что многие родители
восприняли «комендантский час» для
несовершеннолетних как разрешение на
свободные прогулки для детей в период
с 13:00 до 18:00. Однако в это время они
могут выходить на улицу только в магазин,
аптеку, для выгула домашних животных
или выноса мусора.

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СПЕЦМАРШРУТ: ПО ПРОПУСКУ И В МАСКЕ

«РАБОТА С СОБЛЮДЕНИЕМ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ МЕШАЕТ НАМ ОТЛИЧНО СПРАВЛЯТЬСЯ
С ПЛАНОМ».
СТР. 2

Для доставки сотрудников ООО «Газпром
нефтехим Салават», дочерних и
подрядных организаций до работы
и обратно в город организованы
дополнительные автобусные рейсы.
8 автобусов ООО «ПАТиМ» с вечера
10 апреля начали дополнительно курсировать между промышленной зоной и
Салаватом. Рейсы организованы администрацией компании «Газпром нефтехим
Салават» на время пандемии. Проезд
осуществляется бесплатно при предъявлении пропуска работника ГПНС. Ежедневно этими рейсами пользуется более
500 человек.
Начиная с 5-50 утра из Салавата по

маршруту: «Ленинградская», «Арго»,
«Юлаева», «Калинина», «8-я школа»,
«Октябрьская», «Автовокзал», «Рынок»,
«Хмельницкого», «Нуриманова», «РМЗ»,
«Стоянка автобусов ГПНС» с интервалом
в 7,5 минут курсируют 4 автобуса. Время
отправления последнего рейса – 8-30 от
остановки «Ленинградская».
Параллельно другие 4 автобуса с 6-00
начинают свое движение по вышеназванным остановкам, только в обратную
сторону. Последний рейс отправляется от
«Стоянки автобусов ГПНС» в 8-30.
Вечером, начиная с 16-30, движение
осуществляется по тем же маршрутам и
с тем же интервалом в 7,5 минут.
>>> стр. 3

«ДОБРОВОЛЬНО И ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА».
СТР. 3
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ОФИЦИАЛЬНО

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ПРОЙДЕТ В ЗАОЧНОЙ
ФОРМЕ

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ НАЗНАЧЕН
ИГОРЬ МИРОНОВ

Правление одобрило предложения провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного
голосования и определить 26 июня 2020
года датой окончания приема бюллетеней.
Правление приняло решение внести
на рассмотрение Совета директоров
годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность ПАО «Газпром» за 2019 год,
подготовленную в соответствии с российским законодательством, а также проекты повестки дня собрания акционеров,
информационного сообщения о проведении собрания.
Правление приняло решение предложить Совету директоров внести на
утверждение собранием акционеров
кандидатуру ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) в качестве аудитора ПАО «Газпром». Правление одобрило и внесло на рассмотрение
Совета директоров проекты изменений
в Устав ПАО «Газпром» и Положение
о Совете директоров ПАО «Газпром».

Игорь Миронов. Фото с сайта Администрации ГО
г. Салават РБ

11 апреля на заседании Горсовета Салавата депутаты приняли решение об
отставке главы городской администрации Динара Халилова и назначении
нового исполняющего обязанности
главы муниципалитета. На процедуре
присутствовал лично глава Башкирии
Радий Хабиров, который рекомендовал
народным избранникам на пост мэра

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ДО 90 МАШИН В СУТКИ
ТАКОВ ГРУЗОПОТОК УСТАНОВКИ НАЛИВА АВТОЦИСТЕРН СВЕТЛЫМИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ ТСЦ НПЗ
Для того чтобы обезопасить технологический персонал от возможного заражения
коронавирусной инфекцией при работе, в компании «Газпром нефтехим Салават»
введены предупредительные меры. Удостовериться в этом нам помог выезд в
товарно-сырьевой цех нефтеперерабатывающего завода.

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ
РЕАЛИЗАЦИЮ КРУПНЕЙШИХ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ

Отгрузка по-новому: маска, перчатки, дистанция и лабиринт

У
В рамках Восточной газовой программы компания продолжает наращивать
добычные и газотранспортные мощности. На Чаяндинском месторождении
в Якутии ведутся работы по расширению мощности действующей установки
комплексной подготовки газа, которая
обеспечивает подачу газа в газопровод
«Сила Сибири». На Ковыктинском месторождении в Иркутской области продолжается эксплуатационное бурение.
В 2020 году на газопроводе «Сила Сибири» планируется завершить строительство второй компрессорной станции –
«Иван Москвитин». Статус реализации
проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода составляет
58 %. На полуострове Ямал в 2020 году
«Газпром» планирует ввести в эксплуатацию 52 новые газовые скважины на Бованенковском месторождении. В текущем
году на Харасавэйском месторождении
предусмотрено также начало эксплуатационного бурения, строительства УКПГ
и дожимной компрессорной станции.
Управление информации
ПАО «Газпром»

кандидатуру первого заместителя министра промышленности и энергетики
республики Игоря Миронова. По словам
руководителя региона, кандидат имеет
большой опыт в сфере взаимодействия
с ведущими предприятиями республики,
что очень важно, учитывая специфику
Салавата как крупного промышленного
центра.

становка налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами
площадки В ТСЦ НПЗ занимается
приемом и отпуском готовой продукции
в автоцистерны. Процесс происходит
ежедневно в круглосуточном режиме. На
установку приезжают крупнотоннажные
бензовозы из разных уголков Башкирии,
Удмуртии, Татарии, Оренбуржья, Самарской области, Казахстана. Проходимость
объекта – до 90 машин в сутки. Сейчас, когда в связи с режимом самоизоляции закрыли многие дороги, грузопоток поубавился
и составляет до 50 машин. Для того чтобы
машины не скапливались на проходной,
логисты коммерческих служб четко регулируют время заезда автоцистерн.
– В час мы обслуживаем от 4 бензовозов, – говорит начальник установки налива автомобильных цистерн светлыми
нефтепродуктами ТСЦ НПЗ Олег Крючин. – Прежде чем заехать на территорию

компании, все водители проходят термометрический контроль в ООО «ПАТиМ»,
там же проверяется наличие защитной
маски и перчаток. После чего водители
досматриваются на проходной установки.
В определенном порядке машины заезжают на территорию, и каждый водитель, чтобы оформить документы и получить продукцию, проходит здесь через
лабиринт – специально созданный преградительный барьер в форме змейки из
металла и ограничительных лент. На пункте выдачи водитель передает документы
через большой стол старшему товарному
оператору, который работает также в спецодежде, защитной маске и перчатках.
– Дистанция между оператором и водителем составляет не менее 1,5 метров.
Мы минимизируем контакт между технологическим персоналом и работниками
сторонних организаций. Причем лабиринтом пользуются только водители, а техно-

логический персонал выходит из здания
операторной с запасного хода, – поясняет
начальник установки Олег Крючин.
Дистанция в 1,5-2 метра выдерживается и между работниками установки. На
смене в одном помещении одновременно
находятся не более двух человек. Изменился и способ перевозки людей на работу
и обратно. Установка расположена в некотором удалении от основной территории компании, и так как здесь трудятся не
только жители Салавата, но и Ишимбая и
Стерлитамака, то ранее все они старались
добираться как-то совместно, небольшими
группами. Теперь каждый едет индивидуально.
– Способ работы с соблюдением определенных мер безопасности не мешает
нам отлично справляться с планом. Коллектив старается быть на позитиве и верит,
что ситуация с вирусом скоро нормализуется, – говорит начальник установки Олег
Крючин.
Алевтина ЛОЖКИНА

Оператор постоянно находится на наливной
эстакаде и опрашивает водителя на дистанции

ЦИФРА НОМЕРА

1502

тысячи тонн газового конденсата
переработано в компании за I квартал
2020 года. Это на 15,7 % больше
по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ДОБРО ПРИХОДИТ В ДОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ

Третью неделю подряд администрация
города Салавата и ООО «Газпром
нефтехим Салават» обеспечивают
продуктовыми наборами одиноких
пенсионеров.

С

начала объявления режима самоизоляции развезено порядка 1,5 тыс.
наборов продуктов. В набор входит
хлеб, молоко, яйца, масло, крупы, макаронные изделия, чай, мясные консервы
и другое. Спонсором акции выступает
ООО «Газпром нефтехим Салават».
Списки одиноких пенсионеров составляют в администрации города и Совете ветеранов ООО «Газпром нефтехим
Салават». Причем каждую неделю они
обновляются, чтобы охватить как можно
большее число людей.
– Это делается для того, чтобы люди лишний раз не выходили из дома, не
подвергали свое здоровье и жизнь опасности. Автор такой хорошей идеи – по-

истине человек теплой души, – говорит
председатель Совета ветеранов войны и
труда ООО «Газпром нефтехим Салават»
Мидхат Рахимкулов.
В доставке продуктовых наборов помогает городской волонтерский штаб комитета по делам молодежи.
– В этой акции помощи все люди участвуют добровольно и абсолютно все делают от чистого сердца, – отмечает председатель КДМ Евгения Ельцова. – Наших
волонтеров можно отличить по зеленым
жилетам, у них есть спецпропуска и бейджи комитета по делам молодежи.
Продуктовые наборы доставляют одиноким пенсионерам и социальные работники автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания
населения «Доброта».
– За каждым из одиноких людей закреплен социальный работник, который
приносит продукты на дом своему подопечному. Сотрудники соблюдают все меры

Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в ООО «Газпром
нефтехим Салават» приняты дополнительные меры. Все работники компании, у которых выявлена повышенная температура
тела (от 37,2 °С), не допускаются до работы. Сотрудникам Общества необходимо
вернуться домой, вызвать на дом врача и
доложить информацию непосредственному руководителю.

Для одиноких пожилых людей доставка продуктов
на дом – это возможность не выходить в магазин
и соблюдать режим самоизоляции

профилактики: надевают защитные маски,
перчатки, пользуются антисептиками. Люди их знают в лицо и доверяют им, – говорит директор АНО «Центр социального
обслуживания населения «Доброта» Рафис Акбаев. – Люди рады, что им помогают в такое непростое время.
Элина УСМАНОВА

Волонтеры готовятся к доставке по адресам

Один из продуктовых наборов

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ
АТТЕСТАЦИИ
В компании возобновлена аттестация в
области промышленной безопасности с
использованием Единого портала тестирования. Аттестация будет проводиться
по заявкам от подразделения, поданным не
позднее чем за 5 рабочих дней до начала
аттестации. На нее допускаются работники, предварительно прошедшие подготовку в учебном центре. Дата и время
проведения аттестации будет сообщаться
дополнительно по электронной почте.
Аттестация проводится строго в соответствии с обозначенным временем.
Для снижения рисков распространения
коронавирусной инфекции допуск на аттестацию будет осуществляться после проведения термометрии. Всем сотрудникам
необходимо неукоснительно соблюдать
все указания секретаря аттестационной
комиссии.

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ
стр. 1 <<<

СПЕЦМАРШРУТ: ПО ПРОПУСКУ И В МАСКЕ
Последние рейсы отправляются с начальных остановок в 20-30. Контроль за проходом и посадкой в автобусы
осуществляют сотрудники ООО ЧОО «Центурион-РБ».

Для доставки сотрудников организован новый маршрут автобуса по
пропускам ООО «Газпром нефтехим Салават»

– Дополнительные автобусные маршруты среди
нефтехимиков и работников дочерних и сторонних
предприятий уже успели стать популярными, – говорит начальник транспортного отдела АХУ Денис Газизов. – Рейсы введены в дополнение к действующим
рейсам автобусов № 42, 44 и трамваям. Сделано это
специально для того, чтобы максимально минимизировать близкий контакт между пассажирами и тем самым
обезопасить работающих людей на время вирусной
инфекции.
Автобусы оснащены наглядными и аудиосредствами
по профилактике вирусов. Большой акцент сделан на
использовании гигиенической маски. Маска становится
обязательным атрибутом в профилактической борьбе с
коронавирусной инфекцией. С 17 апреля вторым обязательным условием для посадки в автобус компании
после предъявления пропуска стала именно защитная
маска. Кстати, маска также обязательна и при проходе
через проходную.
Алевтина ЛОЖКИНА

3

КОММЕНТАРИИ
Разила Назергулова, ведущий
бухгалтер отдела учета физических
лиц и заработной платы
бухгалтерии:
– Мне очень удобен спецмаршрут,
такое ощущение, что он создан специально для меня! Я живу на улице Ленинградской, а
работаю в бухгалтерии, так что сажусь на первой
остановке и выхожу на конечной. В отличие от трамвая, автобус идет быстро. Время на дорогу значительно сократилось.
Андрей Кузьмин, старший
машинист установки ГФУ-1 цеха
№ 10 НПЗ:
– Правильно сделали, что ввели этот
маршрут. В салоне автобуса свободно,
мы все сидим на удалении друг от друга.
Соблюдаем все правила безопасности – едем в масках. По ходу движения прослушиваем аудиозаписи,
которые включает водитель, о предупредительных
мерах безопасности. Полезно и удобно.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ»
С начала апреля жители Башкортостана, как и
большинство россиян, живут в режиме полной
самоизоляции. По последним данным ВОЗ,
в России зарегистрировано 32008 заразившихся
коронавирусом, в Башкортостане — 213. При этом
большинство людей даже не предполагает, что
из себя представляет коронавирус. Что такого
в этой инфекции? Насколько на самом деле
опасен коронавирус? Готов ли медицинский центр
«Медсервис» к борьбе с COVID-19? На эти и другие
вопросы отвечает директор ООО «Медсервис»
Сергей Мовергоз.
– Сергей Викторович, три недели мы
живем в условиях коронавирусной инфекции. В СМИ много рассказывают
про врачей, которые борются с новой
инфекцией. Как обстоят дела медсанчасти, как организована работа медицинского центра?
– Мы следуем всем предписаниям
Минздрава России, Республики Башкортостан, продолжаем вести плановую работу,
но с учетом всех противоэпидемических
мер, которые соблюдаем на самом высоком уровне. Как видели, на входе в клинику все пациенты обязательно проходят
термометрический контроль, у каждого
кабинета сделана разметка с дистанцией
1,5 метра, по всей клинике установлены
диспенсеры с антисептиками. Министерство здравоохранения РБ не рекомендует
проводить диспансеризацию, но периодические и входные медосмотры разрешены.
В настоящий момент профосмотр проходят работники газохимического завода,
ООО «Акрил Салават». Со специалистами

На входе - термометрический контроль

охраны труда Общества мы отработали
график проведения профосмотра таким
образом, чтобы минимизировать скученность людей в клинике.
– То есть вы не ограничили работу
медцентра по спектру помощи?
– Нет. Мы жестко ограничили работу клиники по санэпидпоказаниям. То
есть пациентам, у которых поднялась
температура, рекомендовано оставаться
дома, вызывать врача на дом, лица старше 65 лет тоже обслуживаются на дому.
Мы уменьшили количество пациентов в
клинике, сократили работу педиатрии,
центра эстетической медицины, уменьшили также объем плановой стоматологической помощи – приостановили все
то, что можно временно приостановить.
При этом обязательно оказываем экстренную помощь. Если пациент идет на
плановое вмешательство, собираем эпиданамнез, отслеживаем, чтобы в течение
14 дней у человека не было повышенной
температуры, ОРВИ. И естественно, приезжих из других регионов мы сейчас не
обслуживаем. Только жителей Салавата и
ближайших населенных пунктов.
– Сегодня возникает много вопросов: насколько готов «Медсервис» к
борьбе с вирусом, есть ли в необходимом количестве тесты, медикаменты…
– Сразу поясню, что «Медсервис» не
является инфекционной больницей, пока не было никакого распоряжения, чтобы перепрофилировать работу центра.
Работать как инфекционный госпиталь
– такой вариант пока не рассматриваем.
Медперсонал обеспечен необходимыми

«Медсервис» продолжает вести плановую работу с учетом всех противоэпидемических мер

«Не приходите в клинику,
на производство с температурой.
Такое геройство ни к чему. Берегите
себя и своих коллег, окружающих».
средствами защиты. Кроме масок, это
перчатки, шапочки, халаты с повышенной
степенью защиты для работы с больными
коронавирусом. Всем этим мы обеспечены в необходимом объеме. У нас есть
необходимое оборудование, в частности
аппараты ИВЛ, они в рабочем состоянии
и готовы к использованию.
– Самый актуальный вопрос: в Салавате есть инфицированные коронавирусом? И если у кого-то из сотрудников компании вдруг обнаружится
вирус, какие применяются меры?
– Подтвержденного случая в Салавате нет. В «Медсервисе» сделано более
сотни обследований. Все результаты отрицательные. У нас ведется выборочный
контроль согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава РФ. После проведения тестирования и подтверждения

COVID-19

5 ШАГОВ ДЛЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ ОКОНЧАНИЯ
КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Весь мир борется с пандемией этой болезни, значительная
часть пути уже пройдена. В нашей стране удается сдерживать натиск инфекции благодаря системно принимаемым
мерам. Государством сделано все необходимое, но теперь
очень много зависит от каждого из нас.
Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусной инфекцией, достичь которую мы можем только
совместными усилиями.
Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь
себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды.
Чем ответственнее мы относимся к режиму временных
ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам.

COVID-19 мы должны направить больного на лечение в инфекционную больницу.
У нас проработано несколько маршрутов.
Пациенты с легкой степенью тяжести лечатся в инфекционном отделении Салаватской городской больницы, с тяжелой и
средне-тяжелой – в Стерлитамаке. Большинство людей, как известно, переносят
COVID-19 в легкой степени. За границей такие больные лечатся амбулаторно,
их никуда не отправляют. В республике
сейчас тоже есть несколько пациентов с
легкой степенью, которые находятся дома
и лечатся амбулаторно. Конечно, тяжело
болезнь протекает у пожилых людей, у
которых немало сопутствующих патологий: артериальная гипертензия, сахарный
диабет, атеросклероз, болезни легких...
Именно поэтому мы и ограничили посещение стационара пенсионерами.
>>> стр. 5
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– Пожилые люди – особая категория, как в сегодняшних условиях происходят обследования, консультации
ветеранов?
– Всех ветеранов компании, которые
у нас стоят на учете, обслуживаем на дому. К ним выезжают даже узкие специалисты. Такую систему обслуживания
мы ввели месяц назад, одни из первых в
республике, и это наша ответственность.
Экстренная помощь, повторюсь, оказывается и пенсионерам, и работающим в
полном объеме. Говоря о коронавирусе,
мы забываем, что кроме COVID-19 у
нас много пациентов с другими патологиями. И помимо того, что мы являемся
медсанчастью огромного нефтехимического комплекса, «Медсервис» остается региональным сосудистым центром.
Это очень серьезная нагрузка, мы интегрированы в государственную систему
здравоохранения, из которой не можем
выйти, потому что это наша социальная
ответственность и обязательство перед
государством.
– Буквально на днях закрылся на
карантин региональный сосудистый
центр в Стерлитамаке…
– Да, мы берем на себя и его зону ответственности. Это практически весь юг
республики, к нам каждый день направляют по несколько человек с инфарктами. Молодых, пожилых – людей разного
возраста. Принимаем также больных с
зубной болью, с острым животом, мочекаменной болезнью и другими. Оказание
помощи необходимо, иначе мы получим
риски по другим заболеваниям. Конечно,
в ситуации с COVID-19 большая ответственность ложится на самих работников
Общества и других пациентов. Нужно
понимать, что если были контакты с
больными коронавирусом или кто-то
был за границей и находится на самоизоляции, не нужно приходить в больницу.
Если у вас остро выраженные симптомы,
нужно вызвать фельдшера или врача на
дом. У нас достаточное количество специалистов, которые выезжают в полной
экипировке, консультируют, если нужно, забирают мазки на коронавирус. Это
очень важный момент – не приходите в
клинику, на производство с температурой. Такое геройство ни к чему. Берегите себя и своих коллег, окружающих
людей.

ПРОФИ

«ПРОФЕССИЯ САМА
ВЫБИРАЕТ НАС»
Почти двадцать лет связывают
специалиста по охране труда Людмилу
Широкову с ООО «Газпром нефтехим
Салават». Ее трудовой путь начался в
2002 году после окончания Салаватского
филиала Уфимского государственного
нефтяного технического университета.
При трудоустройстве в отделе
кадров Людмилу направили в отдел
технического контроля.

Медперсонал клиники обеспечен необходимыми средствами защиты

– Понятно, что сейчас «Медсервис»
пока стоит на страже, контролирует
ситуацию с COVID-19, но вдруг случится такая внештатная ситуация,
клиника готова будет принять инфекционных больных?
– Мы готовы к любому развитию
событий. Учитывая опыт зарубежных
коллег, можем подключить к работе терапевтов, эндокринологов, врачей разных
специальностей. Если такая ситуация
случится, конечно, мы будем переучивать
и привлекать врачей другого профиля.
У нас есть грамотные специалисты по
профилю реанимации, инфекционисты и
другие врачи. На одном из выступлений
глава республики отметил, что лучше
готовиться к более тяжелому сценарию
– легкий мы и так переживем, согласен
с ним. Нужно, конечно, иметь запас медикаментов – это у нас уже проработано. Наблюдая за событиями в Италии,
Германии, Франции, мы сделали выводы
еще месяц назад и благодаря поддержке
руководства ООО «Газпром нефтехим
Салават» усилили некоторые позиции
по оборудованию, медикаментам, расходникам, средствам защиты.
– Очень важен обмен опытом, следите за действиями российских врачей, уфимских коллег?
– Обязательно. Наши специалисты
отслеживают методические рекомендации, опубликованные Минздравом РФ,
читаем статьи зарубежных коллег, чтобы

досконально понимать, с чем мы сталкиваемся. Я лично отслеживаю страницы
социальных сетей врачей, которые сейчас в Москве борются с коронавирусом,
в частности в Коммунарке, что они применяют, как работают. К счастью, сейчас
уже есть четкие рекомендации по лечению больных COVID-19.
– В Интернете полно гуляет роликов
про имбирь, гвоздику, что они убивают
вирус, защищают от инфекции…
– Лишним, конечно, это не будет, в
любое время года нужно укреплять иммунитет, кстати, мне в этом плане нравится башкирский мед. Но на это нельзя
надеяться, как на панацею. Для защиты
от коронавируса есть другие очень хорошие рекомендации. Они пришли к
нам от американских, немецких коллег,
я суммировал их, и вот что получилось.
Вирус на 99 % передается алиментарным
путем – через грязные руки, чиханием
гораздо меньше. Поэтому не нужно здороваться за руку, обниматься и так далее.
Вирус очень контагиозен (заразен), и эффективный способ уберечься от него –
чаще мыть руки. Причем не обязательно
спиртовыми настоями, мыло очень хорошо разрушает вирус. Когда мы защищаем
себя таким путем – ограждаем себя от
заражения более чем на 90 %. Еще одна
очень простая рекомендация – чаще принимать теплое питье.
Светлана ААБ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ВИРУСА
При выходе из дома на улицу сложно уберечься от вируса. Дверные ручки магазинов,
аптек просто невозможно протирать за каждым посетителем, перед кассами далеко
не все выдерживают дистанцию в полтора метра, да и на прилавках магазина,
если до вас до пакетов с товарами дотронулся носитель вируса, вы подхватите его
моментально, заразитесь и заразите своих близких. Поэтому выходите из дома
в крайней необходимости.
Если все же пришлось выйти за покупками, при возвращении домой примите все
меры профилактики. Что надо сделать при
возвращении домой:

ü

Когда вернулись домой – ничего не
трогайте.
ü Сначала снимите уличную обувь.
ü Если были на прогулке с домашним животным – продезинфицируйте ему лапы.
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ü Снимите верхнюю одежду и положите

ее в пакет для стирки (добавляйте при
стирке дезинфицирующие средства,
например раствор хлорного отбеливателя).
ü Оставьте сумку, ключи, кошелек и т. д.
в коробке на входе.
ü Примите душ. Если невозможно – вымойте открытые участки тела (лицо,
шею, ладони, запястья).

ü Продезинфицируйте телефон и очки
(спиртом или водой с мылом).

ü Приготовьте слабый раствор хлорного

отбеливателя (20 мл на 1 л воды). Наденьте перчатки. Обработайте раствором поверхности того, что принесли с
собой.
ü Осторожно снимите перчатки, выбросьте их и помойте руки.
ü Помните, что тотальная дезинфекция
невозможна. Цель всех вышеописанных действий – уменьшить риск заражения.

Людмила Широкова – профессионал в своем деле,
с коллегами может провести проверку в любой
области

Проработав два года контролером качества, в 2004 году Людмила перешла в
цех № 12 оператором технологических
установок. В 2008 году цех № 12 вошел
в структуру нефтеперерабатывающего завода, а в 2009 году его вывели из состава
предприятия, сделав дочерним. Находясь
в декретном отпуске, Людмила осталась
на НПЗ.
– В 2011 году было расширение отдела
промышленной безопасности и охраны
труда, меня приняли в этот отдел, – говорит собеседница. – Поэтому могу сказать,
что не я – профессия выбрала меня.
В беседе Людмила Павловна отмечает,
что для специалиста ее отдела нет ничего невозможного, вместе с коллегами она
может провести проверку в любой области, лишь бы был отдан приказ.
– Как шутят у нас в отделе, мы специалисты «широкого профиля», – улыбается женщина. – Любая поставленная
задача руководителя будет проработана и
решена. Наша работа интересна своей непредсказуемостью. Невозможно запланировать свой день, служба постоянно находится в боевой готовности. Главная же
наша цель – безаварийность, чтобы все
сотрудники компании спокойно работали
и возвращались к своей семье здоровыми
и невредимыми.
Работа работой, но в отдыхе нуждается любой человек. Людмила свободное
от работы время любит посмотреть поучительные фильмы, почитать увлекательные книги, больше всего она отдает
предпочтение таким жанрам, как роман
и детектив.
– Как-то прочитала такое выражение:
«выберите себе работу по душе, и вам не
придется работать ни одного дня». Когда стала специалистом по охране труда,
поняла, что это мое дело. Работа для меня – источник положительных эмоций,
не замечаю, как летит время.
Аделя ГАЙНЕТДИНОВА
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ЗАНЯТИЯ ПО ДУШЕ

НОВОСТИ

УМЕЛЫЕ РУКИ НЕ ЗНАЮТ СКУКИ

В БАШКИРИИ ОКОЛО 29 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ

Чтобы заниматься каким-либо хобби, нужно немало свободного времени, которого
в обычном ритме жизни часто не хватает. Сегодня, в период самоизоляции, его
предостаточно. Многие сотрудники компании увлеклись рисованием, спортом, нашли
много интересных занятий.

Т

ак, к примеру, аппаратчик очистки
газа установки получения окиси
углерода и водорода цеха № 51 Алмаз
Кумушкужин начал заниматься ручным
изготовлением кожаных изделий. На просторах Интернета досконально изучил все
детали, организовал себе дома просторное
и хорошо проветриваемое рабочее место,
где разместились стол, оборудование, материалы, и занялся делом. Сегодня он уже
может поделиться мастерством с другими.
Одним из его готовых изделий стала
симпатичная визитница.
– Нужно принимать во внимание, что
при раскройке и нарезке деталей для изделия поверхность, на которой раскладывается материал, должна быть нескольз-

Визитница своими руками

кой, – рассказывает Алмаз, – иначе кожа
будет постоянно съезжать и не получится
аккуратно выкроить детали, и твердой,
чтобы нож не застревал в основе.
Что касается самого процесса изготовления, то изначально он расчерчивает будущее изделие, после разметки вырезает
заготовки, далее делает разметку линии
будущего шва и обработку внутренних
частей изделия, к которым не добраться
после сборки. Затем вручную при помощи
молотка и строчного пробойника аккуратно пробивает отверстия.
– Если хотите, чтобы изделие получилось красивым, не торопитесь, семь раз
измерьте, – советует он. – Сшивайте все
вручную седельным швом с помощью
двух иголок.
После полной сборки производится финишная обработка, которая заключается
в облагораживании торцов изделия и защите изделия специальными средствами.
– Хобби помогает нам расслабиться, погрузиться в свои мысли, отвлечься от текущих проблем, почувствовать свою жизнь
более полной. Это крайне важно. Люди
часто дают советы: тебе надо отвлечься,
заняться чем-то, подумать о другом, но
сами крайне редко этому следуют. Наши
увлечения – это самый простой и полезный
способ воплотить данный совет в жизнь.

Алмаз Кумушкужин: «Хобби помогает нам
расслабиться»

Занимаясь шитьем, Алмаз намерен расширять свои рамки: искать новую информацию, единомышленников, интересные
события, связанные с новым делом. Многие посчитают это глупостью и бездумной
тратой времени, но, по мнению молодого
человека, это совершенно не так.
– Любые навыки крайне важны и помогут мне в дальнейшем, – резюмирует
Алмаз Кумушкужин.

По 75 тысяч рублей из федерального бюджета и 25 тысяч из регионального бюджета получат инвалиды и ветераны Великой
Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками. Таких ветеранов в Башкортостане в
настоящее время 1 184.
50 тысяч рублей (федеральные средства) + 5 тысяч рублей (региональные
средства) получат члены семей погибших
(умерших) участников, инвалидов Великой Отечественной войны и труженики
тыла. В республике сейчас проживают
19 743 труженика тыла, 7 715 вдов участников и инвалидов ВОВ.
Выплата назначается беззаявительно на
основе имеющихся у Пенсионного фонда
данных.

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ

Аделя ГАЙНЕТДИНОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

РВАНЕМ НА ПРИРОДУ
постараемся попасть в тройку финалистов.
Также с нетерпением жду футбольного
турнира – Кубка города, который должен
был проходить в апреле, но его перенесли. Футболом занимаюсь вот уже 30 лет, не
представляю себя уже без этого спорта. Ну
и конечно же, куда мы все без семьи? Обязательно поедем с семьей за город наслаждаться свежим воздухом и шашлыками.

Выедем на природу – это первое, что
планируют сделать сотрудники компании
после отмены режима изоляции.
Марсель Ергарин,
оператор цеха № 18:
– Жду не дождусь окончания карантина. После
отмены изоляции первым
делом навещу своих родственников. Обязательно
съезжу в деревню, где в детстве любил
гостить у любимого деда, сейчас всегда
навещаю его. Возобновлю тренировки в
спортзале. За время самоизоляции научился еще больше ценить время, проведенное
с семьей, после карантина обязательно
съездим на шашлыки, сходим в баню, активно отдохнем на природе. Кстати, наша
любимая собака Бончесса всегда путешествует вместе с нами!
Оксана Кильдибекова,
машинист
компрессорных
установок цеха № 48:
– В детстве мой дедушка брал меня с собой на рыбалку, мне понравилось это
увлечение. Муж тоже оказался рыбаком,
и нашей семейной традицией стали выезды на речку. Наши сыновья, четвероногие члены семьи – собака и хорёк – тоже
путешествуют с нами. Весенние и летние
выезды за город, мы, конечно же, любим
больше всего: солнышко, уединение

с природой, романтика. Ждем не дождемся
окончания карантина, пусть вирус обойдет
нас стороной. Ведь здоровье превыше всего. После окончания карантинных будней
сразу же поедем на рыбалку. Еще лично я
очень жду осени – готовлюсь стать куратором на фестивале «Факел». Всем сердцем
буду болеть за наших местных ребят!
Владислав
Шамин, машинист
технологических
насосов цеха № 9:
– Планы после «освобождения» с карантина
огромные. Буду принимать
участие в приостановленной спартакиаде
ООО «Газпром нефтехим Салават», в семейных стартах, волейболе. Являюсь куратором по спорту команды НПЗ. На городских соревнованиях представляю наш
любимый завод. В этом году с командой

Вероника Хусаинова,
и.о. химика
экогидрологической
лаборатории
ООО «ПромВодоКанал»:
– Мой старший сын живет в другом городе. Мы
соблюдаем карантин и не видимся. Как
любая мама, тоскую и жду встречи с ребенком, поэтому первым делом после карантина встречусь с сыном. Сейчас, конечно,
есть видеосвязь, но это не заменит живого
общения. С друзьями любим часто выезжать на природу. Непременно встретимся с
ними, поедем наслаждаться красотами нашей республики. Также жду с нетерпением, когда можно будет приступить к своей
работе в привычном для нас всех режиме,
соскучилась по коллегам. И последнее, что
я обязательно сделаю – схожу на шопинг
и наши женские процедуры. Хочется купить приятную обновку. Думаю, каждая
женщина меня сейчас поймет!
Подготовила
Елизавета КОМБАРОВА

В Башкирии на портале edu.bashkortostan.
ru эксперты по проверке работ ЕГЭ и ОГЭ
проводят онлайн-консультации.
С 11 апреля в каждую субботу по графику проводятся онлайн-консультации по
всем учебным предметам по подготовке
к ЕГЭ, ОГЭ. Консультации проводят эксперты Республиканских предметных комиссий республики. С графиком консультаций и тематикой можно ознакомиться
на официальном портале «Электронное
образование РБ», на сайте Министерства
образования и науки или странице ведомства ВКонтакте.Также на портале edu.
bashkortostan.ru можно найти видеоролики
по итогам ГИА.
С вопросами можно обращаться на
адреса электронной почты: по ЕГЭ –
gia11@rcoi02.ru, по ОГЭ – gia9@rcoi02.ru.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ОФОРМЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

После 15 апреля Пенсионный фонд России начал оформлять материнский капитал автоматически, как только в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния появилась
строчка о регистрации рождения ребенка.
Оформление документа займет максимум
пять рабочих дней.
По материалам электронных СМИ
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЖЕЛАЕМ
РАДОСТИ,
УСПЕХА

От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Латыпова Рита Анваровна, Чильдинов Александр Александрович, Туманина Татьяна Михайловна, Сатлыкова
Разия Хасановна, Шарафутдинов Рамиль
Рашитович;
ветераны компании: Аминова Рида
Афзаловна, Мошкова Евдокия Ивановна,
Аткин Виктор Борисович, Кормщиков Николай Петрович, Шурупова Лидия Александровна, Шафикова Халима Фазлыахметовна, Гафарова Рамиля Усмановна,
Галеев Зиф Халилович, Баранова Ирина
Алексеевна, Коровченко Иван Алексеевич, Недоспасов Иван Николаевич,
Арсланов Риф Мустафович, Лукманов
Карим Исмагилович, Рыбина Валентина
Ивановна

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.

Электромонтеру УГЭ Сергею Комарову в честь
юбилея от предприятия вручили почетную
грамоту

ZOOM

ТАМ ЗА ТУМАНАМИ…

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

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»:

– 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

Нефтехимики в условиях самоизоляции
строят большие планы на будущее, когда
можно будет свободно перемещаться.
Кто-то отправится с семьей на шашлыки,
кто-то навестит своих бабушек и дедушек
в деревушке. Заместитель начальника
цеха № 47 завода «Мономер» Андрей
Ващенко мечтает возобновить свое
увлечение по башкирским просторам.

В

фотоархиве Андрея Ващенко немало
удивительно красивых фотографий.
За каждым кадром хранится история.
– По возможности выезжаем с моим
коллегой на рыбалку. Я не профессиональный рыбак, но ради того, чтобы увидеть красоту нашей богатой природы, с
удовольствием составляю компанию товарищу, – делится Андрей.
Вспоминает, как летом 2018 года с коллегой рано утром снарядились рыбацкими
снастями и отправились в Альшеевский
район. Выехали в темное время суток.
Подъезжая к месту, время было 5 утра, путешественники заметили необыкновенной
красоты восход. По словам автора фото, не
остановиться было бы просто непростительно, когда вокруг такой пейзаж. Воздух
чистый, туман еще низко стоял на просторах холмов, небо розового цвета, а облака
воздушные, словно сахарная вата. Остановились на мгновенье и поехали дальше.
Спустя время коллеги вновь отпра-

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ООО «МЕДСЕРВИС»:

В реке Белой отражается поселок Прибельский Кармаскалинского района

вились на рыбалку. На этот раз им тоже
повезло. «В поселке Прибельском на реке Белой мы застали момент, когда вода
словно остановилась и замерла», – говорит Андрей Ващенко.
В этот момент закат и деревушка отражались в речке, будто в зеркале. Опустив
голову вниз, можно было даже увидеть свое
отражение. Природа творит чудеса. Иногда
хочется оставить этот кадр в своей памяти,
как самое красивое воспоминание лета.
Елизавета КОМБАРОВА

Сказочное утро по пути к поселку Раевский
Альшеевского района

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– 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 «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

– машиниста технологических насосов
4 разряда,
– аппаратчика очистки сточных вод 4 разряда,
– слесаря по ремонту технологических
установок 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– электромонтера 4 разряда.
Контактная информация:
тел.:(3476) 31-83-05,
e-mail: 68eei@snos.ru
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