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ЧЕГО МЫ РАБОТАЕМ».
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

«Впереди у нас череда больших майских 
праздников. Между ними рабочие дни – 
6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной 
ситуации многие бы не работали – бра-
ли бы отгулы или отпуска. А сейчас тем 
более нельзя рисковать. Поэтому считаю 
правильным объявить эти три дня нера-
бочими с сохранением заработной платы. 
Таким образом, с учетом всех майских 
праздников период нерабочих дней прод-
лится до 11 мая включительно». 

«Но, обращаю ваше внимание, при 
строгом соблюдении профилактических 
мер, принятых сейчас в регионах», – под-

черкнул он.
Президент РФ отметил, что распростра-

нение эпидемии «удалось затормозить, но 
ситуация остается сложной. Пик болезни 
еще не пройден. Мы перед самым напря-
женным этапом борьбы, угроза сохраняет-
ся, и это может коснуться каждого».

Глава государства поручил Мини-
стерству здравоохранения вести непре-
рывный мониторинг в целом по стране 
и в регионах. «Мы обязаны действовать 
на опережение, быть готовыми к любому 
сценарию развития событий», – сказал 
Владимир Путин.

ЧИСТАЯ МИССИЯ 
ПО ТРАДИЦИИ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ И ТРУДА СОТРУДНИКИ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В УБОРКЕ 
ГОРОДCКИХ УЛИЦ

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ПРОДЛЕН 

>>> стр. 3

Период нерабочих дней и режим самоизоляции в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил президент РФ Владимир Путин 
на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

ВАЖНО
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Паводковый период – время 
особого внимания и повышенной 
ответственности на Нугушском 
гидроузле. Благополучный исход 
половодья обеспечивается слаженной 
работой всего коллектива. 

 

Последние два года паводки в на-
ших краях были маловодными. В 
этом году специалисты гидроуз-

ла на Нугуше ждали большой воды. Об 
этом предупреждал и Башгидрометцентр. 
По предварительной оценке, объем поло-
водья прогнозировался от 520 до 860 млн 
куб. м со скоростью максимальных при-
токов 540-660 куб. м/с. Действительность 
превзошла все ожидания. На 28 апреля 
реальная цифра составила 558 млн куб. м 
воды, причем объем постоянно увеличи-
вается. 23 апреля были зафиксированы 
максимальные притоки в размере уже 
710 куб. м/с. 

– И это не предел, так как половодье 
в самом разгаре. Вполне возможен рост 
приточности воды в водохранилище и, 
как следствие, повышение сбросных рас-
ходов. Но мы нормально воспринимаем 
происходящее, ситуация под контролем: 
гидроузел основательно подготовился 
к весеннему сезону, – говорит директор 
ООО «Нугушский гидротехнический 
узел» Павел Баранов.

Заблаговременно был издан приказ 
«О подготовке к паводковому периоду 

2020 года», создана противопаводковая 
комиссия, разработан план мероприятий 
по обеспечению устойчивой работы ги-
дроузла в период половодья 2020 года. Бы-
ла определена схема заполнения и сброса 
воды из водохранилища, приготовлена 
песчано-гравийная смесь на площадке 
ГЭС. Произведен ремонт электрического 
и механического оборудования гидрогене-
раторов Г-1, Г-2, Г-3, насосов, компрессо-

ров, средств автоматики и сигнализации. 
Подготовлены к работе переносные насо-
сы. Все единицы гидромеханического и 
электротехнического оборудования при-
ведены в боевую готовность. Очищен от 
снега и льда береговой паводковый водо-
сброс, организована аварийно-ремонтная 
бригада, создан аварийный запас матери-
алов и оборудования.

Мероприятия выполнены в полном 
объеме. Режим работы Нугушского во-
дохранилища определяется графиками, 
согласованными с Камским водным бас-
сейновым управлением. На гидроузле про-
должается работа. Коллектив професси-
онально справляется с большой водой и 
готов к любому повороту событий. 

Алевтина ЛОЖКИНА

НУГУШСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ ВСТРЕЧАЕТ 
БОЛЬШУЮ ВОДУ

Гидроузел – это целый комплекс гидротехнических сооружений, включает в себя плотину, береговой 
водосброс и электростанцию

Нугушская гидроэлектростанция (ГЭС) ведет свою историю с 1967 года, когда со-
стоялся ее пуск. У истоков строительства стояла дирекция комбината № 18. Более 
50 лет гидроузел непрерывно обеспечивает водой для производственных нужд 
промышленные предприятия Ишимбая, Салавата, Стерлитамака и близлежащие 
населенные пункты юга республики. Давние партнерские отношения связывают 
Нугушский гидроузел и ООО «Газпром нефтехим Салават». 

Зайцы, ласки, суслики – кого только не видели 
сотрудники на просторах «Газпром нефтехим Салават». 
Но этот зверек зашел в гости к нам впервые…

Вечером по пути в родную операторную Валерий 
Ададуров, старший оператор цеха № 34 завода 
«Мономер», заметил что-то шевелящееся в траве. 

Подойдя ближе, обнаружил, что это самый настоящий 
бобер! Зверек был испуганным, изможденным, стало 
сразу понятно, что по территории он путешествовал 
уже несколько дней.

Валерий сразу же связался с диспетчером завода 
«Мономер» Гузель Шамсутдиновой.

– Гузель отнеслась к ситуации с пониманием, пе-
реживала за судьбу бобра. Связалась с сотрудниками 
СКЗ. Без ее организованной помощи мы бы не спра-
вились, – рассказывает Валерий.

До приезда сотрудников Валерий пытался напоить 
зверька водой, но тот всячески отказывался. Судьба 
бобра решилась оперативно и быстро: приехали со-
трудники СКЗ и увезли бобра в привычные для него 
просторы – ближайший водоем. Вот такой круговорот 
добра-бобра в природе!

Елизавета КОМБАРОВА

Вопросы в рубрику «Обратная связь» вы можете задать по 
телефону 39-24-44. 

– Срок действия моей карты в АО «АБ «РОССИЯ» 
истекает в апреле. Подскажите, будет ли продлен срок 
использования карты?

 
Отвечает начальник операционного офиса «Сала-

ватский промышленный» Нижегородского филиала АБ 
«РОССИЯ» Райся Булатова:

– В условиях введенных мер по ограничению распро-
странения коронавирусной инфекции и в целях соблю-
дения рекомендаций ЦБ РФ и оператора национальной 
платежной системы «Мир» Банк принял решение  прод-
лить срок действия  платежных карт с истекшим сроком 
действия. Банк «РОССИЯ» предоставляет возможность 
держателям карт «Мир» продолжить использовать карты 
до 1 июля 2020 года в случае, если срок карты истек 
в марте, апреле или мае 2020 года.  Более подробную 
информацию можно узнать  в Операционных офисах: 
«Салаватский промышленный» (тел.: 39-18-93; 39-18-92;  
8 917-048-86-21) и «Салаватский городской» (тел.:  
35-14-00; 35-14-07).

СВОБОДУ БОБРАМ!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬФОТОФАКТ

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

НА ОРЕНБУРГСКОМ ГЕЛИЕВОМ 
ЗАВОДЕ ПОВЫШАЮТ 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

На Оренбургском гелиевом заводе завер-
шены ремонтные работы оголовка факель-
ной системы третьей очереди. Демонтаж 
и монтаж оголовка проводились в пери-
од планово-предупредительного ремон-
та. Работы шли на 60-метровом факеле, 
сопоставимом по высоте с 20-этажным 
домом. Они сопровождаются плановым 
техническим обслуживанием автомати-
ческой системы розжига и контроля пла-
мени. Обновленная факельная система 
обеспечит повышение эффективности 
сжигания сбросных газов, что, в свою оче-
редь, улучшит экологические показатели 
работы предприятия.

В УФЕ МЕТАНОВЫЕ АВТОБУСЫ 
БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
В ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В Уфе метановые автобусы будут задей-
ствованы в проведении акции «Бессмерт-
ный полк». Формат ежегодного мероприя-
тия поменяется, но суть будет неизменна. 
Около 70 тысяч портретов фронтовиков 
будут размещены на бортах ста автобусов 
«Башавтотранса», которые пройдут тор-
жественной колонной по улицам города 
9 мая.
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Более трехсот сотрудников ООО «Газпром 
нефтехим Салават», вооружившись 
граблями, лопатами, метлами, вышли на 
улицы города. Убрали пожухлую листву, 
ветки, накопившийся за зиму мусор. 
В общей сложности 65 тыс. кв. метров 
городской территории стали зеленее 
и чище. 

 

Мероприятие «Дни чистоты» иници-
ировано администрацией города 
Салавата. Градообразующее пред-

приятие поддержало акцию. На весеннюю 
уборку промплощадки и закрепленных 
городских улиц (Октябрьской и Калини-
на) вышли работники НПЗ, ГХЗ, завода 
«Мономер», ЛАУ, ЕСК, УГМетр, УГМ и 
дочерних компаний. По сути своей это все 
соответствовало традиционным апрельско-
майским субботникам. Отличительной 
особенностью 2020 года стал внешний вид 
участников и соблюдение определенных 
санитарно-гигиенических правил в связи 
с коронавирусной инфекцией. 

– Как видите, у нас все работают строго 
в защитных масках и перчатках. Каждому, 

помимо орудий труда, были выданы обез-
зараживающие антисептики, также перед 
началом работ все в обязательном порядке 
прошли термометрический контроль по за-

меру температуры тела. В процессе строго 
соблюдалась дистанция: нефтехимики тру-
дились друг от друга на расстоянии полу-
тора метров, – сказал главный специалист 
отдела непроизводственных зданий и со-
оружений Административно-хозяйствен-
ного управления Ришат Адршин.

Еще одной особенностью субботников 
стало то, что в них приняли участие ра-
ботники, которые свои трудовые обязан-
ности в последний месяц выполняли не 
в производственных коллективах, а дома, 
на удаленном доступе. Оказавшись без 
привычного общения, на самоизоляции, 
выход на субботник многие восприняли 
с удовольствием. 

– Шла на уборку с большим желанием, 
очень уж хотелось увидеться, пообщаться 
вживую с коллегами. За уборкой и разго-

ворами время пролетело незаметно, и даже 
дождь не смог нам помешать, – высказала 
свое мнение техник цеха № 18 НПЗ Гузель 
Вахидова. 

В общей сложности за два дня сотруд-
ники ООО «Газпром нефтехим Салават» 
собрали около 20 кубов мусора и листвы. 
В мае «Дни чистоты» продолжатся на про-
мышленной площадке компании и около 
Управления. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ЧИСТАЯ МИССИЯ КОММЕНТАРИИ

Олег Оветченко, 
начальник отдела 
непроизводственных 
зданий и сооружений 
Административно-
хозяйственного 
управления:

– Наведение чистоты и порядка 
в городе, на производстве – благо-
родная миссия. В этом году в суб-
ботниках приняли участие около 
350 сотрудников основных и вспо-
могательных подразделений компа-
нии «Газпром нефтехим Салават», 
а также дочерних предприятий. Вы-
полнили большой объем работы на 
территории в 65 тыс. кв. метров. На-
строение было отличным. 

 
Игорь Макушев, 
машинист цеха № 23 
завода «Мономер»:

– Стало реально чисто 
и красиво. Надеюсь, что 
в скором времени, когда 
закончится режим самоизоляции, по 
улицам вновь будет гулять много го-
рожан с детьми. И я обязательно тоже 
сюда приду и приведу своих близких 
показать свою работу.

«У НАС ОДНА ЦЕЛЬ — МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД»

– Ирина Владимировна, как сегодня 
построена работа сотрудников?

– «Газпром нефтехим Салават» отно-
сится к предприятиям нефтеперерабаты-
вающей отрасли, что означает сферу де-
ятельности повышенной опасности. Это 
непрерывное производство, сотрудники 
продолжают трудиться с соблюдением всех 
мер безопасности. Это означает, что в ны-
нешних условиях распространения новой 
инфекции мы должны быть особенно вни-
мательными и ответственными. Здоровье 
людей – главное, ради чего мы работаем. 
В компании продолжает совершенство-
ваться культура безопасности, это и кор-
поративные образовательные программы 
для сотрудников ООО «Газпром нефте-
хим Салават» и подрядных организаций, 

и обучение методам безопасной работы, 
и контроль работ повышенной опасности. 
Сегодня вводный инструктаж проводится с 
применением необходимых средств защи-
ты. Проверка знаний в комиссии Общества 
проводится, но дистанционно, с последую-
щим собеседованием по телефону. Специ-
алисты отдела работают с документацией, 
согласовывают наряды-допуски, рассма-
тривают документы в системе КСЭД. 

– Если отвлечься от дня сегодняшнего, 
какие направления в работе службы Вы 
можете выделить как приоритетные? 

 – Аспектов работы отдела много, и все 
они очень важны. Отмечу работу некото-
рых направлений.

Каждый час в течение дня наш специ-

алист совместно со специалистами других 
отделов проводит вводный инструктаж 
вновь принимаемым работникам Обще-
ства и подрядных организаций для озна-
комления с вопросами охраны труда. На 
территорию Общества заходит большое 
количество подрядных организаций, и 
специалист должен проверить у каждого 

работника наличие необходимых докумен-
тов, внести информацию в базу данных, 
оформить необходимые документы. Так, за 
прошлый год вводный инструктаж прош-
ли 11743 человека, из которых большая 
часть – 9986 человека – работники под-
рядных организаций. 

>>> стр. 5

Сегодня можно смело сказать, что 2020 год для службы охраны 
труда на нашем предприятии особенный. И для этого есть как 
минимум две причины. Во-первых, в этом году исполняется 
70 лет с основания самой службы на комбинате. Во-вторых, 
отмечают его сотрудники в непростых условиях организации 
работы на фоне распространения коронавируса. Накануне 
Всемирного дня охраны труда мы поговорили с начальником 
отдела охраны труда и санитарно-эпидемиологического 
контроля УЭПБиОТ Ириной Прокудиной – о сегодняшнем дне, 
о проверках и нарушителях и культуре безопасности. 

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Вводный инструктаж проводится с применением необходимых средств защиты

За 2 дня было собрано 20 кубов мусора и листвыВсем участникам субботника были выданы 
защитные маски, перчатки и антисептики

При помощи граблей, лопат и веников нефтехимики навели порядок в городе
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От своего московского знакомого Егор 
узнал, что мейкеры, занимающиеся 
3D-печатью, изготовлением деталей 

на станках с числовым программным 
управлением, создали движение Makers 
VS covid. Они помогают врачам, изготав-
ливая необходимые им средства защиты, 
начиная от защитных экранов – визоров – 
до переходников для аппаратов ИВЛ. Егор 
Канарёв с интересом отнесся к этой идее.

В интернете нашел список регионов, 
которые присоединились к движению, 
была в нем и Башкирия, там же была да-
на ссылка на телеграм-канал. Перешел по 
ссылке и предложил свою помощь в Са-
лавате. 

– Со мной связался педагог МБОУ 
СОШ № 21 Ринат, сказав, что он со своим 
другом Александром организовали в на-
шем городе производство визоров, пред-
ложил присоединиться к ним. На данный 
момент нас семеро: пятеро из Салавата, 
по одному человеку из Ишимбая и Стер-

литамака. У всех разная сфера деятель-
ности. Есть учитель, фотограф, инженер 
и школьник, – рассказывает Егор.

Визор состоит из двух частей: напеча-
танный ободок, спроектированный так, 
чтобы он был удобен при длительном 
ношении, и обычная прозрачная обложка 
для переплета. 

Как только изготовили первую партию 
визоров, направили в больницы Стерлита-
мака, Ишимбая, Мелеуза, Красноусольска 
и Магнитогорска. Другая партия отпра-
вится к медработникам в город Кумертау, 
некоторые крупные села и райцентры. Ко-
нечно же, часть защитных экранов отвезли 
в местную Городскую больницу № 2, три 
реанимационных отделения, станцию ско-
рой помощи и в инфекционное отделение.

Для Егора занятие 3D-печатью стало 
любимым увлечением.

– Первый мой принтер мне подарила 
супруга четыре года назад. В то время 
им пользоваться было сложно – это был 

простенький любительский принтер, он 
был жутко непродуманным, – вспоминает 
Егор. 

Время изготовления одной маски за-
висит от кинематики принтера, настроек 
печати и вида пластика. В среднем на из-
готовление одной модели у Егора уходит 
45-50 минут. Некоторые ребята печатают 
по четыре модели за час. 

К помощи добровольцев-мейкеров вра-
чи сначала отнеслись скептически. Они 
не могли поверить, что им предлагают 
бесплатную помощь. Но по мере роста 
угрозы вируса приняли ее, поблагодарив 
ребят.

Елизавета КОМБАРОВА

ДАВАЙТЕ БУДЕМ 
МУДРЫМИ!
Жизнь каждого человека уникальна и на-
полнена разными событиями. Так случи-
лось, что с появлением угрозы коронави-
руса у всех нас изменилась реальность, 
теперь она одна на всех. Мы реагируем по-
разному на предостережения и запреты, 
мы можем понимать или негодовать. Но в 
наших сердцах должны оставаться вечные 
ценности: любовь, сочувствие, добро, ми-
лосердие. Особенно в это непростое время 
и стар и млад должны стараться понимать 
и принимать друг друга.

Администрация города Салавата, ООО 
«Газпром нефтехим Салават», городской 
комитет по делам молодежи, АНО «Центр 
социального обслуживания населения 
«Доброта» делают хорошее и нужное де-
ло. Они доставляют бесплатные продук-
товые наборы для неработающих пенсио-
неров Общества старше 65 лет (одиноких, 
маломобильных, инвалидов и других). Мы 
говорим им спасибо! Также мы благодар-
ны за помощь пенсионерам Общества, 
которые принимают активное участие в 
составлении списков пенсионеров для по-
лучения продуктовых наборов. 

Каждую неделю волонтеры рискуют 
собой, приносят нам продукты, не пото-
му что мы сами не можем их купить, а 
чтобы пенсионеры лишний раз не ходили 
в магазин и не заболели. ОНИ выходят из 
дома, чтобы дома оставались МЫ. Эти лю-
ди тоже чьи-то дети и внуки. Представьте, 
что на их месте ваши близкие!

Еженедельно ассортимент продуктов в 
наборе меняется, это зависит от закупки. 
Нам нужно понять, что это не помощь го-
сударства, не обязательство, не доставка 
продуктов по онлайн-заказу. Это добрая 
воля добрых людей. Будьте справедливы 
к ним: не подвергайте критике, не допу-
скайте плохих мыслей.

Люди старшего возраста особенно уяз-
вимы в период пандемии коронавируса. 
Мы должны быть достаточно благора-
зумны, чтобы оставаться дома на само-
изоляции. Достаточно добры, чтобы под-
держивать друг друга. В силу характера 
или возраста мы можем излишне бес-
покоиться, быть категоричными и даже 
нетерпимыми. Ведь мы все разные. Но 
давайте будем достаточно мудры, чтобы 
уметь с благодарностью принимать по-
мощь и заботу.

 
Мидхат РАХИМКУЛОВ,  
председатель Совета ветеранов 
ООО «Газпром нефтехим Салават»

Продолжаем отвечать на вопросы наших 
сотрудников, поступившие на горячую 
линию COVID-19. 

– Мой папа возвращается с вахты из 
Казахстана (после открытия границ, 
предположительно 01.05.2020), по при-
бытии в РФ он обязан обеспечить са-
моизоляцию на дому на срок 14 дней. 
Я проживаю с ним на одной жилпло-
щади, я работаю, что делать в этой 
ситуации мне, если нет возможности 
разъехаться? 

– Согласно п. 7 Указа Главы РБ № УГ-
111 в отношении граждан, прибывших 
из иностранных государств, в том числе 
прибывших в международный аэропорт 
«Уфа» им. Мустая Карима, на желез-
нодорожный вокзал города Уфы и го-
рода Янаула, решение об их изоляции 
и медицинском наблюдении в домаш-
них условиях, в условиях обсерватора, 
инфекционного стационара, медицин-
ского учреждения, функционирующего 
в режиме инфекционного стационара, 
на срок 14 календарных дней со дня их 
прибытия принимается оперативным 
штабом по недопущению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики  
Башкортостан.

Постановлением Правительства РФ от 
18.03.2020 № 294 утверждены Времен-
ные правила оформления листков нетру-
доспособности, назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности в случае карантина.

Временные правила распространяют-
ся на застрахованных лиц, прибывших 
в Российскую Федерацию с территории 
стран, где зарегистрированы случаи за-
болевания новой коронавирусной инфек-
цией (2019-nCoV), а также на прожива-
ющих совместно с ними застрахованных 
лиц. Указанные правила действуют до 
01.07.2020.

Так, в случае направления прибыв-
шего с территории другой страны граж-
данина на домашнюю самоизоляцию 
проживающие вместе с ним граждане 

вправе оформить лист нетрудоспособ-
ности онлайн.

Для этого необходимо:
1) зайти на сайт fss.ru;
2) заполнить заявление;
3) приложить фото подтверждающих 

документов.

– Живу в Стерлитамаке, может ли 
муж, проживающий по одному адре-
су со мной, а следовательно, и нахо-
дящийся в самоизоляции, доставить 
меня до работы на нашем семейном 
автомобиле по моей справке? Я авто-
мобиль не вожу. Нужно ли при этом 
ему регистрироваться на портале  
doroga02.ru?

– Ответ отрицательный. Муж, не име-
ющий справки от работодателя, не может 
отвозить жену, имеющую такую справку, 
до места работы, так как у мужа отсут-
ствует легальное основание для несо-
блюдения режима самоизоляции (такие 
причины выезда на личном авто на пор-
тале doroga02.ru не установлены).

АКТУАЛЬНО

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СООБЩАЕТ

ВИЗОРЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Медицинские работники города Салавата с 
удовольствием используют визоры в своей работе

Так выглядят защитные экраны после печати на 3D-принтере

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
И РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ 
НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»! 

Администрация ООО «Медсервис» 
доводит до вашего сведения, что 
наши сотрудники выезжают на дом 
только после вашей предварительной 
записи в регистратуре. Никаких 
профилактических посещений на дому 
мы не проводим. 

Будьте внимательны,  
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!!!

Горячая линия covid19@snos.ru  
готова принять любые частные 
вопросы и предложения 
по сложившейся ситуации 
с коронавирусом.

ВНИМАНИЕ

Инженер-электроник Управления главного энергетика Егор Канарёв сделал поистине 
доброе дело. Он совместно с другими единомышленниками изготовил более 1000 
визоров для медицинских работников.

МНЕНИЕ

В международном аэропорту «Уфа»
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5ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

В Обществе ведется активная профи-
лактическая работа: проводятся проверки 
ступенчатого контроля, целевые, оператив-
ные. В 2019 году проведено 10 комплекс-
ных проверок подразделений Общества, 
выявлено 419 несоответствий в области 
охраны труда, большая часть из которых 
уже устранена. Наши специалисты так-
же курируют вспомогательные подразде-
ления – ЕСК, ЛАУ, ЦОКОП, НТЦ, УГЭ, 
УГМетр: проводят профилактические 
проверки, проверяют документацию в об-
ласти охраны труда подразделений, рабо-
чих мест, участвуют в проверках знаний у 
рабочих, составляют списки на медосмотр, 
программы производственного контроля, 
проводят согласование нарядов.

Ежедневно с понедельника по пятницу 
специалистами отделов охраны труда про-
водятся проверки работ повышенной опас-
ности: огневых, газоопасных, земляных, 
ремонтных, работ на высоте. Проверяются 
работы, выполняемые работниками под-
рядных организаций, задействованных в 
реконструкции, модернизации и ремонте 
на территории Общества, и работы, выпол-
няемые своими силами. За 2019 год спе-
циалистами нашего отдела проверено 428 
работ повышенной опасности, выявлено 
439 нарушений, приостановлено 8 работ.

– Какие нарушения вы выявляете и 
кто чаще всего нарушает? 

– Нарушают требования как сотрудники 
Общества, так и подрядных организаций. 
Так, за 2019 год на работников Общества 
составлено 125 актов о выявленных на-
рушениях, из них 76 – на руководителей и 
специалистов Общества, 49 – на рабочих. 
Больше всего нарушений правил охраны 
труда – 69 – и правил промышленной без-
опасности – 43. Далее следуют нарушения 
правил пожарной безопасности, правил 

дорожного движения, требований по эко-
логической безопасности. На работников 
подрядных организаций составлено 64 акта 
о выявленном нарушении. Львиная часть 
нарушений – 57 случаев – касается правил 
охраны труда.

– Но ведь все, кто трудится на пром-
площадке, сдают охрану труда…

– Совершенно верно, мы тщательно 
проверяем знания работников в постоянно 
действующей комиссии Общества. Если 
сотрудник недостаточно компетентен в об-
ласти охраны труда, не знает требований 
инструкций и стандартов, его нельзя допу-
скать к работе. Сотрудник отстраняется от 
работы, ему предлагается добросовестно 
изучить требования безопасности и прой-
ти проверку знаний заново. К примеру, 
за 2019 год был отстранен от работы 171 
человек, а всего в комиссии Общества про-

шел проверку знаний 1951 работник.
– Человек должен прийти на работу и 

вернуться домой здоровым. Что служба 
делает для этого? 

– На рабочих местах мы проводим ла-
бораторные исследования физических 
и химических факторов в рамках произ-
водственного контроля за соблюдением 
санитарного законодательства. Для сотруд-
ников проводятся медицинские осмотры, 
иммунопрофилактика, вакцинация, для их 
безопасности на местах – дезинфекция, 
дератизация объектов Общества и многое 
другое. Назову некоторые цифры: за 2019 
год прошли периодический медицинский 
осмотр 5338 человек, выполнено 18542 
замера факторов рабочей среды. У всех у 
нас одна цель – максимально безопасный 
труд. И эта цель объединяет и ветеранов 
службы, и нынешних сотрудников. По-
здравляю всех с Днем охраны труда. Хочу 
пожелать всем быть здоровыми, сохранять 
оптимизм и хорошее настроение в это не-
простое время.

Подготовила Мария СЕРГЕЕВА

«У НАС ОДНА ЦЕЛЬ — МАКСИМАЛЬНО 
БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД»

187 559 тыс. рублей  
– расходы на охрану труда в 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
в 2019 году

КОММЕНТАРИИ

Тимерша Хусаинов, 
начальник отдела 
ЭПБиОТ НПЗ: 

– 70-летие службы со-
впало с периодом распро-
странения коронавируса. 
Основной задачей коллективов отдела 
охраны труда всех заводов в этих ус-
ловиях является обеспечение безопас-
ных условий труда работников непре-
рывного производства. Изменились 
цели и задачи службы охраны труда. 
Часть сотрудников отдела переведена 
на дистанционную работу, часть (по-
левые) работает с персоналом: про-
водит инструктажи по соблюдению 
личной гигиены, правил приема/
сдачи вахты, осуществляет контроль 
применения дополнительных средств 
защиты (маски, перчатки), требований 
по обработке помещений антибакте-
риальными средствами. 

Ольга Когот, 
начальник отдела 
ЭПБиОТ ГХЗ: 

– На газохимическом 
заводе периодический 
медосмотр был продлен 
до 23 апреля в целях недопущения 
распространения коронавирусной 
инфекции. Наши специалисты еже-
дневно контролировали в ООО «Мед-
сервис» проведение медосмотра: со-
блюдение дистанции, наличие масок 
у работников, не допускали скопления 
людей в очередях. ООО «Медсервис» 
отлично подготовился к проведению 
медосмотра: разграничены все по-
мещения для нахождения людей на 
безопасном расстоянии, специалисты 
поликлиники прием вели быстро, с со-
блюдением мер предосторожности, 
организовано измерение температу-
ры работников на входе в больницу, на 
всех этажах диспенсеры заправлены 
средством для дезинфекции рук. 

Тамара Ильина, 
начальник ЭПБиОТ 
завода «Мономер»:

– Основной целью 
работы ОЭПБиОТ явля-
ется организация работы 
по обеспечению безопасности, сни-
жению травматизма и аварийности, 
профессиональных заболеваний и 
улучшению условий труда для сохра-
нения жизни и здоровья работников. 
В отделе завода «Мономер» трудятся 
15 человек, они курируют охрану тру-
да, промышленную, экологическую 
безопасность. В нашем коллективе 
здоровая, рабочая обстановка, специ-
алисты передают свой опыт и знания 
работникам завода. Дисциплина, опе-
ративность и качественное выполне-
ние порученной работы – это то, что 
нам необходимо, и наш коллектив 
этого достиг.

Владимир Моисеенко, начальник 
Управления промышленной 
безопасности и охраны труда 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»:

– Начиная с 2000 года служба охраны 
труда (ОТ) повысила качество профилак-
тической работы. Было установлено, что 
много нарушений при производстве ре-
монтных работ допускается в выходные и 
праздничные дни. Инженеры по ОТ взя-
ли под особый контроль работы, прово-
димые в эти дни. Количество нарушений 
резко снизилось. Теперь первую половину 
рабочего времени работники службы на-
ходились на объектах Общества, прове-
ряя своевременность инструктажей и ат-
тестации персонала, работу ступенчатого 
контроля, соблюдение мер безопасности 
при проведении ремонтных работ и работ 
повышенной опасности. Службой ОТ бы-
ло рекомендовано провести во всех цехах 

анализ происшедших несчастных случаев 
с указанием причин и мероприятий по их 
недопущению. С анализом был ознаком-
лен весь персонал. Уровень травматизма 
снизился. Регулярными стали совещания 
с участием инженеров по ОТ всех подраз-
делений Общества. После тщательного 
обсуждения пересматривались инструк-
ции по охране труда, учитывалось мнение 
каждого. Вошли в практику перекрестные 
проверки, которые позволяли объективно 
оценить качество работы коллег. Служба 
стала коллективом единомышленников. 

Зоя Назарова, заместитель главного 
инженера завода «Спирты»: 

– В службе охраны труда я работала с 
1965 года. Тогда было достаточно случаев 
травматизма, пожаров, загазованность в це-
хах. Мы добивались 5-бригадного графика 
на производствах, обеспечения спецпита-

нием. В цехе № 52, который я курировала, 
спецодежду меняли раз в год, мы добились, 
чтобы это делали раз в полгода. Да и нам 
самим по нормам спецодежду не должны 
были выдавать. Тюгаев говорил, что 70 % 
рабочего времени мы обязаны проводить 
в цехах. Мы там были больше: выдавали 
допуски на огневые и газоопасные работы, 
проверяли на месте, контролировали работу 
оборудования, пропуски. Часто вместе с на-
чальником цеха обходили весь цех № 52 от 0 
до 36 отметки. Весь персонал знали в лицо, 
и нас знали. И ругали, всякое бывало, но 
всегда к нашему мнению прислушивались.

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Проверка знаний в комиссии Общества проводится дистанционно, с последующим собеседованием 
по телефону

стр. 3 <<<
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Приближается 75-я годовщина Вели-
кой Победы, завоеванной нашими 
отцами, дедами. Вот уже восемнад-

цать лет нет с нами нашего отца, дедушки, 
прадеда, прапрадеда Хабибуллина Сай-
фуллы Асадулловича 15 июня 1923 года 
рождения, который прошел всю войну от 
начала до конца. Сегодня все слова благо-
дарности, любви, уважения посвящаются 
ему. Сегодня мы говорим спасибо ему и 
всем живым и погибшим, вернувшим нам 
Мир и Весну.

Война – жесточе нету слова,
Война – печальней нету слова,
Война – святее нету слова 
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного 
Еще не может быть и нет.

А.Т. Твардовский
Война... Жестокая, кровопролитная, 

пронзившая судьбы многих поколений, 

она не обошла и нашу семью. Без вести 
пропал мамин брат Г.Г. Аглиуллин, погиб-
ли в боях два брата отца – Хабибуллины 
Сахиулла Асадуллович и Габдрауф Аса-
дуллович.

Когда началась Великая Отечественная 
война, отец работал на машиностроитель-
ном заводе в городе Ишимбае. Несмотря 
на бронь, восемнадцатилетний Сайфулла 
ушел добровольцем на фронт. Вначале он 
попал в 25-ю воздушно-десантную бри-
гаду, позднее переименованную по при-
казу Сталина в 41-ю стрелковую дивизию. 
В составе этой дивизии Сайфуллу отпра-
вили на Сталинградский фронт.

Начались ожесточенные бои, битва за 
каждый клочок земли. В одном из боев 
за Сталинград отец был ранен. После го-
спиталя его направляют в город Бийск, в 
76-й полк помощником командира взвода. 
Затем Барнаульское военно-пехотное учи-
лище. После окончания училища в 1943 
году молодых офицеров перебрасывают 
на 3-й Белорусский фронт. Освобождая 
села и города, теряя товарищей, они шли 
к победе.

– За Родину! За Сталина! – такими сло-
вами поднимал в атаку солдат наш отец-
командир.

В одном из боев Сайфулла взял в плен 
трех немецких солдат с повозкой боепри-
пасов. Он был награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Долгожданную победу наш отец встре-
тил в Кёнигсберге (нынешний Калинин-
град). До октября 1946 года он оставался 
в армии, занимаясь возвратом ценностей, 
награбленных фашистами. За боевые за-
слуги отец неоднократно награжден ме-
далями и орденами.

В сорок шестом Сайфулла Асадуллович 

вернулся на родину, в Ишимбайский рай-
он, в деревню Большое Баиково. В каче-
стве председателя колхоза восстанавливал 
разрушенное хозяйство, долгие годы ра-
ботал бухгалтером, бригадиром в колхозе 
«Ударник».

В 1947 году Сайфулла Асадуллович 
соединил свою судьбу с нашей мамой, 
Миниямал Гаттаулловной, и прожил с 
ней вместе 55 лет. Наша мама имеет на-
грады за работу в тылу. Ее нет среди нас 
восемь лет. Родители вырастили восьме-
рых детей, дали дорогу в жизнь, помогали 
растить внуков. На сегодняшний день все 
дети сами стали дедушками, бабушками, 
находятся на заслуженном отдыхе.

Каждый год в День Победы мы собира-
емся в родной деревне Большое Баиково, 
вспоминаем наших родителей, говорим им 
спасибо за нашу жизнь. До конца жизни 
родители были отзывчивыми, добрыми и 
всегда помогали людям. Внуки, правнуки 
с портретом деда шагают в рядах «Бес-
смертного полка» на параде Победы.

А ты сегодня прошагаешь 
Среди Героев боевых.
В одном полку как прежде встанешь,
Пускай нет тебя в живых.
Солдат! В полку ты этом вечном 
Бессмертных воинов и живых.
Как будто снова молодых.
То, что случилось, не забудем
И до конца мы помнить будем 
Про подвиг тот в сороковых,
Про тех, кого уже нет в живых.

Рима ИСКАНДАРОВА

«И ДО КОНЦА МЫ ПОМНИТЬ 
БУДЕМ ПРО ПОДВИГ ТОТ 
В СОРОКОВЫХ»

Виктория Бахарева, 
5 класс, Лицей № 1:

– Когда мне было лет 5, я 
спросила свою прабабушку, 
почему она плачет всегда на 
9 Мая. Она посадила меня 
к себе на коленки, обняла 
и рассказала, что, когда была война, она 
потеряла своих папу и маму, папу убили 
на войне немцы, мама умерла от голода. 
Дети остались одни. Их было четверо. 
Моя прабабушка самая маленькая, ей бы-
ло тогда 4 годика, она попала в детский 
дом. Прабабушка рассказывала, как было 
страшно, каждую ночь, ложась спать, она 
мечтала, чтобы война поскорее закончи-
лась. 9 Мая… мы его отмечаем всей се-
мьей, прабабушка готовит нам военную 
похлебку, гречневую кашу. Я очень хочу, 

чтобы ни один ребенок в мире никогда не 
узнал, что такое война на самом деле!

Иннара Аблеева, 6 класс, 
Лицей № 1:

– О войне знаю, конеч-
но, не много, но и не мало. 
Знаю, что немцы напали не-
ожиданно. Рано в выходной 
день, специально готовили 
свое наступление. Знаю, как немцы были 
жестоки. Скольких людей расстреляли, 
сожгли заживо! Наши деды и прадеды 
стояли до последнего, 4 года сражались, 
погибали за то, чтобы освободить страну 
от врага. Война не несет добра, а только 
лишь смерть. И нам никогда не понять тех 
настоящих чувств, которые испытывали 
наши солдаты, воевавшие с фашистами.

Олеся Шарафутдинова, 
7 класс, Лицей № 1:

– О войне узнаю из 
книг и фильмов. Одним из 
ужаснейших событий было 
создание концлагерей – ла-
герей смерти. Общее чис-
ло жертв до сих пор неизвестно. Об этом 
очень много написано. Когда читаешь, 
ужасаешься, неужели такое – боль, голод, 
пытки – возможно было пережить?!

Даниил Бауков, 10 класс, 
СОШ № 4:

– Кровопролитные сра-
жения, многочисленные по-
тери, голод, страх и слезы. 
Мои бабушки и дедушки 
со слезами на глазах вспо-
минают рассказы родителей, потому что 
помнят их эмоции. Помнят, как это ужас-
но. Сейчас в мае всем желающим раздают 
георгиевские ленточки – это символ сол-
датской доблести, храбрости, это было еще 
в царской России. 9 мая никто не учится 

и не работает, дороги города перекрыты, 
люди идут на парад, едут машины, на пло-
щади танцуют, и всюду звучит песня «Этот 
день Победы». 

Елизавета Алексанина, 
7 класс, Лицей № 1:

– Великая Отечествен-
ная война началась в 1941 
и закончилась в 1945 г. Это 
было безумно непростое 
время для всех жителей 
бывшего Советского Союза. В то время 
любой ребенок готов был отдать все за бу-
ханку хлеба, за синее мирное небо. Как я 
знаю, война началась с угроз, а потом пере-
шла в битву между людьми! На фронт за-
бирали даже женщин, нужна была помощь 
и поддержка каждого. Я не представляю, 
как было непросто женам и мамам своих 
детей! Как им было тяжело, когда прихо-
дило письмо, а в нем: «Ваш муж погиб…»

Подготовила 
Аделя ГАЙНЕТДИНОВА

НАШ ОПРОС

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

ЧТО ЗНАЮТ О ВОЙНЕ ДЕТИ
Много ли знают о войне наши дети? О том, как погибали солдаты, старики, женщины 
и дети, как горели села и города, как рушились мечты и надежды? Парад и флаги, 
георгиевские ленточки, надпись «Спасибо деду за победу!» – но знают ли наши 
подростки о Великой Отечественной? Ответы ребят порадовали искренностью 
и эмоциональностью. 

ПЕРЕВОДЫ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА 
СТАЛИ БЕСПЛАТНЫМИ

Переводы по номеру телефона со счета в 
одном банке на счет в другом становятся 
фактически бесплатными. С 1 мая бан-
ки не могут брать комиссии за переводы 
между физлицами через Систему быстрых 
платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч 
рублей в месяц, а комиссии за переводы 
на более крупные суммы Банк России 
ограничил 0,5 %, но не более 1500 рублей. 
Ранее Банк России обнулил собственные 
тарифы для банков за переводы в СБП, 
они составляли от 5 копеек до 3 рублей в 
зависимости от суммы.

ПРИ ПОКУПКЕ БИЛЕТА НА ПОЕЗД 
СПРОСЯТ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Пассажиров поездов дальнего следо-
вания при оформлении билета обязали 
указывать номер мобильного телефона 
или иной способ связи. Минтранс внес 
такие изменения в правила перевозок 
пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом. Новое правило начнет дей-
ствовать с 3 мая.

«Это сделано для оперативного опове-
щения пассажиров поездов дальнего сле-
дования об изменениях графика движения 
поездов в чрезвычайной ситуации и уре-
гулирования вопроса размещения ручной 
клади», – пояснили в Минтрансе.

По материалам  
«Российской газеты»

НОВОСТИ
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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 ветераны ком-
пании: Ракаев Рафаиль Хайбрахмано-
вич, Алмакаева Насима Гиниятовна, 
Неясова Светлана Геннадиевна, Шуй-
сков Владимир Иванович, Лукманова 

Байза Газулловна, Крючко Валентина 
Алексеевна, Левкин Юрий Юрьевич, 
Ситдикова Наталья Романовна, Юсу-
пова Зугура Гатовна, Бармотина Ма-
ина Георгиевна, Файзуллина Фирдаус 
Галинуровна, Мутугуллина Лена Бай-
мухаметовна, Снегирева Валентина 
Степановна, Фаизова Савия Гизетди-
новна, Шарипов Мажит Фаритович, 
Космылина Раиса Васильевна, Барте-

нев Валерий Александрович, Адршина 
Флюра Гайфулловна, Липатова Любовь 
Герасимовна, Томарова Зоя Алексан-
дровна, Анисимова Антонина Никола-
евна, Краснощеков Николай Василье-
вич, Долгополова Тамара Сергеевна, 
Назаров Раис Исмагилович, Никитина 
Галина Михайловна, Игнатьев Василий 
Сергеевич, Ханнанова Аниса Мухивул-
ловна

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,
– специалиста 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 помеще-
ний,
– 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),
– 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

Семейный фотоконкурс «Мы в масках» 
среди сотрудников ООО «Газпром 
нефтехим Салават» превратился 
в настоящий флешмоб креативных 
масок. На конкурс прислали 52 яркие 
постановочные работы, которые 
вызывают радостные эмоции.

Фантазия участников безгранична, 
они украшают маски цветами, 
ракушками, придумывают ин-

тересные постановки для позирования, 
выбирают красивые локации для съе-
мок. Но самое главное, что этот проект 
семейный, в нем задействованы взрос-
лые и дети. 

Лучшие из присланных на конкурс фо-
то будут размещены на аккаунте в инста-
граме gpns people, где с 3 по 5 мая пройдет 
голосование, оно и определит победите-
лей проекта. 

Подведение итогов 7 мая, информация 
о результатах конкурса будет размещена 
в социальных сетях «Газпром нефтехим 
Салават».

Напоминаем, что партнер проекта – 
ООО «Промпит».

Алексей КОЛЬЦОВ

ФОТОКОНКУРС

НАШИ МАСКИ НАБИРАЮТ ЛАЙКИ!

Семья Шилиных: Сергей (КИУ), Юлия (СКЗ) с детьми Ульяной и Полиной

Сергей Логинов, инженер-технолог цеха № 5 ПУ, 
с дочерью Викторией и мопсом Нюшей

Маску для дочки Лизы сшила мама Рита 
Жданова, машинист насосных установок цеха 
№ 50 ГХЗ 

В симпатичной маске сын ведущего инженера 
ОТК ЛАУ Оксаны Коровченко Елисей


