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КОНТРОЛЬ УЖЕСТОЧАЕТСЯ
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ В РЕСПУБЛИКЕ, ГОРОДЕ ОСТАЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ. В КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ
НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПРИНЯТ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСИЛЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ЭНЕРГЕТИКИ
ГОТОВЯТСЯ
К ЗИМЕ
Подготовка к предстоящему
отопительному сезону 2020-2021
годов для энергетической службы
началась еще ранней весной. Ремонт
теплоэнергетического оборудования
в настоящий момент в самом разгаре.
Устраняются дефекты магистральных
трубопроводов пара и отопительной
воды, внутренних систем отопления,
оборудования повысительных и
конденсатных станций.

После окончания отопительного сезона
Управлением главного энергетика были
организованы гидравлические испытания
систем отопления, по результатам которых
выявлено оборудование, требующее ремонта. Работы начались строго по графику.
На данный момент цех теплоснабжения
осуществляет ремонт магистральных трубопроводов, а инженеры-теплоэнергетики
организуют проведение работ по устранению дефектов систем отопления технологических цехов Общества.
Проводятся работы по восстановлению
тепловой изоляции трубопроводов пара и
горячей воды, промывке внутренних систем отопления, чистке теплообменного
оборудования на конденсатных станциях,
ремонту насосного оборудования повысительной насосной станции и конденсатных станций.
До начала отопительного сезона 20202021 годов будет выполнена 100%-ная ревизия и ремонт по фактическому состоянию магистральных трубопроводов пара
и горячей воды протяженностью более
150 километров.
Будет отревизировано 87 единиц теплоэнергетического оборудования цеха теплоснабжения, в том числе расширители
пара, дренажные узлы, теплообменники,
конденсатные емкости.
– Лето – жаркая пора для энергетиков во
всех смыслах, ведь от того, как мы подготовимся к зиме летом, зависит то, насколько
уверенно будут чувствовать себя все объекты Общества всю предстоящую зиму, –
говорит заместитель главного энергетика
по теплоснабжению УГЭ Артем Стариков.
>>> стр. 3
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ПОКАЗАТЕЛЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОТПУСК ЕСТЬ
ОТПУСК

БОЛЬШЕ СЫРЬЯ
Объем переработки стабильного газового
конденсата за 5 месяцев 2020 года
(2468,5 тыс. тонн) вырос на 14,4% по
отношению к аналогичному периоду
прошлого года (2157,2 тыс. тонн) за счет
увеличения объемов поставки СГК.

Продолжаем публиковать ответы
на вопросы, поступившие от наших
сотрудников по горячей линии COVID-19.

П

ричин, по которым установки нефтеперерабатывающего завода смогли
взять в переработку больший объем
газового конденсата, несколько, отмечает
начальник производства НПЗ Николай
Никифоров.
– В результате оптимизации потоков
переработки углеводородного сырья мы
добились более равномерного фракционного состава СГК и, соответственно,
более равномерного режима, – объясняет
Николай Николаевич. – Объемы переработки газового конденсата планируются
исходя из выработки бензиновых фракций, расчет производится от обратного.
Так, изначально по проекту мы должны
были вырабатывать 115 тонн бензиновых
фракций в час. Шаг за шагом наращивая
переработку сырья, мы достигли показателя в 165 тонн бензинов в час. И это не
предел, работа в этом направлении продолжается. Плюс технологически разделили потоки легкого и тяжелого бензинов,
смонтировав раздельные трубопроводы.

– Если мне необходимо по личным обстоятельствам слетать в Санкт-Петербург,
будут ли ко мне приняты какие-либо
требования или меры? И нужно ли ставить об этом в известность руководство?

Всю эту работу удалось сделать благодаря профессионализму технологического
персонала.
Отметим, что увеличение объемов перерабатываемого углеводородного сырья
позволило также увеличить выпуск ди-

зельного топлива (920,7 тыс. т) за 5 месяцев 2020 года на 24,5 % по отношению
к аналогичному периоду прошлого года
(739,3 тыс. т).
Элина УСМАНОВА

ЦИФРА НОМЕРА

2468,5 тысячи тонн

стабильного газового конденсата переработано за
5 месяцев 2020 года. Это на 14,4 % больше по отношению
к аналогичному периоду прошлого года (2157,2 тыс. т).

– В соответствии со ст. 106 Трудового
кодекса РФ время отдыха – время, в течение
которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению.
В силу утвержденных Обществом временных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на работника возложена обязанность
по уведомлению работодателя о своем
возвращении из иностранных государств.
Кроме того, локальные нормативные акты
Общества содержат в себе рекомендации
по отказу от поездок за рубеж, а также по
соблюдению нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение режима повышенной готовности.
Принимая во внимание изложенное,
сообщаем, что работник вправе самостоятельно определить необходимость перемещения по территории России с учетом
положений нормативных правовых актов,
регламентирующих правила поведения
граждан при режиме повышенной готовности, действующих в соответствующих
субъектах федерации.
– Можно ли в отпуске ехать семьей
в Крым?
– Официального запрета перемещаться
по России нет. Отпуск есть отпуск. По выходу из отпуска рекомендуем заблаговременно сдать тест методом ПЦР на определение новой коронавирусной инфекции
в установленном порядке.

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

В СТОЛОВЫЕ — СТРОГО ПО ГРАФИКУ
В рамках поэтапной отмены
ограничительных мер в ООО «Газпром
нефтехим Салават» по предотвращению
распространения коронавирусной
инфекции с 28 мая на промышленной
территории открыты столовые № 7 и 14.
Приготовление пищи и обслуживание
посетителей происходит согласно всем
санитарно-эпидемиологическим нормам.

П

ри открытии столовых был разработан план мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Произведена разметка безопасной
дистанции между посетителями в 1,5 метра
при входе и на линии раздачи. Обеспечено
расстояние между столами в обеденном зале не менее чем в 1,5 метра, при этом за
один стол могут сесть не более 2 человек.
Ежедневно все помещения столовых подвергаются уборке и обработке при помощи
моющих и дезинфицирующих средств и
проветриваются. Кассовое и технологическое оборудование, обеденные столы, двер-

Все посетители приходят в столовые в защитной маске, соблюдают безопасную дистанцию и
обрабатывают руки антисептиком

ные ручки, выключатели и перила обрабатываются дезинфицирующими средствами
каждые 2 часа. Воздух в производственных
цехах столовых обеззараживается бактерицидными лампами.

После каждого посетителя столовая
посуда и приборы дезинфицируются. На
входе в столовые и на раздаче для посетителей производится обработка рук кожным
антисептиком, а для персонала – и на ра-

бочем месте.
– Ежедневно мы контролируем соблюдение всех профилактических мер, – говорит начальник отдела контроля качества
ООО «Промпит» Наталия Борисова. – Все
посетители приходят в столовые в защитной маске, соблюдают безопасную дистанцию, обрабатывают руки антисептиком. Работники ООО «Газпром нефтехим
Салават» и других сторонних организаций
приходят в столовые по строго установленному графику и не пересекаются между
собой.
Работники градообразующего предприятия обслуживаются в столовых с 11-00 до
12-45. Работники сторонних организаций –
с 13-00 до 14-00. В ежедневное сбалансированное меню включены салаты, запеканки, супы, диетические, рыбные и мясные
блюда, гарниры и напитки. Каждый день
столовые № 7 и 14 посещает в среднем 5060 человек.
Алевтина ЛОЖКИНА
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ВАЖНО

КОНТРОЛЬ УЖЕСТОЧАЕТСЯ
ü При посещении столовых сотрудникам

Оперативный штаб ООО «Газпром
нефтехим Салават» разработал и
принял план мероприятий по усилению
соблюдения мер безопасности в условиях,
требующих ограничения распространения
новой коронавирусной инфекции (НКВИ).

необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки
вне приема пищи, мыть руки при соприкосновении с поверхностями. Кроме того, нужно соблюдать график посещения
столовых, когда разграничивается время
посещения работниками Общества и подрядных организаций.

Д

окумент еще раз обращает внимание
на то, что на территории должно находиться минимальное количество
работников, необходимых для ведения
процессов.

ü Одним из нововведений является проведение выездных проверок за соблюдением работниками, находящимися на дистанционной работе, режима изоляции на дому,
в том числе посредством видеозвонков.

ü В соответствии с документом работ-

ники структурных подразделений предприятия, дочерних и зависимых обществ
и подрядных организаций должны будут
пройти внеочередные инструктажи. В программу инструктажей внесены такие обязательные пункты, как соблюдение масочного режима, ношение средств защиты рук
(перчатки) и соблюдение личной гигиены
(постоянное мытье рук), использование индивидуальных дезинфицирующих средств
(антисептики), соблюдение социальной
дистанции (не менее 2 м).

ü

В инструктажах проговаривается необходимость избегать посещения массовых
мероприятий и дальних поездок в другие
города с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в том числе выездов
в зарубежные страны.

ü Сотрудники не должны близко контак-

тировать с людьми, имеющими симптомы
заболевания, а при нахождении амбулаторно (на дому) работника с НКВИ находиться
в разных комнатах (по возможности). При

ü Будет проверяться и соблюдение соВ компании следуют правилам профилактики новой коронавирусной инфекции

появлении первых респираторных симптомов следует незамедлительно обратиться
в медучреждение.

дистанцию, использовать СИЗ органов
дыхания и защиты рук, проходить термометрический контроль.

ü При следовании на работу и обратно ü Усилен контроль за обеспечением 100 %
на общественном транспорте сотрудники
должны быть в масках, перчатках, использовать дезинфицирующие средства для
обработки рук. В автобусе рекомендуется воздержаться от разговоров и близких
контактов между пассажирами, запрещено
принимать пищу.

ü

При прохождении на территорию
Общества работники ООО «Газпром нефтехим Салават», ДЗО и подрядных организаций должны соблюдать социальную

термометрией сотрудников перед началом
работы и в течение дня. Лица с повышенной температурой тела на рабочее место не
допускаются. Также ужесточен контроль
за наличием неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, ветоши, уборочного
инвентаря и проведением ежедневной профилактической дезинфекции помещений.

ü

Допускается только бесконтактный
прием и сдача смен персоналом технологических установок и сменным персоналом.

трудниками режима самоизоляции на дому (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест)
с документальным подтверждением отсутствия на рабочем месте (отпуск, лист
временной нетрудоспособности).

ü

При прохождении диагностики на
НКВИ в медицинских учреждениях работники не должны нарушать требования по
соблюдению графиков и мер безопасности.

ü При положительном результате ана-

лиза на НКВИ у работника будут выявляться возможные причины заражения с
определением цепочки контактируемых
лиц, непосредственному руководителю
должно быть предоставлено письменное
объяснение.
Подготовила
Элина УСМАНОВА

АКТУАЛЬНО

ЧТО С «МЕДСЕРВИСОМ»?
С начала недели самая известная в городе больница, знаменитая «двадцатка» частично
закрылась на карантин. Руководство медицинского центра решило остановить плановые
госпитализации во всех отделениях стационара, несмотря на отсутствие пациентов
с признаками ОРВИ. Директор ООО «Медсервис» Сергей Мовергоз объясняет, что такие
вынужденные меры были приняты, чтобы обезопасить сотрудников от возможного
инфицирования. Врачи всегда на передовой, для того, чтобы лечить людей, они сами должны
быть здоровыми. После выхода с карантина они будут вновь готовы оказывать помощь всем
нуждающимся в ней.

ЗАКРЫТЫ ИЛИ НЕТ – КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

Началось все с того, что в течение недели у некоторых
сотрудников медицинского центра были зафиксированы случаи воспалительного заболевания легких– пневмонии.
– Чтобы предотвратить распространение инфекции, с
середины прошлой недели мы закрыли на карантин терапевтический корпус – это первое и второе терапевтическое
отделение, – отделение неврологии, гинекологическое и
лор-отделение. Закрыли превентивно – на карантин и санобработку. При этом оставили отделение, которое занимается долечиванием тяжелых больных, которых нельзя
выписывать, перенесших инсульты и инфаркты, – говорит
Сергей Мовергоз.
С 11 июня в «Медсервисе» на несколько дней закрыли
отделение диагностики для дезинфекции. Таким образом,
на сегодняшний день плановые госпитализации в стационар не проводятся, оказывается только экстренная помощь
прикрепленному населению, которая проводится после
отрицательного экспресс-теста на коронавирус. Тестирование на антитела при помощи экспресс-тестов проводят
здесь же, в приемном покое ООО «Медсервис».

Продолжает работу стоматология и поликлиника – по
каждому из направлений прием ведет специалист.

ПОЧЕМУ НЕ УШЛИ НА КАРАНТИН РАНЬШЕ,
КАК ВСЕ?

С начала эпидемии коронавируса в южной зоне республики закрылись на карантин практически все больницы. Сложилась такая ситуация, когда в полном объеме не работала
городская больница Салавата, пациентов не принимали
лечебные учреждения Ишимбая, Мелеуза, Кумертау.
– В этот период мы оказывали помощь по разным направлениям, в том числе лечили больных с острым инфарктом миокарда, являясь региональным сосудистым
центром. К нам везли пациентов со всей Башкирии, и мы
не имели права отказать, – вспоминает Сергей Мовергоз. –
Мы работаем в рамках Программы государственных гарантий, и если прием плановых пациентов еще можно
приостановить, то прием экстренных больных – нет. Так
наши врачи трудились всю весну, когда даже экспресстестов на коронавирус еще не было ни в одной больнице Республики Башкортостан. Три месяца на передовой,
учитывая все риски, – я им очень благодарен за их труд.

Следует отметить, что у нас никогда не было проблем с
обеспечением персонала средствами индивидуальной защиты, при этом выраженного роста заболеваний вирусной
этиологии у сотрудников не отмечалось.
Если бы «Медсервис» закрылся в апреле, у многих пациентов просто не было бы шансов выжить. Республика
получила бы рост смертности от инфарктов, инсультов,
они гораздо опаснее коронавируса. Только за апрель в
«Медсервисе» прооперировали 35 пациентов с инфарктом
миокарда, кроме нашей клиники, помощь они бы смогли
получить лишь в кардиологическом центре Уфы.
>>> стр. 4
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ЛЕТО-2020

АКТУАЛЬНО

ДЛЯ «СПУТНИКА» — НЕСЕЗОН
ЛАГЕРЬ ГОТОВ

РОСПОТРЕБНАДЗОР
НЕ РЕКОМЕНДУЕТ

Между тем под занавес мая Роспотребнадзор опубликовал обновленные рекомендации по работе детских лагерей. Они смогут открыться не ранее, чем на третьем
этапе снятия ограничений по коронавирусу. Из-за пандемии им предстоит работать
в закрытом режиме, педагоги и дети будут
заходить на смену вахтовым методом. Сотрудников учреждений детского отдыха
обяжут сдавать тесты на наличие коронавируса, после чего они смогут быть допущены к работе с детьми. Родительские
дни, массовые мероприятия отменяются в
целях недопущения распространения инфекции. Лагеря должны заполняться не
полностью, а только на 50 %, в отрядах
должно быть не более 10 человек, дети из
разных отрядов должны соблюдать социальную дистанцию, ежедневно проходить
термометрию и так далее. В ведомстве
посоветовали проводить занятия по интересам, кружковую работу отдельно для
разных отрядов в целях максимального
разобщения детей в помещениях.

ОБСТАНОВКА ПО-ПРЕЖНЕМУ
СЛОЖНАЯ

Еще 1 июня руководство республики объявило, что детские лагеря могут открыться 13 июля, а если все будет хорошо – то
1 июля. Но минувшая неделя показала, что
ситуация с коронавирусом не меняется в
лучшую сторону, наоборот, ежедневный
прирост заболевших превышает сотню
человек. Уже 5 июня в правительстве РБ
обсудили ситуацию вокруг детского отдыха. Глава РБ Радий Хабиров напомнил об
ответственности за здоровье детей: «У нас
огромная армия детей. Все они устали и
хотят отдохнуть. Но прежде чем открывать
детский лагерь, пять раз подумайте, все ли
нормы соблюдены. Ведь если после разрешения в лагере вспыхнет очаг заражения,
будет возбуждено уголовное дело против
тех, кто открыл смену. Если эпидситуация
не улучшится, не рискуйте». Еще спустя
3 дня, 8 июня, Радий Хабиров отказался
ослаблять режим самоизоляции в связи с
быстрым приростом зараженных.

ЧТО С
«МЕДСЕРВИСОМ»?
До прошлой недели в «Медсервисе»
делали операции пациентам со злокачественными опухолями, с тяжелыми травмами, где риск смерти гораздо выше, чем
при том же коронавирусе. В день делали
по 40 исследований компьютерной томографии легких (нигде в округе компьютерные томографы не работали, и здесь шли
навстречу людям).
При этом врачи работали в обычном
режиме, но медицинский центр жил в соответствии с очень строгими правилами
безопасности. На входе – термометрический контроль, дезинфекция рук, проверка
масочного режима. По всем помещениям
клиники «Медсервис» установлены бактерицидные лампы.

В этом году в связи со сложной
эпидемической обстановкой по
коронавирусу в регионе ДОЦ «Спутник»
не примет отдыхающих – впервые за
70 лет своего существования.
Как и в предыдущие годы, «Спутник» к
приему детей подготовился основательно.
Здесь был выполнен внутренний ремонт
корпусов и обшивка цоколя, произведена
обработка территории от клещей, грызунов и насекомых, установлены шумовые
извещатели пожарной сигнализации, заменены эвакуационные двери, установлены
новые питьевые фонтанчики. Отремонтировали кровлю и фасад плавательного
бассейна «Веселый дельфин». В корпусах
установили по 4 рециркулятора для обеззараживания воздуха. Для каждой из смен
была разработана творческая программа,
подобраны и обучены вожатые. С учетом
уже имеющихся ограничительных мер в
ожидании рекомендаций Роспотребнадзора и представителей исполнительной власти готовились принять маленьких гостей
хотя бы на три короткие смены.
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«Если в лагере вспыхнет очаг
заражения, будет возбуждено
уголовное дело против тех, кто
открыл смену».
КОММЕНТАРИИ
Айрат Ахметшин, руководитель оперативного штаба, главный
инженер ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Решение об отмене летнего отдыха в «Спутнике» было очень
непростым как для руководства компании, так и оперативного штаба
Общества. У Роспотребнадзора жесткие ограничения по организации безопасного детского отдыха, которые мы должны соблюдать.
Вся сложившаяся ситуация не радует, но здоровье детей на первом месте, мы не
можем рисковать здоровьем малышей и подростков. В лагере еще будет много
интересных, познавательных, спортивных смен, как только коронавирус перестанет быть главной определяющей нашей жизни.
Юрий Евдокимов, председатель ППО Газпром нефтехим
Салават:
– Последние месяцы все мы жили не так, как планировали. Нашим правилом стали дистанцирование, мытье рук, маски и перчатки. Многие сотрудники оказались на удаленной работе, причем на
самоизоляции они не только выполняют свои трудовые обязанности,
но и заботятся о семьях. Дистанционное обучение прибавило забот родителям
школьников. Они вынуждены были помогать детям с уроками, зачастую осваивали
программы разных классов, т.к. в семье несколько школьников. Это тяжелый труд,
и поэтому с окончанием учебного года все вздохнули с облегчением. Мы ждали
окончания учебы, чтобы вывезти детей в «Спутник». Чтобы каникулы прошли
весело и интересно, чтобы родители отдохнули. Однако коронавирус внес коррективы и в детскую оздоровительную кампанию. Прошу родителей и детей с
пониманием отнестись к принятому решению по «Спутнику».

КАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

В Салавате несколько тысяч человек находится под медицинским наблюдением в
связи с коронавирусом – заболевшие, их
ближайшее окружение, контактеры. Это
десятки и сотни семей. А теперь можно
представить, что произойдет, если ребенок, контактировавший с инфицированным коронавирусом, приедет в чистый
лагерь. (Детям вообще несвойственно
сидеть на одном месте и сложно соблюдать дистанцию – иначе зачем же ехать в
лагерь, как не за живым общением?!) Даже
за короткую 14-дневную смену при высокой заразности вируса он может неминуемо заразить несколько десятков детей.
Те, в свою очередь, передадут его другим
ребятам. Коронавирус распространяется
через капли, которые образуются, когда
инфицированный человек кашляет или

КТО ВИНОВАТ В РОСТЕ
ЗАРАЖЕННЫХ?

Стабильный рост числа зараженных новой инфекцией фиксируется в Башкирии
и Салавате. Индекс самоизоляции в республике (особенно в Уфе) – один из самых
низких по стране.
– Необходимо соблюдать все меры профилактики. Люди, которые заражаются
ковидом, они заражаются зачастую не в
больнице, – отмечает Сергей Мовергоз. –
Они приходят уже с этой болезнью, которую получили в торговом центре или общаясь на массовых мероприятиях – днях
рождения, свадьбах (кстати, даже мероприятия в группах от 10 человек – это уже
большой риск). Вполне понятно, что их не
хочется отменять, но помните, что вы ставите под удар себя, свою семью, врачей,
которые будут вас лечить и у которых есть
свои родные и близкие.
Люди восприняли смягчение режима
самоизоляции как его отмену. Между тем
перчаточный и масочный режим с нами
надолго. Врачи рекомендуют пользоваться
индивидуальными средствами защиты и
соблюдать социальную дистанцию, чтобы не допустить еще большего всплеска
инфекции.

чихает, касается любой поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются,
когда они притрагиваются загрязненными
руками ко рту, носу или глазам.
«Получить» коронавирус можно, даже
если соблюдать все правила профилактики и многократно перестраховываться. Да
и наша республика и город не находятся
на третьем этапе снятия ограничений. Руководитель региона объясняет, что «угроза жизни и здоровью вообще серьезная»
и о смягчении режима самоизоляции:
«Никаких оснований двигаться вперед
по дальнейшему раскрытию абсолютно
не вижу». В такой обстановке открывать
детский лагерь – это безответственность
со стороны взрослых и прямая угроза здоровью детей.

Вскоре для сотрудников комбината станет
доступным тестирование на коронавирус
в модернизированной ПЦР-лаборатории
ООО «Медсервис». Работы здесь ведутся
с начала мая. Строительно-монтажные
работы завершаются на этой неделе,
идет закупка оборудования, персонал
прошел обучение, начинается получение
разрешительной документации. Ориентировочная дата запуска лаборатории –
1 июля. «Это будет сильная лаборатория
с хорошим оборудованием, ее открытие –
серьезный плюс в плане диагностики», –
резюмирует директор ООО «Медсервис»
Сергей Мовергоз.

Мария СЕРГЕЕВА

Элина УСМАНОВА

КСТАТИ
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НАШИ ПРОЕКТЫ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР НА УДАЛЕНКЕ
В КОМПАНИИ ПРОШЕЛ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС, ОБЪЕДИНИВШИЙ СОТРУДНИКОВ НЕСКОЛЬКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Корпоративные проекты всегда объединяют, а если сделаны качественно, со вкусом и с душой, то становятся ярким событием
среди рабочих будней. Одним из таких проектов стал «Поэтический вечер» среди подразделений ООО «Газпром нефтехим Салават».
Творческий конкурс чтецов планировалось провести во Дворце культуры «Нефтехимик» перед полным залом зрителей – коллег и
друзей. Но пандемия нарушила планы, после ввода ограничительных мер организаторы проекта не растерялись, придумали новый
формат конкурса.

В

ыбранный индивидуальный видеоформат конкурса впоследствии придал проекту свою изюминку и новую
интересную стилистику. Каждый участник
самостоятельно должен был подготовить
видео, в котором он исполняет выбранное им произведение. Несмотря на дистанционный формат, конкурс получился
масштабным: 44 участника из подразделений (УМТО, ЦКЗ, ДИиКС, УОВОФ)
самостоятельно записали видеоролики, в
которых артистично и красиво исполняли
произведения не только известных поэтов,
но и собственного сочинения.
Идейным вдохновителем проекта стал
начальник Управления материально-технического обеспечения Ильфат Бурганов.
– Поэтический конкурс – это первый
опыт в проведении мероприятия такого
масштаба, и, на мой взгляд, он прошел на
высочайшем уровне. В конкурсе не может
быть проигравших, потому что самое главное – это то, что каждый соприкоснулся с
поэзией, прочувствовал ее, ведь встреча с
творчеством всегда несет с собой радость и
сулит новые открытия. Узнавать и чувствовать красоту и силу слова – большой дар.
Уметь передать эту красоту другим – особенный талант. Сохраняйте его, берегите,
взращивайте бережно и последовательно.
Концепцию и программу конкурса разработал главный организатор – начальник
Центра конкурентных закупок Александр
Хатунцев. Он продумал все детали выступлений и успешно завершил проект.
– Самая главная составляющая любого
культурного мероприятия – это его участники, – говорит Александр Викторович. –
Мы, конечно, предполагали, что желающие

Победителем конкурса признана Роза Усманова, главный специалист ДИиКС

будут, но были крайне удивлены, когда их
количество составило почти полсотни
человек. Это в первую очередь говорит
о культурном развитии работников Общества и желании проявить себя.
По его мнению, самым сложным этапом
в организации мероприятия стала разработка оценочных критериев.
– Как мы и предполагали, все участники подошли очень творчески, проявили
свои таланты. Кто-то представил стихи
собственного сочинения, кто-то идеально
передал содержание и атмосферу произведений известных нам авторов, сразил
актерским мастерством, придав высту-

плению эмоционально-экспрессивную
окрашенность, некоторые выступления
погружали нас в события прошлых лет
посредством четко подобранного антуража, сценических костюмов и тематических
реквизитов. Все это в итоге придало каждому выступлению особый контраст, а члены
жюри с нетерпением просматривали ролик
за роликом.
Конкурс «Поэтический вечер» показал
высокий уровень культуры работников
ООО «Газпром нефтехим Салават». Участники выбирали очень сложные произведения для исполнения абсолютно разных
авторов: Александра Твардовского, Фёдора

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Артем Толкушенков, главный специалист ДИиКС:
– Стих «Ля-мажоры» я писал целых 12 лет. Можно сказать, что оно шло со мной большую часть моей жизни,
что-то добавлялось, что-то вычеркивалось, что-то менялось. Окончательную же форму стихотворение обрело
после того, как я записался на Поэтический вечер – 2020. Не могу сказать, что онлайн-формат оказался проще,
чем выступление на сцене. Волнений, конечно, меньше, но очень много подготовки (запись, перезапись, в итоге
на компьютере сотни дублей с разными фонами и разными эмоциями). В любом случае это очень хороший опыт.
Огромное спасибо организаторам и жюри за отличную идею литературного вечера и высокую оценку моего творения.
Юлия Сиразитдинова, ведущий специалист УОВОФ:
– Это первый корпоративный проект, в котором я участвовала. Когда объявили о поэтическом вечере, сомневалась, рассказала в семье. Детям понравилась идея, они уговорили участвовать. Старший сын захотел поддержать
меня, выступить вместе. Выбирая стих, остановились на очень душевном стихотворении Натальи Задорожной
«Возвращались как-то мама с сыном...».
Встал вопрос, как снять интересное видео. Тут подключился супруг. Таким образом, участвовала вся моя семья.
Очень рада, что стала призером в конкурсе, в первую очередь это заслуга моего сына, с самого начала он верил в победу.
Роза Усманова, главный специалист ДИиКС:
– Из большого множества замечательных произведений письмо Татьяны Онегину из романа А.С. Пушкина
выбрала практически мгновенно. Конкурс планировалось организовать на сцене ДК, поэтому сразу приступила
к подготовке образа Татьяны, подбору реквизитов, декораций, необходимых для перевоплощения. Я даже сшила
сценическое платье. Однако из-за пандемии конкурс был перепрофилирован из открытого мероприятия в индивидуальный видеоформат. Следуя новым правилам, подобрала новый антураж и обстановку. И вот, перевоплотившись в образ Татьяны Лариной, сижу за столом, в полумраке, при свете тлеющей свечи пером пишу письмо возлюбленному…
Перед выступлением много репетировала, ведь требовалось качественное, выразительное, эмоциональное, живое и глубокое
исполнение выбранного произведения. Видимо, у меня это получилось, члены жюри высоко оценили мое выступление, присвоив мне почетное первое место.

Тютчева, Мустая Карима, Роберта Рождественского, Эдуарда Асадова, Мусу Джалиля, Иосифа Бродского и т.д.
Стихотворения были на совершенно разные темы: любовь, семья, природа, жизнь,
борьба... В год 75-летия Победы многие
выбрали стихи о войне. А были и те, кто
презентовал стихи собственного сочинения. Тысячи выученных строчек, сотни дублей при записи видео, недели репетиций.
Оценивали выступления 6 справедливых и
мудрых членов жюри, они учитывали качество исполнения и артистизм, содержание
и подачу произведения, оригинальность и
эмоциональное воздействие, выразительность речи, антураж и обстановку.
В состав компетентного жюри вошли
директор по инвестициям и капитальному
строительству Александр Старцев, начальник Управления материально-технического
обеспечения Ильфат Бурганов, начальник
Управления организации восстановления
основных фондов Ильяс Ильясов, директор ООО «Акрил Салават» Араик Бабаян,
директор Управления ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» Александр Семенец.
– Просматривая конкурсные работы 44
участников, мы испытали 44 разные эмоции, – рассказывает Ильяс Ильясов. – От
одних выступлений хотелось улыбаться и
радоваться, другие вызывали трогательные
эмоции, третьи заставляли задуматься! Но
главное восхищение у нас вызывало яркое,
эмоциональное исполнение произведений
участниками. Было ощущение, что наши
коллеги – настоящие профессиональные
артисты!
По итогам конкурса были определены
победители. Третье место занял Артем
Толкушенков, главный специалист ДИ и
КС, исполнивший позитивное и вдохновляющее стихотворение собственного сочинения «Ля-мажоры».
Лауреатом II степени стала Юлия Сиразитдинова, ведущий специалист УОВОФ,
которая выступала вместе со своим старшим сыном и прочла душевное и искреннее стихотворение Натальи Задорожной
«Возвращались как-то мама с сыном…».
Победителем конкурса признана Роза
Усманова, главный специалист ДИиКС, которая очень талантливо исполнила отрывок
из романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – письмо Татьяны Онегину. Она полностью воплотила атмосферу произведения
на видео в декорациях, костюмах, в блестящем актерском исполнении.
Победителям были вручены памятные
призы. Подготовлен специальный календарь с произведениями участников и их
фотографиями, тематические флеш-карты
с видеороликами выступлений, победителям вручены кубки и сладкие призы от
компании ООО «Промпит».
Спасибо участникам и организаторам за
полученные эмоции, за творческий подход
и энтузиазм, за поддержку идеи и за прекрасные выступления.
Алексей КОЛЬЦОВ
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МЫ ВМЕСТЕ

ВСЕ ПРЕОДОЛЕЕМ!
На жизненном пути встречаются преграды и барьеры, и в эти моменты мы точно знаем: чтобы пройти очередное сложное
испытание, нам необходимо сплотиться и верить в победу! Только так! Только вместе мы преодолеем любые трудности и станем
еще сильнее. В социальных сетях «ГПНС» был запущен телепроект «Преодолеем вместе», состоящий из целой серии мини-фильмов,
в которых ветераны компании рассказали о самом главном – о силе духа нефтехимиков. Они вспоминали про сложные времена на
производстве, кризисные ситуации, о том, как они смогли их преодолеть и сохранить производство.
Валентин Павлычев, ветеран
компании, генеральный директор
с 1994 по 1996 год:
– Работа на комбинате мне, безусловно,
нравилась, потому что именно на комбинате меня воспитали как специалиста и как
человека. Нравилась работа еще и потому,
что предприятие постоянно развивалось,
осваивались технологические процессы,
многие из них осваивались впервые в стране, это, естественно, новизна, а новизна
всегда манит.
Во время работы на том или ином производстве мне не раз приходилось быть либо
участником, либо видеть крайне сложные

ситуации. Приведу такой пример: между
старой Салаватской ТЭЦ и комбинатом есть
тоннель, в котором проходят кабели, однажды в тоннеле произошла серьезная авария,
все боялись заходить в тоннель. На место
срочно приехал Михаил Федорович Сисин,
тогда он был главным инженером комбината, стал выяснять, что случилось. Все так
непонятно отвечали ему, он не выдержал,
потребовал: «Дайте мне срочно фонарь,
противогаз. Кто знает, как расположены
кабели?» Вышел один человек, вместе они
зашли в тоннель, быстро определили, что
случилось, дальше уже зашли ремонтники, часа через четыре производство начало

нормально работать. Вот это пример одной
критической ситуации для комбината.
Конечно, многие проблемы на производстве быстро решались благодаря замечательным профессионалам.
Коллектив комбината пережил много
всяких нововведений и кризисных ситуаций в связи с тем, что распался Советский Союз, я думаю, что и вирус победим
и комбинат будет работать отлично, тем
более что ведутся очень большие работы
по модернизации, ведь практически заново
полностью создана первичная переработка нефти, построен новый завод «Акрил».
Будущее комбината – это химия, не нефтепереработка – химия. Я желаю руководству
комбината, «Газпрома» и, конечно же, всему коллективу: будьте вместе всегда, главное в работе – это знание и сплоченность.
Подготовил Алексей КОЛЬЦОВ

ЮБИЛЕЙ

ЕМУ УДАЛОСЬ МНОГОЕ СДЕЛАТЬ
БЫВШЕМУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ ЮДАЕВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ
Александр Иванович Юдаев возглавлял Салаватский нефтехимический комбинат
с 1975 по 1977 год. Грамотный инженер, специалист крупного масштаба, хороший
организатор на предприятии, он участвовал в пуске многих производственных
объектов. Постоянно работал над повышением своих политических и экономических
знаний, изучал технические новинки в стране и за рубежом. На химзаводе под его
руководством были выполнены и внедрены в процесс мероприятия, разработанные на
уровне изобретений.

А

лександр Иванович родился 25 мая
1930 года в селе Рамено Средневолжского края в многодетной крестьянской семье. После окончания Сызранского
нефтяного техникума был направлен в Ангарск, где встретил будущую жену. В 1957-м
Александр Юдаев поступил учиться на
заочное отделение Иркутского политехнического института по специальности
«технология переработки нефти и газа».
Институт окончил в 1963 году, получив
квалификацию инженера-технолога.
В Салават Александр Иванович прибыл
инженером с большим производственным
опытом. На комбинате довольно быстро
поднялся по карьерной лестнице. Работал
начальником цеха № 29, главным технологом, главным инженером химзавода, с
1966 года – директором химического завода, с 1969 года – главным технологом комбината, с 1975 по 1977 год – генеральным
директором СНХК.
Под его руководством были успешно освоены и пущены все промышленные объекты химического завода. В соавторстве

с работниками завода им было получено
9 авторских свидетельств на изобретения
в области производства ракетных топлив.
Большое внимание Александр Иванович уделял совершенствованию технологии метилэтилкетона (МЭК), которая
осваивалась на комбинате с большими
трудностями. МЭК применяется в лакокрасочной, парфюмерной промышленности, производстве искусственных кож,
клеев, пластмасс, синтетических каучуков, в процессе депарафинизации масел
и разделения углеводородных фракций в
нефтеперерабатывающей промышленности. Из-за недостаточной изученности процесса и проектных недоработок освоение
производства затянулось. Юдаев является
автором 3 изобретений, направленных на
совершенствование этого процесса.
На нефтеперерабатывающем заводе с
его участием был введен в эксплуатацию
ряд установок, в том числе первая в Союзе
опытно-промышленная установка гидрокрекинга вакуумного газойля Л-16-1, ЛЧ24-7, ЛЧ-35/11-600. Под его руководством

на НПЗ началась переработка оренбургского конденсата. После проведенных работ
были заняты установки АГФУ (блок стабилизации), ЛЧ-24-7 (ГО-3), К-605 установки
ЛЧ-35/11-600, ТК-3.
В 1973 году на НПЗ проведена реконструкция установки термического крекинга № 3 на режим перегонки нефти.
Это позволило увеличить мощность по
первичной переработке нефти на 32 %.
Александр Иванович принимал участие
в разработке и внедрении мероприятий на
установках с целью повышения произво-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Слева направо М.Ф. Сисин, А.И. Юдаев,
А.С. Леонтьев, 1976 год

Юрий Чистяков, ветеран компании:
– Александра Юдаева по праву можно назвать везучим человеком.
В том смысле, что рядом с ним всегда трудились сильные личности,
опытные профессиональные специалисты. В 1969 году, когда Михаил
Сисин возглавил комбинат, Юдаев был назначен главным технологом предприятия. Они создали сильную команду вокруг себя, которая
успела многое сделать и внедрить. Работая на комбинате, Александр Иванович
активно занимался изобретательской и рационализаторской деятельностью. За
годы работы на Салаватском нефтехимическом комбинате им получено 24 авторских свидетельств на изобретения (внедрено в производство 7). Он автор 30
внедренных рацпредложений.

дительности, расширения ассортимента,
улучшения технико-экономических показателей. Так, более чем в 1,5 раза увеличилась мощность установок ЭЛОУ, АВТ.
Перекрыта проектная мощность установки
платформинга (35/6), каталитического риформинга (ЛЧ-35/11-600), гидроочисток
дизельного топлива, каталитического крекинга, алкилирования.
Активное участие Юдаев принял и в
пуске производства ЭП-60. Производство
первоначально состояло из двух цехов:
цеха № 39 (печей пиролиза) и цеха № 40
(газоразделения). Строительство началось
в 1970 году. Стройка являлась одной из
важнейших на комбинате. Производство
пускалось трудно. Очень плохо работал
пирогазовый компрессор отечественного
производства № 1. На нем случалось много
аварийных остановок. Александр Иванович
много времени проводил на заводе зимой,
когда начались пусконаладочные работы на
газоразделении (февраль 1972 года).
Коллектив комбината под руководством
Александра Юдаева достиг хороших технико-экономических показателей в выполнении девятого пятилетнего плана,
повышении эффективности производства,
повышении качества продукции. В 1975-м
комбинат был награжден Памятным знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За трудовую доблесть в девятой пятилетке», переходящим
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с
занесением на Всесоюзную Доску почета
на ВДНХ СССР.
Очень скромный в быту человек, трудолюбивый, инициативный, внимательный
к окружающим, он был требовательным
руководителем. Пользовался и пользуется большим уважением коллег по работе,
друзей и знакомых. В настоящий момент
проживает в Волгограде, занимается садоводством.
Совет ветеранов Общества,
коллеги Валентин ПАВЛЫЧЕВ,
Жанна ЕВДОКИМОВА
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КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

НА КВАДРОЦИКЛАХ
И САМОКАТАХ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

Нефтехимики всегда в движении. В движении к успеху, в движении к своим мечтам.
Фотографии нового конкурса доказывают нам это каждый день. У нас уже 57
участников, а это значит 57 ярких фото, 57 спортивных образов, 57 улыбок и
радостных глаз.

Сергей Мясников, инженер акустических
испытаний

– 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,
– специалиста PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

Марсель Ахметшин, оператор цеха № 18

Н

а основе конкурсных работ мы составили хит-парад популярных видов летнего транспорта.
Первое место – это, конечно, велосипеды, самый популярный вид транспорта у
детей и взрослых. Одна из неожиданных
работ – это фото ведущего инженератехнолога цеха № 47 Сергея Ерохина на
переправе. На втором месте – мотобайки.
Красивые фотографии с брутальными
мужчинами и красивыми пейзажами. На
третьем месте – самокаты и гироскутеры.
На фото с ними много счастливых детей
и солнца. На четвертом – квадроциклы, а
на пятом месте – самый креатив, кто бы
мог подумать – садовая тележка. Целых 5
участников прислали нам свои варианты
фото с таким видом транспорта.
Хочется отметить и качество фотографий, участники чаще стали присылать не

простое фото, снятое на телефон, а интересную художественную работу. Примером является фото инженера акустических
испытаний Сергея Мясникова. Снимок
привлекает яркими цветами и красивым
пейзажем.
Прием конкурсных работ закончился,
участников ждет финал. Редакция газеты
«Салаватский нефтехимик» выберет 10
лучших снимков. Эти работы будут размещены в аккаунте инстаграма gpns people,
где с 15 по 17 июня пройдет голосование,
которое определит победителей проекта по
количеству комментариев. Подведение итогов – 19 июня. Победителей конкурса ждут
замечательные призы от партнера проекта – онлайн-магазина модной одежды bero
(аккаунт бренда в Instagram – berowear).
Алексей КОЛЬЦОВ

Антон Пономарев, электромонтер ООО «Акрил
Салават»

Амелия Сафиуллина. Фото Юлии Сафиуллиной,
бухгалтера отдела налоговой политики и учета
налогов

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-дерматолога,
– врача-аллерголога,
– врача-онколога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера здравпункта,
– врача функциональной диагностики,
– медицинскую сестру (палатную),
– медицинскую сестру.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «ПАТИМ»:

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Файзуллина Флюза Магафуровна,
Комарова Снежанна Павловна, Игнатьева
Марианна Викторовна, Попова Светлана

Александровна, Тимербулатов Вадут Фаритович, Сидоров Григорий Петрович;
ветераны компании: Карнаухова Зоя
Михайловна, Романенко Лидия Егоровна,
Корниенко Владимир Васильевич, Ясакова Екатерина Ивановна, Зузлова Наталья
Николаевна, Подрядова Татьяна Петровна,
Параскевич Татьяна Павловна, Ким Валентина Петровна, Яппарова Зифа Зуфаровна, Желтов Николай Иванович, Ахмерова
Зульфия Гумеровна, Павлюченко Мария
Петровна, Петракова Людмила Федоровна,

Брусенцов Владимир Никитович, Иванова Мария Яковлевна, Шихова Светлана
Владимировна, Трипольский Геннадий
Яковлевич, Нигматуллина Зифа Минзагитовна, Милевская Надежда Николаевна, Талаева Наталия Борисовна, Амелина
Таисия Алексеевна, Кузнецова Людмила
Геннадьевна, Пестряева Вера Георгиевна,
Савин Алексей Николаевич, Юрпалова
Александра Ивановна, Петрова Валентина
Ивановна, Иванов Иван Александрович,
Богданова Фарзяна Надимовна

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– водителя грузовых автомобилей (КамАЗ),
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р.,
– слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 4 р. (под квоту),
– тракториста 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– автоэлектрика 5 р.,
– машиниста АГП 5 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 02ivp@snos.ru

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– электросварщика ручной сварки 5 р.,
– газорезчика 4 р.,
– электрослесаря по ремонту электрооборудования – 4-5 р.,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций – 6 р.,
– электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и СИ 3, 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ. Свидетельство ПИ № ТУ02 – 01563 от 31.10.2016 г.
Учредитель: ООО «Газпром нефтехим Салават». Отпечатано в типографии ООО «Газета» (г. Салават, ул. Нуриманова, 29). Подписано в печать по графику и фактически 11.06.2020 г. в 12.00. Заказ 104390. Тираж 12000.
Адрес редакции, издательства: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. Тел.: (3476) 39-24-44, 39-44-34 (корреспонденты). Доставка: (3476) 33-04-99 (ФГУП ПОЧТА РОССИИ).
E-mail: pressa@snos.ru. Газета выходит еженедельно. Распространяется бесплатно. Электронная версия газеты: www.salavat-neftekhim.gazprom.ru. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
Техническая поддержка: ООО «СН-Медиа». Фотограф Федор Толкачев. И.о. главного редактора Светлана Ааб.

