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БОЕВОЙ ЮБИЛЕЙ
В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ ГОРОДА САЛАВАТА
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Пожарные 22-го отряда (слева направо): Дмитрий Карпухин, Александр Родинских и Евгений Жуков

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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Расставили
точки над «i»

Глава республики
вручил высокую награду
сотруднику компании

Ветераны задали насущные
вопросы руководству
клиники «Медсервис»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ
«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕАЛИЗУЕТСЯ
НОВАЯ СХЕМА

ТЕПЕРЬ ПОРЯДОК!

Завершен первый этап реализации схемы
приема пропан-пропиленовой фракции (ППФ)
из производства комплекса каталитического
крекинга цеха № 4 НПЗ в производство
бутиловых спиртов цеха № 52.

В

цехе № 52 завода «Мономер» на установке
приготовления нафтената кобальта, экстракции кобальта из кубовых остатков завершены
строительно-монтажные работы по первому этапу
внедрения проекта «Техническое перевооружение
ОПО, ООО «Газпром нефтехим Салават», завод
«Мономер», цех № 52. Монтаж схемы переработки
ППФ с комплекса каталитического крекинга».

Сотрудники предприятия дружно взялись за дело

Сотрудники «Предприятия промышленного
железнодорожного транспорта» провели
весенний экологический субботник.
Цех № 52 завода «Мономер»

– Сырьем для производства бутиловых спиртов в
цехе № 52 является синтез-газ, водород из цеха № 51
и пропилен с производства ЭП-355, – рассказывает
начальник цеха № 52 Ришат Гадиатуллин. – Вовлечение пропан-пропиленовой фракции из цеха № 4 (комплекс каталитического крекинга) в сырье цеха № 52
позволяет снизить себестоимость получаемых в цехе
№ 52 нормального бутилового спирта, изобутилового
спирта, а также продуктов по всей технологической
цепочке: 2-этилгексанола цеха № 34, пластификатора
ДОФ цеха № 48.
Во время капитального ремонта цеха № 52 в маеиюне 2022 года строительно-монтажные работы будут продолжены по второму этапу проекта, который
включает установку отсекателей, клапанов-регуляторов, приборов учета потоков, монтаж пробоотборной
точки, площадок.
Мария СЕРГЕЕВА

У

железнодорожников стало доброй традицией
с наступлением теплых дней прибираться на
территории родного предприятия. В течение
недели работники ООО «ППЖТ» наводили порядок
в своих подразделениях, убирали прошлогоднюю
траву, листву и скопившийся мусор. Весенний экологический субботник вылился в большой праздник
труда.
22 апреля коллектив управления ООО «ППЖТ» –
более 40 специалистов и руководителей служб и отделов предприятия – с удовольствием присоединились
к наведению чистоты на станции Южная и к уборке
прилегающей территории. Они славно орудовали
лопатами, метелками и граблями, убирались возле
административных зданий, вдоль проезжих дорог и
тротуаров, окрашивали бордюры.
– Проведение субботника весной как нельзя кстати.
Сошедший снег открывает неприглядную картину, и
необходимо привести все в порядок. Субботник – это
в первую очередь праздник – праздник чистоты, по-

рядка и хорошего настроения, – комментирует Юрий
Парфенов, директор «Предприятия промышленного
железнодорожного транспорта».
Марина НЕСТЕРОВА

На субботнике работали с улыбкой и хорошим настроением

ВЕРНЫМ КУРСОМ

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Для выпускников школ и колледжей прошел день открытых дверей в Институте нефтепереработки
и нефтехимии в г. Салавате (филиал УГНТУ). Поступающим рассказали о направлениях подготовки,
перспективах дальнейшего трудоустройства, а также устроили экскурсию по кафедрам учебного заведения.
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Руководители кафедр рассказали будущим студентам о направлениях подготовки

апреля двери салаватского Института нефтепереработки и нефтехимии распахнулись для всех желающих. Выпускники
могли узнать о работе приемной комиссии, познакомиться с планом приема на 2022-2023 учебный год.
Заведующие кафедрами подробно описали те навыки
и знания, которые получат будущие студенты. Обучение, ориентированное на практику, – это ключевая
особенность учебного заведения.
– Если вы поступаете на «информатику и вычислительную технику», то очень важно, чтобы информатика была привязана к той области, где это востребовано. Мы обрабатываем данные, которые приходят с
предприятия, и рассматриваем их в тех программных
продуктах, которые используются в «Газпром нефтехим Салават» и нефтяной промышленности: системах
документооборота, корпоративных информационных

системах. Уже с первого курса летом у наших студентов всегда практика на производстве. Им читают
лекции преподаватели с нашей базовой кафедры на
предприятии и сотрудники Управления информационных технологий и связи «Газпром нефтехим Салават».
К четвертому курсу наши студенты уже полностью
трудоустроены, – рассказала заведующая кафедрой
информационных технологий Татьяна Левина.
Всего в этом году для поступающих в Салавате
доступны 5 направлений бакалавриата и 2 образовательные программы специалитета. Студенты могут
получить высшее образование и востребованные технические знания в сферах информационных технологий, нефтехимии и нефтепереработки, электроэнергетики. Выпускники школ зачисляются по результатам
ЕГЭ, а выпускники средних профессиональных учебных заведений могут поступить, сдав вступительные
экзамены, которые проводит УГНТУ. Обучение поводится по очной и заочной форме обучения. Приемная комиссия начнет свою работу 20 июня, подать
документы можно как лично, так и онлайн – на сайте
института или через Госуслуги.
Марина НЕСТЕРОВА
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ЛЮДИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

«С ЛЮБОЙ РАБОТОЙ МОЖНО СПРАВИТЬСЯ!»
Сотрудник компании «Газпром нефтехим Салават»
Александр Трамбукин удостоен почетного звания
«Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности Российской Федерации».

22

апреля награду Александру Николаевичу
вручил глава Республики Башкортостан
Радий Хабиров. В тот день состоялось
чествование работников промышленности, строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, здравоохранения, спорта, культуры и искусства. Обращаясь к награжденным, Радий
Хабиров отметил, что всех их «объединяет высокая
ответственность за судьбу республики и страны,
стремление видеть родной край процветающим».
– В Башкортостане всегда работают на совесть.
Трудовая биография каждого из вас – яркое тому
свидетельство. Ваш оптимизм, самоотверженное
отношение к делу, созидательный настрой вдохновляют молодую смену и являются для них достойным
примером, – сказал глава республики на церемонии
награждения.
Александр Трамбукин работает прибористом 6
разряда по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики цехов № 1, 11 нефтеперерабатывающего завода.
Он посвятил производству 41 год. Участок № 4,
за которым закреплен Трамбукин, обслуживает водооборотный узел, установку риформинга Л-35/111000, гидроочистки ГО-4, изомеризации, установку
производства водорода, установку короткоцикловой
адсорбции – это стратегически важные производства
для нефтеперерабатывающего завода.
Он окончил профессионально-техническое училище № 26 города Салавата. В 1979 году еще до службы
в армии устроился электрослесарем по ремонту приборов теплотехнического контроля и автоматизации
на Салаватский ордена Ленина нефтехимический
комбинат имени 50-летия СССР.
– И по сей день работаю на комбинате, – говорит Александр Николаевич. За это время на предприятии были введены в строй новые установки,
установлены электронные приборы КИП. – Я на
пневматике учу молодежь работать, они мне подсказывают по электронике. Принцип действия этих
вторичных приборов одинаков: измеряют давление,
температуру, уровень, расход, только одни делают
это точнее. Думаю, было б желание, с любой работой можно справиться. Ребята же есть – помогут.
Коллектив у нас сплоченный. Хочу выразить благодарность Управлению главного метролога, цеху
автоматизации НПЗ и своему участку – мастерам и
начальнику участка. Благодарю за признание моего

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ
Александр Трамбукин. Фото ИА «Башинформ»

труда. На работе всегда есть хорошие друзья. Например, один мой друг работает в центральном цехе
КИП – это слесарь КИП Юрий Патрикеев, с которым
вместе мы прошли все ремонты и, как говорится, не
один пуд соли съели. Если он ремонтирует прибор,
у меня гора с плеч – значит, все будет качественно.
На каждый месяц у нас есть свой график ремонта
приборов, а уже когда установка встает на капремонт, бывает особенно много работы. Все приборы
КИП мы снимаем, ремонтируем. В общем, Юрию
Патрикееву я тоже очень благодарен.
Совсем скоро на установке ГО-4 начнется реконструкция. За плечами Александра Николаевича
уже не одна оптимизация и модернизация средств
автоматизации производства. В 2014 году он принимал участие в пусконаладочных работах в части
контрольно-измерительных приборов и автоматики
при реализации проекта «Замена центробежного
компрессора» на установке ГО-4 цеха № 11, что позволило увеличить нагрузку по сырью и выработку продукта. В 2016 году Трамбукин участвовал в
пусконаладочных работах в части контрольно-измерительных приборов и автоматики проекта «Техническое перевооружение. Переобвязка печи П-2»
установки ГО-4 цеха № 11. Данная модернизация позволила увеличить выход целевых продуктов. В 2017

году – в пусконаладочных работах в части контрольно-измерительных приборов и автоматики проекта
«Техническое перевооружение. Монтаж фильтров
очистки циркулирующего раствора МДЭА» на установке ГО-4, что, в свою очередь, принесло компании
экономический эффект.
Александра Николаевича отличают инициативность, глубокие теоретические и практические знания, широкий технический кругозор, умение решать
производственные задачи. В 2014 году он был удостоен Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации.
– Александр Трамбукин – хороший специалист
с большим опытом работы, он пользуется заслуженным уважением в коллективе, воспитал не
один десяток молодых специалистов, – отзывается о нем Андрей Вахнин, начальник участка № 4
по обслуживанию КИП и А цехов № 1, 11. – Нет необходимости перепроверять его работу. Если даешь задание Александру Николаевичу, то можешь
быть абсолютно уверен, что все будет выполнено
профессионально и в срок. Мы поздравляем Александра Николаевича с заслуженной наградой!
Элина УСМАНОВА

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В КОМПАНИИ ПРОШЕЛ МЕСЯЧНИК ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Месячник был организован с 1 по 28 апреля в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 12.08.2013 № 369 «Об организации и проведении месячника
охраны труда в РБ» и посвящен Всемирному дню охраны труда. Целями месячника охраны
труда являются совершенствование работы по улучшению условий и охраны труда, снижение
уровня производственного травматизма, профессиональных заболеваний.

К

аждый год девизы и лозунги Всемирного дня
охраны труда меняются, но все они связаны с
обеспечением и сохранением безопасности людей на производстве.
Всемирный день охраны труда – 2022 отмечается
28 апреля 2022 года, его главная тема – значение социального диалога и вовлеченности всех заинтересованных сторон в формировании позитивной культуры охраны труда. За время пандемии COVID-19
мы убедились в том, что наличие надежной системы
охраны труда, функционирующей при активном участии правительств, работодателей, работников и всех
заинтересованных сторон, играет важнейшую роль в
сохранении нормальных условий труда и обеспечении безопасности и здоровья работников.
Вопросы охраны труда, сохранения жизни и здо-

ровья работников являются одними из основных
приоритетов Политики Общества. В рамках месячника охраны труда в структурных подразделениях
Общества были проведены оперативные проверки
ведения документации по охране труда, состояния
рабочих мест, наличия и использования средств индивидуальной защиты, проверки работ повышенной
опасности. Также проведены целевые проверки в
части обеспечения безопасности работ на высоте.
Каждый инициативный шаг, предпринятый в данном направлении, будет способствовать сохранению
здоровья и жизни работников.
Елена ШЕРШУКОВА,
ведущий специалист по охране труда
УЭПБ и ОТ

На предприятии ведется контроль за соблюдением требований охраны труда
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

БОЕВОЙ ЮБИЛЕЙ
30 апреля все пожарные России празднуют свой профессиональный праздник – День пожарной охраны!
В 2022 году этот день ознаменован двумя другими важными датами: 70-летием со дня образования пожарной
охраны Салавата и 5-летием создания пожарно-спасательной части Общества. О работе подразделения
в интервью рассказал командир пожарно-спасательной части Юрий Кубарев.

О НИХ МЫ
ГОВОРИМ
С ГОРДОСТЬЮ

Владислав Фаррахов, оперативный дежурный, при пожаре организует работу
всех подразделений как единого механизма.

–Ю

рий Викторович, расскажите, как изменилась
работа пожарно-спасательной части за эти 5 лет?
– Направления деятельности пожарно-спасательной части очень многогранны. Это профессиональная подготовка оперативного состава, обучение работников Общества мерам
пожарной безопасности, участие в общественной и спортивной
жизни компании, рационализаторские предложения по улучшению условий труда, совершенствованию пожарной техники и вооружения, процесса подготовки. С вхождением в состав Общества
в качестве одного из подразделений у нас появилась возможность
уйти от шаблонного подхода к подготовке работников, как профессиональной, так и физической. Была полностью изменена
система подготовки работников. Мы направили больше сил на
практические занятия, тренировки и отработки навыков. И это
принесло свои положительные результаты. Например, в 2021 году
команда ПСЧ заняла первое командное место во всероссийских
соревнованиях «Пожарный Олимп» в г. Кубинке, а пожарный
отряда 21 (ныне командир отделения отряда 22) Ильнур Абдульманов стал чемпионом России в личном первенстве.

– Расскажите, как пожарные улучшают свои навыки? Есть
ли нововведения?
– Особое место в нашей работе занимает профессиональная
подготовка, как теоретическая, так и практическая. Ведь от подготовленности пожарных зависит жизнь людей. В 2022 году для
тренировки и совершенствования навыков поиска и спасения пострадавших в отряде 23 был разработан и введен в эксплуатацию
огневой полигон с применением открытого огня. Это контейнер
12 метров в длину и 2 метра 20 сантиметров в ширину, разделенный на три отсека и оснащенный термодатчиками. При проведении
занятий внутри моделируется очаг пожара с расчетной пожарной
нагрузкой, а пожарные отрабатывают поиск очага и его тушение,
работу в условиях теплового выброса или объемной вспышки,
тренировку ствольщиков по подаче различных форм струй воды.
– Что еще нового появилось в оснащении пожарных?
– Был модернизирован пожарный коленчатый подъемник с высотой подъема 50 метров (АКП-50) . Он находится на вооружении
пожарной охраны с 2007 года и ранее применялся для спасения
людей с высоты и подачи воды с расходом не более 20 литров в
секунду.
Для тушения пожаров на технологических установках и в резервуарных парках имеются пожарные пеноподъемники с длиной
стрелы 32 и 38 метров. Учитывая, что новое производство растет
в высоту, существующих пожарных пеноподъемников могло быть
недостаточно. Поэтому при проведении капитально-восстановительного ремонта функции АКП-50 были расширены. Был установлен сухотруб для обеспечения подачи требуемого количества
воды (60 литров в секунду), насос-повыситель для обеспечения
требуемого давления, емкость для хранения пенообразователя,
лафетный ствол и комбинированные установки тушения пожаров

Накануне своего дня пожарные устроили для горожан зрелищный праздник. Мероприятие началось с показательных
учений в торговом центре «Аструм», на место прибыли 6
пожарных машин и 1 автолестница. Пожарные продемонстрировали свои действия по ликвидации огня и эвакуации
пострадавших. После этого все желающие могли посмотреть на пожарный автомобиль изнутри и сделать фото на
память. Кроме того, зрителям показали спасение пострадавшего из автомобиля, боевое развертывание, кроссфит. Для
гостей праздника работала полевая кухня и был организован
концерт. Видеоотчет о празднике смотрите в официальных
аккаунтах компании в соцсетях.
«Пурга 30» и «Пурга 60». В результате получился уникальный
автомобиль, не имеющий аналогов в России, совмещающий в себе
функции пожарного автоколенчатого подъемника и пожарного пеноподъемника. То есть с помощью данной техники в дополнение
к функции спасения людей с высоты до 50 метров добавились
функции тушения пожаров на объектах Общества с возможностью
подавать такие огнетушащие вещества, как вода и пена.
Мы модернизировали процесс наполнения баллонов дыхательных аппаратов сжатым воздухом. Он сопровождается повышенным шумом от компрессоров – более 92 дБ при норме менее 80 дБ.
Чтобы снизить вредный фактор, система управления компрессорами была перенесена в другое помещение. Результат превзошел
все ожидания: уровень воздействия снижен и составил 65дБ.
– Зачастую жизнь человека при пожаре зависит от его правильных действий. Это особенно актуально на нефтехимическом производстве, которое является объектом повышенной
опасности. Расскажите, как обучаете сотрудников?
– С 2019 года работники ПСЧ по предложению руководителя
учебно-производственного центра Общества Ирины Куклевой
стали проводить практические занятия по темам пожарно-технического минимума с применением первичных средств пожаротушения и средств спасения. Каждый мог практически попробовать
применить огнетушитель, спуститься по пожарной лестнице, вый
ти из рабочего кабинета на свежий воздух в условиях импровизированного задымления, увидеть различные способы транспортировки пострадавших, получить навыки ориентирования и
выживания в нештатной ситуации.
– Что хотите пожелать коллегам в этот день?
– В наш профессиональный праздник хочу поздравить всех
ветеранов пожарной охраны, всех работников пожарной охраны
и пожелать крепкого здоровья, бодрости духа, умения и навыков, чтобы достойно справляться с работой, семейного счастья и
благополучия! С праздником!
Марина НЕСТЕРОВА

Валерий Котов, пожарный 1-го класса
отряда 21, один из лучших в теоретической и практической профессиональной
подготовке пожарных.

Командир отделения отряда 22 Андрей
Герасимов является примером для подчиненных. Его отделение отличается профессионализмом, хорошим уровнем подготовки и спортивными достижениями.

Ильдус Мансуров, командир взвода отряда 23, пользуется большим авторитетом и показал себя грамотным руководителем взвода, способным сплотить
коллектив.

Командир отделения отряда 25 Андрей
Акшенцев начал работать пожарным в
1989 году. Андрей Леонидович помогает
молодым, воспитывает в них смелость и
дисциплину, обучает практическим навыкам борьбы с огнем.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

ВСТРЕЧА В «МЕДСЕРВИСЕ»
– Чем рентген отличается от флюорографии? Известно, что при рентген-обследовании снимок получается более детальным и большим, на нем хорошо
виден исследуемый орган. А при флюорографии изображение фотографируется на фотопленку самим
аппаратом. В итоге получается уменьшенное изображение. Какое обследование лучше выбрать? И может
ли ветеран-пенсионер сам выбирать вид данного обследования?
Отвечает Сергей Мовергоз, директор ООО «Медсервис»:
– Сразу скажу, что вся эта цифровая, современная линейка – аппараты флюорографии и рентгена – очень хорошего
качества и по большому счету между ними нет особых
отличий. Флюорографию, как предписано Минздравом,
мы делаем профилактически. Когда выявляется какое-то
подозрение, особенно на костное поражение, направляем
пациента на рентген, причем делаем его в двух проекциях.

В «Медсервисе» прошла встреча
членов Совета ветеранов ООО «Газпром
нефтехим Салават» c руководством
клиники и специалистами разных
направлений.

А

ктивисты Совета ветеранов на встрече
адресовали руководству «Медсервиса»
вопросы о предоставлении бесплатных
медицинских услуг по ОМС, в частности наркоза, а также о взаимоотношениях пациентов
и медперсонала, доверительных отношениях
между врачом и пациентом через возможности
интернета и средств смарт-медицины и многие
другие. Коснулись также кадрового вопроса, заострили внимание на том, почему в стационаре
нет санитаров, за тяжелыми больными зачастую
ухаживают родственники или знакомые, которые могут быть переносчиками вирусных или
других инфекционных заболеваний.
– То, что из нашего штатного расписания исчезли санитары, или, как мы называем, младшие
медсестры, – это неправда, – отметил Сергей
Мовергоз. – Последнее штатное расписание по
младшему персоналу пересматривалось в 2016
году. С того момента ничего не менялось. Все
санитары, которые работали у нас, работают и
сейчас. Все они закреплены к тому или иному
отделению. Есть отделения, где одномоментно
может находиться более 20 тяжелых больных,
медсестры и санитарки могут не успевать обслуживать их. Тем более что в феврале из-за коронавируса 350 человек из 730 обслуживающего
персонала «Медсервиса» были на больничном.
И мы не закрылись, работали по расписанию.
Заместитель директора «Медсервиса» Евгений Кудрин пояснил ветеранам, что все, кто
направляется в стационар на лечение и кто помогает ухаживать за тяжелыми больными, обязательно сдают ПЦР-тесты на COVID-19.
– Проверяем на ПЦР-тест всех без исключения, – подчеркнул Евгений Николаевич. –
С 2020 года у нас жесткий контроль, мы пресекаем любые перемещения в стационаре. Кроме
того, к тем, кто приходит ухаживать за тяжелыми больными, предъявляются обязательные требования по сдаче соответствующих анализов.
Мало того, если человек просто даже выглядит
как-то неопрятно, его в отделение никто не пустит. COVID-19, к сожалению, не закончился,
у нас ежедневно выявляются по несколько человек, бывает и так, что приходится чуть ли не
ежедневно направлять одного-двух человек в
ковид-госпиталь с пневмонией.
Ответы на другие вопросы приведены далее.
Светлана ААБ

ВОПРОС-ОТВЕТ
– В Совет ветеранов были неоднократные обращения пенсионеров, которые задают вопрос: какой
наркоз применяется в ООО «Медсервис»? И почему
многим пациентам перед операцией предлагают оплатить другой наркоз, якобы более эффективный и менее
вредный для организма?
Отвечает Сергей Мовергоз, директор ООО «Медсервис»:
– До 2021 года на отечественном рынке на выбор предлагалось два препарата: отечественный фторотан, его импортный аналог голатан или более дорогой импортный
препарат севоран. В нашем положении, согласованном
с СОГАЗом, один препарат предлагался пациентам бесплатно, другой был платный. Как изменилась ситуация?
Сегодня фторотан ушел с рынка, его перестали выпускать,
мы используем другие указанные препараты. Несмотря
на то, что вправе их делать платно и брать деньги по договору с пациентов, всем работникам Общества, Группы
компаний, ветеранам мы решили делать бесплатно. Сейчас
севоран всем делается бесплатно.

– Отношения между врачом и пациентом являются
немаловажной частью медицинской практики. При
этом со стороны среднего медперсонала «Медсервиса»
порой допускается неделикатное общение, нетактичность. Как решается проблема общения с пациентами?
Отвечает Сергей Мовергоз, директор ООО «Медсервис»:
– К сожалению, должен признать, бывают такие случаи.
Моя личная позиция: можно простить профессиональную
ошибку, сестринскую, если она возникла в процессе лечения, – все мы люди. Но простить грубое отношение к
пациенту лично я не могу. Мы каждый случай фиксируем,
проводим беседы, если человек не понимает, принимаем
меры, вплоть до увольнения. Есть, конечно, и пациенты,
которые провоцируют медперсонал, но отвечать, реагировать на это нельзя. До ситуации с распространением
коронавируса мы специально приглашали в «Медсервис»
психологов по работе с персоналом. Проводили тренинги
с медсестрами, санитарками, врачами. На мой взгляд, это
хорошая практика, но пандемия приостановила эту работу,
постараемся ее возобновить.

– Сейчас часто говорят о диспансеризации. Когда
и как можно нам, ветеранам компании, ее пройти?
Нужно ждать, когда пригласят или можно самим записаться?
Отвечает Эльвира Бухареева, заведующая терапевтическим отделением поликлиники:
– Ветераны компании могут пройти диспансеризацию
в любое время. Им надо обратиться в регистратуру и записаться. Кто желает, может пройти углубленную диспансеризацию, ее нужно проходить через два месяца после
перенесенного COVID-19, не раньше. Со своей стороны
мы обзваниваем всех ветеранов компании по списку, приглашаем пройти диспансеризацию. Поэтому обращаемся
к старшему поколению: если будет звонок, не отказывайтесь, приходите.

– Сегодня многие ветераны-пенсионеры уже имеют
солидный багаж разных заболеваний. Одним из активных методов функциональной терапии является ЛФК.
Возможно ли организовать в «Медсервисе» бесплатную
оздоровительную группу для ветеранов Общества?
Отвечает Ольга Соколовская, заведующая физико-терапевтическим отделением:
– ЛФК – не профилактическая, а лечебная физкультура. Она назначается для реабилитации после перенесенных заболеваний. ЛФК – это не клуб по интересам,
направления на бесплатное посещение зала ЛФК даются
только тем, кто в этом действительно нуждается. В зависимости от диагноза лечащий врач выписывает направление на 10 или 20 сеансов. Если, к примеру, у человека
травма конечности после перелома, даже 20 днями он
не обойдется, два месяца может заниматься бесплатно.
У многих есть хронические заболевания суставов, их,
конечно, уже трудно восстановить, но два раза в год мы
таким пациентам даем возможность в группе заниматься
бесплатно.

– Федеральные СМИ опять сообщают об очередной
волне коронавируса. Как часто нам, ветеранам компании, нужно делать ревакцинацию?
Отвечает Эльвира Бухареева, заведующая терапевтическим отделением поликлиники:
– В «Медсервисе» продолжается вакцинация от
COVID-19. Всем работникам Общества и людям старшего поколения ревакцинацию нужно делать каждые
шесть месяцев. Пока остается нестабильная ситуация.
ПЦР-обследования у нас продолжаются, ежедневно выявляются заболевшие. Среди работающих заболевают
единицы, среди людей старшего поколения ежедневно
выявляем 2-5 заболевших. Ковид никуда не исчез, поэтому
нужно обязательно ревакцинироваться. В «Медсервисе»
сейчас можно сделать «Спутник V», «КовиВак». Назальная вакцина к нам пока не поступила. «Спутник Лайт»
тоже пока нет.

– Очень часто, когда звонишь утром в регистратуру, слышишь в трубке: «Ожидайте ответа. Ваша очередь – 7» (порой бывает 10-15). Можно ли пациенту
не держать трубку по несколько минут, а получить
сообщение на автоответчик о том, к какому врачу он
записан, на какой день, какое время?
Отвечает Сергей Мовергоз, директор ООО «Медсервис»:
– Мы этот вопрос обсуждали, и не раз. Чтобы решить
его, нам нужно поменять структуру всей регистратуры.
И мы занимаемся этим, но самим нам будет сложно все модернизировать. У нас устарела компьютерная, телефонная
техника, проект требует огромных вложений, за помощью
мы обратились к руководству ООО «Газпром нефтехим
Салават». В результате этого проекта будет сформирован
единый центр записи независимо на платный или бесплатный прием.
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ТАЛАНТЫ И УВЛЕЧЕНИЯ

НЕФТЕХИМИКИ ПРОЧИТАЛИ СТИХИ
В компании прошел литературный конкурс,
объединивший сотрудников нескольких
подразделений компании.

Л

итературный конкурс в компании «Газпром нефтехим Салават» стал традиционным. В первый раз его провели в 2020 году. Тогда поэтический талант продемонстрировали 44 сотрудника
предприятия из разных подразделений: Управления
материально-технического обеспечения, центра конкурентных закупок, Дирекции инвестиций и капитального строительства, Управления организации и
восстановления основных фондов. В этом году конкурс привлек еще больше чтецов – 66 человек. К проекту присоединились сотрудники НПЗ, ГХЗ, завода
«Мономер», ООО «Акрил Салават» и «Ново-Салаватская ТЭЦ», УГТ и многих других подразделений.
Суть конкурса довольна проста. Каждый участник
самостоятельно должен был подготовить видео, в
котором он исполняет выбранное им литературное
произведение, как известных поэтов, так и собственного сочинения.
Конкурс «Поэтический вечер» показал высокий уровень культуры работников ООО «Газпром
нефтехим Салават». Усилился уровень подачи стихов, видеоролики стали более профессиональными.
Участники этого сезона все больше стали обращаться
к произведениям местных авторов. Также среди сотрудников появились новые таланты.
– В литературном конкурсе было представлено
множество стихотворений различных авторов.
Отдельно хочется отметить тех сотрудников,
которые читали произведения собственного сочинения. Приятно видеть, что наши работники –
это не только ответственные специалисты, но и
такие замечательные таланты, – рассказывает

Елена Гурина подготовила на конкурс стихотворение «С чего начинается Родина?»

один из организаторов проекта Ришат Минибаев,
начальник центра комплектации оборудования. –
Стоит сказать и об оригинальной подаче произведений. Многие читали стихотворения под музыкальное сопровождение, что позволяло полностью
погрузиться в атмосферу и лучше понять тему.
А темы стихотворений, которые мы услышали,
были совершенно разные, звучали и философские,
и трогательные произведения о любви, и душевные о семье. Но больше всего затронули стихотворения о войне, о героях страны, о Родине. Ведь
в любое время стоит помнить о храбрости предков, которые боролись за мирное небо над головой,
за наши жизни.

Жюри просмотрело видео продолжительностью
93 минуты и по итогам выбрало 3 победителей.
Первое место с произведением собственного сочинения «9 Мая» заняла Елена Емелина, ведущий
специалист Управления материально-технического
обеспечения, второе место с произведением собственного сочинения «Сказка о вселенной любви» занял Артём Толкушенков, главный специалист Управления капитального строительства, третье место с
произведением собственного сочинения «Любовная
лирика» заняла Рамиля Айбатова, заведующая складом Единого складского комплекса.
Алексей КОЛЬЦОВ

ПРЯМОЙ ЭФИР

О ПОЭЗИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЗГЛЯДОМ

В

алентин Осадчий – ветеран компании «Газпром
нефтехим Салават», работал заместителем начальника цеха № 13. Печатался в СМИ Салавата, Ишимбая, Белебея, краевом «Молодом дальневосточнике», журнале «Бельские просторы», газете
«Истоки». Издал два сборника стихов, компакт-диск
с песнями на свои стихи. Его произведения вошли в
три альманаха литературного объединения «Вдохновение», в альманахи «Золотое перо», «Возрождение».
Валентин Иванович переводит стихи с тюркских языков на русский.
– Валентин Иванович, как открыли в себе писательский талант?
– Когда я начал писать стихи, я не думал ни о каком
таланте, да и сегодня для меня это звучит слишком
громко. Скорее это призвание, данное от рождения
и напитанное самой жизнью с самого детства, я
продолжаю учиться. В школьные годы я перечитал
большое количество книг в разных областях. Первые
стихи были написаны в армии, я служил на флоте
радистом.

С творчеством Валентина Осадчего знакомы далеко за пределами нашей
республики

Пока над нами солнце светит,
Пока мы слышим пенье птиц
И видим много добрых лиц,
Все будет хорошо на свете.
Эти строки в прямом эфире корпоративного
радио зачитал известный поэт, литератор,
член Союза писателей России и
Башкортостана Валентин Иванович Осадчий.
Мы пригласили его на «Свой разговор»,
который был посвящен Международному
дню поэзии.

– О чем больше любите писать? Какая тематика преобладает?
– Пишу о природе, любви, политике, войне и мире,
мировоззрении. В последнее время меня увлекает
создание афоризмов и перефразирование пословиц
и крылатых выражений.
– Произведения каких авторов больше всего
повлияли на ваше мышление?
– Я думаю, что в этом плане главную роль играет
количество и качество накопленной разнообразной
информации. Ближе всех мне творчество Сергея Есенина, но не его образ жизни. Это надо быть гением,
чтобы совмещать в себе эти качества.
В последние годы переключился на творчество

Камиля Зиганшина. Дважды перечитал его романдилогию «Золото Алдана». Интересны его романы
«Скитники», все книги о животном мире, продолжение романа «Золото Алдана» «Хождение к студеному
морю».
– Можно ли с юных лет научить детей любить
стихи и ценить их?
– Сейчас приобщать детей к поэзии с юных лет
родителям можно пытаться, но не силком. Тем не
менее по своему опыту знаю, как много детей, которые увлекаются поэзией, пишут стихи, участвуют в
поэтических конкурсах, одерживают в них победы,
выходят на городские, республиканские, российские уровни в своем мастерстве. В 2016 году я издал очередной альманах, в который впервые вошли
произведения 76 талантливых детей из 13 городов
республики, в том числе и из Салавата.
– Сейчас очень модно слушать аудиокниги. Как
Вы к этому относитесь?
– Нет, я их не слушаю, как-то не приходилось.
Слушая, можно заниматься другими делами. В таком случае ты получаешь только информацию, и
бывает так, что и сопереживать героям не получается. С книгой можно вернуться к наиболее интересному месту, перечитать еще раз. Поэтому для
меня более значимо, и для души полезней, читать
живую книгу.
– Где читатели могут найти и познакомиться
с Вашим творчеством?
– В социальных сетях – Одноклассниках, ВКонтакте, наберите «Валентин Осадчий». Также мои
стихи можно увидеть на портале «Стихи.ру». Мои
книги есть и в центральной городской библиотеке.
Алёна ШАВЫРОВА
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ЮБИЛЯРЫ

АНОНС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Курганов Сергей Николаевич, Артемьева Людмила Васильевна, Кондрашов
Александр Владимирович, Лебедьков Олег
Юрьевич, Блаувет Наталья Анатольевна,
Куликова Елена Владимировна, Цыганов
Юрий Владимирович, Ямилова Галина
Юрьевна, Давлетшина Люция Флюровна,
Язгаров Гибадулла Миндуллович, Бугаевский Олег Алексеевич, Крючко Фидалия
Фаатовна;
ветераны компании: Вшивцева Ирина
Готлибовна, Зайчикова Зинаида Николаевна, Антонова Елена Анатольевна, Черкасова Галя Шарифовна, Галиева Фаузия
Талгатовна, Малахов Александр Алексеевич, Зайнуллин Наиль Зуфарович, Банникова Елена Яковлевна, Устимов Николай
Иванович, Султанов Эдуард Мидхатович,
Мулюкова Райхана Рафкатовна, Баландина
Валентина Петровна, Кулешов Василий Федорович, Близнева Валентина Максимовна,
Саяпов Асхат Хизапович, Нафикова Альфия Закировна

8 МАЯ

9.20 – возложение цветов к мемориальному комплексу «Вехи Победы».
9.40 – возложение цветов к стеле (Центр
технического творчества).
10.00 – городская легкоатлетическая
эстафета, посвященная 77-й
годовщине Победы. Старт от
историко-краеведческого музея
города.
10.10 – возложение цветов к могилам героев (городское кладбище № 1),
ул. Чапаева.
10.40 – возложение цветов к могилам
героев (городское кладбище № 2).
11.20 – возложение цветов, торжественное мероприятие на мемориальном комплексе «Земля Юрматы».
12.00 – праздничная концертная программа на мемориальном комплексе «Земля Юрматы».

9 МАЯ

10.00 – сбор участников Великой Отечественной войны около историкокраеведческого музея.
10.20 – возложение цветов к Вечному
огню, Памятному камню.
11.00 – парад, посвященный 77-й годов-

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

щине Победы в Великой Отечественной войне. Парад сводной
колонны ветеранов и допризывной молодежи (площадь им. Ленина).
11.20 – театрализованное представление на пл. Ленина. Выступление
творческих коллективов театра,
хореографическая постановка
«День Победы». Шествие в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк». Полевая кухня
для ветеранов Великой Отечественной войны.
20.00 – праздничный концерт с участием
творческих коллективов города.
22.50 – праздничный салют.

К СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА САЛАВАТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПЛАНОВЫХ
ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ САЛАВАТСКОГО РТС НА 2022 ГОД
Сроки
отключения
11.05 – 12.05
21.05 – 24.05
13.05 – 20.05
12.07 – 13.07
14.07 – 19.07
30.05 – 01.06
07.06 – 10.06
02.06 – 06.06
25.07 – 26.07
27.07 – 03.08

15.06 – 16.06
24.06 – 27.06
17.06 – 23.06
08.08 – 09.08
10.08 – 16.08

22.08 – 30.08

Причина отключения

Отключаемые потребители

Текущий ремонт

Кварталы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22-23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 59,
Гидравлические испытания 60, 61, 62;
от СТЭЦ (ТУ-2)
МР «Нефтехимик»;
Текущий ремонт
поселок Мусино, ГАТК, 2 и 3 поселки;
Гидравлические испытания промзона ТМ-1, 2
от СТЭЦ (ТУ-2)
Текущий ремонт
Кварталы: 24, 35, 36, 36а, 37, 38, 39-41, 40-42, 48, 48а, 49-50, 51,
ЦМР, МР-5;
Гидравлические испытания квартал 53: Островского, 39, 41, 41а, 45, 45а, 51, 53, 53а, 55, 57,
59; Калинина, 30, 32, 36, 38, 40;
от СТЭЦ (ТУ-4)
квартал 54-55: Калинина, 42/48, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 60,
Текущий ремонт
62, 64, 64а; Калинина, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 82а; Губкина,
Гидравлические испытания 14, 16; Островского, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66; С. Юлаева, 29;
от СТЭЦ (ТУ-4)
МР-3: Губкина, 13, 13а, 13в, 15, 15б, 15в, 15г, 17; Калинина, 86,
88, 90, 92, 94, 96, 98,102; промзона ТМ-8
Текущий ремонт
Кварталы: 52, 56, 94, 95, 116; п. Желанный, МР-1, 2, 4, 6;
ст. Южная;
квартал 53: Островского, 43, 43а, 55а; Калинина, 16, 18, 20, 22, 24,
Гидравлические испытания
26, 26а, 34; Ленина, 56/14, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74,
от СТЭЦ (ТУ-3)
76, 78, 80, 82, 84; С. Юлаева, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21,
21а, 21б, 23 а;
Текущий ремонт
квартал 54-55: Калинина, 52а, 56а, 58, 58а, 66а, 68а, 84а; Губкина,
18, 18а, 22, 22а; Островского, 56а, 58, 62а; С. Юлаева, 31, 33, 35,
Гидравлические испытания
37, 37а, 37б, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 47, 49; С. Юлаева, 51, 53, 55,
от СТЭЦ (ТУ-3)
55а, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67;
МР-3: Губкина, 15а,19; Калинина, 90а, 100, 102а; Бекетова, 3, 5, 7,
9; С. Юлаева, 69, 69а, 71, 73, 75, 75а, 77, 79;
промзона ТМ-10, 13
Ремонт СГВР СТЭЦ
Все потребители

Примечание: * Возможна корректировка сроков отключения.
Администрация Салаватского РТ

– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 р.,
– машиниста технологических насосов 3-5 р.,
– грузчика,
– прибориста 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-5 р.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– водителя (категории ВСДЕ),
– электрогазосварщика 3-5 р. (НАКС),
– столяра 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4-5 р.,
– слесаря РТУ 3-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-офтальмолога,
– медицинскую сестру,
– фельдшера,
– рентгенолаборанта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:

– повара 3, 4 разряда в группу подменного
персонала,
– повара 4 разряда (столовая № 14),
– повара 4 разряда (Лицей № 1),
– инженера-программиста,
– техника в группу технического сопровождения,
– радиомеханика по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры,
– официанта (Лицей № 1, корпус 1),
– подсобного рабочего 2 разряда (НСТЭЦ),
– продавца продовольственных товаров в
павильон «Парк культуры и отдыха»,
– повара (ДОЦ «Спутник»),
– кухонного рабочего (ДОЦ «Спутник»),
– официанта (ДОЦ «Спутник»).
Официальное трудоустройство, полный
соцпакет.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-37-83

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»:

– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р.,
– монтера пути 4-5 р.,
– слесаря по ремонту подвижного состава
6 р.,
– слесаря-ремонтника 5 р.,
– слесаря КИП и А 4 р.,
– электрогазосварщика 5 р. (приветствуется опыт в монтажной организации),
– осмотрщика-ремонтника вагонов 4-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-78-70, (3476) 39-78-31,
e-mail: 69knv@snos.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

– грузчика.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-15-79,
e-mail: 05tev@snos.ru
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