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Прежде всего, на проходной и 

в местах возможного массового 

нахождения персонала сделали 

разметку для соблюдения со-

циальной дистанции, ввели обя-

зательные утренние фильтры. 

Сейчас температуру работникам 

измеряют бесконтактным термо-

метром – на рабочих местах, 

чтобы избежать толпы на входе, 

но в ближайшее время на про-

ходной планируют установить 

тепловизор. 

На территории завода и в 

помещениях, даже там, где нет 

необходимости в респираторах, 

ввели масочный режим. Много-

разовые маски пошили на своем 

швейном участке цеха подготов-

ки производства, продумав, из 

какого материала и во сколько 

слоев это средство защиты изго-

товить, чтобы оно действительно 

было эффективно. 

В бытовых комнатах, на ра-

бочих местах, в туалетах есть 

антисептики. В столовой, фойе, 

конференц-зале, коридорах за-

водоуправления – там, где веро-

ятны поток и скопление людей, 

установили рециркуляторы воз-

духа. Но прежде приглашенная 

специализированная организа-

ция провела дезинфекцию поме-

щений. Кроме того, стали чаще 

влажные уборки с обязательным 

протиранием контактных поверх-

ностей дезраствором. 

Особое внимание – завод-

ской столовой. Чтобы избежать 

большого наплыва, разработали 

график ее посещения. Повара 

готовят комплексные обеды – это 

сокращает время обслуживания 

и сводит к минимуму контакт 

посетителей с работниками 

столовой. Единовременное коли-

чество посетителей тоже строго 

рассчитали, чтобы за столиками 

могли расположиться не более 

двух человек. Причем сидеть 

они должны по диагонали – так 

между ними больше расстояние.

Утвердили новый график ра-

боты отделов в заводоуправле-

нии и разделили коллективы на 

группы: одна группа работает на 

предприятии, другая, если есть 

возможность, – удаленно, если 

нет – просто находится дома, 

отдыхает. Потом они меняются, 

и все при этом получают зара-

ботную плату. Таким образом, 

в случае заражения, из строя 

выйдет только контактная груп-

па, а не весь отдел, и работа не 

остановится. Так же и в цехах. 

– С точки зрения коммерсанта 

сложно такое представить: за-

чем платить тем, кто находится 

дома? С точки зрения безопас-

ности и перспективы – это нор-

мально, – говорит генеральный 

директор НЗХС В.Измалкин. – 

Если не прибегать к профилакти-

ческим мерам, нас закроют либо 

надзорные органы, либо сам 

коронавирус – люди заболеют, 

работать станет некому, мы вы-

падем из рынка, потеряем свои 

позиции. Поэтому мы подстра-

иваемся под ситуацию, решая 

прежде всего вопрос безопас-

ности и сохранения здоровья лю-

дей. Кроме того, мы сохраняем 

для себя возможность работать. 

Таким образом, у нас три глав-

ные задачи: сохранить людей, 

сохранить работу и сохранить 

рынки сбыта, поскольку сейчас 

мы ожидаем снижение потребле-

ния примерно на четверть. Пре-

жде всего – со стороны Европы. 

Поэтому мы ориентируемся на 

Китай, Юго-Восточную Азию – с 

ними работать тяжело, но мы все 

равно стараемся. 

Обеспечить санитарную без-

опасность на большом пред-

приятии – тоже непросто, но 

возможность продолжать рабо-

тать, кроме всего прочего, дает 

людям ощущение стабильности 

и спокойствия, которое сложно 

сейчас сохранить, слушая це-

лыми днями про коронавирус, 

а это очень важно, считает Ва-

силий Измалкин. Введение до-

полнительных мер потребовало 

не только особого внимания и 

усилий, но и немалых средств. 

Впрочем, затратами на обе-

спечение безопасности только 

своих работников на заводе не 

ограничились. После выступле-

ния на заседании городского 

совета директоров главного 

врача больницы скорой меди-

цинской помощи Дмитрия По-

веткина, генеральный директор 

АО «НЗХС» Василий Измалкин 

дал поручение о приобретении 

для медиков города защитных 

костюмов на сумму более 740 

тысяч рублей. Кроме того, при-

обретено 1000 клапанных масок 

и 8 моноблоков. 

– Медицинские работники 

сегодня на переднем рубеже, 

помогать им в нынешней ситуа-

ции – долг каждого, потому что в 

итоге это забота о здоровье всех 

жителей Новотроицка. Я всегда 

говорил и готов повторить: жить 

в небольших городах намного 

комфортнее и безопаснее, чем в 

мегаполисах. Эпидемия корона-

вируса это только подтверждает, 

– считает В.Измалкин.

Анна СИМОНОВА.

Здоровье и благополучие заводчан – 
превыше всего
С распространением коронавирусной инфекции 

Новотроицкий завод хромовых соединений не 
прекратил свою деятельность, но внес в организа-
цию рабочего процесса существенные коррективы.

Держим руку  
на пульсе

– Сейчас мы ежесуточно 

делаем более 2 000 тестов 

на COVID-19. И наращива-

ем количество исследова-

ний. Прежде всего усилили 

контроль за теми, кто при-

езжает в регион, тестируем 

их на коронавирус, для них 

обязателен двухнедельный 

карантин, – рассказал Де-

нис Паслер.

Сегодня в нашей обла-

сти развернуты 4 COVID-

центра:  в Бузулуке, в Ново-

троицке и два в Оренбурге. 

На базе второй областной 

больницы  действует глав-

ный региональный COVID-

центр.

А на днях открылся 

новый COVID-центр. Он 

работает в Сорочинске. 

Место для нового центра 

выбрано не случайно. Он 

расположен в централь-

ном Оренбуржье. Как раз 

между между Оренбургом 

и Бузулуком. Сюда будут 

доставлять пациентов из 

ближайших районов. 

В настоящее время в 

Сорочинском COVID-центре 

лежат пять пациентов. 

Есть чем  лечить  
и платить

Помимо открытия ново-

го COVID-центра область 

активно занимается осна-

щением медучреждений. 

Так, в область поступит 

дополнительное медицин-

ское оборудование для 

борьбы с коронавирусной 

инфекцией. На эти цели 

федеральный центр выде-

ли почти  783 млн. рублей. 

Из них более  20 милли-

онов пойдут на закупку 

аппаратов искусствен-

ной вентиляции легких. 

Сегодня уже заключены 

контракты на 164 аппарата 

ИВЛ. Кроме того, из феде-

рального бюджета выделе-

но более 190 млн. рублей 

на повышенную зарплату  

медицинским работникам.

Только на приобретение 

средств индивидуальной 

защиты с момента введе-

ния режима самоизоляции  

из областного бюджета 

было выделено более 73 

млн. рублей.

Всего же на мероприятия 

по противодействию рас-

пространению коронави-

руса в регион  направлено 

1 065,9 млн. рублей из об-

ластного и федерального 

бюджетов.
Олег ШЕВЦОВ.

Дела и планы
Полномочный представитель Президен-

та РФ в ПФО Игорь Комаров провел 
очередную видеоконференцию с главами 
всех 14 субъектов ПФО в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции. 
Губернатор Оренбургской области Денис 
Паслер доложил о наличии и подготовке 
мест в больничных палатах для пациентов 
с COVID-19 и о резервах, которые могут 
быть быстро задействованы в случае не-
обходимости. 

Однако, это коснулось только тех на-

селенных пунктов, где прекратили свою 

деятельность медицинские комиссии. 

Новотроицк к этому числу не относится.

Как рассказал инспектор отделения 

пропаганды ГИБДД МУ МВД России 

«Орское» Тимофей Бугунщук, особых 

распоряжений в отделение не поступа-

ло, поэтому водители с просроченны-

ми удостоверениями подвергаются на-

казанию. Однако, по мнению Тимофея 

Сергеевича, проблем с заменой прав у 

автомобилистов возникать не должно.

 – Каждый водитель обязан заранее 

побеспокоиться о замене водительского 

удостоверения, и окончание срока его 

действия не должно быть сюрпризом, 

– говорит инспектор. – Сейчас, когда 

в ГИБДД минимизированы личные 

приемы, поменять права можно через 

сайт госуслуг, записавшись на прием 

онлайн. 

Напомним, что для этого гражданин 

должен быть зарегистрирован на пор-

тале госуслуг и иметь подтвержденную 

учетную запись.

Зарегистрироваться, подтвердить 

учетную запись или восстановить пароль 

в связи с изменением персональных 

данных можно в многофункциональном 

центре по предоставлению государствен-

ных и муниципальных услуг «Мои Доку-

менты» по адресу: улица Советская, 154.

– С 9 апреля наш центр работает толь-

ко по предварительной записи, – расска-

зывает директор МФЦ «Мои Документы» 

Елена Демидова. – Записаться на прием 

в МФЦ можно по телефонам: 68-40-71, 

68-40-75, через официальный сайт МФЦ 

или страницу в социальной сети ВКон-

такте. В целях профилактики и исклю-

чения  распространения коронавирусной  

инфекции мы рекомендуем гражданам, 

не посещая МФЦ, осуществлять подачу 

заявлений для оформления услуг в 

электронной форме с использованием 

портала госуслуг.
Марина МУРОМЦЕВА.

Самоизоляция  
не помешает получить 
документы
По причине введенного в регионе режима самоизоляции, 

водители, у которых закончился срок действия прав, 
столкнулись с проблемой их замены.


