
В ГОСТИ К НАМ

На НКНХ побывали  
гости из Индонезии
Делегация Союза  
кооперативов Индонезии 
«Инкопонтрен» посетила 
«Нижнекамскнеф-
техим».

!                 ВНИМАНИЕ!

ИЗМЕНИЛСЯ  
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ 
БЕСПЛАТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ  
В ГАЗЕТУ 
«НЕФТЕХИМИК».

Теперь ваши  
объявления,  
поздравления, 
соболезнования 
принимаются по адресу:

NurullinaAI@nknh.sibur.ru 
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ФОРУМ

Уважаемые 
коллеги! 
Информационная 
открытость и 
предоставление  
обратной связи 
сотрудникам  – важные 
принципы СИБУРа, 
поэтому в компании 
регулярно проводятся 
встречи с коллективом, 
на которых 
обсуждаются самые 
актуальные темы. 

В сентябре на «Нижнекамск-
нефтехиме» планируется 
провести очередной 
Корпоративный форум, 
дату и время сообщим 
дополнительно. На 
форуме мы поговорим 
о текущей ситуации и о 
приоритетных фокусах 
внимания. Отдельный блок 
будет посвящен ответам на 
вопросы. 

Вопросы необходимо 
присылать на электронную 
почту vopros@nknh.ru.

Количество вопросов 
от одного сотрудника 
не ограничено. Ответы 
на все полученные 
вопросы мы опубликуем в 
корпоративных СМИ после 
мероприятия.  

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!

Яркие удобные ранцы, канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму подарили 
работники «Нижнекамскнефтехима» будущим первоклассникам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Необходимые средства на приобретение товаров сотрудники предприятия собрали во 

время благотворительной акции «Скоро в школу». Акция проходила в рамках программы социальных 
инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа. 

Лучшие российские педагоги 
познакомили нижнекамских учи-
телей с передовыми методиками 
обучения, рассказали, как повы-
сить уровень преподавательских 
навыков и умений, адаптировать 
стандартные образовательные 
программы для школьников к 

запросам современного рынка 
труда и быстро растущему уров-
ню развития технологий. Воору-
житься новыми педагогическими 
практиками смогли учителя 
математики, физики и химии. 

Больше 150 учителей Нижнекамска приняли участие в 
мастер-классах от лучших российских педагогов-пра-
ктиков в лицее №37. Это стало возможным благодаря 

«STEAM школе» – проекту программы социальных инвес-
тиций «Формула хороших дел» СИБУРа. Его запустили три 
года назад в городах присутствия компании. 20 августа 
проект впервые стартовал в Нижнекамске. 

СКОРО В ШКОЛУ

Добрая, семейная, настоящая
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ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

«STEAM школа»: интенсивы для учителей

Продолжение на 2 стр.

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

Культурно-
гастрономический турслет
14 команд «Нижнекамск-
нефтехима» приняли участие 
в общем туристическом слете, 
прошедшем на тренировочной 
базе «Алмаш».

 9

КАДРЫ РЕШАЮТ
Амбассадоры изменений 
«Нижнекамскнефтехима»
Генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима»  
Игорь Климов «прокачал» настрой 
молодых нефтехимиков.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 АКЦЕНТЫАКЦЕНТЫ
СИБУР В СМИСИБУР В СМИ

ПОМОГЛИ ВСЕМ 
КОЛЛЕКТИВОМ

Вручение подарков состо-
ялось в Центре социальной 
помощи семье и детям «Веста». 
Подарки будущим первокласс-
никам собрали работники 25 
подразделений «Нижнекам-
скнефтехима», еще 10 ранцев 
предоставил партнер СИБУРа 
– «Нефтехимическая транспорт-
ная компания». 

– Мы с большим удовольст-
вием приняли участие в бла-
готворительной акции «Скоро 
в школу». Сотрудники нашего 
завода даже обрадовались, когда 
узнали, что можно сделать 
доброе дело – собрать ребят в 
школу. Дети – наше будущее, 
мы живем ради них. Пусть 
новый учебный год принесет 
только хорошее настроение, – 
пожелал Владимир Волченков, 
аппаратчик, председатель 
профкома завода изопрена-
мономера «Нижнекамскнеф-
техима». 

Не остались в стороне и 
сотрудники завода олигоме-
ров и гликолей. Буквально за 
несколько дней они собрали не-
обходимую сумму для покупки 
спортивной формы и рюкзака 
– того, чего не хватало будущей 
первокласснице Амалии. 

– Любое хорошее дело долж-
но проходить коллективно. 
Откликнулись все, – рассказал 
Михаил Мешалкин, председа-
тель профкома завода олиго-
меров и гликолей «Нижнекам-
скнефтехима». – Акция «Скоро 
в школу» очень добрая, семей-
ная, настоящая. Сегодня мы 
будем вручать подарки Амалии 
Туктаровой – хотим пожелать 
ей хорошей учебы!

КОГДА КАЖДАЯ КОПЕЙКА  
НА СЧЕТУ

Всего на праздник в центр 
«Веста» пришли больше 30 
детей из малообеспеченных и 
многодетных семей. Школьные 
принадлежности в этот день 
получил и семилетний Саша 
Меретяков. В его семье пятеро 
детей, трое идут в школу. Мама 
Татьяна признается: собрать 
каждого ребенка к 1 Сентября 
выходит недешево.

– Мы заранее откладывали 
деньги на покупку школьной 
формы – только на одного 
ребенка ушло больше 7 тысяч 
рублей. В эту сумму входят 
жилет, брюки и две рубашки. 
А ведь еще нужны канцтовары. 
Когда нам позвонили из «Весты» 

Добрая, семейная, настоящая
СКОРО В ШКОЛУ

и пригласили на вручение подар-
ков, мы очень обрадовались. Для 
нас это очень весомая помощь, 
– с волнением в голосе призна-
лась Татьяна Меретякова.

Искреннюю благодарность 
нефтехимикам выразила и мно-
годетная семья Миннихановых. 
Будущий первоклассник Карим 
– третий школьник в семье. 

– В нашей семье пятеро де-
тей, поэтому каждая копейка 
на счету. Благотворительная 
акция «Скоро в школу» нас очень 
выручила. Мы благодарны за 
проявленную помощь, милосер-
дие, для нашей семьи это очень 
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важно и ценно, – сказала Екате-
рина, мама Карима.

Атмосферу праздника в этот 
день создавали известные пер-
сонажи из сказки «Золотой клю-
чик». Буратино, кот Базилио и 
лиса Алиса рассказали ребятам, 
как нужно вести себя в школе, и 
напомнили, что учиться нужно 
только на пятерки и четверки. 
Дети, в свою очередь, поблаго-
дарили гостей за проявленную 
заботу и пообещали слушаться 
учителей и родителей. 

– Сегодня у многих наверну-
лись слезы на глазах. Мы сдела-
ли очень доброе дело – помогли 
детям, чьи семьи находятся в 
затруднительном положении, – 
отметила помощник генераль-
ного директора по работе с 
муниципальными органами 
«Нижнекамскнефтехима» 
Эльвира Долотказина. – Мы 
купили ребятам школьную 
и спортивную форму, обувь, 
канцтовары и ранцы. Эта 
волонтерская акция впервые 
проходит на «Нижнекамскнеф-
техиме» в рамках программы 
«Формула хороших дел», над-
еюсь, для нашего предприятия 
она станет традиционной.

Лилия ЕГОРОВА.

СИБУР упакует медрастворы

СИБУР разработал новые марки полипропилена и поли-
мерной пленки, используемых для упаковки инфузион-
ных медицинских растворов. Применение этих поли-

меров позволит заместить труднодоступные на российском 
рынке импортные аналоги и стимулировать рост отечест-
венного производства медицинских изделий.

«Нижнекамскнефтехим» выпустил партию полипропилена 
PP MG012 D, используемого при производстве флаконов, сте-
рилизуемых при высоких температурных режимах. Такие фла-
коны производятся методом BFS (выдув-наполнение-запайка), 
гарантирующим асептическую упаковку в емкости различного 
размера. Традиционно они производились из менее устой-
чивого к высоким температурам полиэтилена. В ближайшее 
время после завершения испытаний эта марка будет доступна 
отечественным потребителям.

Также на базе научно-исследовательского центра «СИБУР 
Полилаб» разработана рецептура новой полимерной трех-
слойной пленки для производства мягкой упаковки инфузион-
ных растворов. Ее применение позволит производить упаков-
ку для мягких пакетов для инфузионных растворов и других 
парентеральных емкостей. После завершения испытаний 
пленка сможет полностью заместить импортные аналоги на 
рынке и расширит портфель предлагаемых решений СИБУРа 
для медицины.

Ярослав СОВЕТКИН,  
руководитель отраслевых продаж сегмента «Медицина»:

– СИБУР поддерживает стратегически значимые для обще-
ства отрасли в части замещения труднодоступного сырья и 
компонентов. Имеющиеся производственные мощности по 
выпуску полиэтилена и полипропилена, уникальная экспертиза 
наших научно-технических подразделений позволят поддер-
жать отечественную фармацевтическую отрасль уникаль-
ными полимерными решениями для лекарственных форм, 
заместить труднодоступные импортные аналоги.

Фото Александра Ильина.

ГЛАВНОЕ В КЛИКЕГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

В Татарстане могут запустить 
производство перчаток

В Татарстане в сотрудничестве с СИБУРом может появить-
ся производство медицинских перчаток из латекса, со-
общает информагентство ТАСС. С таким предложением 

выступила на заседании совета директоров АО «Татнефтехи-
минвест-холдинг» член правления – управляющий директор 
по развитию и инновациям СИБУРа Дарья Борисова. 

– Мы сделали пилот (по производству латекса для перча-
ток – прим. ТАСС) у себя в Красноярске, где можем производить 
небольшие объемы латекса. Общий рынок РФ –около 50 тыс. 
тонн в год. Мы на сегодня можем производить 3-3,5 тыс. тонн 
в Красноярске. Это ограничения и технологии, и самой произ-
водственной линии, – отметила Д. Борисова. 

СИБУР разрабатывает более производительную и низкоза-
тратную технологию производства латекса, которая в дальней-
шем может быть масштабирована для закрытия всего импорта 
перчаток в России. Для импортозамещения, по словам Д. 
Борисовой, не хватает партнера, готового инвестировать в 
производство перчаток. 

– Мы не работаем с конечными изделиями. И я бы хотела 
предложить региону рассмотреть такую возможность, под-
умать, кто мог бы быть региональным чемпионом в будущем 
производстве перчаток. И мы бы сегодня могли объединить 
усилия для дальнейшей проработки этой технологии, – под-
черкнула Д. Борисова. 

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что готов 
работать с федеральным правительством и вместе отстаивать 
разработанные проекты.



3 25 августа 2022 года Nо 33 (2903) ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Педагогов поприветствовал 
первый заместитель генерально-
го директора по производству, 
операционной эффективности 
и развитию производственной 
системы «Нижнекамскнефтехи-
ма» Марат Фаляхов. 

– Программа «Формула 
хороших дел» стартовала шесть 
лет назад во всех регионах при-
сутствия компании. Она имеет 
шесть ключевых направлений, 
которые охватывают наиболее 
важные общественные сферы: 
развитие городов, образование 
и наука, спорт и здоровый образ 
жизни, охрана окружающей 
среды, культура и волонтерство. 
Нижнекамск впервые заходит в 
значимые межрегиональные про-
екты, один из которых демон-
стрирует системность подхода в 
развитии образовательной среды 
– от подтягивания компетенций 
преподавателей до вовлечения, 
популяризации естественных 
наук и инженерного мышления 
у детей, – подчеркнул Марат 
Фаляхов.

Поддержка и развитие 
образования и науки – важней-
шие направления деятельности 
СИБУРа. Ежегодно в образова-
тельных программах компании 
участвуют десятки учебных заве-
дений и научных организаций. 

– Меняется система образо-
вания, вводятся новые стандар-
ты. Очень важно, что такая 
крупная мировая компания, как 
СИБУР, обращает внимание на 
качество образования. Если мы 
будем концентрироваться на 
содержании, будем работать с 
детьми, то в будущем все будет 
хорошо. СИБУР понимает, что 
лучше всего инвестировать в раз-
витие компетенций и навыков 
со школы, – отметил начальник 
управления образования ис-
полкома НМР Айдар Гарифул-
лин.

В этот день научными зна-
ниями и собственным опытом 
практической деятельности в 
области инновационных образо-
вательных практик поделились 
известные российские педагоги. 

Продолжение. Начало на 1 стр.

«STEAM школа»: интенсивы для учителей

Руководитель кафедры мате-
матики московского иннова-
ционного образовательного 
учреждения «Хорошкола» Иван 
Меньшиков отметил, что на 
уроках математики 5–11-х клас-
сов непросто найти место для 
развития навыков XXI века. 

– Я не сторонник того, что 
нужно брать и копировать 
чей-то опыт. Нужно вместе 
обсуждать, искать пути для 
решения задач. Каждый ученик 
уникален, к каждому нужен 

свой подход. В своем выступле-
нии я привожу опыт других 
государств, каждое из которых 
работает в своих культурных 
рамках, но все мы в 21 веке стал-
киваемся с одними вызовами, – 
считает Иван Меньшиков. 

Перед учителями выступила 
клинический психолог, член 
Европейской ассоциации и 
Санкт-Петербургского общества 
транзактного анализа Марина 
Арапиди. Гостья провела лек-
цию о правилах эффективного 
общения. Эксперт рассказала о 
том, как наладить и сохранить 
диалог с коллегами из позиции 
уважительного общения, и поде-
лилась пошаговой инструкцией 
по выстраиванию коммуника-
ций с учениками.

Учитель физики, почетный 

работник общего образования 
РФ Юрий Бобринев представил 
информацию о том, как создать в 
школе профильный инженерно-
технический класс, как и зачем 
внедрять проектную деятель-
ность и мотивировать учеников 
участвовать в городских конфе-
ренциях. 

Во второй половине дня 
участники побывали на пред-
метных сессиях по математике, 
физике и химии. Можно было 
не только послушать спикеров, 
но и опробовать приобретенные 
знания на практике. Кандидат 
химических наук, автор школь-
ных учебников по химии, разра-
ботчик набора «Юный химик» 
и национальный представитель 
России в комитете по химиче-
скому образованию ИЮПАК 
Денис Жилин вместе с учителя-

ми провел ряд экспериментов, 
показывающих важнейшие 
свойства полимеров и различие 
между разными полимерами.

– Нижнекамские педагоги 
– заинтересованные. Сегодня я 
провел для них практические за-
нятия. Уроки химии необходимо 
проводить, отталкиваясь от 
экспериментов. Я показал, как 
сделать так, чтобы занятия 
были одинаково полезными и для 
учителей, и для детей, – расска-
зал Денис Жилин.

Еще один практикум был 
посвящен диаграммам Пурбе, 
которые недавно включили в 
примерную образовательную 
программу по химии для про-
фильного уровня. Это мощней-
ший инструмент сжатия инфор-
мации о свойствах химических 
элементов – второй по значимо-
сти после таблицы Менделеева.

– Сегодня мы провели ряд опы-
тов, которые в наших школьных 
лабораториях организовать 
довольно проблематично. Как 
дети радовались полученным 
результатам! Думаю, если бы мы 
имели такую базу, уроки химии 
проходили бы гораздо интерес-
нее. Большое спасибо коллегам из 
Москвы за возможность принять 
участие в этом мероприятии. 
Опыт других школ, особенно 
столичных, всегда полезен, – по-
делилась впечатлением учитель 
химии школы №9 Оксана 
Нуруллина.

– Меня, педагога с 20-летним 
стажем, сложно чем-то уди-
вить. Однако сегодня я получила 
массу интересной и полезной 
для себя информации. Стоит 
подумать о том, как можно 
использовать полученные знания 
во время уроков, – отметила учи-
тель математики школы №36 
Татьяна Пантелеева. 

Кроме занятий и мастер-клас-
сов, на стендовой сессии были 
представлены материалы и посо-
бия, популярные в современных 
образовательных практиках. 
Участники увидели и опробова-
ли устройства от инженерного 
клуба «Геккон», различные го-
ловоломки, коллекцию моделей 
правильных и полуправильных 
многогранников и их звездча-
тых форм, действующую модель 
балансирующего робота – осно-
ву интеллектуальной системы 
сигвея, электронные световые 
(«песочные») часы и многие 
другие разработки.Фото Эли Салимовой.
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Для учебного центра жар-
кие дебаты молодых нефтехи-
миков за конференц-столом 
– дело привычное. В этот раз 
к дискуссии присоединились 
топ-менеджеры предприятия. 
Поводом для встречи стало 
активное вовлечение молоде-
жи предприятия в программы 
СИБУРа. Такие направления, 
как Форум молодых специали-
стов и программа подготовки 
Chemical Engineering, являются 
новыми для нижнекамских 
нефтехимиков, а вот участие в 
движении чемпионатов про-
фессионального мастерства 
получило новый виток развития 
в составе большой компании. В 
течение этого года участники 
разных программ пробовали 
свои силы, активно вовлекаясь 
во все этапы программ, – от 
поиска актуальных задач до 
защиты проектов. Есть уже пер-
вые успешные результаты, но 
впереди решающие старты, от 
которых будет зависеть, смогут 
ли наши работники достичь на-
ивысших результатов. На этом 
этапе полуторачасовая встреча 
молодых специалистов с Игорем 
Климовым и директором по 
организационному развитию 
Людмилой Журавленко стала 
весьма продуктивной.

На встрече первыми пред-
ставляли свои проекты, дели-
лись переживаниями, искали 
поддержки в вопросах сопрово-
ждения и реализации своих ин-
женерных решений участники 
Форума молодых специалистов. 
Две команды «Нижнекамскнеф-
техима» – «Exclusive» и «Фе-

Амбассадоры изменений  
«Нижнекамскнефтехима»

Член правления – управляющий директор СИБУРа, генеральный директор «Ниж-
некамскнефтехима» Игорь Климов «прокачал» настрой молодых нефтехимиков. 
После полуторачасовой беседы с генеральным директором каждый из специали-

стов-«новобранцев» наметил свои жизненные и профессиональные перспективы. 

никс» уже стали победителями 
регионального этапа форума, 
проходившего в Казани, следу-
ющий этап – корпоративный 
– пройдет в Москве, где их 
ждет очная сессия. Совместно 
с другими командами всего 
периметра СИБУРа участникам 
предстоит пройти мозговой 
штурм, доработать свои кейсы и 
подготовить проекты к онлайн-
защите перед членами правле-
ния компании.

– Реализация нашего про-
екта «Установка производст-
ва карбоксилата циркония» 
поможет предприятию уйти 
от импортозависимости, – 
пояснил идею проекта настав-
ник группы «Exclusive» Тимур 
Минигалиев. – Мы сможем 
производить необходимый 
катализатор на «Нижнекамск-
нефтехиме». 

Минимизировать углерод-
ный след путем эффективного 
использования факельных 
сбросов предложила команда 
«Феникс». Идея находится на 
личном контроле директора 
завода БК Марата Хайрова. 

Павел ПОЛЯКОВ,  
замначальника цеха 1311, ка-
питан команды «Феникс»:

– В периметре НКНХ дейст-
вуют 16 факелов. В них отходы 
просто сжигаются, а можно 
эти колоссальные мощности 
использовать. Мы предлагаем 
на примере производства ДБО, 
где есть необходимые условия, 
установить котел, который 
будет нагревать пар и выраба-

тывать электричество. В это 
же время из дымовых выбросов 
можно выделять чистый СО2. 
В наших расчетах практически 
все оборудование отечественное, 
минимальные сроки окупае-
мости, обслуживать проект 
может один человек.

Между ребятами и Игорем 
Климовым состоялся конструк-
тивный разговор, активно обсу-
ждали выбранные темы проек-
тов и те задачи, которые сейчас 
стоят перед нефтехимиками как 
важные и перспективные для 
дальнейших разработок. Самое 
главное –ребята заручились под-
держкой генерального директо-
ра в реализации своих проектов. 

Во время встречи шло 
обсуждение хода подготовки 
к соревнованиям, моментов, 
которые требуют помощи со 
стороны руководителей. Игорь 
Климов ответил на все вопросы 
участников и экспертов.

Не менее конструктивным 
получился разговор Игоря 
Георгиевича с участниками 
программы подготовки Chemical 
Engineering. Это совершенно 
новое направление, в котором 
пробуют себя нефтехимики. 
Программа предназначена для 
специалистов технологическо-
го направления. В программе 
заложено несколько модулей 
подготовки в профильном вузе. 
Для наших ребят таким вузом 
стал Казанский национальный 
исследовательский технологи-
ческий университет, с которым 
у «Нижнекамскнефтехима» 
давние тесные связи. Итоговым 

в программе является зару-
бежный модуль. Участники 
программы поделились опытом 
преодоления трудностей  – об-
учение требует больших усилий, 
времени и дополнительных зна-
ний. Игорь Георгиевич пожелал 
ребятам упорства и достижения 
поставленных целей. 

Игорь КЛИМОВ,  
генеральный директор  
«Нижнекамскнефтехима»:

– Вы – наше будущее, 
амбассадоры изменений. 
Вы умеете нестандартно 
мыслить, уходите от стере-
отипов. Уверен, что каждый 
из вас максимально замоти-
вирован реализоваться как 
личность и как професси-
онал. Эти учебные про-
граммы – шанс развиться, 
научиться, показать себя, 
продвинуться по карьерной 
лестнице. Наша задача – 
создать для вас условия, 
привлечь необходимых 
специалистов – технологов, 
экономистов, а ваша – ак-
тивно впитывать знания и 
реализовывать их в процессе 
своей профессиональной 
деятельности.  Всем желаю 
успехов, безопасной работы 
и новых побед! 

Людмила ЖУРАВЛЕНКО,  
директор по  
организационному  
развитию «Нижнекамск-
нефтехима»:

– Участие в учебных про-
граммах, которые предла-
гает компания, – поистине 
уникальная возможность 
приобрести новые знания и 
выйти на новый виток про-

фессионального развития. 
За вами будущее компании, 
которая, в свою очередь, 
поддерживает ваше стрем-
ление к развитию, создает 
необходимые условия, под-
ключает все заинтересован-
ные стороны. В планах еще 
много проектов, в которых 
вы можете проявить себя 
на благо нашего предприя-
тия и компании СИБУР. И я 
уверена: у вас все получит-
ся! Потому что вы все – 
неравнодушные и активные, 
с ясным взглядом в будущее. 
Успехов вам и удачи на 
этом пути! 

Пока молодые специалисты 
готовятся к корпоративному 
этапу, участники III отрасле-
вого чемпионата професси-
онального мастерства SIBUR 
PetrochemSkills-2022 находятся 
в ожидании своих соревнова-
ний. В движении WorldSkills 
«Нижнекамскнефтехим» участ-
вует с 2017 года. Традиционно 
в этом году первыми прошли 
локальные конкурсы про-
фессионального мастерства, 
победители которых получили 
заслуженные награды из рук 
генерального директора и 
завоевали право участвовать 
в отраслевом чемпионате 
СИБУРа. 

Алексей БОЧКАРЕВ,  
директор учебного  
центра:

– В этом году предприя-
тие вошло в три программы. 
На данном этапе участие в 
них – разведка боем для полу-
чения опыта и сбора полно-
масштабной информации. 
Для получения эффективного 
результата необходимо 
привлечь как можно больше 
нефтехимиков и обеспечить 
понимание и поддержку со 
стороны их непосредственных 
руководителей.

Эльмира ТАШТИМИРОВА.
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максимально влияют на прибыль 
и успех компании. Чем выше 
процент вовлеченных сотрудни-
ков, тем лучше выстроены рабочие 
процессы и эффективнее результат. 

При этом около 75% сотрудни-
ков показали себя лояльными или 
слабо лояльными. Этот показатель 
чуть выше среднего по отрасли. 
73,9% опрошенных назвали 
себя удовлетворенными в целом 
работой в компании – неплохой 
показатель!

Опрос показал и приоритеты 
для сотрудников «Нижнекамскнеф-
техима» на рабочем месте. Высокий 
процент опрошенных (73%) держат 
в фокусе улучшение условий и опла-
ты труда. Примерно треть опро-
шенных считают для себя важным 
построение карьеры. 36% хочет 
иметь грамотный баланс между 
работой и личной жизнью. 

– Развитие компании возмож-
но лишь тогда, когда большинство 
наших сотрудников являются 
вовлеченными людьми. А это те, 
кто неравнодушен, инициативен, 
они видят проблему, поднимают 
ее и дают нам возможность сов-
местно ее решить, – отметил на 
встрече Игорь Климов.

По теме опроса вовлеченности 
уже начаты встречи руководства 
компании с рабочими коллек-

РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Итоги опроса вовлеченности:  
есть реакция

Руководители «Нижнекамскнефтехима» обсудили итоги летнего опроса вовлеченности 
и наметили ключевые векторы улучшений. Работать есть над чем: совокупный индекс 
пока находится за пределами лучших значений отрасли. Основную группу составляют 

«средневовлеченные» сотрудники: они в целом довольны работой в компании, но подчерки-
вают необходимость изменений. Среди ключевых приоритетов респонденты отмечают улуч-
шение условий труда, понимание карьерных перспектив, своей роли в целях и задачах компа-
нии и признание профессиональных достижений. 

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ И  
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛЯГУТ В ОСНОВУ КОНСТРУКТИВНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ.  
БУДЬТЕ АКТИВНЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ РЕШЕНИЯ,  
МЕНЯЙТЕ КОМПАНИЮ!

75%     
СОТРУДНИКОВ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ  
ЛОЯЛЬНЫМИ ИЛИ СЛАБО  
ЛОЯЛЬНЫМИ.  
ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ ЧУТЬ ВЫШЕ 
СРЕДНЕГО ПО ОТРАСЛИ. 

73,9% 
  

ОПРОШЕННЫХ НАЗВАЛИ СЕБЯ  
УДОВЛЕТВОРЕН НЫМИ  
В ЦЕЛОМ РАБОТОЙ  
В КОМПАНИИ.

17 августа на «Нижнекамск-
нефтехиме» состоялась сессия, 
посвященная итогам опроса вовле-
ченности персонала. В ней при-
няли участие 46 представителей 
ключевых блоков предприятия. 
Во встрече также приняли участие 
член правления – управляющий 
директор СИБУРа, генеральный 
директор «Нижнекамскнефте-
хима» Игорь Климов, первый 
заместитель генерального дирек-
тора по производству, операцион-
ной эффективности и развитию 
производственной системы Марат 
Фаляхов, главный инженер Ирек 
Аглямов, директор по развитию 
Людмила Журавленко, а также 
директора заводов. 

Напомним: масштабный опрос 
вовлеченности персонала прохо-
дил в июне-июле на всех пред-
приятиях СИБУРа. В нем приняли 
участие 83% сотрудников «Ниж-
некамскнефтехима» – это доволь-
но высокий показатель на фоне 
активности всех предприятий. 
Благодарим коллег за участие!

Результаты опроса показали, 
сколько процентов сотрудников 
работают в продуктивной среде и 

тивами. По итогам встреч будут 
приниматься управленческие 
решения. 

– Планы развития, которые 
будут сформированы в рабочих 
группах, мы должны показать 
людям, чтобы они поверили в 
этот инструмент и увидели, что 
мы взяли на себя обязательства по 
улучшению условий труда и другим 
направлениям, что мы слышим и 
реагируем на обратную связь от 
наших работников и вместе стре-
мимся к конструктивным измене-
ниям, – отметил Марат Фаляхов.

На встрече коллеги уже успели 
обсудить целый ряд конструктив-
ных предложений. Они касались 
не только психологической поддер-
жки и здорового рабочего клима-
та, но и практических вопросов. 
Например, коллеги договорились 
внимательно следить за соблюде-
нием графика работы и отдыха. 
Для удобства питания предложили 
организовать график посещения 
столовых (во избежание очередей) 
и оснастить операторные ланч-
боксами. При выдаче СИЗ сотруд-
ники ждут, что будут внимательно 
учитываться погодные условия. А 
при раздаче санаторно-курортных 
путевок нужно обеспечить макси-
мальную прозрачность процесса 
отбора, чтобы у коллег не возника-
ло обид и недопониманий. 
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОГО 
СТОКА ПОСЛЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

СБРАСЫВАЕМОГО  
В РЕКУ КАМУ,  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 
СООТВЕТСТВОВАЛО 
УСТАНОВЛЕННЫМ  

НОРМАТИВАМ.

22 августа
уровень воды в р. Кама 

на отметке

52,0 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 22°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Качество питьевой воды, подго товленной  
АО «СОВ–НКНХ», соответствовало  

санитарным нормам по всем показателям.

0,0349 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

21 августа 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 2,4 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ                                                                                       ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД ), ДИВИНИЛ (БУТА-1,3-ДИЕН), АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, 
ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ,1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА 
ОКСИД), ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ (КСИЛОЛ) 

с 15 по 22 августа

0,0249 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

19 августа 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,1 м/с

0,059 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

21 августа 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 2,4 м/с

0,034 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

20 августа 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,4 м/с

0,0059 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

20 августа 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,4 м/с

0,0047 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,02 мг/м3)

20 августа 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,4 м/с

0,0091  мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

21 августа  
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,1 м/с

Начальник цеха выделения и осушки бутилового каучука №1308 завода БК  
Артем Салахов поделился с командой интеграции ФЭП КЦ впечатлениями  
о происходящих на «Нижнекамскнефтехиме» изменениях.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Выезд в «Воронежсинтезкаучук» «Выезд в «Воронежсинтезкаучук» 
помог прочувствовать дух СИБУРа!»помог прочувствовать дух СИБУРа!»

– Артем Альбертович, 
какие основные вызовы 
стоят сейчас перед вами? 
– Основные вызовы – это все 

изменения, которые сейчас про-
исходят. Мы формируем новые 
бизнес-процессы с теми людь-
ми, которые достаточно долго 
работали в других процессах. Я 
как руководитель сталкиваюсь с 
низкой вовлеченностью и заин-
тересованностью в изменениях, 
вызванных в первую очередь 
непониманием того, как все 
будет работать.

– Как считаете, что мо-
жет помочь преодолеть эти 
вызовы?
– Мне очень помогла 

прочувствовать дух СИБУРа 
поездка в «Воронежсинтез-
каучук» в июле. Именно этот 
обмен опытом помог увидеть 
на деле, как работает СИБУР. У 
каждого сотрудника есть четко 
очерченная зона ответственно-
сти, каждый человек на своем 
месте. Система с отдельными 
направлениями, такими как 
СУН, СУОФ, работает. Именно 
понимание личной ответст-
венности позволяет каждому 
человеку выполнять работу 
не спустя рукава, а с высокой 
степенью качества.

– Какие еще ритуалы 
или практики вы для себя 
отметили в ходе визита в 
ВСК?
– Сильно понравилось то, что 

у каждого совещания, каждой 
встречи есть свои цель и четкое 
понимание результата. Совеща-
ния проходят в формате ВКС, 
проводятся утренние планерки 

Юные таланты могут выбрать одну из трех тем: «Есть в 
России уголок, милый сердцу городок», «Сделаем Землю чище 
и краше!» или «Я – будущее России». 

В работах сибурята могут показать любовь к своему горо-
ду, краю, дому, особенному месту, где им нравится проводить 
время. А можно привлечь внимание к вопросам экологии 
и бережного отношения к окружающему миру, выразить с 
помощью искусства призыв к борьбе за чистоту, рассказать о 
любви к природе, чувстве участия и защите её ресурсов, о зна-
ниях об экологических проблемах современности. В третьей 
теме ребята могут пофантазировать о будущем нашей страны 
и рассказать, как они видят себя в этом мире. Номинации в 
этом году соответствуют темам конкурса, работы принимают-
ся в техниках живописи и графики.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выбрать номи-
нацию, выполнить работу в любой из предложенных техник и 
в любом стиле, заполнить заявку на участие, направить рабо-
ты и заявку специалисту по социальному развитию профсоюз-
ной организации своего предприятия.

Работы принимаются до 16 сентября. Итоги конкурса 
будут подведены в начале октября. Победителей определит 
экспертная конкурсная комиссия в Корпоративном центре 
Москвы в каждой номинации и по возрастным категориям: от 
5 до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 16 лет. Победители получат 
дипломы и памятные подарки.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ И  
ТРЕБОВАНИЯХ К РАБОТАМ, ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ –  
В ГРУППЕ «СИБУР ПРОФСОЮЗ» В «КЛИКЕ» И В  
СООБЩЕСТВЕ «ПРОФСОЮЗ НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»  
В «ВКОНТАКТЕ». ТАКЖЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
МОЖНО УЗНАТЬ У ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФКОМОВ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ПО ТЕЛЕФОНУ 37-53-51.

на производстве и беседы по 
эффективности с привлечением 
сменного персонала, ведется 
внедрение системы 5С.  

– Какие полезные 
практики своего цеха вы 
можете выделить? 
– Наше производство отли-

чается выпуском продукции на-
ивысшего качества. Мы следим 
за качеством каждого брикета 
нашего каучука, на каждом 
агрегате выделения каучука 
установлено машинное зрение 
(интеллектуальное видеона-
блюдение), при помощи ИВН 
мы снизили количество обра-
щений по качеству продукции. 

Стартовал ежегодный детский творческий  
конкурс «МЫ – СИБУРЯТА»-2022.  
Принять участие в конкурсе могут дети  

и подростки в возрасте от 5 до 16 лет.

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

Конкурс для  
творческих сибурят 

Несмотря на то что адгезивные 
свойства нашего каучука очень 
высокие, мы ведем работы по 
увеличению пробегов агрегатов 
между чистками при помощи 
антиадгезивов.

– Как считаете, что по-
может проводить измене-
ния наиболее эффективно? 
– Однозначно, нам необхо-

димо понимание организаци-
онной структуры производства 
– кто и за что будет отвечать. Я 
считаю, что поездки на предпри-
ятия исторического периметра – 
это самый эффективный способ 
обучения процессам и культуре 
СИБУРа.  

ПОНИМАНИЕ ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПОЗВОЛЯЕТ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ  
ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ НЕ СПУСТЯ РУКАВА,  
А С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ КАЧЕСТВА.
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Завершилась трехнедельная «Вахта Памяти» 
участников поискового отряда «Нефтехи-
мик». За время экспедиции на «Суоярвском 

плацдарме» нижнекамские поисковики подняли 
останки 29 солдат 56-й стрелковой дивизии. Два 
портмоне с документами отправлены на экспер-
тизу в лабораторию «Солдатский медальон». 

Поисковики завершили «Вахту Памяти»

В рамках рабочего визита в Татарстан делегация 
Союза кооперативов Индонезии («Инкопонтрен») 
посетила не только площадки Казани, но и центр 

нефтехимии Татарстана – «Нижнекамскнефтехим». Чле-
ны Союза кооперативов и нижнекамские нефтехимики 
обсудили перспективные направления сотрудничества. 

На НКНХ побывали гости из Индонезии
В ГОСТИ К НАМ

Индонезийских гостей 
встречали главный инженер 
«Нижнекамскнефтехима» Ирек 
Аглямов и советник генераль-
ного директора Олег Нестеров.

– Уважаемые коллеги, вы 
приехали к нам в юбилейный 
год – нам исполнилось 55 лет! 
31 июля 1967 года «Нижнекам-
скнефтехим» выпустил первую 
продукцию на первом блоке 
центральной газофракциони-
рующей установки мощностью 
750 тысяч тонн в год, – обра-
тился к гостям Ирек Аглямов. 
– Наше предприятие входит в 
компанию СИБУР, «Нижнекам-
скнефтехим» по праву называ-
ют точкой роста экономики 
Татарстана. Перерабатывая 
прямогонный бензин, широкую 
фракцию легких углеводородов 
и другое нефтехимическое сы-
рье, мы выпускаем мономеры, 
пластики и, конечно, то, чем 

мы по праву гордимся, – синте-
тические каучуки, обладающие 
высокими качественными 
показателями.

В ходе презентации гости 
узнали историю создания и 
развития предприятия, оз-
накомились с выпускаемой 
продукцией. Перерабатывая 
прямогонный бензин, широкую 
фракцию легких углеводо-
родов и другое нефтегазовое 
сырье, «Нижнекамскнефте-
хим» производит мономеры, 
являющиеся исходным сырьем 
для 7 видов каучука, 4 видов 
пластика, и продукты жидкой 
нефтехимии: окись этилена, 
окись пропилена, альфа-оле-
фины, поверхностно-активные 
вещества и прочее. В номенкла-
туре – больше 120 наименова-
ний продукции с более чем 280 
марочными позициями.  

Предприятие входит в 

ТОП-10 мировых производи-
телей синтетических каучу-
ков, в тройку крупнейших 
мировых производителей 
бутилового и галобутилового 
каучуков, является крупней-
шим в России производителем 
полиизопрена, стирольных 
пластиков – полистирола и 
АБС, этилена. Также НКНХ – 
один из крупнейших в стране 
производителей полиэтилена 
и полипропилена.

Объединение с компанией 

СИБУР позволяет получить 
значительный синергетиче-
ский эффект за счет консолида-
ции производственных акти-
вов, портфельности продаж и 
изменения логики ценообра-
зования. 

– Наша поездка продуктив-
ная и насыщенная. В рамках 
визита мы уже побывали в Ми-
нистерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Татарстана, 
пообщались с президентом 

республики Рустамом Мин-
нихановым. По результатам 
визита планируем расширить 
бизнес в сфере нефтегазохимии 
и сельского хозяйства, увели-
чить количество квот для 
индонезийских студентов для 
обучения в России. Надеемся, 
что «Нижнекамскнефтехим» 
станет нашим надежным 
деловым партнером, – отметил 
председатель Союза коопе-
ративов Индонезии Мохамад 
Сукри Тармиди.

Участники «Вахты Памя-
ти» торжественно захоронили 
останки 49 бойцов и командиров 
Красной Армии, погибших в ходе 
Советско-Финской войны 1939-
1940 годов. 

– Деятельность поискового 
отряда «Нефтехимик» ведет-

ся в рамках патриотического 
воспитания молодежи. «Ниж-
некамскнефтехим» оказывает 
всестороннюю поддержку отряду 
– выделяется транспорт для 
поездок в экспедиции, приобрета-
ется необходимое оборудование. 
Отряд при поддержке предпри-
ятия принимает участие не 

только в поисковых экспедициях, 
но и в захоронении найденных 
останков бойцов, – рассказала 
командир поискового отряда 
«Нефтехимик» Ольга Ланцова.

За все время существования 
отряда – около 18 лет – нижне-
камские поисковики побывали 

в Смоленской, Новгородской, 
Ленинградской, Волгоградской, 
Тверской, Ростовской областях, 
а также на Кавказе и в Карелии. 
Всего нижнекамские поисковики 
подняли останки более тысячи 

бойцов и командиров Красной 
Армии. Имя 31 солдата удалось 
установить благодаря смертным 
медальонам или по подписан-
ным личным вещам – ложкам, 
фляжкам, котелкам.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА8 СПОРТСПОРТ

Вокруг дальнейшей судьбы 
четырех городских спортивных 
объектов – спортзала «Факел», 

спорткомплекса «Дружба» и учеб-
но-тренировочной базы «Алмаш» 
– в последнее время ходит немало 
кривотолков, которые тревожат в 
первую очередь работников спор-
тобъектов. Чтобы развеять все 
мифы, связанные с переходом этих 
объектов под крыло города, с тру-
довыми коллективами встретился 
директор СК «Нефтехимик» Стани-
слав Бобрышев. Такие встречи будут 
проходить регулярно.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Спортивный интересСпортивный интерес

Станислав Леонидович 
начал собрание трудового 
коллектива оптимистично, 
подчеркнув, что оснований для 
паники нет – «Факел», «Друж-
ба» и «Алмаш» сохранят своё 
целевое назначение, все секции 
продолжат работать. При этом 
все три объекта, действитель-
но,  будут переданы с баланса 
промышленного предприятия 
на баланс города.

– Это обычная практика. 
СИБУР – нефтегазохимическая 
компания, которая произво-
дит нефтехимическую про-
дукцию. Руководить спортом 
должно управление физической 
культуры и спорта, – подчерк-
нул Станислав Бобрышев. 
– При этом главным условием 
будет сохранение профиля объ-
ектов и штата специалистов. 

Нюансы этого вопроса об-
суждаются с марта этого года. 
Над разработкой каждого из 
множества вариантов решения 
трудятся специалисты «Нижне-
камскнефтехима» и городского 
исполкома. Участвовать в этом 
процессе может любой предста-
витель спортклуба. 

– Комиссия заседает раз в две 
недели, предлагаю с такой же 

СтаниСлав леонидович  
БОБРЫШЕВ

в компании СиБУР  
РаБотает С 2006 года.  
до 2010 года тРУдилСя на 
пРедпРиятии «омСкшина».  
в этом же годУ пеРешел на 
РаБотУ в коРпоРативный 
центР СиБУРа и до 2012 
года УчаСтвовал в Реализации  
коРпоРативных пРоектов.  
затем на пРотяжении  
четыРех лет РаБотал в  
УпРавлении пеРСоналом  
компании СиБУР.  
С 2016 года являетСя  
замеСтителем пРедСедателя 
«СиБУР пРофСоюза»,  
С 1 авгУСта 2022 года –  
диРектоРом СпоРтклУБа 
 «нефтехимик».

В интервью «Спорт-экспрессу» лидер социальных спортив-
ных программ СИБУРа в регионах присутствия Сергей Быков 
отметил, что компания выполняет все свои обязательства 
перед профессиональными спортивными клубами. Сергей 
Владимирович также отдельно рассказал о своей роли пред-
седателя совета директоров хоккейного «Нефтехимика» и о 
задачах на предстоящий сезон.

периодичностью встречаться 
и нашей рабочей группе. Это 
снизит риск изменения функцио-
нала объектов, – уверен  
Станислав Бобрышев. – Наша 
общая задача – сделать переход 
объектов в городское ведомство 
безболезненным.

Согласованный обеими 
сторонами документ должен 
появиться к концу сентября. 
Ориентировочно спортивные 
объекты перейдут городу 1 ян-
варя следующего года. Сейчас 
идёт инвентаризация спортив-
ных объектов, согласование 
необходимой документации. 
Станислав Леонидович пояс-
нил: бюджет на содержание 
спортивных объектов сформи-
руется после их передачи. 

СК «Нефтехимик» продол-
жит работать. Пока известно, 
что в структуре СК останутся 
ДЮСШ «Нефтехимик» по 
хоккею с шайбой, ремонтные 
участки по обслуживанию ин-
фраструктуры футбольного и 
хоккейного клубов и оздорови-
тельные объекты, расположен-
ные в лесном массиве Кора-
бельная роща. Одноимённый 
санаторий и оздоровительный 
лагерь «Юность» планируется 
преобразовать в корпоратив-
ный центр отдыха по примеру 

ХОККЕЙ

КЦО «СИБУР-Юг». Дальнейшая 
судьба спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Олимпиец» 
пока обсуждается. 

На собрании прозвучали во-
просы о судьбе Центра высшего 
спортивного мастерства и так 
называемого Дома спортсменов, 
а также необходимости исполь-
зования передаваемых объектов 
в тренировочном процессе хок-
кейной школы, уровне зарплаты 
работников спортклуба «Неф-
техимик». ЦВСМ, по видению 
СИБУРа, тоже отойдёт куправ-
лению физической культуры 
и спорта, остальные моменты 
прояснятся после появления со-
гласованного обеими сторонами 
документа. 

– До этого прошу единствен-
ным источником информации 
считать меня, – попросил 
Станислав Леонидович. – 
Готов принять каждого, у кого 
возникнут дополнительные 
вопросы. 

«Задача – выйти в плей-офф  
с нынешним бюджетом»

БОУЛИНГ

Работники УВК и ОСВ приняли  
участие в турнире «Семейный боулинг».

Сергей БЫКОВ

«Председательство в совете 
директоров клуба не подразумевает 
оперативного управления, это остав-
ляем на хоккейных профессионалов – 
наемным директорам и тренерскому 
штабу клуба. Направления работы 
совета директоров – общее кура-
торство, контроль и оценка, опре-
деление стратегии развития клуба. 
Для «Нефтехимика» эта стратегия 
была разработана еще до сделки, и 
мы ее реализуем. В этом сезоне перед 
клубом стоит задача попасть в 
плей-офф с нынешним бюджетом. 
Мы выделяем достаточные средства 
для достижения этой цели. «Нефте-
химик» – крепкий орешек КХЛ, и клубу 
это по силам».

Лучше всех сыграли в боулинг Аюповы – папа Вахит, мас-
тер цеха 3403, сын Адель и дочь Дина. 2-е место заняла семья 
Рахимовых: Лариса Рахимова – ведущий инженер цеха 3441, 
супруг Радик и сын Тимур. На 3-м месте семья Козловых: мама 
Лейсан, оператор цеха 3405, сын Арсений и дочь Серафима.

– Семейные турниры – традиция 
нашего управления, – рассказала пред-
седатель профкома подразделения 
Лилия Исламова. – Так мы приобща-
емся к ведению здорового образа жизни 
и регулярным занятиям физкультурой 
и спортом. В турнире приняли участие 

10 семейных команд. Было очень весело, эмоционально, особен-
но понравилось детям. Были те, кто играл впервые. Прозвуча-
ло очень много слов благодарности от работников!

Эльмира ТАШТИМИРОВА. 

ЗдорОво и здОрово!
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 Алия ШИГАПОВА         
Фото Александра Ильина.

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

КОМАНДНЫЙ ДУХ РЕШАЕТ

Участников турслета по-
приветствовал председатель 
профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехима» 
Олег Шумков.

– Сегодняшняя про-
грамма очень широкая. Мы 
постарались провести как 
можно больше конкурсов, 
чтобы команды смогли 
проявить себя в разных 
направлениях. На приглаше-
ние участвовать в турслете 
откликнулись около ста нефте-
химиков из разных подразделе-
ний. Желаю всем получить заряд 
бодрости и хорошего настроения, 
– обратился к участникам турсле-
та Олег Шумков.

Каждое подразделение 
представило команду из трех 
мужчин и одной девушки. 
Предстартовое задание потре-
бовало от участников провер-
ки важных знаний – умения 
завязывать туристические узлы 
и расшифровывать условные 
топографические знаки.  

Дальше участников ждала 

самая активная часть слета – про-
хождение туристической полосы. 
В первом задании после старта 
нужно было поставить палатку, 
а затем справиться с разными 
видами переправ на скорость: 
пробежать по веревочным пери-
лам и подвесному мосту-травер-
су при помощи горизонтального 
маятника. У каждого участника 
были при себе необходимые 
средства страховки – обвязки и 
карабины. На финише полосы 
препятствий команды собирали 
палатки и отправлялись на следу-
ющий конкурс – ориентирование 
на местности. 

За час в рамках спортивно-
го ориентирования команда 
должна была обнаружить 
в лесу по карте местности 
15 меток. Это задание для 
некоторых участников 
оказалось одним из самых 
сложных – не все умели 
читать карты. Поэтому от 
того, как участники помо-
гали друг другу и насколько 
сплоченно и дружно дейст-
вовали, зависел итоговый 
результат. 

ОСТРАЯ МЕКСИКА  
И ОКРОШКА  
ПО-СИБУРОВСКИ

Тем временем на кухне в 
прямом смысле кипела работа. 
Кулинары разожгли мангалы и 
приступили к приготовлению 
угощений. Команда цеха 1141 
организовала настоящую мек-
сиканскую вечеринку с острым 
супом, закусками и коктейлем.

– Мы каждый год экспери-
ментируем с кухнями разных 
народов мира. В прошлом 
году были восточные мотивы, 
сегодня – мексиканская кухня, 
– рассказала Нина Мялина, 

Культурно-гастрономический турслетКультурно-гастрономический турслет

ЕЩЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ!

Завершающим меропри-
ятием турслета стал творче-
ский блок. Нефтехимики пели 
зажигательные песни на разных 
языках, танцевали, читали стихи 
собственного сочинения. Каж-
дый проявил таланты. 

 – Я первый раз на таком 
мероприятии в Нижнекамске. 
Впечатлен! Особенно меня пора-
довал конкурс художественной 
самодеятельности – столько 
интересных номеров показали 
ребята. Уверен, этот турслет 
помог участникам еще больше 
сплотиться и набраться сил 
для дальнейшей продуктивной 
работы, – признался началь-
ник управления корпора-
тивной культуры «Нижне-
камскнефтехима» Алексей 
Дрейман.

ведущий инженер отдела же-
лезнодорожных перевозок.

В жаркий полдень команда 
Департамента информационных 
технологий пригласила участни-
ков турслета отведать окрошку. 
Спорить о том, есть ее с квасом 
или кефиром, минералкой или 
айраном, не пришлось. Вдохнов-
ленные идеей салат-бара в столо-
вых, участники команды предло-
жили гостям окрошку-бар. 

– Мы готовим садж – это 
восточное блюдо из разных 
овощей, мяса, зелени, – рассказал 
Альберт Хасанов, аппаратчик 
завода СПС.

По всей территории базы 
витали умопомрачительные 
ароматы блюд разных кухонь 
мира, участники и болельщи-
ки турслета смогли отведать 
каждое из них. Все ушли домой 
сытые и довольные!

14 команд «Ниж-
некамскнефте-
хима» приняли 

участие в общем туристи-
ческом слете, прошедшем 
на тренировочной базе 
«Алмаш». Свои знания, 
умения и опыт участники 
демонстрировали в ходе 
соревнований по разным 
направлениям. Их жда-
ли туристическая поло-
са, ориентирование на 
местности, кулинарный 
конкурс и конкурс худо-
жественной самодеятель-
ности. На несколько часов 
нефтехимики погрузились 
в атмосферу настоящего 
туристического похода. 

НА ВЫСОТЕ БЫЛИ ВСЕ! А ЛУЧШИМИ СТАЛИ  
УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ ЦА (ОРП, 6601) –  
ОНИ И ЗАСЛУЖИЛИ ГРАН-ПРИ.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА10 В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

полигон ТБО, а на переработ-
ку. Пластиковые бутылки по-
лучат вторую жизнь на пред-
приятии СИБУРа в Башкирии. 
Тара, собранная в Нижнекам-
ске, станет частью экологич-
ного материала Vivilen. Из 
него можно сделать емкости 
для жидкостей или упаковку 
для товаров народного потре-
бления.

Подобные акции «Нижне-
камскнефтехим» проводил и 
во время празднования респу-
бликанского Дня химика и 
Сабантуя. В апреле прошлого 
года первые шесть фандома-
тов нефтехимики установили 
в городских образовательных 
учреждениях, также они поя-
вились на территории пред-
приятия.

Всего благодаря старани-
ям нефтехимиков в прошлом 
году «Нижнекамскнефтехим» 
на использование или пере-
работку отправил 4,3 тонны 
стеклянного боя, 112,7 тонны 
картонных гильз, 67,8 тонны 
макулатуры, 4 664,5 тонны 
металлолома, 279,5 тонны от-
работанных масел, 1 726,66 
тонны полимерных отходов. 
Это позволит сократить ко-
личество отходов, отправля-
емых на захоронение, и по-
может развитию экономики 
замкнутого цикла.

ЭКОЛОГИЯ

   

Статистика утверждает, что 
люди, имеющие напряженную 

работу, увлекаются чем-то спокой-
ным, а офисные работники зача-
стую хотят новых эмоций и экстри-
ма. Хотя бывает и наоборот. Газета 
«Нефтехимик» провела опрос в 
группе «Нижнекамскнефтехима» в 
«Клике» и узнала, чем занимаются 
нефтехимики в свободное время. 
Опрошенные могли выбрать не-
сколько из предложенных вариан-
тов ответов.
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программу апгрейда площадок для мусор-
ных контейнеров.

ЗАНИМАЮСЬ СПОРТОМ 
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ЧИСТО, КАК ДОМА

На территории пред-
приятия началась установ-
ка шелтеров – специальных 
укрытий, «защищающих» 
мусорные контейнеры. Три 
контейнерные площадки по-
явились на территории новой 
электростанции ПГУ-ТЭС.

Как и в любом доме, на 
производстве образуются 
отходы. Экологическая без-
опасность зависит не только 
от правильного сбора мусора, 
но и от того, как оборудованы 
площадки для размещения 
контейнеров.

«Нижнекамскнефтехим» 
сбору отходов и их перера-
ботке всегда уделял особое 
внимание, сейчас этот про-
цесс совершенствуется и вы-
ходит на современный, более 
высокий уровень.

В соответствии с санитар-
ными нормами контейнер-
ные площадки, организуемые 
заинтересованными лицами, 
независимо от видов мусо-
росборников (контейнеров 
и бункеров), должны иметь 
подъездной путь, твердое (ас-
фальтовое, бетонное) покры-
тие с уклоном для отведения 
талых и дождевых сточных 
вод, а также ограждение, обес-
печивающее предупреждение 
распространения отходов за 
пределы контейнерной пло-
щадки. Роль таких огражде-
ний выполняют шелтеры.

– В рамках реализации 
программы «Наведение по-
рядка и вывоза металлолома 
с территории «Нижнекам-
скнефтехима» принято ре-
шение о внедрении единого 
стандарта площадок нако-

внутри и маркируются ти-
повыми табличками для раз-
дельного сбора мусора, что 
позволит увеличить количе-
ство отходов, направляемых 
на переработку, и уменьшить 
количество отходов, разме-
щаемых на полигоне.

Но этим функция шелте-
ров не ограничивается: они 
также позволяют визуально 
скрыть места накопления от-
ходов, не нарушая при этом 
привычной картины про-
изводства. Шелтеры будут 
оформлены в типовом фир-
менном стиле СИБУРа.

На площадках для сбора 
отходов складируются остат-
ки полиэтиленовой пленки, в 
которую упаковывают каучук, 
деревянные поддоны, исполь-
зуемые для доставки пленки, 
и картонные гильзы (шпули) 
для намотки полиэтиленовой 
пленки. Эти отходы после 
достаточного накопления на 
площадке отправляют в сто-
ронние организации для даль-
нейшего использования или 
переработки.

ФАНДОМАТЫ:  
ОТ ШКОЛ ДО СТАДИОНА

«Нижнекамскнефтехим» 
действует в тренде с обще-
мировыми экологическими 
мероприятиями и призыва-
ет всех жителей республики 
бережно относиться к при-
роде. В этом году впервые 
на стадионе «Нефтехимик» 
по инициативе предприятия 
был организован раздельный 
сбор отходов. Любители фут-
бола, пришедшие поболеть 
за любимую команду, смогли 
сдать пластиковые бутылки и 
алюминиевые банки на пере-
работку.

Весь собранный за время 
матча мусор отправился не на 

ВСЕГО БЛАГОДАРЯ  
НЕФТЕХИМИКАМ  
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ИЛИ ПЕРЕРАБОТКУ  
ОТПРАВЛЕНО: 

4,3    ТОННЫ  
СТЕКЛЯННОГО БОЯ, 

112,7 
 ТОННЫ  

КАРТОННЫХ ГИЛЬЗ, 

67,8    ТОННЫ  
МАКУЛАТУРЫ, 

4664,5   ТОННЫ 
МЕТАЛЛОЛОМА, 

279,5 
 ТОННЫ  

ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ, 

1726,66   ТОННЫ 
ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ. 

пления твердых коммуналь-
ных отходов и опасных про-
изводственных отходов – об 
установке шелтеров. Три но-
вые контейнерные площад-
ки уже появились на терри-
тории ПГУ-ТЭС, – рассказал 
руководитель по экологии 
«Нижнекамскнефтехима» 
Олег Гришаков. – Заводчане 
смогут собирать мусор раз-
дельно. Пластик и бумага от-
правляются на переработку, 
твердые коммунальные отхо-
ды – на утилизацию.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ШЕЛТЕРЫ

Шелтеры предназначены 
для ограждения зоны разме-
щения мусорных контейне-
ров любого размера, снаб-
жены крышей для защиты 
от атмосферных осадков. На 
входе в шелтер размещается 
табличка с информацией о 
его назначении – к какому це-
ху он относится, также указа-
ны контакты ответственных 
лиц. Контейнеры для разных 
типов отходов размещаются 

ТРИ НОВЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
 ПЛОЩАДКИ УЖЕ ПОЯВИЛИСЬ 
 НА ТЕРРИТОРИИ ПГУ-ТЭС

НЕФТЕХИМИКИ,  НЕФТЕХИМИКИ,  
ЧЕМ ВЫ УВЛЕКАЕТЕСЬ?ЧЕМ ВЫ УВЛЕКАЕТЕСЬ?
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РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
(то есть с неоднократной коммерческой
выгодой для размещающего)

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем, Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем, 
что частные объявления некоммерческого характера что частные объявления некоммерческого характера (куплю, продам, (куплю, продам, 
сниму, сдам, обмен)сниму, сдам, обмен) от работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету  от работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету 
принимаются бесплатно (с указанием № цеха, должности и табельного принимаются бесплатно (с указанием № цеха, должности и табельного 
номера). Также бесплатно вы можете номера). Также бесплатно вы можете поздравить своих коллег с юбилеем, поздравить своих коллег с юбилеем, 
рождением ребенкарождением ребенка и другими приятными событиями.  и другими приятными событиями. 
Для этого необходимо следовать определенным правилам:Для этого необходимо следовать определенным правилам:

1. Подавать объявления и поздравления необходимо  до 17 
часов понедельника, чтобы оно попало в свежий номер газеты.

2. Одно объявление – в один номер. Если нужно разместить его 
в нескольких номерах, необходимо подавать его несколько раз.

3. Правильно указывайте контактный телефон или точный 
адрес в объявлении.

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ п присылайте на электронный адрес: рисылайте на электронный адрес:                                                 NurullinaAI@nknh.sibur.ruNurullinaAI@nknh.sibur.ru

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРАЗДНИК УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Телефон 8-919-647-33-46.

БУРЕНИЕ
 Скважина. Телефон 8-919-647-33-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ. Телефон 8-917-220-96-88.
СДАМ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-917-264-94-438-917-264-94-43
Спиридонов Сергей, стаж 29 лет.Спиридонов Сергей, стаж 29 лет.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.
Тел.: 8-917-255-93-83.

Нефтехим глазами юных художников

Детвора рисовала «открыточные» виды 
заводов, производственные лаборатории, 
линии упаковки каучука, стилизовала из-
вестный на весь мир трилистник бренда 
НКНХ, «выпекала» праздничные торты с 55 
свечками, «запускала» на бумаге салюты и 
шарики. А еще ребята сочинили целый ко-
микс и стихотворение про предприятие. 

В возрастной группе от 5 до 8 лет 1-е 
место занял «Торт в подарок» Альбины 
Ахатовой, (папа – Р. Ахатов, ДБ и УВС, цех 
1441), 2-е место – «Завод будущего» Айзата 
Хайдарова (папа – М. Хайдаров, ЦА, цех 
4801), 3-е место – «С днем рождения, Нефте-
хим!» Мирославы Хамидуллиной (мама – Я. 
Хамидуллина, УГМетр, цех 6601). 

В возрастной группе от 9 до 12 лет на 
1-м месте – «С днем рождения, Нефтехим!» 
Ралины Петровой (мама – Л. Петрова, УВК 
и ОСВ, цех 3408) и «Юбилейный состав» 
Виктории Кубышкиной (мама – Н. Кубыш-
кина, цех 1141), на 2-м – «С днем рождения, 

Нефтехим!» Дарьи Санниковой (папа – В. 
Сан ников, ЦА, цех 4821) и комикс Матвея 
Баранкова (мама – И. Баранкова, УТК, ОТК 
3601), на 3-м – «Работа завода» Яны Фоми-
ной (папа – А. Фомин, завод пластиков, цех 
5805) и «Праздник» Романа Плетнева (мама 
– Г. Сабирова, ОиГ, цех 6703). 

В группе от 13 до 16 лет 1-е место заняла 
работа «От идей к технологиям» Таисии 
Александровой (мама – Л. Александрова, 
цех 1141), 2-е – «55 лет со дня выпуска пер-
вой продукции» Данила Назарова (мама – С. 
Назарова, ООО трест «ТСНХРС»), 3-е – «Мой 
многогранный Нефтехим» Артема Фатыхова 
(мама – И. Фатыхова, цех 1141) и «Нефте-
химу-55!» Карины Хабибуллиной (папа – Р. 
Шакирзянов, СК, цех 1538). 

Юные победители конкурса стали обла-
дателями дипломов и подарочных сертифи-
катов в книжный магазин. Еще семерым ху-
дожникам вручили поощрительные призы.

Эльмира ТАШТИМИРОВА.

В профкоме наградили победителей конкурса детских рисунков  
«С днем рождения, Нефтехим!», посвященного 55-летию со дня выпу-
ска первой продукции предприятия. Свои работы представили  

79 детей сотрудников «Нижнекамскнефтехима» и дочерних предприятий.

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» - 55!

Гости праздника получили удовольствие от 
яркого концерта, в котором приняли участие 
коллективы «Тулпар», «Вольные распевы», «Ка-
пелла», «Империя» и юные исполнители. Были и 
другие развлечения – к примеру, перетягивание 
канатов, мастер-классы по рисованию и изго-
товлению поделок из ниток, химические опыты. 
Еще можно было сфотографироваться на фоне 
исторических экспонатов – самоваров, гармони 
и прочих.  

Красный Ключ – место, широко известное в 
России. Гости праздника прикоснулись к древней 
и современной истории этого места. Праздник 
никого не оставил равнодушным.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

День рождения 
Красного КлючаЖители Красного Ключа отметили день рожде-

ния своего поселка. Заместитель руководи-
теля исполкома НМР Альфред Нигматзянов 

и глава поселения Ильдус Зайнутдинов поздравили 
жителей поселка с праздником и наградили наибо-
лее отличившихся красноключинцев почетными 
грамотами и благодарственными письмами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,  ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  ТУКТАМЫШЕВУТУКТАМЫШЕВУ    
Халиду Максумовну,Халиду Максумовну,
  ХАЙРУЛЛИНА  ХАЙРУЛЛИНА  
Анаса Шафигулловича,Анаса Шафигулловича,
  ХУЗИНА  ХУЗИНА  
Рашида Каюмовича,Рашида Каюмовича,
  ШАЙХРАЗИЕВА  ШАЙХРАЗИЕВА  
Нафиса Зуфаровича,Нафиса Зуфаровича,
  ЗАРИПОВА  ЗАРИПОВА  
Гомера Габделхадиевича,Гомера Габделхадиевича,
  МИНГАЛЕЕВУ  МИНГАЛЕЕВУ  
Мадину Абубакировну,Мадину Абубакировну,
  СТЕФАНОВИЧ  СТЕФАНОВИЧ  
Татьяну Андреевну,Татьяну Андреевну,
  ТАРХАНОВУ  ТАРХАНОВУ  
Галину Зуфаровну,Галину Зуфаровну,
  ЧУХВИЧЕВУ  ЧУХВИЧЕВУ  
Людмилу Сергеевну,Людмилу Сергеевну,
  ЗАКИРОВА  ЗАКИРОВА  
Камиля Шамсевалеевича,Камиля Шамсевалеевича,
  НИКОЛЬСКУЮ  НИКОЛЬСКУЮ  
Любовь Николаевну,Любовь Николаевну,
  ХАЙРУЛЛИНУ  ХАЙРУЛЛИНУ  
Голию Мингазовну.Голию Мингазовну.

Совет ветерановСовет ветеранов
ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  НОВИКОВУ  НОВИКОВУ  
Веру Михайловну,Веру Михайловну,
  ЕРМАКОВУ  ЕРМАКОВУ  
Галину Ильиничну,Галину Ильиничну,
  ЧЕРЕПАНОВУ  ЧЕРЕПАНОВУ  
Тамару Ивановну,Тамару Ивановну,
  ШАЙДУЛЛИНУ  ШАЙДУЛЛИНУ  
Фирдаус Шагитовну,Фирдаус Шагитовну,
  БАДРИЕВА  БАДРИЕВА  
Фатыха Низамиевича,Фатыха Низамиевича,
  ШАЙХУТДИНОВУ  ШАЙХУТДИНОВУ  
Сакиню Ахатовну,Сакиню Ахатовну,
  ШИШКИНУ  ШИШКИНУ  
Анну Федоровну,Анну Федоровну,
  ЯКУШЕВАЯКУШЕВА    
Владимира Ивановича,Владимира Ивановича,
  ЗАГРУТДИНОВУ  ЗАГРУТДИНОВУ  
Вафию Махмурахмановну,Вафию Махмурахмановну,
  КРЕКОВУ  КРЕКОВУ  
Лидию Николаевну,Лидию Николаевну,
  ТУГАШОВА  ТУГАШОВА  
Василия Андрияновича,Василия Андрияновича,

  АРАКЧЕЕВА АРАКЧЕЕВА 
Антона Юрьевича,Антона Юрьевича,
  АСТАФЬЕВА АСТАФЬЕВА 
Ярослава Викторовича,Ярослава Викторовича,
  ЗАВАЛИШИНУ ЗАВАЛИШИНУ 
Нину Евгеньевну,Нину Евгеньевну,
  ИСАНГИЛЬДИНА ИСАНГИЛЬДИНА 
Инсафа Мударисовича,Инсафа Мударисовича,
  НИКИТИНА НИКИТИНА 
Евгения ВитальевичаЕвгения Витальевича,,
  ПОПОВА ПОПОВА 
Ивана Васильевича,Ивана Васильевича,
  САДРИЕВА САДРИЕВА 
Ильдара Джаудатовича,Ильдара Джаудатовича,
  САХАБИЕВУ САХАБИЕВУ 
Галию Габдулхаковну,Галию Габдулхаковну,
  СЕЛЕЗНЕВА СЕЛЕЗНЕВА 
Александра Геннадьевича,Александра Геннадьевича,
  СИБГАТУЛЛИНА СИБГАТУЛЛИНА 
Накифа Габдулловича,Накифа Габдулловича,
  ШАФИГУЛЛИНА ШАФИГУЛЛИНА 
Абузара Анваровича,Абузара Анваровича,
  ЯКУШЕВА ЯКУШЕВА 
Владимира Ивановича.Владимира Ивановича.

Администрация, коллектив Администрация, коллектив 
и профсоюзный комитет и профсоюзный комитет 
ЦА, УГМетр и ДИТ.ЦА, УГМетр и ДИТ.

  ГИЛЬФАНОВА  ГИЛЬФАНОВА  
Фоата Мансуровича,Фоата Мансуровича,
  КОРЧАГИНА  КОРЧАГИНА  
Анания Анатольевича,Анания Анатольевича,
  ШАМСЕВАЛИЕВА  ШАМСЕВАЛИЕВА  
Раиса  Минневалиевича,Раиса  Минневалиевича,
  ЗАГИДУЛЛИНА  ЗАГИДУЛЛИНА  
Василя Файзулловича,Василя Файзулловича,
  ИВАНОВА  ИВАНОВА  
Ивана Михайловича,Ивана Михайловича,
  МЕРЯСЕВА  МЕРЯСЕВА  
Александра ФедоровичаАлександра Федоровича,,
  КОРУНОВУ  КОРУНОВУ  
Лилию Ильясовну,Лилию Ильясовну,
  ЯГАФАРОВА  ЯГАФАРОВА  
Анаса Касимовича,Анаса Касимовича,
  АРСЛАНОВА  АРСЛАНОВА  
Илгиза РафкатовичаИлгиза Рафкатовича..

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

Администрация,  Администрация,  
профсоюзный комитет  профсоюзный комитет  

и коллектив  и коллектив  
завода этилена   завода этилена   

поздравляют поздравляют 

ФАХРИСЛАМОВЫХФАХРИСЛАМОВЫХ    
Динара и Алсу Динара и Алсу   

с рождением сына!с рождением сына!

С пополнением в семействе!С пополнением в семействе!
Поздравляем с малышом,Поздравляем с малышом,

Ведь сынишка - это гордость.Ведь сынишка - это гордость.
Пусть растет он молодцом!Пусть растет он молодцом!
Аппетита - всем на зависть,Аппетита - всем на зависть,

Сна отменного ему.Сна отменного ему.
И здоровья много-многоИ здоровья много-много

Вашему богатырю!Вашему богатырю!

ПоздравляемПоздравляем  с  юбилеем!с  юбилеем!

Коллектив  
ЦЗЛ №4001  

поздравляет

ЗАКИРОВУ  
Салиму Хасановну  

с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем

Счастья женского, везения,
Позитива, настроения!

Солнца в небе и удачи,
Быть любимою  

в придачу,
Чтобы денежек хватало

И не знала слова  
«мало»!

Коллектив  
цеха № 6601 (4801)  

поздравляет 
САХАБИЕВУ  

Галию Габдулхаковну   
с юбилеем!

Примите наши  
поздравленья,

Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого  

здоровья,
Уюта, счастья  

и добра!

  САБАНАЕВА  САБАНАЕВА  
Вячеслава Петровича,Вячеслава Петровича,
  ХУСАИНОВУ  ХУСАИНОВУ  
Гульфию ГабдулхаковнуГульфию Габдулхаковну,  ,  
  ШАГИТОВУ  ШАГИТОВУ  
Альбину Рустамовну.Альбину Рустамовну.

Совет ветерановСовет ветеранов
ООО «УАТ-НКНХ».ООО «УАТ-НКНХ».

Алло, мы ищем  
увлеченных!
КОЛЛЕГИ ЗНАЮТ ВАС КАК ХОРОШЕГО  
АППАРАТЧИКА, ЛАБОРАНТА-АСА,  
ЩЕПЕТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРИКА –  
В ОБЩЕМ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
КАК ПРОФЕССИОНАЛА? 

СКОРЕЕ  
СВЯЖИТЕСЬ  
С НАМИ! 
Мы обязательно  
расскажем о вас  
и вашем необычном  
увлечении на страницах  
«Нефтехимика».

Ждем ваши сообщения на  
NurullinaAI@nknh.sibur.ru.

КОЛЛЕКТИВ КОЛЛЕКТИВ   
ДОЛЖЕН УЗНАТЬ ДОЛЖЕН УЗНАТЬ   
О ВАШИХ О ВАШИХ   
ТАЛАНТАХ!ТАЛАНТАХ!

Но Никто в коллективе Не догадывается,  
что после работы вы перевоплощаетесь  
в таНцора страстНого фламеНко,  
драматического актера или рок-музыкаНта? 
а может, прыгаете с парашютом,  
участвуете в исторических рекоНструкциях  
или вяжете такие свитера, что любой  
модельер лопНет от зависти? 
или выращиваете экзотические  
растеНия, овощи и фрукты,  
пишете картиНы или  
лепите горшки из глиНы? 

Коллектив цеха № 6601 (4801)  
сердечно поздравляет 

НОВИЧКОВУ  
Пламиру Ильясовну

с юбилеем!

Сегодня Вам – от сердца поздравленья
С достойной датой –  

Восемьдесят пять.
Прошедших дней прекрасные мгновенья

Сложились в счастья  
солнечный букет!

И на него глядеть – не наглядеться,
Есть чем гордиться в жизни, это так.
Забота близких Вам согреет сердце,

Здоровья, света, бодрости,  
всех благ!

Коллектив ЦЗЛ №4001  Коллектив ЦЗЛ №4001  
поздравляет  поздравляет  

с днем рождения с днем рождения 

ЧИРКОВУЧИРКОВУ    
Татьяну Александровну!Татьяну Александровну!

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем,Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,Быть всегда на позитиве,

Позабыть о негативе!Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добра,Море сил, любви, добра,

И душевного тепла,И душевного тепла,
Быть в отличном настроенииБыть в отличном настроении

И работать с вдохновением,И работать с вдохновением,
И всегда в достатке жить,И всегда в достатке жить,

Верить в чудо  Верить в чудо  
и любить!и любить!
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09.00 "Вести". Местное время 
(0+).

09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время 

(0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести" (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 "Вести". Местное время 

(0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.00 Т/с "Годунов" (16+).
02.00 Т/с "Морозова" (16+).
03.45 Т/с "Срочно в номер!" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+).
06.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Военная тайна (16+).
10.00 Совбез (16+).
11.00 Как устроен мир (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+).

15.00 Засекреченные списки 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 Новости (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+).
22.50 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Знаете ли вы, что? (16+).
00.30 Х/ф "Экипаж" (18+).
02.55 Х/ф "Уйти красиво" (18+).
04.20 Территория заблуждений 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва красная 

(0+).
07.00 "Другие Романовы". "Есть 

дар иной, божественный, 
бесценный..." (0+).

07.30 Д/ф "Женщины-викинги". 
"Гнев Сигрун и открытие 
Исландии" (0+).

08.25 Легенды мирового кино. Я. 
Жеймо (0+).

08.50 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Абрам да Марья" (0+).
11.10 Фильм-концерт "Эти 

невероятные музыканты, 

или Новые сновидения 
Шурика" (0+).

12.20 Абсолютный слух (0+).
13.05 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
14.10 Д/ф "Хозяйки Удоры" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Эрмитаж" (0+).
15.35 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
16.45 "Школа будущего". "Мир без 

учителя?" (0+).
17.15 Марафон "Звезды ХХI века" 

(0+).
18.35 Д/ф "Женщины-викинги". 

"Наследство Йовы и 
падение Хедебю" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Велимир Хлебников 

"Распятие" (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.30 Абсолютный слух (0+).
21.15 Д/с "Запечатленное время". 

"Мастера реставрации" (0+).
21.45 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
22.55 Д/ф "Владимир Котляков. 

Время открытий" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Фильм-концерт "Эти 

невероятные музыканты, 
или Новые сновидения 
Шурика" (0+).

01.05 Марафон "Звезды ХХI века" 
(0+).

02.20 "Школа будущего". "Школа 
идет к вам" (0+).

02.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара". Праздничный 

выпуск (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара". Праздничный 

выпуск (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 "Как ваши дела?" (6+).
11.00 "С Днем рождения, 

Республика!". Прямая 
трансляция (0+).

15.00 Т/ф "Мой Татарстан" (12+).
15.20 "Черная палата" (12+).
17.00 "Каравай" (6+).
18.00 Прямое включение 

Праздничного концерта 
"Радио Болгар" (0+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "С Днем рождения, 

Республика!". Прямая 
трансляция (0+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "С Днем рождения, 

Республика!". Прямая 
трансляция (0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "С Днем рождения, 

Республика!". Прямая 
трансляция (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Праздничный салют (0+).
22.05 "Вехи истории". Новый век 

Татарстана (12+).

22.40 Х/ф "Цирк" (0+).
00.10 "Видеоспорт" (12+).
00.35 "Соотечественники" (12+).
01.00 "Вехи истории". Татарская 

культура. Душа народа (6+).
01.25 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" 

(16+).
21.50 Т/с "Рикошет" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Пёс" (16+).
02.00 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.35 "Петровка, 38" (16+).
08.50 Т/с "Предчувствие" (16+).
10.35 Д/ф "Петербуржские тайны 

семьи Боярских" (12+).
11.30 "События" (12+).
11.50 Т/с "Практика 2" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "Психология 

преступления. Смерть по 
сценарию" (12+).

16.55 "Прощание" (16+).
17.50 "События" (12+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Не женская работа" 

(12+).
22.00 "События" (12+).
22.40 "Закон и порядок" (16+).
23.10 Д/ф "Женщины Леонида 

Филатова" (16+).
00.00 "События" (12+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Хроники московского быта" 

(12+).
01.25 Д/ф "Жены против 

любовниц" (16+).
02.05 Д/ф "Кто убил Бенито 

Муссолини?" (12+).
02.40 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
03.10 Х/ф "Психология 

преступления. Смерть по 
сценарию" (12+).

05.20 "Мой герой" (12+).

Вторник

30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Золотая Орда" (12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

(16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" 

(16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

31 августа

09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время 

(0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести" (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 "Вести". Местное время 

(0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.00 Т/с "Годунов" (16+).
02.00 Т/с "Морозова" (16+).
03.45 Т/с "Срочно в номер!" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+).
06.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Засекреченные списки 

(16+).
11.00 Как устроен мир (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+).
15.00 Засекреченные списки 

(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 Новости (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Леон" (18+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Нечего терять" (16+).
02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+).
03.05 Тайны Чапман (16+).
04.40 Документальный проект 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 

Третьякова (0+).
07.00 "Другие Романовы". 

"Прощание с патриархом" 
(0+).

07.30 Д/ф "Женщины-викинги". 
"Наследство Йовы и 
падение Хедебю" (0+).

08.25 Легенды мирового кино. Р. 
Быков (0+).

08.50 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Десять колец Марины 

Цветаевой" (0+).
11.10 ХХ век. "В мире животных. 

Театр зверей им. В.Л. 
Дурова" (0+).

12.10 Цвет времени. Илья Репин. 
"Иван Грозный и сын его 
Иван" (0+).

12.20 Абсолютный слух (0+).
13.05 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
14.15 Д/ф "Я Гамлета играю для 

себя..." (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Эрмитаж" (0+).
15.35 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
16.45 "Школа будущего". "Школа 

идет к вам" (0+).
17.15 Марафон "Звезды ХХI века" 

(0+).
18.25 Ступени цивилизации. 

"Рассвет жемчужины 
Востока" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Арсений Тарковский 

"Бабочка" (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.30 Абсолютный слух (0+).
21.15 Д/с "Запечатленное время". 

"Золотая свадьба" (0+).
21.45 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
22.50 Д/ф "Дитмар розенталь. 

Человек-грамматика" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 ХХ век. "В мире животных. 

Театр зверей им. В.Л. 
Дурова" (0+).

01.05 Марафон "Звезды ХХI века" 
(0+).

02.15 "Школа будущего". 
"Большая перемена" (0+).

02.40 Д/с "Забытое ремесло". 
"Телефонистка" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
10.00 Т/с "Любопытная Варвара 

3" (12+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.30 "Татарские народные песни" 

(0+).
14.00 "Азбука долголетия" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Родная деревня" (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.30 Т/с "Любопытная Варвара 

3" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).

00.40 "Каравай" (6+).
01.05 "Споёмте, друзья!" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" 

(16+).
21.50 Т/с "Рикошет" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Пёс" (16+).
02.00 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).

08.30 "Петровка, 38" (16+).
08.50 Т/с "Предчувствие" (16+).
10.40 Д/ф "Вия Артмане. 

Гениальная притворщица" 
(12+).

11.30 "События" (12+).
11.50 Т/с "Практика 2" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "Психология 

преступления. Черная кошка 
в темной комнате" (12+).

16.55 "Прощание" (16+).
17.50 "События" (12+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Не женская работа" 

(12+).
22.00 "События" (12+).
22.40 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 Д/ф "Битва со свекровью" 

(16+).
00.00 "События" (12+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/с "Дикие деньги" (16+).
01.30 "Знак качества" (16+).
02.10 Д/с "Жаклин Кеннеди" (12+).
02.50 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
03.15 Х/ф "Психология 

преступления. Черная кошка 
в темной комнате" (12+).

04.45 Д/ф "Вия Артмане. 
Гениальная притворщица" 
(12+).

05.20 "Мой герой" (12+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Золотая Орда" (12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

(16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" 

(16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Вести". Местное время 

(0+).

09.00 "Вести". Местное время 
(0+).

09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время 

(0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести" (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 "Вести". Местное время 

(0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.00 Т/с "Годунов" (16+).
02.00 Т/с "Морозова" (16+).
03.45 Т/с "Срочно в номер!" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+).
06.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Военная тайна (16+).
11.00 Как устроен мир (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+).

15.00 Документальный 
спецпроект (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 Новости (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Лофт" (16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Неизвестная история (16+).
00.30 Х/ф "План побега" (16+).
02.30 Х/ф "Фобос" (16+).
03.45 Тайны Чапман (16+).
04.35 Территория заблуждений 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф "Царица небесная. 

Феодоровская икона Божией 
Матери" (0+).

07.00 "Другие Романовы". "Всегда 
Великая княгиня" (0+).

07.30 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

08.10 Легенды мирового кино. В. 
Басов (0+).

08.45 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Абрам да Марья" (0+).
11.10 ХХ век. "История одного 

спектакля. Ревизор" (0+).
12.20 Абсолютный слух (0+).

13.05 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
14.15 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Эрмитаж" (0+).
15.35 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
16.50 Д/ф "Царица небесная. 

Феодоровская икона Божией 
Матери" (0+).

17.20 Марафон "Звезды ХХI века". 
Российский национальный 
оркестр (0+).

18.15 Цвет времени. Анатолий 
Зверев (0+).

18.35 Д/ф "Женщины-викинги". 
"Гнев Сигрун и открытие 
Исландии" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Алексей Рыбников "Юнона 

и Авось" (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.30 Абсолютный слух (0+).
21.15 Д/с "Запечатленное время". 

"Конфетное счастье" (0+).
21.45 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
22.55 Д/ф "Война без грима" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 ХХ век. "История одного 

спектакля. Ревизор" (0+).
01.10 Марафон "Звезды ХХI века". 

Российский национальный 
оркестр (0+).

02.10 "Школа будущего". "Мир без 
учителя?" (0+).

02.40 Д/с "Забытое ремесло". 
"Шорник" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Первый театр" (12+).
10.00 Т/с "Любопытная Варвара 

3" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Зеркало времени" (6+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.00 "Будем едины". Хайруллин 

Гриф Тимерзагитович (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Татары" (12+).
16.30 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. "Ак Барс" - 
"Салават Юлаев". Прямая 
трансляция (6+).

19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Зеркало времени" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (16+).

00.00 Т/с "Любопытная Варвара 
3" (12+).

00.50 "Каравай" (6+).
01.15 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" 

(16+).
21.50 Т/с "Рикошет" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Пёс" (16+).
02.10 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.40 "Петровка, 38" (16+).
08.50 Т/с "Предчувствие" (16+).
10.35 Д/ф "Нина Дорошина. Чужая 

любовь" (12+).
11.30 "События" (12+).
11.50 Т/с "Практика 2" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "Психология 

преступления. Эра 
Стрельца" (12+).

16.55 "Прощание" (16+).
17.50 "События" (12+).
18.05 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Не женская работа" 

(12+).
22.00 "События" (12+).
22.40 Спецрепортаж (16+).
23.10 "Знак качества" (16+).
00.00 "События" (12+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Прощание" (16+).
01.25 Д/ф "Актерские драмы. 

Криминальный талант" 
(12+).

02.05 Д/ф "Мао и Сталин" (12+).
02.45 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
03.15 Х/ф "Психология 

преступления. Эра 
Стрельца" (12+).

04.40 Д/ф "Нина Дорошина. Чужая 
любовь" (12+).

05.20 "Мой герой" (12+).

29 августа

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Золотая Орда" (12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

(16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" 

(16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА14 ТЕЛЕПРОГРАММА

4 сентября

Воскресенье

2 сентября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Встреча выпускников-2022 
(16+).

00.20 Д/ф "Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю как свою" (12+).

01.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.00 "Информационный канал" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Вести". Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести" (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.15 "Вести". Местное время (0+).
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
23.40 "Улыбка на ночь" (16+).
00.45 Х/ф "Блюз для сентября" (12+).
02.00 44 Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие (0+).

03.30 Х/ф "Прошлым летом в 
Чулимске" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Документальный проект (16+).

11.00 Как устроен мир (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+).
15.00 Засекреченные списки (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Неуправляемый" (16+).
21.55 Х/ф "Дежа вю" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Дежа вю" (16+).
00.45 Х/ф "Начало" (16+).
03.15 Х/ф "Друзья до смерти" (16+).
04.40 Невероятно интересные истории 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 

старообрядческая (0+).
07.00 "Другие Романовы". "Теория 

разумного эгоизма" (0+).

07.30 Д/ф "Хозяйки Удоры" (0+).
08.15 Легенды мирового кино. Р. 

Зеленая (0+).
08.40 Х/ф "Выше радуги" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Первоклассница" (0+).
11.30 Острова. И. Фрэз (0+).
12.15 Абсолютный слух (0+).
13.00 Х/ф "Первое свидание" (12+).
14.30 Д/ф "Беларусь. Несвижский 

замок" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. Великий 

Новгород (0+).
15.35 Х/ф "Выше радуги" (0+).
16.50 "Школа будущего". "Школа без 

звонка" (0+).
17.20 Цвет времени. И. Мартос (0+).
17.35 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов "Партитура" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Искатели. "Говорящие мумии 

Чегемского ущелья" (0+).
21.00 Линия жизни. Н. Бабкина (0+).
21.55 Х/ф "Осень" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Критик" (0+).
00.30 Х/ф "Жизнь - это роман" (0+).
02.20 М/ф "Королевский бутерброд", 

"Большой подземный бал", 
"Великолепный Гоша" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Моя любовь к тебе истинна" 

(12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Сердце ждет любви" (12+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Классный час" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Деревенские посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/ф "Моя любовь к тебе истинна" 

(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Сердце ждет любви" (12+).
23.00 Х/ф "Отдам жену в хорошие 

руки" (16+).
00.35 "Каравай" (6+).
01.00 "Родник любви" (12+).
03.00 "Деревенские посиделки" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
17.55 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).

19.50 Т/с "Канцелярская крыса" (16+).
21.50 Т/с "Рикошет" (16+).
23.50 "Своя правда" (16+).
01.30 Захар Прилепин. "Уроки 

русского" (12+).
01.55 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.35 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера" (12+).
11.30 "События" (12+).
11.50 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера" (12+).
12.30 Х/ф "Подъем с глубины" (12+).
14.30 "События" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "Подъем с глубины" (12+).
16.55 Д/ф "Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти" (12+).
17.50 "События" (12+).
18.05 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Не женская работа" (12+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Приют комедиантов" (12+).
00.30 Х/ф "Гений" (0+).
03.00 Х/ф "Любовь и немножко 

пломбира" (12+).
04.30 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я 

человек!" (12+).

3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро". Суббота (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Поехали!" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Х/ф "Женщины" (12+).
15.55 Д/ф "Дети Третьего Рейха" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Д/ф "Батальон "Пятнашка". На 

стороне добра" (16+).
19.10 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Тобол" (16+).
23.35 Д/ф "На троне вечный был 

работник" (12+).
00.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 Д/с "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 "Вести". Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.55 "Доктор Мясников" (12+).
13.00 Т/с "Вместо неё" (16+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.00 Х/ф "Три девицы" (12+).
00.50 Х/ф "Родное сердце" (12+).
04.00 Х/ф "Любви целительная сила" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 

(16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.00 О вкусной и здоровой пище 

(16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Минтранс (16+).
10.00 Самая полезная программа 

(16+).

11.00 Военная тайна (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Военная тайна (16+).
14.20 Совбез (16+).
15.25 Документальный спецпроект 

(16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Засекреченные списки (16+).
18.10 Х/ф "Лара Крофт" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Лара Крофт" (16+).
21.00 Х/ф "Геракл" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Легенда о Зеленом рыцаре" 

(18+).
01.55 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 

(16+).
03.35 Тайны Чапман (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Эдисон Денисов "Лазарь, или 

Торжество воскрешения" (0+).
07.05 М/ф "Аист", "Лиса и заяц", 

"Молодильные яблоки" (0+).
07.50 Х/ф "Таня" (0+).
09.45 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.25 Неизвестные маршруты России. 

"Северная Осетия. Легенды 
Дигории" (0+).

11.05 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (0+).

12.40 Земля людей. "Долганы. Откуда 
дует ветер" (0+).

13.10 Черные дыры. Белые пятна (0+).
13.50 Д/с "Великие мифы. Одиссея". "В 

поисках Одиссея" (0+).
14.20 Д/ф "Большой Барьерный риф - 

живое сокровище" (0+).
15.10 "Рассказы из русской истории". 

В. Мединский (0+).
16.05 Х/ф "Красавец-мужчина" (0+).
18.10 Д/с "Энциклопедия загадок". 

"Денисовский человек. Загадка 
третьего вида" (0+).

18.40 Рамон Варгас и солисты 
музыкального театра "Геликон-
опера" (0+).

20.05 Х/ф "Последнее метро" (0+).
22.15 Д/ф "Тулуз-Лотрек. Наперегонки 

со временем" (0+).
23.10 Х/ф "Таня" (0+).
01.05 Д/ф "Большой Барьерный риф - 

живое сокровище" (0+).
01.50 Искатели. "Говорящие мумии 

Чегемского ущелья" (0+).
02.35 М/ф "Возвращение с Олимпа" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
07.00 "SMS". Музыкальные 

поздравления (6+).

09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Динамо" (М) - "Ак Барс"(Казань). 
Прямая трансляция (6+).

15.30 "Закон. Парламент. Общество" 
(12+).

16.00 "Я счастлив" (6+).
18.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Учитель английского" (16+).
00.35 Х/ф "А я люблю женатого" (16+).
02.05 "Вехи истории". Опережая 

союзные республики (12+).
02.30 "Каравай" (6+).
02.55 "Татарские народные песни" (0+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.05 Д/ф "Путь к победе. Деньги и 

кровь" (16+).
05.55 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+).
07.30 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Секрет на миллион" (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.10 Оригинальное музыкальное 

"Шоу Аватар" (12+).
23.00 "Ты не поверишь!" (16+).
00.00 "Международная пилорама" 

(16+).
00.45 "Квартирник. НТВ у Маргулиса" 

(16+).
02.10 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф "Рассвет на Санторини" 

(16+).
05.45 Д/ф "Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти" (12+).
06.20 "Петровка, 38" (16+).
07.10 "Православная энциклопедия" 

(6+).
07.35 Д/ф "Александр Невский. 

Защитник земли русской" (12+).
08.20 Х/ф "Птичка в клетке" (12+).
10.05 "Москва резиновая" (16+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 "События" (12+).
11.45 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
13.25 "Людям на смех" (12+).
14.30 "События" (12+).
14.45 Х/ф "Женщина его мечты" (12+).
18.35 Х/ф "Елена и Капитан" (12+).
22.00 "События" (12+).
22.15 "Право знать!" (16+).
23.30 Д/с "Приговор" (16+).
00.20 Д/ф "Женщины Сталина" (16+).
00.55 Спецрепортаж (16+).
01.25 "Хватит слухов!" (16+).
01.50 "Прощание" (16+).
04.35 "10 самых" (16+).
05.05 Д/ф "Назад в СССР. Учат в 

школе" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Матильда Кшесинская. 

Прима императорской сцены" 
(12+).

11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 Д/ф "Георгий Жженов: Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка" (12+).
15.00 Х/ф "Ошибка резидента" (12+).
17.40 Шоу "Свои" (16+).
19.05 Шоу "Голос. 60+" (12+).
21.00 "Время" (16+).

1 сентября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Золотая Орда" (12+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Вести". Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).

Суббота

09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести" (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Т/с "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.00 Т/с "Годунов" (16+).
02.00 Т/с "Морозова" (16+).
03.45 Т/с "Срочно в номер!" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 Как устроен мир (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+).
15.00 Неизвестная история (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).

16.30 Новости (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 

(16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Сквозные ранения" (16+).
02.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+).
03.10 Тайны Чапман (16+).
04.45 Документальный проект (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Владимир резной 

(0+).
07.00 "Другие Романовы". "Легенда об 

Анастасии" (0+).
07.30 Д/ф "Человек - это случайность? 

Что заставило мозг расти" (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире". "Луноход 

Бабакина" (0+).
08.45 Х/ф "Выше радуги" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Владимир Котляков. Время 

открытий" (0+).
11.00 Фильм-концерт "И то же в Вас 

очарованье... Иван Козловский" 
(0+).

12.20 Абсолютный слух (0+).
13.00 Х/ф "Перевод с английского" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Эрмитаж" (0+).
15.35 Х/ф "Выше радуги" (0+).
16.50 "Школа будущего". "Большая 

перемена" (0+).
17.20 Марафон "Звезды ХХI века" (0+).
18.25 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. "Страшный суд" 
(0+).

18.35 Д/ф "Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Большие и маленькие (0+).
21.35 Х/ф "Перевод с английского" 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Фильм-концерт "И то же в Вас 

очарованье... Иван Козловский" 
(0+).

01.15 Марафон "Звезды ХХI века" (0+).
02.15 "Школа будущего". "Школа без 

звонка" (0+).
02.45 Цвет времени. Ар-деко (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/ф "Моя любовь к тебе истинна" 
(12+).

10.00 Т/с "Любопытная Варвара 3" 
(12+).

11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Сердце ждет любви" (12+).
13.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+).
14.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
14.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/ф "Моя любовь к тебе истинна" 

(12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Сердце ждет любви" (12+).
23.00 Т/с "Любопытная Варвара 3" 

(12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Каравай" (6+).

01.10 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка". Телеигра (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" (16+).
21.50 Т/с "Рикошет" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.10 "ЧП. Расследование" (16+).
00.40 Поздняков (16+).
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.30 "Петровка, 38" (16+).
08.50 Т/с "Предчувствие" (16+).
10.35 Д/ф "Станислав Садальский. 

Одинокий шут" (12+).
11.30 "События" (12+).
11.50 Т/с "Практика 2" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "Психология преступления. 

Ничего личного" (12+).
16.55 "Прощание" (16+).
17.50 "События" (12+).
18.05 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Не женская работа" (12+).
22.00 "События" (12+).
22.40 "10 самых" (16+).
23.10 Д/ф "Назад в СССР. Учат в 

школе" (12+).
00.00 "События" (12+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "90-е. Золото партии" 

(16+).
01.25 "Прощание" (16+).
02.05 Д/с "Жаклин Кеннеди" (12+).
02.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.15 Х/ф "Психология преступления. 

Ничего личного" (12+).
04.45 Д/ф "Станислав Садальский. 

Одинокий шут" (12+).
05.20 "Мой герой" (12+).

22.35 Д/ф "Поединки: Две жизни 
полковника" (12+).

00.35 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Д/с "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Самое главное" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
09.25 "Утренняя почта с Николаем 

Басковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.55 "Большие перемены" (0+).
13.00 Т/с "Вместо неё" (16+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 "Вести недели" (12+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

В.Соловьевым" (12+).
01.30 Х/ф "Личный интерес" (12+).
03.10 Х/ф "Самое главное" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Самая народная программа 

(16+).
09.30 Знаете ли вы, что? (16+).
10.30 Наука и техника (16+).
11.30 Х/ф "Изгой-один: Звездные 

войны. Истории" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Х/ф "Изгой-один: Звездные 

войны. Истории" (16+).
14.45 Х/ф "Звездные войны: 

Скайуокер. Восход" (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Х/ф "Звездные войны: 

Скайуокер. Восход" (16+).
18.00 Х/ф "Вспомнить все" (16+).
20.25 Х/ф "Джон Картер" (12+).
23.00 Итоговая программа (16+).
23.55 Самые шокирующие гипотезы 

(16+).
04.25 Территория заблуждений (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок". 

"Денисовский человек. Загадка 
третьего вида" (0+).

07.05 М/ф "В порту", "Катерок" (0+).
07.35 Х/ф "Красавец-мужчина" (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.05 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк (0+).
10.50 Большие и маленькие (0+).
12.35 "Игра в бисер" (0+).
13.20 Д/с "Элементы" с Александром 

Боровским". "Послевоенное 
метро Ленинграда" (0+).

13.50 Больше, чем любовь.  
Е. Евтушенко (0+).

14.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения 
Евтушенко "Поэт в России - 
больше, чем поэт" (0+).

16.15 Д/с "Первые в мире". 
"Подводный крейсер Ивана 
Александровского" (0+).

16.30 "Картина мира " (0+).
17.10 "Пешком..." Москва фонтанная 

(0+).
17.40 Передача знаний (0+).
18.30 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Неоконченная пьеса для 

механического пианино" (12+).
21.50 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
22.20 Т/с "Сегун" (0+).
23.55 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 

подделки" (0+).

00.35 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (0+).

02.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк (0+).

02.45 М/ф "В мире басен" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Шаги" (12+).
08.30 "Родная деревня" (6+).
08.45 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 "Дай свою руку" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.00 "Шаги" (12+).
13.30 "Мирас - Наследие" (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Зеркало времени" (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Сибирский цирюльник" (0+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+).
06.50 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Однажды" (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" (0+).
20.10 "Ты супер!" (6+).
22.50 "Звезды сошлись" (16+).
00.20 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.35 Х/ф "Любовь и немножко 

пломбира" (12+).
08.05 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
09.45 Д/ф "Прототипы. Остап 

Бендер" (12+).
10.30 Х/ф "Гений" (0+).
11.30 "События" (12+).
11.45 Х/ф "Гений" (0+).
13.50 "Москва резиновая" (16+).
14.30 "Московская неделя" (16+).
15.00 "Смейтесь, как мы, смейтесь 

громче нас" (12+).
16.15 Х/ф "Замуж после всех" (12+).
20.00 Спасская башня. Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция 
(12+).

23.00 "События" (12+).
23.15 Х/ф "Последний довод" (12+).
00.50 Х/ф "Подъем с глубины" (12+).
04.05 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата" (12+).
05.00 "Закон и порядок" (16+).
05.30 "Московская неделя" (12+).
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КОМПЛАЕНСКОМПЛАЕНС

АКЦЕНТЫ АКЦЕНТЫ 

О важности дополнительной декларацион-
ной кампании, которая заканчивается уже 
31 августа, и возможных конфликтах инте-

ресов мы поговорили с комплаенс-менеджером 
Дирекции комплаенса и деловой этики «Нижне-
камскнефтехима» Айратом Хайруллиным. 

– Айрат Ильдарович, 
расскажите о синергии 
комплаенс-системы с 
социальными партнерами 
компании.
– Одно из наших послед-

них мероприятий – встреча с 
председателями профкомов, 
во время которой компла-
енс-эксперт Аниса Мазитова 
напомнила об основных 
областях и ключевых направ-
лениях комплаенса. Одно из 
самых важных – проведение 
дополнительной деклараци-
онной кампании. Суть ее в 
том, что сотрудник, у которо-
го имеется конфликт интере-
сов, должен предоставить об 
этом сведения. Предоставить 
информацию нужно при 
поступлении на работу, пере-
воде в другое подразделение, 
ежегодном декларировании и 
по мере наступления подоб-
ной ситуации. 

Весной мы провели основ-
ную кампанию, в которой при-
няли участие около двух тысяч 
сотрудников. Во время анализа 
анкет выяснилось, что 70% 
родственников, которые были 
указаны в опросных листах, в 
свою очередь, анкеты не пре-
доставили. Поэтому во испол-
нение решения установочного 
заседания Комиссии по этике 
и дисциплине «Нижнекамск-
нефтехима», председателем 
которой является генераль-
ный директор предприятия, 
в период с 1 по 31 августа 
организовано проведение 
дополнительной декларацион-

В общих интересахВ общих интересах

Грантовый конкурс направлен на поддержку социально 
значимых проектов в 16 городах присутствия компании по  
7 направлениям: «Культура», «Образование и наука», 
«Спорт», «Волонтерство», «Город», «Охрана окружающей 
среды» и «Инклюзия». Последнее направление – нововведе-
ние этого года: в рамках реализации стратегии устойчивого 
развития в СИБУРе принята политика в области многообра-
зия и инклюзивности. Поддержка соответствующих проек-
тов в регионах присутствия станет одним из инструментов 
реализации этой политики.

Расширилась и география проведения конкурса – к 
городам-участникам добавилась Казань. Принять участие в 
конкурсе грантовых проектов могут бюджетные учреждения 
и некоммерческие организации. Дополнительным преимуще-
ством будет соответствие проектов, подаваемых на конкурс, 
принципам инклюзивности и экологичности, ознакомиться с 
которыми можно на сайте программы.

В конкурсе межрегиональных проектов могут участвовать 
общественные организации, профильные учреждения и ком-
мерческие компании, имеющие опыт в социальной сфере, 
которые планируют реализовывать проекты в двух и более 
регионах присутствия компании.

– Из года в год программа показывает свою социальную 
эффективность и результативность: в городах формируются 
активные сообщества, участники наших конкурсов совершен-
ствуют компетенции в области написания заявок и учатся 
привлекать финансирование из разных источников. Проекты, 
реализуемые грантополучателями, решают социальные про-
блемы жителей регионов и способствуют повышению качест-
ва жизни. Мы всегда рады поддержать полезные инициативы 
и надеемся, что в этом году увидим среди авторов заявок и 
постоянных участников, и новые организации, – отметила 
руководитель программы «Формула хороших дел» Елена 
Снежко.

Традиционно победителей определит жюри в составе 
представителей СИБУРа и экспертов социальной сферы. 

Актуальные регламенты конкурсов опубликованы на сай-
те программы. При возникновении вопросов можно обра-
щаться к координаторам по электронной почте: по гранто-
вому конкурсу – на адрес grant@formula-hd.ru, по конкурсу 
межрегиональных проектов –project@formula-hd.ru.

Задать вопросы координаторам можно также в ходе 
вебинара «Основы социального проектирования», который 
состоится 22 сентября и будет полезен и опытным участни-
кам, и новичкам. Зарегистрироваться на вебинар можно, 
отправив заявку на info@formula-hd.ru.

ЕСЛИ ЕСТЬ КОНФЛИКТ 
ИНТЕРЕСОВ,  
НУЖНО ДО 31 АВГУСТА 
НАПРАВИТЬ АНКЕТУ 
В ФОРМАТЕ PDF НА 
NKNHANKETIROVANIEKI@
NKNH.SIBUR.RU ( 
В НАЗВАНИИ ФАЙЛА 
НУЖНО УКАЗАТЬ  
ФАМИЛИЮ, ИНИЦИАЛЫ 
БЕЗ ТОЧЕК, КРАТКОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ/ 
ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА, 
НАПРИМЕР,  
«ИВАНОВ ИИ ДБИУВС» 
ЛИБО «ПЕТРОВ ПП 
ТРЕСТ». 

КАНАЛЫ КОМПЛАЕНС- 
КОММУНИКАЦИИ –  
НЕЗАВИСИМАЯ  
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
SIBUR-HOTLINE@DELRET.RU,  
САЙТ SIBUR-HOTLINE.
DELRET.RU,  
БЕСПЛАТНЫЕ НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНА: 
+7 (800) 500-08-74,  
+7 (8555) 37-01-21.

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРСГРАНТОВЫЙ КОНКУРС

ной кампании. Эта тема в силу 
своей актуальности вызвала 
большой интерес председа-
телей профкомов, которые 
проявили инициативу в транс-
лировании этого значимого 
мероприятия сотрудникам 
своих подразделений.

– Почему сотруднику, 
у которого возможен кон-
фликт интересов, важно 
предоставить анкету? 
– Для сотрудника нахо-

диться в состоянии конфлик-
та интересов не критично 
– важно своевременно его 
урегулировать. В связи с этим 
своевременное предоставле-
ние сведений – это тот инстру-
мент, который дает возмож-
ность урегулировать конфликт 
интересов. 

– Какие ситуации с 
конфликтом интересов 
встречаются на «Нижне-
камскнефтехиме»?
– Нахождение близких род-

ственников в прямом подчи-
нении друг у друга. Комплаенс 
и деловая этика высоко ценят 
трудовые династии, когда 
на производстве работают 
и родители, и дети, и внуки. 
Но родственников не должны 
связывать отношения прямой 
подчиненности, так как это со-
здает определенные риски для 
бизнеса в части возможности 
принятия решений в пользу 
близкого родственника, но в 
ущерб компании. Поэтому, 
если выявлены родственники 
с прямым подчинением, этот 
кейс выносится на рассмо-
трение Комиссии по этике 

и дисциплине для принятия 
соответствующего решения, 
например, о переводе сотруд-
ника в другое подразделение. 

– Каковы последствия 
непредоставления сведе-
ний о возможном кон-
фликте интересов? 
– Нераскрытие сведений о 

конфликте интересов прирав-
нивается к ненадлежащему ис-
полнению служебных обязан-
ностей, а это, в свою очередь, 
может повлечь дисциплинар-
ное взыскание вплоть до рас-
торжения трудового договора 
– решение зависит от тяжести 
ситуации.

ЛУЧШИЕ ИДЕИ  
ПРИНИМАЮТСЯ

СИБУР объявляет о старте конкурсов грантовых и 
межрегиональных проектов в рамках програм-
мы социальных инвестиций «Формула хороших 

дел». Заявки принимаются с 23 августа до 16 октя-
бря. Для подачи заявки нужно зарегистрироваться в 
личном кабинете на сайте программы.
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Овен
Если у вас есть 
дети, то, воз-
можно, вам при-

дётся побеспокоиться об их 
поведении. В романтиче-
ских отношениях следует 
подумать, понравится ли 
вашему любимому челове-
ку тот сюрприз, который вы 
ему готовите. Творческим 
людям трудно будет сос-
редоточиться на каком-то 
одном деле.

Телец 
У Тельцов в 
начале недели 
могут возник-

нуть осложнения в семье и 
с жильем. Если вы находи-
тесь в процессе юридиче-
ского оформления прав на 
недвижимость или решаете 
вопросы с наследством, то 
на этой почве могут воз-
никнуть разногласия с близ-
кими людьми. С середины 
недели наступает период 
расцвета любовных и ро-
мантических отношений.

Близнецы 
У Близнецов в 
начале недели 
с к л а д ы в а е т с я 

неблагоприятное время для 
поездок и контактов с людь-
ми. Если у вас есть личный 
автомобиль, то в этот пери-
од нежелательно совершать 
частые поездки. Возможна 
поломка автомобиля. Отно-
шения с соседями и знакомы-
ми могут испортиться из-за 
неосторожно высказанного 
критического замечания. 

Рак
В начале недели 
Ракам придётся 
заниматься уре-

гулированием материаль-
ных и финансовых вопросов. 
Расходы будут расти, вам 
придётся тщательно пла-
нировать свой бюджет. Не 
исключены поломки элек-
тронной техники и необхо-
димость дополнительных 
расходов. На выходных не-
желательно отправляться в 
короткие и дальние поездки.

Лев 
 Позаботьтесь о  

здоровье. Бе-
регите себя от 

переохлаждения. Не перена-
прягайте зрение: это может 
стать причиной головных 
болей. Также в эти дни может 
сорваться ранее запланиро-
ванная поездка. С середины 
недели у вас увеличатся ма-
териальные возможности. 
Хорошее время для крупных 
покупок.

Дева 
Звезды советуют 
вам вести себя 
открыто, более 

заботливо и доверительно 
относиться к любимому че-
ловеку. С середины недели 
и до выходных наступает 
период творческого взлета. 
Вы почувствуете, что перед 
вами открываются новые 
перспективы и вы готовы 
на смелые независимые по-
ступки. В выходные лучше 
не заниматься обсуждением 
острых вопросов.

Весы 
Это хорошее 
время для вы-
езда в тихий 

санаторий, расположенный 
на берегу реки или озера, 
где можно отдохнуть ду-
шевно и физически, спо-
койно осмыслить события 
последнего времени. В эти 
дни усиливается ваш инте-
рес к истории своей семьи. 
Возможно, вам станет из-
вестно что-то новое, доселе 
скрытое от вас. 

Скорпион
Не стоит зани-
маться урегу-
л и р о в а н и е м 

вопросов, связанных с де-
ловыми бумагами, докумен-
тами. Возможно, вы столк-
нетесь с бюрократическими 
проволочками. Воздержи-
тесь от инициатив с реги-
страцией документов. Со 
среды и до выходных насту-
пает благоприятный период, 
когда у вас будет много но-
вых приятных впечатлений.

Стрелец 
В начале этой 
недели турис-
тические по-

ездки не доставят вам много 
радости. Скорее, наоборот. 
Если эти дни застали вас на 
отдыхе у моря, не торопи-
тесь заводить курортные 
романы и тратить деньги на 
подарки и угощения. Ваши 
романтические отношения, 
едва начавшись, очень ско-
ро могут закончиться.

Козерог
 В о з р а с т а е т 

вероятность по-
лучения мелких 

бытовых травм. Постарай-
тесь быть осмотрительнее 
и не торопиться. Другая на-
пряжённая тема этих дней 
- эмоциональные стрессы. 
Возрастет нестабильность 
нервной системы, что может 
стать причиной эмоциональ-
ных срывов во взаимоотно-
шениях в семье. С середины 
недели вы почувствуете при-
лив сил и оптимизма.

Водолей
Могут ухудшить-
ся супружеские 
отношения. По-

старайтесь не заниматься 
никакими тайными делами, 
расследованиями, не вме-
шивайтесь в чужие дела. Все 
это может привести к нара-
станию напряжённости в 
партнёрских отношениях и 
просто в отношениях с людь-
ми. В выходные дни лучше не 
совершать покупок по кре-
дитной карте.

Рыбы
Не посещайте 
фитнес-клубы 
и принимайте 

участие в спортивных состя-
заниях в составе команды. 
Основная причина такого 
предостережения заключа-
ется в том, что в эти дни воз-
растает вероятность травма-
тизма. Также это не лучшее 
время для проведения гене-
ральной уборки в доме. На 
выходные дни воздержитесь 
от визитов в гости.
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ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СЕТИ НУЖЕН
МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

(доступно в PlayMarket и AppStore)
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.

+32° +22°
Ветер ЮЗ - 2,2 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 августа

+31° +18°
Ветер З - 1,3 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 августа

ПЯТНИЦА 
26 августа

+31° +18°

СУББОТА 
27 августа

+31° +18°
Ветер С - 1,0 м/сВетер СЗ - 1,9 м/с

ГОРОСКОП С 29 АВГУСТА  
ПО 4 СЕНТЯБРЯ

ЧЕЛЛЕНДЖ

С 22 АВГУСТА ИЗМЕНИЛОСЬ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  
ВАХТОВЫХ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ 3А.
Дополнительную информацию можно получить у  
Филипповой Гузель Сайрановны FilippovaGS@nknh.sibur.ru или  
Федотовой Екатерины Алексеевны fedotovaea@nknh.sibur.ru.

ВНИМАНИЕ!

3а

рабочий 
день 
(пн-чт)

из города 5:40, 6:10, 6:35, 6:57, 7:17, 9:30, 11:30, 13:30, 17:40, 17:50

в город с пл. Этилен 7:15, 7:30, 8:10, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 16:35, 16:45, 
17:15, 18:10, 19:25 

пятница
из города 5:40, 6:10, 6:35, 6:57, 7:17, 9:30, 11:30, 13:30, 17:40, 17:50

в город с пл. Этилен 7:15, 7:30, 8:10, 10:10, 12:10, 14:10, 15:10, 15:35, 15:45, 
16:15, 18:10, 19:25 

выходной 
день

из города 5:35, 6:48, 12:30, 17:50

в город с пл. Этилен 7:25, 13:10, 17:08, 19:25

Сделали 55 – получили крутые призы!Сделали 55 – получили крутые призы!
Инженер цеха 6601 объеди-

ненного ремонтного производст-
ва Ренат Нигматуллин, занявший 
1-е место, благодаря любви к 
спорту и к родному предприятию 
«заработал» портативную аку-
стическую колонку. Хозяюшка 
Алина Биктимерова, инженер-
технолог лаборатории окиси 
этилена и пропилена, засолила 
55 юбилейных огурчиков и в 
награду за 2-е место в челлендже 
получила умный фитнес-браслет. 
Третья победительница – над-
увательница воздушных шаров 
Евгения Смоленкова, эксперт по 
качеству службы главного техно-
лога НКНХ, отныне – обладатель-
ница беспроводных наушников.

Остальные участники получи-
ли возможность прокачать свои 
знания об одной из основных 
продукций «Нижнекамскнефте-
хима»: стали обладателями книг 
«Все о полимерах». А еще каждый 
участник челленджа получил 
свою минуту славы – их ролики 
в «Клике» увидели коллеги из 
разных предприятий СИБУРа.

Победители челленджа «Сделай-55»,  
посвященного 55-летию «Нижнекамскнеф-
техима», получили заслуженные награды.
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