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СПОРТ
На «Лыжне 
Нижнекамска»
Более 5 тысяч горожан 
вышли на массовые 
соревнования «Лыжня 
Нижнекамска». 
Нефтехимики представили 
самую многочисленную 
часть участников.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!

ТРЕВОГА
Как уберечь детей?
Это происшествие 
взбудоражило не 
только Нижнекамск, но 
и переполошило весь 
Татарстан. На улице Табеева 
нападению подверглась 
семилетняя девочка.

12+

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Если у вас возникли 
вопросы по доставке 
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы», 
обращайтесь  
по телефону: 
8-800-250-2310
ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ!

Претензии принимаются при 
указании контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

УВЛЕЧЕНИЯ
Стр.  15  

Медитация – проще, 
чем кажется
- А я начала 
медитировать! Так 
здорово! – услышала я 
недавно от коллеги. Дело 
было за утренним кофе 
на работе. Часть коллег 
ухмыльнулась, часть 
промолчала. 

ГОСТЬ НОМЕРА
Стр.  4  

Наука в 
сотрудничестве  
с производством
Научно-технологическому 
центру ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
– 55 лет. Директор 
НТЦ Ринат Гильмуллин 
рассказал об уникальном 
сотрудничестве науки с 
производством. 

Продолжение на 3 стр.
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Примите искренние поздравления с Днем защитника Отече-
ства – праздником всех мужественных и твердых духом людей, 
всех тех, кто защищает Отчизну, гарантирует ее безопасность, 
мирную жизнь граждан и своим трудом обеспечивает благополу-
чие и процветание России и Республики Татарстан.  

Свой вклад в это общее благородное дело вносят тысячи сотрудни-
ков ПАО «Нижнекамскнефтехим». Я выражаю большую благодарность 
всем тем, кто и в гражданской жизни продолжает с честью, добро-
совестно служить Родине, вносить большую лепту в развитие нашей 
компании, города, в укрепление обороноспособности и мощи нашей 
страны. Уверен, нынешнее поколение защитников России  – достойные 
преемники своих отцов и дедов. 

В День защитника Отечества искренних слов благодарности заслу-
живает особая категория нефтехимиков – ветераны Великой Отече-
ственной войны, участники боевых действий и миротворческих опера-
ций. Низкий поклон вам за ратные и трудовые подвиги.             

В этот замечательный день от всей души желаю всем защитникам 
Отечества крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, успе-
хов во всех начинаниях и благополучия! Будьте всегда надежной опорой 
для ваших родных и близких!

 
Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  А. САФИН

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и Вооруженных сил!
Дорогие нефтехимики! 

ЭП-600: экологические аспекты
МАСШТАБНАЯ СТРОЙКА

Реализация масштабного проекта 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
по возведению нового олефино-

вого комплекса Этилен-600 вызывает 
широкий интерес общественности. 
Большинство вопросов касается 
экологических аспектов будущего 
производства, его воздействия на 
окружающую среду. Специалисты 
утверждают: технологические  
разработки, реали зуемые на ЭП-600, 
позволяют говорить о нем как о  
проекте высокой экологической на-
правленности.
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СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Лед зовет и вдохновляет 
В «Нефтехим Арене» состоялся 
спортивный праздник «Добрый 
лед». Организованный компанией 
«Нижнекамскнефтехим», он 
собрал жителей нескольких 
микрорайонов города. 
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«Нижнекамскнефтехим» и КНИТУ  
обсудили перспективы сотрудничества

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

0,0051  мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

3 февраля
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,6 м/с

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

МЕДЬ,  
СУЛЬФАТ-ИОНЫ  
 

В сфере обращения с отходами значительных наруше-
ний за прошедшую неделю не отмечено.

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ФОСФАТ-ИОНЫ, 
ИОНЫ АММОНИЯ, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХЛОРИДЫ, НИТРИТ-ИОНЫ, ХРОМ, ФОРМАЛЬДЕГИД, 
СУЛЬФИДЫ, ФЕНОЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД, МЕТАНОЛ, 
БЕНЗОЛ, ОБЩЕЕ ЖЕЛЕЗО, СТИРОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, 
ВАНАДИЙ, МЕТАНОЛ, АЛЮМИНИЙ, ТИТАН, ЦИНК, 
АЦЕТОНИТРИЛ.

8 февраля 
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

50,10  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Качество питьевой воды,  
подго товленной ОАО «СОВ–НКНХ»,  

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,04 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

5 февраля   
  13:00 
 ЮГ 2,4  м/с

0,015  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

4 февраля 
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,7  м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ (СТИРОЛ), АЦЕТОФЕНОН, ДИОКСИД СЕРЫ, АЗОТ ОКСИД,  
1,3-БУТАДИЕН (ДИВИНИЛ), ХЛОРМЕТАН, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИД ПРОПИЛЕН, ОКСИД УГЛЕРОД,  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), ФЕНОЛ, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ЭТИЛЕН ОКСИД, ПЫЛЬ, ИЗОПРЕН 

0,028  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

6 февраля 
  07:00 
 ЗАПАД 3,2  м/с

с 1 по 8 февраля

2,2  мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

7 февраля
  07:00 
 ЗАПАД 3,4  м/с

0,0156  мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

3 февраля
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,6 м/с

0,0304   мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

3 февраля
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,6 м/с

0,0120  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

3 февраля  
 13:00
 ЗАПАД 3,9 м/с

Молодые нефтехимики – призеры конкурса

СОВЕЩАНИЕ

Во время совещания стороны 
обсудили перспективы сотрудни-
чества промышленного гиганта и 
учебного заведения. В частности, 
участниками встречи были под-
няты такие актуальные темы, как 
совместные научные разработки, 

обучение сотрудников «Нижне-
камскнефтехима» по вопросам 
высшего и дополнительного про-
фессионального образования, со-
здание партнерских пространств 
в ФГБОУ ВО «КНИТУ».

Также представители уни-

верситета рассказали о развитии 
нефтехимического инжиниринго-
вого центра в учебном заведении 
и провели презентацию центра 
промышленной и экологической 
безопасности консорциума из не-
скольких казанских вузов.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошла рабочая встреча руководства  
компании и делегации ФГБОУ ВО «Казанский национальный  
исследовательский технологический университет». 

УСПЕХ

Четверо работников ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
приняли участие в церемо-

нии награждения победителей 
республиканского конкурса 
«Лучший копирайтер работаю-
щей молодежи Татарстана». Она 
состоялась в Казани в Министер-
стве по делам молодежи РТ.

По итогам конкурса наград 
удостоились лаборант НТЦ Гу-
зель Давлетова – 3 место в номи-
нации «Социальная политика на 
предприятии или организации 
РТ», инженер по охране труда 
цеха №1141 Алина Елизарова – 2 
место в номинации «Охрана тру-
да на предприятии или органи-
зации РТ», машинист завода СПС 
Алина Насибуллина – 2 место в 
номинации «Социальная поли-
тика на предприятии и организа-
ции РТ», электромонтер УЭиРЭ-1 
Фанзил Шигапов – 1 место в но-
минации «Культурно-массовая 

работа на предприятии или орга-
низации РТ».

Организаторами конкурса 
выступили Министерство по де-
лам молодежи РТ и региональная 
общественная организация «Со-
юз молодежи предприятий и ор-
ганизаций РТ» За звание лучшего 
копирайтера боролись десятки 
сотрудников предприятий и ор-
ганизаций со всего Татарстана 
в возрасте от 18 до 30 лет. Свои 
публикации – тексты с фото- и ви-

деосопровождением об участии 
в различных мероприятиях, про-
водимых рабочим молодежным 
движением – они представили в 
номинациях на официальном ин-
тернет-ресурсе РОО «СМПО РТ». 
Работы участников жюри конкур-
са оценивало по таким критери-
ям как оригинальность подачи, 
глубина раскрытия темы, досто-
верность и информационная на-
сыщенность, актуальность мате-
риала и другое.

23 февраля в России традиционно  
отмечается один из важнейших  
праздников в стране –  
День защитника Отечества.  
Это день настоящих мужчин,  
защищающих свои семьи, своих близких, 
свою Родину, хранящих покой и мир.

Мужество, отвага, честь, решимость,  
выдержка – вот главные качества  
настоящих мужчин. Низкий поклон  
и уважение тем, кто ценой собственной 
жизни защищает родную землю.  
Особые слова благодарности нашим  
уважаемым ветеранам Великой  
Отечественной войны.

Поздравляем с Днем защитника  
Отечества и желаем никогда 
 не останавливаться на достигнутом, 
постоянно стремиться к совершенству, 
ставить цели и неизменно достигать 
их. Пусть вас окружают  
любящие люди и верные друзья,  
желаем поступать по велению совести  
и держать слово чести. Крепкого  
здоровья, стабильности и спокойствия.

   
Профсоюзный комитет  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Уважаемые нефтехимики,  
работники дочерних  
организаций!  
Ветераны производства и  
Великой Отечественной войны. 
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
ВЫБРОСОВ

Для строительства комплекса 
ЭП-600 в границах действующе-
го промышленного узла выбрана 
площадка в наиболее удаленной 
от города части. Географическое 
размещение нового производ-
ства не затрагивает земли сель-
скохозяйственного назначения, 
а также природные экосистемы, 
имеющие особую ценность и 
природоохранный статус.

Согласно расчетам, валовый 
выброс в атмосферу олефиново-
го комплекса составит не более 1 
512 тонн в год (или менее 1 кг на 
1 тонну продукции). Для сравне-
ния, аналогичные комплексы вы-
брасывают около 5 кг на 1 тонну 
продукции.

За счет чего будет достигнут 
столь низкий уровень выбросов? 

Использование современной 
технологии горелок позволяет 
достичь низкой концентрации за-
грязняющих веществ в дымовом 
газе. Горелки факела и печи сжи-
гания отходов имеют высокую 
эффективность горения, которая 
обеспечивает максимальное сго-
рание загрязняющих веществ. На 
факельном оголовке применена 
современная система подавления 
дыма для работы во время пуска и 
останова технологического обо-
рудования.

Ограничение выбросов лету-
чих веществ на ЭП-600 обеспечи-
вается путем минимизации числа 
фланцевых соединений и исполь-
зования высококачественных си-
стем герметизации. Сбросы вос-
пламеняющихся, взрывоопасных 

ЭП-600: экологические аспекты

Пиролиз  
углеводородного сырья  
(бензиновые фракции. 
ШФЛУ и СУГ)

Пиролиз  
углеводородного сырья 
(бензиновые  
фракции. ШФЛУ)

Существующий  
завод  
Этилен

Завод  
Этилен-600

Выбросы 
загрязняющих 
веществ, т/год

10 380 12 060 3 222 1 512

Выбросы загрязняющих веществ с аналогичных производств
(согласно справочнику Наилучших Доступных Технологий)

или токсичных сред с вентиляци-
онных, дренажных и предохрани-
тельных устройств организованы 
в закрытую факельную систему. 
При технологических сбоях бла-
годаря применению высокона-
дежных систем управления техно-
логическим процессом сокращен 
отвод газов на факел. Для пе-
рекачки технологических сред 
применены насосы с торцевыми 
уплотнениями. Предусмотрена 
герметичная арматура установ-
ки и технологических трубопро-
водов. Электроснабжение будет 
раздаваться от трех независимых 
источников электропитания.

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 
КОНТРОЛЯ

Проектом предусмотрена си-
стема непрерывного контроля 
выбросов (CEMS) для отслежива-
ния содержания загрязняющих 
веществ в дымовых газах на ды-
мовых трубах печей пиролиза, 
котлов, печей установки ГДА. 
При этом применяемые газо-
анализаторы будут полностью 
независимой системой, которая 
включает пробоотбор в трубах, 
анализаторы и комплексы руч-
ного отбора проб. Система не-

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Фото Александра Ильина

прерывного контроля выбросов 
предусматривает создание рабо-
чего места оператора, перед ко-
торым на экран будут выводиться 
измеряемые параметры в различ-
ных форматах с возможностью 
долгосрочного хранение данных 
и ведения отчетности. 

Для контроля загазованности 
в производственных помеще-
ниях и на открытых площадках 
предусматривается система об-
наружения газовой опасности, 
которая обеспечивает обнару-
жение вредных и взрывоопас-
ных газов и сигнализирует при 
превышении предельно-допу-
стимых норм. При повышении 
уровня загазованности выше 
20 % от нижнего концентраци-
онного предела воспламенения 
предусматривается включение 
предупреждающей сигнализа-
ция в операторной и по месту. 
При 50% от НКПВ сработает 
аварийная сигнализация, кото-
рая отключит технологическое 
оборудование и включит ава-
рийную вытяжную вентиляцию. 
При срабатывании датчиков за-
газованности по периметру пе-
чей предусмотрено включение 
паровой завесы и отключение 

подачи топливного газа к основ-
ным и пилотным горелкам.

РАЗУМНЫЙ  ВОДООБОРОТ
Промышленные сточные во-

ды, а также поверхностные воды, 
загрязненные углеводородами, 
будут проходить очистку на ло-
кальных очистных сооружениях 
нового олефинового комплекса. 
После этого очищенная вода воз-
вратится в систему оборотного 
водоснабжения, что в свою оче-
редь позволить снизить потре-
бление речной воды.

Часть хозяйственно-фекаль-
ных сточных вод будет отводить-

ся в канализационные сети ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на био-
логические очистные сооружения 
и далее в реку Кама по существую-
щему выпуску. Другая часть будет 
направлена на локальные очист-
ные сооружения.

Также необходимо отметить 
тот факт, что при эксплуатации 
ЭП-600 в штатном режиме пря-
мые воздействия на почвенный 
покров и водные объекты исклю-
чены. Территория будет иметь 
твердое покрытие и эффектив-
ную систему сбора, дренажа и ло-
кальной очистки поверхностных 
стоков.

Горелки  
факела/ печи  
сжигания отходов 
имеют высокую  
эффективность 
горения, обес-
печивающих 
максимальное 
сгорание загряз-
няющих веществ

Зона  
вторичного  
сгорания

Зона  
первичного  

сгорания

Топливо Воздух Топливо

СТОКИ 

В отличии от существующего производства промышленные сточные 
воды, а также поверхностные воды, загрязненные углеводорода-
ми, проходят очистку на локальных очистных сооружениях нового 
олефинового комплекса, после чего очищенная вода возвращается 
в процесс в систему оборотного водоснабжения, что в свою очередь 
позволяет снизить потребление речной воды.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

ЛОКАЛЬНО- 
ОЧИСТНЫЕ  
СООРУЖЕНИЯ

СТОЧНЫЕ  ВОДЫ

ОЧИЩЕННАЯ  ВОДА

КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭТИЛЕНА (ОБЪЕМ LINDE)
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Наука в сотрудничестве с производством

Динамичное развитие производств и освоение новых видов продукции в компа-
нии «Нижнекамскнефтехим» осуществляется во многом благодаря деятельнос-
ти собственного научно-технологического центра. Основная задача, которую 

решают его специалисты – обеспечить научное сопровождение и техническую под-
держку производства. Исследовательские лаборатории в составе центра осуществ-
ляют своего рода научное кураторство в технологии полимеров, нефтехимического 
синтеза, процессов ингибирования и многих других областях нефтехимии - как на 
текущий момент, так и на перспективу. 16 февраля исполнилось 55 лет с момента 
начала исследовательской деятельности на базе предприятия. Директор НТЦ, канди-
дат технических наук Ринат Гильмуллин, в интервью «Нефтехимику» рассказал об 
уникальном в своем роде сотрудничестве науки с производством. 

– Ринат Раисович, здрав-
ствуйте! В первую очередь, 
разрешите поздравить 
коллектив научно-техноло-
гического центра с 55-лети-
ем. Расскажите об истории 
становления и развития 
центра.
– Первоначальный этап я бы 

обозначил периодом с 1966 по 
1976 годы. Тогда были сформи-
рованы и начали работать лабо-
ратории, составляющие костяк 
исследовательского цеха «Ниж-
некамскнефтехима» во все по-
следующие годы. Предприятие 
в эти годы переживало этап бур-
ного роста. Руководством страны 
перед промышленностью стави-
лись новые задачи, и на Нижне-
камском нефтехимкомбинате 
запускались новые производства. 
Для их сопровождения и была 
сформирована структура под на-
званием «Центральная заводская 
лаборатория» (ЦЗЛ), а затем, в 
период с 1977 по 1986 годы – 
она существовала под названием 
«Центральная научно-исследова-
тельская лаборатория» (ЦНИЛ). 
Вектор основной деятельности 
постепенно менялся от решения 
вопросов контроля и помощи 
производству в период пусков к 
исследовательским работам. 

Следующий этап нашего раз-
вития можно обозначить пери-
одом с 1986 по 1997 годы, когда 
мы начали называться «Управ-
лением по разработке и внедре-
нию научно-исследовательских 
и опытных работ» (УНИОР). Этот 
период знаменателен тем, что на 
нашей базе формируется опыт-
но-промышленный цех, кото-
рый встраивается в логическую 
цепочку наших разработок – на-
чиная от лабораторных опытов 
до внедрения в промышленных 
масштабах. Появляется возмож-
ность отрабатывать все техно-
логические детали и уже в виде 
исходных данных передавать 
наработки заказчику. В опытно-
промышленном цехе также мож-
но – параллельно с разработкой 
или освоением новой технологии 
– проводить омологацию продук-

ции. При этом нарабатываются 
относительно небольшие объ-
емы нового продукта, которые 
направляются потенциальным 
потребителям на «пробу». Омоло-
гация позволяет постепенно, шаг 
за шагом, завоевывать потреби-
тельский рынок. 

Период с 1997 года по насто-
ящее время я бы назвал нашей 
новейшей историей. В конце 90-х 
мы получили статус Научно-тех-
нологического центра, который 
включает в себя 12 исследова-
тельских лабораторий и опытно-
промышленный цех. 

– Расскажите о коллек-
тиве НТЦ. Как можно стать 
вашим сотрудником?
– 85% наших сотрудников 

имеют высшее образование, сре-
ди них 17 специалистов, имею-
щих ученую степень кандидата 
наук. Костяк центра составляют 
инженерно-технические работ-
ники. В основном это выпускни-
ки химико-технологических и 
химических вузов. На лаборантов 
тоже возлагается большая ответ-
ственность, ни одна работа не 
обходится без их участия. Отдель-
но следует отметить коллектив 
опытно-промышленного цеха. 
Это профессионалы своего дела 
и очень мобильные специалисты, 
умеющие быстро перестраивать 
привычный режим и принимать 
грамотные решения в необычной 

технологической ситуации. Боль-
шая и сложная нагрузка возложе-
на на начальников лабораторий, 
которые полностью курируют 
свои «подшефные» производства 
и должны возглавлять научный 
поиск по своим направлениям. 

– Как происходит отбор 
кадров? Может быть, прово-
дится какой-то конкурс?
– В большинстве случаев ряды 

сотрудников НТЦ пополняются 
воспитанниками местных вузов 
и казанской химической школы. 
Идеальный случай – когда моло-
дые специалисты предваритель-
но прошли у нас преддипломную 
или производственную практи-
ку и уже имеют представление 
о том, чем мы занимаемся. И, в 
итоге, стадия «адаптации» к ра-
бочему месту и коллективу стано-
вится очень быстрой. Мы стара-
емся индивидуально подходить к 
подбору сотрудников, потому что 
научно-исследовательской дея-
тельностью может успешно за-
ниматься личность с творческим 
жизненным укладом. Разумеет-
ся, мы учитываем рекомендации 
преподавателей вузов, обращаем 
внимание на баллы в дипломе 
претендента на работу в НТЦ. Но 
в тоже время желательно, что-
бы наши будущие специалисты 
обладали широким кругозором, 
умением и желанием научного 
поиска.

– Считается, что для 
результативных исследова-
ний требуется интенсивное 
обновление оборудования. 
Вы согласны с этим утвер-
ждением?
– В последнее время ситуация 

значительно улучшилась благо-
даря поддержке руководства ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и ГК 
«ТАИФ». В наши лаборатории по-
ступило и продолжает поступать 
современное оборудование, от-
вечающее высоким техническим 
требованиям. Образно говоря, 
это позволяет говорить на одном 
языке как с потребителями, так 
и с конкурентами. Хорошо, что 
наши руководители понимают: 
развитие просто невозможно без 
современного оборудования! Бла-
годаря новой технике ускоряется 
разработка новых технологий и, 
следовательно, выход на рынок 
с новой высокоприбыльной про-
дукцией. Аналитические приборы 
с высокой точностью позволяют 
не только «зряче» вести творче-
ский поиск, но подтверждать и за-
щищать уровень качества наших 
продуктов перед потребителями. 

– Прошлый год принес 
в нашу реальность новое 
слово – пандемия. В связи с 
этим НТЦ занялся разработ-
кой собственного анти-
септика. Как решался этот 
вопрос?
– В прошлом году перед нами 

была поставлена задача в кратчай-
шие сроки разработать рецептуру 

дезинфицирующего средства для 
нужд ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». В оперативном режиме вы-
пуск такого средства был налажен 
на базе опытно-промышленного 
цеха НТЦ. В настоящее время мы 
производим его в тех объемах, ко-
торый необходим предприятию. 
Кроме того, мы взяли на себя обя-
зательство разработать техноло-
гию получения изопропилового 
спирта, который является осно-
вой антисептика. До конца года 
мы постараемся выдать эту тех-
нологию с тем, чтобы реализовать 
выпуск продукта в промышлен-
ных масштабах на площадке ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

– Какие задачи перед 
вами ставит современная 
действительность? Над чем 
предстоит еще поработать?
– Мы живем в мире жесткой 

конкуренции, поэтому мы не 
можем себе позволить рассла-
бляться. Поэтому коллектив НТЦ 
работает в напряженном режиме 
постоянного научного поиска. 
Чтобы «Нижнекамскнефтехим» 
уверенно чувствовал себя на рын-
ке, необходимо разрабатывать 
новые виды и марки продукции. 
Современный «Нижнекамскнеф-
техим» – флагман рынка каучуков, 
поэтому вполне логично, что мы 
прикладываем наибольшие уси-
лия именно в этом направлении. 
И можно с гордостью заявить, что 
большая часть продукции пред-
приятия производится по собст-
венным разработкам НТЦ. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

МЫ ЖИВЕМ 
 В МИРЕ ЖЕСТКОЙ  

КОНКУРЕНЦИИ,  
ПОЭТОМУ МЫ  

НЕ МОЖЕМ СЕБЕ  
ПОЗВОЛИТЬ  

РАССЛАБЛЯТЬСЯ. 

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПРОДУКЦИИ  
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА»   
ПРОИЗВОДИТСЯ  
ПО СОБСТВЕННЫМ  
РАЗРАБОТКАМ НТЦ. 
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В ледовом дворце 
«Нефтехим Арена» 
состоялся спортивный 

праздник «Добрый лед». Ор-
ганизованный компанией 
«Нижнекамскнефтехим», 
он собрал жителей несколь-
ких микрорайонов города, 
объединенных в Шинников-
ский и Камский избиратель-
ные округа.

Лед зовет и вдохновляет

Олег ЛУКОШИН

Фото Александра Ильина
 37-70-00

Молодые люди, семьи с ма-
ленькими детьми, школьники 
– все спешат в «Нефтехим Аре-
ну». На лицах – улыбки, в глазах 
– ожидание радости. В программе 
спортивного вечера – обучающие 
мастер-классы, игра «Веселые 
старты» и просто жизнерадостное 
катание на льду. 

Предложил провести празд-
ник депутат Шинниковского 
избирательного округа, замести-
тель генерального директора по 
персоналу и социальным вопро-
сам ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Родион Булашов. Его поддержал 
коллега – депутат Камского изби-
рательного округа, директор за-
вода изопрена-мономера Максим 
Шуйский. Главная задача – разно-
образить будни нижнекамцев и 
дать возможность семьям прове-
сти время с пользой для здоровья.

Мария ПИЧУГИНА,  
председатель СТОС  
21 микрорайона:

– Где-то месяц назад нам 
предложили поучаство-
вать в этом событии. Мы 
ответили, что относим-
ся к этому предложению 
очень положительно. 
Наши жители, в том 
числе семейные пары 
откликнулись на него с 
удовольствием.

НОВОСТИ КОМПАНИИ[ [

По завершении программы 
горожане угощались в кафе ледо-
вого дворца горячим чаем и пи-
рожками. Все бесплатно! Стоит 
заметить, что желающих попасть 
в этот вечер в ледовый дворец бы-
ло больше, но из-за ограничений 
в связи с пандемией сделать это 
смогли не все. В своих отзывах 
горожане выражали надежду на 
то, что такие мероприятия будут 
проходить чаще.

Марина ГУРЬЯНОВА:

– Идея отличная! Пото-
му что сейчас, в пандемию, 
люди не общаются, не ви-
дятся – это очень тяжело. 
Вот сейчас вышли, погу-
ляли, пообщались, повида-
лись. Новые впечатления 
– это всегда хорошо!

Эльвира ДОЛОТКАЗИНА,  
помощник генерального  
директора по работе  
с муниципальными  
органами ПАО  
«Нижнекамскнефтехим»:

– Некоторые жители 
признаются, что впервые 
побывали на льду. Самые 
активные соревновались 
в игре «Веселые старты», 
других впечатлило высту-
пление юных фигуристок, 
третьи все внимание 
посвятили семье. Особен-
но праздник понравился 
детям.
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Навечно в  
афганских скалах

Торжественное мероприятие, 
посвященное годовщине вывода 
войск из Афганистана, состоя-
лось у мемориального комплекса 
воинам-интернационалистам. 
Неравнодушные горожане воз-
ложили цветы, почтив память по-
гибших воинов.

Контингент советских войск 
находился в Афганистане в тече-
ние десяти лет – с 1979 по 1989 
годы. По официальным данным, 
в боевых действиях погибли 15 
тысяч советских солдат, свыше 35 
тысяч получили ранения.

У мемориала воинам-интер-
националистам собрались род-
ственники, соотечественники и 
сослуживцы погибших солдат, 
школьники и студенты. В том чи-
сле – сотрудники «Нижнекамск-
нефтехима».

Этот день останется в памя-
ти каждого из нас. Празднич-
ный концерт, подготовленный 
силами учащихся, был открыт в 
сказочной форме и представил 
своими костюмами, песнями и 
танцами народы мира. Завер-
шился он традиционным испол-
нением песни о родном языке, 
к которому присоединились все 
присутствующие в зале. Благо-
даря руководству и персоналу 
гимназии мероприятие прошло 
на высоком уровне.

Гости праздника возложили 
цветы к памятнику Джалиля, а 
затем приняли участие в фору-

Владислав ЗЛАТКОВСКИЙ
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Мусе Джалилю – 115
В день 115-летия со дня рождения выдающегося татарского поэта Мусы  

Джалиля (1906-1944) работники Сварочного центра ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» приняли участие в мероприятии, приуроченном к Году родных 

языков и народного единства, которое прошло в гимназии № 1. 

ПАМЯТЬ

В Нижнекамске прошел митинг, посвященный 
выводу советских войск из Республики Афга-
нистан. Это событие произошло 32 года назад, 

но память об афганской войне жива до сих пор.

Людмила МОИСЕЕВА,  
мать погибшего солдата 
Олега Моисеева.

– Мой сын недолго служил 
в Афганистане, полгода. Но 
сделал это достойно: он был 
награжден орденом Красной 
Звезды.

День памяти воинов-интер-
националистов – торжественный 
и одновременно печальный. Он 
всегда проходит со слезами на гла-
зах и с болью в сердце. Живы еще 
матери тех, кто не вернулся с аф-
ганской войны. Еще стоят в строю 
мужчины, которые на той далекой 
войне были мальчишками.

– Горячие афганские события 
навсегда остаются в памяти тех, 
кто их прошел. Отвага и мужест-
во советского солдата остались в 
афганских скалах навечно, – счита-
ет председатель общественной 
организации «Ветераны боевых 
действия ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Сергей Блохин.

В боевых действиях  

погибли 15  
тысяч советских солдат,  

свыше 35  
тысяч получили ранения

ме, где читали стихи поэта. Все, 
кто пришел в этот день в гимна-
зию, находились под большим 
впечатлением. Прямо в кори-
дорах гимназии учителя го-
родских школ и представители 
литературного общества «Кама 
таннары» декламировали сти-
хотворения Джалиля. Учителем 
татарского языка школы № 11 
были представлены рукописи 
и сохранившиеся личные вещи 
поэта. Действительно, празд-
ник в память о великом татар-
ском поэте и любовь к нему 
объединили в этот день всех. 

Работники Сварочного цен-

тра, наряду с другими гостями 
праздника, приняли участие в 
чтении стихов у памятника Мусе 
Джалилю. А как приятно было 
посетить форум! Будучи члена-
ми жюри этого конкурса, сотруд-
ники Сварочного центра были 
поражены талантами чтецов, 
которые представляли не только 
школы города, но и весь Нижне-
камский район. Высокая подго-
товка участников и презентация 
тем настолько удивили членов 
жюри, что по окончании фору-
ма пришлось наградить каждого 
выступившего.

Ну а во второй половине дня, 
после мероприятия в гимназии 
и возложения цветов, работни-
ки Сварочного центра совмест-
но с заведующей профсоюзной 
библиотекой ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Алсу Гимаевой 
провели  тематический вечер на 
тему «Песни военных лет», по-
священный памяти Мусы Джа-
лиля. На нем присутствовали ве-
тераны предприятия и студенты 
НХТИ. Были исполнены песни на 
слова поэта, известные каждому 
из нас. Завершился литератур-
но-музыкальный вечер песней о 
любимом Татарстане, в которой 
пелось о любви не только к род-
ным языкам, но и его поэтам, в 
том числе – и к нашему великому 
Джалилю.

Альфия ГАЙНУЛЛИНА
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Земляная насыпь, припоро-
шенная снегом, стала у местной 
детворы излюбленным местом 
катания на санках. Именно здесь 
средь бела дня к девочке подошел 
человек.

На записях с камер видеона-
блюдения видно, как подозревае-
мый уводит ее в сторону. Малыш-
ка сопротивляется, однако силы 
не равны. На помощь ребенку 
подоспел ее отец. Мужчина вы-
бежал на улицу, предотвратив 
страшное деяние. Благодаря за-
писям с камер и слаженной ра-
боте силовых структур подозре-
ваемого в нападении на ребенка 
удалось задержать по горячим 
следам. Им оказался 16-летний 
подросток.

Ситуацию с расследовани-
ем дела нам прокомментировал 
старший помощник руководи-
теля Следственного управле-
ния СКР по Республике Татарс-
тан Андрей Шептицкий:

– Судом по ходатайству следо-
вателя в отношении задержанно-

Сообщение о пожаре поступи-
ло примерно в половине двенад-
цатого ночи. Дым быстро проник 
в помещения верхних этажей. 
Семеро человек успели покинуть 
место ЧП до прибытия пожарных. 
С помощью автолестницы из окон 
были спасены двое детей. Кро-
ме того, с использованием спец-
средств из дома были выведены 
пятеро детей и шестеро взрослых. 

Нам удалось встретиться с со-
седями погорельцев. По словам 
жителя дома Айдара Галямова, 
они с братом первыми пришли на 
помощь пострадавшим и оповес-
тили соседей. Одна из женщин 
не могла передвигаться само-
стоятельно после перенесенного 
инсульта. Парни перенесли ее в 
свою комнату.

Владислав ЗЛАТКОВСКИЙ
 37-70-00

В результате ЧП в НЦРМБ с 
термическими ожогами госпита-
лизированы 57-летний мужчина 
и 56-летняя женщина. У всех по-
страдавших выявлено токсиче-
ское воздействие угарного газа. 
В квартире выгорела внутренняя 
отделка, а также личные вещи. 
Закопчены стены и потолок по 
всей площади соседних квартир 
на этаже, а также стены лестнич-
ного марша с третьего по девятый 
этажи. В том числе пострадали со-
седи снизу. 

На чьи плечи ляжет восста-
новление жилых помещений – 
выяснится в ходе следствия. Уже 
на следующий день в доме начал-
ся срочный ремонт помещений 
общего пользования. Причину 
пожара установят дознаватели. 
В качестве основных версий рас-
сматриваются неосторожное об-
ращение с огнем или возгорание 
электропроводки. 

ТРЕВОГА

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

го избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Прово-
дится комплекс следственных 
действий, направленный на уста-
новление всех обстоятельств 
произошедшего. Решается вопрос 
о назначении экспертиз. Рассле-
дование уголовного дела продол-
жается. 

Наши корреспонденты прове-
ли опрос школьников. Результа-
ты таковы: семь детей из десяти 
в возрасте до двенадцати лет по-
просту не знают как себя вести в 
ситуации, когда к ним подходят 
незнакомые агрессивно настро-
енные люди. Взрослые же ниж-
некамцы считают, что один из 
возможных вариантов обеспече-
ния безопасности детей – органи-
зация движения дружинников из 
числа жителей микрорайона для 
патрулирования близлежащих 
дворов.

К сожалению, когда приходит 
беда – перед ней равны все. Од-
нако предупрежден – значит воо-
ружен. Советы о том, как должен 
вести себя ребенок в экстремаль-
ной ситуации, нам дала психолог 
центра психолого-педагогиче-

ской помощи «Эйдос» Валенти-
на Измайлова:

– Необходимо привлечь к себе 
внимание, вести себя активно, 
шумно. Не надо быть тихоней, 
это не тот случай. Когда ребенок 
кричит, мы понимаем – что-то 
не то. Родители должны пока-
зать, что они защитники. Ну и, 
конечно, не надо критиковать 
ребенка за непослушание. В это 
время, желательно ребенка со-
греть, дать горячий чай, если он 
получил стресс, погладить, как-
то успокоить.

По факту нападения на ребен-
ка возбуждено уголовное дело по 
статье «Насильственные действия 
сексуального характера в отноше-
нии лица, не достигшего 14-летне-
го возраста». Максимальная мера 
наказания за данное преступле-
ние предусматривает лишение 
свободы сроком до двадцати лет. 

СИТУАЦИЯ

53

Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

На прошлой 
неделе нижне-
камские по-
жарные спасли 
жизни четыр-
надцати чело-
век, из них семе-
ро – дети. Огонь 
вспыхнул в 
девятиэтажном 
здании по улице 
30 лет Победы. 
Прибывшие на 
место огнеборцы 
выяснили, что 
горит комната 
на четвертом 
этаже. 

Квартира сгорела, люди спасены

Как уберечь детей?

Это происшествие взбудоражило не толь-
ко Нижнекамск, но и переполошило весь 
Татарстан. На улице Табеева нападению 

подверглась семилетняя девочка.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии,  

единого call-центра для работников общества  
и членов Совета ветеранов  

войны и труда ПАО «Нижнекамск нефтехим»  
по вопросам предупреждения  

распространения коронавирусной  
инфекции (COVID-19), созданный на базе 

ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП»:

  со стационарного телефона: 8(8555) 37-73-66;
  с мобильного телефона: +7(8555)37-73-66.
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В соперниках – клубы Боснии и Грузии

В конце февраля после зимнего перерыва возобновляется чемпионат Футбольной 
национальной лиги. Нижнекамский «Нефтехимик» под руководством нового 
тренера Кирилла Новикова проводит второй учебно-тренировочный сбор в Тур-

ции. В рамках сбора команда провела три товарищеских матча.

С клубом «Вележ», одним из 
лидеров чемпионата Боснии и 
Герцеговины, нижнекамцы до-
бились победы с минимальным 
счетом 1:0. Единственный гол 
на 50-й минуте забил Максим 
Артемчук. В комментарии пресс-
службе клуба Кирилл Новиков 
отметил, что тренерский штаб 
предоставил игровую практику 
всем игрокам – каждый из них 
сыграл по одному тайму. По мне-
нию тренера, команда показала 
хороший уровень интенсивно-
сти, сыграла организовано и 
компактно. 

Следующим соперником 

«Нефтехимика» стал клуб «Тела-
ви» из Грузии. Встреча с ним за-
вершилась со счетом 1:2 в пользу 
грузинского коллектива. Един-
ственный гол у нижнекамцев 
на 42-й минуте провел Мераби 
Уридия. Всем подопечным Нови-
кова вновь была предоставлена 
возможность сыграть по тайму. 

Кирилл Новиков, главный 
тренер ФК «Нефтехимик»:

- Первый тайм прошел с на-
шим преимуществом, мы вели 
игру, хорошо прессинговали, 
создали большое количество мо-
ментов, но реализация была на 
низком уровне. Пропустив мяч с 

ЛЫЖИ

углового, мы быстро отыгрались 
после хорошей фланговой атаки. 
Второй тайм прошел в равной 
борьбе, несмотря на то, что у нас 
были проблемы с составом — у 
трех игроков микроповрежде-
ния, поэтому пришлось исполь-
зовать нескольких ребят не на 
своих позициях. Также в игре 
участвовали два игрока, находя-
щиеся на просмотре.

В начале этой недели «Неф-
техимик» провел еще один това-
рищеский матч – с грузинским 
клубом «Шукура». Игра заверши-
лась со счетом  1:0  в пользу ниж-
некамцев.

Турнир памяти Анатолия Курьянова
На малой ледовой арене 

прошел турнир, посвящен-
ный памяти нижнекам-
ского тренера Анатолия 
Курьянова. Участие в нем 
приняли 6-7 летние ребята 
из шести городов. Явным 
лидером турнира стал 
казанский «Ак Барс», не по-
терявший в пяти играх ни 
одного очка. Второе место 
занял уфимский «Салават 
Юлаев». Нижнекамский 
«Нефтехимик» под руководством тренера Ильнара Нургалиева 
стал третьим. Наши игроки обыграли пермскую «Легенду», неф-
текамский «Торос» и альметьевский «Нефтяник», но уступили 
«Ак Барсу» и «Салавату Юлаеву». 

Лучшим вратарем турнира признан Павел Зуев («Легенда»), 
защитником – Ильдан Аюкаев («Нефтехимик»), нападающим 
– Филипп Зырянов («Салават Юлаев»). Лучшим бомбардиром 
турнира стал Эмиль Зарипов из «Тороса» (Нефтекамск), приз 
зрительских симпатий получил Матвей Ленев («Нефтяник»), а 
самым ценным игроком турнира признана девочка – Алия Хаки-
мова из «Тороса». Фото: sk-neftekhimik.ru.

Золотая медаль в кикбоксинге
Айнур Усманов стал обладателем золотой награды в финале 

первенства Приволжского федерального округа по кикбоксингу. 
17-летний представитель спортивного клуба «Нефтехимик» высту-
пил в дисциплине «К-1». В финальном бою в весе до 71 кг Усманов 
ударом колена отправил в нокаут своего соперника и досрочно 
завершил поединок. Нижнекамец завоевал путевку на первенство 
России по кикбоксингу, которое состоится в апреле в Якутске.

Третьи на чемпионате Татарстана
Завершился второй тур чемпионата Республики Татарстан 

по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Заинске, участие в 
них приняли более 120 сильнейших спортсменов республики. В 
масс-старте женщин на 10 км свободным стилем победила Алия 
Иксанова, третье место заняла Диляра Сабирзянова. Команда 
спортивного клуба «Нефтехимик», в которую помимо Иксановой 
и Сабирзяновой вошли Анастасия Карасева и Диана Маслова, 
финишировала второй в лыжной эстафете. В командном зачете 
нижнекамцы заняли третье место, сообщает пресс-служба спор-
тивного клуба «Нефтехимик».

В главном национальном старте России 
по легкой атлетике, который прошел в 
Москве, приняла участие представитель-
ница спортивного клуба «Нефтехимик» 
Анна Ватропина. В барьерном спринте на 
60 м за призы боролись 30 спортсменок. 
Главными конкурентками Ватропиной 
стали действующая чемпионка России 
Анастасия Николаева и обладательница 
лучшего результата в российском сезоне, 
победительница турнира «Русская 
зима-2021» Ксения Лабыгина. В чрез-
вычайно острой борьбе на финишном 
отрезке Анна сумела обойти Анастасию 
Николаеву, оставив экс-чемпионку Рос-
сии довольствоваться бронзой. Результат 
нашей спортсменки – 8,30 сек. Пред-
ставительница СК «Нефтехимик» усту-
пила лишь Ксении Лабыгиной, которая 
возглавила призовую тройку с лучшим 
временем 8,20 сек.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Вице-чемпионка России

Нефтехимики покорили  
«Лыжню Нижнекамска»

Более пяти тысяч горожан вышли в минувшую субботу 
на лыжную трассу близ физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Батыр». Здесь в рамках Всероссийской ак-

ции «Лыжня России – 2021» прошли массовые соревнования 
«Лыжня Нижнекамска». По традиции, нефтехимики предста-
вили самую многочисленную часть участников: четыре сотни 
работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» и пятьдесят юных 
воспитанников спортивного клуба «Нефтехимик».

вители «Нижнекамскнефтехи-
ма», где лыжный спорт любим и 
почитаем, собрали большинст-
во наград в гонке сильнейших. 
Перечислим победителей среди 
юношей и девушек, женщин и 
мужчин в различных возрастных 
категориях. Это Роберт Голова-
нов, Ксения Куприянова, Ильнур 
Сафин, Анастасия Карасева.

Организаторами соревнова-
ний были отмечены самые юные 
и самые возрастные участники. 
Среди детей ими стали Шамиль 
Сафин (9 лет), Далия Шутова (11 
лет). Среди ветеранов – постоян-
ные участники лыжных и легко-
атлетических стартов 86-летний 
Александр Сафеев и 72-летняя 
Валентина Кудряшова.

Помимо непосредственного 
участия в гонках, представители 
компании отвечали и за прове-
дение соревнований: работники 
лыжной базы «Алмаш» подгото-
вили лыжню, а тренеры СК «Неф-
техимик» провели гонки и подве-
ли их итоги.

Лыжники-профессионалы 
преодолели дистанцию в 3 и 5 ки-
лометров соответственно у жен-
щин и мужчин. Участники мас-
сового забега, а это школьники, 

студенты, работники предприя-
тий и организаций, пробежали 
полтора километра. Руководите-
лям предприятий и муниципаль-
ных структур, отметившимся в 
VIP-забеге, досталась дистанция, 
равная по метражу текущему го-
ду – 2021 метр. 

«Лыжня Нижнекамска» – мас-
совые старты, в которых главным 
является олимпийский принцип 
– не победа, а участие. Однако 
нельзя не отметить, что предста-

Более 5000 
 горожан вышли в 

минувшую субботу на 
лыжную трассу
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Данный экземпляр пожарной 
техники поступил на вооружение 
части в конце января из Подмо-
сковья. Напомним, что согласно 
перспективному плану, утвер-
жденному руководством ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на 2021 
год, происходит постепенное 
обновление автопарка отряда. 
В прошлом году производствен-
ники закупили автомобиль свя-
зи и освещения, автоцистерну и 
автомобиль штабной. А первым 
в этом году закупленным пожар-
ным автомобилем  стала модер-
низированная автоцистерна на 
базе «КамАЗа-43253».

В чем уникальность этой по-
жарной техники? Во-первых, это 
единственная автоцистерна в 
отряде, выполненная с инноваци-
онным решением: ее емкость для 
воды изготовлена из высококаче-
ственного пропилена, с внутрен-
ними перегородками (демпфера-
ми), что позволяет существенно 
снизить колебание жидкости в ре-
зервуаре при движении, а это на-
прямую влияет на маневренность 
и проходимость автомобиля.

Также короткая база «КамА-
За» имеет преимущество в дви-
жении в городских условиях и 
на промышленных объектах, где 
затруднены подъезды к источни-
кам пожарного водоснабжения. 
Кстати, максимальная скорость 
этого автомобиля в нагруженном 
состоянии может достигать 90 
км/ч – это еще один плюс совре-
менной пожарной техники, так 

как прибыть на место вызова ог-
неборцы должны в максимально 
короткие сроки, ведь от этого за-
частую зависят жизнь, здоровье 
людей и сохранность имущества 
предприятия.

Во-вторых, пожарная автоци-
стерна оснащена центробежным 
насосом, производительностью 
70 литров воды в секунду, что 
позволяет вести подачу воды из 
лафетного ствола на дальность до 
80 метров.

В третьих, машина уком-
плектована новейшим электро-
гидравлическим аварийно-спа-
сательным инструментом – он 
работает без помощи дополни-
тельного гидравлического обору-
дования, полностью автономен 
за счет встроенного аккумулято-
ра, зарядки которого хватает на 
40 минут беспрерывной работы. 
Благодаря этому действия лич-
ного состава при ликвидации 
последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий будут органи-
зованы в считанные секунды.

В-четвертых, комбинирован-

ная кабина автоцистерны ор-
ганизована таким образом, что 
просторное отделение для лич-
ного состава позволяет огнебор-
цам надевать дополнительную 
экипировку стоя в полный рост. 
На сегодняшний день это самая 
дорогостоящая автоцистерна, в 
арсенале отряда.

Руководство ОФПС-Нижне-
камский филиал ФГБУ «Управ-
ление ДП ФПС ГПС по РТ» бла-
годарит руководителей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» за 
чуткость и понимание в необ-
ходимости повышения уровня 
боеспособности и технического 
оснащения подразделений по-
жарной охраны, стоящих на за-
щите промышленных объектов 
Нижнекамского нефтехимиче-
ского комплекса.

Пресс-служба ОФПС ГПС - 
Нижнекамский филиал  

ФГБУ «Управление договорных  
подразделений ФПС ГПС  

по Республике Татарстан».

ФОТО: Руслана Хайруллина.
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БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 1.5%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 5%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 30%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 90%

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

Огнебрцы 50-й пожарно-спаса-
тельной части Нижнекамского 
филиала Управления договор-

ных подразделений по Республике 
Татарстан опробовали новый пожар-
ный автомобиль в деле. Тренировкой 
для них послужило боевое развер-
тывание на месте условного ДТП с 
возгоранием пострадавшей машины.

На боевом  
дежурстве –  
лучшая  
техника!
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас есть вопросы  
к психологу, смело  
отправляйте их на почту  
gazeta@medianknh.ru,  
звоните и задавайте  
по номеру 37-70-00 или от-
правляйте сообщения  
WhatsApp на номер 
+79196371313 с пометкой  
«Вопрос психологу».  
Лучшие из них с ответами 
специалиста появятся на стра-
ницах «Нефтехимика». 

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ Здравствуйте! Я уже более 20 лет работаю на одном ме-

сте, пришел в профессию по призванию, у меня все получается 
и есть небольшой карьерный рост. Но я уже некоторое время 

стал замечать, что совершенно не хочется идти на работу, по-
тому что стало откровенно скучно и неинтересно. Да, есть хоро-

ший коллектив, стабильная зарплата, но вот удовольствия от ежеднев-
ной рутины совсем нет. Думаю: с одной стороны, куда уже идти, менять 

профессию поздно, надо обеспечивать семью. А с другой: неужели так до 
пенсии и придется заниматься тем, что порядком наскучило и надоело?

Станислав
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Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

– Станислав, вы говорите о 
проблеме, которая называется 
«профессиональное выгорание». 
Когда-то вы сознательно выбра-
ли профессию и коллектив, но 
сейчас вам стало неинтересно. 
Вы вступили в такой возраст, 
когда происходит переоценка 
ценностей, смена жизненных 
приоритетов. Это период, когда 
человек уже состоялся в профес-
сии и личной жизни, и у него 
формируется запрос на занятия 
лично для себя, для «души». Сей-
час вы оцениваете свою работу 
под другим углом зрения – не 
только с точки зрения дохода, 
но и с позиций возможности са-
мовыражения, развития, потому 
работа может перестать нравить-
ся, возникает ощущение потери 
интереса и значимости своего 
труда. Все это может сказаться 
на результатах деятельности и 
отношениях внутри коллектива. 
Человек как бы застревает: ме-
нять работу – страшно, оставать-
ся – бессмысленно, самооценка 
падает. 

Этой ситуацией надо управ-
лять. Если вы не решите вну-
тренние вопросы, они повто-
рятся уже на новом месте. Вы 
должны честно ответить, чем 
вам хочется заниматься в жиз-
ни, какое занятие приносит вам 
радость, удовлетворение. Под-

умайте, какие ваши способности 
и знания могут быть востребова-
ны на нынешней работе, что вы 
можете сделать нового на своем 
участке? Сначала вам надо про-
думать свои действия по измене-
нию на текущей работе, обсудить 
свои намерения с руководителем. 
Если не получается, постарайтесь 
расширить внерабочую актив-
ность: дополнительное образова-
ние, курсы повышения квалифи-
кации, занятия спортом, хобби и 
прочее – все, что доставляет вам 
радость достижения и позволяет 
выявить ваши сильные стороны. 
Объясните свои поиски близким: 
может, вы заходите полностью 
сменить жизнь, а они зависят от 
вас, да и вам нужны понимание 

и поддержка. Спросите себя, го-
товы ли вы менять жизнь карди-
нально? Если «Да», то вы должны 
продумать целый ряд вопросов: 
новая работа потребует, скорее 
всего, дополнительного образо-
вания, вам вновь придется нара-
батывать авторитет и начинать 
«снизу». Готовы ли вы финансово 
к переменам, готова ли семья по-
держать вас, знаете ли вы рынок 
труда, есть ли у вас четкий план? 

Принимать решение вам, Ста-
нислав. Помните, что для возра-
ста 40-45-50 характерно явление 
«профессионального выгора-
ния». Вывести из этого состояния 
вас может понимание себя и ак-
тивная жизненная позиция. 

Профессиональное  
выгорание

На вопрос отвечает начальник лаборатории  
социологических, психологических исследований и 
анализа «Нижнекамскнефтехима», кандидат социо-
логических наук Ирина НОТФУЛЛИНА:

ПРАВИЛА ЖИЗНИ


