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Костер, палатка  
и гитара
Спортивные выходные 
провел молодежный актив 
«Нижнекамскнефтехима». 
Туристический слет на 
территории базы «Дубравушка» 
собрал более сотни участников. 
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ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Кризис – это просто время новых возможностей

Алия ШИГАПОВА 
 37-70-00

ГОРОД

Заколдованный «15-й»
Во двор пришел большой 
ремонт... В рамках реализации 
республиканской программы 
«Наш двор» сотрудники подряд-
ной организации приступили к 
капитальному ремонту придо-
мовой территории. Почему же 
местные жители негодуют и 
пишут гневные посты в социаль-
ных сетях? 
стр.  16

Нагружайте тело, 
разгружайте голову! 
Как бороться с хронической 
усталостью и апатией?  
Советы и рекомендации психолога.
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На еженедельном совещании главных специалистов компании «Нижнекамскнеф-
техим» основной темой обсуждения стало подведение итогов предприятия за 
семь последних месяцев текущего года. Как доложил заместитель генерального 

директора по производству Олег Нестеров, выработка товарной продукции составила 
1 миллион 380 тысяч тонн. Эти показатели соответствует утвержденному плану совета 
директоров, принятому в этом году. Несмотря на сложный период, связанный с панде-
мией коронавируса, на предприятии продолжили расширять марочный ассортимент 
выпускаемой продукции.

ностей. Так, снижение выпуска 
одних видов продукции компен-
сировались выпуском других.

– Снижение гликолей ком-
пенсировано увеличением объема 
реализации этилена на «Казань-
оргсинтез», снижение объема 

выпуска стирола – увеличением 
объема бензола фракции пропан – 
бутанов автомобильной – в этом 
году сделали 45 тысяч тонн за 7 
месяцев, – рассказал Олег Несте-
ров.

Продолжается и омологация 
новых видов марок на стро-
ящемся производстве ДССК. 
Бутадиен-стирольный каучук 
предназначен для выпуска сов-
ременных автомобильных вы-
сокоскоростных шин. Предпри-
ятие представило новые марки 
мировым шинным компаниям, 
которые высоко ее оценили. 
Кроме того, новый продукт 
разработали и на производстве 
полиэтилена – пластик, пред-

назначенный для производства 
прочных мешков, для упаковки 
замороженных продуктов и пле-
нок для нужд сельского хозяйст-
ва. Сейчас эта марка находится 
на испытании у потребителей.

Прошли опытно-промыш-
ленные испытания и образцы 
новой марки полистирола об-
щего назначения. Это высоко-
молекулярный, термостойкий 
и ударопрочный продукт для 
производства холодильной тех-
ники и других изделий бытово-
го назначения. В конце совеща-
ния Олег Нестеров сообщил, что  
в сентябре предстоит проведе-
ние капремонтов на производ-
ствах второй промышленной 
площадки.

производители шин: «Пирелли», 
«Мишлен», «Гудиер» и другие 
были вынуждены приостановить 
выпуск своего товара. Однако 
рецессию на рынке нефтехими-
ки решили использовать в свою 
пользу. Не зря говорят, кризис 
– это просто время иных возмож-

Пандемия коронавируса 
сильно сказалось на нефтехи-
мической отрасли, как в Рос-
сии, так и за рубежом. Крупные 
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

АПАВ,  
СУЛЬФАТ-ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ 

с 9 по 16 августа

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУХОЙ ОСТАТОК,  
НИТРАТ-ИОНЫ, СПАВ, 
МЕДЬ, ЦИНК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, ФЕНОЛ, МЕТАНОЛ, ТИТАН, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ,  
ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД, СУЛЬФИДЫ 

16 августа
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,25  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.

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

16 августа
  07:00 
 СЕВЕР 2,0 м/с

0,10 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

15 августа
 13:00
 ВОСТОК 1,2 м/с

0,0770 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

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

0,035 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

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

0,0071 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

13 августа
  13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,2 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ АЦЕТОФЕНОНА, ДИОКСИДА СЕРЫ, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА),  
ХЛОРМЕТАНА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10),  

ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА.

0,065 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

16 августа
 07:00
 СЕВЕР 2,0 м/с

Алия Шигапова , 
Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Одним из главных факторов 
необходимости строительства 
собственной ПГУ-ТЭС являет-
ся использование в качестве 
топлива отдувок производства 
«Нижнекамскнефтехима». Они 
включают продукты переработ-
ки нефтяного газа с действующе-
го производства этилена. Таким 
образом, новая электростанция 
позволит снизить нагрузку на 
атмосферу. На сегодняшний 
день на строительной площадке 
основные работы подходят к ста-
дии завершения. Все основные 
здания смонтированы, начаты 
отделочные работы в производ-
ственных и офисных помеще-
ниях.

Собственный  
энергоисточник  
предприятия
«Нижнекамскнефтехим» продолжает строительство новой  

электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт. Новая  
электростанция строится для энергообеспечения и повышения 

энергоэффективности действующих и будущих производств.  
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.

– На сегодняшний день по об-
щестроительным работам и по 
монтажу оборудования готов-
ность составляет около 90%. 
Основное оборудование полно-
стью смонтировано на площад-
ке, а окончательную поставку 
вспомогательного оборудования 
ожидаем в ближайшее время, – 
рассказал Алмаз Мухаметзянов, 
директор ПГУ-ТЭС «Нижнекам-
скнефтехима».

Самый заметный объект на 
площадке – это градирня. Ее вы-
сота почти 90 метров – как 30- 
этажный дом! Основной каркас 

будущей градирни построен, 
осталось выложить еще три «эта-
жа». Градирня будет охлаждать 
основные и вспомогательные 
оборудования производства. 
Впрочем, все технологическое 
оборудование на ТЭС уникально 
по-своему. Весь комплекс пред-
назначен для утилизации продук-
тов переработки попутных неф-
тяных газов и одновременной 
выработки электрической энер-
гии. Поэтому реализация этого 
проекта важна и необходима. На 
данный момент все работы про-
изводятся точно по установлен-
ному графику.

– Продолжаются работы по 
отделке помещений, прокладке 
кабельной продукции, монтажу 
трубопроводов. Начаты работы 
по пусконаладке. В ближайшее 
время ожидаем прибытия более 
200 иностранных специалистов 
для пусконаладки, – пояснил Ал-

маз Мухаметзянов, директор 
ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефте-
хима».

В составе ПГУ-ТЭС будет не-
сколько единиц основного обо-
рудования: две газотурбинные 
установки, два барабанных паро-
вых котла-утилизатора горизон-
тального типа, одна паротурбин-
ная установка конденсационного 
типа. Для обеспечения техноло-

гических нужд ПГУ-ТЭС водой 
проектом предусматривается со-
здание собственной системы тех-
нического водоснабжения. Она 
будет включать в себя систему 
оборотного охлаждения оборудо-
вания и системы производствен-
ного водопровода. В то же время 
на стройплощадке ведутся рабо-
ты по прокладке асфальтового 
покрытия.
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– Мы занимаемся безопасной 
организацией капитального ре-
монта, чтобы, после пуска про-
изводства смогли продолжить 
выпуск нашей продукции, – рас-
сказал Алексей Лебедев, началь-
ник смены цеха №6714.

Параллельно в центральной 
операторной цеха по производ-

ИЗ ЦЕХА - В ГАЗЕТУ

Алия ШИГАПОВА  
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

 37-70-00

Сотрудники компании «Ге-
монт» производят часть работ не-
посредственно на строительной 
площадке будущего производст-
ва. Также для них было получе-
но разрешение переоборудовать 
старую производственную базу с 
целью подготовки трубных узлов 
к дальнейшему монтажу. Таким 
образом, поступившие матери-

Экономически выгодные  
и эффективные решения
Компания «Нижнекамскнефтехим» несколько месяцев назад приступила к актив-

ной фазе строительно-монтажных работ на новом объекте ЭП-600. Контракт на вы-
полнение комплекса был подписан с турецкой строительной компанией «Гемонт». 

Ее специалисты работают в Нижнекамске и применяют самые современные технологии 
и наработанный опыт в области строительства крупных промышленных объектов.

алы будут заранее частично со-
браны, что значительно ускорит 
возведение производственного 
объекта. Ход работ лично про-
инспектировал генеральный ди-
ректор «Нижнекамскнефтехима» 
Айрат Сафин

– Компания «Гемонт» пока-
зала свою производственную 
базу, где будут делать предва-
рительное изготовление труб-
ных узлов. Они молодцы, провели 
очень большую работу, обновили 
старую базу для изготовления, 

ЛЮДИ ДЕЛА

Анна СЕЛЕЗНЕВА 

– В ходе эксплуатации внутри 
оборудования образуются раз-
личные отложения, которые мо-
гут повлиять на качество нашей 
продукции, поэтому производит-
ся чистка реакторного и тепло-

ОБОРУДОВАНИЕ

Капитальный ремонт и замена системы управления

Капитальный ремонт завершился в ряде цехов завода олигомеров и гликолей 
«Нижнекамскнефтехима». Сотрудники нескольких цехов две недели занима-
лись тщательной чисткой и наладкой оборудования. Эти процедуры требует 

особого внимания, поскольку от качества выполненных работ зависит исправная 
работа производства в течение целого года.

покраски, проведения рентгена, 
входного контроля материалов. 
Впечатления очень хорошие,  
отмечу высокий уровень тех-
ники безопасности и промыш-
ленной безопасности. У наших 
турецких коллег большие рефе-
ренции работы по всему миру, 
они возводят множество объек-
тов в Европе, поэтому междуна-
родный опыт работы позволяет 
применить самые лучшие пра-
ктики на нашем строящемся 
производстве, – прокомменти-
ровал Айрат Сафин.

Высотой почти 80 метров и весом 187 тонн 
– таковы характеристики 13-й по счету 
технологической колонны DA072-01, уста-

новленной 25 августа на строительной пло-
щадке нового комплекса ЭП-600 ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

ПЕРСПЕКТИВА

обменного оборудования, также 
техническое обслуживание ком-
прессорного и насосного оборудо-
вания, – пояснил Линар Нурга-
лиев,  заместитель начальника 
цеха №6714 завода ОиГ.

Несмотря на остановку про-
изводства во время капитально-
го ремонта, работа сотрудников 
цеха не прекращается. Их основ-
ное внимание сосредоточено на 
соблюдение правил промышлен-
ной безопасности при проведе-
нии огнеопасных видов работ, а 
также всех требований по соблю-
дению карантинных мер в пери-
од пандемии. 

ству триммеров пропилена про-
исходит замена системы управ-
ления. В эти дни там происходит 
установка нового оборудования. 
Работа на новой системе управ-
ления позволяет одному человеку 
контролировать сразу несколько 
технологических процессов. Это 
заметно улучшает качество и эф-
фективность выполняемых дейст-

вий. Замена приборов началась в 
текущем году, сейчас продолжа-
ется установка нового оборудо-
вания. Сначала его обновят в от-
делении ректификации, а уже на 
следующий год – в отделении по-
лимеризации. Это, несомненно, 
повлияет на точность исследуе-
мых параметров, и главное – обес-
печит безопасность сотрудников. 37-70-00

13-ая колонна

Колонна была изготовлена в Южной Корее и достав-
лена в Нижнекамск по водному пути. Для монтажа обо-
рудования специалисты привлекли уникальный круп-
нотоннажный кран DEMAG CC грузоподъемностью 1,6 
тыс. тонн.

Колонна экстрактивной перегонки № 1 (верхняя 
колонна) поз. DA072-01 предназначена для извлечения 
1,3-бутадиена из очищенной фракции C4 экстрактив-
ной перегонкой с использованием водного раствора 
ацетонитрила как растворителя.
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Упор на безопасность

– Максим Васильевич, 
здравствуйте! Начнем с про-
межуточного подведения 
итогов деятельности завода 
за прошедшие полгода.
– Первые полгода прошли до-

статочно напряженно в связи с 
тем, что у нас с апреля по июнь 
прошли капитальные ремонты 
практически во всех семи цехах. 
Капитальные ремонты были со-
пряжены с реконструкцией, с 
проведением большого объема 
восстановительных и строитель-
ных работ. Все, что мы запла-
нировали, удалось выполнить 
в срок. Задачи по обеспечению 
сырьем основных потребителей 
– завода бутилового каучука и 
синтетических каучуков были 
выполнены. Бесперебойная рабо-
та завода ИМ позволила избежать 
срывов производственных задач 
на этих заводах, поэтому можем 
сказать, что итог нашей работы 
удовлетворительный.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Завод изопрена-мономера – один из самых технологически сложных подразделений в составе компании 
«Нижнекамскнефтехим». За последние несколько лет завод претерпел значительные изменения: были 
построены дополнительные установки с целью значительного увеличения объема выпуска произво-

димой продукции – изобутилена, изопрена и формальдегида. Эти проекты стали частью стратегической 
программы развития «Нижнекамскнефтехима» по увеличению выпуска каучуков. Завод ИМ является 
неотъемлемой частью производственной технологической цепочки предприятия, предоставляя сырье для 
каучуковых производств компании. О достижениях, плановых показателях и перспективах в интервью 
«Нефтехимику» рассказал директор завода изопрена-мономера Максим Шуйский.

– Пандемия коронавиру-
са внесла ли какие-то изме-
нения в производственный 
процесс?
– Конечно, начнем с того, мы 

произвели полное разделение 
производственного и вспомога-
тельного персонала. То есть опе-
раторные стали тем местом, куда 
имеют доступ только инженер-
но-технические работники цеха. 
Подрядчики и вспомогательные 
службы туда вообще не захо-
дят. Пересменка производится 
бесконтактно. Как раз в самый 
разгар пандемии мы проводили 
капитальный ремонт, и нам по-
везло, на нашем заводе много от-
дельно стоящих зданий, где мы 
производили открытие нарядов, 
решали какие-то производствен-
ные вопросы, а все штабы прово-
дились на удаленке. Мы сразу же 
перешли на режим удаленного 
совещания в режиме видеокон-
ференции и старались миними-
зировать контакты между собой.

– Какие сейчас ведутся 
работы в связи со строи-
тельством производства 
метанола?
– Производство метанола 

будут располагаться на на-
шей территории, то есть на 

месте бывшего цеха за-
вода ИМ. Эта площадка 

полностью зачищена, 
сейчас вывозится 

металлолом, бетонный бой, то 
есть ведется подготовка пло-
щадки под строительство. Наш 
завод принимает в этом про-
цессе самое активное участие. 
Все выведенные из технологи-
ческого цикла здания, сооруже-
ния и оборудование полностью 
демонтировано, и вывезено с 
территории.

ха, а также контроль со стороны 
управления подразделения. Мы 
считаем, что лучше несколько 
раз перепроверить перед тем, 
как совершить какое-то дейст-
вие.

– Мы знаем, что вы 
активно поддерживаете 
молодежь завода. Какая 
стратегия выбрана вами 
для повышения мотивации 
этой части сотрудников?
– Да, на нашем заводе око-

ло 40% коллектива составляет 
молодежь, и даже начальники 
цехов – это люди в возрасте 30-
35 лет. Я очень рад получать от 
них обратную связь, слышать их 
предложения. И совместными 
усилиями мы стараемся сделать 
завод более привлекательным 
для работы. К примеру, юно-
ши, которые уходят служить в 
армию, не теряют свое рабочее 
место, они могут после службы 
вернуться обратно на завод. И 
стараемся поднять ценность ра-
боты в нашем коллективе, чтобы 
люди стремились попасть имен-
но к нам, а мы в свою очередь 
имели возможность выбора сре-
ди соискателей.

– Спасибо за интервью!
– Спасибо!

 На заводе изо-
прена-мономера 
действует принцип 
трехступенчатого 
контроля безопас-
ности: локальный 
контроль со сторо-
ны линейного руко-
водителя, контроль 
со стороны цеха,  
а также контроль 
со стороны управ-
ления подразде-
ления.

– Вы совсем недавно 
завод изопрена-мономера, 
какие новшество за этот 
срок вам удалось внедрить?
– Сложно об этом судить, но 

каждый новый человек имеет 
свой взгляд, свое мнение, но я 
считаю, что мы сделали боль-
шой упор на работу с персонал, 
потому что люди являются на-
шим главным активом. Можно 
создать все условия для работы 
сотрудников, но не получить от 
них желаемого результата, поэ-
тому вся наша работа сосредо-
точена на развитие и обучение 
персонала. Мы проводим до-
статочно большое количество 
конкурсов профессионального 
мастерства, а также соревно-
ваний на выявление лучших 
работников нашего завода. Та-
ким образом, мы хотим, чтобы 
каждый в коллективе стремился 
стать лучше, и, таким образом, 
подтолкнуть людей к самосо-
вершенствованию.

А также большой упор мы 
делаем на обеспечение без-
опасных условий труда для на-
ших сотрудников. На заводе 
изопрена-мономера действу-
ет принцип трехступенчатого 
контроля: локальный контроль 
со стороны линейного руково-
дителя, контроль со стороны це-

«



527 августа 2020 года Nо34 (2801) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ
ТУРСЛЁТ

Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

День Республики – один из главных государ-
ственных праздников для жителей Татарстана. 
Сегодня в регионе реализуются крупномасштабные 
проекты в нефтехимии, нефтепереработке, энерге-
тике и других важных отраслях народного хозяйст-
ва; создаются новые высокотехнологичные произ-
водства, имеющие стратегически важное значение 
для всей России.

Основанный в 1997 году ПАО «Татнефть»,  
Банком ЗЕНИТ и другими крупнейшими предприя-
тиями Татарстана, Национальный НПФ более 23 лет 
формирует пенсию для его жителей. Для Фонда это 
большая честь – вносить свой вклад в обеспечение 
достойного будущего тех, кто достойно трудился 
на благо своей республики в течение всей трудовой 
жизни. На сегодняшний день Национальный НПФ 
формирует негосударственную пенсию для  
113 работников ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
более 8,1 тыс. бывших сотрудников предприятия 
уже получают пенсию, общая сумма выплат  
которой за весь период составила  
более 916,5 млн руб.

Э.М. РОЗЯЕВА,  
и.о. генерального директора  
АО «Национальный НПФ»:

Национальный НПФ поздравляет 
с праздником всех жителей Татарстана!  
Пусть республика процветает и бережно  
хранит  древние прекрасные традиции!  
Желаем мира, благоденствия  
и созидания во имя родного края!  
А мы всегда будем рядом  
с заботой о вашем финансовом  
благополучии.

Национальный НПФ  
поздравляет  

с Днем Республики Татарстан!

Собрать палатку на время – 
первое испытание полосы пре-
пятствий. Вся команда должна 
действовать четко и слаженно. 
Ребята из группы центра по ре-
монту оборудования выступали 
первыми. На их ошибках учились 
другие.

Каждый этап полосы препят-
ствий давался ребятам непросто. 
Особенно сложно оказалось для 
них справиться с лодкой. Гре-
сти должен кто-то один, задача 
остальных – взять правильное 
направление. На берегу ребят 
подбадривали все участники ту-
ристического слета.

Ну, а на другом берегу коман-
де предстояло быстро выполнить 
задание и так же быстро вернуть-
ся. Затем туристов ждали следу-
ющие этапы. После всех испыта-
ний немного уставшая команда 
наконец добралась до финиша. 

«Тяжело было, потому что 
первыми выступали, – подели-
лись впечатлениями участники 
коман ды ЦРО. –  Плохо знали 
свою задачу,  было трудно спра-
виться. Лодка шла с трудом. Но 
мы старались».

Пока одни  участники тур-
слета проходили полосу пре-
пятствий, другие готовились к 
следующим конкурсам. Коман-
да управления общественного 
питания решила стать лучшей 
в приготовлении походного 
блюда. Пока в казане закипал 
мясной бульон для полевой по-
хлебки, на углях запекался хлеб 
– ржаной и пшеничный. Рецепт 
приготовления участники дер-
жали в секрете.

«Должны победить, – выска-
зали уверенность сотрудники 
УОП, – так как мы кормим всех 
химиков».

Рядом команда центра ав-
томатизации разжигала костер 
для будущего шашлыка. К двух-
дневному походу участники 
подготовились основательно. С 
собой взяли даже гитару. Олег 
Ялтанский не стал дожидаться 
вечера и сыграл на ней, пока го-
рели угли.

На двухдневный туристиче-
ский слет выбрались более ста 
человек молодежного актива 
«Нижнекамскнефтехима». По 
словам ребят, они очень соску-
чились по такой душевной об-
становке на лоне природы, когда 
можно забыть о делах и весело 
провести выходные.

Олег ЯЛТАНСКИЙ,   
слесарь по КИПиА 
центра автоматизации,   
цех 4821, завод этилена: 

– Здорово, что после каран-
тина есть возможность 
повидаться со всеми, 
пообщаться. Это как гло-
ток свежего воздуха.  Ну, и 
встречи с новыми людьми, 
друзьями, знакомыми…

Айрат САБИРОВ,  
машинист, завод ОиГ: 

– Ощущения классные, 
погода не подводит. Глав-
ное, дождя нет. Не жарко и 
природа нас радует.

Олег ШУМКОВ,  
начальник отдела  
по работе с молодыми  
специалистами  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

– Получается, что мы не зря 
старались. Я доволен тем, 
что людям это нравится. Они 
подходят, говорят:  «Спасибо, 
что вы нас вывезли на два 
дня, мы довольны.

Костер,  
палатка  
и гитара

Спортивно провел  
выходные молодежный 
актив ПАО «Нижне-

камскнефтехим». Туристи-
ческий слет на территории 
базы «Дубравушка», посвя-
щенный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне и 100-летию образо-
вания ТАССР, собрал более 
сотни участников.

В турслете  
приняли участие  

25  
команд
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Раскатать  
рукава!

– Первым быть всегда вол-
нительно. Но, по-моему, опыту 
лучше пробежаться первыми и 
потом мысленно отдыхать. Все 
безупречно, спасибо ребятам! 
– поблагодарил коллег Андрей 
Западнов, начальник караула 
ПСЧ-35.

В теоретической части про-
граммы соревнований пожарные 
сдают тест из 10-ти вопросов. 
После умственной «разминки» – 
практическая часть. Сквозь чер-
ный дым и удушающий запах 
гари огнеборцы проходили этап 
за этапом – всего шесть точек. 
Участники выходили на «поле 
боя» только после того, как по-
лигон покидала предыдущая ко-
манда, чтобы не нарушать реко-
мендациями Роспотребнадзора в 
период пандемии коронавируса. 
Только вместо масок у пожарных 
противогазы, а вместо перчаток – 
огнестойкие краги.

Не упустил возможность уви-
деть своими глазами зрелищное 
соревнование и генеральный ди-
ректор компании «Нижнекамск-
нефтехим» Айрат Сафин.

– Эти соревнования устраива-
ются для того, чтобы пожарные 
в теории и на занятиях могли вы-
полнять поставленные задачи по 
тушению пожара и спасению лю-
дей, чтобы на реальных пожарах 
сработали профессионально, – 
пояснил Алексей Шабалин, опе-
ративный дежурный службы 
пожаротушения 1-го отряда.

На базе учебно-тренировочного полигона 33-ей пожарно-
спасательной части состоялись 42-ые республиканские 
соревнования среди звеньев газодымозащитной службы. 

Ежегодно эти соревнования проводятся в разных городах  
Татарстана, на этот раз Нижнекамск принимает  
у себя восемь сильнейших команд.

Старты проходили в течение 
шести часов. По итогам подсче-
та результатов оказалось, что 
высшие ступени пьедестала по-
чета завоевали хозяева сорев-
нований: лучшее время (7 мин 
56 сек) показало звено ПСЧ-90 
под руководством начальника 
караула Андрея Кочегарова. 

Второй результат (8 мин 13 
сек) у команды ПСЧ-35. Зачет 
по теории оба звена нижнекам-
ского отряда сдали без ошибок. 
«Бронзовым» призером респу-
бликанских соревнований ста-
ли представители казанского 
отряда, звено ПСЧ-43 (10 
мин 26 сек).
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Ватропина 
покорила  
Знаменских

Легкоатлетка спортивного клуба «Нефтехимик»  
Анна Ватропина победила в соревнованиях  
«Мемориал братьев Знаменских». Нижнекамка  

отличилась на дистанции 100 метров с барьерами.

Всероссийский турнир по 
легкой атлетике «Мемориал 
братьев Знаменских» прошел 
в Смоленске и стал первым в 
России легкоатлетическим со-
ревнованием после продолжи-
тельного перерыва. В предва-
рительном забеге на дистанции 
100 метров с барьерами Анна 
Ватропина показала результат 
13,65 секунды, в финальном 
забеге – 13,70 секунды, оказав-
шись вне конкуренции. Пред-

ставитель Нижнекамска впер-
вые стал победителем этого 
престижного турнира, сообща-
ет пресс-служба СК «Нефтехи-
мик».

В зимнем сезоне Ватропина 
была бронзовым призером чем-
пионата страны. На следующей 
неделе Анна планирует принять 
участие в Кубке России, кото-
рый пройдет 29-30 августа в 
Брянске.

 Фото: sk-neftekhimik.ru.

Средний возраст игроков 
«Чертаново» – меньше 20 лет. 
В составе команды есть даже 
15-летний футболист Сергей Пи-
няев, к которому сейчас прико-
вано пристальное внимание: он 
уже успел войти в историю отече-
ственного футбола, забив в столь 
юном возрасте гол в ФНЛ. Во вто-
ром тайме Пиняев вышел на поле 
на замену и, ничуть не тушуясь, 
дерзко штурмовал ворота нижне-
камцев, создав, но не реализовав 
несколько опасных моментов.

Фактически игра была сдела-
на в первую четверть часа. На 9-й 
минуте красивый гол с лета про-
вел форвард хозяев Мераби Ури-
дия, а пять минут спустя дальним 
и не менее красивым выстрелом 
со штрафного счет увеличил Илья 
Петров. Московские «вундеркин-
ды» отчаявшимися не выглядели 
и продолжали искать свои шансы.

В конце казалось, что настой-
чивость чертановских юнцов все 
же будет вознаграждена хотя бы 
одним забитым мячом, но гол 

Три гола отгрузил нижнекамский 
«Нефтехимик» московскому «Чер-
таново» в пятом туре первенства 

Футбольной национальной лиги. «Вун-
деркинды», как называют москвичей 
за их чрезвычайно молодой возраст, 
продемонстрировали дерзость и на-
стойчивость, но не мастерство.

Соскучились по стартам

После многоме-
сячной коро-
навирусной 

паузы в ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» 
вернулись полно-
ценные спортивные 
соревнования. В 
течение двух дней на 
стадионе «Дружба» 
проходило первен-
ство компании по 
легкой атлетике.

В состязаниях приняли учас-
тие около 500 человек из по-
дразделений и дочерних пред-
приятий компании, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик».

В программе были старты 
на 100, 200, 800 и 1500 метров, 
эстафета 4 по 100 метров, а так-
же прыжки в длину и толкание 
ядра. В эстафетном беге круп-
ные подразделения выставляли 
мужскую и женскую команды, 
коллективы с численностью ме-
нее 500 человек состязались сме-
шанным составом.

На высшую ступень медаль-
ного подиума вновь поднялись 
известные лидеры в легкой атле-
тике компании: Рашид Курбанов, 
Евгений Архипов, Герман Жа-
довский, Надежда Гатина, Алена 
Ишимова, Сергей Чебурахтин и 
другие. В командном зачете луч-
шими среди мужчин оказались 
сотрудники завода БК и УЭиРЭ-1, 
среди женщин – завода ДБ и УВС 
и ПКЦ.

Алена Ишимова, начальник 
организационно-массового 
отдела СК «Нефтехимик»: «Все 

соскучились по соревнованиям и 
вышли на стадион дружно. Не 
смогли полным составом при-
нять участие только два подра-
зделения и одно дочернее пред-
приятие».

Итогом соревнований станет 
формирование сборных команд 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
которые будут выступать за пред-
приятие на городском, отрасле-
вом и профсоюзном турнирах.

Фото: СК «Нефтехимик».

30.08.2020        Томь – Нефтехимик
05.09.2020        Нефтехимик – Иртыш
09.09.2020        Динамо-Брянск – Нефтехимик
10.09.2020        Нефтехимик – Факел
13.09.2020        Нефтехимик – Спартак-2
19.09.2020        Нефтехимик – Алания
23.09.2020        Нефтехимик – Текстильщик 
27.09.2020        Нефтехимик – Крылья Советов
04.10.2020        Волгарь – Нефтехимик
13.10.2020        Шинник – Нефтехимик
17.10.2020        Торпедо М – Нефтехимик
24.10.2020        Акрон – Нефтехимик
28.10.2020        Нефтехимик – Краснодар-2
01.11.2020        Балтика – Нефтехимик
07.11.2020        Нефтехимик – Велес
11.11.2020        СКА-Хабаровск – Нефтехимик
15.11.2020        Нефтехимик – Оренбург
21.11.2020        Енисей – Нефтехимик
25.11.2020        Нефтехимик – Нижний Новгород
29.11.2020        Чертаново – Нефтехимик
27.02.2021        Иртыш – Нефтехимик
06.03.2021        Нефтехимик – Динамо-Брянск
10.03.2021        Спартак-2 – Нефтехимик
14.03.2021        Алания – Нефтехимик
20.03.2021        Текстильщик – Нефтехимик
24.03.2021        Крылья Советов – Нефтехимик
28.03.2021        Нефтехимик – Волгарь
03.04.2021        Факел – Нефтехимик
07.04.2021        Нефтехимик – Шинник
11.04.2021        Нефтехимик – Торпедо
17.04.2021        Нефтехимик – Акрон
24.04.2021        Краснодар-2 – Нефтехимик
28.04.2021        Нефтехимик – Балтика
02.05.2021        Велес – Нефтехимик
08.05.2021        Нефтехимик – СКА-Хабаровск
12.05.2021        Нефтехимик – Томь
15.05.2021        Чайка – Нефтехимик

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

прилетел им. Уже в добавленное 
время Петров повторил свой чу-
до-удар со штрафного и довел 
счет до крупной победы – 3:0. 
Нижнекамцы набрали после этой 
игры 10 очков и поднялись на пя-
тое место в турнирной таблице.

Главный тренер «Нефтехи-
мика» Юрий Уткульбаев из-за 

простуды на матче не присутст-
вовал, послематчевые коммен-
тарии давал его помощник Олег 
Нечаев. «Ребята проявили харак-
тер, – отметил он. – Мы достой-
ны этой победы».

Фото: пресс-служба  
ФК «Нефтехимик».

Календарь ФК “Нефтехимик”/ 
первенство ФНЛ 2020-2021

ФУТБОЛ

«Троечка» вундеркиндам

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
ОБЩЕСТВО

«Приближается отпуск, на работе аврал, кажется, 
сил никаких нет, ничего не радует. Как вернуть силы 
и с улыбкой, а не с грустью встретить наступающую 
осень?».

Людмила

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

Теперь предсто-
яло выпустить эти 

бактерии в их естест-
венную среду, в воду, что-

бы они скорее приступили 
к своему важному делу. 

Тюбик вылил воду с 
тружениками-бактериями 
из стеклянного колпачка.

-Плывите, мои караси-
ки! – обратился шутливо 
к бактериям Тюбик. – И 
сделайте нашу водичку 
чистой-пречистой!

На вопрос отвечает началь-
ник лаборатории социоло-
гических, психологических 
исследований и анализа 
«Нижнекамскнефтехима», 
кандидат социологических 
наук Ирина НОТФУЛЛИНА:

Как бороться с хронической 
усталостью и апатией?

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 отправляйте сообще-
ния WhatsApp на номер 
+79196371313  
с пометкой «Вопрос  
психологу». Лучшие их них  
с ответами специалиста  
появятся на страницах  
«Нефтехимика». 

Список стран может быть  
расширен

Россия и Франция ведут переговоры по возобновле-
нию авиасообщения между странами. По словам пред-
ставителя французского министерства иностранных дел, 
в настоящее время ведется обсуждение вопроса. Между 
тем, российские власти готовят новый список стран, об 
открытии которых могут объявить в ближайшее время. 
Предполагается, что среди них числятся Венгрия, Мальта, 
Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только 
Шанхай). 

Еще 7 месяцев в маске        
В Татарстане масочный режим планируют сохранить 

до конца марта 2021 года. Об этом на пресс-конферен-
ции заявила замглавы управления Роспотребнадзора по 
региону Любовь Авдонина. По ее словам, это связано 
с грядущим наступлением сезонного подъема забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. «Мы уже неоднократно 
говорили, что маски не снимем еще долго. Они являют-
ся барьером для проникновения вирусных инфекций. 
Сейчас впереди ежегодный подъем заболеваемости 
ОРВИ и гриппом, которые наложатся на существующую 
новую коронавирусную инфекцию», — отметила госпо-
жа Авдонина. Она заявила, что прогнозировать ситуацию 
с коронавирусом и гриппом очень сложно. Масочный 
режим сохранится для всего населения, а для сферы услуг 
он будет масочно-перчаточным. 

Купила виноград со…  
скорпионом

Скорпион, прятавшийся в купленном винограде, ужа-
лил жительницу Казани. Женщину в состоянии средней 
тяжести доставили в токсикологическое отделение город-
ской больницы. По ее словам, заметить этого паукообраз-
ного среди ягод было невозможно, поскольку он сливался 
с цветом и сидел без движения. Впоследствии женщину, 
укушенную скорпионом, доставили в Городскую кли-
ническую больницу №7 бригада скорой помощи. Врачи 
оказали женщине необходимую медицинскую помощь, 
поэтому в данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Усатых и полосатых  
промаркируют

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект 
об обязательной маркировке домашних животных за счет 
их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие 
маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей. В ведомстве 
отметили, что владельцы животных смогут самостоя-
тельно выбрать средство маркировки. Среди возможных 
вариантов - чипирование, бирки, татуировки, тавро, коль-
ца, ошейники. По предварительным оценкам ведомства, 
владельцам животных придется отдать за процедуру от 5 
до 500 рублей. Необходимость введения в России обяза-
тельного маркирования домашних животных Минсельхоз 
объясняет предотвращением распространения инфекций 
животных, а также выявлением источников их возбуди-
телей. Поправки будут рассмотрены Госдумой во время 
осенней сессии. В настоящее время законопроект прохо-
дит межведомственное согласование. Затем он будет пред-
ставлен в правительство, которое внесет его в Госдуму.

Смотрите, читайте,  
         делитесь мнением!

Еще больше  
информации на сайте:  

www.medianknh.ru«НЕФТЕХИМ»

– Ура! В отпуск! Телевизор, 
диван, книжка? Но! Если вы 
будете просто «отлеживаться», 
можете и не отдохнуть. Ведь 
если у вас такое состояние длит-
ся уже несколько месяцев, то, 
возможно, дело в хронической 
усталости. Основные симпто-
мы: отсутствует ощущения от-
дыха даже после ночного сна, 
повышенная сонливость днем, 
невозможность быстро заснуть, 
частые головные боли, снижен-
ная работоспособность. В таком 
случае просто отвлечься не полу-
чится. Поэтому отпуск проводим 
с пользой!

Первое: продумываем физи-
ческие нагрузки (прогулки, фит-
нес, бег, плавание, йога, бокс и 
др.). Кто-то подумал: «Огород, 
банки, картошка..» Да, и это, но 
в будущем – и осенью, и зимой 
– поддерживаем себя в форме ре-
гулярными физическими нагруз-
ками. Упражнения надо вписать 
в режим недели не менее 3-х раз. 
Нагружайте тело, разгружайте 
голову! 

Второе: четко определите 
жизненные приоритеты и раз-
делите дом и работу. Выясните, 
что угнетает вас. Может, плохие 
взаимоотношения, нелюбимая 
работа или проблемы с детьми? 

Осознайте причины стресса и ра-
ботайте с ними. 

Третье: восстановите соци-
альные связи. Не сидите дома, 
больше общайтесь с родственни-
ками, друзьями. 

Четвертое: найдите инте-
ресное занятие. Что хотите: 
рисование, вышивка, выпили-
вание, коллекционирование и 
прочее. Правда, научитесь нахо-
дить интересное в каждом про-
житом дне. Заведите себе пра-
вило перед сном вспомнить все 
приятное, что случилось с вами 
за день. 

Пятое, но, может, самое 
главное – сходите к врачу. Нет 
ли более серьезных причин 
вашего недомогания? Может, 
физиотерапия или лечение по-
могут вам? Просто вспомнить 
воздух и виды в Корабельной 
роще чего стоит!

Формируйте впечатления в 
отпуске, чтобы потом обратить-
ся к приятным воспоминаниям 
в моменты усталости. Вот такие 
простые правила. Но они рабо-
тают, проверено. Хорошего от-
дыха!
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Мы продолжаем публиковать рассказы о ваших героях, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны  
и ковавших Победу в тылу, и напоминаем, что рубрика «Нет в России семьи такой…» будет открыта до конца этого года.  
Уважаемые читатели, присылайте свои истории на наш электронный адрес teleprog007@mail.ru и не забывайте  

прикреплять к письмам фотографии.

Остается буквально несколько дней 
до начала нового учебного года. 
Но не все родители школьников 

торопились заранее купить необходи-
мые для учебы принадлежности, так 
как в течение лета ходило много слухов 
по поводу того, откроются ли школы 
в сентябре или школьники продолжат 
учиться дистанционно. Но, похоже, 
решение принято, и дети все-таки смо-
гут сесть за парты. Поэтому тем, кто 
еще не отправлялся на закупку всего 
необходимого, стоит поторопиться! 
Итак, мы на своем опыте сделали обзор 
рынка и подсчитали, сколько же стоит 
собрать ребенка в школу? 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Память священна

23 августа бойцы поискового отряда «Нефтехимик» 
приняли участие в торжественном захоронении останков 723 
советских солдат, которые были найдены за время проведе-
ния «Вахты Памяти» в период с августа 2019 года по настоя-
щий момент. Мероприятие прошло на военно-мемориальном 
кладбище Россошки в Волгоградской области. Из 723 обнару-
женных останков 21 – на счету нефтехимиков. Бойцы были 
подняты во время экспедиции в Городищенском районе Вол-
гоградской области, у хутора Донского, именно в этом месте в 
годы войны проходили ожесточенные бои за Сталинград. 

 

Третьей выплате быть?
По заявлению члена комитета Государственной думы 

по социальной политике Олега Шеина, выплата родителям 
детей в возрасте от трех до шестнадцати лет в размере 10 000 
рублей будет осуществлена до первого сентября 2020 года. 
По его словам, шансы на одобрение третьей волны помощи 
российским семья крайне высокие. Стоит заметить, что окон-
чательного решения по поводу выплат пока нет – последнее 
слово остается за российским президентом Владимиром Пу-
тиным. Ранее в связи с пандемией коронавируса государство 
приняло решение оказать финансовую помощь российским 
семья с детьми, выплатив им в июне и июле 2020-го по 10 
тысяч рублей на каждого ребенка 3-16 лет. Граждане просят 
повторить выплату, чтобы собрать малышей в школу.

В Татарстане перепись населения 
перенесли на апрель 

Всероссийская перепись населения пройдет на террито-
рии Татарстана в апреле 2021 года. Соответствующее поста-
новление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин, 
сообщает «Татар-информ». Первоначально перепись населе-
ния должна была состояться в октябре этого года, но сроки ее 
проведения были скорректированы федеральным центром 
в связи с пандемией коронавируса. В связи с утверждением 
новых сроков проведения переписи Кабмин РТ порекомен-
довал органам местного самоуправления не проводить до 
конца этого года и в первой половине 2021 года преобразо-
вание административно-территориальных единиц и переи-
менование географических объектов.

Первые прививки получат  
учителя 

В первую очередь вакцинировать от гриппа будут учите-
лей. Об этом рассказала заместитель руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«У нас сейчас пришло только 15% вакцины. Поэтому мы 
с Министерством здравоохранения определили контингент, 
который будут вакцинировать в первую очередь — это учи-
теля, потому что начинается учебный год, а также они будут 
присутствовать в избирательных комиссиях. Затем - лица 
старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями», — 
прокомментировала Авдонина. Она добавила, что Президент 
Татарстана Рустам Минниханов одобрил проведение вакци-
нации людей на избирательных участках.

Собрать ребенка в школу  

Вторая обувь – 1500-2000 рублей. 
Остаются бантики (100 рублей) 
и колготки (две пары за 500 ру-
блей).

Теперь форма для физкульту-
ры: две белые футболки (400 ру-
блей), шорты или трико (500 ру-
блей), кроссовки (1000 рублей), 
спортивный костюм для уличных 
занятий (1500 рублей). 

Бюджет только на одежду со-
ставит 9-15 тысяч. 

Школьный ранец – здесь вы-
бор огромный, купить тяжелый 
ортопедический или облегчен-
ный вариант подешевле – решать 
вам. Поэтому и большой разброс 
цен – от 1500 до 6000 рублей. 

Если ваш ребенок посещает 
бассейн, то на плавательную фор-
му (очки для плавания, шапочка, 
сланцы, плавки или купальник) 
нужно выложить еще около 2500 
рублей. 

Переходим к канцелярии. Те-
традей закупаем сразу побольше, 
впрок, чтобы не пришлось вече-
рами после работы бегать по ма-
газинам. Одна тоненькая тетрадь 
стоит около 5 рублей, умножаем 

на 40, итого – 200 рублей на то-
ненькие тетрадки (20 – в клетку, 
20 – в линейку). Обложки для те-
традей и учебников – еще 200 ру-
блей. Альбом для рисования – 40 
рублей (лучше купить сразу два, 
80 рублей), кисточки – еще при-
мерно 50 рублей. Цветные каран-
даши обязательно потребуются 
ученикам младшего звена – 150 
рублей за набор. Фломастеры – 
примерно такая же цена, 150 ру-
блей. Наборы белого и цветного 
картона – по 100 рублей за каж-
дый, всего 200 рублей. Ручки, 
ластики, линейки, точилки, клей, 
пластилин, скотч и прочая мело-
чевка стоят недорого – на все вы-
делим в бюджете 500 рублей. 

Итоговая сумма выходит 
немаленькая – около 20 тысяч 
рублей, а если детей-школьни-
ков двое, а то и трое, то придется 
еще больше раскошелиться. Но, 
уважаемые родители, не спеши-
те расстраиваться: в преддверии 
учебного года магазины делают 
неплохие скидки на ряд товаров, 
поэтому при желании всегда 
можно сэкономить. 

Заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам  
«Нижнекамскнефтехима» Родион Булашов поздравил ветерана  
предприятия Анну Митрофанову с 91-летием.

НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

Связь поколений нефтехимиков

– Мы наших ветеранов очень любим! Хотим 
от имени руководства «Нижнекамскнефтехима» 
и группы компаний «ТАИФ» пожелать вам самого 
главного – крепкого здоровья, – поздравил долго-
жительницу Родион Булашов.

10 лет Анна Васильевна проработала техниче-
ским работником в лаборатории. Сегодня она с 
теплом вспоминает своих коллег.

– Коллектив был очень дружным. Огромное 
спасибо им – никогда меня не забывают, пригла-
шают на все мероприятия, – поблагодарила кол-
лег Анна Митрофанова, ветеран труда «Нижне-
камскнефтехима».

Поздравлять ветеранов с днём рождения – одна 
из добрых традиций, созданная первостроителя-
ми компании. Для Анны Михайловны нефтехими-
ки – всегда долгожданные гости. Самое важное в 
этот день – знать, что тебя любят и поддерживают.

ЯЗЫКОМ  ЦИФР

Конечно, выбор одежды и 
канцелярии обширен, можно 
выбрать как самые дешевые 
школьные принадлежности, так 
и самые дорогие. Все зависит от 
бюджета. Но при соотношении 
цена-качество мы ориентирова-
лись на товары из среднего цено-
вого сегмента, которые прослу-
жат долгую службу. 

Итак, начнем со школьной 
формы. Для мальчика набор из 
трех рубашек, пиджака и брюк 
обойдется примерно в 5-6 тысяч 
рублей. Плюс – сменная вторая 
обувь будет стоить около полуто-
ра тысяч рублей. 

Девочке нужно купить три 
блузки, каждая примерно за 800 
рублей, итого – 2400. Некоторые 
школы допускают ношение сара-
фана (2000 рублей), а где-то обя-
зательна юбочка (2000 рублей). 
Хороший пиджак стоит не менее 
2000 рублей, иногда разрешают 
ношение кардигана, цена – 1500. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

и… 
не разориться
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Присылайте свои «дачные»  

советы, фото урожая на почту  
gazeta@medianknh.ru  

или отправляйте их в сооб-
щения WhatsApp на номер 

+79196371313  
с пометкой «Огород».  

Лучшие их них появятся  
на страницах  

«Нефтехимика». 

МОЯ  ДАЧА

ИП Ишмурзин И.М. ОГРН 311165103800062

www.medianknh.ru

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

СТОИТ ЗНАТЬ! 

Нельзя собирать урожай све-
клы и моркови раньше срока, 
потому что накопление корне-
плодами полезных свойств и ви-
таминов происходит именно в 
конце срока их созревания. Но и 
оставлять их на грядке слишком 
надолго не стоит, иначе корне-
плоды перезреют и попросту по-
теряют как свою сочность, так и 
пригодность к продолжительно-
му хранению.

О зрелости корнеплодов сиг-
нализируют пожелтевшие ниж-
ние листья у моркови, завядшие 
и подсыхающие листья у свеклы. 
Также спелость можно опреде-
лить по размеру корнеплода – 
масса, длина и диаметр свеклы 
и моркови должны соответст-
вовать заявленным на упаковке 
семян. Как же сопоставить? Лег-
ко – проверить эксперименталь-
ным путем: достать парочку и 

Дачный сезон подошел  
к своей самой главной 
фазе – сбору урожая.  

Но не все знают, когда лучше 
собирать урожай самых попу-
лярных корнеплодов – свеклы  
и моркови, чтобы овощи  
успели полностью вызреть  
и напитаться необходи - 
мыми витаминами.

Друг за другом по порядку  
хвостики торчат на грядке

Еще больше  
информации  
на сайте:

      ЗАПРАВКА ДЛЯ БОРЩА  
      НА ЗИМУ

Свеклу и морковь нати-
раем на крупной тёрке, или 
если у вас есть желание и тер-
пение, можно нарезать мел-
кой соломкой. Перец и лук 
нарезаем мелкими кубиками, 
помидоры можно порезать 
или измельчить в блендере. 
Лук с перцем обжариваем 
на отдельной сковороде, а 
морковь со свеклой сразу в 
большой кастрюле с толстым 
дном. К свекле добавляем 
сахар и лимонную кислоту. Не 

забывайте всё время поме-
шивать овощи, чтобы они не 
подгорели. Когда лук с пер-
цем обжарятся до мягкости, 
добавляем их к свекле. Туда 
же отправляем помидоры, 
тертый чеснок, масло, соль, 
уксус и тушим на слабом огне 
20 минут. Затем разложите за-
правку в небольшие стерили-
зованные баночки. Закатайте, 
переверните вверх дном, 
укутайте в одеяло и оставьте 
так на день остывать.

Ингредиенты:

  свекла - 2 кг;  
  помидоры - 1,5 кг;  
  сладкий перец - 800 г;  
  лук - 800 г;  
  морковь - 1 кг;  
  сахар - 0,5 стакана;  
  соль - по вкусу,  

    3-5 столовых ложек;  
  чеснок - 50 г;  
  растительное масло - 300 мл;  
  лимонная кислота - 0,5 чайной ложки;  
  уксус - 100 мл.

лее при помощи ножа удалить 
все точки роста, дать просохнуть 
и убрать на хранение в погреб, 
например, в ящики. Если этого не 
сделать, то корнеплод в процессе 
хранения будет выбрасывать ма-
ленькие ростки из оставшихся по-
чек, тем самым отдавая все свои 
силы на их рост, за счет чего будет 
уменьшаться срок его хранения.

Морковь нужно очистить от 
грязи, обрезать не только всю зе-
лень, но на 1 см ниже, после этого 
подсушить ее на солнце, а затем 
убрать на хранение в подвал, на-
пример, в мешки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Главное отличие в сроках сбо-
ра этих корнеплодов в том, что 
свеклу нужно успеть собрать до 
заморозков, а морковь – сразу 
после них. Причем ничего страш-
ного, если даже пойдет снег. 
Морковь желательно убирать в 
погреб холодной, чтобы не было 
резкого перепада температур.

ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ

Свеклу нужно очистить от 
земли и оборвать всю ботву. Да-

плод может и одревенеть. Если 
же осень выдалась дождливая, 
то корнеплоды будут получать 
чрезмерное количество влаги, 
из-за чего обязательно потеря-
ют в своих вкусовых качествах, 
а еще хуже растрескаются, а 
затем начнут гнить. Поэтому 
убирать их придется пораньше. 
Таким образом, оптимальная 
и самая благоприятная погода, 
способствующая тому, чтобы 
корнеплод накопил максимум 
полезных свойств и витаминов, 
когда за окном сухо, а темпера-
тура постепенно снижается.

попробовать на вкус. На свекле 
могут начать появляться харак-
терные наросты, а на моркови 
должны появиться тонкие белые 
ниточки-корешки.

Внимательно следите за про-
гнозом погоды, корректируя 
сроки выкопки свеклы и мор-
кови в зависимости от прогноза 
на будущую неделю. Вместе с 
постепенным снижением тем-
пературы, как правило, кор-
неплоды начинают наиболее 
активно расти, набирать массу 
и сочность. Напротив, если бу-
дет слишком тепло, то корне-
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– Работы идут согласно графику, 
стараемся все завершить быстрее. 
Планируем в течение двух-трех 
недель закончить все работы. 
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 С 31 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Овен
При проведении важных переговоров 
не полагайтесь на интуицию, прислуши-
вайтесь к голосу разума, избегайте кон-

фликтов. Встречи с друзьями и знакомыми принесут 
неожиданные результаты. На любовном фронте могут 
ожидать приятные сюрпризы

Телец 
Важные дела лучше отложить. Сейчас вы 
можете оказаться во многих вопросах не-
компетентными или попросту заблуждаться. 

Поддержка друзей и близких поможет почувствовать се-
бя более уверенно. А если и ошибетесь, не расстраивай-
тесь: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Близнецы 
Можно принимать судьбоносные решения, 
касающиеся профессиональных вопросов. 
Коллеги готовы поддержать вас, благода-

ря их помощи вы добьетесь блестящих результатов. В 
любовном плане наблюдается некоторый спад. Вы не 
объективны по отношению к близкому человеку

Рак
На профессиональном поприще не делайте 
важных шагов. Откажитесь от новых, даже 
на первый взгляд перспективных, деловых 

предложений. Вас будут посещать сомнения, вы будете 
не уверены в себе. Этот период надо переждать, вскоре 
он закончится.

Лев 
Пришло время порадовать себя. Если вы лю-
бите ходить по магазинам, то пройдитесь и 
купите то, что захочется, но в пределах раз-

умного. Любителям пообщаться не стоит себя ограничи-
вать. А если хотите просто расслабиться и отдохнуть, то 
не заставляйте себя делать что-то через силу.

Дева 
Ваше настроение могут омрачить неожи-
данные конфликты с родственниками. Вам 
удастся во многих вопросах поставить точку 
над "и", но при условии, что все, даже кон-

фликтные ситуации вы будете улаживать без раздраже-
ния и крика. Будьте аккуратны в финансовых вопросах.

Весы 
Данный период удачен для заключения сде-
лок, подписания контрактов и договоров. 
Сейчас можно заняться делами, до которых 

давно не доходили руки. В финансовых вопросах могут 
возникнуть затруднения. Постарайтесь не брать и не 
давать деньги в долг. Обратите внимание на здоровье.

Скорпион
Неделя подходит для любых, даже самых 
сложных начинаний. Спорные вопросы ста-
райтесь решать мирно, конфликты закон-
чатся не в вашу пользу. Не отказывайтесь от 

общения и встреч. В отношениях с дорогим вам челове-
ком будет царить взаимопонимание.

Стрелец 
Эта неделя может выдаться жаркой, вы бу-
дете, как говорится, на взводе. Чтобы по-
том не заглаживать вину перед близкими 
людьми, постарайтесь свои слова и чувства 

держать под контролем. Таким образом, удастся избе-
жать конфликта, да и ваша репутация не пострадает.

Козерог
В ближайшие дни вы столкнетесь в основ-
ном с задачами, решать которые будет 
приятно. Поступят новые интересные пред-

ложения, на них стоит обратить внимание. Если возник-
нет острая ситуация, постарайтесь разобраться в ней 
на свежую голову. 

Водолей
Период благоприятен для осуществления 
новых планов. Займитесь укреплением сво-
их позиций, но и оставьте время для встреч и 

общения с друзьями. В финансовых вопросах стоит про-
явить осторожность, лучше воздержаться от крупных 
трат, не берите денег в долг и не давайте взаймы.

Рыбы
Период благоприятен для всего, что связа-
но с личной жизнью. Одиноким представи-
телям знака нужно больше времени прово-
дить вне дома - есть вероятность встретить 

свою судьбу. Избегайте долговых обязательств. Ста-
райтесь больше времени проводить на воздухе.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Ветер ЮЗ 2  м/с

вторник / 1 сентября

+24° +15°

Ветер ЮЗ 1 м/с

понедельник / 31 августа

+23° +14°

Ветер ЮЗ 1  м/с

воскресенье / 30 августа

+22° +13°

Ветер СЗ 3 м/с

пятница / 28 августа

+18° +12°

Ветер СЗ 2 м/с

суббота / 29 августа

+19° +11°

Разбитый асфальт, перекопан-
ный газон, горы грязи и столбы 
пыли – такой вид из окон наблю-
дают жители нескольких домов по 
улице 50 лет Октября уже с начала 
лета. Причина – реализация ре-
спубликанской программы по ка-
питальному ремонту придомовой 
территории.

Подготовительные работы под 
укладку асфальта во дворе дома 
№15 начались еще в июле. Работа 

Заколдованный «15-й»
Во двор пришел большой ремонт... В начале лета, в рамках реализации республи-

канской программы "Наш двор" сотрудники подрядной организации приступили к 
капитальному ремонту придомовой территории. Вот только далеко не все жители 

дома 15 по улице 50 лет Октября рады этому долгожданному событию. Почему люди 
негодуют и пишут гневные посты в социальных сетях?

кипела, однако потом строители 
куда-то пропали. Ремонт встал. 
Именно приостановившиеся ра-
боты и послужили причиной не-
довольства жителей близлежащих 
домов. Ведь обновления двора лю-
ди ждали с нетерпением.

– Хорошо, что происходит ре-
монт дороги, – поделилась мнени-
ем местная жительница Галина. 
– Просто все раскурочили 17 июля, 
уже месяц прошел, ходить неудоб-
но. Старики некоторые вообще 
выбраться не могут.

Еще одна жительница двора, 
Людмила Федоровна, недоумева-

ет, отчего же ремонт затянулся на 
такой долгий промежуток:

– Такая погода хорошая была, 
работай да работай, но ведь не 
было ни одной души. Ну, вот при-
шли, начали немного швырять-
ся… вчера вот пришли, сегодня. 
До дождей бы хоть сделали, до 
осени.

Сергей Николаевич, прожи-
вающий поблизости, работу до-
рожников  оценивает высоко, но 
считает, что они приняли на себя 
непосильные обязательства:

– Я за дорожников, за строи-
телей рад. Мне нравится, как они 

работают, но слишком медленно. 
По-моему, они захватили весь го-
род. Разбросались…    

Сергей Николаевич как в воду 
глядел. И, действительно, причи-
на приостановки работ во дворе 
дома 15 по улице 50 лет Октября 
была связана с тем, что по срокам 
строителям необходимо было за-
вершать ремонтные работы на 
улице Гагарина. Сейчас же бри-
гада вновь вернулась на террито-
рию двора. 

Для ознакомления  с ходом 
работ на объекте строительства 
побывал и заместитель руководи-
теля департамента строительства 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Нижне-
камска Тафкиль Ахметшин. В лич-
ной беседе чиновник сообщил, 
что в целом по городу ремонтные 
работы, проводимые в рамках ре-
ализации республиканской про-
граммы «Наш двор», должны быть 
закончены к концу октября.

Катерина КОРОЛЕНКО  
 37-70-00

Александр 
АЛЕКСАНДРОВ,  
производитель 
работ подрядной 
организации: 


