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Герои нашего времени

Итак, по итогам конкурса, в 
номинации «Лучшее техническое 
решение», внедренное за период 
2012-2013 гг., первое место было 
присуждено Дамиру Ибрагимову, 
начальнику отделения цеха № 1317 
завода по производству бутилкаучу-
ка и Динару Фахрутдинову, инжене-
ру-конструктору цеха № 1137 ПКЦ. 
Второе место поделили между со-
бой Евгений Дмитрев, заместитель 
начальника цеха № 1509 завода по 
производству синтетических каучу-
ков и Елена Казакова, инженер-тех-
нолог лаборатории аналитического 
контроля цеха № 1121 НТЦ. Третье 
место по праву заслужили Екатери-
на Полякова, инженер-программист 
цеха № 2801 завода олигомеров и 
Эльдар Исхаков, мастер участка це-
ха № 4802 центра автоматизации. 

В номинации «Лучшее техничес-
кое решение», предлагаемое к внед-
рению, верхнюю ступень пьедестала 
завоевал Айрат Батыршин, инженер-
технолог исследовательской лабо-
ратории полиолефинов цеха № 1121 
НТЦ. Второе место досталось Ренату 
Бурганову, заместителю начальника 
цеха № 1530 завода по производству 
синтетических каучуков и Радику 
Никифорову, инженеру-технологу 
цеха № 1307 завода по производству 
бутилкаучука. Третье призовое место 
было присуждено Ольге Коробовой, 
инженеру-конструктору цеха № 1137 
ПКЦ. 

Молодая поросль

Не отстает от признанных масте-
ров и изобретателей молодежь «Не-
фтехима». Так инженер-програм-
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мист цеха № 1501 завода СК Андрей 
Мерзляков, который за 2012-2013 гг. 
подал и внедрил на своем заводе 21 
рационализаторское предложение, 
стал победителем в номинации «Луч-
ший молодой новатор общества». 
Его рацпредложения позволили по-
высить оперативность в действиях 
обслуживающего персонала службы 
АСУТП в поиске, выявлении и ус-
транении возникающих в процессе 
эксплуатации неполадок, связанных 
со сбором, преобразованием и до-
стоверностью передаваемой инфор-
мации. Плюс к этому Андрей стал 
лауреатом республиканского кон-
курса «Молодой рационализатор и 
изобретатель РТ 2013» в номинации 
«Информатика, информационные 
сети, вычислительная техника (ра-
ционализация)». Вместе с ним на 
республиканский уровень вышел 
начальник лаборатории эластоме-
ров цех №1121 НТЦ Айдар Вагизов, 
ставший победителем в номинации 
«Химия (рационализация)».

А мы продолжим. Вторым «Луч-
шим молодым новатором общества» 
стал Айдар Газетдинов, заместитель 
начальника отдела цеха №1341 завода 
БК. Тринадцать внедренных рацио-
нализаторских предложений Айдара 
позволили стабилизировать работу аг-
регатов выделения Велдинг-1,2 на по-
вышенных нагрузках и увеличить их 
производительность, усовершенство-
вать процесс галогенирования бутил-
каучука, стабилизировать работу узла 
растворения бутилкаучука в нефрасе, 
улучшить условия труда персонала на 
родном заводе. Третье место за три 
успешно внедренных рационализа-
торских предложения стало достой-
ным признанием творческой мысли 
заместителя начальника цеха № 1805 
завода ИМ Руслана Вильданова. 
Ведь его рацпредложения, во-пер-
вых, повышают надежность работы 
электрооборудования, во-вторых, 
улучшают условия труда аппаратчи-
ков синтеза и, в третьих, улучшают 
качество продуктов.

Единственной, а от то-
го более значимой была по-
беда творческой бригады в 
составе начальника цеха №1309 за-
вода БК Марата Хайрова и ведущего 
инженера-технолога того 
же цеха Руслана Асулкаева. 
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Наталья ЛУШНИКОВА

В последних числах уходящего года на совещании у главного инже-

нера ОАО «НКНХ» Х.Гильманова прошло чествование победителей 

и лауреатов конкурса молодых новаторов, ставшего уже традици-

онным для акционерного общества «Нижнекамскнефтехим». В этом 

году в конкурсе приняли участие молодые новаторы заводов по про-

изводству бутилкаучука, синтетических каучуков, изопрена-мономе-

ра, олигомеров; центров автоматизации, научно-технологического, 

проектно-конструкторского. Подводя итоги, можно смело заявить 

– не перевелась среди работников «Нефтехима» изобретательская 

жилка, компании есть, кем гордиться, есть, кого ставить в пример!

Когда начался пуск технологи-
ческих цехов, перед лабораторией 
была поставлена задача выполнять 
любые анализы по требованию ру-
ководства, независимо от наличия 
методик. Например, возникла сроч-
ная необходимость определения 
концентрации воды в ДМФА через 
каждые 3-4 часа. Разработанной ме-
тодики анализа не было, и мы уже 
через сутки начали выдавать требу-
емые анализы, используя в качестве 
твердого носителя поваренную соль.

В те годы хроматографы не от-
личались высоким качеством; часто 
выходили из строя те или иные узлы, 
и нам приходилось оставаться в ноч-
ную смену, а утром продолжать ока-
зывать помощь дневной смене. Об-
становка была фронтовой и, забегая 
вперед, скажу, что такая обстановка 
часто возникала и в последующие го-
ды. Мы первые в объединении кон-
тактировали с вредными соединени-
ями в ходе подготовки к пуску новых 
производств, так как с целью умень-
шения расходов почти все проекты 
приобретались без надежных мето-
дик аналитического контроля про-

изводства. Очень напряженная была 
разработка способов отбора проб и 
методик анализа перед пуском заво-
да БК. Но благодаря коллективным 
усилиям, нам удалось выполнить 
весь объем задач, поставленных пе-
ред лабораторией. Помню, как я до-
ложил генеральному директору Ни-
колаю Васильевичу Лемаеву, что мы 
уже готовы обеспечить заводскую 
лабораторию методиками хроматог-
рафического анализа, и он коротко 
сказал: «Благодарю за труд!».

Нашей лаборатории кроме пла-
новых работ зачастую приходилось 
проводить исследования и анализы 
производственных проб в связи с 
возникающими ситуациями. На-
пример, для лаборатории оказалось 
полной неожиданностью решение 
технической комиссии принять про-
изводство этилена только в случае 
совпадения результатов анализов 
проб, полученных нами и японс-
кими специалистами. Это решение 
было принято за несколько дней до 
подписания акта. Проведя несколь-
ко суток в нервной обста-
новке, срочно разрабатывая 

ЕЛОЧНЫЕ ГОРОДКИ

Мой переезд в Нижнекамск и переход с Миннибаевского ГПЗ на 
Нижнекамский химкомбинат совпал с периодом подготовки к пуску 
завода СКИ-3. T.Шестухин принял меня радушно и направил в 
лабораторию хроматографии, возглавляемую Р.Тукмановым, в 
которой я и проработал более 30 лет.
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ПО ЗДАНИЮ 
ВСТРЕЧАЮТ…

Среди заводов предприятия 
первое место разделили заводы 
БК и СПС, второе место – у 
коллектива завода олигомеров, 
третье – у СК. Абсолютным по-
бедителем и обладателем Гран-
при стал коллектив завода ИМ.

Среди управлений лидиро-
вали работники УЖДТ, а вто-
рое место досталось коллективу 
УСР. 

Все победители были на-
граждены денежными преми-
ями.

В преддверии новогодних 
каникул в ОАО «Нижне-
камскнефтехим» были 
подведены итоги конкурса 
художественно-техни-
ческого оформления 
административных зданий 
среди подразделений ак-
ционерного общества.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТРУД

Советы, как 
набраться 
энергии, 
еще лежа 
в постели.
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www.nknh.ru Нефтехимик
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изобретений, использование кото-
рых уже принесло определенную 
выгоду и прекращено, а также тех 
объектов интеллектуальной собс-
твенности, использование которых 
не предполагается в связи с потерей 
актуальности. Таким образом, пор-
тфель исключительных прав ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» всегда под-
держивается в оптимальном состоя-
нии.

Кроме того, патентный отдел 
вплотную занимается лицензион-
ными соглашениями. Так в 2013 го-
ду активно продолжилась работа по 
15 действующим лицензионным со-
глашениям, в настоящий момент на 
стадии рассмотрения и заключения 
находятся еще два новых проекта.
ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

нена под руководством А.Петухова 
и М.Закировой. Группа под руко-
водством Н.Матросовой проводила 
большинство анализов производства 
СПС, разрабатывала и усовершенс-
твовала методики для включения в 
технические условия и ГОСТ. Ог-
ромную помощь при идентификации 
продуктов производства СПС оказы-
вала Галина Валерьевна Кияненко. 

Мы занимались не только раз-
работкой методик выполнения ана-
лизов продуктов, синтезированных 
технологическими лабораториями, 
но и экологическими проблемами 
(загрязнение атмосферы, залповый 
сброс вредных веществ на очистные 
сооружения и др.), обнаружением 
совместно с технологическими лабо-
раториями утечек в трубопроводах, 
теплообменниках, идентификацией 
этих продуктов. Нас, как специалис-
тов, вызывали и в выходные дни при 
«посадках» технологических процес-
сов на производствах, и при появле-
нии в целевых продуктах неизвестных 
примесей и т.д. Наиболее интересные 
работы освещались в научных журна-
лах.

Одной из трудных задач, особен-
но первые десять лет, была иденти-
фикация неизвестных соединений 
в промежуточных и товарных про-
дуктах, в сточных водах, остаточ-
ных продуктов в железнодорожных 
цистернах. Для выявления источ-
ника залповых сбросов на очист-
ные сооружения был использован 
метод «отпечатков пальцев», мето-
ды реакционной хроматографии и 
«вычитания» пиков, хроматографи-
ческого определения температуры 
кипения примесных компонентов. 

ние, подчиняющееся первому за-
местителю генерального директора 
– главному инженеру Хамиту Гиль-
манову. Состав отдела – 4 человека 
во главе с начальником отдела плюс 
три инженера по патентной и изоб-
ретательской работе. 

Основной задачей отдела 
является формирование пор-
тфеля исключительных прав 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 
результаты интеллектуальной де-
ятельности работников общества, 
которые, в случае признания их ох-
раноспособными, защищаются в со-
ответствии с законодательством РФ 
и становятся объектами интеллек-
туальной собственности компании. 
Ко всему прочему данные исклю-
чительные права ежегодно анализи-

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД

Особенно большим достижением 
была разработка и использование 
усовершенствованного метода оп-
ределения «хроматографических 
спектров» (впервые в СССР). Метод 
был разработан мной в соавторс-
тве с Р.Тукмановым, Г.Кияненко, 
Ю.Фединым и использовался в те-
чение многих лет. Далее задачи по 
измерению содержания и идентифи-
кации примесей и микропримесей 
решались без особых трудностей по 
мере приобретения высокочувс-
твительных жидкостных, газовых 
хроматографов с капиллярными 
колонками и масс-спектрометров, 
приборов с селективными детек-
торами. Руководители нашего цеха 
В.Курбатов, А.Петухов, А.Зиятдинов 
внесли огромный вклад в оснащение 

лаборатории этими современными 
приборами.

Еще в прошлом веке говори-
ли: «Кадры решают все». С го-
дами кадровый состав лаборато-
рии менялся. Перешли на другую 
работу Г.Гусева, Л.Дементьева, 
Р.Тихонова, А.Устюжанова, Р.Ха-
биров, Н.Филатов, Ю.Федин, 
А.Галиева, А.Черкасова, Р.Сафина, 
Г.Мирошниченко и другие. Но кос-
тяк лаборатории сохранился. Это 
опытные специалисты: Л.Балаева, 
И.Ножечкина, К.Никитина, Н.Ха-
лиуллина, Н.Гиниятуллина, И.Ле-
бедева, В.Касаткина, А.Казакова, 
Г.Кияненко, Л.Шихова. В лабора-
тории появился прекрасный специ-
алист по приборам Ф.Аюпов. 

Пришли новые замечатель-

ные работники, ставшие со вре-
менем специалистами высоко-
го класса. Это профессионалы и 
просто замечательные женщи-
ны: Е.Соколова, О.Качалина, 
Г.Байгузина, Л.Гараева, В.Зотина, 
Г.Морадимова, Р.Насыбуллина, 
Х.Нургалиева, Т.Салахов, Н.Собо-
лева, Н.Свияньякова, Я.Султанова, 
Л.Хамитова, Ф.Хисамиева, А.Шан-
гареева. Руководитель нашей ла-
боратории Р.Тукманов обладал 
отличными организаторскими спо-
собностями и доброжелательным 
характером. Он создал дружный и 
сплоченный коллектив. 

На сегодняшний день коллектив 
лаборатории испытал горечь поте-
ри наших товарищей: Р.Саяхова, 
Л.Липатовой, Р.Тукманова, Т.Ста-
канчиковой, Н.Матросовой. Они 
ушли из жизни, оставив яркий след 
в наших сердцах.

С руководством нашего цеха 
у меня сложились хорошие отно-
шения. С А.Петуховым я работал 
в творческой бригаде по усовер-
шенствованию производства СПС. 
Я благодарен ему за те знания по 
технологии производства СПС, 
которые он мне передал, и плодо-
творное сотрудничество. 

После ухода из жизни Р.Тукма-
нова лабораторией стала руководить 
Г.Кияненко, с которой у меня сло-
жились деловые, дружеские отноше-
ния, и по сей день она не забывает 
меня, старого пенсионера. Уходя на 
заслуженный отдых, я распрощался с 
прекрасным дружным коллективом, 
в котором проработал 33 года. 

Роберт ГИЗАТУЛЛИН

методики выполнения изме-
рений, нам удалось провести 

анализы большинства проб согласно 
полученной заявке. Мы были рады и 
счастливы, когда результаты наших 
анализов совпали с результатами 
анализов лаборатории по контролю 
производства этилена по японским 
методикам и гордились работой кол-
лектива нашей лаборатории.

Иногда нам явно везло. Напри-
мер, когда нам принесли продукты 
пиролиза изоляции обмотки вышед-
шего из строя двигателя мощного 
компрессора завода этилена, наша 
лаборатория, не имея современных 
хромато-масс-спектрометров, иден-
тифицировала их компоненты и вы-
дала эти результаты технологичес-
ким лабораториям, курировавшим 
эти производства. И специалисты 
технологических лабораторий суме-
ли доказать, что изоляция обмоток 
не соответствует проекту. 

Наиболее трудоемкой была раз-
работка методик аналитического 
контроля производства СПС. Задача 
осложнялась тем, что большинство 
промежуточных продуктов этого 
производства являются многоком-
понентными, при этом некоторые 
из них термически неустойчивы. Но 
трудности были преодолены, мето-
дики были разработаны и внедрены, 
и даже в товарном стироле обнаруже-
ны примеси (гексаналь), о которых 
не имели информации разработчики 
процесса. Затем, моделируя процесс 
щелочной отмывки стирола-сырца 
и внося в него изменения, нашли 
способ многократного уменьшения 
концентрации гексаналя в товарном 
стироле. Эта работа была выпол-
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руются с целью выявления возмож-
ностей получения экономической, 
коммерческой или иной выгоды от 
их использования, а по итогам про-
водится комплекс работ по подде-

КОНКУРС

1 Авторы восьми совместно 
разработанных и исполь-

зованных за период 2012-2013 гг. 
рационализаторских предложений 
получили первое место и звание 
«Лучшая молодая творческая бри-
гада общества». 

Одна команда

Тот факт, что идеи новаторов 
всегда имели, и будут иметь огром-
ное значение для ОАО «Нижне-
камскнефтехим» – неоспорим. Вот 
только без помощи патентного от-
дела акционерного общества нашим 
новаторам и изобретателям было бы 
намного сложнее продвигать свои 
идеи и внедрять их в производство. 

Отличная организация рацио-
нализаторской и изобретательской 
работы на нашем предприятии, 
широкое привлечение работников 
к новаторству, заслуга патентного 
отдела ОАО «Нижнекамскнефте-
хим». Благодаря грамотному под-
ходу к делу, за 11 месяцев 2013 года 
в техническом творчестве приняли 
участие 899 новаторов акционер-
ного общества. Изобретателями и 
рационализаторами «Нефтехима» 
подано 348 заявлений на рацио-
нализаторское предложение. При 
этом в техническом творчестве 
участвовали 307 молодых новато-
ров, которые подали 219 заявок на 
рационализаторское предложение. 
К слову, 101 техническое решение 
уже сегодня с успехом используется 
в производствах компании.

Разрешите представиться

Патентный отдел акционерного 
общества сегодня – это подразделе-

ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗ ТАБАКА

Данный конкурс был ор-
ганизован по инициативе Ка-
бинета Министров РТ с целью 
активизации деятельности му-
ниципальных образований и 
организаций всех форм собс-
твенности РТ для поиска новых 
форм работы по укреплению фи-
зического, нравственного и ду-
ховного здоровья населения, со-
здания условий и формирования 
потребности в здоровом образе 
жизни и территории, свободной 
от табака.

В конкурсе приняли учас-
тие 24 конкурсных материала 
из 16 муниципальных образова-
ний и 8 конкурсных материалов 
из 7 организаций республики. 
Итоги конкурса подводились 
в Министерстве здравоохране-
ния Республики Татарстан под 
председательством министра 
А.Вафина.

Победителем конкурса в дан-
ной номинации стал ООО «Газ-
пром Трансгаз Казань», второе 
место, помимо ОАО «НКНХ» за-
нял филиал ОАО «ТГК-16», третье 
место разделили ОАО «Генериру-
ющая компания» и «Технополис 
«Химград».

В целях массовой пропаган-
ды профилактики табакокурения 
среди населения республики, в 
том числе распространения опыта 
работы по формированию терри-
тории, свободной от табака, побе-
дителям конкурса были выделены 
гранты. 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» заня-
ло второе место в номинации «Ор-
ганизация Республики Татарстан 
– территория без табака» в рес-
публиканском конкурсе на звание 
«Территория без табака».

ржанию охранных доку-
ментов в действии путем 
уплаты соответствующих 
патентных пошлин. 

На сегодняшний 
день ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» является па-
тентообладателем 414 
патентов на изобретения, 
63 патентов на полезные 
модели, 42 свидетельств 
на товарные знаки в РФ 
и за рубежом, девяти 
свидетельств о государс-
твенной регистрации 
программ для ЭВМ.

Необходимо отме-
тить, что не все изобре-
тения сохраняют свою 
актуальность в течение 
срока действия соответс-
твующего охранного до-
кумента. В связи с этим, 
сотрудники отдела еже-
годно составляют список 

1
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Являясь одной из крупнейших 
нефтехимических компаний страны, 
«Нижнекамскнефтехим» в полной 
мере осознает ответственность за бе-
зопасное функционирование своих 
объектов. Компания стремится пос-
тоянно совершенствовать деятель-
ность в области промышленной, 
экологической и энергетической бе-
зопасности, охраны труда. Никакие 
интересы экономического, техничес-
кого или иного характера не могут 
быть приняты во внимание, если они 
противоречат необходимости обес-
печения безопасности сотрудников, 
населения и окружающей природной 
среды. Руководство ОАО «Нижне-
камскнефтехим» считает систему уп-
равления промышленной, энергети-
ческой безопасностью, охраной труда 
и окружающей средой обязательным 
элементом эффективного управления 
производством и заявляет о своей от-
ветственности за успешное управле-
ние профессиональными рисками, 
связанными с воздействием на жизнь 
и здоровье работников, оборудование, 
имущество и окружающую среду. 

Принципы формирования сис-
темы управления промышленной 
безопасностью акционерного обще-
ства основываются на необходимости 
обеспечения прогнозирования и при-
нятия мер по предупреждению аварий, 
инцидентов и несчастных случаев, 
мониторинга безопасности, плани-
рования и реализации приоритетных 
и перспективных мер, направленных 
на повышение уровня промышлен-
ной безопасности объектов, оценки 
деятельности подразделений и служб, 
руководителей и специалистов пред-
приятия по исполнению ими своих 
функциональных обязанностей. 

Эффективность системы управ-
ления промышленной безопасностью 
достигается за счет организации и осу-
ществления производственного конт-
роля эксплуатации и состояния обору-
дования производственных объектов. 

В 2001 году на предприятии со-
здана служба производственного 
контроля над промышленной безо-
пасностью. На предприятии разра-
ботано и утверждено «Положение 
о производственном контроле за 
соблюдением требований промыш-
ленной безопасности на опасных 
производственных объектах ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», которое 
прошло успешное согласование в тер-
риториальном органе Ростехнадзора 
РФ и в котором отражены требова-
ния к руководителям и специалистам 
опасных объектов по выполнению 
должностных обязанностей в части 
обеспечения требований промыш-
ленной безопасности. 

С целью контроля над осущест-
влением комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение безо-

пасного функционирования опасных 
производственных объектов, а также 
на предупреждение аварий и инци-
дентов и ликвидации их последствий, 
в ОАО «Нижнекамскнефтехим» со-
здана комиссия производственного 
контроля, которая на ежемесячных 
совещаниях подводит итоги работы 
подразделений по промышленной бе-
зопасности с заслушиванием руково-
дителей подразделений.

Значительное место в работе по 
обеспечению безопасной эксплуата-
ции объектов предприятия занимает 
реализация требований международ-
ных стандартов безопасности, качес-
тва и экологии, которые осущест-
вляются в рамках интегрированного 
менеджмента компании. 

Система менеджмента безопас-
ности охватывает все организацион-
ные аспекты деятельности предпри-
ятия по вопросу безопасности. Это 
и профилактика, и планирование и 
обучение, и рассмотрение резуль-
татов работы, и моральное стиму-
лирование работы по охране труда, 
промышленной, экологической и 
энергетической безопасности.

Одним из основных критериев 
постоянного повышения уровня про-
мышленной безопасности является 
кадровая политика. В акционерном 
обществе организована и постоянно 
совершенствуется система подготов-
ки кадров (персонала). Снижение 
потенциальной опасности опасных 
производственных объектов во мно-
гом зависит от уровня подготовки 
персонала, эксплуатирующего данные 
объекты. Поэтому в акционерном об-
ществе уделяется особое внимание 
повышению квалификации персонала 
в части управления эксплуатируемым 
оборудованием, обращения с опасны-
ми веществами, использования грузо-
подъемных механизмов; соблюдению 
заданных параметров технологических 
процессов и оперативного перевода их 
в безопасное состояние, а также приня-
тию действенных мер по локализации 
и ликвидации возможных негативных 
ситуаций. Ежегодно, в среднем, прохо-
дят обучение порядка 6 700 работников 
акционерного общества, из них - 700 
руководящих работников и специа-
листов и 6000 рабочих, по различным 
направлениям (производственно-тех-
нические курсы, курсы специального 
назначения, обучение по основной и 
смежной профессиям с повышением 
квалификационных разрядов, целевые 
программы по подготовке нештатных 
аварийно-спасательных формирова-
ний). Кроме того, в ОАО «НКНХ» со-
здаются программы развития навыков 
и образования на протяжении трудо-
вой карьеры работников, призванные 
поддерживать соответствие сотрудни-
ков современным требованиям. Дан-
ная практика подготовки кадров имеет 
свое постоянное развитие в условиях 
динамично развивающихся и внедряе-
мых передовых технологий и модерни-
зированного оборудования. 

Для организации профессио-
нального обучения в ОАО «НКНХ» 
функционирует Учебный центр по 
подготовке персонала. Также в Учеб-
ном центре проводится подготовка 
персонала, обслуживающего сосуды, 
работающие под давлением, трубоп-
роводы пара и горячей воды, взрыво-
защищенное электрооборудование, 
системы газораспределения и газо-
потребления, грузоподъемные маши-
ны и механизмы.

В акционерном обществе постоян-
но проводится работа по закреплению 
практических навыков на учебно-
тренировочных занятиях и учебных 
тревогах в соответствии с разработан-
ными планами локализации и ликви-
дации аварийных ситуаций. В каждом 
цехе существует график проведения 
учебно-тренировочных занятий по 
Планам локализации аварийных си-
туаций. Согласно этому плану каждая 

смена обслуживающего персонала и 
ИТР отрабатывает мероприятия по 
ликвидации аварий. В целом ежегодно 
в акционерном обществе проводится 
порядка 5000 учебно-тренировочных 
занятий и учебных тревог. Система 
противоаварийной подготовки вклю-
чает мероприятия по подготовке ру-
ководящего состава к практическому 
выполнению своих функциональных 
обязанностей, по руководству силами 
и средствами предупреждения, лока-
лизации и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на объекте. 
В ходе проведения учебных занятий 
также проверяется готовность членов 
нештатных аварийно-спасательных 
формирований (НАСФ) к взаимодейс-
твию с газоспасательными отрядами, 
согласно требованиям нормативных 
документов. Для аттестации аварийно-
спасательных формирований в акцио-
нерном обществе проведена работа по 
определению структуры и численнос-
ти НАСФ, разработано положение «О 
нештатных аварийно-спасательных 
формированиях на опасных произ-
водственных объектах ОАО «НКНХ». 
Межведомственной комиссией, со-
гласно определенной структуре, в 2013 
году проведена аттестация 20 форми-
рований. 

Кроме производственного персо-
нала, подготовленного к локализации 
аварий, в ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» на постоянной штатной основе 
создано профессиональное газоспаса-
тельное формирование - объединен-
ный газоспасательный отряд (ОГСО), 
который является структурным под-
разделением акционерного общества.

С целью обеспечения условий 
безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов на пред-
приятии проделана большая работа 
по внедрению систем безопасности, 
как технологического оборудования, 
так и технологических процессов. В 
подразделениях общества произведе-
ны работы по модернизации систем 
управления и противоаварийной за-
щиты технологическими процессами 
и оборудованием на основании про-
граммных продуктов таких передовых 
компаний как: «Сименс», «Йокогава 
Электрик СНГ», «АББ». В первую оче-
редь, это позволило обеспечить более 
точное измерение и определение со-
стояния параметров, безотказность ра-
боты оборудования, применение логи-
ческих решений при ведении заданных 
процессов и автоматической отработке 
действий по переводу их в безопасное 
состояние, исключающие возможные 
ошибки персонала. За последние пять 
лет выполнено порядка 22 подобного 
рода мероприятий. Соответственно, 
проводимая работа по замене систем 
управления и противоаварийной за-
щиты сопряжена с оснащением тех-
нологических блоков быстродейству-
ющими отсекающими устройствами. 
Только в 2013 году в соответствии с 
утвержденными графиками оснащены 
82 технологических блока. 

Учитывая динамичное развитие и 
совершенствование технических уст-
ройств (оборудования), в акционерном 
обществе приняты программы по заме-
не насосного оборудования, основной 
целью которых является применение 
более надежного оборудования, имею-
щего повышенные характеристики по 
показателю герметичности и системы 
противоаварийной защиты. Тем са-
мым исключаются такие факторы как 
высвобождение перекачиваемых опас-
ных сред через одинарные торцевые 
уплотнения насосного оборудования, 
попадание в атмосферу и возникно-
вение нештатной ситуации. Согласно 
принятым программам (графикам) 
в акционерном обществе за период с 
2005 по 2013 годы проведена замена 
порядка 250 единиц, и доведены до 
действующих требований норм и пра-
вил промышленной безопасности 445 
единиц насосного оборудования. 

Особо тщательным образом спе-
циалисты ОАО «НКНХ» подходят к 
определению состояния эксплуати-
руемого оборудования. В составе ак-
ционерного общества функционирует 
отдел технического надзора (ОТН) 
и центр технической диагностики и 
остаточного ресурса, которые в своем 
составе имеют лабораторию и специ-
алистов, аттестованных практически 
по всем видам неразрушающего кон-
троля. Специалисты осуществляют 
ультразвуковую дефектоскопию и 
толщинометрию, рентгеногаммагра-
фический, капиллярный, визуальный 
и измерительный контроль всего обо-
рудования, эксплуатирующегося на 
предприятии, включая сосуды и ап-
параты, работающие под давлением, 
резервуары, трубчатые печи, трубоп-
роводы, насосы и компрессоры. 

Одним из актуальнейших вопро-
сов в обеспечении промышленной бе-
зопасности является вопрос беспере-
бойного энергообеспечения опасных 
производственных объектов.

Электроснабжение объектов 
ОАО «НКНХ» выполнено на осно-
вании проектов в соответствии с 
требованиями нормативных доку-
ментов Российской Федерации.

Для электроснабжения потребите-
лей особой группы I категории в ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» реализован 
третий источник электроснабжения 
(источник питания собственных нужд), 
который позволяет в случае перерыва 
энергоснабжения от двух источников 
обеспечить безаварийный останов тех-
нологического процесса.

В случае перерывов в электро-
снабжении для потребителей особой 
группы I категории производств 1 и 
2 промзоны также предусмотрены 
источники бесперебойного питания 
(ИБП). Всего в подразделениях ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» установле-
но 253 ИБП.

Для обеспечения бесперебойно-
го электроснабжения объектов ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», надежной 
работы электрооборудования выпол-
няется его планово-предупредитель-
ный ремонт в соответствии с утверж-
денными графиками ремонта.

С целью непрерывного монито-
ринга системы электроснабжения 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» введе-
на в эксплуатацию система АСКУЭ 
- мониторинг потребления электро-
энергии в реальном времени. Сис-
тема оперативного контроля состо-
яния электрооборудования в цехах 
электроснабжения выведена на пульт 
(видеотерминал) диспетчерской ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Кроме того, для повышения 
надёжности энергоснабжения опас-
ных производственных объектов и 
снижения рисков отключения элек-
троэнергии в ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» планомерно проводится 
работа, согласно разработанным и 
утвержденным Программам.

Обеспечение гарантированной 
безаварийности производственного 
процесса требует принятия эффек-
тивных мер безопасности, среди ко-
торых самое пристальное внимание, 
наряду с неукоснительной произ-
водственной и технологической дис-
циплиной, уделяется антитеррорис-
тической защищенности.

Выполняя эти требования, пред-
приятие решает задачи оборудования 
периметра охраняемой территории и 
КПП инженерно-техническими со-
оружениями, средствами и система-
ми охраны; исключения несанкцио-
нированного доступа на территорию 
охраняемых объектов людей и транс-
портных средств; организации не-
прерывной охраны периметра и 
патрулирования территории; доку-
ментирования процесса обеспечения 
антитеррористической защищеннос-
ти; обеспечения кадровой и информа-
ционной безопасности.

Для координации деятельности 
подразделений предприятия созда-
на антитеррористическая комиссия 
под председательством первого за-
местителя генерального директора 
– главного инженера. В функции ко-
миссии входит выполнение решений 
вышестоящих антитеррористических 
комиссий, рекомендаций и указаний 
Ростехнадзора, территориальных ор-
ганов внутренних дел и федеральной 
службы безопасности; организация 
проверок антитеррористической за-
щищенности в подразделениях и 
разработка предложений по ее совер-
шенствованию.

Для незамедлительного реагиро-
вания на тревожные сигналы создана 
группа быстрого реагирования (ГБР), 
которая готова мгновенно выехать на 
место возникновения происшествия. 
Члены ГБР обучены по специальным 
программам подготовки, в том числе 
по программе «Антитеррористическая 
устойчивость предприятий», и имеют 
соответствующие сертификаты.

Во всех сценариях развития ава-
рий, которые могут возникнуть в 
результате несанкционированного 
вмешательства в работу автоматизи-
рованных систем управления, про-
исходит сигнализация или срабаты-
вание приборов аварийной защиты и 
перевод технологического процесса 
в безопасное состояние или его оста-
нов, соответствующие нормальному 
состоянию исполнительных элемен-
тов системы.

Одним из существенных аспектов 
антитеррористической защищенности 
предприятия является его информа-
ционная безопасность, гарантирую-
щая надежность функционирования 
информационных систем и их защиту 
от враждебного вмешательства извне 
или изнутри. Эти задачи решаются пу-
тем использования широкого спектра 
внедренных в практическую деятель-
ность технических решений, к которым 
относятся контроль информационного 
обмена, межсетевое экранирование, 
мониторинг соответствия узлов кор-
поративной сети заданным стандартам 
безопасности и другие меры.

Одним из важных направлений 
обеспечения безопасности предпри-
ятия, его антитеррористической устой-
чивости от террористических прояв-
лений является внедрение новейших 
инженерно-технических средств охра-
ны. Это один из приоритетных вопро-
сов, которым руководство охранного 
предприятия уделяет особое внима-
ние. Это, в первую очередь, оборудова-
ние контрольно-пропускных пунктов. 
КПП оборудованы целым комплексом 
систем безопасности, видеонаблюде-
нием. На КПП (по пропуску персона-
ла) установлены электронные турни-
кеты, действует процедура проверки с 
помощью ручных металлодетекторов, 
которые помогают предотвратить про-
нос запрещенных предметов. На авто-
транспортных КПП для исключения 
несанкционированного въезда на ох-
раняемую территорию действуют сис-
темы распознавания номеров «Поток», 
автоматические шлагбаумы, дорожные 
заградительные устройства. 

В заключение необходимо отме-
тить, что для обеспечения безопасной 
и безаварийной работы производств 
на предприятии организована эффек-
тивная система управления промыш-
ленной безопасностью, основанная 
на организации и осуществлении про-
изводственного контроля с участием 
руководителей и специалистов всех 
уровней. Для достижения этих целей 
постоянно ведется работа по усовер-
шенствованию системы управления 
промышленной безопасностью, что 
и является одним из основных кор-
поративных приоритетов и одним из 
определяющих факторов развития 
предприятия.

«Республика Татарстан»

Для успешного функцио-
нирования предприятия в 

условиях рыночной экономики 
требуется создание адекватной ей 
корпоративной модели управления 
промышленной безопасностью при 
эксплуатации производств. Реше-
ние этой задачи полностью отражает 
общемировые тенденции, связанные 
с постиндустриальным этапом раз-
вития, когда изменились подходы к 
политике в данной области. Каждая 
компания формирует собственные 
принципы управления промышлен-
ной безопасностью при эксплуата-
ции производств, которые отражают 
состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности и об-
щества от аварий и инцидентов 
на опасных производственных 
объектах и их последствий. 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
не стало исключением в 
этом отношении. 

Х.ГИЛЬМАНОВ: 

«Корпоративный приоритет - 
обеспечение безопасности»



Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

В музее ОАО “НКНХ” продолжается выставка руково-
дителя художественного кружка о/л “Юность” Алевтины 
Быковой “Прикоснись душой к прекрасному”.

На выставке также представлены работы ее воспи-
танников. Приглашаем всех желающих в музей. Тел.: 
37-77-77.

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

ТРЕБУЮТСЯ

Телефоны для справок: 
37-57-80, 

37-58-37, 37-93-23.

 слесари по ремонту подвиж-
ного состава 4, 5 разр., 

 слесари-ремонтники 
4, 5 разр., 

 уборщик производственных 
помещений, 

 водитель погрузчика, 

 электрогазосварщик 4,5 
разр., 

 фрезеровщики 4 разр., 
 токари 5 разр. 

В депо ремонта 
грузовых вагонов 

цех №3318 
УЖДТ: 

В ЦЕХ №1841:

 уборщик производствен-
ных и служебных 

помещений. 
Обращаться по телефону: 

37-77-81.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха №2411 завода ОЭ выражает глубокое соболез-
нование Илифанову Владимиру Васильевичу в связи со смертью 

отца.

В ООО «НЕФТЕХИМРЕСУРС «НКНХ»:

 водитель погрузчика (удостоверение тракториста, кат.«С»), 
з/п от 18 т.р.;
 уборщик территории (пенсионеры до 60 лет), з/п от 9,5 т.р.;
 электромонтеры 4 разряда (без стажа работы), з/п от 11 

т.р. и 5 разряда от 13 т.р.
Полный соцпакет, ДМС, 5-дневная рабочая неделя, 8-часо-
вой рабочий день, неукоснительное соблюдение ТК РФ.

Тел.: 37-79-72 (из города), 37-89-53 (по ОАО «НКНХ»).

В УВК и ОСВ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 слесари-ремонтники 4 

разряда, з/п от 15000 руб.;
 слесари АВР 4 разряда, 

з/п от 16000 руб.;
 аккумуляторщик-

автоэлектрик, з/п 
от 16000 руб.

Тел.: 37-74-64, 37-78-51.

 ТРАКТОРИСТ. Телефон: 37-52-56.

В ЦЕХ №2405: 

В ЛАБОРАТОРИЮ ДБ и УВС 
ЦЕХ №1436:

- слесарь-ремонтник 
5 разряда,

- уборщик производствен-
ных помещений.

Тел.: 37-56-58, 37-79-28.

ТРЕБУЮТСЯ

НА ЗАВОД ЭТИЛЕНА 
В ЦЕХ №2101:

 СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНИК 2 КАТЕГОРИИ.

Телефон: 37-51-88.
Почта для резюме: 
zotinea@nknh.ru.

ИБРАГИМОВА 
Рафиса Бариевича.

Коллектив цеха №2811.  

С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

В ООО «ПАП «ТРАНС-
ПОРТ-ЭКСПРЕСС»: 
 водители, имеющие 

категорию «Д», 
достойная зарплата, 
полный соц. пакет. 
Обращаться по телефо-
нам: 24-42-93, 24-42-90.

ГОРОДСКАЯ АФИША
НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

22 января - Альметьевский государственный татарский 
драматический театр. “Здравствуйте” (“Исэнмесез”). Ко-
медия в 2-х частях. Начало в 18.30. Возраст 16+.

26 января - “Видимо так суждено” (“Шулай булды 
шул”). Комедия в 2-х частях. Начало в 18.00. Возраст 16+.

Спектакли обеспечены синхронным переводом на рус-
ский язык. Тел.: 47-73-69 (касса); 41-27-85. Стоимость биле-
тов 150, 200 руб.

 С 85 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ПОРТНОВУ
Зою Васильевну,
АБСАЛЯМОВУ
Замзамию 
Ахметвалеевну.

Совет ветеранов.

Поздравляем юбиляров

В ЦЕХ №1815: 

- аппаратчики и уборщик 
производственных 

помещений.
Тел.: 37-70-77.

НА ЗАВОД ПОЛИСТИРОЛОВ ПЕРЕВОДОМ ИЗ ДРУГИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «НКНХ»:

- слесарь по КИПиА 5 разряда;
- слесарь-ремонтник 4, 5 разрядов;

- водитель погрузчика 4 разряда;
- машинист гранулирования пластических масс 5 разряда. 

Обращаться по тел.: 37-19-13.

В ЦЕХ №2817:
 тракторист на МТЗ-82.
Телефон: 37-52-57.

В цех №3406 УВК и ОСВ:

 секретарь-машинистка. 
Тел.: 37-11-45.

 С 80 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

МИТИНУ
Марию Васильевну,
ЗАПОЛЬНОВУ
Марию Ивановну.

Совет ветеранов.

ООО «УАТ-НКНХ»: 

 водители автобуса 
(кат. Д) 

Тел.: 37-59-34, 37-94-68

ЕВДОКИМОВА
Бориса Александровича,
ЗАЙЦЕВА
Геннадия Алексеевича,
НУРМУХАМЕТОВА
Маулута Димухаметовича,
РЯБОВУ
Антонину Рафаиловну,
ГОРЕНКОВА
Вячеслава Федоровича,
ХАЙРУТДИНОВА
Руслана Сахабутдиновича.

Совет ветеранов 
ООО “Трест “ТСНХРС”.

САГИДУЛЛИНУ 
Алсу Фанисовну,
ЕГОРОВА 
Алика Геннадьевича.

Коллектив цеха №1541. 

АБЗАЛУТДИНОВУ
Фариду Замгутдиновну,
ЗАРИПОВА
Рафиса Флюсовича,
ГАЛИМОВА
Валира Мухаметвалеевича.

Коллектив СРСУ-1.

МУЛЛИНА
Радия Халиковича. 

Коллектив цеха №3312.

ФАТХУЛЛИНУ
Гульчиру Шамилевну.

Коллективы цехов №№3314, 
3309, профком УЖДТ.

ВАНИНУ 
Наталию Леонидовну,
ФАХРЕТДИНОВА
Рахима Гайфиевича.

Коллектив цеха №2405.  

ГИЛЬМУТДИНОВУ
Раису Анасовну.

В.В. Жетлухина.

МАКАРОВА 
Виктора Ивановича.

Коллектив цеха №2803.

БАСТЫЛЕВА 
Анатолия Семеновича.

Коллектив цеха №3308.

НУРУТДИНОВУ 
Раилю Ракитовну,
РАГОЗИНУ 
Галину Андреевну.

Коллектив ОТК №3605 УТК.

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНОВЕЙ

В ЦЕХ 1425 
ЗАВОДА ДБ И УВС

уборщик производс-
твенных и служебных 

помещений.

Тел.: 37-72-23.

На завод полиолефинов в цех №5201:

 слесарь по КИПиА на участок ФХИ (4-6разряд).  
Тел.: 37-17-98.

МУТЫГУЛЛИНА
Ильнара Хамзовича.

Коллектив цеха №1318.

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

Коллектив цеха №1801 выражает искреннее соболезнование 
родным и близким, в связи с преждевременным уходом из жизни 
бывшего работника цеха 

СИДОРОВА 
Василия Сидоровича.

ООО ТРЕСТ «ТАТСПЕЦНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

машинистов экскаватора, машинистов АГП 6 разряда,
водителей фронтального погрузчика,

крана автомобильного 6 разряда,
электрогазосварщиков 4-6 разряда,

монтеров пути 3-4 разряда, 
водителей автомобиля (кат. С, Д, Е).

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
промышленное и гражданское строительство, 

теплогазовентиляция, водоснабжение канализация.

Тел.: (8555) 38-32-86, 38-33-04, 8-987-230-43-84.

Коллектив цеха №2801 выражает соболезнование заместите-
лю начальника цеха №2801 Шмидт Сергею Юрьевичу в связи со 
смертью 

отца.

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодар-
ность за долголетний 
добросовестный труд

КАДОЧНИКОВОЙ 
Надежде Васильевне,

ШАЙБУЛАТОВОЙ
Наталии Михайловне,

АЛЛАЯРОВОЙ
Линарии Файзовне.

Коллектив ОТК 
№ 3605 УТК

МАНСУРОВУ 
Светлану Васильевну.

Коллектив цеха №2836.  

МАРТЕМЬЯНОВУ 
Зинаиду Николаевну.

Коллектив цеха №2401. 

ЗАЙНУЛЛИНА 
Марселя Ахнафовича, 
ЕВТУХОВУ 
Татьяну Александровну, 
АХМЕТОВА 
Альфира Залялутдиновича, 
МУХАМЕТШИНУ
Лейсан Шайхенуровну, 
ГИЗАТУЛЛИНУ
Румию Мингараевну, 
ГИЛЬМЕТДИНОВУ 
Фанию Шамсимухаметовну, 
ГАЛИУЛИНА 
Сергея Ильизаровича.

Коллектив цеха №1509.

МИРОНОВА 
Виталия Ивановича,
НУГУМАНОВА
Ильфата Султановича.

Коллектив цеха №1503 
завода СК.

СИБГАТУЛЛИНУ  
Марьям Сибгатулловну.

Коллектив НТЦ.

ШАРИФУЛЛИНА
Завдата Мисхатовича.

Коллективы цеха №1301, учас-
тка цеха №1317 завода БК.

ПОЛЯНЦЕВА 
Игоря Владимировича,
АЮПОВА 
Расима Габбасовича,
ФАЙЗРАХМАНОВА
Расима Фатрахмановича.

Коллектив цеха №1530. 

АРСЛАНОВА 
Факиля Камиловича,
ЛАТИПОВУ 
Розу Зарифуловну.

Коллектив цеха №2501 
завода СПС. 

РАГОЗИНУ 
Галину Андреевну.

Сын,сноха,внучки.

НАБИУЛЛИНУ Р.Г.
Коллектив лаборатории 
№2536.  

ЗАРИПОВА 
Газиза Гатовича.

Коллектив цеха №2817.

ЯКУПОВА 
Марата Маликовича.

Коллектив цеха №2803.

МАКАРОВА 
Виктора Ивановича.

Коллектив цеха №2803.

ЯКИМОВУ 
Розу Кирилловну.

Коллектив службы по охране 
автостоянок ООО «ЧОП-
НКНХ».

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА СТАЖА СТАЖ

БАЗЫГИНА 
Николая Александровича.

Коллектив цеха №2809. 

 С 35-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

САЛАХОВЫХ 
Ильдара и Эльмиру.

Коллектив НТЦ.  

МИХАЙЛОВУ
Анну Владимировну.

Коллектив цеха №1308.

Коллектив цеха №1318 выражает искреннее соболезнование 
Миннебаеву Камилю Гумаровичу в связи со смертью 

отца.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!

Администрация и профсоюзный 
комитет цеха №1509 сердечно позд-
равляют коллектив и ветеранов цеха 
с Новым годом, желают здоровья, 

счастья, благополучия, удачи.  

Лаборатория БК №1336
сердечно поздравляет 

с Новым годом
коллектив завода БК.

НОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
ООО МК «СПАСЕНИЕ»:

 Приемная ООО “Меди-
цинская компания “Спасение”, 
тел.: 37-47-10.

 Бухгалтерия ООО “Меди-
цинская компания “Спасение”, 
тел.:  37-47-20.

 Представительство “ЗАО” 
Страховое медицинское обще-
ство” Спасение”, тел.: 37-47-
30, 37-53-22, 37-48-15.

С НОВОСЕЛЬЕМ!

КУТЛЕЕВУ
Расилю Габднуровну.

Коллектив цеха №1503 
завода СК.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 13 по 19 января

ОВЕН
Этот день можно смело посвятить 

любви, семейным отношениям, новым 
знакомствам, которые могут перерас-

ти в серьезные длительные отношения. Сегодня звез-
ды благоприятствуют и вашим финансовым делам. Не 
исключена выгодная коммерческая сделка, заманчивое 
предложение или выигрыш.

ТЕЛЕЦ
День исключительно благоприятен 

для реализации замыслов по ремонту 
и благоустройству дома, для разных 

квартирных хлопот или дел, связанных с землей, стро-
ительством, проектированием. Любое вложение денег 
будет удачным и принесет прибыль. 

БЛИЗНЕЦЫ
Судьба дает вам шанс улучшить 

свое финансовое положение. Вероят-
но, в первой половине дня вы сможете 

проявить себя в самых разных сферах деятельности.

РАК
Сегодня следует соблюдать осто-

рожность, так как может возникнуть кон-
фликт с кем-то из близких. В этот день 

не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. 
Вторую половину дня посвятите дому, семье, детям.

ЛЕВ
День может оказаться очень тяже-

лым. Вероятна нежеланная встреча или 
неприятное известие. Звезды предуп-

реждают мужчин-Львов о возможности некоторого спада 
в финансовой сфере. Женщины-Львицы должны при-
готовиться к тому, что их новое увлечение не окажется 
длительным — вероятно разочарование или обида.

ДЕВА
День может быть очень тяжелым. 

Для мужчин-Дев перегрузки и нервное 
напряжение могут стать причиной 

стрессов и заболеваний. Новое знакомство не окажет-
ся длительным. Звезды предостерегают от излишней 
увлеченности. Следует обратить больше внимания на 
состояние своего здоровья, соблюдать режим питания, 
отдыха и сна. 

ВЕСЫ
Неблагоприятный день со сниже-

нием деловой активности и располо-
женностью к депрессии. В первой по-

ловине дня вероятны мелкие неприятности, а во второй 
половине вам придется прилагать гораздо больше уси-
лий, чем обычно, чтобы достичь взаимопонимания и гар-
монии в отношениях с партнерами и близкими людьми. 

СКОРПИОН
Девиз дня — любовь, спокойствие 

и согласие. Отношения с окружающи-
ми стабилизируются, хотя иногда вы 

будете чувствовать негативное влияние прошлых дней. 
Сегодня благоприятно посещение театра, концертных 
залов, музеев. Вторую половину дня посвятите культур-
ному отдыху в обществе любимого человека. Вы получи-
те положительный заряд для будущей недели. 

СТРЕЛЕЦ
День благоприятен для заверше-

ния дел и перспективного планирова-
ния. Не исключено появление свежих 

идей, которые позволят найти новые источники зара-
ботка. Длительные поездки и путешествия или отдых 
на лоне природы в обществе близких людей снимут 
нервную усталость. Звезды рекомендуют подумать о 
своих романтических связях и увлечениях. В этот день 
женщины-Стрельцы смогут максимально проявить все 
свои интеллектуальные и духовные способности. 

КОЗЕРОГ
День неблагоприятный для фи-

нансовой деятельности, для любых 
активных действий и дел, требующих 

немедленного решения. Существует вероятность неко-
торого ухудшения финансового положения. Возможны 
разногласия с начальством, хотя вы усердны в работе 
более, чем обычно. Не исключены неприятности со здо-

ровьем. 

ВОДОЛЕЙ
Ваша материальная сфера крайне 

уязвима, найдется немало желающих 
распорядиться вашими деньгами. Будьте внимательны и 
осторожны, держите под контролем наиболее ценные ве-
щи - велика вероятность краж. Сегодня лучше не давать 
денег в долг и не подписывать финансовых документов, 
перенесите эти мероприятия на более стабильное время. 

РЫБЫ
Сегодня очень высока тенденция 

к разрушению и вероятность конфлик-
тных ситуаций. Вас хотят выставить не 

в лучшем свете, поэтому постарайтесь не откровенни-
чать с людьми, в порядочности которых вы не уверены.  
Желательно уединение. Но не отчаивайтесь, не все так 
плохо, как кажется.

Разгоним кровь 
и поможем зрению

Даже если за окном хму-
рость, психологи советуют не 
сразу вскакивать с постели. За-
ведите будильник на несколько 
минут раньше. Эти предподъ-
емное время можно использо-
вать не для того, чтобы доспать, 
а чтобы сделать пару простых 
движений, не вставая с постели.

1. Не раскрывая глаз, по-
массируйте веки легкими кру-
говыми движениями - не мень-
ше 15 «оборотов». Это поможет 
улучшить кровообращение и 
заодно успокоить нервную сис-
тему. Кстати, это упражнение 
можно повторять в течение дня 
- оно снимает усталость с глаз-
ных яблок, избавляет от синд-
рома «сухого глаза».

2. Положите ладони на 
лицо рядом с ушами, большие 
пальцы - на заушной впадине. 
Аккуратными движениями, с 
легким надавливанием, начи-
найте гладить свое лицо сверху 
вниз от висков к подбородку 
и обратно. Сделайте не мень-

НА ЗДОРОВЬЕ

Несколько полезных сове-
тов от наших экспертов, как 
набраться энергии, еще лежа в 
постели.

Поэкспериментируйте с фруктами
- Все яркие фрукты и овощи влияют на нашу эндорфинную ак-

тивность, то есть вызывают радость даже своим внешним видом, 
- рассказала диетолог Марианна Трифонова. - Диетологи в обяза-
тельном порядке рекомендуют съедать в день по 3-4 фрукта или 
овоща разных цветов. Проведите эксперимент: ешьте и отмечайте 
в голове или можно даже в календарике, какие продукты поднима-
ют вам настроение - красные помидоры или оранжевые апельсины. 
А, может, зеленый огурец или синяя слива. Это и будут ваши про-
дукты-«врачи», спасатели от депрессии. А еще рекомендую приоб-
рести яркую посуду, особенно красного или желтого цвета. Она не 
только настроение поднимает, но и пищеварение стимулирует.

МНЕНИЕ ДИЕТОЛОГА

Это только в сериа-
лах и рекламе каж-

дое утро - солнечное. В 
реальности же солнце 
мы видим очень редко. 
Поэтому и просыпаться 
в хмурый день совер-
шенно не хочется. Но 
надо... Как сделать это 
максимально полезно 
для своего организма, 
настроения и имму-
нитета, мы спросили 
наших постоянных 
экспертов.

КСТАТИ

Следите за 
настроением
- Часто бывает такое, 

что по осени человек чувству-
ет снижение настроение, его 
ничто не радует (по-научному 
это называется ангедония), 
- предупреждает психотера-
певт Дмитрий Клевцов. - Но 
он скрывает это, старается 
чем-то компенсировать: ра-
ботать, как вол, пить боль-
ше кофе или спиртного. Да-
же предаваться каким-то 
извращениям в сексе. Лишь 
бы сбежать от тоски. Чаще 
всего это касается мужчин, 
для которых показать свою 
слабость - неприлично. Но на 
самом деле такое поведение 
может служить сигналом к 
тому, что у человека скрытая 
депрессия. Если же вы заме-
чаете не только упадок сил 
и настроения, но и затормо-
женность мышления и даже 
двигательной активности 
- это сигналы уже куда более 
серьезные.

ше 30 этих движений. Помога-
ет разогнать кровь в височной 
области, мягко массируя лицо, 
это упражнение предотвращает 
появление морщин, приводит 
кожу в тонус.

3. Предыдущие два уп-
ражнения помогают немного 
восстановить кровообращение 
после ночи, - говорит к.м.н., 
врач-невролог Виктор Косс. - Но 
благодаря им, кровообращение 
восстанавливается в перифери-
ческих, внешних сосудах. Что-
бы поднять жизненный тонус и 
накопить внутреннюю энергию, 
попробуйте простое дыхательное 
упражнение из йоги.

Большим пальцем правой ру-
ки зажмите правую ноздрю, ми-
зинцем и безымянным – левую. 
Указательные и средний согните, 
или положите на переносицу. От-
кройте левую ноздрю и сделайте 
медленный глубокий вдох. За-
кройте и открыв правую, также 
неторопливо выдохните. Повто-
рите 10 раз и вы почувствуете, что 
не только дыхание стало ровнее и 
глубже, прочистились носовые хо-
ды, но и вас наполнила энергия.

4. Еще одно упражнение из 
йоги - уже для живота. Лежа на 
спине, медленно подтяните пра-
вую ногу к животу, плотно согнув 
ее в колене, плотно прижмите 
и замрите на несколько секунд. 
Вытяните, немного расслабьтесь 
и повторите с левой ногой. Резко 
это упражнение делать не стоит 
- утром мышцы и сосуды из это-
го могут спазмироваться. Это уп-
ражнение поможет избавиться от 
застоя желчи, улучшить лимфоток 
в животе, нормализовать пищева-
рение и «разбудить» кровоснабже-
ние в малом тазу и мочеполовой 
системе.

Зарядка для суставов

- Любая утренняя актив-
ность - это прекрасно, - гово-
рит д.м.н., врач-кинезитерапевт 
Сергей Бубновский. - Но важно 
поднять себе не только настрое-
ние, но и разбудить суставы. Для 
этого рекомендую простые, но 
действенные упражнения, ко-
торые я называю «зарядка для 
ленивых», ведь делать ее можно, 
не вставая с постели.

1. Проснувшись, начинайте 
неторопливо вытягивать ступни 
вперед, стараясь коснуться кро-
вати, и тянуть их к себе, ощу-
щая, как растягиваются мышцы 
ног. Повторите 10-15 раз. Потом 
повращайте ступнями в разные 
стороны, тоже от 10 до 15 раз. 
Этим мы пробуждаем кровооб-
ращение в ногах, чтобы сделать 
их легкими.

2. Согните ноги в коленях и 
по одной медленно опускайте их 
внутрь, старясь коленом коснуться 
постели. Каждой ногой - также 10-
15 раз. Это упражнение улучшает 
кровообращение в тазобедренных 
суставах и органах малого таза.

3. Ради этого упражнения 
все-таки придется подняться 
и встать на четвереньки. «Ко-
шечка» - когда мы прогибаем 
спину вверх и вниз - знакома 
каждому. Это упражнение ког-
да-то входило даже в комплекс 
зарядки для детского сада.

- Оно помогает «про-
снуться» спине, растягивает 
позвоночник, заодно мягко 
массируя органы брюшной 
полости, пробуждая их тоже, - 
комментирует Сергей Михай-
лович. - Эта простая зарядка не 
только довольно эффективно 
разминает суставы, но и улуч-
шает кровообращение. А это 
значит, что день будет теплым 
и легким. После того, как под-
нялись, умойтесь холодной во-
дой. Если не хватает воли для 
этого, хотя бы делайте воду не 
теплой, а прохладной.

Кстати, в прохладной воде 
есть не только пробуждающий 
плюс. Она еще тонизируют ко-
жу, разглаживая мелкие мор-
щинки. Дамы, совет для нас!

Анна КУКАРЦЕВА, “КП” 

Для  нашего пожарного от-
ряда этот год был очень насы-
щенным в плане ярких спор-
тивных мероприятий, которые 
проводились в целях популяри-
зации спорта в подразделениях 
ФКУ “1 ОФПС ГПС по Респуб-
лике Татарстан (договорной)”. 
В течение всего 2013 года были 

ВЫЯВИЛИ ЛИДЕРОВ
ИТОГИ

роли главных наставников, тре-
неров, участников и болельщи-
ков выступали сами начальники 
подразделений. 

Спортивные баталии были 
завершены в декабре, когда вы-
явились безусловные лидеры 
спартакиады КФК-1 за 2013 год. 
Им стала команда ПЧ-90 под 
руководством начальника час-
ти Марата Хисамеева, занявшая 
первое место, Второе место за-
няла команда ПЧ-78 под руко-
водством Руслана Меретякова, 

немного уступив лидеру. На 
третьем - ПЧ-47 и ее руково-
дитель - Олег Юдин. За достиг-
нутые высокие результаты кол-
лектив ПЧ-90 был награжден 
дипломом первой степени и 
переходящим кубком, коллек-
тивы ПЧ-78 и ПЧ-47 диплома-
ми второй и третьей степеней 
соответственно.

Лариса МАЛЫШКИНА,
ведущий инженер ОППП 

ПЧ-90 ФКУ

Пусть утро будет
БОДРЫМ! лах и рекламе каж-

дое утро - солнечное. В 
реальности же солнце 
мы видим очень редко. 
Поэтому и просыпаться 

надо... Как сделать это 

усть утро будетусть утро будет
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проведены соревнования в девя-
ти номинациях: гиревом спорте, 
плавании, кроссе, настольном 
теннисе, подтягивании на пере-
кладине и, всеми любимом, во-
лейболе. Проводились соревно-
вания и по  профессиональным 
видам: боевому развертыванию 
среди подразделений отряда, 
ГДЗС и пожарно-прикладному 
спорту. Каждый раз между под-
разделениями велась упорней-
шая борьба, в ходе которой опре-
делялись лидеры и аутсайдеры. В 

К началу нового года  мы 
подводим итоги прошед-
шего: что успели сделать, 
какими событиями был на-
сыщен год ушедший, чем 
запомнился.  
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По данным на 9 января Яндекс. Погода.

день: -7
ночь: -10
ветер В 5 м/с
736 мм рт. ст.

день: -14
ночь: -18
ветер ЮЗ 4 м/с
743 мм рт. ст.

день: -2
ночь: -6
ветер З 4 м/с 
736 мм рт. ст.

день: -2
ночь: -3
ветер Ю 2 м/с
743 мм рт. ст.

день: 0
ночь: +1
ветер Ю 7 м/с
735 мм рт. ст.

день: -19
ночь: -21
ветер ЮЗ 3 м/с
753 мм рт. ст.

день: -21
ночь: -22
ветер В 3 м/с
745 мм рт. ст.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
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ВТОРНИК
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СРЕДА
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