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Твоя профессия 
– твоя победа

Конкурс профессионального мастерства сре-
ди молодых аппаратчиков завода по производ-
ству бутилового каучука ПАо «Нижнекам-
скнефтехим», по традиции, прошел на базе 
Колледжа нефтехимии и нефтепереработки 
им Н.в. лемаева. За звание лучшего боро-
лись 24 конкурсанта: 18 сотрудников завода и 
шесть студентов вуза. По сложившейся прак-
тике, будущие нефтехимики пробуют свои 
силы наравне с рабочими. Их можно было 
отличить от старших коллег, выступающих в 
спецовках корпоративного синего цвета, по 
серо-бордовой студенческой форме.

труд аппаратчика неразрывно 
связан с технологическим оборудо-
ванием и требует специальной ква-
лификации и опыта. Этот специалист 
рассчитывает, какое количество 
сырья необходимо для производства, 
загружает его в аппарат, выбирает 
соответствующие режимы работы 
автоматизированной системы. Далее 
он следит за производственным про-
цессом, не отрывая глаз от экрана 
компьютера, оперативно устраняет 
неисправности. 

Здесь требуются знания самого 
широкого профиля – от теорети-
ческой химии до компьютерной 
технологии и знания узлов, агрега-
тов и тонкостей производственного 
процесса. ответственность высокая, 
зато и оплата соответствующая – все 
это положительно влияет на престиж 
рабочей профессии.

Участие в конкурсе приняли и 
девушки, которые наравне с мужчи-
нами выполняли производственные 
задания: Анна Пигашева и Марина 
бусова (обе имеют 4-й разряд). кста-
ти, обе показали неплохие результа-

ты, но в тройку лидеров не вышли.
По традиции, испытания состояли 

из трех туров – определения уровня 
технического мышления, теоретиче-
ского компьютерного тестирования 
и практики. Первый тур проводится 
специалистами лаборатории соци-
альных, психологических исследова-
ний и анализа в виде тестов. 

В компьютерном тестировании 
юноши и девушки демонстрировали 
знания техники и технологии про-
изводственного процесса, правил 
охраны труда и промышленной 
безопасности, противопожарного 
режима, промышленной санитарии 
и коллективного договора.

Практическая часть требовала от 
аппаратчиков сосредоточенности, 
внимания и твердой руки. Под на-
блюдением строгого жюри они долж-
ны были выполнить ряд типовых 
технологических операций с соблю-
дением регламентов и инструкций. 
Не забывая при этом о собственной 
безопасности. 

Парни и девушки работали в 
плотно застегнутых спецовках, ка-

сках и противогазах. Жарко, слож-
но, но соблюдение правил техники 
безопасности и применение средств 
индивидуальной защиты жизнен-
но необходимо. За несоблюдение 
– штрафные баллы в конкурсе, а 
в жизни все может быть гораздо 
печальнее.

Нефтехимики, настоящие и буду-
щие, показали стремление к победе, 
жажду знаний и блестящую под-
готовку. тройка лидеров сложилась 
следующим образом: 1 место – тимур 
Сарваров (ц.1307), 2 место – Ильгам 
Мазитов (ц.1307), Федор кондаков 
(ц.1306). Награды молодые люди 
получили из рук директора завода 
Марата Хайрова и главного инжене-
ра Игоря Миронова.

Для 27-летнего тимура Сарварова 
это уже вторая попытка подняться 
на высшую ступень пьедестала по-
чета. «Год назад я занял пятое место, 
подвела практика – не хватило опыта 
на замене прокладки. В этом году все 
вышло гораздо удачнее: успел набить 
руку во время рабочего процесса в 
цехе», – говорит он.

Победители получили денежные 
призы, грамоты, а тимур Сарваров 
и Ильгам Мазитов получили право 
представлять завод в конкурсе среди 
аппаратчиков ПАо «Нижнекам-
скнефтехим». Среди студентов луч-
ший результат показал Александр 
тюленов. Вторым стал тимур Сипла-
тов, третьим – Валерий Соколов.

Эльмира Таштимирова, фото автора

Профсоюзы предложили 
способ победить бедность

Для борьбы с бедностью в россии необходимо повышать уровень 
оплаты труда и создавать новые рабочие места. об этом 17 октября, в 
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, заявил зампред-
седателя Федерации независимых профсоюзов россии Александр Шер-
шуков в комментарии для информационного агентства рИА Новости. 
«Необходима большая программа государства по борьбе с бедностью. В 
том числе по поддержке роста доходов в секторах, которые не относятся 
к бюджетному. Потому что сейчас эти сектора <…> и вопросы заработной 
платы там отданы, по сути дела, на откуп работодателям», – цитирует 
информационное агентство слова Шершукова. также о методах борьбы 
с бедностью рассказала зампред ФНПр Нина кузьмина. По ее словам, в 
россии для преодоления бедности необходимо ввести «прогрессивный 
налог на сверхдоходы как дополнительный источник социальной помощи 
заведомо слабым», а также стимулировать экономическую активность. 
Профсоюзы также выступают за пересчет Мрот по формуле, «которая 
обеспечивает не физиологическое выживание, а достойную жизнь чело-
веку». Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечается 
17 октября ежегодно с 1993 года.

Минтруд: прожиточный минимум 
пенсионера в России занижен

Прожиточный минимум пенсионеров в россии занижен, но это ис-
правят благодаря новой методике расчета, заявила заместитель министра 
труда ольга баталина. «И если вы сейчас в расчетном соотношении по-
смотрите, то вы увидите, что сегодня прожиточный минимум пенсионера, 
среднедушевой прожиточный минимум, составляет порядка 81,5-82 
процента», – сказала она, выступая в общественной палате на нулевом 
чтении законопроекта о новой методике расчета прожиточного минимума 
и минимального размера оплаты труда. По новой методике это соотноше-
ние составит 86 процентов, уточнила баталина. «Соответственно, таким 
образом мы убираем дифференциацию <...> занижение», – отметила она. 
По словам замминистра, новая методика исключает снижение прожиточ-
ного минимума, тогда как в действующей модели его величина зависит от 
изменения цен на продукты питания и может уменьшаться.

Повторного введения режима 
нерабочих недель в стране не будет

Федеральные власти не намерены вводить карантин в связи с эпиде-
мией коронавируса. Вариант, при котором Владимир Путин объявляет 
о режиме нерабочих недель для всей россии, как это было весной, не 
рассматривается, рассказали рбк два федеральных чиновника. «Это ис-
ключено», – заявил один из собеседников рбк. По его словам, президент 
прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об 
отсутствии необходимости локдауна».

Казань - самый комфортный 
для жизни город России

казань, по мнению пользователей Интернета, самый комфортный 
для жизни город россии. Привлекает столица республики отличным 
состоянием парков, скверов, площадей и набережных, передает Гтрк 
«татарстан». Второе место было отдано тюмени. На третьем месте стоит 
Ижевск. отмечают развитую инфраструктуру, доступный транспорт и 
многообразие магазинов. А вот Москва и Санкт-Петербург не попали в 
список самых комфортных городов.

вЦИоМ: Больше половины 
россиян ожидают ухудшения 
материального положения

60 процентов россиян считают, что их ждет ухудшение материального 
положения из-за экономического кризиса, сообщается на сайте Всерос-
сийского центра изучения общественного мнения. При этом 15 процен-
тов считают, что худший период россияне переживают уже сейчас, а 16 
процентов – что это время уже осталось позади. большинство россиян 
оценивают материальное положение своих семей как среднее (таковых 60 
процентов). Почти четверть (24 процента) опрошенных недовольны своим 
положением, хорошим же его посчитали 15 процентов. один процент 
респондентов затруднились ответить. На вопрос об удовлетворенности 
своей жизнью 46 процентов опрошенных рассказали, что их все полно-
стью устраивает, еще 30 процентов ответили, что она их устраивает, но 
отчасти. о полной неудовлетворенности жизнью сообщили 23 процента 
россиян – это на два процента меньше, чем показал опрос, проведенный 
ВЦИоМ в сентябре 2019-го года.




