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СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

СЕССИЯ



Э О РА ДНИКА ОЛЕ НО НАТКР НЫ  ЛАНО

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
СУЛИТ УСПЕХ

В работе заседания также приняли 
участие генеральный директор ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Олег Не-
стеров и другие руководители пред-
приятий и организаций города. 

Сегодня мы публикуем 
выступление главы компании 
Олега НЕСТЕРОВА.

Курс на инновационные проекты
С рабочим визитом на прошлой неделе Нижнекамск 

посетил Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, который осмотрел многофункциональный 

центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг и принял 
участие в работе сессий советов 

Нижнекамского муниципального 
района и города 

Нижнекамска.

лом, работал в условиях падающего 
рынка. В этой непростой ситуации 
нашей важнейшей задачей стало 
сохранение ключевых позиций на 
зарубежном и внутреннем рынках.

Неблагоприятное влияние па-
дения мировых цен на нашу продук-
цию мы компенсировали увеличе-
нием объемов выпуска продукции. 
В прошедшем году произведено и 
реализовано товарной продукции 
на 120 миллиардов рублей. Прирост 
продукции в физических объемах 
по отношению к 2012 году составил 
3,9%, произведено продукции на 60 
тысяч тонн больше. Это позволи-
ло нам перечислить 7,4 миллиарда 
рублей в консолидированный бюд-
жет РТ, в том числе в бюджет Ниж-
некамска - 786 миллионов рублей.

«Нижнекамскнефтехим» - это 
динамично развивающаяся компа-
ния. За последнее десятилетие ос-
новные инвестиции были направ-
лены на инновационные проекты, 
что позволяет нам сегодня про-
изводить 8 видов каучуков. В 2004 
году на «Нижнекамскнефтехиме» 
впервые в России освоили выпуск 
галобутилкаучука, и до сих пор мы 
являемся единственным россий-

ским его производителем. Кроме 
этого, освоен выпуск каучуков 
СКДН, СКД-Л, ДССК. Причем 
СКД-Л и ДССК заменяют зару-
бежные аналоги на производствах 
полистирола и АБС-пластиков.

Производство каучуков за 10 
лет выросло с 250 тысяч тонн до 640 
тысяч тонн. Нижнекамский каучук 
поставляется самым крупным шин-
ным компаниям мира, таким как 
«Мишлен», «Пирелли», «Гудьир», 
«Континенталь», «Бриджстоун», а 
также «Нижнекамскшине». 

Выполняя программу перехода 
от производства мономеров к по-
лимерам, в 2003 году мы запустили 
первое производство полистиро-
лов мощностью 50 тысяч тонн. А в 
2013 году произвели уже 650 тысяч 
тонн пластиков четырех видов - бо-
лее ста марок, востребованных на 

внутреннем рынке.
Это говорит о том, что пред-

приятием взят курс на увеличение 
наукоемких, инновационных про-
изводств, обеспечивающих выпуск 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью и конкурентными пре-
имуществами. Начиная с 1999 года, 
«Нижнекамскнефтехим» направил 
на инновационное развитие более 
70 млрд. рублей.

Социальная 
ответственность

 Соблюдая в своей производс-
твенной деятельности баланс инте-
ресов предприятия и общества, мы 
сохранили стабильность в произ-
водстве и в полном объеме реализу-
ем социальные обязательства.

«Нижнекамскнефтехим» пос-

ледовательно развивает направле-
ние корпоративной социальной 
ответственности: сертифицирова-
ны системы менеджмента качества, 
управления окружающей средой и 
менеджмента безопасности; в компа-
нии принят Кодекс корпоративной 
социальной ответственности, реали-
зуется ряд социальных программ и 
программа энергосбережения. Наше 
предприятие было аттестовано Все-
российской организацией качества 
как социально - ответственная орга-
низация России.

В 2013 году «Нижнекамскнефте-
хим» стал лауреатом регионального 
конкурса «Компания года-2013» в 
Приволжском федеральном округе. 
Десять видов продукции вошли в 
число лауреатов конкурса «Лучшие 
товары и услуги РТ» 2013 года в но-
минации «Продукция производс-
твенно-технического назначения». 
Неоднократно руководство компа-
нии было отмечено по результатам 
конкурса «Благотворитель года». 

В «Нижнекамскнефтехиме» 
работают 17 тысяч 815 человек. 
Количество работников с высшим 
образованием составляет 34 %, со 
средним профессиональным – 20%, 
начальным профессиональным 
- 46%. 48 человек имеют ученую 
степень. 1098 человек являются ра-
ционализаторами и изобретателя-
ми. Развитию персонала придается 
большое значение, для реализации 
этой задачи функционирует учеб-
ный центр по подготовке персона-
ла. Затраты на подготовку кадров в 
2013 году составили около 35 мил-
лионов рублей, обучено 6596 чело-
век. По итогам обучения повысили 
разряды 768 человек. С це-
лью содействия повышению 

В многофункциональном центре расположены органы государственной регис-
трации, кадастра и картографии, муниципальные органы ЖКХ и благоустройс-
тва, земельных и имущественных отношений, строительства и архитектуры, 
органы загс, миграционная служба, налоговая служба, социальная служба, пен-
сионный фонд. Всего в МФЦ предоставляется более 100 государственных и му-
ниципальных услуг. Ежедневно центр сможет принимать до 250 человек. Плани-
руется до конца 2014 года увеличить количество предоставляемых услуг до 120. 
В ближайшей перспективе в МФЦ появится колл-центр, телефонная справоч-
ная. Жители области смогут получить необходимую информацию, а также за-
писаться на прием по телефону. Осмотрев МФЦ, Рустам Минниханов поручил 
на базе нижнекамского центра провести семинар с приглашением всех служб и 
структур, отработать в Нижнекамске работу всех МФЦ республики.

Правильный курс

В прошедшем 2013 году 
«Нижнекамскнефтехим», как и 
вся нефтехимическая отрасль в це-

Великий пост 
– это, прежде
всего, время 
духовного 
очищения 
и само-
воспитания. 

Для того, чтобы 
больше узнать 
о строительной 
технике, мы 
побеседовали 
с  Александром 
Мулюкиным.

В самый мужской 
праздник года в 
лагере «Юность» 
прошла тради-
ционная военно-
техническая 
эстафета.

Татарстанцы станут участниками проекта «Голос. Дети»

28 февраля в 21.30 на «Первом канале» состоится пре-
мьера шоу «Голос. Дети». Две представительницы Та-
тарстана допущены к этапу «слепого» прослушивания. 

К 23 февраля МВД по РТ и «Комсомольская правда» про-
водили конкурс на самого отважного, самого умного, 
самого красивого и самого благородного полицейского. 
Голосование проходило на интернет-сайте медиахол-
динга «Комсомольская правда».

Самый благородный полицейский Республики 
Татарстан живет в Нижнекамске

Нижнекамскую по-
лицию представляли 5 
сотрудников криминаль-
ной полиции. Победи-
телем в номинации «Са-
мый благородный» стал 
оперуполномоченный 
уголовного розыска Уп-

равления МВД России по 
Нижнекамскому району 
старший лейтенант Ми-
хаил Логачев. За него от-
дано 734 голоса. 

Михаил в течении 
нескольких лет шефству-
ет над воспитанниками 

нижнекамского детского 
дома. Он возил детей в 
дельфинарий, устраивал 
для них игры в боулинг 
и пейнтбол, экскурсии 
на машиностроитель-
ный завод «КамАЗ» в 
г.Набережные Челны и 
в музей Елабуги. В праз-
дники посещает с ними 
детские кафе. На этой 
неделей победителей по-
ощрит глава МВД по РТ 
Артем Хохорин.

Ими стали челнинка 
- ученица хорового отделе-
ния музыкальной школы 
№3 Марина Мищенко и 
казанка - ведущая одной из 
телепрограмм «Яшь ТНВ» 
Саида Мухаметзянова. 

До участия в конкурсе 
10-летняя Марина Ми-
щенко завоевала I место на 
республиканском конкур-

се-фестивале «Созвездие-
Йолдызлык».

В ходе предваритель-
ных кастингов из тысяч 
заявок было допущено к 
участию в слепых прослу-
шиваниях 100 человек. 
Возраст исполнителей от 7 
до 14 лет. В пару к ведуще-
му Дмитрию Нагиеву доба-
вилась соведущая Наталья 

Водянова, чья основная 
функция - готовить юные 
дарования к выходу на сце-
ну, помогать им справить-
ся со стрессом. В отличие 
от взрослого, в детском 
конкурсе в “поединках” 
выступают не дуэты, а трио 
- выигрывают один, проиг-
рывают двое. Так неудача 
воспринимается легче. На-
ставников трое: ветераны 
“Голоса” Пелагея и Дима 
Билан, а также “новичок” 
- Максим Фадеев. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

“
Стараюсь 

всегда быть в 
курсе событий, 
происходящих 

на родном 
предприятии: регулярно 

читаю газету «Нефтехимик», 
смотрю ВТС, периодически 
созваниваюсь с коллегами. 

Рад и горд, когда ребята 
обращаются ко мне за 

советом.

- Александр Павлович, расска-
жите, пожалуйста, в чем за-
ключаются основные функции 
управления? 
- Во-первых, наше управление 

обеспечивает подразделения трес-
та всеми видами транспортных 
средств и специальными строи-
тельными механизмами, с помо-
щью которых проводится строи-
тельство, капитальный и текущий 
ремонты технологического обору-
дования, а также ремонты зданий 
и сооружений ОАО «Нижнекамск-
нефтехим». Во-вторых, без нашего 
участия не обходится выполнение 
строительно-монтажных работ по 
капитальному строительству, ре-
конструкции и техническому пе-
ревооружению основных фондов 
акционерного общества. 

- Получается, что спецтехника 
и строительные механизмы со-
ставляют большую часть струк-
туры управления?
- Действительно, это так. Если 

быть точнее, то наше управление 
состоит из нескольких участков, 
которые мы называем колоннами. 
В первую колонну входит грузовой 
и легковой автотранспорт. Вторая 
колонна состоит из спецтехники: 
автокранов, автобетоносмесите-
лей, растворовозов. Третья ко-
лонна – это участок строительных 
механизмов, куда относятся пог-
рузчики, экскаваторы, тракторы.

Ремонт всей этой техники мы 
выполняем сами, ведь неотъем-
лемой частью нашего управления 
являются авторемонтные мастер-
ские (АРМ), которые находятся 
здесь же, на территории. На сторо-
ну по поводу ремонта мы обраща-
емся очень редко.

- В том году транспортный парк 
управления пополнился многи-
ми видами новой техники, в том 
числе, экскаваторами «Хендай». 
Отремонтировать их также мож-
но здесь?
- Некоторые единицы «Хен-

дай» еще находятся на гарантий-
ном обслуживании. Что касается 
других экскаваторов, то мы уже 
давно проводим техническое об-
служивание и небольшие ремонты 
самостоятельно, ведь используем 
эти строительные машины в ра-
боте на протяжении многих лет и 
уже достаточно хорошо изучили 
особенности их устройств. Как раз 
таки для этого у нас есть специаль-
ный персонал, который выполняет 
всю работу по ремонту дорожной 
техники и автомобилей в наших 
авторемонтных мастерских.

- Наверное, количество всего 
транспорта, особенно специали-
зированной техники, – это боль-
шая гордость для управления…
- Безусловно. На сегодня у нас 

насчитывается 285 единиц техни-
ки, в том числе 146 единиц спе-
циальных транспортных средств 
(экскаваторы, погрузчики, авто-
краны, автогидроподъемники).

- Раскройте секрет: расскажите о 
наиболее уникальных образцах.
- Для примера возьмем тот же 

экскаватор «Хендай», который 
для нас является по-настояще-
му универсальным вариантом, и 
я объясню, почему. Дело в том, 
что ковш экскаватора снимается 
и вместо него по необходимости 
можно установить другое навесное 
оборудование. Например, гидро-
бур. Таким образом, экскаватором 
можно бурить, используя любые из 

трех сменных насадок (шнеки диа-
метром 300, 600 и 800 мм). Глубина 
бурения достигает до 5,5 метров. 
Кроме того, на этот же экскава-
тор можно навесить гидромолот, 
предназначенный для разработки 
мерзлого грунта или бетонного ос-
нования. Если раньше работы по 
устранению ненужных площадок и 
фундаментов выполнялись на дру-
гой технике, теперь эта работа по-
сильна и нам. Есть и еще один вид 
насадок – вибротрамбовка, – с по-
мощью которого можно уплотнить 
грунт на площадках, то есть выпол-
нить подготовительные работы к 
бетонированию. Таким образом, 
все виды этих работ с использова-
нием навесного оборудования мы 
можем проводить на одном экс-
каваторе «Хендай». Получается, 
четыре в одном, и конечно, этот 
экскаватор для нас настоящий уни-
версал. Кстати, первые «Хендаи» у 
нас появились в 2007-м году, сегод-
ня их у нас 11 единиц.

Также можно отметить экска-
ватор-погрузчик «Терекс», кото-
рый, благодаря своему небольшо-

му габариту (чуть больше трактора 
«Беларус»), может выполнять ра-
боту в тесненных условиях. При 
этом глубина копания, благодаря 
телескопической стреле, достига-
ет до 5,8 м. Кроме того, «Терекс» 
многофункционален: может ис-
пользоваться и как экскаватор, и 
как погрузчик.

И еще один вид спецтехники, 
о котором хотелось бы рассказать 
– это автокран «Ивановец» грузопо-
дъемностью 25 тонн. В прошлом го-
ду мы приобрели два этих крана. На 
кране установлены овоидные стре-
лы, с помощью которых вылет стре-
лы может достигать до 30 метров. 
Также там имеется дополнительное 
оборудование – гусек, с помощью 
которого вылет стелы можно увели-
чить даже до 40 метров, но это уже 
зависит от специфики работ. На-
пример, где-то невозможно подъ-
ехать, но нужно срочно выполнить 
работу или необходимо демонтиро-
вать крышку на высоте.

- Судя по всем плюсам, которые 
вы перечислили, эта техника 
– довольно дорогостоящее удо-
вольствие…

- Вы правы, но со временем вся 
техника полностью оправдывает за-
траты на себя. Согласно плану перс-
пективного развития, с 2007 года мы 
приобретаем технику через лизинг. 
Таким образом, стали решаться 
вопросы недостатка экскаваторов, 
погрузчиков и тракторов. За послед-
ние пять лет мы приобрели 35 еди-
ниц техники, а с июля по декабрь 
2012 года наш транспортный парк 
пополнился 34 единицами специ-
альных строительных машин и ме-
ханизмов. В прошлом году на смотре 
мы выставляли новую спецтехнику 
и тогда многие дали положительную 
оценку ее функциональности, уни-
кальности и оснащенности.

- Каковы задачи, возлагаемые 
на управление в ближайшем бу-
дущем?
- Постоянно расширяется 

спектр услуг треста по промышлен-
ному ремонту и строительству, ос-
ваиваются новые виды работ. В 2012 
году были утверждены мероприя-
тия перспективного развития трес-
та «Татспецнефтехимремстрой» 
на 2012-2014 гг., направленные на 

повышение эффективности 
работ, роста выработки и 
объемов строительно-мон-
тажных работ, связанные со 
строительством нового оле-
финового комплекса ЭП-
1000, а также реализацию 
проектов по строительству 
новых промышленных 
производств.
- Такие грандиозные планы 
по силам вашему коллек-
тиву?

- Вы знаете, у нас на 
самом деле трудятся уни-
кальные люди, настоящие 
мастера своего дела. На 
данный момент у нас ра-
ботают 213 человек, сред-

ний возраст составляет 45 лет, что 
говорит о том, что коллектив соб-
рался опытный, знающий, про-
фессиональный. Вот, например, 
среди старожилов уже 35 лет у нас 
работает экскаваторщик Николай 
Гончаров, Николай Федорович 
– водитель первой колонны, пос-
вятил 38 лет своей жизни труду на 
родном предприятии, и многие, 
многие другие.

Опытный коллектив, это, ко-
нечно, хорошо, но есть и обратная 
сторона медали – это дефицит мо-
лодых работников и специалистов. 
К сожалению, такая тенденция 
прослеживается не только в нашем 
городе и Татарстане – это наблюда-
ется по всей России. В связи с этим 
нам предстоит активная работа по 
привлечению молодых кадров, по-
вышению привлекательности про-
фессии водителя, механизатора и 
специалистов, связанных с ремон-
том техники. Нами ведется работа с 
учебными заведениями и центрами: 
принимаем учащихся на прохожде-
ние производственной практики с 
закреплением за ними наставников.

- А каким образом вас судьба 
свела с управлением?
- В трест «ТСНХРС» пришел 

после окончания Казанского стро-
ительного техникума в 80-м году. 
Свою деятельность здесь начинал 
с рабочих профессий. На сегодня 
вот уже семь лет возглавляю наше 
автотранспортное управление.

- Наверное, у вас внушительный 
водительский стаж?
- Почти тридцать лет. До того, 

как сесть за руль машины, ездил на 
мотоцикле. А вообще у меня есть 
все водительские категории. Сидя за 
рулем, чувствую себя полноценным 
участником дорожного движения. 
Стараюсь не нарушать ни ПДД, ни 
скоростной режим, поэтому на до-
роге чувствую себя уверенно.

- Чтобы вы пожелали своему 
коллективу?
- Самое главное в нашей жиз-

ни, чтобы все были здоровы и счас-
тливы, чтобы в доме всегда была 
полная чаша, а на работе – взаимо-
понимание и уважение. Всем води-
телям желаю безаварийной езды и 
зеленого света, пусть все проблемы 
на дороге обходят нас стороной!
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

Таксим ГАТАУЛЛИН, 
водитель I колонны:

- В УАТ и СМ работаю более 30 лет. Что сказать? Конечно, 
за это время управление стало для меня родным домом, ведь я 
всю жизнь работаю на одном месте. Ездить за рулем «КамАЗа» 
я привык - на грузовой машине мне легче работается, потому что 
все видно наперед, а остальные водители относятся уважительно. 
Вообще самое главное - и в жизни, и на дороге - это уважение друг 
к другу. Будет уважение, появится и взаимопонимание. Это точно.

Николай ГОНЧАРОВ, 
машинист экскаватора:

- Свою работу считаю настоящей мужской профессией. Тру-
жусь здесь с 75-го года, поэтому к технике не просто привык, но и 
полюбил ее. В нашем деле первостепенны аккуратность в работе 
и соблюдение техники безопасности, тогда все будет хорошо. 
Всем здоровья и успехов в работе!

Сергей ТЕМНИКОВ, 
машинист автогидроподъемника:

- Работать на легковом автомобиле я никогда не стре-
мился – хотелось попробовать что-то другое. Так вот уже 5 
лет управляю автогидроподъемником. Участвуем в работах на 
высоте: покраске зданий, монтажах на капремонтах, также мы 
задействованы в капитальном строительстве. На работу всегда 
иду с ответственностью, с надеждой на себя и на других. Же-
лаю всем водителям удачи на дорогах и на производстве!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения ПУШКАРЕВА

Считается, что автомобилисты и водители других видов транспорта 
составляют треть населения нашей планеты. Они, в прямом смысле 
слова, двигают человечество вперед – неважно, через пустыни, по 
труднопроходимым трассам или современным асфальтовым дорогам. 
Но не стоит забывать, что перевозка пассажиров – это не единственная 
функция транспорта, ведь помимо личного и общественного, существует 
и специализированный. Например, строительная техника.
Для того, чтобы больше узнать об этой интересной 
разновидности транспорта, предназначенной строить, 
созидать и улучшать, мы посетили управление 
автотранспорта и строительных механизмов ООО 
треста «ТСНХРС» и побеседовали с начальником 
управления Александром МУЛЮКИНЫМ.

 Сидя за 
рулем, 

чувствую 
себя 

полноценным 
участником 
дорожного 
движения. 

Стараюсь не 
нарушать ни ПДД, 

ни скоростной 
режим.
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КТО С ТЕХНИКОЙ 
ДРУЖИТ, 
ТОМУ ОНА 
ВЕРНО СЛУЖИТ

Группа ПОЛИПЛАСТИК 
начала продажи 
в России 
электрофузионных 
фитингов компании 
RadiusSystems

На склад Группы для продажи пос-
тупили электрофузионные фитинги 
диаметром до 315 мм, переходы 
до 250 мм, а также отводы и трой-
ники до 180 мм. Это фитинги с при-
вычными для нашего потребителя 
штыревыми контактами (пинами) 
4 мм, адаптированные для сварки 
любыми муфтовыми сварочными 
аппаратами.

Для Группы расширение ассортимента 
электрофузионных фитинов - это возмож-
ность продвижения собственной линейки 
(с 2012 года RadiusSystems входит в состав 
Группы ПОЛИПЛАСТИК) и конкурировать с 
другими поставщиками в сегменте «эко-
ном» (цена фитинов Radius будет на 15-20% 
ниже, чем у швейцарского аналога сегмен-
та «премиум»). 

Ряд наиболее востребованных позиций 
фитингов Radius планируется к освоению в 
производстве на Климовском трубном заводе 
в 2014 году.

Styron наращивает 
мощности 
и выпускает новые 
продукты

Компания Styron объявила об 
увеличении производства рас-
творного бутадиен-стирольного 
каучука (SSBR), а также выпуске 
на рынок двух новых сортов син-
тетического каучука для шинной 
индустрии.

В пресс-релизе Styron, производителя 
пластмасс и синтетических каучуков, го-
ворится, что компания в два раза увеличит 
выпуск каучука SSBR на одной из своих про-
изводственных линий благодаря соглаше-
нию с японской компанией JSR, по условия 
которого Styron выкупила дополнительные 
мощности каучукового завода в Шкопау 
(Германия).

На заводе в Шкопау в данный момент 
работает восемь производственных линий, 
выпускающих продукцию для клиентов со 
всего мира. До подписания нового согла-
шения JSR владела правами на 50% продук-
ции одной из трех линий по выпуску каучука 
SSBR, а с 1 апреля 2014 года все права пе-
рейдут Styron, что позволит компании уве-
личить свои мощности для удовлетворения 
рыночного спроса.

В компании отмечают, что как владелец 
завода Styron сможет извлечь максималь-
ную выгоду из увеличения объемов про-
изводства, и это решение является крайне 
экономически эффективным.

Россия в 2013 году 
сократила экспорт 
нефти на 1,4%

Экспорт нефти из России в 2013 го-
ду снизился на 1,4% по сравнению 
с 2012 годом — до 236,6 миллиона 
тонн, сообщает Росстат.

Удельный вес нефти в общем объеме 
российского экспорта в 2013 году составил 
33%, в экспорте топливно-энергетических то-
варов — 46,7% (в 2012 году — 34,5% и 49,1% 
соответственно).

Согласно сравнительным данным Рос-
стата о добыче нефти (без газового конден-
сата) в РФ и других ведущих странах-экс-
портерах этого сырья, Россия добывала в 
декабре 10,338 миллиона баррелей в сутки, 
тогда как страны ОПЕК - суммарно 29,443 
миллиона баррелей в сутки (в том числе 
Ирак и Саудовская Аравия — 2,983 и 9,424 
миллиона баррелей в сутки соответственно). 
Таким образом, РФ третий месяц подряд 
занимает первое место в мире по объему 
добычи.

Средняя фактическая экспортная цена 
на нефть в декабре снизилась на 1,4% по 
сравнению с ноябрем и составила 739,9 
доллара за тонну. При этом цена мирового 
рынка на основную российскую экспортную 
нефть Urals составила 802,1 доллара за 
тонну (рост на 2,4% к ноябрю).

По прогнозам Минэнерго, добыча нефти 
в РФ к 2020 году достигнет 535 миллионов 
тонн,

По сообщениям информатентств
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Организация и ведение ГО в 
России проводится в соответствии с 
требованиями  Федерального зако-
на «О гражданской обороне», других 
нормативных правовых актов. Ее 
совершенствование – важнейший 
социальный и идеологический фак-
тор, затрагивающий интересы всего 
населения страны.

В настоящее время гражданская 
оборона активно функционирует. 
Особое внимание уделяется улуч-
шению подготовки руководящего 
состава, личного состава формиро-
ваний  ГО и обучению населения ос-
новам безопасности жизнедеятель-
ности. 

Для организации выполнения 
поставленных задач в установленные 
сроки при любых условиях обстанов-
ки формирования ГО приводятся в 
полную готовность в случаях угрозы 
нападения противника, при нанесе-
нии удара противником по объекту, 
при угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, при внезапном 
возникновении ЧС техногенного 
или природного характера.

В нашем акционерном обществе 
созданы различные нештатные ава-
рийно-спасательные формирования 
(НАСФ) такие как, спасательная 
группа, группа по обслуживанию 
защитных сооружений, разведгруп-
па, пункты выдачи СИЗ, группы 
обеззараживания, группа охраны 
общественного порядка, связи, сан-
дружина, группа по организации 
эвакуационных мероприятий.

В проектно-конструкторском 
центре имеются два формирова-
ния ГО – это  группа выдачи СИЗ 
и сандружина.

Сандружина в ПКЦ создана 
приказом генерального директора 
ОАО «НКНХ» в 2004 году и предна-

Всегда на страже 
жизни человека

значена для оказания первой меди-
цинской помощи пострадавшим.

Ежегодно в начале июня соглас-
но приказу генерального директора 
предприятия «О подготовке лич-
ного состава санитарных дружин 
и проведения учения» совместно 
с ООО «Медицинская компания 
«Спасение» проводятся объектовые 
тактико-специальные учения сани-
тарных дружин.

Основной задачей этих учений 
является проверка готовности лич-
ного состава НАСФ к оказанию 
первой медицинской помощи в ус-
ловия чрезвычайных ситуаций.

В соревнованиях ежегодно 
принимают участие пять команд 
из подразделений ОАО «НКНХ» 
- это сандружины УТК, завода СК, 
НТЦ, ЦА и ПКЦ, предварительно 
прошедшие теоретическое и прак-
тическое обучение на занятиях по 
овладению навыками оказания 
первой медицинской помощи в ус-
ловиях применения противником 
оружия массового поражения. За-
нятия проводятся практикующими 
медицинскими работниками ООО 
«Медицинская компания «Спа-
сение», которые входят в состав 
судейской бригады. Отметим, что 
медицинский персонал компании, 
участвующий  в подготовке и прове-

дении соревнований, ответственно, 
требовательно и добросовестно от-
носится к своим обязанностям.

Для проведения соревнований 
разворачивается специальная пло-
щадка возле защитного сооружения 
№ 2. Учения проводятся поэтапно.

На первом этапе соревнований 
проверяются строевая подготовка, 
умение пользоваться табельным 
имуществом и приборами, надевать 
на себя и на пострадавшего проти-
вогазы.

Второй этап включает в се-
бя отработку командой действий 
в условиях ядерного очага. Здесь 
требуется оказать помощь постра-
давшему, получившему травму и 
радиоактивное облучение. Сандру-
жинникам необходимо розыскать 
пострадавших на территории очага, 
установить диагноз, степень по-
ражения, очередность эвакуации, 
оказать первую медицинскую по-
мощь, вынести из очага поражения 
и погрузить в транспортное средс-
тво. При выходе из очага команда 
должна грамотно провести частич-
ную дезактивацию и санобработку 
личного состава.

На третьем этапе команды де-
монстрируют свои навыки в очаге 
химического заражения. Личный 
состав работает в противогазах, ре-
зиновых перчатках и средствах за-

щиты. Сандружинники оказывают 
первую медицинскую помощь пос-
традавшим, при этом устанавливая 
диагноз, дают характеристики ве-
ществам и продуктам, приведшим 
к заражению местности.

Четвертый этап проводится в 
зоне бактериологического зараже-
ния. В начале судья соревнования 
оценивает правильность оснащения 
и экипировку сандружинников при 
входе в бактериологический очаг. 
Далее команда делится на два звена 
и каждому звену задаются вопросы 
для проверки теоретических знаний 
в области симптоматики инфекци-
онных заболеваний, правил забора 
проб воды, почвы, пищевых продук-
тов, правил проведения дезинфек-
ции и санобработки пораженных. 

Пятый этап – это госпиталь. Это 
этап, знание которого дает прак-
тические навыки для применения 
в повседневной жизни. Например, 
как правильно поставить градусник, 
как сделать промывание желудка, 
каким образом поменять постель 
тяжелобольному, проверить пульс и 
многое, многое другое.

По завершении практических 
этапов соревнований проводится 
разбор ошибок. Места команд опре-
деляются с учетом полученных ими 
штрафных очков и времени выпол-
нения заданий в очагах поражений.

После объектовых учений ко-
манда сандружины ПКЦ ежегодно 
принимает участие в тактико-спе-
циальных учениях в составе коман-
ды радиационной и химической за-
щиты № 2, созданной на базе ОАО 
«НКНХ». Это масштабные учения, 
которые проводятся на учебно- 
тренировочном полигоне ИП-4, в 
которые входят все формирования 
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Активно участвуя в подобных 
мероприятиях, коллектив ПКЦ не 
только осознает важность и необхо-
димость выполнения задач, постав-
ленных акционерным обществом 
перед подразделениями гражданской 
обороны, но в случае возникнове-
ния определенных ситуаций, члены 
нашей сандружины всегда смогут 
оказать посильную помощь окружа-
ющим.

Альфия ГИМАЛТДИНОВА, 
заместитель директора ПКЦ

УЧАСТИЕ ЗВЕНА САНДРУЖИНЫ ПКЦ В УЧЕНИЯХ В СОСТАВЕ КОМАНДЫ 
РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.

1 марта  - Всемирный день граж-
данской обороны, он учрежден 

Международной организацией 
гражданской обороны (МОГО) в 
1990 году в целях привлечения 
общественного внимания к важным 
задачам, выполняемым нацио-
нальными службами гражданской 
защиты и обороны - спасению 
жизни и окружающей среды. Дата 
была выбрана не случайно: 1 мар-
та 1972 года вступил в силу устав 
МОГО, принятие которого придало 
этой организации правительствен-
ный статус. Сегодня гражданская 
оборона является одной из важней-
ших функций любого государства, 
составной частью оборонного 
строительства и обеспечения безо-
пасности страны.

квалификации молодых ра-
ботников и привлечению 

интереса к рабочим професси-
ям проведено 38 корпоративных 
конкурсов профессионального 
мастерства. Наши работники не-
однократно становились победите-
лями в городских и республиканс-
ких конкурсах. 

Взгляд на перспективу

У нас достаточно молодой кол-
лектив: 30% от общей численности 
персонала составляет молодежь до 
30 лет. Реализация молодежной по-
литики - один из приоритетов ком-
пании. Наша молодежь - заметная и 
креативная. В прошедшем году она 
завоевала титулы: «Лучшая моло-
дежная организация среди промыш-
ленных предприятий Республики 
Татарстан», «Лучший ФОРПОСТ», 
«Лучший поисковый отряд», «Луч-
ший по профессии», «Лучшая мо-
лодежная организация по форми-
рованию здорового образа жизни», 
«Лучший молодой изобретатель РТ». 
На Первом республиканском теле-
визионном фестивале творчества 
рабочей молодежи команда «Нижне-

камскнефтехима» стала обладателем 
Гран-при и была награждена кубком 
Президента РТ и свидетельством о 
том, что одной из звезд в созвездии 
Большая Медведица присвоено имя 
«Нижнекамскнефтехим». Коллек-
тивным договором нашего предпри-
ятия предусмотрен ряд льгот для мо-
лодых. Ежегодно из компании уходят 
в армию и возвращаются из рядов 
Вооруженных сил 
порядка 130 человек. 
Таким работникам 
выплачиваются подъ-
емные в размере 5 ты-
сяч рублей. Молодым 
семьям на приобре-
тение товаров первой 
необходимости выде-
ляется беспроцентная 
ссуда по 50 тысяч руб. 

Серьезный вклад 
вносит компания в 
снижение напряжен-
ности на рынке труда. 
В прошлом году к нам 
были приняты на ра-
боту 510 выпускников 
учебных заведений. На 
протяжении многих лет 
основным источником 

пополнения предприятия молоды-
ми специалистами и рабочими яв-
ляются: Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет, Нижнекамский хими-
ко-технологический институт, не-
фтехимический и технологические 
колледжи, техникум нефтехимии 
и нефтепереработки. С этими ба-
зовыми учебными заведениями за-

ключены долгосрочные 
договора о подготовке 
специалистов, прохож-
дении студентами произ-
водственной практики, а 
также о трудоустройстве 
выпускников. Студен-
там, наиболее отличив-
шимся в учебе, обще-
ственно-полезном труде 
и спорте, выплачивают-
ся именные стипендии. 
В течение 2012 и 2013 
годов было выплачено 
по 192 стипендии на об-
щую сумму 384 тысячи 
рублей.

Практикуется целе-
вая профессиональная 
подготовка по остро-
дефицитным рабочим 

профессиям с выплатой повышен-
ной стипендии студентам. Одновре-
менно предоставляется возможность 
прохождения производственной 
практики, только в 2013 году прошли 
практику 1790 студентов и учащих-
ся. На базе «Нижнекамскнефтехи-
ма» создана и действует «Федераль-
ная экспериментальная площадка» 
Нижнекамского химико-технологи-
ческого института. Согласно данной 
программе студенты 5-го выпускного 
курса в течение года проходят стажи-
ровку на рабочих местах и после её 
окончания получают свидетельства 
о рабочей профессии. В прошлом 
учебном году в эксперименте участ-
вовало 46 студентов НХТИ. 

Компания шефствует над 20 
образовательными учреждениями 
города Нижнекамска и ежегодно 
оказывает им помощь в подготовке 
к учебному сезону. Работа ведется в 
соответствии с договорами о совмес-
тной деятельности и направлена на 
укрепление материально-техничес-
кой базы, проведение совместных 
культурно-спортивных мероприя-
тий. В рамках грантовой програм-
мы по оснащению кабинетов 
общеобразовательных учреж-
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Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
25 февраля уровень воды в Каме на отметке 
51,70 м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного кон-
троля, проводимого в соответствии с планами 
аналитического контроля, за прошедшую не-
делю выбросы в атмосферу от организован-
ных источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
соответствовали установленным нормам.

18, 21 февраля неблагоприятные ме-
теорологические условия (НМУ) для рас-
сеивания выбросов загрязняющих веществ 
от низких и средних источников.19 февраля 
НМУ для рассеивания выбросов загрязняю-
щих веществ от средних и высоких источ-
ников. 

Результаты контроля в контрольных точ-
ках (Нижнекамск, Алань, Мартыш, Про-сти, 
Ниж. Афанасово) по контролируемым пока-
зателям при НМУ соответствовали нормам.

Анализ за прошедшую неделю:
19 и 20 февраля в д. Мартыш при севе-

ро-западном направлении ветра со скоростью 
1,0 м/с и при северо-восточном направлении 
ветра со скоростью 1,0 м/с, углерода оксида 
составило 2,2 мг/м3 и 2,8 мг/м3 при норме не 
более 5,0 мг/м3, аммиака – 0,02 мг/м3 и 0,03 
мг/м3 при норме 0,20 мг/м3.

Содержание азота диоксида, фор-
мальдегида, взвешенных веществ, бензола, 
этилбензола, стирола, хлорметана, диви-
нила, этилена оксида, пропилена оксида, 
азота оксида, диоксида серы, ацельдегида, 
4,4-диметил-1,3-диоксана было ниже чувс-
твительности методик.

18 февраля в д. Прости при юго-вос-
точном направлении ветра со скоростью 2,4 
м/с, содержание углерода оксида 3,1 мг/м3 
при норме не более 5,0 мг/м3, бензола - 
0,002 мг/м3 при норме 0,300 мг/м3, толуола 
- 0,002 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3.

Остальные показатели были ниже чувс-
твительности методик.

19 февраля в с. Большое Афанасово при 
юго-восточном направлении ветра со ско-
ростью 2,1 м/с содержание сероводорода, 
бензола, углеводородов предельных С
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толуола, стирола, этилбензола, хлорметана 
не обнаружено.

21 февраля в д. Алань при северо-вос-
точном направлении ветра со скоростью 2,9 
м/с содержание углерода оксида составило 
3,1 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, ам-
миака – 0,10 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, 
азота диоксида – 0,02 мг/м3 при норме 0,20 
мг/м3. Остальные показатели были ниже 
чувствительности методик.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание аммиака 

составило 0,15 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 19 февраля (13.00, ветер ССЗ 
0,9 м/с), и минимальное значение – ниже 
чувствительности методики – 22 февраля 
(07.00, ветер ЮВ 3,1 м/с) - 0,02 мг/м3;

- максимальное содержание азота ди-
оксида составило 0,07 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 23 февраля (07.00, ветер 
ЮВ 1,6 м/с) и минимальное значение – ни-
же чувствительности методики – 18 февра-
ля (13.00), 19 февраля (13.00), 20 февраля, 
21 февраля (13.00), 22 февраля, 23 февраля 
(13.00), 24 февраля;

- максимальное содержание углерода 
оксида составило 2,5 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3 18 февраля (13.00, ветер ЮВ 1,3 м/с) 
и минимальное значение 24 февраля (07.00, 
ветер Ю-3,7 м/с) – 2,0 мг/м3;

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,013 мг/м3 при 
норме не более 0,035 мг/м3 21 февраля 
(13.00, ветер СВ 1,6 м/с) и в остальные дни 
– ниже чувствительности методики;

- содержание серы диоксида, углево-
дородов предельных С
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бензола, толуола, этилбензола, стирола, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида, про-
пилена оксида, взвешенные вещва, фенола, 
ацетофенона, ацетальдегида, 4,4-диметил-
1,3 - диоксана было ниже чувствительности 
методики.

По сравнению с прошлой неделей в 
очищенном после БОС стоке, сбрасывае-
мом в Каму, уменьшилась концентрация ио-
нов аммония и взвешенных веществ. Значе-
ниефосфор фосфатов, нефтепродуктов на 
уровне средних значений прошлой недели.

В сфере обращения с отходами значи-
тельных нарушений за прошедшую неделю 
не отмечено.

Информацию подготовил ОООС
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дений было приобретено 
лабораторное оборудова-

ние для кабинета химии средней 
школы № 27 на сумму почти пол-
миллиона рублей, что позволяет 
вести учебный процесс на качест-
венно новом уровне и способству-
ет повышению интереса детей к 
учебе. Уверен, что работа в данном 
направлении приведет к общему 
повышению технической грамот-
ности подрастающего поколения и 
впоследствии - увеличению числа 
высококвалифицированных спе-
циалистов.

Кроме того, активно 
проводится профориента-
ционная работа. Учащиеся 
11-х классов с химическим 
уклоном технологического 
лицея № 35 проходят про-
изводственную практику в 
научно-технологическом 
центре в качестве лаборан-
тов химического анализа, 
для них же был проведен 
отрытый эко-урок нашими 
специалистами.

Для нефтехимиков  
и горожан

Руководство «Нижне-
камскнефтехима» уделяет 
большое внимание и обеспе-
чению своих работников бла-
гоустроенным жильем. В 2013 году 
мы перечислили в Государствен-
ный жилищный фонд Татарстана 
327,7 млн. рублей.

«Нижнекамскнефтехим»  всегда 
был ориентирован на поддержание 
таких ценностей, как милосердие, 
поддержка семьи и материнства, 
детства. Во время каникул санато-
рий-профилакторий «Корабельная 
роща» и базы отдыха работают в 
режиме «Мать и дитя» и в них, а 
также в лагерях в прошедшем году 
отдохнули более 3 тысяч детей. 

Ежегодно организуются раз-
личные благотворительные акции. 
Их в 2013 году было немало: это и 
оказание помощи пострадавшим 
при наводнении на Дальнем Вос-
токе, и посещение с подарками де-
тских домов, и участие в республи-
канской акции «Помоги собраться 
в школу», и многое другое. 

Значительные усилия направле-
ны на поддержку пожилых людей. 
На учете в Совете ветеранов пред-
приятия - более 8 тысяч человек, все 
они окружены заботой. В рамках 
реализации программы «Интернет-
долголетие» на базе учебного центра 
«Нижнекамскнефтехима» было ор-
ганизовано обучение работающих 
пенсионеров основам компьютер-
ной грамотности. Проводится ряд 
мероприятий, направленных на 
социальную поддержку людей с ог-
раниченными возможностями. Для 
одиноких ветеранов-инвалидов за 
счет профсоюзного бюджета были 
закуплены 13 мобильных телефо-
нов с кнопкой экстренного вызова 
служб МЧС. 

Наше предприятие имеет разви-
тое подсобное сельское хозяйство, в 
которое входят 9 населенных пунк-
тов. Площадь сельхозугодий состав-
ляет 15,9 тысячи гектаров. В хозяйс-
тве имеются около 4 тысяч голов 
крупного рогатого скота, 11 тысяч 
свиней, 70 лошадей, более двухсот 
овец. На сегодняшнем этапе смысл 
содержания подсобного сельского 
хозяйства заключается не только 
в производстве продукции, но и в 
том, чтобы поддержать отечествен-
ного производителя сельскохозяйс-
твенной продукции. Жители этих 
населенных пунктов благодаря под-
держке «Нижнекамскнефтехима» 
гарантированно обеспечены всем 
необходимым для ведения сельско-
хозяйственных работ. Ежегодная 
сельхоздотация составляет около 
100 миллионов рублей.

Экология в приоритете

Особое внимание в Год эколо-
гии уделялось охране окружающей 

Курс на инновационные проекты


среды. Был выполнен большой 
объем работ по природоохранным 
объектам. Начата очистка от ила 
буферного пруда на ручье Стре-
лочный Лог с использованием для 
обезвоживания высокоэффектив-
ной фильтрующей тканевой систе-
мы геоконтейнера Geotube. С июля 
по октябрь 2013 года изъято 12 ты-
сяч кубометров осадков, окончание 
работ запланировано на 2014 год. 

С целью улучшения качества 
очищенных сточных вод, сбрасы-
ваемых в реку Каму, продолжались 
работы по усовершенствованию 

отдельных узлов 
биологических 
очистных соору-
жений.

По результа-
там мониторинга 
состояния окру-
жающей среды 
отмечается, что 
сброс сточных 
вод после наших 
очистных соору-
жений заметно-
го влияния на 
качество воды 
реки Камы не 
оказывал, что 
подтверждается 
результатами 
анализа воды 
выше и ниже 

сброса стоков по течению реки.
Продолжались работы с при-

влечением специализированных 
фирм по откачке нефтешламов с 
территорий закрытого и действу-
ющего полигонов захоронения 
отходов: в 2013 году вывезено 7,5 
тысяч кубометров нефтешламов 
с территории закрытого и 9 тысяч 
тонн кубометров - с территории 
действующего полигона захороне-
ния отходов. 

Постоянно ведется работа по 
повышению эффективности ис-
пользования оборотной воды за 
счет внедрения передовых техно-
логий ее подготовки. В 2013 году 
завершены работы по четырем 
градирням на сумму около 250 
миллионов рублей.

Продолжается совершенство-
вание автоматизированной систе-
мы мониторинга загрязненности 
атмосферы: к существующим четы-
рем постам, установленным в 2008 
году по периметру промплощадки 
и на территории санитар-
но-защитной зоны, в про-
шлом году добавлен ста-
ционарный пост контроля 
с юго-западной стороны 
биологических очистных 
сооружений.

В 2013 году за счет 
средств «Нижнекамскне-
фтехима» проведено озеле-
нение санитарно-защитной 
зоны на площади 28гекта-
ров в районе объекта Т-5 и 
оврага Стрелочный Лог: с 
привлечением учреждения 
«Нижнекамсклес» высаже-
но 105 тысяч штук саженцев 
сосны и 11 тысяч саженцев 
ели; на территории биологи-
ческих очистных сооружений 
высажено 250 штук деревьев 
лиственных пород.

В 2013 году на переселение жи-
телей населенных пунктов Алань и 
Мартыш были перечислены средс-
тва, доля «Нижнекамскнефтехима» 
составила 36% или 108 миллионов 
рублей. 

Всего за период с 1999 года в 
акционерном обществе разрабо-
таны и успешно реализованы эко-
логические программы, общие 
затраты составили около 25 мил-
лиардов рублей.

Положительные результаты 
природоохранной деятельности 
«Нижнекамскнефтехима» отмече-
ны государственными органами 
Российской Федерации и Респуб-
лики Татарстан: в 2013 году Обще-
ство награждено дипломами «Лидер 
природоохранной деятельности в 
России», «100 лучших организаций 

России. Экология и экологичес-
кий менеджмент» - по результатам 
всероссийских конкурсов и дип-
ломом «ЭкоЛидер» в номинации 
«За эффективную экологическую 
программу» - по итогам республи-
канского конкурса.

В 2013 году «Нижнекамск-
нефтехим» принял активное учас-
тие в работах по реконструкции и 
благоустройству проспекта Мира, 
приуроченных ко Дню города. 
Особая наша забота – парк нефте-
химиков. На его территории уже 
высажено более 4 тысяч деревьев и 
кустарников. Ведется плановая ра-
бота по дальнейшему озеленению 
парка. Наличие просторной пло-
щади, впечатляющего панорамно-
го вида территории, мест для игр и 
отдыха разных возрастных групп, 
функционирующего в летнее вре-
мя фонтана – все это сделало парк 
одним из любимых мест отдыха 
нижнекамцев.

Стиль жизни - спорт

Компания уделяет огромное 
внимание оздоровлению работни-
ков и членов их семей посредством 
физической культуры и спорта. 
За счет нефтехимиков построены 
и содержатся: стадион «Нефтехи-
мик», два ледовых дворца спорта, 
спорткомплекс «Дружба» со спор-
тивными залами, плавательным 
бассейном, футбольным полем и 
хоккейным кортом; спортзал «Фа-
кел»; 8 хоккейных площадок для 
школьников в микрорайонах горо-
да; детско-юношеская спортивная 
школа по футболу, спортивно-оз-
доровительный лагерь «Олимпиец», 
учебно-тренировочные базы для 
футбольной и хоккейной команд 
«Нефтехимик». Услугами объектов 
спорта могут пользоваться все ниж-
некамцы. В разгар игровых сезонов 
матчи футбольных и хоккейных ко-
манд ежемесячно посещают поряд-
ка 25000 зрителей. На лыжной базе 
«Алмаш» в зимний период бывают 
около 12000 жителей города. В сек-
циях ДЮСШ и на спортивных объ-
ектах занимаются около двух тысяч 
детей со всего города.

В течение последних четырех 
лет в Ледовом дворце проводится 
международный отборочный тур-
нир по художественной гимнас-
тике «Алина», организуемый бла-

готворительным 
фондом депутата 
Государственной 
Думы, олимпий-
ской чемпионки 
Алины Кабаевой. 
«Нижнекамск-
нефтехим» вы-
ступает в роли 
основного спон-
сора турнира, 
включая раз-
мещение всех 
участников и 
судей. В ны-
нешнем году в 
этом турнире 
приняли учас-
тие 53 команды 
со всех уголков 
России: более 
тысячи человек, 

из них 815 – гимнастки. Проводи-
лась прямая интернет-трансляция, 
которую смогли посмотреть сотни 
зрителей, не сумевшие попасть на 
турнир. 

Посвящая Году культуры

2014 год – это Год культуры в 
Российской Федерации и Республи-
ке Татарстан. И мы можем гордить-
ся, что культурно-просветительская 
работа в нашей компании традици-
онно проводится на высоком уров-
не. В Доме народного творчества 
предприятия функционируют 10 
творческих коллективов, которые 
бережно поддерживают националь-
ные традиции различных народов 
Татарстана. За 2012-2013 годы было 
организовано более 420 культурно-

массовых и досуговых мероприя-
тий. Наша компания вносит значи-
тельный вклад в проведение таких 
городских мероприятий, как День 
Республики Татарстан, «Проводы 
зимы», Сабантуй, «День города» и 
др. Корпоративное мероприятие 
«День химика» празднуется всеми 
жителями города. В целом затраты 
«Нижнекамскнефтехима» на соци-
альную сферу и благотворительные 
цели составляют более 3 миллиар-
дов рублей в год.

Особое внимание уделяется са-
мому любимому празднику – Но-
вому году. Ежегодно организуются 
театрализованные представления в 
спортзале «Факел» и Доме народ-
ного творчества, на которых в 2013 
году присутствовали более 35 тыс. 
детей и их родителей, вручено 13 
тыс. новогодних подарков на сум-
му более 11 млн. руб. В новом Ле-
довом дворце были организованы 
выступление вокально-инструмен-
тального ансамбля «Ялла», а также 
ледовое шоу Московского балета 
на льду, которые посетили более 10 
тысяч нижнекамцев. Новогодний 
городок «Нижнекамскнефтехима» 
на проспекте Вахитова – любимое 
место отдыха горожан, за период 
зимних каникул его посетил прак-
тически каждый житель города. 
Компания также была награждена 
как «Лучшее предприятие, участ-
вовавшее в организации и оформ-
лении новогодних елок» по итогам 
республиканского конкурса.

Для воспитания и развития 
чувства патриотизма в 2004 го-
ду в акционерном обществе был 
создан военно-патриотический 
клуб «Наследие», который в на-
стоящее время объединяет около 
250 детей. Поисковый отряд «Не-
фтехимик» дважды в течение года 
выезжает на места боев во время 
Великой Отечественной войны. 

Стратегические задачи

Сегодня мы наметили переход 
к новому глобальному этапу разви-
тия компании, который базируется 
на реализации стратегической про-
граммы до 2020 года и согласуется 
с основными положениями модер-
низации нефтегазохимического 
комплекса Республики Татарстан 
и основными принципами плана 
развития газо- и нефтехимии Рос-
сии до 2030 года. Основой данной 
программы является реализация 
крупномасштабного проекта по 
строительству олефинового комп-
лекса мощностью 1 миллион тонн 
по этилену, с производствами поли-
этилена мощностью 600 тысяч тонн 
и полипропилена - 400 тысяч тонн 
в год. В результате строительства 
этого комплекса в России появится 
крупнейшее из существующих се-
годня производств олефинов и по-
лиолефинов, что позволит нам не 
только сохранить существующую 
политику социальной поддержки, 
но и даст возможность перейти на 
ее более высокий уровень. 

Решая поставленные страте-
гические задачи, мы стремимся 
эффективно взаимодействовать с 
населением города путем диалога 
на всех этапах производственного 
цикла. Строительство новых про-
изводств сопровождается кон-
сультациями с населением Ниж-
некамска. Например, в рамках 
реализации «Нового комплек-
са олефинов», в соответствии с 
действующим законодательством 
России, дважды были проведены 
общественные слушания, в кото-
рых приняли участие 800 нижне-
камцев.

И в конце своего выступления 
хочу подчеркнуть, что успешное 
развитие «Нижнекамскнефтехи-
ма» и города возможно только при 
тесном сотрудничестве и совмес-
тной работе. Общими усилиями 
мы сможем достичь поставленных 
целей и задач по повышению бла-
госостояния не только работников 
нашего акционерного общества, 
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Из выступления 
Президента  
Республики 
Татарстан  
Рустама  
МИННИХАНОВА.

В своем вы-
ступлении глава 
республики под-
черкнул важность 
Нижнекамска для 
РТ. «Это центр 

нефтехимии всей нашей страны, и конечно, 
вклад Нижнекамска в экономику Татарстана 
ощутим и значим, - заявил Р.Минниханов. - На 
район приходится 9% ВРП республики, почти 
22% промпроизводства, здесь выпускается 
очень много экспортной продукции. Значение 
и перспективы района определяют его роль в 
республике». Рустам Минниханов поблагода-
рил жителей района за участие в подготовке 
и проведении Всемирной летней Универсиады 
в Казани.

Темпы роста экономики Татарстана, по его 
словам, не удовлетворяют руководство респуб-
лики. И перспективы развития экономики РТ во 
многом связаны именно с новыми проектами 
в Нижнекамске. «Если Нижнекамск расти не 
будет, республика расти не будет», - уверен 
Рустам Минниханов. Большой объем нефте-
химического производства является конкурен-
тным преимуществом Нижнекамска, которое, 
по мнению Президента РТ, должно способство-
вать в том числе и развитию малого и среднего 
бизнеса в районе.

В индустриальном парке «Камские Поля-
ны», по словам Рустама Минниханова, следует 
создавать малые предприятия не только при 
поддержке «Нижнекамскнефтехима». Должна 
быть поддержка этого проекта и со стороны 
муниципалитета.

Президент РТ заверил, что республика 
продолжит реализацию всех программ со-
циально-экономического развития, в боль-
шинстве из них Нижнекамский район прини-
мает активное участие.

В рейтинге образования Нижнекамск за-
нимает лишь 16-е место - по мнению Рустама 
Минниханова, этот показатель должен быть 
выше. «Крупнейшие предприятия здесь разви-
ваются, благодаря исторически сложившемуся 
в Нижнекамске потенциалу. Мы должны сохра-
нять и развивать этот потенциал, создавать 
здесь центры образовательной компетенции», 
- считает Президент Татарстана. 

В целом же, по его словам, руководящая 
команда Нижнекамского района работает про-
фессионально и эффективно. «Вы вносите ог-
ромный вклад в созидание и развитие нашей 
республики - огромное вам за это спасибо», - 
обратился к жителям района Президент Татар-
стана в завершение своего выступления, после 
чего вручил ряд наград.

Из выступ-
ления главы 
Нижнекамского 
муниципального 
района Айдара 
МЕТШИНА.

Айдар Метшин 
сообщил, что в райо-
не и городе прожи-
вают 272 тысячи че-
ловек, в том числе в 
сельской местности 

и в поселке Камские Поляны - 40 тысяч человек. 
Средний возраст жителей - 36 лет.

В 2013 году в районе и городе родились 
4145 детей - это абсолютный максимум пос-
ледних 20 лет. Естественный прирост соста-
вил 1649 человек, однако, как отметил Айдар 
Метшин, прирост достигается в первую оче-
редь за счет города, а не сельской местности. 
Одновременно наблюдается отток населения 
из района. Так, в 2013 году в район прибыли 
на постоянное место жительства 3427 человек, 
покинули район 5172 человека.

Мэр Нижнекамска отметил, что 2013 год 
был непростым в экономическом плане. Про-
мышленное производство в районе выросло 
всего на 1,2%, достигнув 348,3 млрд. рублей. 
На производство нефтепродукты приходится 
41,5%, на химическое производство - 37,5%, 
на производство резиновых и пластмассовых 
изделий - 11,9%

В своем выступлении Айдар Метшин 
поблагодарил Владимира Бусыгина за его 
долгий труд на благо предприятия и города 
и вручил ему благодарственное письмо и па-
мятный подарок. 

По словам главы района, одновременно 
с успешным развитием крупных предприятий 
доля малого и среднего бизнеса в экономике 
района составляет лишь 17,9% при том, что 
в целом по республике этот показатель со-
ставляет 25%.
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войны В.Акимов. Они от всей ду-
ши поздравили мужчин с насту-
пающим праздником и пожелали 
всем отличных результатов в эс-
тафете.

Но мерзнуть участникам со-
стязаний пришлось не долго 
- только на построении, а сами 
соревнования дали «жару» на-
шим мужчинам и их спутницам 
- присутствие хотя бы одной 
представительницы прекрасной 
половины человечества является 
обязательным условием при фор-
мировании команд. 

Этапы эстафеты остались 
прежними. На старте выдается 
автомат, передача и прием радио-
граммы производятся в соседних 
корпусах, тот, кто передает - бе-
жит и садится на тюбинг, тот, кто 
получает радиограмму - бежит 

Чулпан ЗАРИПОВА

Самые отважные собрались в этот мороз-
ный день, 22 февраля, в оздоровительном лагере 

«Юность» для участия в традиционной военно-техничес-
кой эстафете, приуроченной к Дню защитника Отечест-
ва. Всего в эстафете приняли участие 34 команды, на две 
больше, чем в прошлом году.

к машине и демонстрирует фи-
гурное вождение на автомобиле. 
Следующий этап - бег и стрель-
ба из пневматической винтовки, 
разборка и сборка автомата. И 
завершается эстафета полосой 
препятствий (метание гранаты в 
цель и передвижение по веревке 
в висе) и финишем. Единствен-
ное изменение произошло в этапе 
“полоса препятствий”, где убрали 
“паутину”.

Первыми стартовала команда 
завода олигомеров, за 6 лет их учас-
тия в этих соревнованиях они по-
казали свой лучший результат - 10 
минут, чему были несказанно рады. 
Безусловно, первыми выступать 
всегда сложнее, так как нет воз-
можности учесть чужие ошибки.

Но методы ведения “боя” и 

от души повеселились. 
В каждой команде было 
по 20 с лишним человек. 
Участники команд пры-
гали по три человека на 
“банане”, бегали в боль-
ших смешных ботинках, 
а также в трех сшитых 
между собой костюмах, 
соревновались в пере-
тягивании и выполняли 
много других веселых 
заданий. Настроение у 
всех было просто на вы-
соте. А те, кто участвовал 
в этих веселых стартах, 
как говорится, оторва-
лись по полной.

Хет-трик не состоялся

И вот, наконец, результаты 
подсчитаны, пришло время тор-
жественно объявить победителей. 
Первыми в военно-технической 
эстафете стали команды заводов 

войны В.Акимов. Они от всей ду-
ши поздравили мужчин с насту- к машине и демонстрирует фи-к машине и демонстрирует фи-

ошибки были у всех разные: кто-
то тратил много времени на при-
целивание, чтобы попаданий было 
больше, кто-то жалел, что не про-
думали момент, когда  человек на 
тюбе весом гораздо больше того, 
кто его везет. Было много и дру-
гих моментов, которые можно ис-
править только, если из года в год 
участвовать в подобных эстафетах, 
ну и, конечно, гораздо проще тем, 
кто тренировался перед соревнова-
ниями.

По традиции во второй части 
состязаний команды должны бы-
ли показать  творческие номера, но 
вместо этого в этом году были ор-
ганизованы неолимпийские игры. 
Для того, чтобы развлечь молодых 
людей во время подсчетов итого-
вых результатов военно-техничес-
кой эстафеты, провели шуточную 
эстафету между представителями 
первой и второй промзон, где все 

В торжествен-
ной части мероп-
риятия  с приветс-
твенным словом и 
поздравлениями 
выступили замес-
титель генераль-
ного директора по 
персоналу и со-
циальным вопро-
сам В.Шуйский, 
председатель про-
фсоюза компании 
А.Хайруллин и в 
качестве почет-
ного гостя - ве-
теран Великой 
Отечественной 

ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

окиси этилена и полистирола, 
почетное второе место - у команд 
«ЧОП-НКНХ»  и УЭТП, бронзо-
выми призерами стали команды 
завода этилена и НТЦ.

P.S. 
По предварительным про-

гнозам эстафеты, команда 
этилена могла стать победи-
телем третий год подряд, и 
они сами рассчитывали на хет-
трик в этом году. К тому же в 
этот раз им так подфартило 
– не было творческого конкур-
са, в котором они никогда не 
принимают участия. Поэтому, 
можно сказать, что большой 
неожиданностью стала победа 
команды окиси этилена, кото-
рая в прошлом году не попала в 
тройку лидеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

больше, чем в прошлом году.больше, чем в прошлом году.больше, чем в прошлом году.больше, чем в прошлом году.
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Василий ШУЙСКИЙ,
заместитель генерального директора по 
персоналу и социальным вопросам:

- Когда я служил в Германии, мы выезжали на ог-
ромный полигон и нам  давали такое задание – выстав-
ляли три мишени  на расстоянии  350 м и мы стреляли 
по ним из пулемета, так вот, у меня всегда оставались 
две-три сэкономленных пули, так как очень точно попа-
дал в цель. Командир роты даже звал меня в пехотинцы, 
а я был водителем, так что этап фигурного вождения я 

тоже с легкостью прошел бы. А вот радиограмму передать или принять я бы не смог, 
поэтому молодежь за это можно только уважать, к тому же не каждый решится выйти на 
улицу в 25-ти градусный мороз, а они приехали сюда в лагерь, чтобы принять участие в 
эстафете и выступить за честь своих заводов и цехов.

Владимир АКИМОВ,
ветеран Великой Отечественной войны:

- Я  прошел всю войну, являюсь участником Курской 
битвы, после которой фашисты стали отступать и отступать, 
и так я дошел до Берлина. Сделав такой большой путь, 
очень рад, что вернулся домой с победой. 18 марта мне 
исполнится 90 лет, уже 27 лет я живу в этом прекрасном 
городе Нижнекамске. В канун праздника хочу от души позд-
равить всех мужчин с Днем защитника Отечества. Как участ-
ник войны, желаю успехов и хорошей службы тем, кому еще 
предстоит служить в армии. А кто сегодня собрался здесь, 

не испугавшись холода, и может быть, даже не ради победы, а просто поучаствовать, 
- просто молодцы, желаю вам удачи. 

Рустам САДЫКОВ,
слесарь-ремонтник цеха №2103:

- Мы уже пять лет подряд «сражаемся» в этой эстафете, 
последние два года занимаем первое место, но так как мы не 
участвуем в творческом конкурсе, не можем получить Гран-при. 
Нам повезло, что в этом году нет творческого конкурса, и мы 
надеемся, что нам удастся получить заветный приз.надеемся, что нам удастся получить заветный приз.
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ОВЕН
Начало недели предвещает пере-

мены духовного характера. Совет для 
вас звучит следующим образом – ос-

тановитесь и подумайте, то ли вы делаете, что вам на 
самом деле нужно, доставляет ли вам удовольствие ваша 
жизнь. На этой неделе вам будут даны силы, позволяю-
щие сделать необходимые перемены, начать заново.

ТЕЛЕЦ
Любая деятельность на этой недели 

для вас противопоказана, вы рискуете 
принять слишком много неверных реше-

ний, что  может привести к краху всего запланированного 
и создаваемого. Лучше всего, позволить событиям разви-
ваться самим собой. Так вы сэкономите собственные си-
лы и сможете избежать многих неудач, а результат такого 
контролируемого бездействия вас приятно удивит.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой недели хорошо проходят 

любые взаимодействия. Легко вступать 
в переговоры, устанавливать нужные 

связи. Середина недели особенно благоприятна для ро-
мантических встреч. Во второй половине недели вы мо-
жете начать сами себе придумывать препятствия и допол-
нительные задачи, а потом их же преодолевать. Не стоит 
концентрироваться на мелких и не значимых событиях.

РАК
Первая половина недели очень бла-

гоприятна в эмоциональном плане, прав-
да есть риск перенасытиться событиями. 

Не стоит пытаться успеть всюду и все попробовать. Чтобы 
прийти в себя и вернуться в рабочий строй, вам необходи-
мо изыскать свои внутреннее резервы. Если переключится 
с праздного образа жизни на рабочий лад, вы сразу замети-
те, как в вас откроется второе дыхание и новые силы.

ЛЕВ
Для вас эта неделя не очень простая, 

накопилась масса нерешенных вопросов, 
различных негативных аспектов, которые 

не требуют отлагательства. У вас есть два способа разреше-
ния ситуации – бросить все, либо же собрать свои силы и 
действовать четко, в соответствии с планом и распорядком, 
распутывая нить за нитью весь клубок.

ДЕВА
Не хватайтесь за упущенные воз-

можности. Пытаясь заниматься тем, чье 
время уже давно прошло, вы только зря 

потратите свои силы и время. Вам необходимо четко по-
нять и отпустить прошлое, и начать строить планы на буду-
щее, вкладывать свои силы в перспективные и оправдан-
ные дела. Иначе вы рискуете зависнуть в своей ситуации, 
что приведет не к самым лучшим последствиям.

ВЕСЫ
Прибыльная и благоприятная неде-

ля. Можно рассчитывать на поддержку 
со стороны близких людей, получение 

кредита или иной способ улучшения своего финансового 
состояния. На этой неделе хорошо начинать новые дела, 
открывать новые сферы деятельности. В этом вопросе 
стоит обратиться к другим людям, так как максимальный 
успех будет достигнут в коллективе.

СКОРПИОН
Не ожидайте каких-то ярких событий, 

но зато ваши перспективы и ваши планы 
на будущее начнут вырисовываться более 

четко, что позволяет вам начать выстраивать свою линию по-
ведения и действовать максимально подходящим образом.

СТРЕЛЕЦ
Если вы хотите как-то развиваться 

дальше, то нужно набраться в себе сил и 
смелости, что бы отказаться от того, что 

вам мешает. Вторая половина недели обещает активное 
взаимодействие с людьми, и начало нового развития.

КОЗЕРОГ
Неделя начинается с эмоциональ-

ной замкнутости. Поэтому постарай-
тесь уделить время самому себе. Во 

второй половине недели начинаются перемены в жизни, 
а так же серьезные столкновения интересов. В это время 
возможны конфликты и разногласия.

ВОДОЛЕЙ
Берите все в свои руки. В очень 

многих сферах (но прежде всего мате-
риальных) для вас эта неделя будет бла-

гоприятна. Стоит так же учитывать, что ваш успех целиком 
зависит от вас самих. И если вы решите в этот период 
ничего не делать и оставить все как есть, то будет именно 
так. Сейчас вы свободны от влияния судьбы и иных факто-
ров и вольны сами для себя обозначить свой путь.

РЫБЫ
Ваш интерес будет все больше 

уходить из сферы романтики и чувств 
и погружаться в материальную область. 

На эту неделю стоит планировать только дела, непос-
редственно связанные с материальными вопросами, не 
стоит обременять себя встречами с друзьями.

ЗНАЙ НАШИХ!

КАЛЕЙДОСКОП
АККРЕДИТАЦИЯ

ПРОФСОЮЗНАЯ БИБЛИОТЕКА

Газоаналитические лаборатории  объединенного газоспаса-
тельного отряда, аккредитованные в 2008 году на техническую 
компетентность в области воздуха рабочей зоны, атмосферного 
воздуха и физических факторов вновь подтвердили соответствие 
своей производственной деятельности критериям аккредитации 
испытательных лабораторий (центров) и требований к ним.

Ежегодно 
под эгидой 
Федеральной 
службы по эко-
логическому, 
технологичес-
кому и атомно-
му надзору РФ  
и ведущими 
организация-
ми России  по 
неразрушаю-
щему контролю 
в начале года 
проводится 
Всероссийс-
кий конкурс 
специалистов 
неразрушаю-
щего контроля.

Подтвердили компетентность

Покорим Москву!

В октябре 2013 года экс-
пертной группой Федераль-
ной службы по аккредитации 
(Росаккредитации) при Ми-
нистерстве экономического  
развития Российской Феде-
рации была проведена оцен-

представленных документов 
(паспорт, руководство по 
качеству, область аккредита-
ции), нормативная докумен-
тация на методы измерений, 
средства измерений, квали-
фикация персонала, произ-
водственные помещения и  
фактическое  состояние на 
текущий момент.

По результатам проведен-
ной экспертизы было состав-
лено экспертное заключение 
о соответствии лабораторий  

подтверждением высокого 
уровня компетенции спе-
циалистов неразрушающего 
контроля.

В этом году конкурс  про-
ходил по семи методам нераз-
рушающего контроля в два 
этапа (тура): сначала на базе 

региональных центров по не-
разрушающему контролю, 
затем в Москве на базе ООО 
«НУЦ «Качество»

В конкурсе приняли 
участие специалисты не-
разрушающего контроля из 
крупнейших организаций 

Конкурс проводится как 
эффективное мероприятие 
повышения профессиональ-
ного мастерства специалис-
тов неразрушающего конт-
роля, обеспечения высокого 
уровня безопасности в про-
мышленности и является 

Приволжского округа, в том 
числе и пять специалистов 
ОАО «Нижнекамскнефте-
хим». Четверо из них стали 
призерами отборочного тура.

Василий Краев  - дефек-
тоскопист 6-го разряда Цен-
тра технической диагностики 
и остаточного ресурса занял 
1 место по радиграфическому 
методу контроля.

Айдар  Сафин - инженер 
I категории Центра техничес-
кой диагностики и остаточ-
ного ресурса – 2 место по ви-
зуальному и измерительному 
методу контроля.

Сергей Попов - инженер 
II категории Центра техничес-
кой диагностики и остаточно-
го ресурса – 2 место по ультра-
звуковому методу контроля.

Дмитрий Старожук - де-
фектоскопист 6-го разряда  
Центра технической диагнос-
тики и остаточного ресурса 
– 3 место по ультразвуковому 
методу контроля.

В.Краев и А.Сафин на-
правлены в Москву для учас-
тия в финальном туре по 
радиографическому, визуаль-
ному и измерительному мето-
дам контроля.

Г.ГРИГОРЬЕВА 

В профсоюзной библи-
отеке ОАО «НКНХ» на оче-
редном заседании литера-
турной гостиной состоялся 
откровенный разговор о род-
ном для многих из нас- рус-
ском языке.

Заведующая профсоюз-
ной библиотекой Алсу Гима-
ева рассказала о значимости 
для нас языка международ-
ного общения, как объеди-
няющей основы и нашей 
ответственности за его ис-
пользование и развитие. 

Работник цеха №1137 
Д.Филиппов прочитал свое 
стихотворение о родном языке.

Эта тема была подхвачена 
и другими. Члены литератур-
ной гостиной пишут стихи и 
тем самым развивают язык, 
возможности его использо-
вания.

На вечере прозвучали 
стихи в исполнении авторов- 
В.Золова, О.Аблакотовой, 
О.Гончаренко. 

Е.Морозов в рубрике 
«Забытые имена» сделал 

ка соответствия лабораторий 
газоаналитических критери-
ям аккредитации, состоящая 
из двух этапов:  документар-
ная и выездная экспертизы. 
В ходе проверки была про-
ведена оценка соответствия 

«Критериям аккредитации 
органов по сертификации 
испытательных лаборато-
рий (центров) и требований 
к ним» и пакет документов 
был отправлен в Федераль-
ную службу по аккредитации 
г. Москвы.

В конце декабре 2013 года 
все три газоаналитические ла-
боратории получили аттестаты 
аккредитации сроком дейс-
твия до 2018 года.

ДЕКАДА 
РОДНОГО ЯЗЫКА

сообщение о жизни совре-
менного екатеринбургско-
го поэта Бориса Рыжего, 
прочитал его стихи. Автор, 
рано ушел из жизни, но 
творчество его вызывает 
все больший интерес у сов-
ременников. 

Тему подхватил Рифкат 
Гатупов. Он рассказал о том 
что в наших в сердцах хра-
нится память об ушедших 
нижнекамских поэтов. и 
призвал больше читать про-
изведения нижнекамских 
авторов.

На вечере присутствова-
ли воспитанники музыканта 
Ильгиза Ганиева. Они вмес-
те со своим преподавателем 
исполнили песни о березе 
- символе России и про на-
ших солдат, которые отдава-
ли свой интернациональный 
долг в Афганистане.

Тема взволновала многих 
и помогла еще раз осознать 
богатство и многообразие 
русского языка.

Дмитрий ФИЛИППОВ 

В профсоюзной библи-
сообщение о жизни совре-
менного екатеринбургско-

Каждый год в феврале в России проходит декада род-

ного языка. Проведение декады - повод поговорить и 

осознать тот язык, на котором мы говорим и ощутить 

истоки культуры.

При эксплуатации элек-
трических сетей, приборов, 
машин необходимо постоянно 
контролировать состояние за-
щиты от короткого замыкания, 
перегрузок, следить за исправ-
ностью специальных установ-
ки средств, предназначенных 
для ликвидации загораний и 
пожаров в электроустановках и 
кабельных помещениях, систе-
матически проходить обучение 
и инструктажи дежурному пер-
соналу при эксплуатации элек-
троустановок.

Плавкие вставки предохра-
нителей должны быть калиб-
рованными, соединения окон-
цевания при помощи сварки, 
пайки, опрессовки, и специ-
альными зажимами.

Электродвигатели, светиль-
ники, провода, распределитель-
ные устройства должны очи-
щаться от пыли и сажи не реже 
двух раз в месяц, а в помещени-
ях со значительным выделени-
ем сажи и пыли не реже одного 
раза в неделю.

Необходимо всегда помнить, 
что электропроводку нельзя за-
вязывать в узлы, пользоваться 
неисправными выключателями, 
розетками, соединять провода 
в скрутку. Запрещается эксплу-
атация электронагревательных 
приборов при отсутствии или не-
исправности терморегуляторов 
предусмотренных конструкцией. 

Станислав БАННИКОВ,
инженер ПЧ-44                  

НУЖНО ПОМНИТЬ ВСЕГДА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНКУРС

В нем приняли участие 
именно те спасатели, которые 
приезжают одними из первых на 
место аварии и зачастую имен-
но от них зависят жизни людей, 
ставших пленниками искоре-
женных в ДТП автомобилей. 

Именно поэтому главным 
этапом соревнований была де-
монстрация навыков при до-

НИЖНЕКАМЦЫ СТАЛИ 
ЧЕТВЕРТЫМИ

В Нижнекамске прошел республиканский конкурс по проведе-
нию аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий.

рожно-транспортных проис-
шествиях. 

Всего в соревнованиях учас-
твовало 9 команд. Это победите-
ли зонального этапа конкурса. 
Лучшими стали спасатели из 
Казани. Они получили пере-
ходящий кубок победителей. 
Нижнекамцы стали четверты-
ми.
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Управлением по делам моло-
дежи и спорту ОАО «НКНХ» было 
заявлено на турнир целых четыре 
сборные команды – от поисково-
го отряда, военно-патриотичес-
кого клубы «Наследие», воинов-
интернационалистов «Афганцы», 
которая выделялась на общем 
фоне своим, практически профес-
сиональным, можно даже сказать 
«серьезным», снаряжением и уже 
знакомая многим команда «Мо-
лодежка», закрепившая за собой 
имидж группы молодых людей, за-
нявших активную позицию в жиз-
ни родного предприятия. 

После экипировки и построе-
ния, организаторы турнира (Центр 
патриотической допризывной 
подготовки молодежи «Патриот», 
Управление по делам молодежи и 
спорту города Нижнекамска и пейн-

ПАМЯТЬ

ДЕЛО ОЛЕГА АЛЛАЯРОВА ЖИВЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ  

Родился знаменитый тренер в 
1949 году в селе Бедяево Покров-
ского района БАССР. Детство у 
него было трудное. После оконча-
ния школы Олег поступил учить-
ся на электрослесаря КИП ПО 
«Нижнекамскнефтехим» ПТУ 
№44. Окончил учебу на «отлич-
но» и остался работать на «Не-
фтехиме», сначала в цехе №101, 
потом в №124.

В училище Олег проявил ор-
ганизационные способности и 
убедил руководство учебного за-
ведения приобрести несколько 
комплектов оборудования для 
игры в настольный теннис. Че-
рез два года Олег стал сильней-
шим игроком города, а команда 
студентов – чемпионом города и 

Если юноши и мужчины ста-
новились постоянными призе-
рами ТАССР и Татсовета ДСО 
«Труд», то команды женщин и 
девушек являлись постоянными 
чемпионами и призерами Татар-
стана.

Вслед за первыми чемпио-
нами и призерами РТ Ольгой 
Першиной, Натальей Рыжовой 
и Маргасовой появились новые 
имена – Оксана Шарина, мастер 
спорта РФ Виталий Кондратьев, 
чемпион РТ в парном и смешан-
ном разряде Владимир Акимов, 
чемпионка среди девочек Елена 
Степанова и многие другие.

По непредвиденным обсто-
ятельствам Олег Рамазанович 
в 1990 году с семьей и большой 
группой своих воспитанников 
переехал в город Чебоксары Чу-
вашской АССР, где его женская 

27 февраля основателю настольного тенниса в Нижнекамске Аллаярову 
Олегу Рамазановичу исполнилось бы 65 лет. 

команда заняла 1 место в чемпи-
онате профсоюзов России.

В 1992 году команда стала 
призером в клубном зачете чем-
пионата России по 1 лиге, а Ольга 
Першина получила звание масте-
ра спорта СССР.

Однако судьба играет чело-
веком и вскоре ушли из жизни 
Олег Аллаяров и Ольга Першина. 
Родной спортивный клуб «Не-
фтехимик» помнит о них всегда 
и в память об этих легендарных 
спортсменах проводит в Нижне-
камске турниры, ставшие респуб-
ликанскими.

Дело Олега Рамазановича по 
сей день успешно продолжает его 
супруга Татьяна Петровна.

Юрий СТЕПАНОВ, 
заслуженный работник 

физической культуры РТ 

чемпионом среди производствен-
ных технических училищ Татарс-
тана.

Распознав в нем незаурядные 
способности в организационных 
вопросах, руководство  утвердило 
Олега тренером-общественником 
по настольному теннису, а в 1977 
году его  назначили инструктором 
физкультуры завода этилбензола 
и стирола.

В 1988 году Олег с отличи-
ем закончил факультет физи-
ческого воспитания Казанско-
го педагогического института. 
В период с 1980 по 1990 годы 
он работал главным тренером 
спортивного клуба «Нефтехи-
мик» по настольному теннису, 
став в 1980 году мастером спор-
та СССР, а в 1992 году ему при-
своили звание судьи всероссий-
ской категории.
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2 марта, 17.00
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Во главе всех состяза-
ний  - человек, активно 
занимающийся спортом, 
начальник отряда Алек-
сей Шаповалов. И для 
коллектива это неудиви-
тельно,  быть всегда  впе-
реди подчиненных пока-
зывать  личный пример, 
как впрочем, и на этом 
мероприятии, – это его 
профессиональное кре-
до, которому он всегда 
следует. В программе  
- перетягивание кана-
та, соревнования на лыжах и игра в 
футбол. Соревнования проходили 
дружно и слаженно, болельщики 
активно поддерживали свои коман-
ды. Так, на первенство отряда по пе-
ретягиванию каната  в финал вышла 
команда ПЧ-29 и команда управле-
ния отряда. В результате состязаний 
команда  управления отряда в со-
ставе Алексея Шаповалова, Андрея 
Батюшева, Владимира Шипкова, 
Алексея Шабалина,  Сергея Бука-
нина, Андрея  Чуева и Руслана Ах-

ЭХО ПРАЗДНИКА

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В канун праздника Дня защитника Отечества на учебно- тренировоч-
ном полигоне  ОФПС-1  был проведен   спортивный праздник. Глав-
ные участники мероприятия огнеборцы - 14 команд первого отряда 
Федеральной противопожарной службы, которые в ходе соревнова-
тельных событий доказывали свою силу и непобедимость.  

Во главе всех состяза-

метшина победила. В 
гонках на лыжах победила дружба. 
И в заключение  мероприятия – 
футбол.  И здесь, опять же, лучшей 
футбольной командой  стала коман-
да управления отряда. 

Как сами участники, так и бо-
лельщики славно отдохнули, полу-
чив заряд положительных эмоций 
и предпраздничного настроения. 

Людмила СВОЙКИНА, 
ОФПС-1

Во главе всех состяза-
ний  - человек, активно 
занимающийся спортом, 

сей Шаповалов. И для 

та, соревнования на лыжах и игра в 

Во главе всех состяза-

метшина победила. В 

Нефтехимики «воевали» 
как львы

ПЕЙНТБОЛ

нацелена на захват флага. Уже с пер-
вых, я бы даже сказал ожесточен-
ных боев, стало понятно – шутить 
никто не намерен. Сражения шли 
за каждый клочок земли, за каждое 
укрепление. Что и подтвердило по-
том количество баллов набранных 
командами, исходя из которых пер-
вое и второе, третье и четвертое мес-
та оказались спорными. Разобрав и 
проанализировав все спорные мо-
менты, жюри озвучило лучших «во-
як» турнира – первое место заняла 
команда «Танеко», второе Альметь-
евского трубного завода, третье ко-

лы и награды, проигравших в этом 
турнире не было. Абсолютно все 
команды увезли с собой огромное 
количество позитива – ребята, кото-
рые давно увлекаются пейнтболом, 
увидели тактику ведения боя сопер-
ников из других городов, смогли 
чему-то научиться и возможно ко-
го-то научили сами. Новички поз-
накомились с игрой, повеселились, 
размялись на свежем воздухе. Ну и, 
конечно, самый большой «плюс» 
– все без исключения перезнакоми-
лись друг с другом и отведали вкус-
нейшей похлебки из красной рыбы 
(некоторые даже с добавкой), кото-
рую организаторы турнира приго-
товили на живом огне.

Дмитрий ИВАНОВ, 
председатель по делам 

молодежи, 
завода окиси этилена

Рафаэль 
РАКИПОВ, 
аппаратчик 
цеха №1517: 

– Игра инте-
ресна как никогда. 
Я в пейнтболе не 
новичок, поэтому 
знаю, игры, запоми-
нающиеся надолго, 
бывают не так час-
то, а эта была имен-
но такой. Я очень 
ценю, что играл за 
команду «Афган-
цы», что был рядом 
с этими ребятами 
пусть и на ненастоя-
щем поле боя. А что 
касается игры, со-
перники были силь-
ные. Мы сделали 
все возможное, но 
игра есть игра – как 
говориться «пуля 
дура» и она всегда 
непредсказуема.

Владислав 
НИКИФОРОВ, 
аппаратчик 
цеха №1510: 

– Лично для 
меня это были са-
мые захватываю-
щие и интересные 
соревнования, тем 
более я был ка-
питаном команды 
«Молодёжка». В 
каждой игре мои 
ребята «воевали» 
как львы, стара-
ясь заработать 
максимальное ко-
личество баллов и 
захватить флаг со-
перника. Жаль, но 
в борьбе за брон-
зу нам не хватило 
чуточку везения, 
в итоге мы заслу-
жили только дере-
вянные медали!

манда «Афган-
цы» и четвертое 
«Молодёжка», 
после чего побе-
дителей награ-
дили почетны-
ми грамотами и 
кубками.

Смею ут-
верждать, не-
смотря на бал-

15 февраля в Нижнекамском 
клубе «Стрелок» прошел республиканский турнир по 

пейнтболу посвященный 25-летию вывода войск из Афганистана. 
И если накануне соревнований в День всех влюбленных главным стрелком был 

Амур, то в этот день все было очень по-мужски, и очень по-настоящему – 11 команд 
экипированных «маркерами» приехали за победой с разных городов Республики. 

т б о л ь н ы й 
клуб «Стре-
лок») обоз-
начили перед 
игроками чет-
кие правила и 
задачи сорев-
нований.

Игра была 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ГОТОВИМСЯ К ПОСТУ

В этом году Великий пост про-
длится с 3 марта по 19 апреля – 48 
дней. Срок не маленький и поэтому 
те, кто решил поститься должны 
понимать, что Великий пост – это, 
прежде всего, время духовного очи-
щения и самовоспитания. А отказ от 
пищи - лишь инструмент для этого. 
Словом, телесное очищение должно 
сочетаться с преображением души. 
Если не понимать этого, пост может 
даже принести вред, тем более, если 
постящийся грешит по-прежнему. 
Воздержание от пищи в таком слу-
чае не пост, а всего лишь диета.

Правильное 
питание в пост

О пользе поста существуют раз-
ные мнения. Некоторые специалис-
ты напоминают, что исключая из 
рациона продукты животного проис-
хождения: мясо, рыбу, молоко, яйца, 
а также все продукты и блюда, кото-
рые их содержат, организм недополу-
чает кальций, железо, цинк и другие 
минеральные вещества, что может 
привести к серьезным нарушениям в 
организме. Другие специалисты, на-
оборот, убеждают, что постная пища 
очень полезна. Она снижает уровень 
сахара и холестерина в крови, выво-
дит из организма лишнюю жидкость, 
очищает кишечник, помогает норма-
лизовать микрофлору и работу желу-
дочно-кишечного тракта, позволяет 
организму лучше усваивать глюкозу, 
предупреждая ожирение, гипертонию 
и сахарный диабет. А при мигрени, 
аллергии и кожных заболеваниях она 
порой бывает полезнее медикаментов. 
Кроме того, считается, что каждый из 
существующих христианских постов 
очищает одну из систем организма. 
Так, Великий пост очищает кишеч-
ник, сердце и кровеносную систему. 
Наконец, во время поста крепнет дух 
человека, и после ему гораздо легче 
начать здоровый образ жизни.

Как соблюдать пост

Перед началом поста стоит при-
нять во внимание, что больным, 
беременным, кормящим матерям, 
детям, путникам разрешается пос-
титься не столь строго. Поэтому им 
необходимо обратиться к священ-
нику, и тот, учитывая духовное и 
физическое состояние человека, 
благословит на пост и определит ту 
меру воздержания, которая будет 
человеку по силам.

Первые дни поста самые труд-
ные. Согласно церковному уставу, 
два из них положено полностью воз-
держиваться от пищи. В это время 

организм начинает перестраиваться, 
из-за чего может наступить вялость, 
сонливость и сильное чувство голо-
да. Правда, на третий день организм 
принимается за свои «стратегичес-
кие» запасы – и голод стихает. Через 
10 дней поста самочувствие может 
ухудшиться: не исключены тошно-
та, головокружение, слабость. Не 
пугайтесь, это значит, что организм 
очищается. Еще пара дней – и все 
придет в норму.

Сохранить здоровье и оградить 
организм от стресса помогут частые 
приемы пищи: завтрак, обед, полд-
ник, ужин и еще что-нибудь легкое 
перед сном.

Не стоит заглушать голод фрук-
тами и овощами, лучше понюхайте 

активно предлагают сотни постных 
продуктов, которыми можно заме-
нить скоромную пищу. Прежде чем 
их покупать, прислушайтесь к на-
шим советам.

Соевые продукты

У соевых постных продуктов 
много достоинств: их удобно и быс-
тро готовить, не надо хранить в хо-
лодильнике. Наконец, соя позволяет 
существенно разнообразить рацион 
в пост – ее можно считать полноцен-
ным источником белка. И все же, 
современная медицина советует ос-
торожно относиться к продуктам на 
основе сои. Ведь огромное количест-
во сои выращивается с применением 
трансгенных технологий.

Постная колбаса

Она тоже пользуется большим 
спросом, хотя мяса в ней нет ни 
грамма. Что есть? Соя, загустители, 
красители, ароматизаторы и усили-
тели вкуса. Они, как показали ис-
следования, могут привести к ухуд-
шению здоровья.

Хлеб

Заменить хлеб могут отруби и 
зерновые хлебцы. Они вырабаты-
ваются из натурального сырья и 
богаты витаминами, микроэлемен-
тами, пищевыми волокнами. Но 
если вы все же предпочитаете хлеб, 
то в пост выбирайте чрезвычайно 
полезный отрубной хлеб, то есть 
выпеченный из непросеянной му-
ки грубого помола. Хотя самым по-
лезным считается солодовый хлеб. 
Он выпекается из муки, смолотой 
из солода – проросшего зерна. 

Маргарин и спред

Они придуманы как заменитель 
сливочного масла. Обычный марга-
рин делают только из растительного 
сырья, так что он постный по опре-
делению. Спреды или «мягкое мас-
ло» делают из растительных жиров 
(иногда с добавкой коровьего масла). 
Если на упаковке написано «спред 
растительно-жировой», значит, в нем 

нет масла или крайне мало. Если же 
добавка весомая, пишут «раститель-
но-сливочный».

Майонез

Вообще-то, понятие «постный 
майонез» – нонсенс. Ведь главный 
ингредиент майонеза – яичный жел-
ток. Вот и выходит, что все баночки 
с наклейкой «Для поста» считать 
майонезом грешно. Разве что соусом. 
В его составе – смесь растительно-
го масла, крахмала, воды, уксуса и... 
букв «Е». Может, полезнее делать 
постный майонезный соус дома?

Выпечка

Специально к Великому посту 
для сладкоежек заводские конди-
теры выпускают постные пирож-
ные, торты, печенье и даже постную 
пахлаву на которых имеется ярлык 
«К постному столу». Советуем вни-
мательно читать этикетку – в состав 
могут входить молоко и яйца.

Сладости

Черный и горький шоколад то-
же постный по определению. Его 
делают из порошка и масла какао, а 
также сахарной пудры. Хотя на не-
которые плитки горького шоколада 
все-таки ставят маркировку «Про-
дукт для поста». Видимо, чтобы по-
высить спрос. А вот в молочный шо-
колад добавляют сухое молоко или 
сливки, соответственно, он не мо-
жет быть постным. Мармелад – это 
сахар, фрукты, вода и желирующий 
агент агар-агар. Козинаки делают 
из орехов или семечек и мёда, халву 
– из подсолнечного жмыха и патоки. 
Так что ешьте их на здоровье.

Выбирая постные продукты в ма-
газинах, задумайтесь: нужны ли вам 
постные имитаторы. Ведь смысл пос-
та – воздерживаться от искушений, в 
том числе кулинарных, и тем самым 
укрепить дух. Лучше ешьте в пост 
натуральные продукты: каши, хлеб, 
овощи и фрукты, как это делали наши 
предки и помните о духовных уроках, 
полученных во время Великого поста. 
И постарайтесь сохранить чистоту ду-
ши как можно дольше! 

Рагу из сладкого 
перца

Ингредиенты: 3 штуки крупного 
сладкого перца, 5 помидоров, 1 луковица, 
4 дольки чеснока, полстакана раститель-
ного масла, полстакана измельченных 
листьев базилика, 1 ст. л. сахара, черный 
молотый перец, соль, лимонный сок. 

Перцы нарежьте тонкими полосками. 
Помидоры очистите от семян и нарежьте 
кубиками. Лук нарежьте полукольцами и 
обжарьте до золотистого цвета. Добавьте 
перцы, перемешайте и обжарьте до мяг-
кости. Добавьте измельченный чеснок и 
пассируйте еще пару минут. Посолите, 
поперчите, добавьте сахар, помидоры и 
тушите еще 10 минут. Выключите огонь и 
добавьте свежий базилик. Перед подачей 
сбрызните соком лимона.

Гречневая каша 
с соевым соусом

Ингредиенты: 1 стакан гречневой 
крупы, 3 помидора, половинка болгарс-
кого перца, 1 луковица, 3 столовых ложки 
соевого соуса, растительное масло, лав-
ровый лист. 

Гречку отварите, выложите на сково-
роду с маслом, добавьте мелко нарезанные 
лук, помидоры, перец, лавровый лист и со-
ус. Протушите на слабом огне пять минут.

Кускус с апельсином 
Кускус – это манная крупа из твердых 

сортов пшеницы. Чтобы приготовить кус-
кус с апельсином и орехами, вам потре-
буется: 250 грамм крупы кускус, 1 стакан 
воды, по 1 кабачку, баклажану, помидору, 
по 2 ст. л. миндаля и кешью, 1 ст. л. цед-
ры апельсина, щепотка мяты, раститель-
ное масло, соль. 

Вскипятите в кастрюле 250 грамм 
воды, посолите, добавьте 3 ст. л. масла и 
снимите с огня. Всыпьте в кастрюлю кус-
кус, перемешайте. Дайте воде впитаться. 
Опять перемешайте, дайте настояться. 
Овощи порежьте мелкими кубиками, об-
жарьте на масле и переложите в кастрюлю 
с кускусом. Туда же добавьте мяту, мелко 
нарубленные орехи, цедру апельсина. Пе-
ремешайте и подавайте к столу.

«Не одни уста должны пос-
титься. Пусть постятся и око, и 
слух, и руки, и все наше тело», 
– наставляет Иоанн Златоуст. 
«Истинный пост есть удаление 
зла, обуздание языка, укрощение 
похотей, гнева, прекращение 
клеветы, лжи», – вторит ему дру-
гой праведник. Что это значит в 
переводе на современный язык? 
А то, что главное предназначение 
Великого поста в том, чтобы че-
ловек духовно возвысился, стал 
милосерднее, мягче, добрее, 
терпимее. 

корицу или гвоздику – их аромат 
приглушает приступ голода. Сырые 
салаты хороши, если они легко усва-
иваются организмом. В противном 
случае используйте вареные или ту-
шеные овощи, любой вид каш и ов-
сяный кисель. Чтобы пост проходил 
легче, не уменьшайте ассортимент 
блюд – просто заменяйте непостные 
продукты постными. Но переедать в 
пост нельзя, даже диетической едой. 
И самое главное – во время поста 
обязательно пейте много воды, она 
помогает выводить токсины.

Постимся с пользой

В наше время в период Велико-
го поста производители и магазины 

“
Больным, 

беременным, 
кормящим 

матерям, детям, путникам 
разрешается поститься не 

столь строго. Поэтому им 
необходимо обратиться к 

священнику, и тот, учитывая 
духовное и физическое 

состояние человека, 
благословит на пост 
и определит ту меру 

воздержания, которая будет 
человеку по силам.

Рецепты для поста




