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ОЛЕ НО НАТ

  

Э О РА ДНИКА

Семейный 
праздник - именно 
в такой день 
понимаешь, что 
счастливая семья 
становится ещё 
счастливее.

По экспертным 
оценкам, 
количество 
аллергиков на 
планете ежегодно 
вырастает 
на 10%. 



ЭХО ПРАЗДНИКА

зыкального колледжа. Порадовали 
гостей артисты и из других городов 
Татарстана.  

Затем всех присутствующих 
с Днем химика поздравили пред-
седатель Госсовета Татарстана 
Фарид Мухаметшин, замести-
тель премьер-министра РТ, ми-

Гульнара ШИШКИНА 

В минувшую пятницу хими-
ки республики с большим 
размахом отметили свой 
профессиональный празд-
ник. «Нижнекамскнефтехим» 
в Ледовом дворце второй 
год принимает гостей на 
общереспубликанском Дне 
химика, являясь и главным 
организатором и идейным 
вдохновителем праздника. И 
в этот раз торжество получи-

нистр промышленности и тор-
говли РТ Равиль Зарипов, глава 
Нижнекамского муниципального 
района Айдар Метшин, ректор 
КНИТУ, профессор Герман Дья-
конов, председатель Российского 
профсоюза работников хи-
мической промышленности 

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

  На очередном оперативном совещании у  генерального директора ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» О. Нестерова  о работе коллективов за 4 месяца  
2014 года отчитывались директор завода олигомеров Р. Галимов и замес-
титель главного инженера по охране окружающей среды А. Самольянов.

План производства за отчет-
ный период на заводе олигомеров   
выполнен по  всем видам про-
дукции. Не допущено ни одного 
случая инцидентов и загораний, 
снижены расходные нормы пот-
ребления сырья, тепловой и элек-
трической энергии. Выполнено 
39 мероприятий по программе 
доведения оборудования до норм, 
согласно требованиям Ростехнад-

зора. В рамках программы перс-
пективного развития реализуется 
проект модернизации производс-
тва линейных альфа-олефинов.

По словам А.Самольянова, за 
отчетный период проведено 8 вне-
шних комплексных инспекций и 
71 внутренняя проверка. Продол-
жаются работы по усовершенство-
ванию биологических очистных 
сооружений, улучшению качества 

стоков на реке Тунгуче и в ручье 
Стрелочный Лог. За 4 месяца  те-
кущего года выполнено 4 природо-
охранных мероприятия, работа по 
17 мероприятиям продолжается. В 
настоящее время отделом произ-
водится актуализация программы 
охраны окружающей среды с пер-
спективой до 2020 года. 

Генеральный директор О. Нес-
теров подчеркнул, что решению при-
родоохранных задач в акционерном 
обществе и впредь будет уделяться 
самое пристальное внимание.

Пресс-служба ОАО «НКНХ»

ХИМИЯ! 

Мы посвящаем 
этот день тебе!

Ощущение праздника витало в 
воздухе далеко за пределами Ледо-
вого дворца. Во дворе спортивного 
учреждения играла музыка, в па-
латках развернулась праздничная 
торговля. Горожане, а также гости 
Нижнекамска смогли полакомиться 
ароматными шашлыками, выпеч-
кой и сладостями, приготовленны-
ми мастерами УОП «Нефтехим».   

В фойе Ледового дворца гостей 
встречала выставка-презентация 
инновационной продукции пред-
приятий отрасли, а также ориги-
нальных технических идей школь-
ников Татарстана. 

В это же время на сцене Ледо-
вого выступали студенты КФУ, 
КНИТУ, НХТИ. Их мастерству в 
вокале, танцах и сценической речи 
могли бы позавидовать даже звезды 
российской эстрады. 

В красочном прологе зажига-
тельными танцами и удивительны-
ми голосами удивляли не только 
студенты, но и талантливая рабочая 
молодежь «Нижнекамскнефтехи-
ма», а также нижнекамские ар-
тисты: ансамбль песни и пляски 
«Нардуган», коллективы «Второе 
дыхание», «Яшьлек», «Панорама», 
«Танцевальная планета», академи-
ческий квартет Нижнекамского му-

АКТУАЛЬНО

БУДЕМ ВНЕДРЯТЬ!
Наталья ЛУШНИКОВА

В минувшую пятницу с рабочей поездкой в Нижнекамск 
прибыли депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации, члены комитета 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии. 

ЭКОЛОГИЯ

Совет директоров утвердил 
распределение между членами 
Совета директоров руководства 
основными направлениями де-
ятельности ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» и закрепление за ни-
ми ответственных от правления 
компании, а также план работы 
Совета директоров ОАО «Нижне-
камскнефтехим» на 2014-2015 гг. 

22 мая 2014 года в Казани под руководством председателя Совета дирек-
торов ОАО «Нижнекамскнефтехим» В. Бусыгина состоялось очередное за-
седание Совета директоров компании. 

Члены Совета директоров ут-
вердили составы профильных ко-
митетов: по аудиту (председатель 
– министр финансов Республики 
Татарстан Р. Гайзатуллин) и по кад-
рам и вознаграждениям (председа-
тель – заместитель Премьер-минис-
тра Республики Татарстан - министр 
промышленности и торговли Рес-
публики Татарстан Равиль Зарипов).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
УТВЕРДИЛ ПЛАН РАБОТЫ

шой экскурс в историю появления 
станции в Нижнекамске.

В завершение визита предсе-
датель комитета по природным 
ресурсам, природопользованию и 
экологии Государственной Думы 
Российской Федерации Владимир 
Кашин высоко оценил увиденное:

– Во-первых, хочу поздравить 
всех с Днем химика и пожелать уда-
чи и успехов. Во-вторых, я выражу 
общее мнение всех депутатов коми-
тета – впечатление у нас хорошее. 
На всех предприятиях, на которых 
мы сегодня побывали, депутаты уви-
дели, что экологии уделяется особое 
внимание. Это очень важно. Мы все 
понимаем, жизнь человека напрямую 
зависит от среды его обитания. По-
этому нет смысла организовывать 
производство, получать заработную 
плату, собирать лучшие кадры в ус-
ловиях плохой окружающей среды, 
где бы люди болели и тратили все 
заработанное на лекарства. В насто-
ящее время рассматривается новый 
законопроект, который будет резко 
ограничивать количество сбросов и 
выбросов. Современные производства 
в первую очередь обязаны решать эко-
логические вопросы. Поэтому удачи 
вам! Будем внедрять ваш опыт в це-
лом по России!
ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

В сопровождении министра эко-
логии и природных ресурсов Рес-
публики Татарстан Артема Сидоро-
ва и первого заместителя министра 
экологии и природных ресурсов РТ 
Рустема Камалова депутаты Госу-
дарственной Думы РФ посетили 
очистные сооружения и полигон для 
захоронения бытовых и промышлен-
ных отходов ОАО «ТАНЕКО», а так 
же объекты компании ОАО «Нижне-
камскнефтехим» – в частности, 
центральный диспетчерский пункт, 
представляющий собой круглосу-
точную, автоматизированную систе-
му мониторинга за загрязненностью 
атмосферы и «СОВ-НКНХ» (объект 
«Угольные фильтры» титул 8).

Прежде всего станция очистки 
воды заинтересовала гостей совре-
менными технологиями водоочис-
тки и гарантиями для населения на 
случай, если водоводы вдруг выйдут 
из строя. Рассказывая о том, какой 
путь проходит вода, прежде, чем по-
пасть в квартиры горожан и на объ-
екты акционерного общества, о том, 
что на станции заложены самые сов-
ременные системы полной очистки 
воды, о резерве чистой воды, общем 
количестве водоводов и мобиль-
ности аварийных бригад, директор 
стации Рустам Ахметов, попутно 
провел для почетных гостей неболь-

СТРАНИ Ы ИСТОРИИ

Шоферские будни 
в воспоминаниях 
ветерана «УАТ-
НКНХ» Виктора 
Андреевича 
Степанова.

лось ярким и зрелищным. В столи-
цу нефтехимии республики съеха-
лись представители  предприятий 
химической и нефтехимической 
отраслей, а также научные деяте-
ли, студенты и школьники. Ледо-
вый дворец вместил около пяти 
тысяч человек. 
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Елена Викторовна ведет ак-
тивную общественную работу, 
является председателем цехового 
комитета уже много лет. С любой 
бедой или радостью работники 
цеха № 2401 в первую очередь 
обращаются к ней. Идут к ней не 
только за помощью, но и за муд-
рым советом. Она не забудет ни 
одного юбиляра, даже если уже 
человек давно на пенсии. Своих 
пенсионеров она не забывает и 
не только в дни юбилеев, но и в 
праздники. А праздники Еле-
на Викторовна умеет проводить 
просто замечательно, с изюмин-
кой. 

Но особенный праздник в 
цехе № 2401 - это день метро-
лога, она проводит его с особым 
энтузиазмом и выдумкой. И 
каждый год - какая-нибудь но-
вая «придумка». То это импро-
визированный пионерский ла-
герь, а все кругом - в пионерских 
галстуках на линейке. То это Дед 

Эту энергичную женщину на заводе окиси 
этилена знают все. Елена Викторовна 

Аскарова работает мастером КИПиА 
участка по обслуживанию промышленных 
хроматографов. Ее знания, опыт, профес-

сионализм нужны во всех технологических 
цехах завода. От слаженных действий этого 

руководителя зависит безаварийная работа как 
оборудования, так и персонала. Рационализа-
тор, новатор, наставник - это все про нее. 
Много молодых людей получили путевку в 
жизнь, начиная свою трудовую деятельность 
под чутким руководством Елены Викторовны. 
Опираясь на свое мастерство и профессио-
нальную интуицию, она может отстаивать свою 

точку зрения перед руководством цеха и заво-
да. Не отстает от времени, в курсе всех новинок 

касающихся хроматографии 
и аналитических приборов.

перцы, чудо -розы.
В день своего славного 

юбилея хочется пожелать Еле-
не Викторовне здоровья, счас-
тья, хорошего настроения, 
удачи во всех ее делах и начи-
наниях.

ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

Газпром нефть 
подписала соглашения о 
поставках оборудования

“Газпром нефть” заключила в рам-
ках Петербургского международного 
экономического форума соглашения 
с ОАО “Объединенные машиностро-
ительные заводы” (ОМЗ) и ЗАО “Гид-
ромашсервис” (группа ГМС) о разви-
тии стратегического сотрудничества 
для обеспечения потребностей в вы-
сококачественном оборудовании, ис-
пользуемом на перерабатывающих и 
добывающих объектах компании на 
суше и на шельфе.  

 Компании намерены обмениваться инфор-
мацией о перспективных разработках, текущих 
и перспективных потребностях в оборудовании, 
технологиях и комплексных решениях. Заказы 
“Газпром нефти” будут иметь приоритет при 
включении в производственные программы 
компаний-поставщиков.

Объединенные машиностроительные за-
воды (ОМЗ, Группа “Уралмаш-Ижора”) - один 
из крупнейших в России промышленных хол-
дингов в области тяжелого машиностроения, 
контролируемый Газпромбанком. 

Lanxess повысила цены 
на каучук

Lanxess объявила о повышении цен 
на каучуки во всех регионах мира.

Цены будут увеличены 1 июня 2014 года, и 
в зависимости от сегмента и региона рост бу-
дет составлять до 0,7 евро за килограмм.

Глава отделения каучуков Lanxess Луис 
Лопес-Ремон (LuisLopez-Remon) назвал повы-
шение цен «существенным шагом вперед», не-
обходимым для того, чтобы вернуть рентабель-
ность компании на приемлемый уровень.

Башкирия и китайская 
HaichengPetroleumMachi
nery могут создать СП

Правительство Башкирии и китай-
ский производитель буровых уста-
новок «Ляониннефтемаш» (входит в 
китайскую группу HaichengPetroleu
mMachineryManufacture) подписали 
протокол о намерениях реализовать 
совместные инвестпроекты.

Как следует из сообщения пресс-службы 
главы Башкирии, по инициативе китайской 
стороны в Башкирии может быть создано ма-
шиностроительное СП по производству тяже-
лового бурового оборудования. Как заявил на 
встрече с председателем совета директоров 
корпорации HaichengPetroleumMachineryВа-
номЧжэнжуанем глава Башкирии Рустэм Хами-
тов, находящийся с визитом в КНР, китайский 
партнер «будет иметь самые хорошие условия 
для работы в Башкортостане». Он дал понять, 
что продукция СП может быть востребована 
российскими нефтяными компаниями, в том 
числе и «Башнефтью», которая «работает в рес-
публике» и «активно растет».

Параметры обсуждаемого СП в сообщении 
не приводятся. По итогам 2013 года товаро-
оборот между предприятиями КНР и Башкирии 
превысил $600 млн, пишет Ъ.

Haicheng Petroleum Machinery Manufacture 
основанав 1956 году.Производит нефтебуро-
вое оборудование и сопутствующие товары, в 
том числе буровые установки, установки для 
капитального ремонта скважин, гидроразрыва, 
гидроприводные трубные ключи, бурильные 
инструменты.

По сообщениям информагентств
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Мороз летом. Обязательно бы-
вает костюмированная сказка и 
куча конкурсов.

Спортивные достижения 
Елены Викторовны трудно 
даже перечислить. Дартс, лы-

жи, бег, теннис, баскетбол. Но 
любовью в спорте является во-
лейбол. Елена Викторовна ор-
ганизовала еженедельные тре-
нировки в подшефной школе, 
где любой работник завода 

Елена Викторовна организовала 
еженедельные тренировки в 
подшефной школе, где любой 
работник завода может придти 
и поиграть в волейбол. 

может придти и поиграть в 
волейбол. Она - капитан за-
водской команды, которая 
практически всегда занимает 
призовые места, член сбор-
ной команды объединения.

В быту Елена Викторов-
на, как у нас любят говорить, 
«обычная женщина». Много 
лет счастлива в браке со своим 
любимым мужем Хусаином 
Хасановичем. Они воспитали 
двоих детей -сына Евгения и 
дочь Регину. Прекрасная хо-
зяйка - её фантазии на кухне 
позавидует любая. В огороде 
она просто мичуринец - супер 
-крупные томаты, огромные 
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 КИРИНА Татьяна Викторовна - 
                                     аппаратчик испарения  цеха №1311.

Аллея ветеранов

Книга почета
  ГЛЯНЦ Рафаил Григорьевич - 

директор департамента по 
гражданскому строительству цеха №1141.

Май
  В Нижнекамске прошло празднование 

общереспубликанского Дня химика 
с участием Президента Татарстана 
Рустама Минниханова. Почетного звания 
«Заслуженный химик РТ» были удостоены 
работники «Нижнекамскнефтехима» 
– начальник цеха пиролиза и 
фракционирования завода этилена 
Ильгиз Яруллин, аппаратчик завода по 
производству синтетических каучуков 
Николай Ильин. Благодарность 
Президента РТ была объявлена директору 
завода олигомеров Рустаму Галимову, 
аппаратчику завода по производству 
стирола и полиэфирных смол Татьяне 
Капраловой. 

  На пост главного тренера хоккейной 
команды «Нефтехимик» вернулся Владимир 
Крикунов, руководивший нашей командой с 

2001 по 2004 и с 2008 по 2011 годы. Контракт 
подписан на два года.

Июнь
  Стратегическая программа развития 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2011-2020 
годы заняла первое место в номинации 
«Лучшая корпоративная стратегия 
бизнеса» в конкурсе «Investor Awards 2013», 
состоявшемся в рамках IV ежегодного 
форума «Инвестиции России».

  Огонь Всемирной летней Универсиады 
пронесли по улицам Нижнекамска 
32 факелоносца. Среди них были и 
представители спортивного клуба 
«Нефтехимик» – мастер спорта 
международного класса по тяжелой 
атлетике Анастасия Гуртаева, мастер спорта 
международного класса по легкой атлетике 
Сергей Манаков, лучшая физкультурница 

ОАО «НКНХ» по лыжным гонкам 
Ольга Барова.

Июль
  Десять видов продукции ОАО «Нижне-

камскнефтехим» вошли в число лауреатов 
конкурса «Лучшие товары и услуги 
Республики Татарстан - 2013»
в номинации «Продукция 
производственно-технического 
назначения».

  Автопарк пассажирского 
автотранспортного предприятия 
«Транспорт-экспресс» 
пополнился 30-ю новыми «НефАЗами», 
работающими на газовом 
оборудовании. Новые автобусы 
удовлетворяют требованиям 
экологического стандарта Евро-4, более 
долговечны и экономичны. 

  ОАО «Нижнекамскнефтехим», набрав 
необходимое количество баллов, было 
аттестовано Всероссийской 
организацией качества (ВОК) как 
социально-ответственная организация 
России.

  Совет директоров принял решение о  
прекращении полномочий генерального 
директора Владимира Бусыгина.  На 
должность генерального директора 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» назначен 
Нестеров Олег Николаевич.  

Август
  Коллектив завода бутилового каучука 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» отметил 
юбилей – сороковую годовщину со дня 
выпуска первого брикета каучука. В 2012 
году с заводского конвейера сошло более 
162,5 тысячи тонн БК и ГБК. 

Такая обычная 
Елена

ФОРМУЛА УСПЕХА
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“
Общий выпуск всех видов пластиков в 

отчетном году составил в акционерном 
обществе 647 тысяч тонн.

Доска почета

Ленария ГАРИПОВА

 Из воспоминаний ветерана 
Виктора Андреевича 

СТЕПАНОВА: 

- Я родился в 1931 году в де-
ревне Русская Майна Билярс-
кого района ТАССР. Трудовую 
биографию начал в 1948 году 
учеником токаря в механическом 
цехе одного из заводов Чистопо-
ля. Через 4 месяца меня перевели 
токарем. В 1951-54 годах служил 
в армии. Затем, некоторое вре-
мя поработав в колхозе, в 1955 
году устроился шофером в Чис-
топольское СМУ. А через год 
уволился и связал свою судьбу с 
нефтяниками, устроившись шо-
фером на Бугульминское пред-
приятие «Нефтегазоразведка». 
Немало пришлось мне колесить 
по дорогам Татарстана, пока в 
1956 году в деревне Красный Бор 
не встретил свою будущую супру-
гу – Галину. Дело молодое, наше 
знакомство заканчилось свадь-
бой. Там же, в Красном Бору, у 
нас родился первенец – дочка 
Татьяна. Все было хорошо, пока 
наша бригада нефтегазоразвед-
чиков базировалась в Красном 
Бору. Но потом нас перевели на 
другой участок… Словом, мне, 
теперь уже семейному человеку, 
вести дальше кочевой образ жиз-
ни вместе с разведчиками недр 
не очень-то пришлось по душе. В 
то время найти работу шоферу с 
опытом особого труда не состав-
ляло. И в результате, в марте 1959 
года я перешел на работу водите-
лем в «Красноборский рыбсоюз». 
Правда, менее чем через два года, 
в связи с ликвидацией этого рыб-
союза, меня перевели шофером в 
Красноборскую торгово-загото-
вительную базу Агрызского рай-
союза. А в мае 1961 года мы пере-
ехали в Набережные Челны. Как 
известно, с трудоустройством в 

Шоферские 
будни

то время проблем не существова-
ло: сразу же устроился шофером 
в АТХ. Но в городе остро стояла 
проблема с жильем, и, можно 
сказать, никакой надежды, что 
мы когда-нибудь обзаведемся 
своей собственной квартирой, у 
нас не было. Поэтому в начале 
1962 года мы, взвесив все «за» и 
«против», на семейном совете 
приняли решение переехать в 
строящийся Нижнекамск.

Таким образом, в сентябре 
1962 года я поступил на рабо-
ту на химкомбинат, или точ-
нее, в дирекцию строящегося 
Нижнекамского химкомбината 
Управления химической про-
мышленности ТСНХ. Начинал 
вахтером, а через полгода меня 
пересадили шофером на но-
венький ГАЗ-51. 

вод олигомеров сле-
сарем-ремонтником 
по ремонту техноло-
гического оборудо-
вания и работал до 
1996 года.

Его добросовес-
тный труд отмечен 
почетной грамотой 
Министерства не-
фтехимпрома СССР 
и ЦК профсоюза ра-
бочих нефтяной, хи-
мической и газовой 
промышленности. 
Награжден знаками 
«Победитель Социа-
листического сорев-
нования» 1973 и 1978 
годов, медалью «Вете-
ран труда» (1990 год), 
присвоено почетное 
звание «Ветеран объ-
единения» (1989 год). 
Занесен на Доску По-
чета (1973 год), мно-
гократно премирован.
ФОТО ИЗ АРХИВА 
В.СТЕПАНОВА.

ОТ  ПРАЗДНИКА  К  ПРАЗДНИКУ

Такая обычная 
Елена

 БОЗИНА Наталия Александровна 
- инженер по патентной и 
изобретательсхой работе  цеха №1121.

 ГАФУРОВА Энзе Амирзяновна 
- ведущий инженер-конструктор цеха 
№1137.

 ГОЛИКОВА Галина Сергеевна - 
инженер по ремонту цеха №1141.

 САХИПОВ Лаззат Саитович 
- заместитель начальника управления 
цеха №1141.

 МАРЗОЕВ Олег Маирбекович - 
старший мастер участка цеха №1163.

 ЛАРИНА Татьяна Геннадьевна 
- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
цеха №1302.

 МИНЕБАЕВ Фархад Минехатович 
- заместитель начальника цеха №1308.

 СУВОРОВ Олег Леонидович - 
заместитель начальника цеха №1422.

 НАЗМЕЕВА Гульфания Фаатовна - 
инженер по качеству смены цеха №1436.

 КИКНАДЗЕ Рустем Равилевич - 
начальник отделения цеха №1508.

 ПРОНЯГИН Василий Андреевич 
- аппаратчик сушки цеха №1532.

 ШАФИКОВ Раис Махмутович - 
слесарь-ремонтник цеха №1816.

 ФАТХУТДИНОВ Фассахутдин 
Миннекасимович - слесарь-
ремонтник цеха №2103. 

 СЫЧЕВ Валерий Николаевич - 
аппаратчик перегонки цеха №2406.

 ШИГАПОВ Ильнур Нуриазданович 
- аппаратчик перегонки цеха №2506.

 МОЛИН Юрий Анатольевич - 
главный энергетик цеха №2541.

 САМАРИН Вячеслав Викторович 
- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
цеха №2802.

 СУЛЕЙМАНОВ Гусман Касимович 
- промывальщик-пропарщик цистерн 
цеха №3308.

 АХУНОВА Роза Петровна 
- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
цеха №3402.

 ГАЛИЕВА Галина Александровна 
- начальник бюро, цех №3641.

 ГОРДЮНИН Валерий Михайлович 
- водитель автомобиля, цех №3720.

 ВИКУЛОВ Николай Ермолаевич 
- ведущий инженер-электроник, цех 
№4805.

 ЗАКИЕВ Галимзян Шакурович 
- аппаратчик полимеризации цеха 
№4905.

 МИХАЙЛОВА Татьяна Петровна 
- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электро-оборудования, 
цех №5114.

 МУХУТДИНОВА Гулнара Таировна 
- ведущий инженер по промьшшенной 
безопасности цеха №5241.

 ШАРИФУЛЛИН Каниф Фомуллович 
- линейный обходчик  000 «УЭТП-
НКНХ».

 БИТКИН Николай Александрович 
- футеровщик (кислотоупорщик) 000 
«РМЗ-НКНХ».

 АХМЕТШИН Ростам Салимович 
- водитель автомобиля ООО «УАТ-
НКНХ».

 МИХАЙЛОВА Александра 
Александровна - контролер КПП ООО 
«ЧОП-НКНХ».

 САРНАКОВА Людмила Анатольевна 
- пекарь 4 разряда мучного цеха УОП 
«Нефтехим»

 АЛЛАЯРОВА Татьяна Петровна - 
тренер-преподаватель по настольному 
теннису спорт-клуб «Нефтехимик»

 Замалиев Идрис Хусаинович 
- каменщик  ООО трест «ТСНХРС» 
СРСУ-1/8.

  Ровно 35 лет назад на 
нефтехимическом комбинате 
была создана транспортная 
инфраструктура и транспортный 
отдел. Сегодня транспортное 
управление решает вопросы, 
связанные с доставкой товарной 
продукции и импортного 
оборудования, обеспечением 
подвижным составом, подачей 
вагонов на сливо-наливные 
эстакады, сливом углеводородного 
и химического сырья, оказывает 
транспортные услуги. 

Сентябрь
  ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

стал обладателем Гран-при 
конкурса «За лучший экспонат, 
лучший проект или лучшее 
техническое решение», 

приуроченного к открытию 
нефтегазохимического 
форума. Президент РТ 
Рустам Минниханов вручил 
генеральному директору ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Олегу 
Нестерову награду «За успешную 
организацию производства 
новых видов нефтехимической 
продукции бутадиен-стирольного 
каучука и АБС-пластика».

  В пятый раз подряд команда 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
стала победительницей XIX 
спартакиады работников 
химических отраслей 
промышленности РТ. 

  Совет директоров компании 
возглавил Владимир Бусыгин.  

Октябрь
  Казаки «Нефтехима» приняли 

активное участие в Республиканском 
фестивале казачьей песни «Гуляй, 
поле», который впервые 
прошел на нижнекамской земле. 

  Биологические очистные 
сооружения ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» посетил министр экологии 
и природных ресурсов по РТ 
А. Сидоров. На встрече с гене-
ральным директором ОАО «НКНХ» 
О. Нестеровым министр отметил, 
что дальнейшая реконструкция БОС 
будет производиться при содействии 
министерства. 

  В ходе акции «Зеленая волна» 
нефтехимики посадили 820 

деревьев в городе и 148 - в 
промышленной зоне. 

  В ДНТ состоялись общественные 
слушания по материалам оценки 
воздействия на окружающую 
среду, намечаемой деятельности 
при реконструкции действующего 
полигона промышленных отходов 
ОАО «НКНХ». По программе 
ликвидации промотходов 
акционерное общество планирует 
выделить 420 миллионов рублей. 

  Из 34 молодежных объединений, 
принявших участие в конкурсе 
«Лучшее молодежное объединение 
предприятий и организаций 
Республики Татарстан», лучшей была 
признана молодежная организация 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

НЕФТЕХИМИКНЕФТЕХИМИК

Шоферские Шоферские 

Первое время, около двух лет, 
жили в бараке, расположенном в 
поселке Строителей. А потом по-
лучили квартиру в одном из пер-
вых домов города Нижнекамска 
– в доме №7 по улице Строите-
лей. Нас тогда уже было четверо: 
в 1963 году родился сын Анато-
лий. Дочка в первый класс пошла 
в школу №1.

 Сначала я работал в цехе №29, 
потом этот цех переименовали в 
автотранспортный цех химком-
бината (цех №110), а еще позже 
– в управление автомобильного 
транспорта (УАТ). Таким обра-
зом, почти три десятка лет, до 
выхода на пенсию по старости в 
1991 году, я трудился шофером 
на «Нижнекамскнефтехиме». Да 
и на пенсии дома не сиделось: в 
апреле 1992 года устроился на за-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответство-
вало санитарным нормам по всем пока-
зателям. 27 мая уровень воды в Каме на 
отметке 54,80 м над уровнем Балтийско-
го моря.

По результатам производственного 
контроля, проводимого в соответствии 
с планами аналитического контроля за 
прошедшую неделю выбросы в атмос-
феру от организованных источников ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» соответствовали 
установленным нормам.

22, 25, 26 мая неблагоприятные 
метеорологические условия (НМУ) для 
рассеивания выбросов загрязняющих ве-
ществ от низких и средних источников.

Результаты контроля в контроль-
ных точках (г.Нижнекамск, д.Мартыш, 
д.Прости) по контролируемым показате-
лям при НМУ соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю:

19 и 20 мая в д.Алань при северо-
восточном направлении ветра со ско-
ростью 1,5 м/с и 1,9 м/с содержание 
углерода оксида составило 2,4 мг/м3 
и 2,2 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/
м3, аммиака – 0,05 мг/м3 и 0,04 мг/м3 
при норме 0,20 мг/м3; формальдегида 
– 0,018 мг/м3 и 0,016 мг/м3 при норме не 
более 0,035 мг/м3, фенолов - 0,005 мг/м3 
и 0,008 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3; со-
ответственно.

20 мая в д.Иштеряково при се-
веро-западном направлении ветра со 
скоростью 3,2 м/с содержание углерода 
оксида составило 2,2 мг/м3 при норме не 
более 5,0 мг/м3, аммиака – 0,03 мг/м3 
при норме 0,20 мг/м3, фенолов – 0,004 
мг/м3 при норме не более 0,010 мг/м3. 

21 мая в с. Большое Афанасово при 
юго-западном направлении ветра со ско-
ростью – 2,8 м/с, содержание сероводо-
рода, углеводородов предельных С
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бензола, толуола, этилбензола, стирола, 
хлорметана не обнаружено.

21 и 22 мая в д. Мартыш при запад-
ном направлении ветра со скоростью 3,4 
м/с и 2,5 м/с содержание углерода окси-
да составило 2,1 мг/м3 и 2,3 мг/м3 при 
норме не более 5,0 мг/м3, формальдеги-
да составило 0,033 мг/м3 при норме 0,035 
мг/м3, соответственно, 22 мая аммиака 
– 0,18 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3.

На проспекте Вахитова с 19  по 
26 мая:

- превышение по аммиаку состави-
ло 0,23 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 22 мая (07.00, ветер З 3,0 м/с) и 
минимальное значение 19 мая (13.00, 
штиль) – 0,01 мг/м3;

- максимальное содержание угле-
рода оксида составило 2,7 мг/м3 при 
норме 5,0 мг/м3 25 мая (07.00, ветер З 
2,5 м/с) и минимальное значение 19 мая 
(13.00, штиль) и 22 мая (13.00, З 3,2 м/с) 
- 2,0 мг/м3;

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,017 мг/м3 
при норме не более 0,035 мг/м3 25 мая 
(13.00, В-3,2 м/с) и минимальное зна-
чение ниже чувствительности методики 
– 19 мая (13.00), 20 мая (13.00), 21 мая;

- максимальное содержание фено-
лов составило 0,006 мг/м3 при норме не 
более 0,010 мг/м3 21 мая (07.00, В 3,0 
м/с);

- содержание азота диоксида, серы 
диоксида, углеводородов предельных 
С

1
-С

10
, азота оксида, бензола, толуола, 

этилбензола, стирола, хлорметана, диви-
нила, этилена оксида, пропилена оксида, 
взвешенные вещества, ацетофенона, 
ацетальдегида, 4,4-диметил-1,3-диок-
сана, диметилдиоксана, дициклопента-
диен, изопрена олигомеров было ниже 
чувствительности методики.

По сравнению с прошлой неделей 
в очищенном после БОС стоке, сбрасы-
ваемом в Каму, уменьшилась концент-
рация ионов аммония и нефтепродуктов. 
Значение взвешенных веществ, фосфор 
фосфатов на уровне средних значений 
прошлой недели.

В сфере обращения с отходами зна-
чительных нарушений за прошедшую не-
делю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС
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дент Татарстана Рустам Минниха-
нов:

«От всей души поздравляю вас 
с праздником. Сегодняшний праз-
дник – он особый. Сегодня Татар-
стан – один из самых продвинутых 
нефтехимических регионов нашей 
страны. Нижнекамск – это столи-
ца не только нефтехимии, химии 
Татарстана, но и столица всей Рос-
сии. Конечно же, в этом огромная 
ваша заслуга». 

В заключение своего выступ-
ления глава республики перешел к 
вручению государственных наград. 
Среди награжденных были и работ-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

синтезируются инновационные 
материалы, такие как каучук и раз-
лагаемые пластики. Чтобы быть 
конкурентоспособными на рынке, 
надо владеть всеми этими техноло-
гиями. Я обращаюсь к нашим моло-
дым коллегам, студентам. Если вы 
овладеете этими технологиями, то 
производства, на которые вы приде-
те, всегда будут впереди, вы будете 
лидерами химии во всем мире…».  

После этого на сцену для на-
граждения поднялись победители 
республиканских конкурсов про-
фмастерства «Лучший по профес-
сии». Почетные знаки Дня химика 
и сертификаты получили и пред-
ставители «Нижнекамскнефтехи-
ма»: лаборант Альбина Кубанова, 
слесарь КИПиА Зиля Хазипова, 
фрезеровщик Вадим Калмыков. 
Также был отмечен победитель 
конкурса «Инженер года», веду-
щий инженер ПТО завода СПС 
«Нижнекамскнефтехим» Сергей 
Петрович Беляев. 

В завершении торжественной 
части химиков поздравил Прези-

леводородного 
сырья Леонид 
Х у б у л а е в и ч 
Кутуев, аппа-
ратчик цеха 
выделения и 
сушки завода 
СК Наталья 
Б о р и с о в н а 
Бадртдинова. 

Под зана-
вес праздника 
химиков поз-

Мы посвящаем 
этот день тебе!

ники «Нижнекамскне-
фтехима». Медали «За 
доблестный труд» был 

удостоен замес-
титель  генераль-
ного директора по 
промышленному 
строительству Ша-
миль Шайхиевич 
Галявиев. Почет-
ного звания «За-
служенный химик 
РТ» были удостоены 
аппаратчик цеха по 
получению стирола 
завода СПС Шамиль 
Зайнутдинович Фа-
хертдинов, директор 
завода дивинила и уг-



ХИМИЯ! 
Александр Ситнов, замес-
титель премьер-министра 

РТ Алексей Пахомов и другие офи-
циальные лица. 

Официальная часть, которая 
проходила на теплой и сердечной 
ноте, продолжилась чествовани-
ем и награждением отличившихся 
работников химической и нефте-
химической промышленности.  
Памятные знаки Дня химика и 
сертификаты получили руково-
дители крупных предприятий, та-
ких как «Нижнекамскнефтехим», 
«Таиф-НК», «Казаньоргсинтез», 
«ТАНЕКО», «НэфисКосметикс», а 
также ветераны отрасли и молодые 
передовики производства, ученые, 
рационализаторы и изобретатели. 
Были отмечены трудовые династии 
химиков и нефтехимиков.  

Среди ученых-производствен-
ников Татарстана был удостоен 
награды доктор технических наук, 
заместитель начальника НТЦ ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Ильдар 
Гумерович Ахметов. Среди раци-
онализаторов производства отме-
тили начальника ПТО завода СК 
«Нижнекамскнефтехима» Ильяса 
Рафиковича Мисбахова, автора 58 
рацпредложений и четырех изоб-
ретений, Отличника рационализа-
торства и изобретательства Татарс-
тана, «Инженера года – 2011 РТ».  

Сертификаты и знаки отличия 
получили и школьники – побе-
дители олимпиад и конкурсов по 
химии, а также лучшие учителя хи-
мии Татарстана. 

«Сегодня химия – это наука, 
которая стремительно развивается 
и находит все большее применение 
во всех сферах человеческой жиз-
недеятельности, - отметил в своем 
выступлении председатель совета 
директоров ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» Владимир Бусыгин. 
- Бурными темпами развиваются 
нанотехнологии, реакторные тех-
нологии, мембранные технологии, 

дравил еще один гость – «москов-
ский бамбук», певец и композитор, 
заслуженный артист России Алек-
сандр Буйнов. 

Праздник закончился. На-
стало время идти вперед к новым 
вершинам. Впереди у виновников 
торжества – радости свершений, 
трудности преодолений – куда уж 
без этого. Но тем и увлекательна 
профессия, с которой связали свою 
судьбу те, кто гордо носит звание - 
«химики».  
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА. 

Ноябрь
  ОАО «Нижнекамскнефтехим» стало 

обладателем восьми дипломов в 
различных номинациях по итогам XVII 
Международной выставки химической 
промышленности и науки «Химия - 2013», 
прошедшей в ЗАО «Экспоцентр» Москвы. 
Там же генеральный директор компании 
О.Нестеров был удостоен почетной грамоты 
«За вклад в развитие нефтехимической 
промышленности России». 

  На когенерационной газотурбинной 
установке (ГТУ-75) ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» с момента ее пуска 
выработана 5-миллионная гигакалория 
тепловой энергии. 

  В Германии ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
приняло участие в работе Международной 

специализированной выставки «K-Messe», 
которая считается экспозиционной 
площадкой №1 в мире химических 
технологий. 

  Чак-чак производства дочернего 
предприятия ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
- ООО УОП «Нефтехим» стал дипломантом 
Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России - 2013» в номинации 
«Продовольственные товары». 

Декабрь
  1 декабря 2013 года исполнилось 10 лет 

с момента издания приказа о создании 
в ОАО «Нижнекамскнефтехим» завода 
полиолефинов. 

  14 декабря 2013 года одна из звезд в 
созвездии Большой Медведицы обрела имя – 

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ». По итогам всех 
конкурсов наша команда получила Гран-при I 
Республиканского телевизионного фестиваля 
творчества работающей молодежи РТ.

  На республиканском конкурсе 
«Лучшие товары и услуги Республики 
Татарстан» и всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России» 2013 
года генеральному директору ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» О.Нестерову  вручили 
диплом лауреата в номинации «Продукция 
производственно-технического назначения». 

Январь
  Из 6 новогодних площадок построенных 

в этом году в Нижнекамске, елочный 
городок ОАО «Нижнекамскнефтехим» стал 
обладателем Гран-при новогоднего конкурса 
на звание лучшего елочного городка.

   В рамках программы по снижению 
затрат на покупку пара в ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» запущена в 
работу система автоматического контроля 
качества конденсата, возвращаемого на 
Нижнекамскую ТЭЦ с производств первой 
промышленной зоны компании.

  На заводе ДБиУВС введена в 
промышленную эксплуатацию АСУТП 
установки ЦГФУ-1, что в конечном 
результате приведет к повышению качества 
продукции с одновременным сокращением 
энергоресурсов.

  На заводе полистирола завершено 
комплексное опробование четвертой линии 
производства мощностью 50 тысяч тонн в 
год, и получены первые гранулы пластика 
товарного качества.

ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ

Равиль ЗАРИПОВ, 
заместитель премьер-министра, 
министр промышленности 
и торговли РТ:

- Нефтехимия для нашей республики, для нашей промыш-
ленности является точкой  роста. Более 530 миллиардов тонн 
товарной продукции в прошлом году было отгружено, более 50 
тысяч человек трудятся в области химии и нефтехимии, выпла-
чено налогов на сумму более 17 миллиардов рублей.  Говоря о 
будущем, сегодня развиваются достаточно серьезные проекты 
и в Нижнекамске, и в Казани, и в Менделеевске. Сегодня это 
дает перспективу не только в рамках роста промышленности, но и прежде всего, для 
будущего поколения. Не случайно, здесь присутствуют школьники, студенты, молодые 
рабочие. Пользуясь случаем, я хотел бы к вам обратиться. Есть хорошая перспектива, 
смелее выбирайте как рабочие, так и инженерные профессии, связанные с химией. А 
мы постараемся сделать все возможное, чтобы вы были успешными людьми. 

Айдар МЕТШИН,
глава Нижнекамского 
муниципального района:

- День химика для Нижнекамска – это особенный день. Исторически сложилось 
так, что многие горожане, целые семейные династии связали свою судьбу с градообра-
зующими предприятиями. Благодаря личным заслугам каждого нефтехимика, тех, кто 
сегодня сидит в этом зале, кто занят сейчас на производстве, благодаря нашим вете-
ранам отрасли, мы живем в городе, который по праву может гордиться своей трудовой 
историей. И нет никаких сомнений, что ваш высокий профессионализм, ваши опыт, 
умение и желание трудиться, еще больше укрепят за Нижнекамском позиции лидера 
нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, позволит каждому его 
жителю в будущее смотреть с уверенностью. Хочу сказать «спасибо» нашим промыш-
ленным предприятиям за вклад в развитие города, конечно же, за постоянную заботу о 
своих трудовых коллективах и их семьях. 
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К примеру, такими, как се-
мейный праздник, который ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» проводит 
для всех нижнекамцев уже не пер-
вый год. Вот и эта весна не стала 
исключением – 24 мая парк нефте-
химиков на целый день стал пло-
щадкой для замечательного празд-
ника, в этом году, приуроченного 
ко Дню Химика.

К слову сказать, на этот раз ор-
ганизаторам праздника пришлось 
основательно постараться, чтобы 
выдержать конкуренцию с «Пос-

Семья НИКИТИНЫХ – 
Николай Иванович, 
Райфа-апа 
и правнучка Соня:

– До пенсии работал в РМЦ «Нефте-
хима». Отрадно, что родное предприятие 
не забывает о таких вечных ценностях, как 
крепкая семья. Мы с женой уже столько 
лет вместе, вырастили четверых детей, 
дожили до правнуков, так что говорю со 
знанием дела, хорошая, дружная семья 
– это счастье для любого человека. Одино-
чество – вот чего надо бояться. А праздник 
хороший, веселый, вон как правнучке под 
гармонь-то плясать нравится. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
руководитель авиамодель-
ного кружка 
клуба «Юный техник»:

– Мы в клубе очень часто про-
водим свои семейные праздники – 
собираемся с детьми и родителями 
на поле Корабельной рощи, где от-
дыхаем и запускаем наши самоле-
ты. Подобные мероприятия сближают детей и родителей, 
помогают найти точки соприкосновения, особенно если 
это уже подростки. Сегодня интерес к нашей выставке ог-
ромен – интересуются всем: где находится наш клуб, как 
к нам записаться, для чего нужен наш кружок, что он дает 
ребятам и так далее. Отвечаем на вопросы и приглашаем к 
нам на следующий учебный год по адресу: Шинников 5. 

Роман ДМИТРИЕВ
11 лет, школа №11:

– Занимаюсь авиамоделировани-
ем со 2 класса, так что могу ответить 
практически на любой вопрос из этой 
области. Чем, собственно, я сегодня и 
занимаюсь – пацаны и даже взрослые 
дядьки засыпали вопросами: как вы-

соко летают, с какой скоростью, легко или сложно делать 
самолеты. Я всем говорю – у нас здорово и интересно. Так 
24 июня мы собираемся с тренером на Чемпионат России 
по авиамоделированию в Кострому. 

Татьяна ШОЕТОВА, 
руководитель кружка 
конструирования и моде-
лирования одежды клуба 
«Юный техник»:

– На сегодняшнем празднике 
представлены все направления, в 
котором работает подростковый клуб 
«Юный техник» – авиамоделирование, картинг, прикладное 
искусство, конструирование и моделирование одежды. Хочу 
отметить, что благодаря финансовой поддержке объеди-
ненной профсоюзной организации ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», мы приобрели необходимые материалы, в итоге се-
годня все наши мастер-классы совершенно бесплатные. В 
результате, видите сами, как много желающих освоить ту 
или иную прикладную технику, как среди детей, так и среди 
взрослых. И это замечательно, когда дети и родители за-
нимаются чем-то вместе. Я уверена, поделка, сделанная их 
общими усилиями, станет отличным сувениром на память 
об этом замечательном дне.

ледним звонком», параллельно про-
ходившим в эту субботу по всему 
Нижнекамску. В итоге такое сов-
падение не только не повлияло на 
интерес горожан к семейному праз-
днику, но и придало ему особый 
шарм и колорит – повсюду гуляли 
нарядные школьницы в огромных 
бантах и белых фартуках, украшен-
ных миниатюрными колокольчика-
ми, под руку с враз повзрослевшими 
мальчишками-одноклассниками.

Несмотря на то, что жара в этот 
день стояла нестерпимая, детский 
смех создавал поистине уютную ат-
мосферу праздника. Дети – доволь-
но требовательная публика, но каж-
дый из них смог найти себе занятие 
по душе. Самых маленьких гостей 
развлекали клоун и пират, предла-
гая малышне поиграть то в «Кош-
ки-мышки», то в «Кольцеброс», то 
просто продекламировать любимые 
стихи, награждая смельчаков соком 
и шоколадками. Ребята постарше 
смогли поучаствовать в командных 
играх по перетягиванию каната и 
велогонках, а так же проявить свои 
интеллектуальные способности в 
шахматно-шашечном турнире. Но 
особой популярностью в это день у 
мальчишек, и, что скрывать, даже у 
их отцов, пользовалась расположив-
шаяся на открытой площадке вы-

танец маленьких утят или тряхнуть 
стариной и показать всем на зависть 
пару фирменных приёмов в армрес-
тлинге. Именно в такие моменты 
понимаешь – всё это не напрасно, 
и счастливая семья становится ещё 
счастливее, а крепкая – ещё крепче!

Разумеется, ни один праздник 
не обходится без музыкального и 
танцевального сопровождения. Как 
и прежде настроение семейному 
празднику создавали артисты Дома 
народного творчества. Изюминкой 
программы стал незапланирован-
ный флеш-моб выпускников 11 
«А» класса, школы №10 – массо-

вый школьный вальс, к которому 
тотчас присоединились остальные 
гости праздника.

Опустел парк нефтехимиков 
только ближе к вечеру. Завершил-
ся еще один день, еще один праз-
дник, на котором горожане смогли 
утолить жажду не только соками и 
минеральной водой, но и фирмен-
ным коктейлем «Семейный празд-
ник», состоящим из вечных ингре-
диентов - веры, надежды, любви, 
украшенный дольками отличного 
настроения и позитива. 

ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

вья и дочки затянули в 
танцевально-песенный 
батл, кого-то, на мастер-
классы по декупажу на 
тарелочках и бисеропле-
тению. 

И это здорово, 
когда взрослые люди 
не боятся показаться 
смешными и готовы с 
лёгкостью станцевать 

ставка картингов и авиамоделей, а 
так же походная палатка, представ-
ляющая собой тренировочную базу, 
на которой любой желающий мог 
поуправлять самолетом с помощью 
джойстика и видеостенда. Именно 
на данном электродном симуляторе 
взрослая аудитория во многом дала 
фору младшему поколению гостей. 
Представительные деловые люди не 
побоялись проявить детский азарт 
и с удовольствием пилотировали на 
экранном небе. 

Не отвертелись от участия в праз-
днике и мамы. Кого-то из них сыно-

Семья ГАНИЕВЫХ – 
Ильгиз, Альбина и Карим:

– Праздник замечательный – музыка, 
танцы, организованы всевозможные игры 
даже для таких маленьких, как наш Карим. 
Хорошо, что в нашем городе  очень часто про-
водятся подобные семейные мероприятия. От 
того и дома не сидится, если есть, куда пойти 
всей семьей.

Наталья ЛУШНИКОВА

Семья – самое ценное, что есть у 
каждого из нас. Конечно, отношения 
в ней складываются у всех по-разно-
му, но никто не будет спорить с тем, 
что  любой мечтает, чтобы у него до-
ма царили счастье и покой. В наше 
время этой теме уделяется много 
внимания – с экранов телевизоров, 
газетных полос, радийных эфиров 
звучит, что сегодня, как никогда, 
необходимо укреплять авторитет и 
роль семьи, распространять поло-
жительный опыт воспитания детей, 
привлекать внимание обществен-
ности к их проблемам. Главное, что-
бы эти лозунги не оставались краси-
выми словами, а были подкреплены 
конкретными действиями. 

Фирменный коктейль 
«Семейный праздник» от ОАО «Нижнекамскнефтехим»

ОТ  ПРАЗДНИКА  К  ПРАЗДНИКУ

Айсылу ШАЙМУРАТОВА 
и Алия ХАФИЗОВА, школа №31: 

– Мы пришли на праздник сразу 
после «Последнего звонка», на котором 
поздравляли наших выпускников и уже 
успели поучаствовать в разных конкурсах, 
получить призы. Это так здорово – два 
праздника в один день. И еще в семейный 
праздник мы хотели бы пожелать, чтобы 
были счастливы наши семьи, чтобы у всех 
детей были любящие мамы и папы, и в 
мире совсем не осталось сирот.

  ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
награждено дипломом победителя в 
конкурсе «Лидер природоохранной 
деятельности в России 2013».

  На состоявшейся в последних числах 
января конференции трудового коллектива 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» принят 
коллективный договор на 2014 год.

Февраль
  Состоялось очередное заседание 

Совета директоров компании в ходе которого 
были рассмотрены наиболее важные 
вопросы, касающиеся развития акционерного 
общества в текущем году. 

  По итогам 17-й международной 
специализированной выставки пластмасс 
и каучуков «Интерпластика-2014»

 ОАО «Нижнекамскнефтехим» стал 
обладателем диплома «За широкий 
ассортимент представленных 
пластиков и каучуков высокого уровня 
качества»

Март
  В городском конкурсе профессионального 

мастерства по специальности «Повар и 
кондитер» единогласным мнением жюри 
творению повара УОП «Нефтехим» 
Рамиле Кашаповой  было присуждено первое 
место. 

  Старший диспетчер – инженер-
технолог завода СК Оксана Конышева 
стала победительницей республиканского 
конкурса «Женщина года»  
в номинации «Моя судьба – моя 
профессия.  Женщина производства».

   Установка ДБ-10/1, предназначенная 
для выделения и очистки бутадиена из 
углеводородных фракций, перешагнула 30-
летний рубеж. 

  ОАО «Нижнекамскнефтехим» в очередной 
раз стало победителем республиканского 
конкурса «Благотворитель года - 2013». 

  Первым в Республике Татарстан 
обладателем сертификата системы 
энергетического менеджмента 
ИСО 50001 стало ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».

   На 15-й Международной выставке 
«Энергетика. Ресурсосбережение» ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» стало обладателем 
диплома первой степени конкурса «Энерго-
эффективное оборудование и технологии».

Апрель
  Ровно 10 лет назад на заводе БК был 

получен первый брикет галогенированного 
бутилкаучука. Нижнекамцы буквально с 
нуля разработали производство, аналогов 
которому в России не было и нет до сих пор. 

  Самая красивая татарочка Нижнекамска 
работает в ОАО «Нижнекамскнефтехим».  
На городском конкурсе звание «Чибэркэй» 
(«Красавица») завоевала лаборант 
химического анализа Айгуль Хабибуллина. 

  Департаментом информационных 
технологий ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
получен сертификат, подтверждающий 
соответствие всех аспектов эксплуатации 
и развития системы SAP ERP в 
акционерном обществе мировым 
стандартам SAP.
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ОВЕН
Эта неделя будет для вас относи-

тельно спокойной. К середине недели вы 
будете излишне болтливы, что может вы-

звать раздражение у окружающих, но ни к чему страшному 
это не приведет, поэтому можно себя сильно не сдерживать 
и не ограничивать в общении.Не стоит выступать арбитром в 
чужом споре. Хорошо в это время заняться экономией.

ТЕЛЕЦ
Уделите внимание своей семье. К 

середине недели возникнет множество 
различных хлопот, не разрешенных дел, 

которые потребуют вашего внимания. Придется целиком и 
полностью погрузиться в работу. Особенно не благоприятен 
для общения с людьми конец недели. И дело не только в 
отсутствии взаимопонимания, но и в том, что общение в это 
время не приведет ни к чему хорошему.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша любовь к общению в этот раз 

пойдет вам на пользу и позволит устано-
вить нужные контакты. Если вы одиноки, то 

середина недели способствует разрешению этой проблемы. В 
это время отношения с близкими людьми пойдут в гору, могут 
выйти на новый уровень и значительно укрепиться.  В конце 
недели хорошо заключать любого рода соглашения, связан-
ные с финансовыми вопросами и недвижимостью.

РАК
Это весьма благоприятная неделя. Ка-

ких-то особых свершений ждать не прихо-
дится, но и мирное течение жизни в приятной 

обстановке - тоже очень хорошо. В финансовой сфере вас ждут 
небольшие денежные поступления. Пытаться изменить ситуацию, 
искать новую работу и т.д. сейчас не стоит, наступило время ожи-
дания, когда вам не нужно предпринимать каких-либо конкретных 
действий, а стоит ждать результата от продленной ранее. 

ЛЕВА
Вы можете быть излишне строги и 

требовательны к окружающим. Возможно, 
в своей оценке окружающих вы будете и 

правы, но не всем это будет приятно, потому вы рискуете 
остаться в одиночестве. А в результате и вовсе будете вы-
глядеть виноватым. Вторая половина недели – время раз-
думий, одиночества, а так же сложного выбора. Ситуация 
начнет налаживаться к следующей недели.

ДЕВА
Эта неделя не благоприятна для то-

го, чтобы чего-то добиваться активными 
действиями. События всей недели от на-

чала до конца будут убеждать вас в том, что делать ничего не 
стоит. Вам необходимо позволить все происходить так, как 
оно происходит, отпустить все на воле судьбы.

ВЕСЫ
В это время хорошо воспринимается 

информация, но мыслительный процесс 
несколько затруднен. Легко даются дела, 

требующие творческого подхода, интуиции, а не логики. К 
середине недели ситуация изменится, ваши способности ко-
мандовать и принимать властные решения значительно уси-
лятся, что позволит вам легко разрешать сложные вопросы. 

СКОРПИОН
Первая половина недели для вас бла-

гоприятна, особенно в вопросах романтики. 
Так же это время хорошо для разрешения 

финансовых вопросов, особенно если от вас требуется актив-
ное участие, и если вы планируете начать что-то новое.

СТЕРЛЕЦ
Начало недели будет весьма стре-

мительным, но это динамика и быстрое 
развитие событий не будет для вас уто-

мительным, напротив, оно будет легким и веселящим. 
Важным аспектом этой недели является постижение мира 
и событий, происходящих в нем такими, какими они есть, 
без попытки вмешаться и что-то изменить.  

КОЗЕРОГ
В вас проявятся лидерские качества 

и появится возможность реально влиять 
на события вокруг вас. Вы сможете много 

добиться, если конечно приложите к этому соответствую-
щие усилия. Вам предстоит выбор, от чего-то потребуется 
отказаться, ради достижения нового, или, наоборот, ради 
сохранения старого, придется отказаться от перспектив.

ВОДОЛЕЙ
Для вас это время новых романтичес-

ких знакомств, построения любовного тре-
угольника, а может быть, и многоугольника. 

Среди всех знакомств этой недели важно будет рассмотреть 
именно ту кандидатуру, с которой у вас совпадут интересы. Не 
поленитесь уделить этому дополнительное время.

РЫБЫ 
В начале недели вы будете несколько 

нервными, агрессивными и можете даже 
начать набрасываться на людей. К сере-

дине недели обостриться романтическое настроение. Ближе 
к концу недели ваше новое знакомство (или проснувшиеся 
чувства к уже знакомому человеку) обретут конкретную форму, 
и из простых эмоций перерастут в полноценные отношения.

Что наша жизнь? Игра!

Так и в этом году апрель-
ским пятничным днём знато-
ки из большинства подразде-
лений ОАО «НКНХ», а также 
учащиеся нефтехимических 
учебных заведений, собрались 
в Доме народного творчества, 
чтобы определить сильней-
ших. Команды были поделены 
на три группы, в каждой из ко-
торых были определены свои 
победители и призёры.

Команда проектно-конс-
трукторского центра, в ко-
тором я работаю, постоянно 
считается одним из фаворитов 
таких «состязаний умов», так 
как почти всегда попадает в 

тройку лидеров. Получилось, 
что и в этот раз команда оп-
равдала ожидания и заняла за-
служенное первое место среди 
команд второй группы.

Впервые в команду ПКЦ, 
отбираемую для участия в играх 
«Что? Где? Когда?», я пришла 
в 2010 году. С тех пор каждый 
год принимаю в них активное 
участие. Дружелюбная атмос-
фера, интересные вопросы, 
задаваемые ведущим,   лёгкое 
напряжение во время обсужде-
ния и приятное волнение при 
ожидании правильного ответа, 
всплеск радостных эмоций, 
когда узнаешь верный ответ, 

который совпадает с ответом, 
написанным на бумажке на-
шей командой, желание и воля 
к победе – всё это из года в год 
заставляет садиться за столик с 
табличкой «ПКЦ», чтобы про-
явить все свои интеллектуаль-
ные способности, эрудицию 
и умение логически размыш-
лять. 

Надо отметить, что в соста-
ве команды ПКЦ принимали 
участие не только «интеллек-
туалы со стажем», но были и 
новички, которые, однако, 
прекрасно     проявили себя в 
игре и доказали, что оказались 
здесь не случайно.

дить по конечному результату 
– нашей общей победе.    Те-
перь летом нам предстоит от-
правиться в путешествие на 
теплоходе по маршруту «Ниж-
некамск-Уфа», на котором со-
стоится игра между команда-
ми, занявшими первое место в 
своей группе.

Хочется пожелать нашим 
соперникам хорошей и инте-
ресной игры, а нам – ещё и 
везения. Пусть победит силь-
нейший.

Ильсия ЗИЯТДИНОВА, 
инженер-конструктор 

МТО-1

Несомненно, у 
большинства людей 
сочетание из трёх 
слов с вопроситель-
ным знаком – «Что? 
Где? Когда?» ассоци-
ируется с популярной 
игрой. По традиции 
параллельно с теле-
визионными весенни-
ми играми «Что? Где? 
Когда?» ежегодно 
проводятся и наши, 
«родные», организу-
емые акционерным 
обществом. Игры 
эти всегда проходят 
интеллигентно, ин-
тересно и в собс-
твенном узнаваемом 
стиле, свойственном 
только им. 

Ведь в таких 
играх очень важна 
степень сплочён-
ности команды, 
взаимоуважение, 
умение обсуждать, 
слушать и быть 
в ы с л у ш а н н ы м , 
предлагать свои 
варианты ответов и 
развивать уже вы-
сказанные версии, 
а также умение из 
множества предло-
женных вариантов 
ответов выбрать 
один, единственно 
верный.

Все без исклю-
чения члены ко-
манды ПКЦ про-
явили себя только 
с лучшей стороны, 
о чём можно су-

В городе идет весенний призыв в ряды рос-
сийской армии. Вот и на заводе олигомеров в 
торжественной обстановке и в присутствии всего 
трудового коллектива провожают своих призыв-
ников, ребят, которые  быстро влились в коллек-
тив, освоили свои специальности - слесаря-ре-
монтника цеха №2803 Рамиля Валиева, слесаря 
КИПиА цеха №2801 Максата  Тухватуллина и ап-
паратчиков цеха №2818 Азата Зайнуллина, цеха 
№2807 Руслана Мавлютова. В этот день для них 
звучат напутственные слова от руководства заво-
да, цеха и профкома. 

- Ребята, военная служба – это школа жиз-
ни, почетная миссия каждого. За год службы 
вам предстоит узнать и о боевом братстве, и 
об армейской, по-настоящему мужской, 
дружбе. Знайте, что, на «гражданке» вас 
будут ждать не только родственники, 
но и коллектив нашего завода. Воз-
вращайтесь возмужавшими и окреп-
шими, а эти дембельские альбомы, 
которые мы дарим вам сегодня, уве-
рены, мы еще посмотрим все вмес-
те. Желаем вам быть уверенными 
в себе и достойно выполнить свой 
воинский долг перед Отечеством.

Михаил МЕШАЛКИН, 
председатель профкома

ЖДЕМ ВАС
    С ПОЛНЫМ ДЕМБЕЛЬСКИМ
    АЛЬБОМОМ! 

ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ

Михаил 
председатель профкомапредседатель профкома

  Одно из старейших 
подразделений ОАО «НКНХ», 
цех капитального ремонта 
КИПиА №4801, отметил 50-
летний юбилей. 

  На ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» состоялся 
торжественный ввод в 
эксплуатацию четвертой 
линии производства 
полистирола. На установке 
предусмотрен выпуск 13 марок 
полистиролов. 

  Состоялось годовое 
общее собрание акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

на котором были подведены 
итоги деятельности 
компании в 2013 году 
и определены цели и задачи 
на год текущий.

  На заводе этилена была 
выработана 15-миллионная 
со дня пуска тонна этилена 
и 7-милионная тонна 
пропилена. 

  21 апреля цеху №1501 
КИПиА завода СК 
исполнилось 40 лет со дня 
его образования. 

  Нынешний фестиваль 
художественной 

самодеятельности 
работников ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
поразил жюри и зрителей 
внушительным числом 
участников (более 500) и 
огромным количеством 
креативных номеров, начиная 
от инсталляций и заканчивая 
битбоксингом. 

Май
  ОАО «Нижнекамск-

нефтехим» стало 
обладателем Гран-при, 
золотой медали и еще шести 
дипломов 12 Московского 
международного 
энергетического форума 

«ТЭК России в XXI веке». 

  Поисковый отряд 
«Нефтехимик» отправился 
в очередную экспедицию. 
На этот раз они 
поднимали останки 
солдат ВОВ ребята 
на смоленской земле. 

  В преддверии 9 мая 
в ДНТ состоялась 
традиционная встреча 
ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла с руководителями 
ОАО «Нижнекамскнефтехим».   

События отслеживала 
Наталья ЛУШНИКОВА



Первая партия сразу дала по-
нять, что ни одна из команд не 
намерена отдавать победу, счет 
менялся равномерно в каждую 
сторону, и разница в очках не 
превышала значения в 1-2 по-
зиции. Однако в конце партии 
удача улыбалась больше команде 
СПС, нежели управленцам, как 
итог, счет 25-22 в пользу завод-
чан.

Вторую партию цех №1141 на-
чал, как никогда, уверенно, и по-
вел в счете 4-2. Однако «заводская 
удача» не желала уходить сегодня с 
волейбольной площадки. Коман-
да СПС наряду со своими ошиб-
ками демонстрировала отличные 
розыгрыши. Должное нужно и 
отдать команде цеха №1141, ко-
торая наравне с профессиональ-
ными волейболистами демонс-
трировала качественную игру в 
защите и атаке. Интрига сохраня-
лась вплоть до 23-го очка. Однако 
позже команда цеха №1141 сдела-
ла пару невынужденных ошибок, 
и как итог, кубок достался коман-
де заводчан с СПС.
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Победителями стали: 2004 г.р. 
и мл.: смешанные пары - (папа 
- дочь) - Карина Клюева (гимна-
зия №22.) - Эдуард Клюев  (ОГ-
СО - цех №1198). Пары мужские 
- (папа - сын) - Влад Жуков (гим-
назия №32) - Олег Жуков (ОАО 
«НКНХ» - цех №2103). Пары 
женские (мама-дочь) - Анастасия 
Иванова (гимназия №22) - Ольга 
Иванова («Таиф-НК» управление 
отдел ПК).

2000 - 2003 г. р. смешанные па-
ры: Дарина Асянова (школа №8) 
- Фарид Асянов (ОАО «НКНХ» - 
цех №1501). Пары мужские: Мак-

Каждому из участников да-
валось по 5 минут на всю партию 
и поэтому нужно было играть 
не только сильно, но и быстро. I 
место среди мужчин занял сле-
сарь-ремонтник Антипов Алексей 
(заводоуправление, цех №1141). II 
место досталось перворазряднику 
Петрову Николаю (ИМ). III место 
у Дмитрова Алексея (завод СК).

СПС – СК – 1:1 (1:0, 0:1, п. 2:4)
Голы: Пергушев (6), Хурматуллин 
(33)

СПС: Вафин, Пергушев, Гиль-
фанов, Антонов, Палкин, Вахи-
тов, Набиуллин, Ваганов, Валеев, 
Симонов, Никонов, Яшин, Ни-
кифоров, Трофимов, Чалов

СК: Ибрагимов, Губайдул-
лин, Дроздов, Федотов, Новиков, 

ТЕННИС

24-го мая в с/з «Факел» состоялось первенство СК «Нефтехимик» по 
настольному теннису среди семейных пар, посвящённое Дню хими-
ка. В турнире приняли участие тридцать пар детей с родителями.

сим Исаев (школа №33) - Сер-
гей Исаев (ОАО «НКНХ» - цех 
№1308) Пары женские: Динара 
Медведева (школа №29) - Аль-
бина Медведева (ООО «НШЗ» - 
ЗГШ цех №63) 

1996 - 1999 г.р. смешанные 
пары: Адиля Билалова (школа 
№31) – Камиль Билалов (ОАО 
«НКНХ» завод СПС). Пары жен-
ские: Анастасия Борисова (шко-
ла №33) – Светлана Борисова 
(НТЦ «Кама»). Пары мужские: 
Максим Исаев (школа №33) - 
Сергей Исаев (ОАО «НКНХ» - 
цех №1308)

В СОК «Дружба» 23 мая проходил блиц-турнир по шахматам среди ра-
ботников ОАО «НКНХ», посвящённый профессиональному празднику 
нефтехимиков. 

В турнире среди женщин I 
место заняла Чебурахтина Свет-
лана (контролер ООО «ЧОП»). 
II место досталось Вахрушевой 
Ларисе (заводоуправление, цех 
№1141). III место у Зиганшиной 
Альфии. В настоящее время она 
находится на заслуженном от-
дыхе, а ранее работала на заводе 
ДБиУВС. 

ФУТБОЛ

ФИНАЛ КУБКА ОАО НКНХ

Четыре раза подряд кубок завоевывали футболисты СПС. Их ге-
гемонию прервали футболисты СК.

Галимов, Нурмухаметов, Гай-
нутдинов, Хамадияров, Музлов, 
Журавлев, Гришин, Виноградов, 
Фахрутдинов, Шайдуллин

Наказания:Палкин (25), Дроз-
дов (29), Гайнутдинов (48), Нико-
нов (49) – предупреждения

Судьи: Калмыков, Шремзер, 
Запольский

23 мая. Стадион «Нефтехи-
мик». 150 зрителей. 28 градусов. 

  На поле возле Корабельной 
рощи собралось более 50 учас-
тников. Приехали спортсмены 
из разных городов республики: 
Набережных Челнов, Альметь-
евска, Заинска и других. Такие 
соревнования проходят ежегод-
но. Этот вид спорта очень попу-
лярен не только в России, но и 
за рубежом. 

Все модели участники со-
ревнований собирают собствен-

АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ

Прошли республиканские соревнования среди авиамо-
делистов-школьников по свободно летающим моделям.

на соревнованиях. Здесь важно 
не запустить модель как можно 
выше, главное как модель ведет 
себя в воздухе.

Во время соревнований было 

ВОЛЕЙБОЛ

ший игрок» получили Зайцев 
Александр (цех №1141) и Кама-
лов Денис (СПС). Отдельным 
призом «За волю к победе» был 

В соревнованиях участвовало 8 
команд: Альметьевск  2 команды, 
Набережные Челны -1 команда, 
Казань - 2 команды, Зеленодольск 
- 1 команда, Нижнекамск - 2 ко-
манды. Упорной и интересной 
была борьба за первое место между 

МИНИ-ФУТБОЛ

Кубок по мини-футболу
С 19 по 21 мая в городе Альметьевске проводился чемпионат респуб-
лики среди команд ГУ МЧС России по РТ по мини-футболу. 

командой  ОФПС-2 - хозяев со-
ревнований и командой ОФПС-1 
- гостей из Нижнекамска. Никто 
не хотел уступать лидерства и лишь 
пенальти определил чемпионов. 
Команда нижнекамцев первого 
отряда Федеральной противопо-

жарной службы стала чемпионом 
соревнований, заняв первое место. 
На втором месте - наши соперники 
ОФПС-2 Альметьевск, и на треть-
ей ступеньке пьедестала - команда 
из Зеленодольска. Победители на-
граждены кубком и грамотой.

Людмила СВОЙКИНА, 
ОФПС-1

Около 50 юных гимнасток, в возрасте от 5 до 10 лет приняли участие 
в соревнованиях, посвященных Дню химика, которые прошли в СОК 
«Дружба».

В соревнованиях приняли учас-
тие 68 спортсменов, которые боро-
лись за призовые места на дистан-
циях: бег 100 м, 400 м, у женщин 
– 800 м, у мужчин – 1500 м. по воз-
растным группам: муж., жен. – 18 
лет и старше, юн.и дев. – до 18 лет.

Победители соревнований 
до 18 лет: Гульшат Валеева (100 

м.), Раушан Мингалиев (100 м.), 
Эльвина Улмасова (400 м.), Иль-
хам Ишбулдин (400 м. и 1500 м.), 
Лейла Альмиева (800 м.).

Старше 18 лет: Резеда Ис-
лямова (100 м и 400 м.), Андрей 
Исаев (100 м. и 400 м.), Надежда 
Гатина (800 м.), Владимир Целых 
(1500 м.)

23 мая на стадионе СОК «Дружба» прошли соревнования по легкой ат-
летике, посвященные профессиональному празднику Дню химика. 

В соревнованиях приняли 
участие около 40 спортсменов. 

Победителями стали: в нацио-
нальной борьбе - Яков Тазов (в.к. 
75 кг.), Наиль Зайнуллин (в.к. 90 

кг.), Марат Мухамедзянов (в.к. св. 
90 кг.); в вольной борьбе: Искан-
дер Исмагилов (в.к. 65 кг.), Алек-
сандр Черепанов (в.к. 70 кг.) и 
Алексей Куликов (в.к. св. 70 кг.)

Для многих это выступление 
было первым. Кроме индивиду-
альных номеров, с которыми вы-
ступили девочки, зрители увиде-
ли и показательное выступление 
старших воспитанниц секции 

художественной гимнастики СК 
«Нефтехимик», которые совсем 
недавно выполнили норматив 
кандидатов в мастера спорта.

Все участницы были награж-
дены памятными подарками.

СПОРТ КО ДНЮ ХИМИКА

ШАХМАТЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

БОРЬБА

Турнир по вольной и национальной борьбе состоялся 23-го мая в 
спортивном зале «Факел».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

разыграно 3 комплекта кубков 
и медалей. Нижнекамцы завое-
вали самое большое количество 
наград.

норучно. Работа 
это кропотли-
вая. Малейшее 
отступление от 
стандарта приво-
дит к неудачно-
му выступлению 

Завершился турнир на кубок ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» по волей-
болу среди мужских команд. Финал 
выдался на редкость упорным, бое-
вым и в то же время сенсационным. 
Главную сенсацию конечно же соста-
вила команда цеха №1141, которая 
сквозь «бэковские тернии» продра-
лась вперед и заработала путевку 
сыграть в главной игре сезона.

Команда СПС - 
прервала серию

Расстроенных 
в этот день не бы-
ло, ведь каждая из 
команд добилась 
высокой цели: ко-
манда цеха №1141 
сотворила исто-
рию, впервые вый-
дя в финал и про-
демонстрировала, 
пожалуй, лучший 
волейбол за всю 
историю, коман-
да СПС, наконец, 
прервала серию 
«финалист кубка» 
и заработала титул 
«обладатель кубка», 
подвинув команду 
БК.

Индивидуаль-
ные призы «Луч-

награжден Киль-
дюшов Артем (цех 
№1141), играв-
ший на протя-
жении турнира с 
травмой колена.

Всех призеров 
поздравляем с их 
достижениями, 
а Кильдюшову 
Артему в отде-
льности желаем 
скорейшего вы-
здоровления!

На этом во-
лейбольный се-
зон среди заводов 
закрыт, новые 
результаты, по-
беды и эмоции 
мы сможем уви-
деть уже в сен-
тябре этого года.

Новые результаты, 
победы и эмоции 

ждут нас уже 
в сентябре этого года.

“

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО СВОБОДНО 

ЛЕТАЮЩИМ МОДЕЛЯМ



БОЛЕЗНЬ XXI ВЕКА

Если у вас вдруг заложило нос, 
распухло горло или появился ка-
шель, это вовсе не значит, что вы 
простудились. В каждом четвертом 
случае такие симптомы говорят о 
том, что вы заболели поллинозом.

- К сожалению, сегодня аллер-
гия принимает характер эпидемии. 
Еще несколько лет назад ее чаще 
диагностировали у жителей мега-
полисов. Сегодня граница между 
городом и пригородами стирается, 
и это приведет к дальнейшему рос-
ту заболеваемости, - говорит врач-
аллерголог Ирина Залем. - Если ва-
ши симптомы нарастают на улице и 
уменьшаются в закрытых помеще-
ниях, есть повод задуматься.

ЧТО ТАКОЕ АЛЛЕРГИЯ

Это нетипичная реакция 
иммунной системы человека 
на привычные субстанции: 
пищу, окружающую 
обстановку, ткани, 
химические вещества, 
животных, растения и 
т.д. Наиболее частый вид 
аллергических реакций 
- аллергический ринит. 
Он встречается у 20-25% 
населения земного шара, 
за последнюю четверть 
столетия количество больных 
увеличилось втрое.
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Теплоход 
«Башкортостан»

Отправление 
с Красного Ключа:

 04.06-06.06.2014 г. - 
Нижнекамск-Булгар-Ниж-
некамск, отправление в 
20.00, прибытие - 07.00-07.30 
(завтрак). Полная стоимость 
путевки от 4010 рублей.

 08.06-12.06.2014 г. 
Нижнекамск-Булгар-Че-
боксары-Козьмодемьянск-
Казань-Свияжеск-Нижне-
камск, отправление - 19.00, 
прибытие - 09.00 (завтрак). 
Полная стоимость путевки 
от 13940 рублей.

 02.07-05.07.2014 г. 
Нижнекамск-Чебоксары-
Нижнекамск, отправление 
- 13.00, прибытие - 07.00. 
Полная стоимость путевки 
от 10900 рублей.

 25.07- 01.08.2014 г. 
Нижнекамск-Кострома-
Нижнекамск, отправление 
- 13.00, прибытие - 07.30. 
Полная стоимость путевки 
от 15400 рублей.

 11.08-16.08.2014 г. 
Нижнекамск-Н.Новгород-
Нижнекамск, отправление 
- 16.30, прибытие - 08.00. 
Полная стоимость путевки 
от 11900 рублей.

Оплата за путевки: 
- членам профсоюза и их 

детей до 16 лет - 50% от сто-
имости путевки,   

- для членов семьи (муж, 
жена, дети старше 16 лет) - 
70% от стоимости путевки.

Контактные телефоны: 
профсоюзная организация 
ОАО «НКНХ», 37-73-34, 
ООО Турфирма «Сафар», 
30-71-11.

Направление маршрутов 
на 2014 год

Радует глаз, 
да мучает нос

продуктами, ешьте свежие, нату-
ральные продукты, избегайте по-
луфабрикатов, пищи с большим 
количеством консервантов, краси-
телей, копченой, жирной пищи.

Что усиливает проявления ал-
лергии? Частые простудные забо-
левания, умственное перенапряже-
ние, хронический стресс. На руку 
болезни длительное нахождение в 
душном помещении, курение, ма-

лоподвижный образ жизни, упот-
ребление энергетических напитков.

УДАРНАЯ ТЕРАПИЯ

Многие считают, что достаточ-
но капель от насморка или приема 
какого-то антигистаминного препа-
рата, чтобы устранить все проблемы. 
Это не так. Практика показывает, 
что капли не всегда помогают, да и не 

По экспертным оценкам, количество аллер-
гиков на планете ежегодно вырастает на 

10%. Только у нас в стране число реагирующих 
на пыль, продукты питания, пыльцу растений 
и прочие факторы доходит до 60-70%. При 
этом около половины россиян, страдающих от 
весенне-летнего цветения, никогда не обраща-
лись к врачу. И это серьезное упущение.

Теплый и влажный климат (а ле-
то, например, в Московском регионе 
обещает быть именно таким) идеален 
для активного цветения различных 
трав и злаковых растений-аллерге-
нов. Особенно бурной реакция на 
них будет в середине лета (цветение 
луговых трав) и осенью (цветение 
сорных трав). Даже комнатные рас-
тения могут вызывать обострения.

СПАСАЙСЯ 
КАК МОЖЕШЬ!

Чтобы снизить риск осложнений, 
лучше полагаться не на себя, а на 
врача-аллерголога. Не стоит делать 
аллерготесты самостоятельно (такие 
услуги сейчас предлагают многие 
коммерческие фирмы). Анализ нуж-
но проводить только по назначению 
врача и только под его наблюдени-
ем! Можно сдать и анализ крови на 
различные виды аллергенов, правда, 
в каждом пятом случае его точность 
остается под вопросом.

Как же защититься от полли-
ноза?

- Держите окна и двери закры-
тыми, - советует врач высшей ка-
тегории, аллерголог-иммунолог 
Ирина Токарева. - Как можно чаще 
проводите влажную уборку в поме-
щениях. Увлажняйте воздух. После 
улицы принимайте душ, стирайте 
одежду, сушите ее дома. Во время 
прогулки глаза желательно закры-
вать солнцезащитными очками.

Всем аллергикам нужно быть 
предельно аккуратными в еде: не 
злоупотребляйте экзотическими 

все средства от аллергии одинаково 
хороши. Старые антигистаминные 
средства вроде димедрола, который 
входит в список жизненно важных 
препаратов, вызывают сонливость, 
ухудшение внимания и памяти, ос-
лабляют реакции. Современные 
препараты на основе таких активных 
веществ, как лоратадин или дезлора-
тадин, «побочки» почти лишены.

В особенно тяжелых случаях 
врачи назначают назальные гормо-
нальные аэрозоли - они отпускают-
ся по рецепту и лечат симптомы се-
рьезного аллергического насморка, 
слезоотделения и зуда глаз.

Самой ударной терапией счи-
тается назначение аллерготерапии 
- курса уколов, во время которого 
в организм больного вводится доза 
аллергена, увеличивающаяся с каж-
дым днем. Такая терапия может из-
бавить от неприятных симптомов на 
несколько лет, вот только подходит 
не всем.

Если же не проводить лечение 
поллиноза, заболевание с каждым 
сезоном будет прогрессировать и 
может привести к бронхиальной ас-
тме - серьезному хроническому за-
болеванию дыхательных путей (дан-
ной болезнью уже страдает каждый 
20-й взрослый россиянин).

Арина ПЕТРОВА, 
«Мир новостей»

КАЛЕНДАРЬ ПЫЛЕНИЯ 
И СПОРООБРАЗОВАНИЯ

Конец 
марта - 
апрель

конец апре-
ля - конец  
мая

Середина 
мая - сере-
дина июня

Конец мая 
- конец 
июля

Конец мая 
- июнь

Конец июня 
- начало 
июля

Июнь 
- сере-
дина июля

Июль 
- середина 
августа

Конец 
июля -
октябрь

Апрель - 
сентябрь

Лиственные кустарники: 
ольха, верба, лещина 
(орешник)

Лиственные деревья: бе-
реза, дуб, ясень, тополь, 
ива, клен, вяз, осина

Хвойные деревья: 
сосна, ель

Злаковые травы: овсяни-
ца, ежа, тимофеевка, мят-
лик, райграс, лисохвост, 
костер, рожь, пырей и др.

Одуванчик

Липа, злаки

Подорожник, злаки, 
щавель

Крапива

Сорные травы: полынь, 
марь, лебеда, амброзия, 
циклахена

Поливалентная пыльце-
вая аллергия (аллергия 
к разным группам расте-
ний). Плесневые грибы 
Alternaria, Cladosporium

ПРОДУКТЫ ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПЕРЕКРЕСТНУЮ АЛЛЕРГИЮ 
(усиливающие реакцию)

 Аллерген

Пыльца 
березы, 
ольхи или 
орешника

Пыльца 
злаковых 
луговых трав 
(мятлик, 
овсяница и 
пр.)

Пыльца 
сложно-
цветных трав 
(полынь, 
амброзия)

Какие продукты 
лучше не употреблять

Березовый сок, сливы, персики, абрикосы, 
вишня, черешня, маслины, оливки, яблоки, 
груши, киви, орехи, сельдерей, петрушка, 
мед, морковь, картофель, помидоры, коньяк 
в составе кондитерских изделий

Крупяные каши и макароны, хлеб и хлебобу-
лочные изделия, другие продукты из злаков 
(овес, пшеница, рожь, ячмень) или изделия, 
содержащие муку (шницели, котлеты, под-
ливы, соусы, мюсли)

Семена подсолнечника и подсолнечное 
масло (халва, майонез, горчица); напитки, 
приготовленные с использованием полыни 
(вермуты, бальзамы); дыня, арбуз, кабачки, 
баклажаны, тыква, огурцы, капуста, мед, ци-
корий.

Какие лекарственные 
растения не применять

Березовый лист и почки, 
ольховые шишки, кора 
крушины, сосновые почки, 
липовый цвет

Все на основе злаковых 
трав

Препораты на осно-
ве полыни, ромашки, 
календулы, мать-и-ма-
чехи, девясила, череды, 
тысячелистника, пижмы, 
одуванчики, шиповника




