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 А нам есть, чем гордиться: план по производству 

товарной продукции выполнен на 100,5%; выпуск то-
варной продукции в физических объемах по отноше-
нию к предыдущему году составил 102,6%.  Введено в 
эксплуатацию производство АБС-пластиков, освоен 
выпуск дивинил-стирольного каучука (ДССК), новых 
марок полипропилена и полиэтилена, последователь-
но и планомерно проводилось техническое и техноло-
гическое перевооружение производств. Достигнуты 
максимальные выработки по сжиженным газам, га-
лобутилкаучукам, каучуку СКД-Н,  дивинилу, изопре-
ну, пропилену, бензолу, простым полиэфирам, метил-
трет-бутиловому эфиру (МТБЭ).

 Гран-при международного энергетического фо-
рума, высшие награды за лучшую корпоративную 
стратегию бизнеса, «золото» за качество каучуков и 

пластиков, победы в конкурсах профессионального 

мастерства и смотре на лучшую молодежную органи-
зацию - все это весомый результат нашей совместной 
работы. Еще одно важное достижение - включение 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» в число ста лучших ор-
ганизаций России в области экологии и экологического 
менеджмента. 

Успешная работа производств позволила в пол-
ном объеме выполнить все социальные обязательс-
тва, принятые в коллективном договоре. 

Уважаемые нефтехимики! Хочу выразить вам 
слова благодарности за добросовестный, самоотвер-
женный труд и активное участие в жизни компании. 
Уверен, что проделанная работа станет хорошим 
стартом для дальнейшего движения вперед. На бли-
жайшее будущее мы ставим новые амбициозные цели. 
И у меня нет сомнения, что, объединив усилия, мы ус-
пешно решим самые смелые  задачи. 

Искренне желаю, чтобы в эти праздничные дни в 

ваших домах было тепло и уютно, чтобы то самое 
чудо, в ожидании которого находится каждый из 
нас, обязательно сбылось. Пусть всё, что огорча-
ло вас в прошлом году, закончится вместе с ним, а 
все хорошее найдет свое продолжение в будущем, 
и  каждый день нового года будет наполнен счаст-
ливыми мгновениями. Здоровья, благополучия и до-
статка вам и вашим семьям! 

С НОВЫМ ГОДОМ!

www.nknh.ru

Дорогие нефтехимики!
Наступает Новый год - самый яркий и сказочный праздник на свете. 
В эти дни, когда каждый из нас в глубине души ждет чудес и волшебства, 
важно вспомнить то главное, чего удалось добиться в уходящем году. 

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА

За значительный вклад в развитие нефтехими-
ческой промышленности, активную обществен-
ную деятельность и многолетнюю плодотворную 
деятельность во благо республики председатель 
Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», заместитель генерального директора ОАО 
«ТАИФ» по управлению и стратегическому раз-
витию ОАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир 
Бусыгин удостоен ордена «За заслуги перед 
Республикой Татарстан».

Церемония награждения прошла на площад-
ке ГТРК «Корстон» (Казань), где подвели ито-
ги  республиканского общественного конкурса 
«Руководитель года – 2013». В торжественном 
мероприятии принял участие Президент Рес-
публики Татарстан Рустам Минниханов. 
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УВАЖАЕМЫЕ  
НЕФТЕХИМИКИ!

Вновь на пороге Новый год, 
вновь мы подводим итоги про-
деланной работы, вспоминаем 
самые значимые дни и события 
года минувшего, анализируем 
достигнутое, определяем задачи 
на будущее. И хотя прошедший  
год не был для нас простым, мы 
не раз убеждались, что главный 
успех общего дела достигает-
ся благодаря согласию, доброму 
пониманию, умению не только 
самому качественно выполнять 
работу, но и приходить на по-
мощь тем, кто трудится и жи-
вет рядом.

По традиции, в последние 
минуты уходящего года каждый 
человек, каждый коллектив, 
подводит символический итог 
прожитого. И я рад отметить, 
что профсоюзная организация 
“Нижнекамскнефтехима” за-
вершает этот год  успешно.    
Немало предстоит сделать на-
шему коллективу и в будущем 
году. Поэтому сегодня, в канун 
Нового года, мне хочется всех 

поблагодарить за труд, плодо-
творную работу и пожелать, 
чтобы и в будущем партнерс-
кие отношения руководства и 
профсоюзного комитета  при-
носили ощутимые результаты. 
Ведь каждому человеку нужны 
крыша над головой, тепло в доме 
и достойная работа. Мы немало 
сделали для того, чтобы добить-
ся определенных итогов, хотя 
нам есть, над чем работать. 
Но промышленное производство 
стабильно набирает мощь, раз-
вивается экономика, и на этой 
основе появляются надежды на 
дальнейшее улучшение жизни.

Сердечно поздравляю всех 
вас с наступающим Новым го-
дом – самым светлым, самым 
желанным и любимым праздни-
ком!

В канун светлого новогод-
него дня  искренне желаю всем 
крепкого здоровья, радости и 
семейного благополучия! Пусть 
осуществятся все ваши добрые 
начинания и замыслы!

А.ХАЙРУЛЛИН, 
председатель профсоюзного комитета 

ОАО «Нижнекамскнефтехим»
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Принципы крепкого 
хозяйства

Уважаемые сотрудники 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»!

В ожидании всеми 
любимых праздничных 
дней, примите от 
сотрудников ЗАО «СМО 
«Спасение» и от меня лично, 
самые теплые и сердечные 
поздравления  с Новым 2014 годом 
и Рождеством!

Спасибо за оказанное доверие! 
Уже 15 лет мы работаем с вами и 
будем рады продолжить сотруд-
ничество под девизом: «Слышать 
каждого – действовать эффек-
тивно»!

Пусть всегда рядом с вами 
будут родные и друзья, а в ваших 
домах царят благополучие, любовь 
и взаимопонимание. Здоровья 
и благополучия вам и вашим 
семьям.

Желаю войти в 2014 год 
с улыбкой и с надеждой на 
самые благоприятные события! 
Счастья вам и  любви!

Г.ГЛУШКОВ, 
генеральный директор  
ЗАО «СМО «Спасение»

БЛАГОДАРНОСТЬ

УВАЖАЕМЫЙ 
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ!

Н.КРАСНОВА, 
директор филиала ОАО 

«ИнтехБанк» в Нижнекамске  

Коллектив филиала 
ОАО «ИнтехБанк» от всей 

души поздравляет работников 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

жителей и гостей города.

Примите самые искренние 
и душевные поздравления 

с Новым 2014 годом! 
В этот самый волшебный праздник 

в году хочется пожелать, прежде всего, 
исполнения желаний. Ведь в какой еще 

другой праздник мы так искренне 
верим в чудо и волшебство? 

Строя планы на грядущий год, мы всегда 
надеемся на лучшее, мечтаем, 
загадываем желания. Хочется, 

чтобы все, что вы пожелали 
и загадали на Новый год, исполнилось!
Пусть весь грядущий год будет полон 

приятных событий, радостных встреч, 
новых открытий и только замечательного 

настроения. Пусть новости будут 
хорошими, знакомства - приятными, дела - 

удачными, а неприятности - мелкими. 
Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, 

улыбок и тепла! Пусть все задуманное 
свершится, здоровье не подведет, 

а близкие всегда будут рядом! 
С НОВЫМ ГОДОМ!

 Что обычно нас 
интересует, 

рассматривая новый 
календарь? 

Конечно, в какие дни 
мы будем отдыхать 

в 2014 году! Мы 
ничего не можем сказать 

про отпуска, а вот 
официальные выходные 

уже утверждены 
и известны.

Итак, как мы отдыхаем 
в 2014 году?
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крыша над головой, тепло в доме 
и достойная работа. Мы немало 
сделали для того, чтобы добить-
ся определенных итогов, хотя 
нам есть, над чем работать. 
Но промышленное производство 
стабильно набирает мощь, раз-
вивается экономика, и на этой 
основе появляются надежды на 

Сердечно поздравляю всех 
вас с наступающим Новым го-

уже утверждены 
и известны.

Итак, как мы отдыхаем 
в 2014 году?

дом – самым светлым, самым 
желанным и любимым праздни-

В канун светлого новогод-
него дня  искренне желаю всем 
крепкого здоровья, радости и 
семейного благополучия! Пусть 
осуществятся все ваши добрые 
начинания и замыслы!
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вас с наступающим Новым го-
дом – самым светлым, самым 
желанным и любимым праздни-

В канун светлого новогод-
него дня  искренне желаю всем 
крепкого здоровья, радости и 
семейного благополучия! Пусть 
осуществятся все ваши добрые 

 Что обычно нас 

Свободна, как ветер, чертовски красива

Несется к нам Лошадь – шикарная грива!

Овеяна мифами, тайной покрыта

И в звездной пыли ее чудо-копыта.

Пришло ее время, пришел ей черед

Быть символом года и править весь год!

Красавица-Лошадь щедра на подарки,

Жизнь сделает вашу веселой и яркой,

Подарит уверенность, дерзость, успех,

Широкий простор, жизнерадостный смех.

Начнем с новогодних 
каникул. В новом 2014 году 
они у нас не очень длинные, 
всего 8 дней, начиная с 1 ян-
варя. Выходные, попавшие 
сюда, решено перенести на 
праздничные уикенды Пер-
вомая и Дня Независимости 
в июне.

23 февраля тоже попадает 
на выходной (воскресенье), и 
этим днем принято решение 
удлинить праздники в нояб-
ре, дополнительного выход-
ного дня не предусмотрено 
(Защитники, держитесь в 
понедельник!).

Получается, что в этом 
году, кроме привычного уже 
длительного отдыха в ново-
годние дни, россияне смогут 
3 раза в течение года отды-
хать по 4 дня – что ж, непло-
хой перенос выходных в 2014 
году.

Давайте подытожим. 
Сколько же «дней свободы 
от забот» будет у нас в 2014 
году?

 Новогодние (Рождест-
венские) каникулы – 8 дней 
(1-8 января)

 День Защитника России 
– 2 дня (22 и 23 февраля)

 Международный жен-
ский день – 3 дня (8, 9, 10 
марта)

 День Весны и Труда – 4 
дня (1-4 мая)

 День Победы – 3 дня (9, 
10, 11 мая)

 День Независимости 
(День России) – 4 дня (12, 13, 
14, 15 июня)

 День народного единства 
– 4 дня (1, 2, 3 и 4 ноября)

Постановление «О пере-
носе выходных дней в 2014 
году» подписано премьер-

министром РФ Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым 

28 мая 2013 года.

22 ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Праздники в 2014 году
 (перенос выходных)
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Министерство промышленности и торговли 
Республики Татарстан выражает Вам искрен-
ние слова благодарности за активное участие 
в I Республиканском телевизионном фестивале 
творчества работающей молодежи.

В этом масштабном мероприятии приняли 
участие более 400 представителей работающей 
молодежи от 36 предприятий и организаций 
республики. Решая задачу популяризации рабочих 
и инженерных профессий, данный фестиваль дал 
возможность участникам - молодежи, рабо-
тающей на предприятиях республики, получить 
мастер-классы от известных творческих людей 
не только Республики Татарстан, но и России, а 
также от людей, работающих со звездами миро-
вого масштаба.

Республиканский телевизионный фестиваль 
творчества работающей молодежи получил 
самую высокую оценку со стороны муниципаль-
ных образований, промышленных предприятий, 
общественных организаций и Правительства 
Республики Татарстан. По указанию Прези-
дента РТ Рустама Нургалиевича Минниханова 
фестиваль призван проводиться ежегодно.

Министерство промышленности и торговли 
Республики Татарстан поздравляет команду 
Вашего предприятия с присвоением 
Гран-При фестиваля и надеется на дальнейшее 
сотрудничество.

Р.ЗАРИПОВ, 
заместитель Премьер-министра РТ, 

министр промышленночти и торговли.
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с 17 по 24 декабря

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

ПРОИЗВОДСТВО

СПРАВКА

В этом году в остановочный капи-
тальный ремонт отремонтировано 3711 
единиц технологического оборудования, 
487 –насосно-компрессорного. Была про-
изведена ревизия арматур в количестве 
4343 единиц, чистка гидромонитором 
1942 позиции теплообменного оборудова-
ния. Диагностировано 3594 единиц обо-
рудования, выработавшего свой ресурс.

Принципы крепкого 
хозяйства

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

Праздники в 2014 году
 (перенос выходных)

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО 
“СОВ - НКНХ”, соответствовало санитарным нормам 
по всем показателям. 

24 декабря уровень воды в Каме на отметке 52,40 
м над уровнем Балтийского моря.

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

19, 20 декабря неблагоприятные метеороло-
гические условия (НМУ) для рассеивания выбросов 
загрязняющих веществ от низких источников.

21 декабря неблагоприятные метеорологические 
условия (НМУ) для рассеивания выбросов загрязняю-
щих веществ от низких и средних источников.

Результаты контроля в контрольных точках соот-
ветствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населен-
ных пунктов за прошедшую неделю:

17, 18, 19 и 20 декабря в д. Мартыш при запад-
юго-западном направлении ветра со скоростью 3,6 
м/с максимальное значение углерода оксида соста-
вило 2,6 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3, аммиака - 0,11 
мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, формальдегида - 0,032 
мг/м3 при норме 0,035 мг/м3 остальные показатели 
были ниже чувствительности методик.

18 декабря в д. Иштеряково при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 5,0 м/с содержание 
аммиака - 0,04 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, 19 и 20 
декабря при северо-западном направлении ветра со 
скоростью 1,3 м/с и при северном направлении ветра 
со скоростью 0,6 м/с остальные показатели были ниже 
чувствительности методик.

21 декабря в д. Алань при южном направлении 
ветра со скоростью 2,2м/с, содержание углерода ок-
сида 2,5 мг/м3 при норме не более 5 мг/м3, аммиака 
– 0,01 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, остальные пока-
затели ниже чувствительности методик.

22 декабря с. Ниж. Афанасово при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 3,3 м/с, содержание 
углерода оксида - 2,7 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3, ам-
миака - 0,04мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, 4,4-димел-
1,3-диоксана – 0,009 мг/м3 при норме 0,010 мг/м3 
содержание азота оксида,азота диоксида, серы диок-
сида, этилбензола, хлорметана не обнаружено.

22 декабря в с. Б.Афанасово при южном направле-
нии ветра со скоростью 3,4 м/с содержание сероводоро-
да, углеводородов предельных С
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, бензола, толуола, 

этилбензола, стирола, хлорметана не обнаружено.
На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание аммиака составило 

0,05 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 22 декабря 
(07.00, ветер Ю 3,6 м/с), 22 декабря (07.00, ветер Ю 2,6 
м/с) и минимальное значение – ниже чувствительности 
методики – с 18 декабря (13.00) по 21 декабря (13.00);

- максимальное содержание азота диоксида 
составило 0,06 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 
21 декабря (07.00, ветер ЮЗ 1,9 м/с) и минимальное 
значение – ниже чувствительности методики – 22 
декабря (13.00), 23 декабря (13.00);

- максимальное содержание углерода оксида 
составило 2,7 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 23 декабря 
(07.00, ветер Ю 2,6 м/с) и минимальное значение 22 
декабря (13.00, ветер Ю 3,2 м/с) - 2,0 мг/м3;

- максимальное содержание формальдегида 
составило 0,017 мг/м3 при норме не более 0,035 мг/м3 
22 декабря (13.00, ветер Ю 3,2 м/с) и минимальное 
значение – ниже чувствительности методики с 17 де-
кабря по 20 декабря (07.00), 21 декабря, 22 декабря 
(07.00), 23 декабря;

- максимальное содержание толуола составило 
0,005 мг/м3 при норме не более 0,600мг/м3 19 дека-
бря (13.00, ветер СЗ 3,3 м/с) и минимальное значение 
– ниже чувствительности методики – 17 декабря, 18 
декабря, с 20 декабря (13.00) по 24 декабря (07.00);

- максимальное содержание стирола составило 
0,013 мг/м3 при норме не более 0,040 мг/м3 20 дека-
бря (07.00, ветер СЗ 3,3 м/с) и минимально значение 
– ниже чувствительности методики – 17 декабря, 18 
декабря, с 20 декабря (13.00) по 24 декабря (07.00);

- максимальное содержание этилбензола соста-
вило 0,013 мг/м3 при норме не более 0,040 мг/м3 19 де-
кабря (13.00, ветер CЗ 1,4 м/с) и минимальное значение 
– ниже чувствительности методики – 17 декабря, 18 
декабря, с 20 декабря (13.00) по 24 декабря (07.00);

- содержание серы диоксида углеводородов 
предельных С
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метана, дивинила, этилена оксида,пропилена 
оксида, взвешенные веществава, фенола, аце-
тофенона, ацетальдегида было ниже чувствитель-
ности методики.

По сравнению с прошлой неделей в очищенном 
после БОС стоке, сбрасываемом в Каму, уменьши-
лась концентрация ионов аммония, нефтепродуктов. 
Значение фосфор фосфатов и взвешенных веществ 
на уровне средних значений прошлой недели.

В сфере обращения с отходами значительных 
нарушений за прошедшую неделю не отмечено.
 Информацию подготовил ОООС

ОТХОДЫ

Ленария ГАРИПОВА

Перефразируя известную пословицу, можно смело утверждать, что 
крепким хозяйство бывает только у того хозяина, который всегда сле-
дит за этим, поддерживая и укрепляя его со всех сторон. При этом, 
не допуская каких-то серьезных поломок или возникновения проблем 
– таковы принципы радивости и, если хотите, зажиточности. Грамот-
ное планирование текущих и будущих дел, заблаговременное приоб-
ретение необходимых запасных частей и предметов техники – только 
таким образом можно всегда быть уверенным в том, что хозяйство бу-
дет развиваться и крепнуть. Так и на «Нижнекамскнефтехиме» проду-
манная стратегия, разработанная руководством предприятия и служ-
бой главного механика ОАО «НКНХ», при поддержке подразделений, 
играющих немаловажную роль в деле реализации производственных 
программ, стала залогом успешного завершения кампании капиталь-
ных ремонтов на предприятии. Хотя, как утверждают специалисты, 
эта работа проводится круглогодично, ведь она предусматривает на-
ращение мощности многих производств и реализацию мероприятий, 
направленных на повышение качества выпускаемой продукции. 

Согласно утвержденному 
графику, в этом году в ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» ка-
питальные ремонты подразде-
лений проводились традици-
онно в два этапа: в весенний и 
осенний периоды. О том, как 
прошли этапы столь ответс-
твенных мероприятий, мы поп-
росили рассказать главного ме-
ханика акционерного общества 
К.Котельникова.

- Константин Николае-
вич, как вы оцениваете итоги 
нынешней кампании капи-
тальных ремонтов: все ли 
запланированное удалось вы-
полнить и справиться в срок?
- Капитальные ремонты в 

подразделениях акционерного 
общества завершились успеш-
но, с поставленными задачами 
мы справились в сроки, опреде-
ленные графиком, установлен-
ным руководством акционерно-
го общества. В этом году данная 
кампания началась 10 марта, 
когда стартовал капремонт на 
производстве И-7 завода ДБиУ-
ВС, и завершилась 16 сентября с 
окончанием капремонта на про-
изводстве полипропилена. По 
сложившейся традиции в пер-
вом полугодии были проведены 
работы на производствах первой 
промышленной зоны. Затем 
капремонты начались на произ-
водствах второй промзоны.

- Расскажите, пожалуйста, 
об основных работах, которые 
были проведены на заводах 
акционерного общества.
- На заводе БК одновремен-

но был проведен ремонт 11 ком-
прессоров и средний ремонт 
шести агрегатов выделения: 
«Андерсон»-1 и 2, «Велдинг» 
-1,2, КТЛК -4. Также силами 
подрядной организации ООО 
«Эмаль-сервис» произвели ре-
монт поврежденных участков 
стеклоэмалевого покрытия ем-
костей некоторых позиций. 

Как всегда большой объем 

работ был выполнен на заводе 
этилена, где произвели замену 
коксосборника, холодного бло-
ка ЕЕА-3001, теплообменника, 
трубопровода газов декоксова-
ния печей ЕВА-110, 111, 112. 
Также был произведен ремонт 
пароперегревателя ЕВА-132 с 
заменой 24 труб радиантной 
секции, печи МВА-101, замена 
насадок в колонне ЕDА-101. 

На производстве полипропи-
лена завода полиолефинов про-
извели ремонт экструдера и очень 
оперативно провели демонтаж, 
чистку, монтаж факельного ого-
ловка и молекулярного сита. 

На заводе окиси этилена был 
выполнен ремонт компрессоров 
и заменен насос.

Особенностью нынешнего 
капремонта, хотя это уже ста-
ло традицией, я бы назвал и тот 
факт, что ремонтные работы в 
этом году проводились одновре-
менно на нескольких производс-
твах первой и второй промыш-
ленных зон, на производствах 
заводов СК и ИМ (1 зона), СПС, 
окиси этилена и этилена (2 зона). 
Но мы справились с поставлен-
ными задачами в срок. Ведь в эти 
«горячие» ремонтные дни мы, 
как говорится, трудились всем 
миром: на данных работах были 
задействованы 580 специалистов 
треста «ТСНХРС», 260 – работ-
ников подразделений нашего 
предприятия и 280 – подрядных 
организаций.

- В ходе проведения ка-
питальных ремонтов реали-
зуется и программа по об-
новлению технологического 
оборудования. О чем вообще 
идет речь?
- Дело в том, что все заво-

ды работают в рамках реализа-
ции определенных программ, 

связанных с наращением мощ-
ностей подразделений и улуч-
шением качества выпускаемой 
продукции. Проведение работ 
по обновлению технологическо-
го оборудования, его обвязке в 
технологическую схему и пуску 
в условиях непрерывно действу-
ющих производств возможны, 
в большинстве случаев, только 
в период остановочных капи-
тальных ремонтов. Ведь порой 
выполняются очень сложные 
работы, например, по врезкам 
для подключения дополнитель-
ного оборудования.

В этом году уникальная ра-
бота была проведена на ДБО 
по замене котла-утилизатора. 
Аналогичную реконструкцию 
до нас проводили на одном из 
заводов Тобольска. Они её вы-
полнили за полтора месяца, а 
мы уложились в 28 суток. Кро-
ме того, провели и реконструк-
цию колонны К-430 и замену 
пяти компенсаторов и участка 
линии контактного газа. 

- Коллективы каких под-
разделений и сторонних орга-
низаций были задействованы 
при проведении капитальных 
ремонтов в акционерном об-
ществе?
- Основные строительные 

и монтажные работы выполня-
лись силами треста «Татспец-
нефтехимремстрой», коллектив 
которого считается одним из 
самых квалифицированных в 

городе. Кроме того, к работам 
были привлечены наши пос-
тоянные партнеры – «НМУ-
3», «Волгапродмонтаж», «Ог-
неупор», «Тепломонтаж», цех 
№ 4100 и т.д. Мы не видим 
смысла в том, чтобы ежегодно 
менять исполнителей ремонт-
ных работ, поэтому сотрудни-
чаем с этими организациями 
уже давно. Дело в том, что их 
специалисты уже доскональ-
но изучили специфику нашего 
производства и оборудования, 
выполняют все работы качест-
венно и в срок, в то же время с 
определенной гарантией. 

Мне хотелось бы также от-
метить участие коллективов на-
ших подразделений. По тради-
ции, ежегодно мы выполняем 
эти работы, как говорится, всем 
миром, привлекая специалис-
тов других подразделений ОАО 
«НКНХ». И примечательно то, 
что, несмотря на иную структу-
ру подразделений, эти специ-
алисты, прекрасно выполняют 

все задания, отно-
сятся с огромной 
ответственностью к 
поставленным зада-
чам. Большой вклад 
при проведении ка-
питальных ремонтов 
вносит коллектив 
ООО «РМЗ-НКНХ», 
работники цеха № 
1163 – это группа 
специалистов по 
ремонту сложного 

оборудования, в первую оче-
редь, паровых турбин и комп-
рессоров. Коллектив данного 
подразделения подобран из 
числа опытных и квалифици-
рованных мастеров различных 
подразделений акционерного 
общества, которые, надо от-
метить, с успехом справляют-
ся с поставленными задачами. 
Также огромную помощь нам 
оказывают так называемые 
надзорные службы (ТБ, ВПЧ, 
ГСС, ОТН), которые не только 
контролируют процесс нашей 
деятельности, но и помогают, 

в прямом смысле, при орга-
низации соответству-

ющих работ.



ИЮЛЬ

ИЮНЬ

ФЕВРАЛЬ
Количество заявок для участия в 

третьем Международном отборочном 
турнире детского фестиваля художест-
венной гимнастики «Алина» побило все ре-
корды – 47 команд и 680 участников. В числе 
обладателей первого «золотого» места были юные 
гимнастки из команды СК «Нефтехимик», получившие 
высокую награду за номер-загадку «Талисман надежды». 

Пол Стюарт, знаменитый арбитр, член спортивно-
дисциплинарного комитета КХЛ, советник президента 
КХЛ по вопросам судейства в спортивно-культурном ком-
плексе «Ледовый дворец» ОАО «НКНХ» провел мастер-класс 
для наших судей.

Международная площадка «Интерпластик», ведущая в 
России специализированная выставка пластмасс и каучуков, 
вновь подтвердила – ОАО «Нижнекамскнефтехим» является 
одним из лидеров российского рынка полимеров. 

 «Нефтехиму» есть, кем гордиться. Начальник управления 
центра автоматизации И. Давлетшин и начальник лаборатории 
научно-технологического центра Р.Шарифуллин, стали одними 
из лауреатов 13-го Всероссийского конкурса «Инженер года - 
2012» по версии «Профессиональный инженер».

МАРТ
Начальник лаборатории по контро-

лю производства полистирола (УТК) Еле-
на Землянова стала победительницей 
республиканского конкурса «Жен-
щина года. Мужчина года: женский 
взгляд» в номинации «Моя судьба 
– моя профессия. Женщина произ-
водства». 

 Администрация ОАО «НКНХ» 
во главе с генеральным директором Вла-
димиром Бусыгиным перечислила на счет 
пострадавшего от наводнения Крымска 
один миллион рублей. 

Управлению социального развития 25 лет! 1 апреля 
1988 года под крылом УСР были объединены все объек-
ты социальной сферы ОАО «Нижнекамскнефтехима». 
Сегодня жилой фонд управления составляет 30 зданий 
малосемейных домов и общежитий, в его ведении нахо-
дятся объекты соцкультбыта, производственные базы и 
более 70 тысяч га лесного фонда. 

 Гран-при «За достижение значительных показа-
телей в сфере энергосбережения среди предприятий не-
фтехимического комплекса РФ» и еще шесть наград 
привезли энергетики ОАО «Нижнекамскнефтехим» с 
Международного энергетического форума «ТЭК Рос-
сии в XXI веке». 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» отмечено дипломом 
победителя Республиканского конкурса на звание «Благо-
творитель 2012 года» в номинации 
«За многолетнее партнерство». 
Общая сумма средств, направлен-
ная на благотворительную деятель-

ность в 2012 году, составила 
около 200 миллионов 

рублей. 

Оксана Коныше-
ва (СК) и Денис Павлов 

(ПКЦ) стали обладателями 
Гран-при корпоративного творческого 
конкурса «Мисс и Мистер «Нижнекамск-
нефтехим-2013».

Состоялся 
торжественный  
пуск нового произ-
водства АБС-плас-
тиков с участием 
Президента РТ 
Р.Минниханова, 
председателя 

совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», гене-
рального директора ОАО «ТАИФ» А. Шигабутдинова, ге-
нерального директора ОАО «НКНХ» Владимира Бусыгина 
и главы Нижнекамска А. Метшина. 

Никто не забыт, ничто не забыто. По традиции ветера-
ны Великой Отечественной войны, бывшие работники «Не-
фтехима», собрались в ДНТ, чтобы вместе с руководством 
компании почтить память тех, кто не вернулся с полей сраже-
ний. Все 322 участника трудового фронта и 24 фронтовика, 
состоящие на учете в Совете ветеранов, получили денеж-
ные выплаты от 2400 до 3000 рублей. 

 Ребята из поискового отряда «Нефтехимик» нашли 
внучку бойца Василия Косарецкого, медальон которого был 
найден ими осенью 2011 года во время раскопок в Смолен-
ской области. 20 мая родственники героя, в течение 68 лет 
считавшегося без вести пропавшим, получили его личные 
вещи и посетили место захоронения. 

В Нижнекамске 
прошло празднование 
общереспубликанского 
Дня химика с участием 
Президента Татарс-
тана Рустама Мин-
ниханова. Почетного 
звания «Заслуженный 
химик РТ» были 
удостоены работники 
«Нижнекамскнефте-

МАЙ

хима» – начальник цеха пиролиза и фракционирования заво-
да этилена Ильгиз Яруллин, аппаратчик завода по производс-
тву синтетических каучуков Николай Ильин. Благодарность 
Президента РТ была объявлена директору завода олигомеров 
Рустаму Галимову, аппаратчику завода по производству сти-
рола и полиэфирных смол Татьяне Капраловой. 

На пост главного тренера хоккейной команды «Нефте-
химик» вернулся Владимир Крикунов, руководивший нашей 
командой с 2001 по 2004 и с 2008 по 2011 годы. Контракт 
подписан на два года.

Гран-при «За достижение значительных показа-
телей в сфере энергосбережения среди предприятий не-
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АПРЕЛЬ
 Решением совета Всероссийско-

го конкурса «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический 
менеджмент», который проводился 
в рамках VII Всероссийской конфе-
ренции «Экология и производство. 
Перспективы развития экономичес-

ких механизмов охраны окружающей 
среды», ОАО «Нижнекамскнефтехим» вошло 

в список 100 лучших предприятий, проводящих эко-
логическую политику и награждено дипломом и медалью. 
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ИЮНЬ
Стратегическая программа раз-
вития ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» на 2011-2020 годы заняла 
первое место в номинации «Луч-
шая корпоративная стратегия 
бизнеса» в конкурсе «Investor 
Awards 2013», состоявшемся в 
рамках IV ежегодного форума 
«Инвестиции России».

Огонь Всемирной летней Универсиады пронесли по ули-
цам Нижнекамска 32 факелоносца. Среди них были предста-
вители и воспитанники спортивного клуба «Нефтехимик» 
– мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике 
Анастасия Гуртаева, мастер спорта международного класса 
по легкой атлетике Сергей Манаков, лучшая физкультурни-
ца ОАО «НКНХ» по лыжным гонкам Ольга Барова.

Всероссийская Федерация легкой атлетики сформи-
ровала состав сборной команды России на Всемирную Уни-
версиаду. В состав российской сборной вошла спортсменка 
клуба «Нефтехимик» мастер спорта международного класса 
Алсу Муртазина.

В детском оздоровительном лагере «Юность» состоя-
лось торжественное открытие летнего сезона – 2013. В пер-
вую смену заехали 438 детей.

Десять видов продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
вошли в число лауреатов конкурса «Лучшие товары и услу-
ги Республики Татарстан - 2013» в номинации «Продукция 
производственно-технического назначения».

Объединенная профсоюзная организация ОАО «Нижне-
камскнефтехим» организовала для нефтехимиков бесплатные 
поездки на игры Всемирной летней Универсиады. 

 Автопарк пассажирского автотранспортного предпри-
ятия «Транспорт-экспресс» пополнился 30-ю новыми «Не-
фАЗами», работающими на газовом оборудовании. Новые 
автобусы удовлетворяют требованиям экологического стан-
дарта Евро-4, более долговечны и экономичны. 

ОАО «Нижнекамскнефтехим», набрав необходимое ко-
личество баллов, было аттестовано Всероссийской организа-
цией качества (ВОК) как социально-ответственная органи-
зация России.

Совет директоров при-
нял решение о досрочном 
прекращении полномочий 
генерального директора Вла-
димира Бусыгина в связи с 
его переводом в ОАО «ТА-
ИФ». На должность генераль-
ного директора ОАО «Нижне-
камскнефтехим» назначен 
Нестеров Олег Николаевич, 
работающий на «Нефтехи-
ме» более 30 лет, прошедший 
трудовой путь от машиниста 
компрессорных установок до заместителя генерального ди-
ректора предприятия по производству. 

водства АБС-плас-
тиков с участием 
Президента РТ 
Р.Минниханова, 
председателя 

совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», гене-
рального директора ОАО «ТАИФ» А. Шигабутдинова, ге-
нерального директора ОАО «НКНХ» Владимира Бусыгина 

По традиции ветера-
ны Великой Отечественной войны, бывшие работники «Не-
фтехима», собрались в ДНТ, чтобы вместе с руководством 
компании почтить память тех, кто не вернулся с полей сраже-

 Все 322 участника трудового фронта и 24 фронтовика, 
состоящие на учете в Совете ветеранов, получили денеж-

Ребята из поискового отряда «Нефтехимик» нашли 
внучку бойца Василия Косарецкого, медальон которого был 

 года во время раскопок в Смолен-
ской области. 20 мая родственники героя, в течение 68 лет 
считавшегося без вести пропавшим, получили его личные считавшегося без вести пропавшим, получили его личные считавшегося без вести пропавшим, получили его личные считавшегося без вести пропавшим, получили его личные 
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Нестеров Олег Николаевич
работающий на «Нефтехи-
ме» более 30 лет, прошедший 

этим было принято решение о строительстве в рамках акци-
онерного общества комплекса олефинов.

С 1 января 2013 года объединенная профсоюзная орга-
низация ОАО «НКНХ» застраховала сроком на один год всех 
работающих членов профсоюза, состоящих на профсоюзном 
учете в ОПО ОАО «НКНХ» сроком на один год. 

На традиционном республиканском конкурсе «Руко-
водитель года» в номинации «За экологическую безопасность 
производства» победителями стали сразу два представителя 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» – заместитель генерального 
директора Евгений Цыганов и директор департамента по 
работе с Нижнекамским промышленным округом Олег 
Максимов.

Нижнекамский нефтехимический 
колледж стал победителем Все-
российского конкурса «100 луч-
ших ссузов России».

 Решением Сове-
та директоров была 
утверждена страте-
гическая программа 
развития компании до 
2020 года. Основная 
ставка сделана на 
наращивание про-
изводств этилена, 
пластиков, пользу-
ющихся высоким 
спросом на россий-
ском и зарубежном 
рынках. В связи с 

 Решением Сове-
та директоров была 

Решением Сове-
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СОБЫТИЯ, 
ФАКТЫ, ЛИЦА



 Есть 5-миллионная гигакалория! На когене-
рационной газотурбинной установке (ГТУ-75) 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» с момента ее 
пуска выработана 5-миллионная гигака-

лория тепловой энергии, а месяцем ранее 
достигнута выработка 3 млрд. кВт*час 
электроэнергии. электроэнергии. 

лория тепловой энергии, а месяцем ранее 
достигнута выработка 3 млрд. кВт*час 
электроэнергии. электроэнергии. 

Коллектив завода бутилового каучука ОАО «Нижне-
камскнефтехим» отметил юбилей – сороковую годовщину со 
дня выпуска первого брикета каучука. В 2012 году с заводско-
го конвейера сошло более 162,5 тысячи тонн БК и ГБК. 

 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, пода-
чей вагонов на сливо-наливные эстакады, сливом углево-
дородного и химического сырья, оказывает транспортные 
услуги. 

 За четыре летних заезда в «Корабельной 
роще» отдохнуло 
913 человек – 325 
из них дети, 114 
- люди преклон-
ного возраста. По 
результатам ано-
нимного анкети-
рования, прово-
димого в конце 
каждого заезда, 
отдыхающие до-
вольны.

В рамках республиканской благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу» администрацией, профсо-
юзными организациями подразделений «Нефтехима» и 
дочерними предприятиями совместно с администрацией 
объединенной профсоюзной организации ОАО «НКНХ» 
была оказана материальная помощь в размере 1 миллиона 
200 тысяч рублей. 

ОАО 
«Нижнекамск-
нефтехим» стал 
обладателем 
Гран-при кон-
курса «За лучший 
экспонат, лучший 
проект или 
лучшее техни-
ческое решение», 
приуроченного к 
открытию нефте-
газохимического 
форума. Прези-
дент РТ Рустам 
Минниханов 
вручил генераль-
ному директору 
ОАО «Нижне-
камскнефтехим» 
Олегу Нестерову 

награду «За успешную организацию производства новых 
видов нефтехимической продукции бутадиен-стироль-
ного каучука и АБС-пластика».

В пятый раз подряд команда ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» стала победительницей XIX спартакиады работ-
ников химических отраслей промышленности РТ. 

СЕНТЯБРЬ

Совет директоров компании возглавил заместитель ге-
нерального директора ОАО «ТАИФ» по управлению и страте-
гическому развитию ОАО «НКНХ» Владимир Бусыгин. Гене-
ральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, 
ранее занимавший этот пост, стал почетным членом совета 
директоров компании. 

ДЕКАБРЬ

В Германии ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняло 
участие в работе Международной специализированной вы-

ставки «K-Messe», которая считается экспозиционной пло-
щадкой №1 в мире химических технологий. 

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

В День пожилых лю-
дей в ДНТ состоялась 
традиционная встреча 
ветеранов предпри-
ятия с руководителя-
ми ОАО «НКНХ». 

 Завершился 
«II Молодежный 
заезд». Результаты 
опроса, проведенно-
го лабораторией соци-
ологических, психологичес-
ких исследований и анализа ОАО 
«НКНХ», показали, что данный 
проект интересен рабочей молодежи, 
так как позволяет проявить свои ли-
дерские качества и таланты. 

 К а з а к и 
« Н е ф т е х и м а » 
приняли активное 
участие в Республиканском 
фестивале казачьей песни 
«Гуляй, поле», который 
впервые прошел на ниж-
некамской земле. 

 Биологические очистные сооружения 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» посетил министр экологии 
и природных ресурсов по РТ А. Сидоров. На встрече с ге-
неральным 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 ма-
териалам оценки воздействия на окружающую среду, на-
мечаемой деятельности при реконструкции действующего 
полигона промышленных отходов ОАО «НКНХ». По про-
грамме ликвидации промотходов акционерное обще-
ство планирует выделить 420 миллионов рублей. 

Начальник лаборатории Айдар Вагизов занял пер-
вое место в конкурсе «Лучший молодой изобретатель и 
р а ц и о н а л и -
затор Рес-
п у б л и к и 
Татарстан». 
Второе при-
зовое место 
так же доста-
лось работ-
нику «Не-
ф т е х и м а » 
– програм-
мисту завода 
СК Андрею 
Мерзлякову. 

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

В рамках профориен-
тационной помощи школьникам, на территории ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» прошли профориентационные 
встречи работников «Нефтехима» с учениками выпуск-
ных классов.  

ОАО «Нижнекамскнефтехим» стало 
обладателем восьми дипломов в различ-
ных номинациях по итогам XVII Между-
народной выставки химической про-
мышленности и науки «Химия - 2013», 
прошедшей в ЗАО «Экспоцентр» Москвы. 
Там же генеральный директор компании 
О.Нестеров был удостоен почетной гра-
моты «За вклад в развитие нефтехимичес-
кой промышленности России». 
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СОБЫТИЯ, 
ФАКТЫ,  ЛИЦА

 1 декабря 2013 года исполнилось 10 лет с момента 
издания приказа о создании в ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» завода полиолефинов. Строительство первой оче-
реди завода - производства полипропилена мощностью 
180 тыс. тонн в год было начато 30 ноября 2004 года. Уже 
3 ноября 2006 года были полностью завершена отработка 
технологического процесса и получен продукт коммер-
ческого качества. 3 февраля 2009 года была выпущена 
первая партия товарного полиэтилена. 

 14 декабря 2013 го-
да одна из звезд в созвез-
дии Большой Медведицы 
обрела имя – «НИЖНЕ-
КАМСКНЕФТЕХИМ». 
По итогам всех кон-
курсов наша команда 
получила Гран-при I 
Республиканского теле-
визионного фестиваля 
творчества работающей 
молодежи РТ.

В сотне 
лучших. На 
республи-
канском 
к о н -
к у р с е 
«Луч-

шие товары и услуги Республики 
Татарстан» и всероссийском кон-
курсе «100 лучших товаров России» 
2013 года генеральному директо-
ру ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
О.Нестерову  вручили диплом ла-
уреата в номинации «Продукция 
производственно-технического 
назначения». 

Хронику событий 
отслеживала 
Наталья 
ЛУШНИКОВА
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Крысам в этом году придётся быстро-быс-
тро перебирать лапками, чтобы успеть за 

стремительной Лошадью. К счастью, трудолю-
бие и активность – характерные черты Крысы, 
поэтому она многого добьётся. То, что вначале 
будет сложным, по ходу станет обрастать раз-

ными выгодными бонусами и облегчающими 
путь деталями. Найдутся и помощники, и деньги, 

и время, и здоровье. В личной жизни год наложит 
на Крысу большую ответственность перед близкими. 

Она не оставит в беде близких, любимых и даже тех, кто просто 
симпатичен ей. Это значительно укрепит те союзы, в которых нет 
особой любви: они будут держаться на сопереживании, заботе и 
общих целях. В начале весны многих Крыс ждёт брак. В работе 
Крысу ждёт большая занятость и обилие дел. В первом полу-
годии нужно быть осторожной. Летом и осенью конкуренты и 
завистники станут ещё активнее, но у Крысы уже будет много 
сил, чтобы их победить. Летом многие Крысы сменят рабо-
ту на лучшую. Здоровьем лучше всего заниматься весной: 
будут эффективными укрепление иммунитета и борьба с 
вредными привычками.

Это двойственный год для Кролика. С одной сторо-

ны, с Лошадью они не дружат, с другой, Дерево 

– родственная Кролику стихия. Многие люди этого 

знака смогут найти свои выгоды даже там, где судьба 

на них не рассчитывала. Для этого Кролику нужно не 

рваться в бой, а быть проводником, посредником, 

носителем нужной информации для других людей. 

Его информированность – самое большое достоинс-

тво. В начале года в любви Кролик будет добиваться 

равнодушного к нему и, скорее всего, неподходящего 

ему человека. Затем – искать утешения у тех, кто любит 

его, но кого не любит он сам. И только вторая половина ле-

та подарит ему взаимную любовь. В конце осени в паре начнутся ссоры. В это 

же время расстанутся те люди, которые успели друг другу надоесть, и союз 

которых держится только на привычке. В работе Кролик добьётся многого, 

если будет хорошо понимать, чего именно он хочет достичь. Финансово год 

тоже будет хорош, деньги будут приходить легче, чем в прошлом году. Также 

в течение года будет несколько крупных трат – к счастью, предсказуемых и 

для пользы Кролика. Здоровье будет хорошим. О нём нужно позаботиться 

осенью, в этот период у Кролика возрастёт подверженность простудам.

тво. В начале года в любви Кролик будет добиваться 

равнодушного к нему и, скорее всего, неподходящего 

ему человека. Затем – искать утешения у тех, кто любит 

его, но кого не любит он сам. И только вторая половина ле-

та подарит ему взаимную любовь. В конце осени в паре начнутся ссоры. В это 
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осенью, в этот период у Кролика возрастёт подверженность простудам.

Для Дракона год будет счастливым, лёгким и 
полным разных приятных событий. Дракон 

будет удачлив даже в тех коллективных делах, где у 
остальных случится провал. Год предложит Дракону 
множество соблазнительных перспектив на выбор, 
он может выбирать из многих удачных занятий те, 
которые ему особенно по душе. Главное – побыст-
рее сделать выбор, потому что со всем, что предла-
гает Лошадь, Дракону не справиться. Драконам бу-
дет везти в любви. Год хорош и для создания семьи, 
и для ярких романов без обязательств. Осенью есть 
риск разрыва тех отношений, которые Дракон ценит. В 
работе Дракон – счастливчик. Его будут продвигать по службе, у него 
станет успешно развиваться бизнес. Будет мало конкурентов, и не пото-
му, что Дракон их победит, а потому, что в его сфере деятельности будут 
кризисы, при которых выстоять и приумножить богатство сможет только 
он. У него будет много денег. Но ими нельзя хвастаться – повышается 
риск ограблений, особенно с лета. Здоровье у Дракона будет хорошим, 
если он будет придерживаться режима и правильного питания.

Год будет сложным для Змеи по многим причинам. 

Во-первых, сама Лошадь недолюбливает Змею и 

даёт ей меньше шансов. Во-вторых, Змея действует 

медленно, а год подходит для быстрых и смелых дейс-

твий. Поэтому многие Змеи останутся в проигрыше. 

Зато год разовьёт их лучшие качества: им нужно быть 

вдвое предусмотрительней и проницательней, чтобы 

обойти все неприятности. В любви первое полугодие 

будет сложным. Змея почувствует, что устала от рутины. 

Она начнёт всячески провоцировать партнёра на ревность. 

А тот, в свою очередь, вместо того, чтобы понять её сигналы 

правильно и добавить отношениям романтики, будет нудить, 

зудеть, ставить ультиматумы. Яркие любовные впечатления ждут Змею во 

втором полугодии, особенно в конце лета и начале осени. В работе Змеи 

захотят пробиться наверх, но им помешает собственное честолюбие рядом 

с недостаточной для успеха энергичностью, скверное отношение коллег и 

сами обстоятельства. Лучшее, что может сделать Змея – совершенствовать 

свои навыки. Не нужно рваться к вершинам. Пусть озабоченные карьерной 

гонкой знаки сами обращаются к Змее за её мудрой помощью. Болезни 

этого года могут оказаться достаточно серьёзными, поэтому Змее нужно 

обязательно пройти полное обследование – весной и осенью.
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Для Лошади год будет удачным, но прежде всего – важным и интерес-
ным. Лошадь естественно и непринуждённо действует в том стиле, 

который нужен в этом году для успеха. Но, с другой стороны, Лошадь не 
дарит сама себе подарков, а наоборот, или испытывает людей этого знака на 
прочность, или ставит в трудные обстоятельства, чтобы раскрылись их лучшие 
черты. Ну и само обилие открытых возможностей заставит Лошадей нервни-
чать. Больше всего неразберихи будет в личной жизни. Лошадь будет метаться 
от одного решения к другому, разрываться в любовных треугольниках, любить 
равнодушного к ней человека и не замечать, как любят её. Летом эти метания 
закончатся важным событием: браком или разводом. В работе 
главное для Лошади – найти хорошего делового партнёра, не 
того, кто во всём с ней сходен, а того, кто дополняет её де-
ловые черты своими. Лошадь станет занимать ключевую 
должность или место в бизнесе, от неё будут зависеть 
многие рабочие процессы. Финансовое положение хо-
рошее, но неосторожность Лошади подтолкнёт её не-
правильно распорядиться своими деньгами. Здоровье 
не будет требовать особых забот. Исключение – ве-
нерические заболевания, которые может заполучить 
мечущаяся в поисках партнёрства Лошадь.

закончатся важным событием: браком или разводом. В работе 
главное для Лошади – найти хорошего делового партнёра, не 
того, кто во всём с ней сходен, а того, кто дополняет её де-
ловые черты своими. Лошадь станет занимать ключевую 

ЛОШАДЬ
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Лошадь не любит Обезьяну. Она не даст ей ни хороших возможнос-
тей, ни приятных подарков. Но Обезьяне это глубоко безразлично: 

она ловко обойдёт неприятности и даже их не заметит, а остальное будет 
ей неинтересно. Она сейчас не заинтересована в переменах и достижени-
ях. Она будет отдыхать. Её не обидит то, что кому-то достанется больше 
выгод и успехов, чем ей. У неё очень философское отношение к тем бла-
гам, которые может предложить Лошадь. В любви Обезьяна станет для 
многих настоящей «роковой страстью». Она без сожаления прекратит те 
отношения, которые кажутся ей неинтересными, ещё в начале года, и с го-
ловой нырнёт в любовные романы, где будет разбивать сердца. Остепенит 

их разве, что приход осени: в сентябре-октябре Обезья-
на почувствует тягу к стабильности. В работе Обезьяна 

могла бы чего-то добиться, если бы не перепрыгивала 
с работы на работу. Ей трудно согласиться то с од-
ними условиями, то с другими. В итоге успешными 
будут только творческие люди, работающие на себя, 
а остальные за год расширят знания и освоят новые 
сферы деятельности, но особых  выгод им это по-

ка не принесёт. Для укрепления здоровья Обезьяне 
стоит отдохнуть в санатории, профилактории, посе-

щать ЛФК, в общем – укреплять здоровье под наблю-
дением специалистов.

Кабаны в год Лошади будут серьёзно настроены изменить свою жизнь. Их врож-
дённая деловая хватка подскажет им, что год может оказаться очень выгодным. И 

Кабан, не жалея сил, бросится завоёвывать новые позиции, а судьба будет помогать ему 
в этом. Большинство Кабанов, даже самые ленивые, к концу года будут успешнее во всех 
сферах жизни, чем в начале года. Если Кабан поленится что-то делать, удача придёт к ним 
сама собой – хотя, конечно, меньшая, чем к решительным и целеустремлённым людям. 
В любви Кабан будет стремиться к стабильности. У него прекратится любовная связь на 
стороне, если такая была. Он будет стараться построить крепкие, про-
чные отношения. Для карьеры особенно плодотворно первое полугодие. 
Кабана будут не просто повышать и всячески выделять – ему могут дать 

полномочия, которые высоки не только для его должности, но и для 
более высоких должностей. Он может перепрыгнуть через несколько 

ступенек социальной лестницы. Само собой, такие успехи принесут и 
улучшение с финансами. Во втором полугодии Кабаны призадумаются 

об открытии собственного дела, индивидуальная работа будет продук-
тивнее работы по найму. Что касается здоровья, то слабое место в орга-
низме Кабана – гибкость. Будут проблемы с позвоночником, суставами и 
поясницей. Желательно сразу обращаться к врачу и определяться с диагно-
зом. Вовремя начатое лечение избавит Кабана от проблем.

стороне, если такая была. Он будет стараться построить крепкие, про-
чные отношения. Для карьеры особенно плодотворно первое полугодие. 
Кабана будут не просто повышать и всячески выделять – ему могут дать 

полномочия, которые высоки не только для его должности, но и для 

низме Кабана – гибкость. Будут проблемы с позвоночником, суставами и 
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абаны в год Лошади будут серьёзно настроены изменить свою жизнь. Их врож-

Жизнь Петуха во многом зависит от него самого. Лошадь любит активных людей, а Петух очень активен. Он, ка-залось бы, должен хорошо вписаться в ритм этого года. Но некоторым Петухам помешает их самомнение. Они захотят проявлять активность только там, где они считают пра-вильным, и будут отмахиваться от многих по-настоящему перспективных возможностей. Успех придёт только к тем Петухам, которые способны учитывать обстановку вокруг се-бя. Неплохо также будет тем, кто уже имеет хороший задел и в год Лошади будет собирать урожай. В личной жизни Петуха всё начнёт раздражать. Он будет вмешиваться советами в жизнь партнёра, а тот будет открыто их игнорировать. Но Петух вряд ли задумается над тем, насколько его советы хороши. Он впадёт в депрессию из-за того, что его не оценили. В первом полугодии вероятен разрыв отношений. Для одиноких, мечта-ющих о любви, хорошим временем будет июль-сентябрь. В работе Петуха ждут конфликты и риски. В конце весны возможна смена работы или профессии. Но не-которым Петухам, работающим более-менее самостоятельно или имеющим свой бизнес, повезёт напасть на настоящую «золотую жилу». Здоровье у Петухов будет хорошим, и это полностью его заслуга: он будет заботиться о здоровье. Уязвимым местом организма являются внутренние органы.

Ж
залось бы, должен хорошо вписаться в ритм этого года. Но некоторым Петухам помешает их самомнение. Они захотят проявлять активность только там, где они считают пра-вильным, и будут отмахиваться от многих по-настоящему перспективных возможностей. Успех придёт только к тем Петухам, которые способны учитывать обстановку вокруг се-бя. Неплохо также будет тем, кто уже имеет хороший задел и в год Лошади будет собирать урожай. В личной жизни Петуха всё начнёт раздражать. Он будет вмешиваться советами в жизнь партнёра, а тот будет открыто их игнорировать. Но Петух вряд ли задумается над 
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если он будет придерживаться режима и правильного питания.

Л
она ловко обойдёт неприятности и даже их не заметит, а остальное будет 
ей неинтересно. Она сейчас не заинтересована в переменах и достижени-
ях. Она будет отдыхать. Её не обидит то, что кому-то достанется больше 
выгод и успехов, чем ей. У неё очень философское отношение к тем бла-
гам, которые может предложить Лошадь. В любви Обезьяна станет для 
многих настоящей «роковой страстью». Она без сожаления прекратит те 
отношения, которые кажутся ей неинтересными, ещё в начале года, и с го-
ловой нырнёт в любовные романы, где будет разбивать сердца. Остепенит 

Лошадь благоволит своему младшему копытно-

му «родичу». Она приготовит Козе несколько 

приятных подарков. Но мелочный и критичный харак-

тер Козы осложнит, по крайней мере, одну сферу 

жизни – отношения с окружающими. Коза всего бу-

дет достигать сама, пока, к концу года, не одумается 

и не станет вести себя мягче. Само собой, характер 

Козы осложнит её личную жизнь и некоторые сферы де-

ятельности. Начало года принесёт многим Козам развод. 

Любовные отношения ещё могут выдержать испытания, а 

вот семейные – вряд ли. Слишком сильно будет обижен на 

Козу её партнёр. Лето – неплохое время, которое подарит Козе курортные 

романы. Критичная, умная Коза не станет тянуть их потом в дальнейшую 

жизнь, а закончит вместе с отдыхом, легко и безболезненно. Конец года 

особенно хорош. Козу ждёт встреча с человеком, с которым потом у неё 

сложатся прочные и хорошие отношения. В самом начале года некоторые 

Козы столкнутся с неприятностями на работе. Но уже с апреля их карьера 

будет складываться блестяще. У них будет много возможностей получить 

повышение или сделать бизнес успешным. Лето будет заполнено делами. 

Осень несёт конфликт с коллегами. Конец года очень хорош и для карь-

еры, и финансово. Здоровью Козы ничего не угрожает. Год очень хорош 

для лечения, в том числе и для хирургических операций. Поэтому если 

Козе есть что лечить – лучше сделать это в год Лошади.

приятных подарков. Но мелочный и критичный харак-

тер Козы осложнит, по крайней мере, одну сферу 

жизни – отношения с окружающими. Коза всего бу-

дет достигать сама, пока, к концу года, не одумается 

и не станет вести себя мягче. Само собой, характер 

Козы осложнит её личную жизнь и некоторые сферы де-

ятельности. Начало года принесёт многим Козам развод. 

Любовные отношения ещё могут выдержать испытания, а 

вот семейные – вряд ли. Слишком сильно будет обижен на 

Козу её партнёр. Лето – неплохое время, которое подарит Козе курортные 

романы. Критичная, умная Коза не станет тянуть их потом в дальнейшую 

КОЗА 
1931, 1943, 
1955, 1967, 
1979, 1991, 
2003, 2015 

их разве, что приход осени: в сентябре-октябре Обезья-
на почувствует тягу к стабильности.

могла бы чего-то добиться, если бы не перепрыгивала 
с работы на работу. Ей трудно согласиться то с од-
ними условиями, то с другими. В итоге успешными 
будут только творческие люди, работающие на себя, 
а остальные за год расширят знания и освоят новые 
сферы деятельности, но особых  выгод им это по-

ка не принесёт. Для укрепления здоровья Обезьяне 
стоит отдохнуть в санатории, профилактории, посе-

Козу её партнёр. Лето – неплохое время, которое подарит Козе курортные 

романы. Критичная, умная Коза не станет тянуть их потом в дальнейшую 

жизнь, а закончит вместе с отдыхом, легко и безболезненно. Конец года 

особенно хорош. Козу ждёт встреча с человеком, с которым потом у неё 

сложатся прочные и хорошие отношения. В самом начале года некоторые 

Козы столкнутся с неприятностями на работе. Но уже с апреля их карьера 

будет складываться блестяще. У них будет много возможностей получить 

повышение или сделать бизнес успешным. Лето будет заполнено делами. 

Осень несёт конфликт с коллегами. Конец года очень хорош и для карь-

еры, и финансово. Здоровью Козы ничего не угрожает. Год очень хорош 

для лечения, в том числе и для хирургических операций. Поэтому если 
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Козе есть что лечить – лучше сделать это в год Лошади.

Год будет для Собаки простым, ровным и спокойным. Она хо-
рошо понимает всё, что происходит вокруг, энергетика года 

ей близка. Она не будет ни о чём тревожиться, избежит суеты и 
напрасной траты сил, и сможет выбрать те самые вкусные «кос-
точки», которые ей по душе. Не завистливая от природы, Собака 
не расстроится из-за того, что не сможет забрать себе всё. Она 
не станет напрягаться и работать на пике своих возможностей. 

Ей и так будет хватать благ. В любви больше будут счастливы те 
Собаки, у которых на начало года нет любимого человека. Собаки 

будут очень привлекательны для окружающих. Влюблённым Соба-
кам тоже будет неплохо, у них в парах будет много любви. А вот 

если у Собаки есть семья и чувства в ней уже утихли, сменившись 
привычкой, то она окажется в ситуации любовного треугольника. В ра-

боте Собака будет удачлива. Её ждёт повышение, успешный бизнес, уважение коллег 
и начальства. Если Собака чувствует, что в своём деле достигла потолка, она успешно 
сменит род занятий. Финансовое положение будет хорошим. Но накопить денег будет 
сложно: в основном они потратятся на полезные крупные покупки. Если оценивать ситуа-
цию со здоровьем, слабое место организма у Собак – ЖКТ. Собака должна организовать себе 
правильное здоровое питание, если не хочет проблем уже к середине года.

ей близка. Она не будет ни о чём тревожиться, избежит суеты и 
напрасной траты сил, и сможет выбрать те самые вкусные «кос-
точки», которые ей по душе. Не завистливая от природы, Собака 
не расстроится из-за того, что не сможет забрать себе всё. Она 
не станет напрягаться и работать на пике своих возможностей. 

Ей и так будет хватать благ. В любви больше будут счастливы те 
Собаки, у которых на начало года нет любимого человека. Собаки 

будут очень привлекательны для окружающих. Влюблённым Соба-
кам тоже будет неплохо, у них в парах будет много любви. А вот 

если у Собаки есть семья и чувства в ней уже утихли, сменившись 
привычкой, то она окажется в ситуации любовного треугольника. В ра-

боте Собака будет удачлива. Её ждёт повышение, успешный бизнес, уважение коллег 

СОБАКА 

1922, 1934, 
1946, 1958, 
1970, 1982, 

1994, 2006, 2018 

стоит отдохнуть в санатории, профилактории, посе-
щать ЛФК, в общем – укреплять здоровье под наблю-

дением специалистов.

К
Кабан, не жалея сил, бросится завоёвывать новые позиции, а судьба будет помогать ему 
в этом. Большинство Кабанов, даже самые ленивые, к концу года будут успешнее во всех 
сферах жизни, чем в начале года. Если Кабан поленится что-то делать, удача придёт к ним 
сама собой – хотя, конечно, меньшая, чем к решительным и целеустремлённым людям. 
В любви Кабан будет стремиться к стабильности. У него прекратится любовная связь на 
стороне, если такая была. Он будет стараться построить крепкие, про-
чные отношения. Для карьеры особенно плодотворно первое полугодие. 
Кабана будут не просто повышать и всячески выделять – ему могут дать 

полномочия, которые высоки не только для его должности, но и для 
более высоких должностей. Он может перепрыгнуть через несколько 

ступенек социальной лестницы. Само собой, такие успехи принесут и 
улучшение с финансами. Во втором полугодии Кабаны призадумаются 

об открытии собственного дела, индивидуальная работа будет продук-
тивнее работы по найму. Что касается здоровья, то слабое место в орга-
низме Кабана – гибкость. Будут проблемы с позвоночником, суставами и 
поясницей. Желательно сразу обращаться к врачу и определяться с диагно-
зом. Вовремя начатое лечение избавит Кабана от проблем.

стоит отдохнуть в санатории, профилактории, посе-
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напрасной траты сил, и сможет выбрать те самые вкусные «кос-
точки», которые ей по душе. Не завистливая от природы, Собака 
не расстроится из-за того, что не сможет забрать себе всё. Она 
не станет напрягаться и работать на пике своих возможностей. 

Ей и так будет хватать благ. В любви больше будут счастливы те 
Собаки, у которых на начало года нет любимого человека. Собаки 

будут очень привлекательны для окружающих. Влюблённым Соба-
кам тоже будет неплохо, у них в парах будет много любви. А вот 

если у Собаки есть семья и чувства в ней уже утихли, сменившись 
привычкой, то она окажется в ситуации любовного треугольника. В ра-

боте Собака будет удачлива. Её ждёт повышение, успешный бизнес, уважение коллег 
и начальства. Если Собака чувствует, что в своём деле достигла потолка, она успешно 
сменит род занятий. Финансовое положение будет хорошим. Но накопить денег будет 
сложно: в основном они потратятся на полезные крупные покупки. Если оценивать ситуа-
цию со здоровьем, слабое место организма у Собак – ЖКТ. Собака должна организовать себе 
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поясницей. Желательно сразу обращаться к врачу и определяться с диагно-
зом. Вовремя начатое лечение избавит Кабана от проблем.
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Счастья 
в Новом 

году!

ля Дракона год будет счастливым, лёгким и 
полным разных приятных событий. Дракон 

будет удачлив даже в тех коллективных делах, где у 
остальных случится провал. Год предложит Дракону 

рее сделать выбор, потому что со всем, что предла-
гает Лошадь, Дракону не справиться. Драконам бу-
дет везти в любви. Год хорош и для создания семьи, 
и для ярких романов без обязательств. Осенью есть 
риск разрыва тех отношений, которые Дракон ценит. В 
работе Дракон – счастливчик. Его будут продвигать по службе, у него 

ДРАКОН 
1940, 1952, 
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2012, 2024 

Для Дракона год будет счастливым, лёгким и Для Дракона год будет счастливым, лёгким и Для Дракона год будет счастливым, лёгким и 

Лошадь помогает, но не 

покровительствует Бы-

ку. Она относится к нему как 

к равному: не опекает и не 

дарит подарков. Она даёт 

ему шансы, а дальше ре-

зультат зависит от поступков 

самого Быка. Бык настойчив и силён. Если он 

заинтересуется тем, что предложит ему этот год, то 

многого добьётся, если нет – то он будет единственным, кто не съе-

дет назад и не окажется неудачником, а просто останется в стороне. В 

личной жизни важной будет первая половина года. В любви Быка ждут 

счастливые встречи и новый роман. У семейных людей в начале года 

возникнут недоразумения с партнёром, им придётся искать подход друг 

к другу, но уже к апрелю-маю всё успокоится. В работе Быка ждёт ус-

пех в трудоустройстве, карьерный рост или удачный бизнес. Лето особо 

щедро на финансовые удачи. Если Бык не заинтересован в карьере, он 

всё равно не останется без подарка: его будут уважать коллеги и началь-

ство. Весной нужно позаботиться о душевном равновесии – повышается 

риск депрессий. Вторая половина лета травмоопасна. В это же время 

Бык может столкнуться не с травмой, а с болезнью, причина которой – в 

его неосмотрительности и небрежности по отношению к здоровью.

СУДЬБА

 ВОСТОЧНЫЙ 
гороскоп

ВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙ
гороскогороскогороскогороскопгороскопгороско

ВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ 
гороскоп 20412000222220002022020020202222222222222222222222200222222222222220 444444444444444444444444440000000004444111010110104140000000000444444444110101110104400000000202202202202000000202020200000020202022020202000000000000101001001001000000000000000000000000 44444444444444444444444444414114114114101040100104010141414441441444141411411411410104010010401014114141444144144414444444444444444444444444444444444444444444444444444444441414144414141414441441

6

стремительной Лошадью. К счастью, трудолю-
бие и активность – характерные черты Крысы, 
поэтому она многого добьётся. То, что вначале 
будет сложным, по ходу станет обрастать раз-

ными выгодными бонусами и облегчающими 
путь деталями. Найдутся и помощники, и деньги, 

и время, и здоровье. В личной жизни год наложит 
на Крысу большую ответственность перед близкими. 

Она не оставит в беде близких, любимых и даже тех, кто просто 
симпатичен ей. Это значительно укрепит те союзы, в которых нет 
особой любви: они будут держаться на сопереживании, заботе и 
общих целях. В начале весны многих Крыс ждёт брак. В работе 
Крысу ждёт большая занятость и обилие дел. В первом полу-
годии нужно быть осторожной. Летом и осенью конкуренты и 
завистники станут ещё активнее, но у Крысы уже будет много 
сил, чтобы их победить. Летом многие Крысы сменят рабо-
ту на лучшую. Здоровьем лучше всего заниматься весной: 
будут эффективными укрепление иммунитета и борьба с 
вредными привычками.

СУДЬБАСУДЬБАСУДЬБАСУДЬБАСУДЬБА

Год будет сложным для Змеи по многим причинам. Год будет сложным для Змеи по многим причинам. ГВо-первых, сама Лошадь недолюбливает Змею и 
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самого Быка. Бык настойчив и силён. Если он 

заинтересуется тем, что предложит ему этот год, то 

многого добьётся, если нет – то он будет единственным, кто не съе-

дет назад и не окажется неудачником, а просто останется в стороне. В 

Крысам в этом году придётся быстро-быс-Крысам в этом году придётся быстро-быс-Ктро перебирать лапками, чтобы успеть за Ктро перебирать лапками, чтобы успеть за К
стремительной Лошадью. К счастью, трудолю-
бие и активность – характерные черты Крысы, 
поэтому она многого добьётся. То, что вначале 
будет сложным, по ходу станет обрастать раз-

ными выгодными бонусами и облегчающими 
путь деталями. Найдутся и помощники, и деньги, 

и время, и здоровье. В личной жизни год наложит 
на Крысу большую ответственность перед близкими. 

Она не оставит в беде близких, любимых и даже тех, кто просто 
симпатичен ей. Это значительно укрепит те союзы, в которых нет 
особой любви: они будут держаться на сопереживании, заботе и 
общих целях. В начале весны многих Крыс ждёт брак. В работе 
Крысу ждёт большая занятость и обилие дел. В первом полу-
годии нужно быть осторожной. Летом и осенью конкуренты и 
завистники станут ещё активнее, но у Крысы уже будет много 
сил, чтобы их победить. Летом многие Крысы сменят рабо-
ту на лучшую. Здоровьем лучше всего заниматься весной: 
будут эффективными укрепление иммунитета и борьба с 
вредными привычками.
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БЫК 

1937, 1949, 
1961, 1973, 
1985, 1997, 
2009, 2021 

ТИГР 

1938, 1950, 

1962, 1974, 

1986, 1998, 

2010, 2022 

Лошадь уважает Тигра, но относится к нему 
с некоторой опаской. Поэтому устраивать каверзы ему она не будет, но и сильно вырваться вперёд не даст. Год окажется для Тигра нервным, дёрганным: вроде и видны какие-то возможности, но или мелкие, не соответствующие вложенным в них усилиям, либо и вовсе недостижимые. Тигру есть куда выплеснуть энергию, но он может ничего не по-лучить взамен. И только конец года будет плодовитым на успехи для тех, кто проявил гибкость и нашёл компро-мисс с Лошадью, частично отказавшись от привычного взгляда на мир. Для личной жизни год плох. В начале года многие Тигры расстанутся с партнёром. К семейным Тиграм придёт взаимопонимание и гармония в отношениях только в конце лета. В работе будет происходить примерно то же. Активного, шумного Тигра будут замечать, но обделять бонусами. Многое в работе зависит от начала года – в феврале-марте Тигр станет перед серьёзным выбором и от его решения зависит, как пойдут дела в течение года. Финансово год неровный – от взлётов в начале и конце года до провалов в апреле-мае и в августе-сентябре. Чтобы не было про-блем со здоровьем, Тигру нельзя запускать болезни. В этом году любое не вылеченное вовремя заболевание станет хроническим.

ТИГР 

1938, 1950, 

1962, 1974, 

1986, 1998, 

Наступающий год – год Синей Деревянной Лошади. Годы Лошади 
отличаются большой активностью. Они дарят удачу смелым и ре-
шительным людям. Те, кто энергично идёт вперёд, придут к успеху, 
а кто не будет поспевать за событиями, окажутся «вышибленными 
из седла» и откатятся далеко назад. В общество год Лошади при-
носит сильное социальное расслоение, пропасть между успешными 
людьми и неудачниками становится очень глубокой. Стихия Дерево 
приб авляет 2014-му году оттенок практичности, но также она 

способствует неумеренности и неосмотрительнос-
ти. Поэтому опасность проиграть есть не только 
у робких и пассивных людей, но и у тех, кто замах-
нётся на большее, чем способен сделать.
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ÎÂÅÍ

Перед многими целеустремлёнными пред-
ставителями этого знака откроются совершенно 
новые горизонты, им будет полезна смена вида 

деятельности. В этом году у вас появятся все шансы для того, чтобы 
преуспеть на финансовом поприще и осуществить все задуманные 
планы. Поэтому следуйте своим целям без остановок и своевременно 
заботьтесь о вашей репутации, поскольку шлейф отставших от жизни 
конкурентов и завистников будет тянуться за вами весь год. В 2014 
году семейным Овнам следует настроиться на гармоничное созву-
чие со своей второй половинкой. Стремитесь избегать категоричных 
суждений - все спорные ситуации разрешайте сразу и без эмоций, не 
доводя до ссор и конфликтов. В этом году нужно максимально прояв-
лять свой благодушный нрав. Дети вас порадуют: они блеснут своими 
талантами и обретут силу и самостоятельность. Для одиноких Овнов, 
существует большая вероятность встретить человека, с которым 
сложатся длительные и стабильные отношения. Но многим придется 
выбирать между работой и чувствами. В 2014 году Овны будут полны 
сил и энтузиазма. Энергетика будет на высоте, но все-таки следует 
беречь нервную систему. Переизбыток нервного напряжения лучше 
снимать через релаксирующие процедуры, это может быть фитнес, 
плавание или массаж.

ÒÅËÅÖ
Деревянная Лошадь будет подгонять ак-

тивных представителей знака Телец, заставляя 
идти в ногу с прогрессом, постоянно стремить-
ся к совершенствованию своих знаний и навы-

ков. Удача будет сопутствовать вам практически в любых начинаниях. 
Особенный успех ждет представителей творческих профессий: ди-
зайнеров, художников, певцов, музыкантов, актеров. Смело плани-
руйте все, что вы хотите воплотить, и ставьте себе большие цели 
и задачи. В 2014 году Тельцы как никогда будут чувствовать себя в 
центре всеобщего внимания, их ум, трудолюбие и честность будут по 
достоинству оценены окружающими. Он запомнится многочисленны-
ми выходами в свет, новыми знакомствами, яркими мероприятиями 
и развлечениями. Вы можете с легкостью сделать хорошую карьеру и 
многократно улучшить свое благосостояние. Энергии хватит на все! В 
2014 году именно Тельцам крупно повезет в любви. Одинокие Тельцы 
встретят свою вторую половинку и обзаведутся семьей. А семейные 
представители зодиакального знака Телец смогут прийти к гармонич-
ному созвучию в браке, расширить свои деловые контакты и открыть 
новые направления как в бизнесе, так и в профессиональной деятель-
ности. В 2014 году позитивный настрой и общая воодушевленность 
прекрасными предпосылками будущего максимально активизируют 
энерготонус Тельцов, что будет способствовать сохранению здоровья 
и прекрасного самочувствия на протяжении всего года.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Смело беритесь за любые перспектив-

ные проекты, и в конце года вы ощутите 
плоды своих усилий сполна. Возможность 
кардинальных изменений в карьере очень 

высока. Именно в год Деревянной Лошади вы закладываете фун-
дамент для своего великолепного взлета в будущем. Вы сможете 
приобрести новых соратников и единомышленников, которые будут 
оказывать поддержку не только моральную, но и материальную. Но и 
вам также придётся помогать друзьям и особое внимание потребует-
ся родственникам. Дети порадуют вас своими успехами в различных 
областях. В любви многих Близнецов ждут серьезные переживания. 
Выдержать экзамен на прочность окажется под силу только предан-
ным и любящим, искренним и верным союзам. Лучше всего взять 
себя в руки и постараться сохранить то, что есть. Берегите свою 
любовь! Близнецам-одиночкам не стоит рассчитывать на то, что 
встретите свою половинку. Лучше просто живите и не задумывай-
тесь о серьезных отношениях. В 2014 году излишние эмоциональные 
нагрузки могут привести Близнецов к чрезмерному накоплению не-
рвного напряжения, что будет способствовать проявлению различных 
неврологических и спазматических состояний. Умейте расслабляться 
- выделите время для физических упражнений, любимого занятия, 
или медитации. Ограничьте гастрономические излишества, соблю-
дайте диету. Год Деревянной Лошади потребует серьезного отноше-
ния к своему образу жизни и здоровью. Вам придется настроиться на 
глобальные изменения и принять для себя новый образ жизни.

 ÐÀÊ
Деревянная Лошадь будет на стороне ин-

теллектуальных представителей этого знака, 
творчески ориентированных, занимающимся 
разного рода исследованиями и наукой. 2014 

год может стать Раков годом максимальных достижений, ваша де-
ятельность принесет ощутимые плоды. Это отразится на всех сферах 
вашей жизни. Многие расплатятся по всем своим долговым обяза-
тельствам и выйдут на новый уровень развития. В личной жизни оди-
ноким и далеким от семейного счастья Ракам обязательно повезет. 
Их ожидают новые знакомства и романтические свидания. Семейные 
Раки преуспеют в обустройстве дома и будут заняты созданием ком-
форта и уюта. Детям и старшим родственникам потребуется повы-
шенное внимание и помощь. В 2014 году представители этого знака  
будут чувствовать прилив жизненных сил, но все же следует беречься 
от переохлаждения, а летом полностью посвятить свой отдых накоп-
лению солнечной энергии. Стоит вести здоровый образ жизни и не 
забывать об активном отдыхе на природе в течение всего года.
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Лучший 
из лучших

Чулпан ЗАРИПОВА

В техникуме нефтехимии и нефтеперера-
ботки в ходе  конкурса профессиональ-
ного мастерства были подведены  итоги 
годовой технической учебы начальников 
смен ОАО «Нижнекамскнефтехим».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рустем АХМЕТШИН, 
начальник смены завода 
олигомеров цеха №2811:

- Очень рад, что мне удалось 
занять первое место. Я работаю 
начальником смены с 2006 года. 
Работа интересная, но сложная, 
приходишь  и не знаешь, что тебя 
ожидает. Начальник смены является 
ответственным звеном между глав-
ным руководителем и работниками. 
На каждом этапе конкурса были свои 
сложности. Если на первом эта-
пе конкурса ты остаешься один на 
один с вопросами, полагаясь толь-
ко на знания и опыт, то на втором 
- сложность заключается в том, что в 
команде необходимо согласовывать 
все предложенные варианты, чтобы 
придти к единому мнению. Всем, 
кто участвует в подобных конкурсах, 
дается шанс лучше узнать себя и о 
своих возможностях. К тому же по-
бедителей, скорее всего, заметят, 
и в будущем их ждет успешное про-
движение по карьерной лестнице.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Техническая учеба на «Нефтехи-
ме» проводится круглогодично для 
представителей всех структур пред-
приятия. Специалисты ОАО, вне за-
висимости от квалификации и стажа 
работы, регулярно обновляют знания 
правил технической эксплуатации, 
пожарной и промышленной безопас-
ности, вопросов охраны труда и т.д. 
Конечной целью проводимых заня-
тий является повышение технической 
грамотности, и, как следствие, безо-
пасности и эффективности произ-
водства. 

Конкурс профмастерства на-
чальников смен проводился при 
содействии объединенной профсо-
юзной организации ОАО «НКНХ» 
Росхимпрофсоюза и отдела по работе 
с молодежью совместно с админист-
рацией техникума нефтехимии и не-
фтепереработки. 

На торжественной церемонии  
открытия конкурса с приветствен-
ным словом выступили предсе-
датель профкома А.Хайруллин, 
директор техникума Р.Сабитов и 
главный технолог ОАО «НКНХ» 
А.Сахабутдинов.

В своем выступлении Адип Хай-
руллин отметил, что трудовая  жизнь 
рабочей молодежи на «Нефтехиме» 
интересная, она активно участвует во 
многих конкурсах и соревнованиях. 

- В данном конкурсе участвуют 
самые лучшие молодые руководи-
тели, они находятся в самом начале 
карьерного роста, у них все впереди 
и поэтому желаем им дальнейших ус-
пехов. 

В конкурсе приняли участие 12 че-
ловек, среди них выступила с дебютом 
представительница прекрасного пола 
- Лейсан  Емельянова, начальник сме-
ны управления водоканала и очистки 
сточных вод цеха №3404, которая рас-
сказала о себе:

- В 1999 году я окончила техни-
кум нефтехимии и нефтеперера-
ботки. Продолжила  образование 
в КХТИ по специальности АСУ.  
Когда узнала, что буду участвовать 
в этом конкурсе, сначала растеря-
лась. В то же время было приятно, 
что мне предоставили возможность 
соревноваться с лучшими молоды-
ми руководителями и тем самым 

повысить свой профессиональный 
уровень. 

Проверка теоретических знаний 
конкурсантов проходила в два эта-
па. Вначале проверялись основы 
общих требований, установленных 
для персонала опасных производс-
твенных объектов.  На втором эта-
пе последовал специальный блок 
вопросов на сообразительность. На 
третьем этапе отрабатывались на-
выки деловой игры. Все участники 
разделились на две команды. Пер-
вой из них нужно было определить 
необходимые действия руководи-
телей при появлении аппаратчика 
смены на рабочем месте без соот-
ветствующей спецодежды,  второй 
– действия руководителя при дли-
тельном отсутствии подчиненного. 
С поставленными задачами успеш-
но справились все участники, ведь 
каждый из них занимает ответствен-
ную должность начальника смены 
цеха и должен быть постоянно гото-
вым к любой ситуации. 

- Победители определялись раз-
ницей в 1-2 балла, - рассказал перед 
награждением главный технолог 
ОАО «НКНХ» и зампредседате-
ля конкурсной комиссии Анас 
Сахабутдинов. - Сегодня день 
удался на славу, все участ-
ники справились со своим 
заданием. В первом эта-пе 
из 76 возможных баллов 
многим удалось заработать 
70 – это очень высокий по-
казатель. Второй этап был 
сложным из-за необходимос-
ти принять правильное решение 
за строго ограниченное время. По 
всем показателям можно сделать 
вывод, что на «Нижнекамскнефте-
химе» начальники смен работают на 
высоком уровне.

По сумме набранных баллов в 
конкурсе на звание «Лучший по 
профессии» победил Рустем Ахмет-
шин (завод олигомеров), на втором 
месте – Ришат Шамсивалеев (завод 
окиси этилена), на третьем – Аль-
берт Гараев (СК). Победители были 
награждены нагрудными знаками 
и денежными призами. Дипломом 
«За волю к победе» и 

денежным призом была награждена 
единственная девушка среди кон-
курсантов Лейсан Емельянова (УВК 
ОСВ). Еще одному участнику - Ни-
ките Стаканчикову (БК)  вручили 
диплом «За творческий подход» и 
денежный приз. 

Проведение таких конкурсов - 
добрая традиция, позволяющая со-
трудникам оттачивать свои знания и 
практические навыки. В конечном 
итоге такие мероприятия повышают 
квалификацию работников, что нема-
ловажно для надежной и безопасной 
работы.
ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

неврологических и спазматических состояний. Умейте расслабляться 
- выделите время для физических упражнений, любимого занятия, 
или медитации. Ограничьте гастрономические излишества, соблю-
дайте диету. Год Деревянной Лошади потребует серьезного отноше-
ния к своему образу жизни и здоровью. Вам придется настроиться на 
глобальные изменения и принять для себя новый образ жизни.
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Наступающий год – год Синей Деревянной Лошади. Годы Лошади 
отличаются большой активностью. Они дарят удачу смелым и ре-
шительным людям. Те, кто энергично идёт вперёд, придут к успеху, 
а кто не будет поспевать за событиями, окажутся «вышибленными 
из седла» и откатятся далеко назад. В общество год Лошади при-
носит сильное социальное расслоение, пропасть между успешными 
людьми и неудачниками становится очень глубокой. Стихия Дерево 
приб авляет 2014-му году оттенок практичности, но также она 

способствует неумеренности и неосмотрительнос-
ти. Поэтому опасность проиграть есть не только 
у робких и пассивных людей, но и у тех, кто замах-
нётся на большее, чем способен сделать.

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ



12 ПОДГОТОВКА КАДРОВ
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«Основные направления моло-
дежной политики ОАО Нижнекамск-
нефтехим» - эта тема была выбрана 
для очередного занятия школы про-
фсоюзного актива ЦА, УГМетр и 
ДИТ. В этот раз учеба прошла в форме 
беседы между недавно пришедшими, 
молодыми работниками и руководс-
твом подразделения - директором ЦА 
– А.Толстобровом, главным метроло-
гом ОАО Ю.Раченчуком, директором 
департамента информационных тех-

Нам рабочие нужны…
СОВЕЩАНИЕ

ние должно быть двусторонним. 
Президент республики заявил, что 

по результатам подготовки кадров бу-
дут составляться рейтинги предпри-
ятий и учебных заведений и делаться 
соответствующие выводы.

Затронул глава республики и про-
блему оттока из региона талантли-
вых молодых людей. Надо, наоборот, 
– привлекать в Татарстан талантливую 
молодежь из других регионов. Он вы-
сказался также за поднятие престижа 
рабочих профессий. В этой области 
должна быть системная работа, доба-
вил Р.Минниханов. Работа, в которой 
не последняя роль отводится и самим 
промышленным предприятиям. Ком-
пания «Нижнекамскнефтехим» - одна 
из тех, кто имеет положительный опыт 
в этом направлении. Этот факт под-
твердил и генеральный директор акци-
онерного общества Олег Нестеров:

- Мы традиционно сами «выращи-
ваем» необходимые кадры, наблюдая 
за талантливыми ребятами практичес-
ки со школьной скамьи и шефствуя над 
учебными заведениями. В какой-то 
период мы направляли своих лучших 

ДИАЛОГ С МОЛОДЕЖЬЮ
КРУГЛЫЙ СТОЛ

нологий Н.Барановым. Руководители 
рассказали про основные направления 
деятельности своих подразделений. 
В ходе занятия слушатели наглядно с 
помощью видеороликов и слайд-шоу 
смогли ознакомиться с основными 
направлениями молодежной полити-
ки, в основе которой - всесторонние 
направления деятельности по разви-
тию личностных, профессиональных 
и творческих способностей молодых 
работников. В работе школы принял 

участие специалист отдела по работе 
с молодежью объединения Азат Ва-
лишин, который ознакомил ребят с 
работой отдела. В ходе беседы были 
заданы вопросы социального харак-
тера, на которые ответила председа-
тель профкома ЦА, УГМетр и ДИТ 
Н.Борисова. С положениями по ОАО 
ознакомила начальник БОТиЗ ЦА 
Л.Комиссарова. 

Наталья БОРИСОВА

Современная молодежь особо нужда-
ется в реализации своего потенци-

ала, в более чутком отношении к себе, 
своим проблемам, создании условий для 
жизненного старта и дальнейшего роста 
молодого человека, для его самореали-
зации, выстраивании политики, учитыва-
ющей интересы молодежи. Только такой 
подход обеспечивает приток молодых 
нижнекамцев на ведущее градообра-
зующее предприятие Нижнекамска. А 
затем и помогает молодым работникам 
вливаться в многотысячный коллектив 
«Нижнекамскнефтехима». 

период мы направляли своих лучших период мы направляли своих лучших 

Нам рабочие нужны…Нам рабочие нужны…

Президент отметил, что дальней-
шее инновационное развитие Татар-
стана, модернизация его экономики 
невозможны без создания системы 
подготовки высококвалифицирован-
ных кадров. Модернизации производс-
тва мешает кадровый голод, который 
ощущают крупные предприятия. Эта 
проблема остро стоит и перед буду-
щими точками роста экономики РТ, 
такими, как Камский производствен-
ный кластер, где производство должно 
вырасти втрое. Минимум втрое должно 
увеличиться число рабочих мест в ОЭЗ 
«Алабуга». «А создание инжинирин-
говых центров потребует появления 
инженеров нового уровня», - добавил 
Президент Татарстана. Между тем, по 
его словам, наблюдается переизбыток 
выпускников гуманитарного профиля, 
на долю которых приходится около 70 
% от общего числа. В итоге получается, 
что бывшие школьники выбирают не 
профессию, а вуз.

Ежегодная потребность в подго-
товке квалифицированных рабочих 
и специалистов по базовым предпри-
ятиям промышленности составляет 
более 6,5 тыс. человек. Об этом сооб-
щил заместитель Премьер-министра 
РТ – министр промышленности и тор-
говли Равиль Зарипов. Потребность в 
рабочих специальностях превышает 5 
тыс. человек, в инженерных кадрах с 
высшим образованием составляет око-
ло 1,5 тыс. человек. В настоящее время 
109 предприятий заключили 257 согла-
шений о сотрудничестве со школами и 

центрами внешкольной работы.
«Мы все заинтересованы в повы-

шении статуса человека труда и пропа-
ганде рабочих и инженерных профес-
сий», - заявил министр. По его словам, 
ключевая задача на 2014 год – провести 
совместный аудит учреждений СПО и 
выработать конкретные управленчес-
кие решения. В частности, определить 
на пятилетний период перспективный 
план развития учреждений СПО с уче-
том потребностей работодателей.

Рустам Минниханов, комментируя 
выступления докладчиков, потребовал 
ставить более жесткие требования к 
предприятиям, ведь по существу лишь 
некоторые из них занимаются подго-
товкой кадров, в то время как движе-

работников в качестве мастеров про-
изводственного обучения в училища и 
техникумы. Поэтому, можно сказать, 
что имеем достаточный опыт работы в 
этом направлении.

С учетом этого, в представленной 
программе развития профессиональ-
ного образования в Татарстане на 
2014-2020 годы, в которой предусмат-
ривается создание ресурсных центров, 
одним из городов, где будет создавать-
ся такой центр, станет Нижнекамск, 
а партнером проекта – ОАО «Нижне-
камскнефтехим». 

Подготовила Ирина 
ЕВДОКИМОВА

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.
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На прошлой неделе Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Аль-
метьевске совещание по вопросам кадрового обеспечения отраслей экономи-
ки республики, в котором приняли участие Премьер-министр РТ Ильдар Хали-
ков, генеральный директор ОАО «НКНХ» Олег Нестеров, главы муниципальных 
образований, руководители предприятий и учреждений образования.

ËÅÂ

Фортуна будет весьма благосклонна к вам 
на протяжении всего года. Многие воплотят в 
жизнь самые смелые свои проекты, которые 
откроют для них все возможности успешного 

движения вперед на многие годы. В 2014 году Львы успешно расширят 
свой круг знакомств, появится множество новых контактов, которые 
повлияют на укрепление собственных позиций. Поэтому важно строить 
правильные контакты, ценить и уважать помощь со стороны влиятель-
ных людей, именно они смогут максимально приблизить вас к заветной 
мечте и даже осуществить ее. У многих появится возможность открыть 
собственное дело, либо развить новое направление уже в существую-
щем бизнесе. В семейной жизни Львов воцарятся мир и гармония. Они 
будут решать вопросы внутри семьи, велика вероятность прибавления 
в семействе. Львы-одиночки, почувствовав тягу к чему-то новому, от-
правятся на поиски новых ярких впечатлений. Новое увлечение будет 
иметь хорошие перспективы и даже закончится бракосочетанием. В 
2014 году представителям знака Лев нужно настроиться на здоровый 
образ питания, активный образ жизни и занятие спортом, тем самым 
вы исключите риск серьезных заболеваний и будете всегда в тонусе и 
в эмоциональном подъеме.

 ÄÅÂÀ
Это будет год максимального преодоле-

ния препятствий, когда необходимо, освобо-
дившись от старых стереотипов и долговых 
обязательств, с новыми силами приняться 
за работу, наметив для себя новые планы на 

ближайшее будущее и двигаться к их осуществлению, не меняя направ-
ления и без остановок. Основное внимание Девы будет направлено на 
финансовую сторону своих дел, у вас появится возможность выгодно 
вложить денежные средства в недвижимость или воспользоваться вы-
годными условиями кредита для удачных приобретений. Звезды будут 
способствовать вам в финансовых операциях. В 2014 году личной жиз-
ни Дев ожидается гармоничное сосуществование друг с другом. Мно-
гие осуществят свои давние планы, связанные с переездом. Одинокие 
Девы будут настроены на перемены и поиск серьезных отношений с 
перспективой на будущее, и в этом плане у них все получится. Девам 
в 2014 году придется в очередной раз пересмотреть свой образ жизни 
и питания. Физическое здоровье в этом году будет напрямую зависеть 
от вашего эмоционального состояния. Чтобы избежать переутомления 
и стрессов, смените обстановку - встречайтесь с друзьями, посещайте 
культурные мероприятия, занимайтесь спортом, это будет залогом хо-
рошего самочувствия и высокой работоспособности.

ÂÅÑÛ
Настройтесь на завершение дел, которые 

остались с прошлого года, раздайте долги и 
вступайте в Новый год с полным ощущением 
свободы. Отсутствие привязок к прошлому 

определит ваше дальнейшее развитие в карьере и творчестве, поможет 
самоутвердиться в главных направлениях жизни. Звезды дают вам шанс 
максимально укрепить свой авторитет и проявить свои таланты. Удача бу-
дет сопутствовать вам финансовых проектах и вложениях. Смело ставьте 
себе цели в приобретении любой недвижимости и участие в строительных 
проектах, все, что связано с землей – окажется выгодным для вас. В 2014 
году у семейных Весов может сложиться непростая семейная ситуация. 
И только позитивный эмоциональный настрой на конструктивное реше-
ние всех вопросов поможет вам быстро найти выход и прийти к верному 
и гармоничному решению. Весы-одиночки почувствуют прилив эмоци-
ональной энергии, многие получат удовлетворение от учебы и поездок 
– они могут рассчитывать на судьбоносную встречу в середине года. В 
2014 году Весам следует заняться лечением хронических заболеваний, 
вам подойдут все методы гомеопатического лечения и правильный образ 
питания. Стоит исключить из своего рациона гастрономические излишес-
тва и настроиться на активный и праведный образ жизни - все болезни 
отступят сами собой.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Этот год принесет вам осуществление дав-

них планов, вы наконец-то получите признание 
и укрепите свой авторитет. Единственное, что 
от вас требуется - это максимальный позитив-

ный настрой и уверенность в собственных силах. Весь год вы будете 
в центре внимания и сможете завоевать особую популярность в тех 
кругах, в которых вам предстоит вращаться. В 2014 году семейные 
отношения Скорпионов будут иметь нестабильный характер. Но стрем-
ление к гармоничному сосуществованию приведет к компромиссным 
диалогам. Многие семьи начнут благоустраивать свой быт, будут ре-
шать вопросы с недвижимостью, начнут капитальный ремонт дома. 
Серьезные испытания ожидают молодые пары - деревянная Лошадь 
будет проверять их на прочность. Поэтому стоит настроиться на пози-
тивную ноту, это поможет пережить все критические моменты в вашем 
союзе, и будет способствовать его укреплению. Скорпионы-одиночки 
будут сосредоточены больше на своих финансовых вопросах и делах 
карьеры, нежели на поиске своей второй половинки. Они будут подде-
рживать дружеские отношения в большей мере сосредоточившись на 
отдыхе и развлечениях. В 2014 году физически активные Скорпионы 
будут чувствовать себя энергично и позитивно. Благодаря приливу сил 
и благотворному влиянию звезд, вы сможете укрепить свое здоровье и 
избавиться от мучавших вас хронических состояний. Стремитесь к по-
зитивному мировосприятию, наращиванию темпа жизни, отдыхайте на 
природе, занимайтесь активным спортом и не забывайте о правильном 
образе жизни, и рационе питания.

Это будет год максимального преодоле-
ния препятствий, когда необходимо, освобо-

в эмоциональном подъеме.в эмоциональном подъеме.

 ÄÅÂÀ ÄÅÂÀ

Фортуна будет весьма благосклонна к вам 
на протяжении всего года. Многие воплотят в 
жизнь самые смелые свои проекты, которые 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÃÎÐÎÑÊÎÏ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÃÎÐÎÑÊÎÏ
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

ÑÒÐÅËÅÖ

Этот год принесет вам судьбонос-
ные встречи и перемены. Важные связи 
и знакомства помогут достичь успехов 
на любом поприще. Единственное, чего 
не стоит допускать — это необдуманных 
обещаний и вступать в рискованные предприятия. В 2014 году 
семейные Стрельцы будут стремиться к стабильности и много 
времени и сил отдадут детям. Ощущение глубокой привязанности 
к своей второй половине и понимание, укрепят ощущение полной 
взаимности. Многие будут планировать пополнение в семействе. 
Стрельцы-одиночки будут стремиться к разнообразным отноше-
ниям, они ощутят потребность к ярким и необычным знакомствам, 
а страсть к путешествиям проявится в интересном отдыхе или по-
ездках. Но Деревянная Лошадь будет подталкивать их к гармонии 
и созданию прочного союза, основой которого станет честность и 
справедливость. В 2014 году Стрельцы будут полны сил и энер-
гии. Главное - не переусердствовать в еде. Следует принять для 
себя активный образ жизни, начиная со спорта и заканчивая лю-
быми оздоровительными процедурами, помните – главное не пе-
реусердствовать!

ÊÎÇÅÐÎÃ

Размеренность, присущая вечно фило-
софствующему представителю этого знака, 
будет не по душе активной во всем Лоша-
ди. Поэтому скучать вам в этом году не придется, так как он будет 
наполнен различными событиями. Вы сможете осуществить крупное 
имущественное приобретение или недвижимость, отправиться в 
интересное путешествие в другую страну. Вы будете воодушевлены 
новыми планами и поддержкой со стороны друзей и коллег. А все, 
что хотите осуществить, нужно запланировать заранее. В 2014 году 
семейным Козерогам предстоят нелегкие испытания. В отношени-
ях будет преобладать духовный настрой, что откроет новые грани 
и укрепит качество семейного союза. В этом аспекте потерпят по-
ражение негармоничные союзы. У них могут возникнуть проблемы 
с детьми, решение которых потребует дополнительных финансовых 
вложений. Козероги-одиночки освободятся от сложностей в любви 
и возьмут курс на новые более гармоничные отношения. У вас есть 
все шансы на заманчивые перспективы к образованию стабильного 
союза. В 2014 году Козероги будут чувствовать прилив жизненных 
сил и воодушевления, это вдохновит их на активный и правильный 
образ жизни. Многие начнут с физического преображения, займутся 
фитнесом или подберут для себя удобную диету. Старайтесь избе-
гать конфликтных ситуаций, стремитесь к гармонии во всем и ваше 
здоровье будет на высоте.

ÂÎÄÎËÅÉ
Вы сможете кардинально изменить род 

своих занятий и даже имидж. У вас появятся 
новые интересы и увлечения, полезные зна-
комства, деловые предложения, которые по-
могут вам утвердиться на выбранном поприще. Многие Водолеи 
смогут совершить быстрый взлет в карьере, наметив для себя но-
вые направления, осуществить свою давнюю мечту и отправиться 
в экзотическое путешествие или сделать неожиданное приобрете-
ние. Творческие натуры проявят себя в новых проектах и откроются 
для постижения важных знаний. В 2014 году семейным Водолеям 
повезет с крупными приобретениями. Настрой на перемены мно-
гие семейные Водолеи реализуют через ремонт, приобретение 
нового жилья или автомобиля. Водолеи-одиночки будут настроены 
на серьезные отношения. Новые знакомства могут стать началом 
большой любви. В 2014 году Водолеям стоит обратить внимание на 
свои эмоциональные нагрузки. Вам необходимо сосредоточиться на 
положительных впечатлениях - выделите время для физических уп-
ражнений, любимого занятия, или медитации. Пересмотрите свой 
режим питания - год Деревянной Лошади потребует пересмотра и 
освобождения от всех вредных привычек, чтобы активизировать 
новый приток энергии и сил. Многим потребуется диагностика и 
профилактическое лечение.

ÐÛÁÛ
Ваши финансовые достижения будут 

складываться как нельзя лучше. У многих 
появятся дополнительные источники до-
хода. Многие Рыбы смогут обзавестись 
недвижимостью, либо удачно вложат свои средства в выгодный 
проект. В 2014 году семейные Рыбы будут наслаждаться гармони-
ей со своей второй половинкой и будут стремиться к тому, чтобы 
большую часть своего времени проводить рядом с ней. У молодых 
пар могут возникать конфликтные ситуации, но вы сможете все 
преодолеть. Рыбы-одиночки, благодаря высокому эмоционально-
му всплеску, будут пользоваться успехом у противоположного по-
ла и обязательно сосредоточат свое внимание на выборе второй 
половинки. В 2014 году Рыбам не стоит перегружать свою нервную 
систему, в этом году ей необходима активная подзарядка. Поэто-
му старайтесь переключаться на эмоциональные стороны жизни 
- общение с природой благотворно скажется на вашем здоровье; 
походы и поездки вместе с детьми помогут укрепить ваши взаи-
моотношения; посещение культурных мероприятий даст мощный 
всплеск положительных эмоций. Берегите суставы и укрепляйте 
иммунитет, многим потребуется диагностика и профилактическое 
лечение.

Соревнования, в котором участ-
вовало 6 команд, проводилось по кру-
говой системе. Ребята показали инте-
ресную игру. Ни на минуту трибуны не 
оставались равнодушными к тому, что 
происходит на площадке. Острые мо-
менты, неожиданные повороты, точ-
ные передачи все это было на турнире.

Ключевым же моментом сорев-
нований стала встреча футболистов 
СРСУ-1 и СРСУ-5. В этом году удача 
оказалась на стороне команды СРСУ-
5 (1) в составе Марата Нуриахметова 
(капитан), Ришата Ахметшина, Дени-
са Семенова, Рафаэля Сабирова, Сер-
гея Сухова и Алексея Слободчикова. 
Со счетом 4:1 команда стала абсолют-

В программу соревнований входи-
ли заплыв мужчин на дистанции в 50 
метров и женщин на 25 метров, в двух 
возрастных категории до 40 лет и стар-
ше. Ко всему прочему была и смешан-
ная эстафета, в которой от каждого 
управления участвовали трое мужчин 
и одна женщина. 

В упорной борьбе первое место за-
няла команда СРСУ-2, второе – управ-
ления треста, а третье место досталось 
команде СРСУ-1. 

В возрастной категории до 40 лет в 
личном зачете призовые места заняли:

ФУТБОЛ

манда СРСУ-1, а призовую 
тройку замкнула команда 
СРСУ-5 (2).

По окончании соревнова-
ния самые яркие игроки тур-
нира были отмечены ценны-
ми подарками от профкома 
треста – это лучший бомбар-
дир первенства Марат Ну-
риахметов (СРСУ-5 участок 
№3), лучший вратарь Альберт 
Павлов (СРСУ-5 участок №5) 
и лучший защитник Григо-
рий Сычев (СРСУ-1 участок 
№1). Команды, занявшие 1 
и 2 места, были награждены 
почетными грамотами, меда-
лями и денежной премией от 
администрации треста. 

P.S. Выражаем большую 
благодарность за хорошее су-

манда СРСУ-1, а призовую 
тройку замкнула команда 
манда СРСУ-1, а призовую манда СРСУ-1, а призовую 

ПЛАВАНИЕ

11 декабря в бассейне МОУ “Гим-
назия №2” прошло лично-ко-
мандное первенство ООО трест 
«ТСНХРС» по плаванию. В сорев-
новании участвовали все желаю-
щие работники треста. 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

среди мужчин на дис-
танции 50 метров - 1 
место - Эдуард Гумин 
(СРСУ-2); 2 место - 
Григорий Сычев (СР-
СУ-1 уч.№1); 3 место 
- Анатолий Черняев 
(СРСУ-1 уч.№1);
среди женщин на 
дистанции 25 метров: 
1 место - Гульнара 
Сунгатуллина (СР-
СУ-5 уч.№3); 2 мес-
то - Алена Морозова 
(управление треста); 
3 место - Надежда 

Принять участие 
мог любой желающий

В подшефном лицее №35 бы-
ли проведены «Веселые старты» 
на призы Деда Мороза. Юные 
участники соревнований были 
разделены на две команды «Бо-
гатыри» и «Силачи». Было ор-
ганизовано около 10 различных 
конкурсов. 

По итогам соревнований с 
отрывом всего в одно очко по-
бедила команда «Силачи». По 
окончании веселых стартов позд-
равить малышей и вручить слад-
кие подарки приехал Дед Мороз!

Сослан ЗАСЕВ, 
председатель комиссии 

по физкультуре 
и спорту УЭТП 

Топорова (управление треста).
В возрастной категории старше 40 

лет в личном зачете призовые места 
заняли: 
среди мужчин на дистанции 50 метров 1 
место - Ришат Мусин (СРСУ-5 уч.№2); 2 
место  - Алмаз Якупов (УАТ и СМ); 3 мес-
то - Васих Мугинов (управление треста);
среди женщин на дистанции 25 метров: 
1 место - Людмила Бусыгина (управле-
ние треста); 2 место - Резида Шишки-
на (СРСУ-2); 3 место - Сирина Уразай-
кина (СРСУ-2).

Все призеры были награждены по-
четными грамотами, медалями и де-
нежными премиями от администрации 
треста.

Ф. ФАТХУТДИНОВ, 
инструктор-методист 

по производственной 
гимнастике 

В спортивном зале МОУ “Гимназия 
№2” прошли соревнования по мини-
футболу на первенство ООО трест 
«ТСНХРС». 

ным призером первенства ООО трест 
«ТСНХРС». Второе место заняла ко-

действо Альберту Бикмуллину и Сергею 
Новикову.

ВЕСЬ СПОРТ

Было все – острые моменты 
и точные передачи

Белая 
Олимпиада

В программу соревнований входи-
ли заплыв мужчин на дистанции в 50 
метров и женщин на 25 метров, в двух 
возрастных категории до 40 лет и стар-

«ТСНХРС» по плаванию. В сорев-
новании участвовали все желаю-

среди мужчин на дистанции 50 метров 1 
место - Ришат Мусин (СРСУ-5 уч.№2); 2 
место  - Алмаз Якупов (УАТ и СМ); 3 мес-
то - Васих Мугинов (управление треста);
среди женщин на дистанции 25 метров: 
1 место - Людмила Бусыгина (управле-
ние треста); 2 место - Резида Шишки-
на (СРСУ-2); 3 место - Сирина Уразай-

Каждый год в канун Нового го-
да спортинструктор цеха № 1141 
Марина Юртова проводит праз-
дник для ребятишек работников 
нашего подразделения. Дети уже 
ждут этого мероприятия, гото-
вятся к нему и затем с удовольс-
твием принимают участие во всех 
конкурсах. Для нас, родителей, 
это тоже прекрасный повод пооб-
щаться, повеселиться, узнать пос-
ледние новости и просто от души 
попрыгать, побегать и откровенно 
«поболеть» за своих малышей.

В этом году праздник прошел 
по-особому интересно. Марина 
придумала новые конкурсы, а в 
промежутках между состязания-
ми ребята могли порисовать, сра-
зиться в дартсе и попрыгать через 
скакалку. Но больше всего дети ос-
тались довольны подарками, ведь 
каждый из них получил настоящий 
кубок с надписью об участии в «Бе-
лой Олимпиаде» - так назывался 
наш праздник и великолепный на-
бор из шоколада с карандашами. 

От имени всех родителей на-
шего цеха мы  выражаем огромную 
благодарность нашему задорному, 
веселому спортинструктору Ма-
рине за этот прекрасный выход-
ной, когда мы не только получили 
заряд бодрости и энергии, но и 
словно вернулись в наше детство. 

Коллектив объединенной 
редакции «Нефтехимик»
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В управлении этиленопрово-
дов существует традиция в 
канун Нового года поздравлять  
маленьких детишек работников 
управления. Этот год не стал 
исключением…

На призы Деда Мороза



Ленария ГАРИПОВА

Что выбрать? Именно этот вопрос мы задаём 

себе каждый раз, когда идем вдоль длинных 

рядов колбасных отделов рынка и гипермаркетов. 

Масса производителей, куча брендов и тяжкое 

бремя выбора. Сколько раз мы ошибались? 

Известный производитель, презентабельная упа-

ковка, красивый вид колбасы на срезе: «Докторс-

кая» ровная и розовая, «Любительская» такого же 

цвета, но с жирком - пальчики оближешь. А домой 

придешь, откроешь упаковку, отрежешь кусочек… 

И слышишь бабушкины мемуары: «Нет, в наше 

время «Докторская» не такая была, мясом пахла. 

Только откроешь, и сразу аромат чувствуешь. А 

эта? Резина, и вкус какой-то ненатуральный». 
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Конечно, бабушка во многом 
права. Употреблять эту колбасу 
можно, но какая-то она не такая и 
химии в ней разной реально много: 
усилители вкуса, различные краси-
тели – и это только некоторые ком-
поненты, которые можно найти в 
составе чуть ли не каждой колбасы. 
Для чего они нужны? Ведь когда 
мы готовим у себя на кухне, ничем 
таким не пользуемся. В итоге, зада-
емся риторическим вопросом: как 
выбрать настоящую колбасу?

- Действительно, сейчас до-
вольно непросто разобраться в 
составе колбасы, - комментирует 
начальник мясного цеха УОП «Не-
фтехим» Ильдар Габбазов. – Мы же 
не скрываем, что наши колбасные 
изделия полностью изготавлива-
ются только из качественного мяса 
без добавок, улучшителей и уси-
лителей вкуса. Поступая так, мы 
подчеркиваем, что наша колбаса 
реально натуральная по составу, и 
значит, вкус у неё тоже натураль-
ный – он создаётся качественным 
охлажденным мясом, которое мы 
используем. 

- Поскольку воды в нашей кол-
басе мало, а заменителей мяса и до-
бавок нет, то и нет необходимости 
придавать ей мясной вкус с помо-
щью глутамата, который обычно 
используется с этой целью, - гово-
рит технолог производства Альфия 
Шарафутдинова. - Покупателям 
нужно понимать эту взаимосвязь, 
в каких случаях используется глу-
тамат, и учитывать этот фактор при 
покупке колбасных изделий. За 
свои колбасы мы ручаемся – они 
натуральные и вкус у них настоя-
щий - мясной.

Действительно, колбаса данно-
го производства сильно отличается 
по вкусу от многих тех, которые се-
годня можно увидеть на прилавках 
магазинов. И прежде всего, качест-
вом, ведь в мясном цехе до сих пор 
соблюдают старинную рецептуру, 
согласно которой колбаса на 90 % 
должна состоять из натурального 
мяса. Основное сырье – говядину 
и свинину, в цех поставляет ООО 
«Нефтехимагропром», бройлерных 
цыплят привозят из Мордовии, 
комбината «Челны-бройлер» и т.д. 
Все поступающее сырье изначаль-
но проверяется специалистами 
подразделения: ветеринарный врач 
осматривает каждую партию и про-
водит соответствующие анализы. 
Кроме того, в собственной конт-
рольно-производственной лабора-
тории ежедневно осуществляется 
контроль сырья и продукции собс-

тельно молодой, многие женщины 
работают в цехе по много лет, - 
подтверждает этот факт и технолог. 
– Одновременно они учат моло-
дежь мастерству (а без этого никак 
не обойтись) и делятся этими са-
мыми секретами производства. 

Впрочем, продукция этого 
производителя уже знакома горо-
жанам. Ведь она поставляется во 
многие торговые точки Нижне-

А если 
говорить о но-

винках, то многих удивит и 
обрадует очень вкусный и ори-

гинальный «Рулет охотничий» из 
свинины, изготовленный из мари-
нованного мяса. Легкий копченый 
вкус рулета, его аппетитный вне-
шний вид никого не оставят равно-
душным.

Некоторые, несомненно, оце-
нят слегка островатые с привкусом 
дымка колбаски «Пражские», ко-
торые подойдут для любителей за-
стольных напитков. Оригинальные 
специи придают этому изделию 
весьма деликатный вкус с нотками 
красного перца. 

Классический вариант ново-
годнего мясного деликатеса – сер-
велат «Финский» понравится, на-
верное, всем, кто ценит тонкий 
аромат и тающий во рту вкус зер-
нистой консистенции данного из-
делия. В мясном цехе Управления 
общественного питания он изго-
тавливается по особой рецептуре 
и поэтому по вкусу напоминает 
давно забытый аналог из прошлых 
лет, по которым мы так любим 
ностальгировать. Красивая нарез-
ка данного изделия не разочарует 
никого из ваших гостей. 

Следуя известной поговорке 
про одежку, по которой встречают, 
не забыли специалисты мясного 
цеха и про внешний вид изделий: 
продукция мясного цеха аккуратно 
упакована, отличается не только 
отменным вкусом, но и прекрас-
ным товарным видом. Сейчас для 
некоторых видов колбасы они 
придумали новую «обертку» с сим-
воличным новогодним рисунком. 
Думаем, что оригинальный «наряд» 
оценят многие горожане, которые 
собирают гостинцы для друзей и 
родных: такой подарок может под-
нять настроение любому человеку. 

ГАРИПОВА
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твенного производства. 
Что касается технологии, то в 

мясном цехе Управления обще-
ственного питания «Нефтехим» 
придерживаются стандартов ГОСТ 
или соответствия ТУ. Новые ре-
цептуры, а без их внедрения очень 
сложно удержаться на рынке, раз-
рабатываются технологами про-
изводства, затем проводится де-
густация в условиях УОП и только 
в конечном итоге утверждаются 
контролирующими инстанциями 
и допускаются к производству. Вся 
продукция мясного цеха сертифи-
цирована. 

Но это, как говорится, одна сто-
рона дела – технология, в которой 
простому покупателю разобраться 
очень сложно. На что ориентиро-
ваться при выборе колбасных из-
делий?

- Качество колбасной продук-
ции определяют по внешнему виду, 
- говорит Альфия Шарафутдинова, 
- виду фарша на разрезе батона, 
консистенции, запаху и вкусу.

По её словам, колбаса должна 
иметь сухую оболочку, без налетов 
плесени, крепко прилегающую к 
фаршу (за исключением целлофа-
новой), а фарш – характерного для 
данного вида окраской, со шпиком 
белого цвета с розовым оттенком. 
Запах настоящей колбасы отдает 
ароматом специй, без посторон-
них привкусов. Ни в коем случае 
на продажу не должна выставлять-
ся деформированная, поломанная, 
лопнувшая, загрязненная (жиром 
или сажей), заплесневелая, со сли-
пами, с рыхлым, разлезающимся 
фаршем, недоваренная и, с желтым 
шпиком, крупными пустотами, на-
плывшим фаршем над оболочкой, 
колбаса. Если вы заметили хотя бы 
один из этих недостатков, то лучше 
отказаться от приобретения такого 
изделия. 

Конечно, для того, чтобы из-
готавливать полноценную качес-
твенную продукцию, необходимы 
и соответствующие условия. И в 
мясном цехе УОП «Нефтехим» с 
этим все в порядке. В помещениях, 
хоть и немного прохладно (таковы 
условия технологии производства), 
зато очень чисто и аккуратно. Спе-
циалисты, одетые в чистую ори-
гинальную спецодежду, а их здесь 
трудится 24 человека, заняты сво-
им делом: кто-то разделывает мясо, 
кто-то готовит фарш, а кто-то изго-
тавливает сосиски. В термокамерах 
– коптится очередная партия кол-
бас, а в холодильнике - разложена 
готовая продукция, которая, впро-

чем, здесь долго не залеживается. И 
поверьте, те истории, которые мы 
частенько выслушиваем про такие 
производства, на фоне цеха Уп-
равления общественного питания 
«Нефтехим» кажутся чем-то не-
реальным. Тем более, что, глядя на 
здешних мастериц, начинаешь по-
нимать: они, действительно, вкла-
дывают в свой труд и в каждое своё 
изделие частичку щедрой души и 
теплоты. А иначе, как объяснить 
секрет этого замечательного вкуса 
уоповских колбасных изделий?

- Хотя коллектив у нас относи-

шейки и т.д. Рекомендуем попро-
бовать и колбасы вареные – «До-
кторскую», «Столовую», «Чайную», 
«Телячью», сервелаты и полукоп-
ченные изделия. Для тех, кто захо-
чет встретить Новый год на приро-
де, замечательным вариантом для 
жарки на углях могут стать купаты 
из говядины и свинины, колбаски 
куриные производства УОП «Не-
фтехим». 

камска, буфеты столо-
вых промзоны, магазины 
сети «Калинка». В месяц 
«уходит» до 30 тонн про-
дукции, с приближением 
весны эта цифра увели-
чивается в разы. Кстати, 
за всю историю деятель-
ности производства (а 
это не один десяток лет) 
не было ни одного слу-
чая возврата колбасных 
изделий, наоборот, круп-
нейшие торговые центры 
ежемесячно увеличивают 
количество заказов. Тем 
более, что ассортимент, 
предлагаемый УОП «Не-
фтехим», просто радует: 
50 видов самых различ-
ных изделий, начиная 
от простых сарделек-со-
сисок и заканчивая не-
обычайными деликате-
сами, один вид которых 
способен разжечь любой 
аппетит. Прекрасно ук-
расят новогодний стол 
ветчины «Домашняя», 
«Салями» «Для завтрака» 
деликатесная продукция 
– различные карбонаты, 
корейки, рулеты, свиные 
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ВКУСНАЯ КОЛБАСА – 
украшение стола

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

сисок и заканчивая не-
обычайными деликате-
сисок и заканчивая не-
обычайными деликате-

предлагаемый УОП «Не-
фтехим», просто радует: 
предлагаемый УОП «Не-
фтехим», просто радует: 

Ильдар ГАББАЗОВ,
начальник мясного цеха 
УОП «Нефтехим»:

- От всей души мы поздравляем нефте-
химиков и горожан с Новым годом! Жела-
ем вам крепкого здоровья, благополучия. 
Пусть друзья радуют вас взаимопонимани-
ем и доброжелательностью, близкие люди 
– теплом и душевной щедростью, пусть 
вам удается сделать все, что вы задумали! 
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В христианстве большим и 

значимым религиозным 

праздником является Рождество 

Христово. Верующие в этот день 

приходят в церковь на молитвы в 

честь рождения Иисуса Христа.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 500 г шейной части свинины,
- 500 г измельченных грецких орехов,
- 50 г сыра,
- 3 ст. ложки белых молотых сухарей,
- 120 г растительного масла,
- картофель или рис,
- перец, соль.
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Мясо нарезать тонкими ломти-

ками, хорошо отбить, поперчить, посо-
лить.

2. Сыр нарезать брусочками тол-
щиной 1 см.

3. Орехи измельчить скалкой или в 
кофемолке, смешать с панировочными 
сухарями.

4. В отбитые ломтики мяса завер-
нуть по брусочку сыра, запанировать в 
орехово-сухарной смеси и обжарить до 
золотистого цвета в большом количест-
ве растительного масла.

Подавать к праздничному столу с 
картофелем или рисом.ками, хорошо отбить, поперчить, посо-

лить.
картофелем или рисом.

лить.

Торт ореховый «Праздничный»
 ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Растереть маргарин с сахаром, добавить 

1/2 банки сгущенного молока, последовательно 

добавить и растереть по одному 3 яйца, цедру 

лимона, разрыхлитель, муку и замесить тесто.

2. Разделить тесто на три части и в одну доба-

вить какао и полстакана измельченных орехов.

3. Вынести тесто на холод на 20 минут, пос-

ле чего выпечь в духовке коржи при температуре 

200 °С, обрезать по кругу (крошка — на посыпку), 

охладить.
4. Взбить до пены сливочное масло для кре-

ма, частями добавить сгущенное молоко, в конце 

— размельченные орехи.
5. Промазать коржи кремом, сложить 

один на другой, 
верх посыпать 
крошкой.

5. Промазать коржи кремом, сложить 

один на другой, 
5. Промазать коржи кремом, сложить 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2. Сыр нарезать брусочками тол-

Свинина, жаренная 
в ореховой панировке

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для начинки:

- 700 г мягкого сливочного 
сыра,
- 100 г жирных сливок,
- 3 ч. ложки сметаны,
- 3 яйца,
- 3 ч. ложки сахара,
- щепотка ванилина.
Для основы:
- 500 г печенья,
- 150 г сливочного масла,
- 3 ст. ложки сахара,
- 1 ч. ложка корицы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Тщательно покрошить печенье, смешать его с растопленным маслом и добавить корицу, сахар. Распределить эту массу по разъёмной  форме, диаметр которой должен составлять около 26 см.2. Духовой шкаф разогреть до 150 °С, помес-тить форму в духовку, а на нижнюю полку следует поставить миску с водой, в которую будет капать масло из формы. Готовить основу необходимо око-ло 15 минут.

3. Смешать все ингредиенты для начинки, кро-ме яиц. Яйца тщательно взбить венчиком в отде-льной миске. Аккуратно вылить начинку в основу, так чтобы она не растекалась по коржу. Готовить 1 час.
4. После завершения выпечки поставить блю-до с тортом в холодное место на несколько часов.

Десерт «Чизкейк 
Нью-Йорк»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 400 г муки,
- 250 г маргарина (или 

200 г
сливочного масла),
- 3/4 стакана сахара,
- 1 банка сгущенного мо-

лока,
- 3 яйца,
- цедра 1 лимона,
- 1/2 пакета разрыхлителя,

- 1 ст. ложка какао,
- 1 стакан грецких орехов.

Для крема:
- 200 г сливочного масла,

- 1/2 банки сгущенного 

молока,
- 1/2 стакана орехов.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 700 г куриного филе,
- 2—3 луковицы,
- 1 морковь,
- 1 корень петрушки,
- 1 стакан зеленого го-
рошка,
- 40 г твердого сыра,
- специи по вкусу, соль.
Для соуса:
- 30 г сливочного масла,
- 2 ст. ложки муки,
- 300 мл молока.
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Курица в соусе 
«Бешамель»

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Отварить до готовности в небольшом количестве воды мясо курицы вместе с овоща-ми, специями и солью.
2. Мясо разрезать на части, положить в сотейник и обложить зеленым горошком.
3. Приготовить соус «бешамель»: расто-пить масло, добавить муку и молоко и, пос-тоянно помешивая, варить соус на медленном огне около 8—10 минут.
4. Полить соусом «бешамель», сверху по-сыпать натертым на терке сыром и поставить запекаться в духовку на 20—30 минут.

 ПРЕДЛАГАЕМ МЕНЮ НА РОЖДЕСТВО

ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ  
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Как и всякий радостный празд-
ник, Рождество немыслимо без уго-
щения, без богатого стола, без оби-
лия блюд и напитков. По обычаям 
Рождество начинают встречать еще 
накануне. Наши предки в Сочель-
ник шестого января (голодный день 
строгого поста) ужинать не садились 
до появления первой звезды.  Глав-
ное блюдо Святого вечера – кутья 
(сочиво). Это каша из вареной пше-
ницы с медом. С давнего времени 
считают, что чем сытнее, вкуснее и 
богаче будет кутья, тем лучше станет 
достаток в семье и урожай.

Чтобы приготовить сытную и 
вкусную традиционную кутью, вам 
понадобятся 2-3 ложки меда,  1 ста-
кан пшеничных зерен, 100 г мака, 
100 г грецких орехов, вода, сахар. 
Зерна пшеницы нужно потолочь 
деревянным пестиком в деревян-
ной ступе, время от времени под-
ливая немного воды комнатной 
температуры, дабы оболочка пше-
ницы быстро отошла. Далее ядро 
пшеницы бережно отделяют от ше-
лухи, промывают и просеивают. На 
воде, которая осталась от чистых, 
промытых зерен, необходимо сва-
рить рассыпчатую традиционную 
постную жидкую кашу, которую 
следует потом немножко охлаж-
дить и по вкусу подсластить. В от-
дельной ступе растирают мак, пока 
не получится маковое молочко, до-
бавляют весь мед, получившуюся 
массу перемешивают и тщательно 
добавляют к пшенице. В том слу-
чае, если кутья у вас получилась не-
много густая, можно разбавить ее 
кипяченой охлажденной водой.

Кутья символизирует плодоро-
дие, достаток. Первую ложку кутьи 
отец подбрасывает вверх, а дети ло-
вят. Такой обычай символизирует 
непрерывность передачи знаний из 
поколения в поколение.

Затем все отправлялись в цер-
ковь, не забывая при этом поста-
вить  горшок с «богатой» кутьей 
и  соломенный сноп под образа в 
Красном углу. И лишь вернувшись 
после ночной службы, накрыва-
ли праздничный стол. В праздник 
потчевали домашних и гостей все-
возможными закусками, мясными 
и рыбными, заливным и студнем.  

ние всеобщей по-
техой, катанием 

с горок, общим 
пиром.

Колядки
В Рождество на Руси принято 

колядовать, то есть петь песни-ко-
ляды. Колядовщики (или, как их 
еще назвали, славельщики) могли 
зайти в любой дом и начать распе-
вать рождественские песнопения 
— как богослужебные, так и народ-
ные. Это были молодые люди — де-
вушки, юноши и даже дети. Хозяин 
дома, в дверь которого постучались 
колядовщики, должен был принять 
их и одарить сладостями, пирогами 
и медовыми пряниками.

Колядующим постарше дава-
ли мелкие монеты. Отказ в теплом 
приеме принимается за неуваже-
ние традиций и считается большим 
грехом. Заканчивалось колядова-

Пришла коляда
Накануне Рождества:
— Дайте коровку,
Масляну головку!
А дай Бог тому,
Кто в этом дому!
Ему рожь густа,
Рожь ужиниста!
Ему с колоса — осьмина,
Из зерна ему — коврига,
Из полузерна — пирог!
Наделил бы вас Господь
И житьем, и бытьем,
И богатством,
И создай вам Господь
Еще лучше того!
 
Воробушек летит,
Хвостиком вертит.
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Рождество справляйте!

В наше время празднование 
Рождества связано с покупкой по-
дарков своим бли-зким и друзьям, 
украшением дома внутри и сна-
ружи. Ни одна встреча Рождества, 
следуя традициям, не обходится без 
накрытого стола. Так, например, в 
Европе неотъемлемой частью праз-
дничного стола являются жареный 
гусь с яблоками, запеченная индей-
ка и рождественский пудинг.

Праздник Рождества в евро-
пейских странах сопровождают 
особые традиции. В Великобрита-
нии существует традиция, очень 
популярная не только у детей, но и 
у взрослых. Перед Рождеством они 
обращаются к Father Christmas (что 
в переводе с английского означает 
«Отец Рождества») с просьбой вы-
полнить их желания. 

А вот у французов нет традици-
онных подарков на Рождество. Они 
дарят все, что угодно, но при этом 
руководствуются некоторыми при-
нцами. Например, замужней даме 
подарить духи может только муж, 
такой подарок от другого мужчины 
считается не очень пристойным.

В кругу семьи отмечается Рож-
дество в Германии. Непременной 
сладостью-атрибутом Рождества 
у немцев является der Lebekuchen 
— коврижка-пряник. Этот шедевр 
кондитерского искусства, изготов-
ленный из муки, сахара и изюма, 
когда-то в давние времена мог до-
стигать длины в несколько метров, 
что было поводом для неуемной ра-
дости местной детворы.

Венгры по давней европейской 
традиции перед Рождеством укра-
шают елки в домах. Праздничная 
трапеза состоит из постных блюд, 
причем число их ритуально — 3, 5, 
7, 9. За праздничным столом обя-
зательно должно отводиться место 
для умерших членов семьи.

У португальцев в канун Рождес-
тва по традиции, дарят «королевс-
кий пирог». Этот пирог содержит 
в себе некий символический пред-
мет. Помимо съедобной начинки 
— цукатов, миндаля, в пироге был 
запечен металлический предмет 
(небольшая медалька или фигур-
ка). Нашедшему его гарантирова-
лась спокойная и гармоничная се-
мейная жизнь.

В Эстонии, а 
также в Дании 

существует 
старое поверье: 

если на Рож-
дество встре-
тить на улице 

трубочиста 
в полном 

обмундиро-
вании — в 

высоком 
цилиндре 
и с гирей 
на верев-

ке с ер-
шиком, 

то это 
при-

несет 
счас-

тье. 
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По данным на 31 декабря Яндекс. Погода.
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СРЕДА
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С 29 по 31 декабря необхо-
димо щедро отмечать проводы 
старого года... Тогда и весь бу-
дущий год будет в достатке... 

  До Нового года следует поп-
росить прощения у всех, кого 
обидел в прошедшем году не-
нароком. 

 К Новому году следует на-
вести чистоту в доме, разо-
брать все завалы, углы, нате-
реть стекла и зеркала, чтобы 
сверкали. Выбросить из дома 
всю разбитую, колотую или 
треснувшую посуду... 

 Перед Новым годом нельзя 
выносить сор из избы, иначе 
целый год не будет домашнего 
благополучия 

 Для встречи Нового года на-
девайте новые и самые лучшие 
наряды и украшения - чтобы 
жить богато. 

 Новогодний стол должен 
быть богатым, чтобы круглый 
год было изобилие и достаток.

 В новогоднюю полночь, 
когда часы бьют 12 раз, все 
загадывают самые заветные 
желания, которые должны 
обязательно сбыться в насту-
пающем году. 

 До 12 ночи женщинам нуж-
но накинуть на плечи накидки 
или платки, а после двенадца-
того удара быстро снять их. 
Все болезни и плохие события 
останутся в прошлом году. 

 Происшедшее в Новый год 
будет в вариациях повторять-
ся с человеком весь год. 

 Слушайте звуки за окном: 
звон церковного колокола - к 
важным событиям в семье, мяу-
канье кошки - к новому соседу, 
лай собаки - к новому другу. 

 Если девушка в новогоднюю 
ночь уколет или порежет палец 
- в новом году выйдет замуж. 

 Как начнешь Новый год, так 
его и проживешь. Первое ян-
варя задает тон всему году. 

 1 января не выполняйте тя-
желой и грязной работы, а то 
весь год будете в грязи возить-
ся и тяготы испытывать. Не-
льзя убирать в доме, особенно 
подметать и мыть полы, вы-
брасывать мусор - это сулит 
убытки и потери. 

 Если поутру 1 января на де-
ревьях густой иней - год будет 
хлебородный, иначе - голо-
дный. 

Если традиция нам нравится, 
то мы подчиняемся ей, в точности 
соблюдая ее и не сомневаясь в том, 
что так все и должно происходить. 
Кстати, на обычаи тоже существует 
мода. Раньше было заведено прово-
дить новогоднюю ночь в семейном 
кругу, сидя у телевизора с «Голубым 
огоньком», а сегодня в духе традиций 
устраивать праздник с таким разма-
хом и энергией, будто эта ночь пос-
ледняя. И желательно где-нибудь не 
в России - были бы деньги.

Современное общество стало бо-
лее терпимо и уже не требует слепого 
и повального исполнения обычаев. 
Но именно тогда, когда ослабева-
ет роль общественных традиций, 
особенное значение приобретают 
семейные. Которые, впрочем, тоже 
стары как мир.

Добрые традиции

Наипервейшее условие семейно-
го обычая - он должен нравиться всем 
и все должны в нем так или иначе 
участвовать. Допустим, вы решили, 
что было бы неплохо, чтобы муж на 
каждый Новый год дарил вам меха и 
бриллианты, а он почему-то не в вос-
торге от этой идеи. Вот именно из-за 
него этот ритуал и не приживется в 
вашей семье. Впрочем, не огорчай-
тесь. Ведь в ваших силах придумать 
такую семейную традицию или ви-
доизменить старую так, чтобы она 
пришлась по вкусу всем членам ва-
шей семьи. Давайте посмотрим, что 
же можно придумать.

Бутылка желаний

В новогоднюю ночь в бутыл-
ку из-под шампанского положите 
листочки с желаниями и чаяниями 
всех членов семьи. Каждый должен 
написать записку и подписаться. 

Все мы немного суеверны. 
Но в Новый год, словно 

дети, ждем чуда надеемся на 
то, что в будущий год сложит-
ся намного лучше прежне-
го. Что ж, надеемся, что эти 
приметы и поверья принесут 
удачу и в ваш дом, дорогие 
читатели.
Чем больше людей вы поз-
дравите, тем больше удачи 
ждет вас в наступившем году. 
Дарите всем подарки, уго-
щайте, желайте счастливого 
Нового года! 

кулинарный 
шедевр. Усложненный 
вариант шоу - приготовление каж-
дым членом семьи своего коронного 
блюда. В этом случае не одно блюдо, 
а целый стол будут оригинальными. 
И не забудьте запечатлеть поваров и 
их произведения на фото.

Фамильные ценности

Купите красивую шкатулку и 
бережно храните в ней мелкие пред-
меты, символизирующие различные 
события, происходившие в вашей 
семье. Это может быть локон ребен-
ка, перевязанный ленточкой, пись-
мо из роддома, ваша первая с мужем 
любовная записка, красивая ракуш-
ка, привезенная из поездки на море. 
Члены семьи должны сами решать, 
достоин ли этот предмет храниться 
в драгоценном ларце или нет. Тор-
жественное извлечение экспонатов 
может происходить, например, в 
годовщину вашей свадьбы или в но-
вогоднюю ночь. Ну и, само собой, не 
забывайте вспоминать истории, свя-
занные с той или иной вещицей.

Семейная коллекция

Обычно бывает так: один соби-
рает миниатюрные вазочки, другой 
- старинные монеты, третий - плю-
шевых мишек. А вы попробуйте 
коллекционировать что-нибудь все 
вместе, к примеру колокольчики. 
Это может быть и какой-нибудь 
символичный только для вашей 
семьи предмет. Отведите для это-
го почетное место в своем доме, а 
под каждым экземпляром делайте 
запись - кто, где и в каком году его 
приобрел. Стремление вносить свою 
лепту в общее дело и соревноваться 
в том, «кто нашел самые оригиналь-
ные экспонаты», сплачивает семью. 

Другой ракурс

Чтобы нововведение преврати-
лось в традицию, необходимо:

Ну, скажем: «Приложу все усилия, 
чтобы заработать денег и купить 
машину. Дмитрий». Или что-то ве-
селое: «Обещаю в новом году ни ра-
зу не потерять ключи от квартиры». 
А в следующем декабре разбейте 
бутылку и узнайте, что сбылось.

Книга рекордов

Ее  можно разбить на несколь-
ко разделов для каждого из членов 
семьи: там они будут фиксировать 
самые интересные и значительные 
события. Не исключено, что все опи-
шут одно и то же, но в своем стиле, 
под разными углами зрения. Малы-
ши, не владеющие грамотой, могут 
просто что-нибудь нарисовать. Для 
полноты картины можно подклеи-
вать туда семейные фотографии. А в 
новогоднюю ночь хорошо подвести 
итоги, зачитывая за праздничным 
столом все ваши опусы.

Чтение вслух

Семья собирается вечером в 
комнате или на веранде, все удобно 
устраиваются в креслах и на диване, 
свет приглушен, и кто-то начинает 
читать вслух интереснейшую книгу 
- например, детективную историю. 
Роль чтеца могут исполнять все по 
очереди. Тут главное - правильно 
подобрать художественный мате-
риал. Эту традицию можно не толь-
ко «подвязать» к празднику, но и 
следить за ее соблюдением в будни.

Занимательное 
кулинарное шоу

Проводится раз в году. Его мож-
но приурочить к какому-нибудь 
празднику - к чьему-то дню рож-
дения, к 8 Марта или устроить на-
кануне Нового года. Возможно, вы 
будете готовить какое-то традици-
онное блюдо. Но есть условие - в его 
создании должна участвовать вся 
семья: скажем, дети режут начинку, 
мама занимается уткой, папа изоб-
ретает новый соус, а затем все друж-
но и торжественно поедают этот 

 придать ему яркое начало и запо-
минающийся конец - в этом будет 
его отличие от повседневности;

 повторять его с равной периодич-
ностью или в строго установленные 
дни;

 не слишком отклоняться от изна-
чального плана хотя бы первое вре-
мя;

 не заставлять близких соблюдать 
ритуал, а позволить им на собствен-
ном опыте убедиться, что он нужен;

 по возможности фиксировать со-
бытия (фотографировать, снимать 
на камеру), чтобы были свидетельс-
тва того, как это было замечатель-
но;

 хвастаться друзьям и знакомым 
своими семейными традициями, что-
бы они знали, какую классную штуку 
вы придумали, и завидовали вам.

 РЕТРОСТИЛЬ. Достаньте ста-
ринные елочные игрушки, добавьте 
к ним бабушкину бижутерию (бусы, 
броши, клипсы), допотопные веера и 
кружевные перчатки. Художествен-
но разместите весь этот «антиква-
риат» по еловым веткам, располагая 
мелкие предметы на уровне глаз.

 РУССКИЙ НАРОДНЫЙ. По-
весьте на елку шишки, завернутые 
в фольгу, фигурки, вырезанные из 
бумаги, ягоды, фрукты, конфеты и 
пряники. Можно украсить еловые 
лапы ложками, расписанными под 
хохлому, и плетеными корзиночками, 
наполненными орехами.

 АВАНГАРДНО-МОЛОДЕЖНЫЙ. 
В качестве елочных украшений исполь-
зуйте компьютерные диски, гирлянды 
из батареек, звезды с голографически-
ми наклейками и т.д.

Семейные 
      традиции

Наверняка, вы замечали, что 

семьи, в которых заведены 

свои собственные традиции, 

крепче. Если в вашей таких 

обычаев нет - придумайте их 

сами! Станьте родоначальником 

ваших семейных ритуалов.

кулинарный 
шедевр. Усложненный шедевр. Усложненный 

ном опыте убедиться, что он нужен;

бытия (фотографировать, снимать 
на камеру), чтобы были свидетельс-
тва того, как это было замечатель-
но;

своими семейными традициями, что-
бы они знали, какую классную штуку 
вы придумали, и завидовали вам.

      традиции      традиции

придать ему яркое начало и запо-

      традиции      традиции
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Наблюдаем 
и примечаем




