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ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

 Очередное оперативное совещание у генерального директора ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» О.Нестерова началось с выступления руко-
водителя завода БК И.Аглямова, который доложил об итогах деятель-
ности подразделения за прошлый год и два месяца текущего года.
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Очевидный 
прогресс

На площадке 15-ой Между-
народной выставки «Энергетика. 
Ресурсосбережение» свои дости-
жения представили 170 предпри-
ятий из 36 регионов России, в том 
числе 65 компаний из Татарста-
на, которые продемонстрировали 
новейшее оборудование и пере-
довые технологии в области энер-
горесурсосбережения.

В торжественной церемонии 
открытия выставки приняли учас-
тие Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, а также председа-
тель наблюдательного совета Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин, Премьер-
министр РТ Ильдар Халиков, за-
мминистра энергетики РФ Антон 
Инюцын, генеральный директор 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ Константин Цицин.

Президент РТ Рустам Мин-
ниханов, выступая на церемонии 
открытия выставки, сказал, что 
именно здесь можно увидеть тот 
прогресс, который есть сегод-
ня в мире. По его словам, мно-

Особенности 
нефтехимической 

энергетики

гие идеи, технологии, 
в дальнейшем будут внедрены в 
работу промышленных предпри-
ятий, объектов социально-куль-
турного назначения, ЖКХ.

- Наша страна должна по сво-
ей энергоэффективности соот-
ветствовать мировым стандартам, 
и сегодняшняя выставка помога-
ет решать эту задачу», - подчерк-
нул Президент РТ и поблагодарил 
Минэнерго РФ за реализуемые 
программы в области энергосбе-
режения.

Председатель наблюдательного 
совета Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ Сергей Степа-
шин в своем выступлении назвал 
энергосбережение очень актуаль-
ной и серьезной темой для страны. 
«Россия богата ресурсами, но мы 
очень легко тратим эти ресурсы. 
В целом наша экономика очень 
энергозатратна, а 70% потерь при-
ходится на ЖКХ, - констатировал 
он. - И я очень рад, что Татарстан 
сегодня начинает активную работу 
по энергосбережению в ЖКХ, по-
тому что мы должны рачительно 
относиться к своим ресурсам».

гие идеи, технологии, гие идеи, технологии, 
в дальнейшем будут внедрены в 

Одним из ключевых пре-
имуществ региональной 
комплексной программы 
энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности является 
то, что она, по сути, счи-
тается платформой для 
стратегии энергоэффек-
тивного развития терри-
тории – России в целом. 
А основная роль в уве-
личении эффективности 
использования энергии 
принадлежит современ-
ным энергосберегаю-
щим технологиям. Внед-
рение которых, помимо 
очевидных экологичес-
ких плюсов, несет впол-
не реальные выгодные 
аспекты - уменьшение 
расходов, связанных с 
энергетическими затра-
тами. Поэтому вполне 
понятно, что энергосбе-
режение сейчас стано-
вится одним из приори-
тетов политики любой 
компании, работающей 
в сфере производства 
или сервиса. Ведь сни-
жение издержек и 
применение энер-
г о с б е р е г а ю щ и х 
технологий поз-
воляет повысить 
конкурентоспособ-
ность бизнеса. Эти 
и другие проблемы 
э н е р г е т и ч е с к о г о 
комплекса России 
обсуждались на 
Международной вы-
ставке «Энергетика. 
Ресурсосбереже-
ние», которая про-
ходила в Казани на 
прошлой неделе. 

гие идеи, технологии, гие идеи, технологии, 
в дальнейшем будут внедрены в 
гие идеи, технологии, гие идеи, технологии, 
в дальнейшем будут внедрены в 
гие идеи, технологии, гие идеи, технологии, гие идеи, технологии, 

Замминистра энергети-
ки России Антон Инюцын 
приветствовал участников 
выставки от лица Минис-
терства энергетики. «Тема 
энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности 
сегодня очень востребована. 
Это направление работы во 
всех отраслях экономики, оно 
связано и с технологическими, 
и с образовательными процес-
сами, - подчеркнул А.Инюцын. 
- И Татарстан является одним 
из лидеров в этом направлении. 
За последние три года энергоем-
кость производства снизилась 
на 11% - это вдвое больше, чем в 
среднем по России. Поэтому мы 
будем и далее поддерживать ра-
боту республики в этом направ-
лении».

Стандарты, 
определяющие будущее

После торжественного от-
крытия выставки почетные гости 
осмотрели экспозицию в двух вы-
ставочных павильонах.

Подобного рода мероприятия 
актуальны тем, что позволяют 
открыто обсудить вопросы, ка-
сающиеся всех сфер энергетики, 
смежных отраслей, науки с тем, 
чтобы затем применять наиболее 
успешный опыт в при решении 
определенных задач. А они су-
ществуют. Ведь если верить тем 
же аналитикам, то энергоемкость 
российской экономики в 1,8 раза 
выше, чем в США и в 2,5-3 
раза выше, чем в Японии, 

Что делать 
взрослым, 
если в доме 
чересчур 
много мишек-
зайчиков-
машинок?

90% проблем садоводов 
можно решить в 
рабочем порядке, 
не вынося их на 
встречу делегатов СНТ 
ОАО «Нижне-
камскнефтехим».

Огнеборцы 
ФКУ 1 «ОФПС 
ГПС по РТ” 
показали всей 
республике, как 
нужно тушить 
пожары.

В эти  периоды завод работал 
стабильно, без нарушений в об-
ласти технологии и промышлен-
ной безопасности. Планы по про-
изводству всех видов товарной 
продукции, поставленные перед 
коллективом, полностью выпол-
нялись. За прошлый год прирост 
по выпуску всех видов каучуков 
составил 16%. За два месяца теку-
щего года эта цифра увеличилась 
до 19% в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
На заводе успешно реализуются 
мероприятия, направленные на 
наращение мощности произ-
водства. Выполняется большая 
работа совместно с сотрудниками 
научно-технологического центра. 
Только в прошлом году ими было 
выдано 17 рекомендаций, 83 за-
ключения. В 2014 году заводчане 
планируют продолжить работы, 

предусмотренные планом стра-
тегического развития подразде-
ления. 

С докладом о деятельности 
своего подразделения выступил 
директор проектно-конструк-
торского центра И.Хайрутдинов. 
В частности, он отметил, что 
коллектив ПКЦ продолжает 
работу по основным направле-
ниям своей деятельности. Речь 
идет в первую очередь о разра-
ботке рабочей документации 
по 40 маркам и семи направ-
лениям. В прошлом году ими 
разработано 1847 комплектов 
рабочей документации, 80% из 
которых выполнены по основ-
ным подразделениям акционер-
ного общества.   Большой объем 
наиболее важных работ сделан 
по реконструкции многих про-
изводств компании.

Напомним, что досрочно ЕГЭ 
разрешено сдать выпускникам 
школ, которые во время основной 
волны уезжают на соревнования, 
олимпиады, смотры, тренировоч-
ные сборы или на лечение. Разре-
шен досрочный ЕГЭ тем, кто едет 
на учебу или постоянное место 
жительства за границу именно в те 
дни, когда школьники сдают экза-
мены. Могут написать тесты до-
срочно выпускники прошлых лет, 
призванные на военную службу в 
основные сроки проведения тес-
тов. Обычно в досрочную волну 
ЕГЭ сдают около 2000 человек.

Тем, кто имеет право повтор-
но сдать ЕГЭ, а также выпускни-
кам прошлых лет разрешается в 
2014 году 8 мая и 16 июля сдать 
ЕГЭ по любому учебному пред-
мету. 16 июня можно сдать инос-
транные языки, обществознание, 
биологию, информатику и ИКТ, 
17 июня – географию, химию, 
литературу, историю, физику, 18 

июня – русский язык, 19 июня 
– математику, 7 июля – русский 
язык, химию, информатику и 
ИКТ, 9 июля – математику, гео-
графию, иностранные языки, 11 
июля – обществознание, литера-
туру, физику, 14 июля – биоло-
гию, историю.

Все экзамены должны начаться 
ровно в 10 часов утра по местному 
времени. ЕГЭ по математике, фи-
зике, литературе, информатике и 
ИКТ будет длиться 3 часа 55 минут. 
По русскому языку, истории, об-
ществознанию – 3 часа 30 минут, 
по биологии, географии, химии, 
иностранным языкам – 3 часа.

Обработка тестов в зависи-
мости от предмета занимает, как 
правило, от 5 до 10 дней, так что 
сразу после экзамена оценка не 
может быть известна. Кстати, в 
этом году откроется специальный 
федеральный портал, на котором 
тоже можно будет узнать свои ре-
зультаты ЕГЭ.

Сабантуй в Нижнекамске пройдет 7 июня

В этом году нижнекамцы отметят праздник плуга 7 июня. По уже сло-
жившейся традиции, Сабантуй пройдет на городском майдане. 

Тема пролога, а также количест-
во участников пока держатся в стро-
гой секретности. Однако не у кого 
нет сомнений в том, что праздник 
плуга пройдет ярко и красочно в 
лучших нижнекамских традициях.

Федеральный Сабантуй, в этом 
году пройдет в Томске 15 июня. По 

доброй традиции, нижнекамцы и в 
этом году являются его организато-
рами. Делегация из Нижнекамска 
отправится в Томск уже в конце мая.

Проведение Федерального Са-
бантуя совпадет с юбилеем Томс-
ка, которому в этом году испол-
нится 410 лет.

Минобрнауки РТ утвердило расписание 
единого госэкзамена на 2014 год

Для выпускников, которые имеют право досрочно сдать ЕГЭ, экзаме-
ны начнутся 21 апреля. В этот день можно будет сдать русский язык, 
24 апреля - иностранные языки, географию, химию, историю, 28 ап-
реля пройдет досрочный ЕГЭ по математике, а 5 мая – по информа-
тике и ИКТ, биологии, обществознанию, литературе и физике.

«Нижнекамскнефтехим» первым 
в Республике Татарстан стал обладателем 

сертификата системы энергетического 
менеджмента ИСО 50001.

Ленария ГАРИПОВА
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

До начала собрания невольно 
вслушиваюсь в разговор двух мо-
их соседок, о чем-то оживленно 
судачивших:

 – Мне уже 73 годочка, а я 
все огородничаю, все сама са-
жаю, – вздыхает первая. Ника-
ких умных книг по садоводс-
тву не читаю, у меня даже свой 
лунный календарь. Вспомни-ка, 
Залия, раньше никакой плёнки 
не было, парники не делали, а 
огурцы бочками солили. Сейчас 
всё под плёнку – не погода, а ко-
нец света: только снег растаял, 
листочки распустились и бах… 
заморозки.

– И не говори, Нажия, кругом 
бардак! Вот смотри, как плату за 
огород подняли. А за что спра-
шивается? Света нет, дороги раз-
битые. Вот пусть мне сейчас все и 
объяснят, – начинает «заводить-
ся» вторая.

– Уважаемые делегаты! – 
прервал нарастающий шум в за-
ле председатель правления СНТ 
ОАО «НКНХ» Илгиз Хайруллов. 
– Мы в очередной раз собрались 
с вами, чтобы подвести итоги 
работы правления в 2013 году, 
принять план работ на 2014 год 
и, конечно же, выслушать ваши 
пожелания и замечания. 

Со слов Илгиза Миннулаевича 
правлением были выполнены все 
пункты плана работы на 2013 год, 
принятые на прошлогодней отчет-
ной конференции, так же в рабо-
те были учтены практически все 
наказы участников конференции. 
Итак, что сделано конкретно?

Водоснабжение. В конце се-
зона была проведена опрессовка 
всех магистральных водопрово-
дов на 19 массивах. Выполнены 
530 заявок садоводов, касающих-
ся водоснабжения. В мае завер-
шены работы по монтажу новой 
насосной станции. Произведен 
капитальный ремонт станции 
первого массива, где было уста-
новлено новое оборудование на 
500 м3 воды. На случай повторе-
ния аномальной жары подготов-
лена к работе резервная станция 
на четвертом массиве. По оконча-
нию сезона 2013 года в целях со-
хранности имущества, а так же его 
ремонта и зимнего хранения на 
производственной базе, демонти-
ровали и вывезли с массивов всё 
электрооборудование. В итоге, 
расходы товарищества, связанные 
с водоснабжением в 2013 году, со-
ставили 1.645.321 рубль.

Дороги. Частично отремон-
тировали дороги на массивах 
«Дмитриевка», «Березовая Гри-
ва»: забетонировали подъездные 
пути, завезли щебень и грунт в 
ямы основных и внутриуличных 
дорог. Так же очистили цен-
тральные дороги на массивах 
«Дмитриевки» от кустарников. 
Расходы составили 1.563.587 
рублей.

Техника. Отремонтировали 15 
единиц техники – автомашины, 
трактора и сварочные агрегаты. 

Электроэнергия. Закончили 
реконструкцию электроснабже-
ния на массивах «Красный Бор», 
«Факел», «Механизатор». Начали 
реконструкцию на массиве «Бере-
зовая Грива», которую планируют 
закончить в этом году. На масси-
ве «Красный Бор» установлена 

САДОВОДЫ,
 давайте жить дружно

Наталья ЛУШНИКОВА

В тот день в актовом зале треста ООО «ТСНХРС», где проходила очередная встреча 
делегатов садоводческого некоммерческого товарищества ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», было людно и жарко. Жарко от накала страстей…

трансформаторная подстанция 
на 400 кВа, что существенно по-
высило качество подачи элект-
роэнергии. Но для стабильной и 
качественной работы электрообо-
рудования еще необходимо про-
вести реконструкцию воздушных 
линий с заменой «голых» прово-
дов на СИП.

Ко всему прочему, в целях по-
вышения надежности обеспече-
ния массивов электроэнергией, в 
истекшем году проведены работы 
по поддержанию электрооборудо-
вания в рабочем состоянии за счет 
своевременного планово-предуп-
редительного ремонта. 

Подводя итоги, Илгиз Минну-
лаевич заострил внимание на про-
блеме, эпопея с которой тянется 
не первый год. Мусор! Сами же 
садоводы сбрасывают мусор, что 
называется, «где попало» – вдоль 
берега озера, дорог, в лесной по-
лосе, а потом жалуются на ан-
тисанитарию. При этом каждый 
садовод знает, где находятся сан-
кционированные свалки, мусор с 
которых СНТ ОАО «НКНХ» вы-
возит своими силами (в прошлом 
году вывезли 5370 кубов, для чего 
приобрели талоны на сумму 254. 
914 рублей).

Ну и одной из самых наболев-
ших проблем садоводческого то-
варищества, которую обсуждали 
в этот день, стали ДОЛГИ. Вот в 
вопросе неплатежей и нашла «ко-
са на камень», именно здесь и раз-
горелись нешуточные страсти…

Напомним, что основным ис-
точником доходов для товарищес-
тва, являются членские взносы, 
и если садоводы хотят получать 
своевременные и качественные 
услуги, взносы необходимо упла-
тить до 1 июля текущего года. Ка-
залось бы, все логично, но на деле 
выходит, что по состоянию на 01 
января 2014 года задолженность 
по членским взносам составила 
2.868.000 рублей.

Правление СНТ вынужде-
но идти на крайние меры. Так, в 
2013 году юридической службой 
товарищества подано в мировой 
суд 77 исков о взыскании дол-
гов с садоводов на общую сумму 
944 тысячи рублей. В том числе 
была продолжена инвентариза-

ция участков должников (Прим. 
авт.: товарищество имеет право 
в силу устава и закона «О са-
доводческих некоммерческих 
объединениях граждан» прекра-
щать право пользования земель-
ным участком тех садоводов, 
которые не уплачивали взносы 
в течение трех и более лет). На 
сегодняшний день 18 садоводов 
из-за неплатежей лишены права 
пользования земельными учас-
тками. Кстати, в товариществе 
создана база «отказных» и иных 
свободных участков. Желающие 
получить в пользование такой зе-
мельный участок (иногда даже с 
постройками), могут обратиться 
по телефону: 44-03-73.

Понятно – люди, вовремя не 
оплатившие членские взносы, 
вынужденные платить набежав-
шие пени или вовсе оставшиеся 
без дач, недовольны, хотя в этом 
случае винить можно только свою 
собственную безответственность. 
Но еще более недовольными в этот 
день оказались как раз таки доб-
росовестные плательщики, когда 
увидели в последних квитанциях 
об оплате сумму, превышающую 
предыдущую на 900 рублей… 

Мнения из зала

– У меня огород в 
«Борках». Почему я, пен-

сионерка, в прошлом году до 1 мая 
оплатила взнос 3830 рублей, а в 
этом году мне насчитали 4780 руб-
лей, хотя вы утверждаете, что до 
1 мая, членские взносы остаются 
на уровне конца 2013 года? Отку-
да такая сумма, если энерготари-
фы повысились всего на 10%? Или 
я плачу за неплательщиков? 

– Я - садовод седьмо-
го массива. Мы довольны 

работой правления. Наболевший 
вопрос по электричеству снят 
– провода заменили, счетчики 
установили. За пять месяцев по 
счетчику заплатил всего 700 руб-
лей, тогда как мои знакомые пла-
тят за свет по общему тарифу по 
2400-2500 рублей. Так что ставь-
те счетчики.

Илгиз ХАЙРУЛЛОВ, 
председатель правления 
СНТ ОАО «НКНХ»:

– Наши собрания никогда не 
проходят тихо-мирно – люди идут, 
как правило, с наболевшими вопро-
сами. Хотя я в очередной раз конста-
тирую такой факт, что 90% этих про-
блем можно было решить в рабочем 
порядке, не вынося их на собрание. 
Из года в год это одни и те же ошиб-
ки самих садоводов – вовремя не 
подали заявку на установку счетчи-
ков или не дали показания счетчиков 
– оплата пошла по среднему, вов-
ремя не оплатили членские взносы 
– лишились участка и так далее. 
Но в результате, почему-то работу 
именно нашего коллектива садо-
воды оценивают как удовлетвори-
тельную, и мало кто задумывается, 
ставя такую оценку, какой огромный 
объем работ нам приходится вы-
полнять. Судите сами. Нашему СНТ 
принадлежит самая большая терри-
тория садовых массивов. Хозяйство 
немаленькое – магистральные во-
допроводы общей протяженностью 
42 км. плюс 192 км. внутриуличных 
водопроводов, линии электропере-
дач общей протяженностью 184 км, 
26 трансформаторных подстанций и 
КТП, семь насосных станций с обо-
рудованием, 15 единиц специали-
зированных транспортных средств, 
дороги и подъездные пути общей 
протяженностью 248 км. И я дол-
жен вам доложить, что в прошлом 
году все перечисленное хозяйство 
работало практически без сбоев, в 
чем несомненная заслуга нашего 
коллектива. 

От имени садоводов и правле-
ния хотелось бы выразить благодар-
ность администрации ОАО «Нижне-
камскнефтехим» и профсоюзному 
комитету за помощь, понимание, 
поддержку и ежегодное выделение 
денежных средств согласно коллек-
тивному договору, которые направ-
ляются на развитие и содержание 
массивов. 

И в заключение, хочу еще раз, 
обратиться в вашем лице ко всем 
садоводам, прошу: не пытайтесь 
жить за счет соседа – своевремен-
но уплачивайте взносы, бережно 
относитесь к нашему общему иму-
ществу, к окружающей нас приро-
де, не превращайте наш общий дом 
в свалку. И помните – мы работаем 
ради вас.

“

“

За январь-февраль 
рынок поликарбоната  
в России увеличился  
на 4%

За период январь-февраль объем 
рынка поликарбоната (ПК) возрос 
на 4% относительно аналогичного 
периода прошлого года и составил 
почти 16 тыс. тонн. 

Главным образом это произошло за счет 
традиционного сокращения экспорта в янва-
ре-феврале с целью удовлетворения возрос-
шего спроса на внутреннем рынке.

При этом, объемы импорта и произ-
водства остаются на прежнем уровне.

Так, за анализируемый период экспорт 
составил 2,6 тыс. тонн, что на 19% меньше 
аналогичного периода предыдущего года. В 
то же время, импорт возрос на 3% и достиг 
уровня 7,7 тыс. тонн. 

Производство поликарбоната в январе-
феврале составило почти 12 тыс. тонн, ос-
тавшись на уровне прошлого года.

Основными потребителями поликар-
боната в России являются производи-
тели сотового поликарбоната, емкостей 
для воды объемом более 10 л., а также, 
предприятия из отрасли автомобиле- и 
машиностроения.

На сегодняшний день рынок поликарбо-
ната является перспективным и быстро рас-
тущим. Главным образом это происходит за 
счет экструзионного сектора.

Готовые изделия из ПК-сырья экс-
трузионных марок представляют собой 
ПК-листы, ПК-профили, ПК-панели, кото-
рые все больше и больше применяются в 
строительстве и сельском хозяйстве.  С 
наступлением весны спрос на экструзи-
онный поликарбонат традиционно значи-
тельно увеличивается.

В Кембриджском 
университете создали 
полимер, который 
меняет свой цвет при 
растяжении 

Изначально полимер напоминает 
один из оттенков опала, однако ес-
ли его растянуть, он может приоб-
ретать самую разную окраску. 

По словам исследователей, исполь-
зование подобных материалов позволит 
обходиться без токсичных красок, которые 
зачастую применяют в текстильной про-
мышленности.

Кроме того, такие полимеры можно 
использовать для защиты банкнот от под-
делок, считают ученые. По цвету материа-
ла легко определить силу натяжения, что 
также может быть полезным в некоторых 
областях. Еще одно достоинство нового 
полимера в том, что он не блекнет со вре-
менем, как это происходит с некоторыми 
окрашенными материалами. 

В природе опалы образуются из сфе-
рических частиц диоксида кремния, погру-
женных в воду. При испарении воды час-
тицы образуют твердые блестящие камни. 
Полимер создан по такому же принципу, 
однако вместо кремнезема использова-
лись сферическиенаночастицы, помещен-
ные на эластичную подложку.

«Роснефть» может 
увеличить поставки 
нефти сорта ВСТО для 
южнокорейской SK 
Trading

“Роснефть” может увеличить 
объем поставок нефти сорта ВС-
ТО в адрес южнокорейской SK 
TradingInternational. Об этом го-
ворится в сообщении “Роснефти” 
по итогам встречи главы компа-
нии Игоря Сечина с главным ис-
полнительным директором SK 
TradingХюньгун Кимом.

Группа компаний SK Energy, в состав ко-
торой входит SK TradingInternational, являет-
ся основным корейским партнером “Росне-
фти” в области экспортных поставок нефти. 
Компания SK Energy является крупнейшим 
нефтепереработчиком в Южной Корее и 
владеет двумя НПЗ суммарной мощностью 
переработки более 55 млн.

Всего по итогам 2013 года и января-
февраля 2014 года НК “Роснефть” поставила 
компании SK Energy 1,599 млн тонн нефти на 
сумму более 1,3 млрд долларов.

По сообщениям информагентств
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По тактическому замыслу, про-
изошло разрушение фланцевого 
соединения насоса ХКВ-6А-40-4 
на наружной установке ИП-4 на 
отметке 20 метров, с дальнейшим 
выходом изопентана и истечени-
ем его в обвалование установки. 
Сработала автоматическая система 
блокировки насосов по перекачке 
изопентана потребителям. Из-за 
короткого замыкания в силовом 
кабеле произошел хлопок и воз-
горание изопентана. В результате 
возникли очаги пожара: на земле 
площадь возгорания составила 200 
квадратных метров, на отметках 
шесть и 20 метров – 100 квадратных 
метров. 

В определенных заранее мес-
тах организаторы учений подож-
гли горючую смесь в металличес-
ких противнях. Повалил густой 
черный дым, на двух колоннах на 
высоте 18 метров ждали помощи 
шестеро рабочих, обслуживающих 
установку. Со стороны могло по-
казаться, что действительно про-
изошел серьезный пожар, кото-
рому был присвоен третий номер 
сложности из пяти возможных. 
Стоит отметить, что при ликви-
дации пожара заводчанам, пожар-
ным и другим службам нужно бы-
ло помнить о выполнении правил 
охраны труда.

Через три минуты на место ус-
ловного ЧП прибыли дежурные 
караулы двух пожарных частей, 
которые принялись тушить очаги 
возгорания на земле. Прибывшие 
следом огнеборцы других частей из 
пожарных рукавов заливали водой 
колонны для охлаждения. 

На своих позициях уже находи-
лись медики, следственно-оператив-
ная группа, промышленная милиция, 
газоспасатели, представители УАТ, 
УВКиОСВ. С помощью пожарной 
лестницы и автогидроподъемника 
спасатели сняли с колонн рабочих, 
которые были тут же осмотрены ме-
диками. Те, в свою очередь, вынесли 
вердикт, что жизни заводчан ничего 
не угрожает.  

В это же время с установки 
«Пурга» и с помощью пожарного 
ствола пеной были ликвидированы 
очаги возгорания на высоте шесть 
метров. И кульминацией учений 
стала борьба с огнем на отметке 20 
метров. Огнеборцы подавали пену 
из установки «Пурга». 

Пожарные 
показали класс 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гульнара ШИШКИНА 

В цехе №1516 на установке изопренового произ-
водства (ИП-4), перепрофилированной в учебно-
тренировочный полигон ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», прошли показательные пожарно-тактические 
учения среди пожарных подразделений ФКУ 1 
«ОФПС ГПС по РТ (договорной)». В тренировке бы-
ли задействованы 47 человек личного состава из 
11 пожарных частей и 15 единиц пожарной техни-
ки. Посмотреть на работу служб, задействованных 
в учениях, приехали представители всех пожарных 
подразделений Татарстана.  

Ленар САГДИЕВ, 
заместитель начальника 
ПЧ№47:

- Учения – это всегда хоро-
шо. Это нужно молодым бойцам, 
чтобы они видели, что может 
произойти и как нужно действо-
вать в реальных ситуациях. Ко-
нечно, впечатляет. Когда я толь-
ко пришел, я ничего не знал про 
пожарную охрану. Теперь мне все 
нравится, и я хочу дальше здесь 
работать. Сегодня я был замести-
телем начальника штаба. Мы вы-
полняли функцию приема, сбора 
и передачи информации. Перед 
караулом нашей части стояла 
задача с помощью автолестницы 
спасти троих рабочих с шестой 
колонны на отметке 18. Все жи-
вы, здоровы. С этой задачей на-
ши ребята справились отлично. 
Но мы всегда себя оцениваем на 
«удовлетворительно», чтобы до 
«пятерочки» довести. Замечания 
всегда найдутся. Если человек 
относится к себе без замечаний, 
то у него не будет стремления 
делать еще лучше. Мы еще моло-
дые и нам еще учиться, учиться и 
еще раз учиться. 

30 метров мы работаем хорошо, 
а выше – нет техники. Решение 
– приобрести ее. Конечно, у нас есть 
подъемник. Но одного мало. Нужна 
еще одна лестница, которая может 
тушить пожары на высоте 40-50 
метров. Аварийная ситуация в этом 
году нам это доказала. Конечно, на 
самый верх можно послать людей, 
но это очень опасно. Лучше техника 
пусть работает. 

На учениях ребята постарались 
хорошо. Все-таки вся республика 
смотрела, как 1-й отряд готов к 
чрезвычайным ситуациям. Однако 
успокаиваться на этом не стоит. 
На реальных пожарах может быть 
абсолютно разная обстановка. Ус-
тановки, колонны, насосы, комп-
рессоры или эстакады – все они ту-
шатся по-разному. Так что нельзя 
сказать, что мы провели учения и 
теперь все умеем. 

Заместитель начальника Главного 
управления МЧС РФ по РТ по госу-
дарственной противопожарной служ-

Как отметил после учений на-
чальник ФКУ «1 ОФПС ГПС по 
Республике Татарстан (договорной)» 
Алексей ШАПОВАЛОВ, тушить 
пожар на такой высоте очень слож-
но и не каждая техника может спра-
виться с такой задачей: 

- Колонны высокие, а у нас нет 
технической возможности подать 
огнетушащее средство. В пределах 

бе Рафаэль МОТЫГУЛЛИН дал по-
ложительную оценку учениям:

- Личный состав отряда, тех-
ника, а также все службы с пос-
тавленной задачей справились на 
оценку «хорошо». Такие тренировки 
позволяют изучить особенности по-
жарной опасности, риски, а также 
взаимодействие со всеми службами. 
Так что я уверен, что здесь личный 
состав отряда и техника всегда го-
товы к возможным пожарам. У меня 
замечаний нет.  
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА. 

Гульнара ШИШКИНА

Игорь БАГИН, 
начальник караула ПЧ№ 90:

- Я очень впечатлен, учения 
прошли масштабно. Наша задача 
была вовремя подать «Пургу» и по-
тушить очаги возгорания на отмет-
ке 6.0. Считаю, что личный состав 
нашего караула справился с пос-
тавленной задачей. Такие учения 
у нас проводятся периодически, и 
они помогают всегда оставаться 
в нужной форме и уметь взаимо-
действовать со службами жизне-
обеспечения – ГСО, медперсона-
лом и другими. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТАТАРСТАНА 
ОЦЕНИВАЛИ, НАСКОЛЬКО СЛАЖЕННО РАБОТАЮТ НА УЧЕНИЯХ ОТРЯД ФКУ 

1 «ОФПС ГПС ПО РТ (ДОГОВОРНОЙ)» И ДРУГИЕ СЛУЖБЫ. 

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало са-
нитарным нормам по всем показателям. 25 
марта уровень воды в Каме на отметке 51,70 
м над уровнем Балтийского моря.

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

23, 24 марта неблагоприятные метеоро-
логические условия (НМУ) для рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ от низких и 
средних источников. 25 марта НМУ для рас-
сеивания выбросов загрязняющих веществ 
от низких источников.

Результаты контроля в контрольных 
точках (Нижнекамск, Мартыш, Прости) по 
контролируемым показателям при НМУ соот-
ветствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населен-
ных пунктов за прошедшую неделю:

18 марта в c. Ниж. Афанасово при восточ-
ном направлении ветра со скоростью 2,7 м/с, 
содержание углерода оксида 3,0 мг/м3 при 
норме не более 5,0 мг/м3, аммиака – 0,06 мг/
м3 при норме 0,20 мг/м3, этилбензола – 0,002 
мг/м3 при норме 0,020 мг/м3, содержание азо-
та оксида, азота диоксида, аммиака, диоксида 
серы, хлорметана, 4,4-диметил-1,3-диоксана 
было ниже чувствительности методик.

18 марта в с. Большое Афанасово при 
восточном направлении ветра со скоростью 
2,9 м/с, содержание углеводородов предель-
ных С

1
-С

10
 составило 2,1 мг/м3 при норме не 

более 5,0 мг/м3, бензола - 0,002 мг/м3 при 
норме не более 0,300 мг/м3. этилбензола - 
0,002 мг/м3 при норме не более 0,020 мг/м3, 
содержание сероводорода, толуола, стирола, 
хлорметана не обнаружено.

19 и 23 марта в д. Мартыш при запад-
ном направлении ветра со скоростью 4,5 м/с 
и при западном направлении ветра со ско-
ростью 1,1 м/с содержание углерода оксида 
составило 2,5 и 2,5 мг/м3 при норме не более 
5 мг/м3, аммиака – 0,05 и 0,02 мг/м3 при 
норме 0,20 мг/м3, 19 марта при западном 
направлении ветра содержание формальде-
гида - 0,025 мг/м3 при норме 0,035 мг/м3, 
бензола - 0,003 мг/м3 при норме 0,300 мг/м3, 
этилбензола - 0,002 мг/м3 при норме 0,020 
мг/м3, остальные показатели были ниже 
чувствительности методик.

20 марта в д. Иштеряково при западном 
направлении ветра со скоростью 4,0 м/с со-
держание аммиака составило 0,02 мг/м3 при 
норме 0,20 мг/м3, формальдегида - 0,018 мг/м3 
при норме 0,035 мг/м3, фенолов - 0,004 мг/м3 
при норме 0,010 мг/м3, углерода оксида соста-
вило 2,4 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, 
бензола - 0,004 мг/м3 при норме 0,300 мг/м3, 
толуола - 0,002 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3, 
остальные показатели были ниже чувствитель-
ности методик.

23 марта в д. Прости штиль содержание 
углерода оксида 2,8 мг/м3 при норме не более 
5,0 мг/м3, аммиака – 0,03 мг/м3 при норме 0,20 
мг/м3, формальдегида – 0,015 мг/м3 при норме 
0,035 мг/м3, остальные показатели были ниже 
чувствительности методик.

- максимальное содержание аммиака 
составило 0,42 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 18 марта (07.00, ветер СВ 0,8 м/
с), и минимальное значение - ниже чувстви-
тельности методики - 18 марта (14.00, ветер 
В 2,7 м/с) - 0,01мг/м3;

- максимальное содержание азота диок-
сида составило 0,04 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 20 марта (07.00, ветер ЮЗ 1,8 м/с) 
и минимальное значение - ниже чувствитель-
ности методики - 18 марта (07.00), 19 марта 
(07.00), 20 марта(13.00), 21 марта (13.00), 22 
марта;

- максимальное содержание углерода 
оксида составило 2,6 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3 19 марта (13.00, ветер З 5,2 м/с) и ми-
нимальное значение21 марта (07.00, ветер З 
4,0 м/с) - 2,0 мг/м3;

- максимальное содержание формальде-
гида составило 0,021 мг/м3 при норме не более 
0,035 мг/м3 22 марта (13.00, ветер ЮЮЗ 1,3 м/с) 
и минимальное значение – ниже чувствитель-
ности методики – 18 марта, 19 марта (13.00), 20 
марта (13.00), 21 марта, 22 марта, 23 марта;

Остальные показатели были ниже чувс-
твительности методики.

По сравнению с прошлой неделей в очи-
щенном после БОС стоке, сбрасываемом в 
Каму, уменьшилась концентрация нефтепро-
дуктов. Значение ионов аммония, взвешенных 
веществ и фосфор фосфатов на уровне сред-
них значений прошлой недели.

Информацию подготовил ОООС
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СПРАВКА

Опыт подсказывает, что многие предприятия способны 
значительно снизить свои энергетические затраты, по край-
ней мере, на 10-15 % путем организации системы энергоме-
неджмента. Настоящий стандарт ставит своей целью дать 
возможность организациям разработать системы и процессы, 
необходимые для улучшения энергетической результативнос-
ти, включая энергетическую продуктивность, использование и 
потребление энергии. Предполагается, что внедрение настоя-
щего стандарта приведет к уменьшению выбросов в атмосферу 
парниковых газов и других воздействий на окружающую среду, а 
также уменьшит затраты на энергию посредством система-
тического управления энергетическими ресурсами. 

Италии и других индустри-
ально развитых странах мира. 

Это делает российскую товарную 
продукцию неконкурентоспособ-
ной не только на мировом, но и 
на внутреннем рынках. И это как 
раз тот случай, когда проблемы 
решаются сообща, всем миром, 
например, демонстрируя передо-
вые достижения и научные разра-
ботки, эффективные технические 
решения, перспективные проек-
ты. Этот факт подчеркнул в нашем 
диалоге и генеральный директор 
ОАО «НКНХ» Олег Нестеров, от-
метив, что многие успешные про-
екты, опробованные на тех или 
иных производствах, сейчас па-
раллельно реализуются на многих 
предприятиях Татарстана. Речь 
идет об энергетическом, элект-
ротехническом и климатическом 
оборудовании, приборах измере-
ния и систем учета энергоресур-
сов, средств передачи электро- и 
теплоэнергии, микроэлектронной 
техники для автоматизации и уп-
равления, программном обеспе-
чении и т.д. И в первую очередь, 
о реализации соответствующих 
программ на региональном уров-
не, поскольку именно из сово-
купности таких стратегий склады-

Особенности 
нефтехимической 
энергетики



вается энергетическая стратегия 
государства в целом. 

И можно сказать, что в этом 
отношении «Нижнекамскнефте-
хим» демонстрирует блестящие 
результаты. Это отметил и Прези-
дент РТ Рустам Минниханов в хо-
де осмотра стенда ОАО «НКНХ», 
на котором были представлены 
все реализуемые в компании 
проекты. Генеральный директор 
предприятия Олег Нестеров рас-
сказал о внедрении энергоэффек-
тивных технологий, позволяющих 
оптимизировать затраты на пот-

ребление энергетических ресурсов 
в ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
возможностях комплексного ре-
шения задач эффективности в 
сфере производства и потребле-
ния, науки и производства, да-
ющих возможность осуществить 
переход к инновационной ресур-
соэффективной экономике. Речь 
шла о системе управления эффек-
тивным использованием энергии 
(энергетический менеджмент).

Хотя полный эффект от внед-
рения системы управления энер-
гопотреблением будет виден, когда 
программой будут оснащены все 
производства компании, уже сей-
час можно отметить, что плановая 
экономия достигает не менее 3 % 
в год. Сертификат системы энер-
гетического менеджмента ИСО 
50001 был вручен в этот же день 
главе компании Олегу Нестерову 
на заседании Правительства РТ. 

- «Нижнекамскнефтехим» пер-
вым в республике получил этот 
сертификат, который позволяет 
в режиме реального времени кон-
тролировать энергопотребление 
и оказывать воздействие на сам 
процесс, - прокомментировал 
ситуацию главный энергетик ак-
ционерного общества Александр 
Вдовин.- В год по этой програм-
ме мы планируем экономить до 
70 млн. рублей и ежегодно на 1% 
снижать энергоемкость выпуска-
емой продукции. 

Особый интерес у посетителей 
стенда вызвало и устройство быс-
тродействующего автоматическо-
го ввода резерва (БАВР), которое 
обеспечивает непрерывное элек-
троснабжение всех потребителей 
и промпредприятий путем их пе-
реключения на резервный источ-
ник питания. Данное устройство 
является средством обеспечения 
энергонадежности предприятий 
и уже установлено на пяти произ-
водствах компании. 

Между тем, если рассматривать 
подробно, то «Нижнекамскнефте-
хим», можно сказать, является 
примером реализации мероприя-
тий технологического характера в 
призме решения энергетических 
проблем. В их числе можно назвать 
строительство новых современных 
производств с экономичным пот-
реблением энергоресурсов – про-
изводства галобутилкаучуков, 
полистирола, полипропилена, по-
лиэтилена, где энергозатраты в се-
бестоимости товарной продукции 
составляют около 2,5%. 

Огромную роль сыграло и то, 
что ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
два года назад стало приобретать 
электроэнергию на оптовом рын-
ке. Благодаря этому, разницы 
между стоимостью электроэнер-
гии на этом самом оптовом рынке 
и стоимостью у гарантирующего 
поставщика, услугами которого до 
недавнего времени пользовалась 
компания, позволили сэкономить 
нефтехимикам довольно значи-
тельные суммы. 

Но есть еще резервы

Итоги реализации республи-
канской программы в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
2013 году и задачи на 2014 год об-
судили участники заседания Каби-
нета Министров РТ, состоявшего-
ся в рамках выставки «Энергетика. 
Ресурсосбережение». Провел за-
седание Премьер-министр Татар-

по сравнению с 2012 годом соста-
вило 6,2%. Глава Минпромторга 
РТ доложил о мероприятиях по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
реализуемых на предприятиях 
республики. 

Председатель наблюдательного 
совета Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Сергей Степашин в 
своем выступлении приветствовал 
системную работу Татарстана по 
тематике энергоресурсосбереже-
ния. «Республика умеет работать, в 
ней сохранен научный потенциал. 
И это позволяет по-новому взгля-
нуть на проблемы, которые есть», 
- считает С.Степашин.

Он отметил, что России следует 
развивать собственные разработки 
в сфере энергосбережения. «Мно-
гое нам придется делать самим - 
изыскивать ресурсы, обращаться 
к собственным наработкам, в том 
числе и военным. И сегодняшняя 
выставка демонстрирует, что по 
многим направлениям мы спо-
собны работать самостоятельно», 
- заявил Сергей Степашин.

В завершение заседания со-
стоялось награждение предпри-
ятий, муниципалитетов, минис-
терств, ведомств, предприятий 
- победителей смотра-конкурса 
по реализации в 2013 году респуб-
ликанской программы энергос-
бережения и повышения энерге-
тической эффективности. ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» стало 
обладателем диплома первой сте-
пени конкурса «Энергоэффектив-
ное оборудование и технологии» 
за внедрение комплекса быстро-
действующего автоматического 
включения резерва на заводах 
компании. Награду генерально-
му директору предприятия Олегу 
Нестерову вручил Премьер-ми-
нистр РТ Ильдар Халиков.

ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА. 

Олег НЕСТЕРОВ, 
генеральный директор ОАО «НКНХ»:

- «Нижнекамскнефтехим» - энергоемкое предприятие,  поэто-
му проблемы энергетики для нас являются одними из самых акту-
альных. Ведь любые неполадки в энергосистеме  всегда приводят к 
остановам производства и ущербу. В связи с этим на предприятии 
разработана и реализуется программа по повышению энергона-
дежности. За период работы установок БАВР, они наглядно про-
демонстрировали свою значимость при возникновении различных 
аварийных ситуаций.  

Компания продолжает динамичную работу в области повыше-
ния энергоэффективности. В настоящее время у нас реализуется  
третья программа энергосбережения на 2011-2015 годы с перс-
пективой до 2020 года. В программе запланировано 246 энергос-
берегающих мероприятий, предполагающих совершенствование 
технологий, оптимизацию реактивной мощности в сетях энерго-
снабжения и т.д. С момента начала реализации данной программы 
(с 2000 года) внедрено более 1000 мероприятий с экономическим 
эффектом 3,9 млрд. рублей. 

В нынешней ситуации надо понимать, что наше предприятие 
работает на рынок – внешний и внутренний и наша цель – по-
лучение прибыли, в том числе и за счет снижения себестоимости 
выпускаемой продукции. Так вот, энергосбережение – этот тот 
резерв, который составляет львиную долю в этом процессе и кото-
рый мы должны использовать по максимуму. 

Александр ВДОВИН, 
главный энергетик ОАО «НКНХ»:

- За время действия наших программ 
мы работали над внедрением международ-
ного стандарта энергоменеджмента ИСО 
50001 «система управления энергией». 
Высокотехнологичная программа, внед-
ренная нами совместно с Центром энер-
госберегающих технологий РТ при Каб-
мине РТ, направлена на производство, на 
человека, который занят выпуском продукции. В процессе произ-
водства он, благодаря этой программе, получает представление о 
том, где, сколько материалов потрачено, израсходовано энергии, в 
том числе, где потрачено лишнего, где можно сэкономить. В этом 
смысле программа – инструмент для производственников, позво-
ляющий контролировать, анализировать и управлять ресурсами. 
Эта работа будет продолжаться и в течение 2014 года.

Илья СМИРНОВ, 
генеральный директор ООО «АПС»

- Мы являемся поставщиками уст-
ройств быстродействующего автоматичес-
кого ввода резерва для ОАО «НКНХ». Это 
противоаварийное оборудование на тех-
нологических подстанциях, которое  не-
обходимо для переключения между двумя 
источниками питания  без перерыва элек-
троснабжения. Для того, чтобы вся техно-
логическая нагрузка оставалась в работе 
и не происходило перерывов электропитания. В случае коротких 
замыканий питающей сети  устройство срабатывает с такой скоро-
стью, что электродвигатели  (компрессоры) работают без останова. 
Таким образом, сохраняется технологический процесс, что позво-
ляет предотвратить аварийные ситуации и ущерб. Само устройство 
срабатывает за 10-15, силовой выключатель отрабатывает пример-
но  за 30-40 миллисекунд. Полное время перерыва электроснабже-
ния составляет около 50-60 миллисекунд, За это время двигатели 
даже  не успевают почувствовать перерыв электроснабжения.  На 
данный момент уже работают пять устройств на заводах ИМ, БК 
полиолефинов, СК. В течение 2014 года мы планируем установить 
еще 10 комплексов БАВР.  Первое устройство было установлено 
два с половиной года назад, предотвращенный ущерб по самым 
скромным подсчетам составил 310 млн. рублей.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

стана Ильдар Халиков, также в 
заседании приняли участие пред-
седатель наблюдательного совета 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ Сергей Степашин, 
гендиректор Фонда Константин 
Цицин, заместитель министра 
энергетики РФ Антон Инюцын. 

Открывая заседание, Предсе-
датель Правительства Татарстана 
Ильдар Халиков в первую очередь 
поблагодарил за участие в нем вы-
сокопоставленных гостей из Мос-
квы. Премьер-министр РТ высоко 
оценил осмотренную перед нача-
лом заседания экспозицию вы-
ставки «Энергетика. Ресурсосбе-
режение» и призвал специалистов 
предприятий и представителей 
муниципальных образований рес-
публики посетить выставку и изу-
чить представленные на выставке 
передовые технологиии энергос-
бережения.

Как напомнил Ильдар Ха-
ликов, на протяжении уже 15 
лет республика реализует госу-
дарственную политику в облас-
ти энергоресурсосбережения. «У 
нас есть и достижения, но есть и 
большие резервы», - подчеркнул 
Ильдар Халиков.

С основным докладом о реа-
лизации республиканской про-
граммы выступил вице-премьер 
- министр промышленности и 
торговли РТ Равиль Зарипов. Он 
сообщил, что в 2013 году по фе-
деральной программе энергосбе-
режения освоено 441 млн рублей 
субсидий. Софинансирование 
программы из бюджета респуб-
лики составило 1,2 млрд рублей. 
По словам Р.Зарипова, на про-
мышленный сектор приходит-
ся 85% потребления первичных 
энергоресурсов. В среднем в 2013 
году на производство продукции 
на 1 млн рублей в промышлен-
ности РТ расходовалось 15 тонн 
условного топлива - снижение “
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Наталья ЛУШНИКОВА

На заслуженный отдых Назип 
Мухаметшин вышел совсем 
недавно, меньше года назад. 
Почти тридцать лет он прора-
ботал на одном месте – в РМЦ 
завода олигомеров. Сам себя 
Назип Мубаракшинович называет 
обыкновенным трудягой, прос-
тым рабочим человеком, честно 
трудившимся много лет на одном 
предприятии. 

Твои люди, «Нефтехим»!

Легко это или тяжело – всю 
жизнь на одном рабочем месте, 
решать каждому, а для Нази-
па Мубаракшиновича это было 
правилом жизни. Как, впрочем, 
и для многих людей того поколе-
ния – образцом трудовой доб-
лести считалось быть предан-
ным одному делу очень много 
лет. 

– А чего бегать с места на 
место? – рассуждает мужчина, 
– получил профессию, поработал и, 
если прикипел душой к выбранному 
занятию, трудись, совершенствуй 
свое мастерство. 

Сам-то я до 1985 года жил и 
трудился в родном Мамадыше, – 
вспоминает Назип Мубаракшино-
вич. – Красивый город, тихий. Все 
детство и юность прошли на Крас-
ной горке, Васелковом логу, на берегу 
Ошмы… Сердце защемило, когда од-
нажды приехав, в гости к брату, мы 
не сговариваясь, дошли до родитель-
ского дома, который к тому време-
ни был уже давно продан. Пришли. 
Воспоминания тут же накрыли с 
головой – вот тут у церкви мы с ре-
бятами зимой каток заливали, игра-
ли в хоккей. Без коньков, прямо так 
в валенках – что нам тогда, лишь 
бы лед скользил, да шайба летела. 
А тут колонка стояла, и вода там 
была чистая, вкусная и холоднющая. 
Бывало, набегаешься, повиснешь на 
вентиле, вода хлещет, а ты прямо 
так, свесившись с боку, пьешь, а от 
нее аж зубы ломит… 

Окончив десятилетку, Назип 
устроился на работу в АТП (ав-
тотранспортное предприятие). О 
дальнейшей учебе думать не хоте-
лось, парень грезил армией. В об-
щем, он и на работу-то устроился, 
чтобы получить там водительские 
права, думал, с новенькими пра-
вами, точно будет водителем или 
танкистом…

– А меня направили радистом в 
Ленинградскую область, – улыбает-
ся наш герой. – Войска ракетные, 
все строго засекречено, часть бази-
ровалась в лесу – не забалуешь. Зато 
друзья появились, такие, что и через 

подобрать нужно – кого-то при-
влекает дополнительное финанси-
рование, кого-то возможность ка-
рьерного роста, кого-то реализация 
собственных амбиций. В наши дни 
на голом энтузиазме уже ничего 
не делается. Задача цехкома разо-
браться, понять и использовать эти 
знания для дела. К слову, благодаря 
этой должности, я многое приобрел 
– научился контролировать самого 
себя, сдерживать эмоции в острых 
ситуациях, стал более лоялен к лю-
дям, понял, что любому человеку 
свойственно ошибаться, поэтому 
нельзя рубить с плеча, необходимо 
дать еще один шанс или понять мо-
тивацию того или иного проступка. 
Это очень ценные навыки, не раз они 
помогали мне в семейной жизни, в 
общении с родными. 

В заключение нашей беседы я 
спросила Назипа Мубаракшино-
вича, что он делает на пенсии, не 
скучает ли по рабочему ритму, по 
коллективу, на что он ответил:

– Когда скучать-то? Я же само-
го главного не сказал. У меня же внук 
есть. В этом году Руслан в первый 
класс пошел, так что вместе дела-
ем уроки. От парня я без ума. Всегда 
мечтал о сыне, не получилось. И вот 
теперь на старости лет, в моей жиз-
ни появился человечек, которого, как 
и меня, очень интересует хоккей. 

Председатель профкома 
завода олигомеров Михаил Ме-
шалкин поделился, что в самом 
начале своей деятельности не раз 
обращался за советом к Назипу 
Мубаракшиновичу:

– Он один из тех, кто никог-
да не позволял себе выполнить ра-
боту, как попало. Человек очень 
корректный в общении, спокой-
ный, внимательный, да и семья-
нин отличный. Вместе с супругой 
они воспитали достойных дочерей 
– старшая Разиля работает ма-
шинистом на заводе олигомеров, 
младшая Резеда - медсестрой в 
роддоме. Назип Мубаракшино-
вич всегда пользовался огромным 
уважением коллектива – он был 
лидером, как для представите-
лей старшего поколения, так и 
для молодежи. На него равня-
лись. Таким он остался и сегодня: 
скромным, честным, порядочным. 
Настоящий труженик, из тех, 
которыми славится наш «Не-
фтехим».

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА.
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сорок лет встрече рад. Это я о сво-
ем сослуживце Викторе Шадрине, 
с которым мы в армейской учебке 
познакомились. Столько лет я его 
не видел, полжизни прошло, а встре-
тились здесь в Нижнекамске, совер-
шенно случайно. В общем, посидели, 
вспомнили, Виктор потом о нашей 
встрече даже в газету «Туган як» 
написал. 

Отслужив положенные два го-
да, Назип вернулся в Мамадыш. 
Жизнь потекла своим чередом – 
работал, строил мост через Вятку. 
А родители все подгоняли: «Когда 
уж, Назип, семью заведешь? Не-
ужели девушек мало?».

Назип только отшучивался: 
«Успеется еще». Что говорить – не 
встретилась парню та, единствен-
ная, молчит сердце. Так и ходил 
бы в холостяках, если бы однажды 
бывший одноклассник Назипа в 
гости не пригласил.

– Я пришел и пропал, влюбился в 
его сестренку Гульсину, она как раз 
школу заканчивала. Чем приглянулась, 
сказать не могу, чувства они от Бога 
идут, от сердца – влюбился и все тут! 
Но до свадьбы у нас дело не сразу до-
шло, пять лет мы с Гульсиной до ЗАГСа 
шли. Наверное, ждал, когда моя невес-
та еще немного подрастет, – смеется 
Назип Мубаракшинович. – В общем, 
уехала она учиться в Свердловск, а что 
я – я ждал. 

Поженились молодые люди зи-

мой. Красивая была свадьба – мно-
го гостей, невеста в белоснежном 
платье и черная «Волга», большая, 
между прочим, редкость по тем 
временам. С последним жених пос-
тарался. Зажили счастливо, а через 
три года наши молодожены стали 
родителями – на свет появилась 
долгожданная дочка Разиля. Как 
говорит Назип Мубаракшинович, 
в тот день счастливее, чем он, на-
верное, на всей Земле человека не 
было. Омрачало одно – жила мо-
лодая семья в щитовом бараке на 
несколько семей. Условия так себе 
– удобства на улице, холодно. Ког-
да привезли малютку из роддома, 
стало еще хуже: холод такой, что 
печку топили по три раза на день, 
иначе заболел бы ребенок. Поэто-
му, когда приятель предложил пе-
ребраться в Нижнекамск, молодой 
отец решил попробовать – приехал 
на химкомбинат, зашел в отдел кад-
ров, рассказал, что работает в Ма-
мадыше водителем, да еще имеет 
опыт в слесарном ремесле. Попал 
в точку, слесарей на производстве 
как раз и не хватало. Через какое-
то время Назип получил вызов и 
на целый год уехал в Нижнекамск 
– один. Жена уже с двумя детьми 
(незадолго до отъезда Гульсина по-
дарила мужу еще одну принцессу 
– Резеду) осталась в Мамадыше. 
Назип жил в общежитии – днем 
работал, вечером учился (повышал 

квалификацию), ночами скучал 
без своих девчонок и ждал, когда 
сможет перевезти к себе семью. 
Наконец, это произошло – хим-
комбинат выделил комнату в мало-
семейном общежитии, а через пять 
лет молодая семья заехала в новую, 
благоустроенную квартиру. 

Что дальше? Жил и работал, 
работал, работал… Если надо, и 
вечера «прихватывал». С женой 
обихаживали дом, растили детей, 
в общем, забот-невпроворот. Пос-
тепенно слесарь-ремонтник На-
зип Мухаметшин повысил свой 
четвертый разряд до шестого, стал 
бригадиром. Трудолюбие, ответс-
твенность и порядочность работ-
ника руководство оценило, назна-
чив его заместителем председателя 
цехкома, а в 1996 году, на общем 
собрании, коллектив единогласно 
избрал его председателем цехкома. 
В сорок с лишним лет началась у 
Назипа Мубаракшиновича совсем 
другая, профсоюзная жизнь. 

– Коллектив выбрал, нельзя же 
людей подводить, – продолжает 
Назип Мубаракшинович. – Ра-
бота новая, не привычная. С одной 
стороны, очень интересно: обща-
ешься с людьми, всегда в курсе всех 
дел. С другой стороны, тяжело лю-
дей расшевелить. Раньше, только 
клич дашь: «партия сказала надо», 
все уже бегут. Сегодня все намного 
сложнее, к каждому свой ключик 

– Я представитель 
шестого массива. Снег 

скоро растает, и поедем мы - 
садоводы, по своим дачам. Кто 
- с настроением, а кто - и нет. 
Вот, к примеру, наш массив 
- настоящее болото: многие 
уже побросали свои огороды, 
остались только самые стой-
кие. И это понятно. Дачи не 
огорожены, поэтому нас обво-
ровывают – берут даже ведра 
у бабулек, вскрывают полы. 
До сих пор у нас нет электри-
чества, хотя мы и заплатили 
целевые взносы, и опять дело 
в воровстве. Сам видел много 
раз, приезжают лихие люди на 
ГАЗелях, с газорезками, сва-
рочными аппаратами и даже с 
электростанциями – срезают 
все подчистую! Страшное дело. 
Председатель нашего массива, 
человек долга и чести, бьется, 
бьется с этими несунами, но 
что он сделает один – один в 
поле не воин. Я очень прошу по-
мочь ему. 

САДОВОДЫ,
давайте жить дружно

садоводами работе правления СНТ 
ОАО «НКНХ», ведь, по сути, сады-
огороды это и есть та самая сфера 
ЖКХ – те же дома, улицы, те же 
услуги по СВОЕВРЕМЕННОМУ 
снабжению водой и электричеством, 
вывозу мусора и текущему ремонту 
подъездных дорог… Те же долги, те 
же несанкционированные электро-
подключения к соседям, то же не-
законное использование чужих зе-
мель (под картошку) и самовольный 
захват территорий (так называемые 
палисадники, сужающие и без того 
суженые внутриуличные дороги или 
того более, заборы, закрывающие 
доступ к общественным водоемам). 
Козыри есть и у той и у другой сто-
роны. И невольно возникает один 
вопрос, а насколько тогда заслужена 
и справедлива оценка «удовлетвори-
тельно»?
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

“

“

“

“

– Виноваты мы 
сами. Люди ленятся, 

не закрывают осенью венти-
ля. Скоро начнется опрессов-
ка, воду подадут и в который 
уже раз она вся пойдет на 
дороги, опять их размоет, и 
опять мы будем просить ще-
бенку. Думать надо своей го-
ловой! И вообще давно нужно 
законодательно ввести штра-
фы для тех, кто самовольно 
захватывает территории, к 
примеру, есть среди нас такие 
кто ставит свой забор так, 
что общий фонарный столб 
неожиданно оказывается у 
него на даче.

“

– Я садовод «Березовой гри-
вы». Наконец-то у нас заменили 

электропровода на кабели, ждем, ког-
да поставят приборы учета. Отре-
монтирована дорога. Если есть в зале 
водители, они поймут мою радость 
– дорога отменная, при этом вдоль 
трассы сделано ограждение из сосен.

Вопросов и пожеланий было 
много. Надо отдать должное прав-
лению, ответы на большинство из 
них садоводы получили тут же на 
месте. С остальными обещали ра-
зобраться в индивидуальном по-
рядке, в частности, это касалось 
вопроса о повышении платежей в 
«Борках», хотя уже во время собра-
ния Илгиз Миннулаевич пояснил, 
что такая сумма взялась «не ниот-
куда и не с потолка», а связана с 
повышением тарифов на электро-
энергию. Но такой ответ садоводы 
поставили под сомнение, поэтому 
их пригласили в бухгалтерию, где 
им предоставят все расчеты.

Подводя итоги, скажу – сегодня 
работникам сферы ЖКХ получить 
от населения за свою работу оцен-
ку «отлично» практически невоз-
можно. Что и подтвердила оценка 
«удовлетворительно», выставленная 

– Когда уберут мусор 
по 121 маршруту? Мож-

но ли подачу воды в вечернее вре-
мя сместить на один час вперед, 
так как из-за пробок мы часто 
не успеваем с поливкой?

– Сделайте что-ни-
будь, чтобы прекратить 

обмеление и зарастание озер. У себя 
на дачах мы хотим отдыхать и ку-
паться. И еще, когда отремонти-
руют дорогу от дамбы? Даже, если 
это не в вашей компетенции, пусть 
профсоюзная организация обратит-
ся с этим вопросом к муниципалите-
ту Елабуги (это их земли) или вый-
дет на республиканский уровень.

ЛЮДИ ДЕЛА

КРУПНЫМ ПЛАНОМ



“
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ОВЕН
Существует вероятность потерять 

важный документ, поэтому содержите 
свои бумаги в порядке. В начале апреля 

Овнам придется тщательно продумывать планы. Сохраняй-
те доброжелательность и равновесие в отношениях с кол-
легами. Игнорируйте участие в сомнительных компаниях, 
избегайте людей, в которых не совсем уверенны. Проявите 
толерантность в личных отношениях и дарите больше теплых 
слов своей второй половинке.

 ТЕЛЕЦ
Подготовьтесь распознавать послания 

судьбы, на вас обрушатся, как позитивные, 
так и негативные события. Постарайтесь не 

терять голову в успешных свершениях, и не опускать ее в воз-
можных негативных. На этой неделе посвятите себя отдыху, 
сейчас самое подходящее время для этого. Сохраняйте невоз-
мутимость в спорных ситуациях, доверяйте близким.

 БЛИЗНЕЦЫ 
Постарайтесь быть более снисходи-

тельными по отношению к окружающим, 
иначе ваше желание критиковать будет 

просто, зашкаливать. Помните, что многое не стоит озвучи-
вать, в противном случае конфликты неизбежны. Эта неделя 
подарит новые романтические отношения. Это может толк-
нуть вас на необдуманные шаги.

 РАК
Жить по предписаниям  всегда было 

сложно, но именно первая апрельская не-
деля потребует размеренности в планах 

и беспрекословное их выполнение. Вы обретете союзников 
в лице близких и друзей, они поддержат вас в моменты 
проявления слабости. Большая вероятность возникновения 
романтических отношений, но не спешите предавать этому 
большое значение.

 ЛЕВ 
Начало апреля откроет вам новые 

возможности в профессиональной сфере. 
Полагайтесь только на свое чутье и тща-

тельно отбирайте даже самые доброжелательные советы. 
Будьте щедрыми на этой неделе, проявите великодушие и 
все окупится с лихвой. Семейным Львам стоит воздержаться 
от дискуссий, так как существует большая вероятность ока-
заться на линии огня.

 ДЕВА
Апрельское солнышко разрушит все 

планы Дев. К сожалению, нити судьбы, 
вам на этой неделе неподвластны. Пос-

тарайтесь быстро приспособиться и посмотреть на проис-
ходящее с другой стороны. Очень благоприятная пора для 
проявления инициативы на работе, несомненно, это не оста-
нется без внимания начальства. В отношениях все сложится 
удачно, но не спешите этим хвастать окружающим.

 ВЕСЫ
Весам стоит попридержать язык и 

воздержаться от излишней критики, иначе 
лучшая подруга может этого не простить. 

Довольно удачно сложатся обстоятельства в отношениях. 
Проводите больше времени с возлюбленными и самое вре-
мя спланировать будущий отпуск.

 СКОРПИОН
На этой неделе Скорпионам удастся 

закончить давно начатые дела. Апрель от-
кроет для вас новые горизонты, возможно 

новое предложение по работе или продвижение по профес-
сиональной лестнице. В отношениях не бойтесь высказывать 
свои пожелания и требования.

 СТРЕЛЕЦ
Игнорируйте конфликты. Оставайтесь 

как можно дальше от неоднозначных ситу-
аций. Сейчас вам не время расслабляться, 

держите все под контролем. Уделите особое внимание воз-
любленным, они в этом сейчас очень нуждаются.

 КОЗЕРОГИ
Вы рискуете оказаться в нестабиль-

ной ситуации. Будьте решительными в 
принятии решений. Если решили поме-

нять работу, то ищите новое занятие в кардинально другой 
отросли. Вторая половина недели может подарить вам новое 
знакомство. Посвятите этому выходные, это будет фунда-
ментом для будущих крепких отношений.

 ВОДОЛЕЙ
Займитесь оздоровлением, самое 

время сесть на диету. Начало недели бу-
дет для вас нестабильным, постарайтесь 

собраться с силами. Ваши неразрешенные проблемы на-
помнят о себе. Посвятите максимум своего времени близ-
ким, они помогут вернуть вам внутреннее равновесие.

 РЫБЫ
Вам удастся добиться хороших резуль-

татов на работе. Профессиональные успехи 
щедро вознаградят вас, неизбежна денеж-

ная прибыль. Эта неделя поможет вам заложить фундамент для 
будущего улучшения благосостояния. Семья потребует вашего 
участия в общих делах. Оказывайте знаки внимания возлюблен-
ным, это придаст вам ещё большего энтузиазма.

КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮДИ ДЕЛА

Нелегко даются победы и награды работникам сварочного центра за 
результаты, достигнутые  в спортивной жизни как в рамках объ-

единения, так и самого центра. Непросто собрать команду в кол-
лективе с напряженным графиком работы, где каждый человек на 
счету, а особенно во времена капитальных ремонтов. Но работники 
сварочного центра настолько крепки духом и силой, что не прохо-
дит ни одного спортивного мероприятия без их участия во главе с 
председателем комиссии по спортивно-массовой работе Свароч-
ного центра Игорем Соловьевым. 

Любовь к спорту или призвание?

Это и кроссы наций, и се-
мейные старты, и турслеты, 
и все виды спортивных ме-
роприятий, проводимых объ-
единением. В результате всех 
побед Игорь оказался одним 
из «Лучших физкультурников 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
- 2013 года», чем мы очень 
гордимся и ценим его не толь-
ко как председателя комиссии 
по спорту, но и как активно-
го участника общественной 
и культурно-массовой жизни 
сварочного центра. 

Несмотря на ответствен-
ность и занимаемую должность 
в качестве инженера-техно-

елегко даются победы и награды работникам сварочного центра за 
результаты, достигнутые  в спортивной жизни как в рамках объ-

единения, так и самого центра. Непросто собрать команду в кол-
лективе с напряженным графиком работы, где каждый человек на 
счету, а особенно во времена капитальных ремонтов. Но работники 
сварочного центра настолько крепки духом и силой, что не прохо-
дит ни одного спортивного мероприятия без их участия во главе с 
председателем комиссии по спортивно-массовой работе Свароч-

Любовь к спорту или призвание?
мо, не только профсоюзный 
долг, но и призвание. Спасибо 
ему за все его терпение, куль-
туру, проявленную по отно-
шению к людям, ну, а самое 
главное, не всем присущую вы-
держанность. Благодарим за все 
заслуги и результаты Игоря Со-
ловьева, коллектив, всех работ-
ников, принимающих активное 
участие в спорте и, конечно, же 
самого директора сварочного 
центра Михаила Ястребова. 
Благодаря его поддержке до-
стигаются массовое участие 
в мероприятиях, и, соот-
ветственно, результаты. А 
где сплоченный коллек-
тив, там хороший мик-
роклимат, взаимопо-
нимание и дружба.

Альфия 
ГАЙНУЛЛИНА, 

председатель 
профкома 

сварочного 
центра

ЭХО ПРАЗДНИКА

В подростковом клубе 
«Юность», который распо-
ложен в 8-ом микрорайоне 
нашего города, совместно с 
профсоюзной библиотекой 
было проведено мероприятие, 
приуроченное к Году культу-
ры, посвященное празднику 
весны Навруз «Рожденный в 
солнечном тепле». В праздни-

НАВРУЗ ПРИХОДИТ К НАМ С ВЕСНОЙ!
Во все времена среди самых радостных событий в жизни людей 
считался приход весны. По-разному отмечали его разные на-
роды. Но все – как праздник  возрождения природы, торжества 
жизни, надежд на щедрый урожайный год. В переводе с фарси 
«Навруз» обозначает «новый день».  Навруз, который отмечается 
21 марта, считается началом нового года. Как известно, 21 мар-
та – это день весеннего равноденствия. 

ке  участвовали дети  из шко-
лы №22, воспитанники клуба. 
Мероприятие открыла педа-
гог-организатор Майя Викто-
ровна Бурдина. Она поздра-
вила детей с приходом весны 
и исполнила песню под гитару 
«Крылатые качели». Заведую-
щая профсоюзной библиоте-
кой Алсу Гимаева рассказала 

детям историю возникнове-
ния праздника Навруз, тра-
диции многих восточных на-
родов, ритуалы проведения 
праздника. 

Учащиеся 6 «в» класса в 
свою очередь рассказали стихи 
о весне, о пробуждении при-
роды на татарском и русском 
языках, а так же показали про-
цесс приготовления некоторых 
национальных блюд, таких как 
плов, сумалак, гуджа.  Дети 
показали инсценировку праз-
дника Навруз. Преподаватель 
кружка «Юный патриот» Алек-
сей Петров  рассказал детям о 
том, как надо любить свою при-

роду, беречь свой родной край. 
Дети прослушали мелодию 
Чайковского «Первый апрель». 
В заключение праздника, Майя  
Викторовна исполнила песню  
в сопровождении с гитарой 
«Единство противоположнос-
тей».  Все участники вечера 
получили сладкие  призы и 
фото на память. Так же хочется 
отметить классного руководи-
теля Гульчачак Мухлисуллину  
за помощь в проведении праз-
дника. 

Алсу ГИМАЕВА, 
заведующая  профсоюзной 

библиотекой

Полисы Добровольного медицинс-
кого страхования для ветеранов ОАО 
“Нижнекамскнефтехим” с 31.03.2014 
будут выдаваться в страховом центре 

“Саламат” по адресу: ул. Строителей д. 
20А, пом. 1001 (ост. Гостиница “Кама”, 
пятиэтажный дом между гостиницей и 
почтой), тел. 41-68-62. 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
понедельник-четверг 10.00-19.00, 
пятница 10.00-18.00. Обед 14.00-15.00.

лога, он успевает везде и 
всюду. Надо быть Дедом 
Морозом – он тут как тут, 
надо участвовать в про-
фсоюзных делах - не под-
ведет, надо участвовать 
в танцевальных конкур-
сах – и здесь он в своем 
величии, всегда будет 
переживать душой за 
коллектив, жертвуя сво-
им временем, а иногда 
и личной жизнью. «Что 
поделаешь, если надо, 
значит, будем участво-
вать,» - всегда с оптимиз-
мом отвечает он. Остается 
делать вывод, что, это, види-

АКТУАЛЬНО!
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Вот и в этот зимний день, не 
глядя, что на улице мороз, она 
провела мероприятие «День здо-
ровья». Как всегда на праздник 
прибыли работники с детьми, а 
кто и целыми семьями. Все были 
чем то заняты. С начало все взяли 
дружно лыжи и поехали кататься. 
В это время у Т.Федоровой шла 
полным ходом работа по органи-
зации веселых стартов. По ходу, 
как подъезжали ребята, началось 
первое соревнование по дартсу. В 
этом соревновании проявил се-
бя Салимов Алмаз, ему не было 
равных. Среди детишек проявили 
себя Булат (братишка Борисовой 
Регины) и Алия (дочь Салимова 
Алмаза). Потом все дружно ри-
нулись на веселые старты. Вот 
тут-то все и началось! Игры бы-
ли различные, но подобраны так, 
что с ними могли справиться как 
взрослые, так и наши маленькие 
ребята. Всем было весело. Каж-
дый болел не только за свою ко-
манду, но и за соперников. В кон-

На нашем заводе есть заводной, энергичный, веселый и задорный 
человечек - это спортинструктор Татьяна Федорова. Она, как пчелка, 
всегда проводит спортивные мероприятия, каждый месяц у нее четко 
распланирован. Она ставит перед собой такие цели и задачи, которые 
направлены на укрепление здоровья работников, формирование навы-
ков активного отдыха, привлечение к занятиям спортом и физической 
культурой, выявление талантливых людей в спорте. 

це соревнований были подведены 
итоги – ПОБЕДИЛА ДРУЖБА! 
Все остались очень довольны 
и с замечательным настроени-
ем. После соревнований Татья-
на угостила всех горячим чаем и 
вкусными треугольниками. Спа-
сибо ей за такой замечательный 
«День здоровья». Но это еще не 
все! Мы хотим также поблагода-
рить нашего начальника цеха Ха-
метшина Раиля Ривгатовича. Он 
всегда поддерживает такие ме-

це соревнований были подведены 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ! ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ! ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

роприятия, которые сплачивают 
коллектив, направлены на укреп-
ление здоровья его подчиненных. 
И к Татьяниным пирогам был 
очень к месту горячий, вкусный 
шашлык (ведь все сожгли так 
много энергии), который «подог-

нал» нам Раиль Ривгатович. 
Еще раз спасибо инструк-

тору по ФК Т.Федоровой и на-
чальнику цеха Р.Хаметшину.

Р.ГИЛЬМАНОВА, 
заместитель цехкома 

цеха №1430

ГИРЕВОЙ СПОРТ

В соревнованиях приняли 
участие 13 команд, каждая из ко-
торых состояла из 5 участников 
в разных весовых категориях. В 
результате упорной, многочасо-
вой борьбы места распределились 
следующим образом: 1-ое обще-
командное место с результатом 9 
баллов завоевала команда ПЧ-90 
(начальник части М.Хисамеев); 
2-ое место с результатом 16 бал-
лов заняла команда ПЧ-57 (на-
чальник части М.Хренов); 3-е 
место с результатом 25 баллов за-
няла команда ПЧ-92 (начальник 
части С.Бударагин).

КТО СИЛЬНЕЕ?
В конце февраля 2014 года на базе ПЧ-57 ФКУ “1 ОФПС ГПС по 
Республике Татарстан (договорной)” прошли соревнования по ги-
ревому спорту среди пожарных частей. 

В личном первенстве лидера-
ми в соответствующих весовых 
категориях стали:

- в весовой категории до 60 кг   
- А.Комаров ( ПЧ-90);

- в весовой категории до 70 кг   
- А.Хисамов (ПЧ-35);

- в весовой категории до 80 кг   
- А.Тимофеев (ПЧ-90);

- в весовой категории до 90 кг   
- Е.Свистунов (ПЧ-90);

- в весовой категории свыше 
90 кг - Н.Шинков (114-29).

Марат ХИСАМЕЕВ, 
начальник ПЧ-90

БОКС

Воспитанники Анатолия 
Пушканова - Альберт Саинчук 
стал бронзовым призером среди 
юниоров в весе 69 кг, Никита Сан-
ников был третьим среди мужчин 
в той же весовой категории.

9 - 11 марта в Чистополе про-
шло первенство РТ по борьбе 

самбо среди юношей и девушек 
2000-2001 годов рождения. В чис-
ло призёров вошли воспитанники 
тренера Фаргата Садыкова - Ар-
тур Фахрутдинов стал вторым в 
весовой категории 42 кг, а Марат 
Хазимуратов был третьим среди 
спортсменов весом 46 кг.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА 
ЧЕМПИОНАТАХ И ПЕРВЕНСТВАХ РТ

 6 - 9 марта в Казани состоялись чемпионат и первенство Рес-
публики Татарстан по боксу. Среди 170 спортсменов были и 
представители СК «Нефтехимик».

задачу в рамках действия заводс-
кой ШПА активизировать работу 
инструкторов – общественников 
в цехах.  При этом сделать таким 
образом, чтобы это не было похо-
же ни на лекцию, ни на простой 
выезд на природу с разговорами ни 
о чем. Что и было с успехом выпол-

СПОРТИВНЫЙ ОТДЫХ

В каждом коллективе, где име-
ет место физкультурная жизнь, она 
временами подобна бурной реке, 
а иногда струится как ручеек, но 
главное, чтобы она не останавлива-
лась в своем движении,  превраща-
ясь в болото. Руководствуясь этой 
идеей, профком завода поставил 

Учеба с удовольствием!
Новую свежую струю в работу школы профсоюзного актива 

завода ДБиУВС внесла… физкультура.  

нено. Ранним утром председатели 
цехкомов и инструкторы – обще-

ственники отправились в 
спорткомплекс «Федотово», 
где был проведен практичес-
кий семинар по организации 
спортивно-физкультурного 
праздника в формате мероп-
риятия цеховых коллекти-
вов. 

Предварительно, для 
поднятия «боевого духа» 
участников и создания хо-
рошего настроения для 
дальнейшей продуктивной 
работы было организовано 
катание на тюбингах, а для 
самых смелых – на горных 
лыжах. 

Накатавшись и словно 

ного инвентаря и начала разраба-
тывать свою программу «Веселых 
стартов». В результате получасо-
вой «мозговой атаки» появились 3 
команды: «Дружба» (В.Лекомцев  
– цех №1421, Р.Ислямова - 1422,  
К.Шигапова –1421,  Ф.Миндубаева 
-1436,  В.Тенутов - 1424) под деви-
зом «Мы – едины, мы – непобе-
димы!», «Оба На» (Р.Гиматдинов 
- цех № 1401, Е. Шиян -1419,  
М.Девятых -1419, Н.Вихарева 
- 1441,  А.Тимуршина -1436) под 
девизом «Мы – команда Оба На и 
победа нам нужна!», «Олимпийцы» 
(И.Салихов – цех №1417, Р. Фай-
зуллин -1423, М.Маркушин - 1403, 
З.Шакурова - 1429,  Л.Сатарова 
- 1401) под девизом «С нами моло-
дость, опыт и жажда победы». 

Также, в  результате «команд-
ной работы», получились три ва-
рианта эстафет «Веселых стартов», 
совершенно не повторяющих друг 
друга. И, самое главное, надо было 
воплотить придуманное в реально 
проведенное соревнование. И ска-
зать, что эстафеты прошли «на ура» 
– значит не сказать ничего! Смот-
реть на тех, кто, забыв о том, что 
они  взрослые и серьезные люди, 
носились как ребятня, смеялись и 
кричали как дети – непередаваемое 
удовольствие! Команда «Олимпий-
цы» оказалась сильнее, но выдумка 
и смекалка были проявлены всеми 
командами. 

Какое удовлетворение чувствует-
ся, когда удается воплотить планиру-
емое в реальность, а если эта реаль-
ность еще и оправдала самые смелые 
ожидания – это настоящая удача!

И, конечно, хочется отметить и 
сказать слова благодарности про-
фсоюзной организации, которая 
в сложных современных условиях 
уделяет столько внимания физи-
ческой культуре и рабочему спорту! 

Что ожидать от подобной 
учебы? Наверное, цеховые «Дни 
здоровья» станут более разнооб-
разными по содержанию! А самое 
главное, я увидела то, что люди, 
имеющие цель и объединенные 
одним духом, реально могут очень 
многое!

Татьяна ФЕДОРОВА, 
инструктор по физической 

культуре и спорту   

о к у н у в ш и с ь 
в былое весе-
лье детства, 
п р о ф а к т и в 
приступил к 
главной цели 
мероприятия 

– практическо-
му семинару. Все 
участники раз-
делились на ко-
манды, каждая из 
которых получила 
минимальное ко-
личество спортив-
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По данным на 26 марта Яндекс. Погода.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

СУББОТА

29
М А Р Т А

ВОСКРЕСЕНЬЕ

30
М А Р Т А

ПОНЕДЕЛЬНИК

31
М А Р Т А

СРЕДА

2
А П Р Е Л Я

ЧЕТВЕРГ

3
А П Р Е Л Я

УРОКИ ВОСПИТАНИЯ

М А Р Т А

ВТОРНИК

1
А П Р Е Л Я

Берут количеством

У меня в детстве была кукла. 
Одна. Звали ее герцогиня Же-
невьева-Франсуаза. Перешла ко 
мне от старшей сестры вместе с 
самошитым гардеробом и туфля-
ми из старой кожаной перчатки. 

 У моей дочери и многих ее 
сверстников комнаты завалены 
игрушками. Для мишек и зай-
чиков впору снимать отдельную 
квартиру, из конструкторов мож-
но строить дачу. Игрушек горы, 
коробки, россыпи...

 И от этого плохо не только 
нам, но и ребенку.

 - Игрушка теряет свою цен-
ность, - объясняет психолог Та-
тьяна Малютина. - Малыш не 
учится ценить то, что имеет. Он 
может легко сломать игрушку, 
забыть про нее, заменить надоев-
шую новой. Когда вокруг много 
кукол, практически невозможно 
выбрать любимую! А это важно, 
ведь у ребенка должны формиро-
ваться привязанности.

Как понять, что игрушек пе-
ребор?

 Понаблюдайте, как ребенок 
играет. Если у него две-три люби-
мые куклы или машинки, он их 
укладывает спать, не теряет - все 
в порядке. А если игрушки валя-
ются повсюду, ребенок хватает то 
одну, то другую, не расстраива-
ется, если они теряются, - тогда 
явно перебор.

 
Как выбирать

 Прочитав эту статью, многие 
тут же... пойдут за покупками в 
детский магазин. 

Итак, как же выбирать иг-
рушку.

1. Она должна полностью со-
ответствовать возрасту ребенка, 
быть ему понятной. 

2. Игрушку нужно не просто 
купить. Хорошо, если родители 
покажут, как с ней играть. Иначе 
самый дорогой конструктор может 
пылиться на полке. Так что выби-
райте игрушку одновременно и 
для себя. Дети, особенно малень-
кие, не знают ценности подарков, 
для них любовь нематериальна. 
Они чувствуют себя любимыми 
только в том случае, если мама и 
папа проводят с ними время.

3. Ребенок должен предвкушать 
подарок. То, что истинно желанно, 
будет дольше храниться.

Иногда ребенку совсем не 
нужна та игрушка, которую он 
выпрашивает. Малыш просто хо-
чет посмотреть на реакцию мамы 
с папой: купят - не купят. И ро-
дители раскошеливаются: вдруг 
дитя обидится? Да и перед окру-
жающими в магазине неудобно. 
Увы, из-за вечной занятости на 
работе мы зачастую откупаемся 
от детей подарками.

 - Если исполняется любой кап-
риз, ребенок не научится расстав-

Что делать взрослым, если 
в доме чересчур много 

мишек-зайчиков-машинок?

лять приоритеты, не может сделать 
выбор, - уверяет Татьяна Малюти-
на. - А ведь важно учить детей пони-
мать не только, ЧЕГО им хочется, 
но и ПОЧЕМУ именно этого.  

 Есть сомнения: покупать - не 
покупать? Действуйте так.

Попробуйте отсрочить по-
купку (“С собой нет столько де-
нег”, “Давай вернемся через пару 
дней”, “Куплю с зарплаты”). Ес-
ли игрушка действительно желан-
ная, ребенок будет ждать. А если 
просто каприз, то либо забудет, 
либо в тот же момент начнется 
атака - слезы, обиды, обвинения: 
“Ты меня не любишь!”

Спросите ребенка, зачем ему 
игрушка. Почему так понрави-
лась? Как ты будешь с ней играть? 
Возможно, желание отпадет само 
собой.

А вот покупать без разгово-
ров нужно, когда обещали, когда 
точно знаете, что игрушка долго-
жданная.

 
Бюджет косит 
детсадовская мода

 Бывает, что все в классе или 
в группе детского сада увлекают-
ся, например, маленькими со-
бачками в пакетиках. Собирают, 
расставляют, меняются, играют. 
Идти ли на поводу детсадовской 
моды?

- Чтобы ребенок не стал в 
коллективе белой вороной, име-
ет смысл купить ему заветную 
собачку, - считает клинический 
психолог Дарья Логинова. - Если 
же он хочет все, что видит у ребят, 
то разговор другой. Объясните, 
что покупаете игрушку только по-
тому, что она действительно нуж-
ная, качественная. А не из завис-
ти! И всегда объясняйте: “Куплю, 
потому что вещь хорошая”. Или 

“Не куплю, потому что игрушка 
бесполезная”. 

 А вот когда ребенок про-
сит дорогой гаджет, не спешите 
отказывать. Предложите ко-
пить деньги вместе. Дочка мо-
ей знакомой так начала копить 
на планшет. А когда накопила, 
вдруг поняла, что планшет ей 
не нужен. И, посоветовавшись с 
родителями, отдала накопленное 
на новый спортивный уголок для 
своей комнаты.

Завалы игрушек в детской: 

А ГОРЫ ВСЕ ВЫШЕ, А ГОРЫ ВСЕ КРУЧЕ... 

 “Все выкину”

 И напоследок - как приучить 
детей заботиться об игрушках.

 - Одна моя знакомая, устав 
приходить в захламленную плю-
шевыми зайками и куклами квар-
тиру, предупредила дочерей, что 
выбросит все, что не лежит на 
местах, - рассказывает психолог 
Татьяна Малютина. -  Дочери не 
стали наводить порядок. И мама 
все выбросила. Так одним махом 
она приучила детей убирать свои 
игрушки... 

 Я знаю, что многие родите-
ли так поступают. Но хочется 
посоветовать мамам и папам: 
учите детей заботиться о вещах 
своим примером. Как вы сами 
заботитесь о своих “игрушках”? 
Где лежат ваши очки, телефоны, 
книги? Вот точно так же и будут 
разложены машинки, куклы и 
конструкторы. 

Анна ГЕРАСИМЕНКО, 
«КП»

“Не куплю, потому что игрушка 

“
Учите детей 

заботиться о 
вещах своим 

примером. 
Как вы сами заботитесь 
о своих “игрушках”? Где 

лежат ваши очки, телефоны, 
книги? Вот точно так же и 

будут разложены машинки, 
куклы и конструкторы. 

ВАЖНО!
 

Избавляемся 
от излишков 

 
1-й способ
 
Потихоньку убрать не-

нужные, на ваш взгляд, иг-
ры и игрушки с глаз долой. 
Вспомнит - вернуть. Не за-
метит - не нужны.

 
2-й способ
 
Разобрать игрушки 

вместе. Высыпать все из 
коробок на пол и расклады-
вать на две кучки - нужные 
и ненужные. И обязательно 
спрашивать хозяина, по-
чему он любит эту игруш-
ку или почему готов с ней 
расстаться. Обычно это 
очень увлекает детей и 
учит принимать решения и 
делать выбор.

 
3-й способ
 
Научить делать добрые 

дела. Расскажите чаду (не 
раньше 7 - 8 лет) о том, что 
у некоторых детей совсем 
нет игрушек, и договори-
тесь собрать мешок подар-
ков и отвезти в социальный 
центр, церковь или детский 
дом.

 При этом никогда не 
выбрасывайте игрушки и 
не отдавайте другим без 
ведома ребенка! Это его 
собственность. Он должен 
сам решить, отдает или 
оставляет. Да и ненужный, 
по-вашему, шпунтик или 
бантик может много зна-
чить для малыша, быть его 
сокровищем. 




