
№21 (2479)

15 МАЯ 2014 г.

плюс телепрограмма

www.nknh.ru Нефтехимик
РОИ ВОДСТВО ОЛЕ НО НАТ



РОИ ВОДСТВО



ЭХО ПРАЗДНИКА

Именно с этих слов генераль-
ного директора ОАО «Нижне-
камскнефтехим» Олега Нестерова 
и началась традиционная встреча 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла с руко-
водителями предприятия, кото-
рая состоялась накануне великого 
праздника – Дня Победы. 

- Мне хотелось бы от имени 
всего многотысячного коллектива 
нефтехимиков поблагодарить вас 
за героизм, который вы проявили в 
годы войны, за доблестный труд и 
за то, что построили сегодняшний 
гигант нефтехимической промыш-
ленности «Нефтехим», - подчерк-
нул Олег Николаевич в своем обра-
щении к ветеранам. – Предприятие 
работает успешно, возводятся но-
вые производства, но именно вы, 
бывшие фронтовики и труженики 
тыла, были его основателями. 

Также руководитель компании 
отметил, что нынешняя молодежь, 
хоть и приходит на завод подго-
товленной и квалифицированной, 
но знаниями истории не блещет. 
Поэтому задача нынешнего поко-
ления – как можно больше расска-

Чтобы памяти 
не было больно…

Ленария ГАРИПОВА
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зывать детям о той войне, которая 
завершилась Великой Победой 69 
лет назад и о том печальном опыте 
нашей страны, который ни в коем 
случае нельзя забывать. 

А ведь сейчас дети даже не зна-
ют о Великой Отечественной, как 
будто и не было этих страниц исто-
рии. Может быть, потому, что уже 
нет рядом с нами тех, кто может по-
ведать им о той войне по-настояще-

му? Или потому, что мы, взрослые, 
не считаем нужным рассказывать о 
ней своим детям? 

Однако именно сейчас, когда 
идет процесс переосмысления и 
переоценки характера и источни-
ков Великой Отечественной войны 
(порой двусмысленными намека-
ми), наш святой долг сделать все 
необходимое для увековече-
ния в исторической памяти 

му? Или потому, что мы, взрослые, 
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- Понимание величия этого 
праздника, наверное, приходит 
с годами, когда начинаешь осоз-
навать, какой великий подвиг со-
вершили солдаты и жители страны 
тех лет. Но каждый год приносит и 
потери… Наш долг – рассказывать 
о той войне подрастающему поко-
лению для того, чтобы они знали 
о том, что сделали наши отцы и 
деды. Тем более, что эта война 
затронула каждую семью, каждого 
человека. День Победы – святой 
праздник для всех. И мы должны 
помнить, хранить и чтить его.

 
  

А  



Немного предыстории

Санаторий-профилакторий 
«Корабельная роща» был построен 
в далеком 1986 году. Тогда это был 
действительно грандиозный проект: 
шестиэтажный спальный, двухэтаж-
ный лечебный корпуса, клуб-столо-
вая. Позднее профилакторий «при-

«КОРАБЕЛКА» 
СНОВА ЖДЕТ НАС

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Д    .      
         

      . А     
         .   

    А    
    А    

       
      

  В      
    К  К . 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

рос» четвертым корпусом, в котором 
расположились зимний сад, бассейн 
и две сауны. Курировал строительс-
тво данного заведения главный врач 
В.Схиртладзе, который впоследствии  
возглавлял «Корабельную рощу». 

Шло время, коллектив нефтехи-
миков сумел сохранить свой 
профилакторий даже в годы 

ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

Ленария ГАРИПОВА
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В Нижнекамске 
прошел чемпионат 
республики 
по пожарно-
прикладному 
спорту. 

Каусар Гимадиев: 
«Даже если была 
бы возможность 
начать заново, все 
равно пришел бы 
на «Нефтехим». 

Опасности 
экстремального      
отдыха.
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“
Общий выпуск всех видов пластиков в 

отчетном году составил в акционерном 
обществе 647 тысяч тонн.

глубинного смысла и ве-
личайшего значения одер-

жанной Победы, утверждения в 
общественном сознании, в умах 
и сердцах всех и каждого чувства 
гордости за наш народ, за наше 
Отечество, спасших современную 
цивилизацию от фашизма.

И встречи с ветеранами играют 
в этом огромную, я бы сказала, ре-
шающую роль. 

7 мая Дом народного творчест-
ва встречал ветеранов. Уже на под-
ходе к ДНТ вглядываюсь в их лица 
– сердце тревожится, а встречу ли 
тех, с кем когда-то свела журна-
листская практика. Время идет и 
оно, к сожалению, не щадит нико-
го. Председатель совета ветеранов 
Борис Трифонов тоже с нетерпе-
нием ждет у входа своих «подопеч-
ных».

-Вчера вроде со многими раз-
говаривал, - комментирует он, - 
должны подойти. 

 
СА АР ВА

- Война застала 
нас в Баку. В нашей 
семье было четверо 
детей и чтобы не уме-
реть с голоду, мы все 
работали. Я труди-
лась в санатории для ребятишек, которых 
эвакуировали к нам. Мыла посуду, уби-
ралась, делала все, что скажут взрослые. 
Проводили на фронт отца, долго не было 
от него известий, вернулся, спустя год 
после Победы.

 
ГУР ЕВ  

- Всю войну, я, 
малолетний пацан, 
проработал в поле. 
Выращивали хлеб, а 
сами его даже не про-
бовали. Вернешься 
домой с работы и ку-
шаешь травку, благо, в деревне её хвата-
ло. Отца забрали на фронт, а в марте 1942 
года пришла похоронка. День Победы 
помню до мелочей. Мы, подростки, услы-
шали новость, да взрослые не поверили 
нам, отправили работать в поле. А мы так 
радовались, что даже про работу забыли 
– веселились, играли и песни пели. 

М  
СИ ГА ВА

- Мне исполни-
лось 11 лет, когда на-
чалась война. А в 13 
лет я уже запрягала 
быков и шла работать 
в поле. Ещё до войны 
моего отца отправили 
в ссылку, он был муллой, а маму вынуди-
ли уехать из родной деревни. Она взяла 
нас, пятерых детишек, и отправилась в 
Чувашию. Как только началась война, 
моих трех братьев забрали на фронт. Ни 
один из них не вернулся живым. Голода-
ли страшно, хорошо, что гнилая картошка 
была, а то бы и не выжили. В 22 года села 
за руль комбайна. Так и трудилась: летом 
на комбайне, зимой – на сварке. День 
Победы запомнила очень хорошо, потому 
что именно в этот день в деревню при-
везли большой котел и всем раздали по 
куску настоящего хлеба, а еще накормили 
гороховым супом. Кто-то в этой суматохе 
плакал, кто-то радовался, а мама наша оп-
лакивала трех сыновей.

В  КАСИМ ВА
- В тот день, когда началась война, мы приехали в Казань на экс-

курсию. Услышали эту страшную новость и рванули домой. Приезжа-
ем на Арский вокзал, а там уже все мужчины нашего села готовятся 
к отправке на фронт. Мы маленькие были, и нас отправили работать 
на колхозный огород. Мы выращивали огурцы, помидоры, складыва-
ли в огромные ящики и отсылали на фронт. Наработаешься, придешь 
домой, а там кушать нечего. Мама, бывало, корову подоит, масло со-
бьет, а мы даже пробовать его не могли, все сдавали до последнего. 

15-летнюю сестру отправили на лесозаготовки, она приходила раз в две недели, уставшая, 
изнеможенная. Ох, и намучилась она тогда. Брат погиб на фронте, мы даже не знали, где 
его искать. Так и не смогли выяснить место его гибели. 

С  Е ЕВ
- Войну встретили на поле с быками. С утра до ночи работали. 

Отца проводили на фронт, а в семье осталось трое детишек, мал-
мала меньше. Голодали ужасно, по лесам бегали, что находили, то 
и ели. Успел окончить лишь 4 класса. Школа находилась в восьми 
километрах от деревни, одежонки нет, обувка – худая, ходить не в 
чем. Вот и не получилось у меня с учебой. 

Чтобы памяти 
не было больно…

о наших героях, которые сумели 
сохранить страну, восстановить 
её из руин и вывести на новый 
уровень развития. Низкий поклон 
дорогим ветеранам!

Этими словами ветеранов поз-
дравил председатель профсоюз-
ного комитета Адип Хайруллин. А 
артисты ДНТ продемонстрирова-
ли прекрасный концерт. 

После официальных позд-
равлений в адрес ветеранов глава 

компании Олег Нестеров 
и председатель профкома 
Адип Хайруллин возло-
жили цветы к подно-

жию памятника ге-
роя войны Мусы 

Джалиля. 

…Многое изменилось в нашей 
жизни за ушедшие годы. Однако 
время не стирает в памяти геро-
ические и трагические вехи той 
великой и страшной войны. Вновь 
и вновь вспоминая солнечный май 
сорок пятого, мы искренне верим 
в то, что завоеванный более 
шестидесяти семи лет назад мир 
будет сохранен и наша прекрас-
ная планета никогда больше не 
превратится в арену глобального 
вооруженного конфликта. Пусть 
все, о чем мечтало поколение по-

бедителей, о чем мечтаем 
мы, их дети и внуки, 
воплотится в реальные 

созидательные дела, а 
кровавые ужасы во-

енного лихолетья 
навсегда оста-
нутся в прошлом 
- в прошлом, 
которое мы не 
вправе забыть 
и повторения 
которого 
нельзя допус-
тить.

 
СА АР ВА

- Война застала 

о наших героях, которые сумели 
сохранить страну, восстановить 

М  А РЕВА
- Мы с мужем, Матвеем Андреевичем, являемся тружениками 

тыла. Он в годы войны работал на лесозаводе, где изготавливали 
минные ящики, лыжи для фронта. А я трудилась в деревне. 22 июня 
1941 года сидели у подружки и пили чай со сметаной. Вдруг, слы-
шим сообщение – война началась. Я и побежала домой. Там уже 
старший брат на фронт собирается. 

В 15 лет меня назначили почтальоном, я разносила письма, по-
хоронки. А затем перевели сначала телефонистом, а потом началь-
ником отделения связи в село, которое находилось в 9 километрах 
от моей деревни. Поэтому мне приходилось там ночевать. Почта 

располагалась в стареньком домишке с железной крышей. Как только начинался град или 
сильный дождь, я пряталась в кладовку и плакала от страха. Ребенком же была, ничего с 
собой поделать не могла. А тут еще председатель колхоза попросил поручения от райпот-
ребсоюза и пенсию разносить людям по домам. Ведь все работали в поле с раннего утра 
до позднего вечера. Пока добирались домой, наступала ночь, а еще на почту нужно идти. 
Вот я и ходила по ночам – разносила эти поручения и деньги. Иногда шла в поле, если 
срочные послания приходили. Возвращалась домой редко, а там- кушать нечего. Сильно 
голодали. Таскали из леса траву, тем и питались. За всю войну троих братьев проводила на 
фронт, и ни один из них не вернулся. Похоронка за похоронкой - мама совсем разболелась. 
В День Победы заходит утром в комнату и плачет. Испугалась, думала, что-то случилось. А 
она говорит, победа, мол, только вот встречать нам уже некого… К вечеру вызвали в воен-
комат и вручили медаль моего среднего брата, затем отрез на ткань матери подарили, да 
денег выделили. А с фронта нам действительно уже некого было встречать…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



Но ветераны подтягиваются 
очень медленно. Увидят друг друга 
в холле - обнимаются, собираются 
в небольшие компании и садятся 
пить чай. Каждого из них встре-
чают председатели профсоюзных 
организаций подразделений пред-
приятия, которых они расспраши-
вают о жизни своего коллектива, 
его успехах и достижениях. В это 
же время и мы подсаживаемся к 
нашим старичкам. Расспрашива-
ем о житье-бытье, детстве, семье, 
интересах. Многие вспоминают 
войну с огромным ужасом, со сле-
зами и горечью. Рассказывают 
и плачут, вытрут слезы и сно-
ва вспоминают. Становится 
больно и горько. Обидно за их 
несбывшееся детство, жизнь 
впроголодь в годы войны и 
страх, который им пришлось 
пережить. 

- На сегодняшний 
день на учете в совете ве-
теранов состоят 290 тру-
жеников тыла и 21 участ-
ник войны. Со всеми мы 
поддерживаем связь, - 
продолжает наш разго-
вор Борис Егорович. 
– По приказу гене-
рального директора 
ОАО «НКНХ» в 
честь праздни-
ка тыловикам 
было выделено 
по 2400 рублей 
и участникам войны – по 3 тыся-
чи рублей каждому. Председатели 
профкомов подразделений разво-
зили им продуктовые наборы, по-
дарки, многие приглашали в свои 
коллективы. Кроме того, в тече-
ние этого года за счет акционер-
ного общества отремонтировано 
6 квартир участников войны, еще 
в двух – ведутся работы. Хотелось 
бы поблагодарить руководство 
компании за эту серьезную под-
держку и помощь, оказываемую 
нашим старикам. 

По-другому, наверное, и не 
должно быть. Ведь кто, как не 
представители нынешнего по-
коления должны позаботиться 

ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

Доходы России от 
экспорта нефтепродуктов 
в 1-м квартале 2014 года 
выросли на 12,4%
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Физические объемы экспорта нефтепродук-

тов выросли на 16,7% и составили 37,025 млн. 
тонн против 31,708 млн. тонн в январе-марте 
2013 года. При этом в страны дальнего зару-
бежья за 3 месяца 2014 года поставлено 33,012 
млн. тонн нефтепродуктов на сумму 24,339 мл-
рд. долларов. В страны СНГ - 4,013 млн. тонн на 
2,806 млрд. долларов.

Стирол  принял 
решение приостановить 
крупнотоннажное 
производство
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Приостановлен выпуск аммиака  и его про-

изводных: карбамида, селитры и КАС. Также 
полностью освобождено аммиакохранилище, на 
предприятии выработан весь аммиак.

В это тревожное время приостановка произ-
водства на СТИРОЛ ОSTCHEM исключит все риски 
для сотрудников концерна и жителей региона.

Весь персонал предприятия  будет работать в 
штатном режиме. Будут проводиться диагностика 
и ремонт коммуникаций, ремонт динамического и 
статического оборудования, плановые ремонты.

   .

ДЕЛОВОЙ 
ВТОРНИК
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В этот  период завод работал ста-
бильно, без нарушений в области техно-
логии и промышленной безопасности. 
Планы, поставленные перед коллекти-
вом, полностью выполняются. Перера-
ботано сырья  на ЦГФУ -  109,6% по от-
ношению к плану.  План по выработке 
изобутановой фракции выполнен  на 
105,3%, бутановой фракции – на 105,1 
по отношению к плану. Все расходные 
нормы заводчанами соблюдаются. В 
подразделении выполняются работы 
в рамках модернизации производства. 
В первом квартале  проведены капи-
тальный ремонт нескольких установок 
и модернизация блока воздухоразделе-
ния. В планах коллектива – не менее 
сложные и ответственные задачи. Речь 
идет о реализации программы нараще-
ния переработки сырья, и других рабо-
тах, предусмотренных планом. 

Директор ООО «Трест «Татспецне-
фтехимремстрой» Ф.Томилов подвел 
итоги  деятельности своего подразделе-
ния за 2013  год. По его словам, коллек-
тив строителей постоянно работает над 
расширением сферы предоставляемых 
услуг и осваивает новые виды деятель-
ности. В этом году они планируют ос-
воить оборудование по производству 
натяжных потолков, горизонтальных 
жалюзей и аппарат для ремонта кровли. 
В течение прошлого года они выполнили 
большой объем работ по капитальному 
строительству в некоторых подразделе-
ниях акционерного общества, капиталь-
ному ремонту производств, который 
проводился одновременно в нескольких 
подразделениях. Сейчас коллектив трес-
та работает согласно плану перспектив-
ного развития, который предусматрива-
ет освоение новых технологий, техники 
и расширение сферы деятельности.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

с 6 по 13 мая

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА
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“
Общий выпуск всех видов пластиков в 

отчетном году составил в акционерном 
обществе 647 тысяч тонн.

Чтобы памяти 
не было больно…

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

перестройки, когда боль-
шая часть подобных здрав-

ниц в России была либо закрыта, 
либо перепрофилирована в дру-
гие виды учреждений. И несколь-
ко лет назад, когда уже изрядно 
«постаревшая» «Корабелка» стала 
нуждаться в реконструкции, здесь 
начался ремонт.

В первую очередь строите-
ли отремонтировали спальный 
корпус – шестиэтажное здание, 
рассчитанное на 250 мест. Здесь 
появились уютные двухместные 
номера с евроотделкой, полно-
стью обновленными душевыми, 
санузлами. За счет герметичных 
пластиковых окон и алюминие-
вых радиаторов отопления  в но-
мерах стало тепло и комфортно. 

 ЕС ЕР В  
  

А  
- Значимость данного события велика, по-

тому что именно здесь работники нашего пред-
приятия могут прекрасно восстановить силы и 
здоровье. Ведь такое лечебно-оздоровительное 
учреждение с замечательными условиями для 
отдыха, отличным персоналом может по праву 
претендовать на звание лучшего санатория. 

Г  Г У К В  
  

СМ  С
- Реконструкция санатория - это хорошее 

дело, потому что оно направлено на благо каж-
дого работающего предприятия. Дело в том, что 
промышленная медицина, которая была когда-то 
забыта и от которой многие предприятия в силу 
финансовых трудностей отказались, на «Нижне-
камскнефтехиме» в полной мере была сохранена  
благодаря мудрому руководству предприятия. И 
отмечу, таких компаний - единицы по всей стра-
не. Недавно я принимал участие в работе одной 
конференции в Москве, где прозвучал призыв 
о том, чтобы начать возрождение промышлен-
ной медицины. В этот момент мне так хотелось 
рассказать всем о том, что есть такое акцио-
нерное общество «Нижнекамскнефтехим», где 
все это прекрасно функционирует и работает. 
Где руководство предприятия находит средства 
и возможности для того, чтобы поддерживать 
здоровье своих работников, создавая единую 
цепочку: поликлиника – стационар - санаторий. 
Хотелось бы поблагодарить коллектив предпри-
ятия во главе с генеральным директором Олегом 
Нестеровым за то, что в столь сложный период в 
экономике, было сделано это доброе дело. 

 
А ДА ВА  

  

 
К  

- Этот ремонт для 
нас - долгожданный 
праздник, ведь ре-
конструкция данного 
блока не проводилась с момента открытия уч-
реждения. В ходе капитального ремонта были 
заменены системы канализации, электро- и 
водоснабжения, технологическое оборудование. 
Строители справились за 3,5 месяца работали 
без выходных, мы тоже помогали, чем могли. 
Ждем отдыхающих. Думаю, все оценят наше но-
вое меню и возможности. 

 
САСУ ВА  

 
  

  
 

 К  

- Во время ремон-
та установили холо-
дильники, жарочные шкафы, пароконвектоматы. 
Технологическое оборудование соответствует 
всем современным нормам и требованиям и 
создает определенные удобства при приготов-
лении блюд. Аппараты оснащены программным 
обеспечением, которое позволяет выбрать ре-
жим приготовления. Персонал кухни прошел 
обучение для работы с этим оборудованием и 
готов принимать отдыхающих. Совместно со 
специалистами УОП «Нефтехим» мы разрабо-
тали новинки меню, которые приятно удивят 
нефтехимиков. 

«КОРАБЕЛКА» 
СНОВА ЖДЕТ НАС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обновленный вкус

В этом году по инициативе 
генерального директора ОАО 
«НКНХ» Олега Нестерова был 
проведен капитальный  ремонт 
блока, где располагается столо-
вая санатория. Открытие обнов-
ленной «Корабелки» состоялось 
в преддверии праздников и стало 
поистине радостным событием 
для многих нефтехимиков. Ведь 
число желающих отдохнуть здесь  
увеличивается с каждым годом, 
поскольку  процесс лечения, оз-
доровления и отдыха организова-
ны таким образом, чтобы предо-
ставляемые услуги были доступны 
каждому. С учетом занятости ра-
ботающих людей, оказание ме-
дицинских услуг осуществляется 
по гибкой схеме: процедуры они 
могут получать  в любое удобное 

и впредь будет делать все возмож-
ное для того, чтобы отдых нефте-
химиков и их семей стал еще более 
комфортным и интересным.

Руководитель СМО «Спасе-
ние» Г.Глушков подчеркнул, что 
«Нижнекамскнефтехим» одно из 
немногих на сегодняшний день 
предприятий, которое сумело со-
хранить санаторий, создавая тем 
самым прекрасную возможность 
для качественного оздоровления 
своих работников. 

Затем присутствующие  по-
сетили обновленный корпус, где 
действительно интерьер изме-
нился до неузнаваемости: здесь 
уже ничего не напоминает о той 
столовой, которая функциони-
ровала раньше. Кроме того, по 
словам главного врача санатория-
профилактория «Корабельная 
роща» Л.Фаздаловой, поменялся 
не только внешний вид блока, 
но и, как говорится, содержание: 
строители полностью заменили 
внутренние коммуникации, тех-
нологическое оборудование, за-
куплена красивая  мебель, посуда 
и предметы интерьера. В связи с 
установкой современного обо-
рудования, у поваров появились 
новые возможности для обнов-
ления меню. Кстати, оно уже 
разработано и будет действовать 
в следующий заезд отдыхающих. 
Думаю, что многим понравятся 
блюда, приготовленные по новой 
методике на пароконвектоматах. 
А что касается всего остального, 
то можно сказать, что нефтехи-
миков ждет не только полезный 
и комфортный отдых, но и много 
других приятных сюрпризов.
ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

для них время. Кроме того, в са-
натории созданы уникальные ус-
ловия для реабилитации больных, 
прошедших стационарный курс 
лечения в медицинских учрежде-
ниях. Это, прежде всего, касается 
людей, перенесших тяжелые за-
болевания. Эффективный курс 
реабилитации здесь могут пройти 
все нефтехимики, а это актуаль-
но для тех, кто трудится на вред-
ных производствах, а также дети, 
страдающие различными хрони-
ческими заболеваниями. 

На торжественной церемонии 
открытия присутствовали глава 
компании Олег Нестеров, гене-
ральный директор СМО «Спасе-
ние Геннадий Глушков и другие 
руководители предприятия. 

Генеральный директор акцио-
нерного общества О.Нестеров от-
метил, что  руководство общества 

и впредь будет делать все возмож-и впредь будет делать все возмож-
ное для того, чтобы отдых нефте-
химиков и их семей стал еще более 
комфортным и интересным.

ние» Г.Глушков подчеркнул, что 
«Нижнекамскнефтехим» одно из 

            Интерьер 
изменился до 
неузнаваемости: 
здесь уже ничего 
не напоминает 
о той столовой, 
которая 
функциони-
ровала 
раньше. 

«
»

«
»

       Нефтехимиков ждет
      не только полезный и 
комфортный отдых, 
но и много других 
приятных 
сюрпризов

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО “СОВ - НКНХ”, соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

13 мая уровень воды в Каме на 
отметке 54,40 м над уровнем Балтий-
ского моря.

По результатам производствен-
ного контроля, проводимого в соот-
ветствии с планами аналитического 
контроля за прошедшую неделю, вы-
бросы в атмосферу от организованных 
источников ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» соответствовали установленным 
нормам.

9-13 мая неблагоприятные ме-
теорологические условия (НМУ) для 
рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ от низких и средних источ-
ников.

Результаты контроля в контроль-
ных точках (Нижнекамск, д.Мартыш, 
д.Прости, Н. Афанасово) по контро-
лируемым показателям при НМУ соот-
ветствовали нормам.

А   
    

 
6 мая в с. Большое Афанасово 

при юго-западном направлении вет-
ра со скоростью 1,7 м/с, содержание 
сероводорода, углеводородов пре-
дельных С

1
-С

10
, бензола, толуола, 

этилбензола, стирола, хлорметана не 
обнаружено;

7 и 8 мая в д. Мартыш при за-
падном направлении ветра со ско-
ростью 5,0 м/с и 5,6 м/с содержание 
углерода оксида составило 2,2 мг/м3 
и 2,4 мг/м3 при норме не более 5,0 
мг/м3,соотвестсвенно, аммиака – 0,03 
мг/м3 и 0,02 мг/м3 при норме 0,20 мг/
м3, соответственно. Содержание азота 
диоксида, формальдегида, взвешен-
ных веществ, бензола, этилбензола, 
стирола, хлорметана, дивинила, эти-
лена оксида, пропилена оксида, фе-
нолов, азотаоксида, диоксида серы, 
ацетальдегида, 4,4-диметил-1,3-ди-
оксана было ниже чувствительности 
методик.

  В
- максимальное содержание 

 составило 0,08 мг/м3 при нор-
ме не более 0,20 мг/м3 8 мая (13.00, 
ветер З 5,6 м/с) и минимальное значе-
ние – ниже чувствительности методи-
ки – 9 мая (13.00), 10 мая (07.00);

- максимальное содержание 
  составило 2,7 мг/м3 

при норме 5,0 мг/м3 9 мая (07.00, 
ветер ЮЗ 3,2 м/с и 13.00 ветер З 4,3 
м/с) и минимальное значение 12 мая 
(07.00, З 3,6 м/с) – 2,0 мг/м3;

- максимальное содержание 
 составило 0,017 

мг/м3 при норме не более 0,035 мг/
м3 10 мая (13.00, ЮЗ 2,0 м/с) и в ос-
тальные дни – ниже чувствительности 
методики;

- содержание   
    

  С С  
   
  

    
   

  

 
  

 было ниже чувствительности 
методики.

По сравнению с прошлой неде-
лей в очищенном после БОС стоке, 
сбрасываемом в Каму, уменьшилась 
концентрация взвешенных веществ 
и ионов аммония. Значение фос-
фор фосфатов, нефтепродуктов на 
уровне средних значений прошлой 
недели.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за прошед-
шую неделю не отмечено.

И   С
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  К  С   
    

   
   

- Эта профессия очень пер-
спективная. Нефтехимическая 
промышленность и раньше, и 
сейчас находится в полном рас-
цвете, ее продукция всегда вос-
требована, а значит, у нас всегда 
будет работа. 

 Г    
- Я окончил Казанский хими-

ко-технологический институт в 
Казани, дневное отделение. 

      
     

 

- Мои родители жили в Аль-
метьевском районе, на время 
учебы я переехал в Казань. Этот 
город мне не нравился – слиш-
ком уж многолюдный.  Да, там 
есть «Оргсинтез», где  рабо-
тают немало моих знакомых, 
однокурсников, с которыми я 
поддерживаю связь. Они все 
удивляются тому, что «Нижне-
камскнефтехим» все время что-
то строит, развивается. У них 
не так – там они работают, как 
говорится, по накатанной. У нас 
же чувствуется развитие, да и 
дисциплина крепкая. 

   
- Дело в том, что во время 

учебы в институте я проходил 
практику на «Нижнекамскне-
фтехиме», дипломную работу 
тоже здесь делал. «Нефтехим» 
– крупнейшее, перспективное 
производство, здесь интересно. 
Работали с иностранцами, и сам 
выезжал в загранкомандиров-
ки. Работа есть всегда, зарплата 
– тоже. Даже в тяжелые пере-
строечные времена «Нефтехим» 
никогда не оставлял людей без 
зарплаты. Да и город показался 
мне перспективным. Я был уве-
рен, что с таким производством 
он будет расти и развиваться. 
Хотя, когда я только приехал в 
1987 году, здесь многое только 
строилось. Жил в общежитии. 
В то время молодежи некуда 
было сходить отдохнуть – ни 
кинотеатров, ни клубов. Люди 
собирались во дворах, устраи-
вали песни-пляски под гармонь. 
Зато сейчас полно всего – и жи-
лье строится, кафе-ресторанов, 
клубов много. Все как в Каза-
ни, только там народу больше. 
Не тянет меня туда. И дочка не 
захотела ехать в Казань учиться, 
Ижевск выбрала. 

 К    
  К

- 15 апреля 1987 года как спе-
циалист основного органическо-
го нефтехимического синтеза я 
устроился на завод этилбензолс-
тирола.

 Начал с начальника смены 

Каусар ГИМАДИЕВ: 

«Нефтехимик -
  профессия
  перспективная» 

в цехе №2306. Именно по этому 
цеху я проходил практику и пи-
сал диплом. Так что проблем не 
было.  В 1988 году началось стро-
ительство производства альфа-
олефинов, набирали специалис-
тов. Я перевелся на строящееся 
производство начальником сме-
ны. Здесь работали иностранные 
специалисты - немцы, англича-
не. Затем запустили производс-
тво. В цехе №2809 я отработал от 
начальника смены до начальни-
ка цеха. Производство сложное, 
применялись новые технологии, 
было много проблем, блокиро-
вок. В то время людей, как гово-
рится, брали с улицы, их нужно 

люминия, сейчас обеспечиваем 
сокатализатором  заводы СК и 
полиолефинов. Также занимаем-
ся приемкой проектной докумен-
тации модернизации производс-
тва альфа-олефинов. В этом году 
должны провести реконструкцию 
производства, которое обеспечит 
продукцией завод полиолефинов, 
в частности, прозводство поли-
этилена. Пока же эти фракции 
покупаются за рубежом. В связи с 
отсутствием рынков сбыта неоно-
лов, европейский рынок уходит 
от фенольной продукции и вмес-
то неонолов при производстве 
косметических, синтетических 
моющих средств и в текстильной 
промышленности применяют 
жирные синтетические спирты. 
Надеемся, в переспективе и мы  
начнем производить  продукцию  
на основе синтетических жирных 
спиртов и реализовывать ее на 
внутреннем рынке. 

     
 . Р   

 . 
- Работу люблю (улыбается). 

Даже если бы была возможность 
начать заново, все равно пришел 
бы на «Нефтехим». Семью я люб-
лю не меньше. Женат, двое детей. 
Дочь учится в медицинской ака-
демии в Ижевске, сын – школь-
ник, учится в 10 
классе. Живем 
мы в частном 
доме в по-
селке Строи-
телей, ведем 
н е б о л ь ш о е 
х о з я й с т в о , 
о г о р о д . 
Л ю б л ю 
ж и в о т -
ных. 

 Д     
    

  
- Очень тяжело сейчас под-

нять молодежь из-за компьютера. 
Он, конечно, хорошо в них раз-
бирается. Может, программистом 
станет, кто знает. Вроде о меди-
цине задумывается, глядя на сес-
тру. Я ему говорю: пошли на «Не-
фтехим», всегда будешь одетый, 
обутый, сытый. А он говорит: мы 
должны развивать компьютерные 
технологии. У него пока есть вре-
мя подумать.  

 К      
    

- За 20 лет совместной жизни 
привыкла уже. У меня-то и рань-
ше выходных мало было. Жена  
Лилия занимается домашними 
хлопотами. Детей нужно было в 
город возить – в школу, на тре-
нировки. Еще репетиторы с ними 
занимались. В поселке-то ни са-
дика, ни школы нет. Чтобы осво-
бодить меня от домашних забот, 
жена была вынуждена уйти с ра-
боты. Она  сама ездит на машине. 
Я рад, что у меня есть крепкий 
тыл, серьезная поддержка жены. 
Очень ей благодарен. 

 С  
- Привлекают (смеется). И на 

Кросс наций и на Лыжню России. 
Участвую с удовольствием. Чисто 
для себя тоже можно было бы на 
лыжах пробежаться, но занимать-
ся одним каким-то видом спорта, 
нет времени. 

 Е      
   И   

    
- Нет, конечно. В 50 

лет жизнь ведь не закан-
чивается, и еще оста-

лись планы, которые 
предстоит реализо-
вать. Нужно детям 
дать образование, 
«поднять на но-
ги». Дочь-то вы-
брала профессию 
и хочется, чтобы 
сын тоже получил 
достойное образо-
вание. А что каса-
ется работы, нам 
нужно завершить 
р е к о н с т р у к ц и ю 
производства аль-
фа-олефинов и про-
работать перспек-
тивные направления 
развития завода. 
 Е     

 
- Желаю нашему 

заводу хороших перс-
пектив и процветания, 
а коллективу – здоро-
вья и благополучия. 
 С   .

 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

КАУСАРА ГИМАДИЕВА. 

Гульнара ШИШКИНА
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лю не меньше. Женат, двое детей. 
Дочь учится в медицинской ака-
демии в Ижевске, сын – школь-
ник, учится в 10 
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
АУСАРА ГИМАДИЕВА. 

ник, учится в 10 
классе. Живем 
мы в частном 
доме в по-
селке Строи-
телей, ведем 
н е б о л ь ш о е 
х о з я й с т в о , 
о г о р о д . 
Л ю б л ю 
ж и в о т -
ных. 
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заводу хороших перс-
пектив и процветания, 
а коллективу – здоро-
вья и благополучия. 
 С   .

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
КАУСАРА ГИМАДИЕВА. КАУСАРА ГИМАДИЕВА. К

было обучать. Затем мы пере-
жили консервацию. В 1994 году 
его снова запустили. Работать 
было тяжело, люди уходили, не 
задерживались даже руководи-
тели. По просьбе руководства 
завода я стал начальником цеха 
№2808, в котором проблем бы-
ло еще больше. Проработал там 
пять лет, а затем директор заво-
да Рустам Хаевич Галимов пред-
ложил мне должность главного 
инженера, в которой я тружусь 
пять лет. 

 К       
  

- Завод у нас хороший, все 
производства работают, больших 
проблем нет. Планы прозводства 
и отгрузки выполняем. Мы вы-
пускаем 35 видов продукции. В 
прошлом году запустили произ-
водство ТИБА – триизобутила-

«

»

«
»

В 50 лет жизнь ведь 
не заканчивается, 
и еще остались планы, 
которые предстоит 
реализовать.

- Работу 
люблю. Даже 
если бы была 
возможность 
начать 
заново, 
все равно 
пришел бы на 
«Нефтехим». 
Семью я 
люблю не 
меньше. 
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Мастер пожарно-прикладно-
го спорта СССР, член сборной 
СССР и России Сергей Хилков 
свою спортивную карьеру начал в 
1976 году в составе сборной Татар-
стана. В 1981 году ему присвоили 
звание мастера спорта, а в 1984-м 
он вошел в состав сборной СССР.  
Сергей Хилков неоднократно ста-
новился чемпионом всесоюзного 
и международного уровней, дваж-
ды установил рекорд Советского 
Союза. В 1996 году спортсмен тра-
гически погиб в автокатастрофе.   

«Он был заводилой, душой 
компании, пользовался автори-
тетом, - рассказал в интервью га-
зете почетный гость чемпионата, 
сын Сергея Хилкова Александр. 
- Занимался не только легкой ат-
летикой и пожарно-прикладным 
спортом, еще и на лыжах катался, 
на велосипеде. Меня всегда с со-
бой брал. В шесть или семь лет он 
сказал мне: «Вот смотри, Санек, 
я пожарно-прикладным спортом 
занимаюсь, дядя твой – тоже, дед 
на лыжах, на велосипеде катают-
ся. Ты уже мальчик взрослый, 
тебе что больше по душе?» Я по-
думал и решил, что буду кататься 
на велосипеде. Он договорился 
с тренером, и я пошел в секцию 
велоспорта. Глядя на отца, я стал 
пожарным, сейчас начальник 
караула ПЧ №48  Казани, дослу-
жился до капитана. Приятно, что 
отца знают, помнят. Радует, что 
молодежь достигает таких же вы-
сот, каких он достиг в свое время. 
Живой пример перед глазами».  

Соревнования памяти Сергея 
Хилкова проводятся с 1997 года, и 
уже пятый год подряд  они прохо-
дят на учебно-тренировочном по-
лигоне первого отряда ФПС.   

В борьбу за победу вступили 10 
команд из разных городов Татарс-
тана. Впервые в этих  соревнова-
ниях участвовал коллектив физи-
ческой культуры из республики 
Марий-Эл. 

По традиции, сильнейших 

выявляли по двум дисциплинам 
– преодолению 100-метровой по-
лосы с препятствиями и подъему 
по штурмовой лестнице в окно 
учебной башни. Около 60 спорт-
сменов в возрасте от 12 до 18 лет 
демонстрировали силу штангис-
та, скорость спринтера и лов-
кость гимнаста. Они с легкостью 
преодолевали «стометровку»,   
одновременно разворачивая и 
соединяя пожарные рукава с раз-
ветвлениями, ловко поднимались 
по штурмовой лестнице на второй 
и третий этажи башни. 

Уже с первых стартов серьез-
ную заявку на лидерство сделали 
юноши из Альметьевска. И,  не-
смотря на то, что нижнекамские 
ребята практически шли вровень 
с ними, а средняя  группа в подъ-
еме по штурмовой лестнице обог-
нала их, заняв первое и второе 
места, юные альметьевцы все же 
смогли удержать пальму первенс-
тва. В результате напряженной 
борьбы определились призеры в 
личном и общекомандном зачете. 
Первое место у  коллектива фи-
зической  культуры Альметьевс-
ка, «серебро» завоевала команда 
Нижнекамска, третьими стали 
ребята из Казани. Все призеры 
соревнований получили медали и 
денежные призы. 

Стоит отметить, что пожарно-
прикладной спорт довольно не-
простой. Для того, чтобы добиться 
высоких результатов, необходимы 
долгие и упорные тренировки. 
В этом виде спорта есть приемы, 
которые используются в практи-
ке тушения пожаров. Для ребят,  
планирующих в будущем связать 
свою жизнь с работой пожарно-
го, это отличная боевая подготов-
ка, поскольку на пожаре и других 
чрезвычайных ситуациях, когда 
счет идет на секунды, от умелых 
и быстрых действий пожарных за-
висят жизни людей.  

    
ФОТО ПАВЛА ОСОБЛИВОГО.

Скорость спринтера, 
ловкость гимнаста 

 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Р  М ГУ И  
   

 М С Р   Р   
  

- Хотелось бы отметить, что детский 
спорт развивается и дает свои результаты.  
Воспитанники этой площадки становятся 
рекордсменами не только России, но и все-
го мира. Воспитана целая плеяда спортсме-
нов мирового уровня, в том числе чемпионы 
мира 2010 года. Мы приветствуем инициа-
тиву тренеров, пропагандируем пожарное 
дело через пожарно-прикладной спорт, это 
помогает детям сориентироваться, в дальнейшем продолжить учебу 
в специальных учебных заведениях МЧС России. Через несколько 
лет они возвращаются к нам настоящими специалистами, не только 
спортсменами, но и профессионалами пожарного дела.     

А  А ВА В  
 КУ  С Г С  

Р   

- Потенциал у республики есть, в про-
шлом году выиграли чемпионат России. Это 
был большой праздник в нашей системе. На-
до не упускать ситуацию. Мне приятно, что у 
нас среди самых маленьких есть кандидат в 
сборную России. Двое взрослых уже в сбор-
ной страны. Этим не может похвастаться ни 
Казань, ни Саратов, ни Пермь, ни даже Моск-

ва. Вот такие большие достижения имеет Нижнекамск. Этого бы мы 
не достигли  без поддержки промышленных предприятий.  Все ста-
раются помогать. У нас прекрасная база, где дети могут заниматься в 
любое время. Каждый день мы привозим, увозим их. И ребята дости-
гают хороших результатов. 

Р  А ДУ И  
    

- Я занимаюсь третий год. В прошлом 
году стал чемпионом России в своем воз-
расте, получил золотую медаль. Чемпио-
нат проходил в Павловском посаде Мос-
ковской области. Для меня это большое 
достижение, постараюсь улучшить свои 
результаты. Очень хочу попасть в сбор-
ную России, выиграть. Как я попал в этот 
спорт? Были как-то школьные соревнова-
ния в «Дружбе», учительница по физкуль-
туре позвала меня участвовать. Там был 
тренер, он рассказал, что есть такой вид спорта, сказал: «Приходи, 
покажем». Я пришел, мне понравилось. 

Гульнара ШИШКИНА 
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СССР С  И К ВА.  ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ЧЕМПИОНАТА, РОДСТВЕННИКИ С.ХИЛКОВА: 
БРАТ ОЛЕГ, ДОЧЬ АНАСТАСИЯ, СЫН АЛЕКСАНДР.
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ОВЕН
С понедельника представителям 

знака зодиака Овен следует быть край-
не осторожными, так как вы можете ис-

портить отношения с любимым человеком, если попаде-
те в двусмысленную ситуацию. В четверг воздержитесь 
от принятия ответственных решений. А в субботу, если 
вы пустите все дела на самотек, сможете увидеть, как 
они решатся самостоятельно.

ТЕЛЕЦ
В начале недели представителей 

знака зодиака Телец может неожиданно 
подвести память и это способно привес-

ти к курьезной ситуации. В субботу не стоит отказываться 
от дополнительной работы, так как это отличное время для 
укрепления своего материального положения.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели не раскрывайте ок-

ружающим своих планов на будущее, так 
как найдутся недоброжелатели, которые 

захотят вам помешать. В пятницу у вас появится возможность 
грамотно потратить деньги, но главное - не принимать реше-
ние в одиночку. Утро воскресного дня начнется с удивитель-
ных событий, которые вас несомненно порадуют.

РАК
Начать понедельник представите-

лям знака зодиака Рак можно с покупки 
приятной для себя вещи. В субботу вы 

можете загадывать любые желания, ведь в скором вре-
мени они обязательно должны исполниться.

ЛЕВ
В среду приготовьтесь к тому, что 

вас посетит гениальная идея, поэтому 
вы должны успеть ею воспользоваться. 

В четверг и пятницу наступит время переходить от тео-
рии к практике, а значит - дерзайте и у вас все получит-
ся. Суббота и воскресный дни лучше всего подходят для 
семейных праздников и громких торжеств.

ДЕВА
С понедельника представителям 

знака зодиака Дева рекомендуется мак-
симально разнообразить собственную 

жизнь тем, чтобы внести в нее что-то новенькое. В субботу 
вы рискуете опоздать практически везде и это может стать 
причиной ссоры с любимым человеком. В воскресенье вам 
следует быть осторожней и беречь свои конечности.

ВЕСЫ
Представителям знака зодиака Весы 

рекомендуется с понедельника заняться 
самовыражением и раскрытием своего 

творческого потенциала. Во вторник вам нужно использо-
вать по назначению то преимущество, которое вы получите 
перед конкурентами. В четверг будет очень хорошее время, 
чтобы поухаживать за понравившимся человеком.

СКОРПИОН
В общении со своей второй поло-

винкой в понедельник представителям 
знака зодиака Скорпион рекоменду-

ется проявить покладистость и соглашаться со всеми 
доводами. В среду вы можете получить предложение 
о сотрудничестве от серьезного человека, обязательно 
рассмотрите его - оно может принести вам существен-
ную выгоду.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели представителям 

знака зодиака Стрелец рекомендуется 
заняться умственным трудом и, ока-

жется, что головой можно заработать больше денег, чем 
руками. В среду у вас будет возможность манипулиро-
вать людьми, не отказывайтесь от нее.

КОЗЕРОГ
Не выбирайте вторник и среду для 

покупки одежды или обуви, так как по-
купка будет неудачной и вещи быстро 

придут в негодность. В пятницу, если у вас возникнет 
необходимость одолжить деньги, вы можете смело это 
сделать, так как в этот день значительно повысится ве-
роятность того, что вам не откажут.

ВОДОЛЕЙ
 Представители знака зодиака Во-

долей во вторник и среду возможны 
перемены в личной жизни или на ра-

боте. В четверг вы можете получить весьма заманчивое 
предложение и не спешите сразу отклонять его. В вос-
кресенье вам стоит обратиться за советом к старшему 
человеку.

РЫБЫ
В понедельник у представителей 

знака зодиака Рыбы появится чувс-
тво беспокойства и возможно, что 

оно предостережет вас от опасности. Вторник хороший 
день, чтобы посвятить себя релаксации, проведите его 
спокойно, без переживаний и волнений. В пятницу вам 
можно будет заняться вложением финансов или обме-
ном валюты. В выходные дни вам стоит рассчитать свои 
силы, чтобы не попасть впросак.

ПЕСТРЫЙ МИР

10 КАЛЕЙДОСКОП

Казалось бы, вышивание 
– это сугубо женское занятие, 
но нет, как мудро изрек народ - 
«Талантливый человек, талан-
тлив во всем», так и Александр 
Николаевич раскрыл новые 
грани своей личности. Так 
получилось, что в прошлом 
великолепный строитель и 
прекрасный специалист после 
перенесенной тяжелой болез-
ни не смог дальше заниматься 
любимым делом.  В силу сло-
жившихся обстоятельств его 
ждала ранняя пенсия. Жизнь 
человека все равно, что кни-
га, которую он пишет в зави-
симости от своего характера, 
мировоззрения, и от него са-
мого зависит многое. Такие 
переломные моменты каждый 
человек переживает по-свое-
му.  Вот и у Александра Нико-
лаевича не все складывалось 
гладко да сладко:

- Сначала я  решал крос-
сворды, -рассказывает он, - но 

       
 СРСУ      А   

С . В       
  . 

У каждого своя судьба, 
но мы моделируем ее сами.

работы. О том, какое удоволь-
ствие доставляет созидатель-
ный труд творца. И пусть это 
кропотливая работа занимает 
много времени (для того, что-
бы вышить одну картину, ухо-
дит в среднем два месяца), но 
оно того стоит.

Жизнь на десять процен-
тов состоит из того, что вы в 
ней делаете, а на девяносто 
- из того, как вы ее принима-
ете. Умение Александра Ни-
колаевича принимать любые 
жизненные обстоятельства с 
достоинством и мудростью 
вызывает уважение. А умение 
внести в жизнь, что-то новое и 
интересное - восхищение. 

Уважаемый Александр 
Николаевич, желаем вам даль-
нейшего творческого роста и 
реализации всех ваших идей.     

Уважаемые друзья пригла-
шаем вас, посетить выставку 
работ Сметанина Александра 
Николаевича, которая будет 
открыта для посетителей до 
25 мая 2014 года. 

 Гульнара ХАРИСОВА.
ФОТО ЮРИЯ  ШЕХОВЦОВА 

тут мне жена сказа-
ла, что это не самое 
лучшее дело, решил 
и забыл, ничего не 
осталось. Попробуй, 
мол, вышивание: 
успокаивает, полу-
чается красиво и па-
мять остается.   Вот с 
тех пор я и оттачиваю 
свое мастерство. Бы-
вает, сядешь утром за 
работу и за полночь 
встаешь, время про-
ходит незаметно, уж 
очень затягивает.

 В этом мы смогли 
убедиться сами, раз-
глядывая  его яркие 
и разноплановые ра-
боты: где-то на ветвях 
сидит леопард, после 

удачной охоты, озирая посети-
телей томным взглядом; где-то 
разлетелись пестрые бабочки, 
напоминающие райские цве-
ты; а вот панно, на котором 
бороздит просторы жаркого,  
восточного, ночного моря ко-
рабль крестоносцев; вот мчит-
ся лихая тройка по зимнему 
лесу, а вот бежит по маковому 
полю табун диких лошадей и 
на все это, с высоты надмен-
но смотрит изящная дама в 
черной шляпе в необычайно 
изысканных драгоценностях. 
Глядя на вышитые картины, 
приходишь в неописуемый 
восторг и получаешь истинное 
эстетическое удовольствие. И 
первое, что приходит на ум, - 
оказывается, жизнь прекрасна 
во всех ее проявлениях. А в это 
время Александр Николаевич 
с энтузиазмом и нескрывае-
мым удовольствием рассказы-
вает о рождении каждой своей 

“
Где-то 

разлетелись 
пестрые бабочки, 

напоминающие 
райские цветы; 

а вот мчится 
лихая тройка по 

зимнему лесу 
и на все это, с 

высоты надменно 
смотрит 

изящная дама 
в черной шляпе 

в необычайно 
изысканных 

драгоценностях. 

Жизнь принять – 
  не поле перейти

Успех команд ОАО «НКНХ» 
в городской эстафете
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В спортивном зале «Факел» на протяжении 
трёх дней проходили теннисные баталии, в ко-
торых приняло участие 256 спортсменов из Рес-
публики Татарстан и городов Поволжья, борорв-
шихся за призовые места в 5 возрастных группах.

В число призёров вошли и нижнекамцы. По-
бедительницей в возратеной группе до 30 лет среди 
женщин стала Ксения Кубышкина. Серебряные 
призёры: Дарья Шадрина в двух возрастных груп-
пах - женщины до 30 лет и девушки 1996-99 г.р., 
Карина Субботина (девушки 2004 г.р. и мл.). Брон-
зовые призёры: Сергей Исаев (мужчины ст. 30 лет) 
и Ксения Кубышкина (девушки 1996-99 г.р.).

ДО ФИНАЛА ДВА ШАГА
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Но кто из восьми четверть финалистов сможет в этом году стать 
чемпионом объединения, мы узнаем 23-го мая.

С         
А       
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АНОНС СОРЕВНОВАНИЙ
16-18 мая в спортивном зале «Факел» состоится 

открытое первенство СК «Нефтехимик» по боксу 
памяти тренеров Нижнекамска.

ДЗЮДОИСТЫ СОРЕВНУЮТСЯ
   
   

   
 СК  
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ДЗЮДО

Команды, участвовавшие в 
эстафете, боролись за призовые 
места на 14 этапах, общей протя-
женностью 4940 метров.

Вот уже много лет подряд, 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
представляют 2 команды, кото-
рые в этом году заняли 1 и 2 места 

во втором забеге среди вузов,  су-
зов производственных коллекти-
вов учреждений и организаций 
города.

Комментарий старшего тре-
нера ОАО НКНХ по лёгкой атле-
тике Геннадия Сандимирова:

- За все годы, сколько мы учас-

твуем в городских эстафетах, нам 
ни разу не удавалось занять пер-
вое и второе места двумя коман-
дами. Чаще всего выигрывала 1-я, 
2-я уступала какой-либо команде. 
В этом году у нас получилось. На-
деемся, в будущем удерживать эту 
планку.

Поздравляем наших ребят, 
принявших участие в эстафете!

ФОТО С САЙТА “СК НЕФТЕХИМИК”

Успех команд ОАО «НКНХ» 
в городской эстафете
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Итоги турнира 
памяти 

Ольги Першиной

РАДИОСПОРТ

БОКС

     СКА  
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ХОККЕЙ

ОБМЕНЯЛИСЬ ИГРОКАМИ

В столицу перебирается Ники-
та Лисов, а в Нижнекамске про-
должит карьеру Федор Беляков. 
Контракт рассчитан на два года. 
В минувшем сезоне он провел 13 
матчей в составе нижнекамской 
команды в регулярном чемпио-
нате КХЛ и Кубке Надежды, со-

общается на официальном сайте 
армейцев.

Что касается 21-летнего Бе-
лякова, то зимой он перебрался 
в ЦСКА именно из «Нефтехи-
мика», но с того момента про-
вел всего один поединок в регу-
лярке.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ПРОСТЕЙШИМ 
РАКЕТОМОДЕЛЯМ 

ПРОШЛИ В НИЖНЕКАМСКЕ

В Центре детского (юношеского) техническо-
го творчества, где прошли состязания, собрались 
порядка 30 человек – представители семи команд 
республики – участники из Бугульмы, Актаныша, 
Альметьевска, Набережных Челнов и других горо-
дов. 

Первое место в номинации стендовой оценки 
модели заняла нижнекамка Дарья Самигуллина. 
Первое место нижнекамцы завоевали и в команд-
ном первенстве, наш город представляли Дарья и 
Илья Самигуллины.

В    
   . 

В Бугульме, на открытом первенстве 
ДЮСШ «Вымпел» среди юношей в число 
призёров вошли Алмаз Каюмов и Динар Ки-
ямутдинов, заняв 2 и 3 места соответственно.

На республиканском турнире в На-
бережных Челнах среди юношей, посвя-
щенном 69 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, Артур Фахрутди-
нов стал бронзовым призёром.

Ильмир Садыков отличился, став 
бронзовым призёром на республиканском 
турнире по самбо, так же посвященном 
Победе в Великой Отечественной войне в 
Чистополе.

Первенство ФНЛ. 37 тур
«Уфа» (Уфа) - «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) - 1:1 (1:1)
Голы: Михалев (9), Аликин (45) 

В составе нижнекамцев на 9-й 
минуте отличился Илья Михалев. 

У соперников - Павел Аликин на 
45-й минуте. 

В итоге встреча закончилась 
со счетом 1:1. 17 мая «Нефтехи-
мик» принимает в Нижнекамске 
«Ангушт». Это последний матч в 
нынешнем сезоне.  

«НЕФТЕХИМИК» 
СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ С «УФОЙ»

В        
  У . 



12

И А

М А

По данным на 14 мая Яндекс. Погода.
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- …А оттуда нередко прямиком 
попадают к нам – хирургам и трав-
матологам. 

Одна из причин многих травм в 
летний период – в том, что на от-
дыхе люди расслаблены. Веселясь, 
они теряют контроль над ситуацией 
и над собой, забывают о мерах пре-
досторожности, не задумываются 
о последствиях – и очертя голову, 
бросаются пробовать что-то «эта-
кое», экстремальное.

Когда человек находится в при-
поднятом настроении, он не всегда 
может рассчитать свои силы – осо-
бенно, если еще и выпил, пусть это 
даже пиво или легкий алкогольный 
коктейль. Поэтому даже самые 
привычные виды активного отды-
ха порой оборачиваются травмами, 
или даже трагедиями.

 К     

- Летом чаще всего травмы и 
взрослые, и дети получают во вре-
мя катания на велосипеде или ро-
ликах. Велосипедистов обычно до-
ставляют с травмами ключиц и рук. 
Роллеров – с переломами головки 
лучевой кости, травмами плечевой 
кости. Такая травма довольно серь-
езна – как правило, в таком случае 
помогает лишь операция, и то – ес-
ли ее сделать своевременно.
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- Удар о воду при падении с 

транспортного средства, которое 
двигается на скорости 30 километров 
в час, сравним с ударом об асфальто-
вое или грунтовое дорожное покры-
тие. И часто такой удар заканчивает-
ся переломами в области лодыжек, 
голени, бедра, верхних конечностей. 
С такими травмами многие пациен-
ты поступают к нам из-за границы 
– и в основном это те, кто пострадал, 
катаясь на том самом «банане».

На отдыхе за границей нужно 
быть вдвойне внимательным и соб-
ранным, и у человека на время от-
пуска обязательно должна быть ме-
дицинская страховка. Но и она не 
всегда дает уверенность, что турист 
получит полноценную помощью.

Бывает, что местная медслужба 
оказывает лишь первую помощь, а 
на основное лечение отправляют в 
страну постоянного проживания. 
Или человек вовсе не получает ника-
кой помощи, а в документах ему де-
лают отметку, что она была оказана.

 А    

  
- Распространенная травма 

дайвингиста – разрыв ушной пере-
понки. Она возникает, если чело-
век резко погружается на глубину. 
А резкое всплытие способно вы-
звать приступ кессонной болезни, 
который может привести к потере 
сознания и даже гибели.

Можно и нельзя

 С   
      

- Конечно же, любой экстрим, 
повышенные нагрузки противо-
показаны беременным. Будущим 
мамам нужно помнить о том, что 
катаясь, к примеру, по морю на «ба-
нане», можно получить и физичес-
кую травму, и психологическую – 
испугаться. И то и другое – прямая 
угроза здоровью и даже жизни буду-
щего ребенка. Не нужно рисковать 
и людям, страдающим гипертонией, 
ишемической болезнью сердца.

Эти заболевания встречаются 
и у молодежи – начиная с 15 лет. 
Человеку с такими заболевания-
ми противопоказаны, например, 
резкие перепады высоты – как на 
«Американских горках» и ряде по-
добных аттракционов.

Детям, у которых нарушена 
координация движений, нельзя 
прыгать на батуте – у них есть все 
шансы получить вывих плечевого 
сустава, повреждение голеносто-
па, переломы позвонков шейного и 
поясничного отделов.

У людей старше 40 лет – осо-
бенно у женщин – прогрессирует 
развитие остеопороза: кости стано-
вятся более ломкими. В этих случа-

ях любая физичес-
кая нагрузка может 
привести к травме 
или к перелому, 
поэтому лучше из-
бегать ситуаций, 
где можно покале-

- Сначала нужно понять, жив ли 
пострадавший. Если он без сознания, 
поднесите к его рту или носу зеркаль-
це или нитку, если зеркальце запо-
тевает, а нитка колышется, значит, 
человек жив. Посмотрите, как на свет 
реагируют зрачки, проверьте пульс.

У него может быть и задержка 
дыхания, но если в течение мину-
ты-двух человек не раздышится, 
нужно делать искусственное дыха-
ние – рот в рот. После необходимо 
осмотреть, какие увечья он полу-
чил. При переломе нужно зафикси-
ровать кости на время, пока чело-
век не будет доставлен в больницу.

Найдите палку, ветку потол-
ще, и ремнем привяжите ее к месту 
перелома. Для остановки крово-
течения подойдут любые чистые 
тряпки, одежда, салфетки. Их нуж-
но сильно прижать к ране – и неза-
медлительно обратиться в ближай-
шее медицинское учреждение.
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- Его нужно поскорее вытащить 

из воды. Если пострадавший в со-
знании и чувствует боль – в области 
ноги, руки, ребра – и боль настолько 
сильная, что плыть невозможно, то, 
скорее всего, это перелом. Ему надо 
махать руками и всячески сигнали-
зировать о травме, при этом стараясь 
удержаться на воде. С переломом 

плыть очень сложно, по-
этому нужно постараться перевер-

нуться на спину – в таком положении 
легче оставаться на поверхности.

Когда такого пострадавшего 
доставят на берег или поднимут на 
судно, где есть аптечка с медицин-
скими препаратами – можно дать 
ему обезболивающее лекарство, на-
мазать место ушиба мазью для сня-
тия боли. Если есть покраснения на 
теле надо приложить к этому месту 
что-то холодное – воду в бутылке 
или лед, но последний нужно завер-
нуть в пакет или полотенце, иначе 
можно получить обморожение.
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- Если ушиб сильный, то от 
внутреннего кровоизлияния чело-
век может даже скончаться. Но если 
человек в сознании, ушиб внутрен-
них органов можно распознать по 
учащенному дыханию – или, на-
оборот, его временному отсутствию, 
по бледности кожного покрова. Но 
надо помнить: в тяжелой ситуации 
необходимую помощь могут оказать 
только медики!

Если по каким-то причинам вы-
звать «Скорую помощь» невозмож-
но, или она не может приехать туда, 
где находится пострадавший – пы-
тайтесь сами транспортировать его в 
ближайший травмопункт или боль-
ницу. Но делать это надо очень ак-
куратно: не желательно лишний раз 
трогать человека, не нужно его пово-
рачивать, переворачивать, пытаться 
поставить на ноги – все эти действия 
могут ему только навредить

Получивший серьезную травму 
должен находиться в одном положе-
нии – лежать. Используйте все, что 
может сгодиться для транспорти-
ровки в лежачем положении – но-
силки, доски, щиты. И пока человек 
не попал в руки медиков – если он в 
сознании – его нужно успокаивать и 
морально поддерживать. Больше тут 
ничем не поможешь.

Наталья КОЛОБОВА, 
«РТ»

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ      

           ОТДЫХ?

читься.
Людям старше 60 лет не реко-

мендуется прыгать с парашютом, 
с «тарзанки», летать на воздушном 
шаре или параплане – может не 
выдержать сердце. Но и людей бо-
лее молодого возраста, не занима-
ющихся спортом – которые даже 
элементарной зарядки по утрам не 
делают – я бы остерег от всякого 
рода экстремальных развлечений.

       
     
    

  
 

- К сожалению, это не редкость. 
Поэтому прежде, чем принимать 
участие в том или ином развлечении, 
понаблюдайте за тем, как ведет себя 
персонал, оцените техническое со-
стояние аттракциона, послушайте, 
что говорят люди, уже опробовав-
шие его на себе. И за развлечениями 
лучше отправляться в специализиро-
ванный комплекс, работу которого 
контролируют специальные службы. 
На такое учреждение в случае че-
го можно подать жалобу, получить 
компенсации и т.д.

Как помочь при травме
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ      ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ      

Прежде чем 
сплавляться по реке, 

покорять высокие 
горы, кататься на 

«американских 
горках», трезво 

оцените 
возможности своего 

организма.

“ Чем опасен 




