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СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Заводчанами освоен выпуск 
42 марок простых полиэфиров, 
соблюдаются расходные нормы, 
не допущено аварий и нарушений 
в области технологии и экологии.

Генеральный директор О.Нес-
теров назвал главной задачей для 
этого коллектива поддержание вы-
сокого качества стирола – сырья 
для производства пластиков.

Руководитель управления 
этиленопроводов, ставшего в де-
кабре минувшего года дочерним 
предприятием «Нижнекамскне-

фтехима» - ООО «УЭТП-НКНХ», 
Н.Зиятдинов доложил, что в 2013 
году коллектив выполнил все 
запланированные мероприятия 
по доведению оборудования до 
норм. В текущем году будет про-
изведена замена систем противо-
аварийной защиты в казанском 
цехе (№2202), установлены быс-
тродействующие отсекатели – в 
цехах №2204 и 2205.

Пресс-служба ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

 Планы по выпуску этилбензола и стирола по итогам 2013 года 
коллективом завода стирола и полиэфирных смол (СПС) выпол-
нены на 123%. Об этом на очередном оперативном совещании у 
генерального директора ОАО “Нижнекамскнефтехим” О.Нестерова 
рассказал директор завода СПС Р.Галимзянов. 

ПРОЕКТЫ

Инновации в деле

Инновационное развитие явля-
ется главным залогом конкурентос-
пособности промышленности. И 
это наглядно продемонстрировали 
ведущие предприятия республики на 
выставке, которая проходила в рам-
ках работы коллегии. ОАО «Нижне-
камскнефтехим» на сегодняшний 
день занимает ведущую позицию 
среди отечественных производите-
лей нефтехимической продукции. 
Что было наглядно продемонстри-
ровано на стенде предприятия. По-
нятие «инновации» в рамках ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» в настоя-
щее время употребляется в самом 
широком смысле – от особенностей 
организации производственного 
процесса, использования совре-
менного оборудования, передовых 
технологий при выработке продук-
ции до эффективных систем уп-

Взгляд на перспективу:
 инновационное развитие

На прошлой неделе в Казани состоялась 
совместная итоговая коллегия Министерс-
тва промышленности и торговли и Минис-
терства экономики Республики Татарстан 
с участием президента республики Руста-
ма Минниханова. Совещание проходило 
на площадке МИЦ (Деревня Универсиады) 
и была посвящена теме «Инновационное 
развитие предприятий – основа повышения 
конкурентоспособности республиканской 
экономики». В работе коллегии приняли 
участие премьер-министр Республики Та-
тарстан Ильдар Халиков, депутаты Госду-
мы России от РТ, члены Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, представите-
ли министерств и ведомств, предприятий 
Республики Татарстан, а также директор 
Департамента особых экономических зон и 
проектов регионального развития Минэко-
номразвития РФ Андрей Соколов и директор 
Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития 
РФ Наталья Ларионова.

равления. В компании работают по 
принципу трансформации резуль-
татов научно-технической деятель-
ности в конкурентоспособную на-
укоемкую продукцию, имеющую 
высокий потенциал рыночной 
реализации. Об этом говорит ус-
пешный опыт предприятия в плане 
внедрения нескольких очень важ-
ных на мировом рынке проектов: 
производства галобутилкаучуков, 
полипропилена, процесса односта-
дийного синтеза изопрена и т.д. По-
мимо инновационных технологий 
здесь были представлены пластики 
и производные нашей продукции 
– изделия, выпускаемые в рамках 
Индустриального парка «Камские 
Поляны». Представленными мате-
риалами «Нижнекамскнефтехима» 
интересовались многие участники 
коллегии, представители российс-
ких предприятий и научных учреж-
дений. 



 Первое место в номинации 
«Лучшее оформление 

центральной новогодней елки 
в районах, городских округах 
и городах республиканского 
значения» было присуждено 

Нижнекамску. А призером 
в номинации «Лучшее 

предприятие в новогоднем 
оформлении» стал 

«Нижнекамскнефтехим». 
Награду генеральному 

директору компании Олегу 
Нестерову вручил президент 

РТ Рустам Минниханов.

Мини - копия Гран-При 
и президентского 
кубка завоеванная 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
была передана Рустаму 
Минниханову из рук 
нефтехимиков. Также 
главе республики ребята 
передали фотоальбом со 
снимками, отображающими 
лучшие моменты конкурса. 

Уникальный выход

Особенностью экспозиционной 
части мероприятия стал молодеж-
ный стенд, посвященный первому 
республиканскому телевизионному 
фестивалю работающей молодежи, 
итоги которого были подведены в 
преддверии новогодних праздников. 
Представители четырех команд - по-
бедителей встретились с президентом 
РТ Р.Миннихановым и обратились к 
нему с предложением о продолжении 
и развитии конкурсного движения 
такого высокого уровня. 

Период обращения для каждого 
домохозяйства указан на лицевой 
стороне счет-квитанции за январь 
2014 г., а также в выданной специ-
алистом управления социальной 
защиты расписке-уведомлении. 
Убедительная просьба обращаться 
строго в указанный период.

Если в домохозяйстве зарегис-
трированы только неработающие 
пенсионеры, Управление социаль-
ной защиты рекомендует обращать-
ся для перерегистрации целевой 
субсидии с 1 по 10 число месяца, так 
как работающие граждане в основ-
ном обращаются после 10-го числа.

Прием на целевую субсидию 
ведется по следующему графику: 
понедельник - пятница с 8.00 до 
17.00, обеденный перерыв с 12.00 

до 13.00 часов; в субботу дежурс-
тво - с 8.00 до 14.00. 

При неявке в указанный для 
домохозяйства срок целевая субси-
дия будет приостановлена. При от-
сутствии изменений событий в до-
мохозяйстве (замужество, развод, 
рождение ребенка, уход в армию и 
др.) необходимо предоставить:

- оригиналы всех документов, 
ранее предоставленных в Управ-
ление социальной защиты для на-
значения целевой субсидии (ко-
пии предоставлять не нужно);

- документы, подтверждающие 
доходы всех членов семьи (в том 
числе алименты, денежное доволь-
ствие военнослужащих и др.) за 6 
месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за целевой субсидией.

Перерегистрация субсидии на тепло

Управление социальной защиты в Нижнекамском муниципальном райо-
не сообщает, что для перерегистрации целевой субсидии на следующий 
срок жителям необходимо обратиться по адресу: проспект Мира, 60.

«Интерпластика-2014»:
результаты 
сулят 
успех.

Л ДИ ДЕЛА КР НЫ  ЛАНО

Рев Хисаев - трудный 
путь от  аппаратчика 
до директора. История 
жизни человека, 
умеющего смотреть 
в будущее. 

ФОР ЛА С Е А

Не проста 
работа инженера, 
но главное -
оставаться 
человеком. 

Здесь даже есть своя собствен-
ная пожарная дружина, в состав 
которой входят студенты учебно-
го заведения. 

Вообще же, сам конкурс прохо-
дит ежегодно. В его рамках работ-
ники пожарного надзора проверя-
ют все организации и предприятия 

системы здравоохранения и обра-
зования на предмет соблюдения 
правил противопожарного режима. 

Отсутствие нарушений, хоро-
шо налаженная работа - по таким 
критериям выявляют победите-
лей. Самым лучшим вручили дип-
ломы и памятные подарки

Наградили победителей конкурса 
«Берегите жилище»

Подведены итоги ежегодного конкурса «Беречь жилище». Место его 
проведения стал КНИТУ-КАИ, так как в этом вузе огромное внимание 
уделяется противопожарной безопасности. 

Показать себя во всей кра-
се смогли успешные в разных 
сферах деятельности предста-
вительницы прекрасного пола. 
Оценивали женщин в разных 
номинациях: «Женщина-лидер», 
«Женщина-ученый», «Женщи-
на-мать», «Женщина бизнес-ле-

ди», «Женщина-пример года» и 
другие. 

Впереди у участниц - респуб-
ликанский конкурс. 

По традиции, награждение 
победительниц пройдет в пред-
дверии Международного женско-
го дня в столице Татарстана. 

Состоялся зональный этап конкурса 
«Женщина года»

 В Нижнекамске прошел зональный этап ежегодного республиканского 
конкурса «Женщина года». 
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

ПРОЕКТЫ

- Этот проект прошел с 
бешеным успехом, - проком-

ментировал ситуацию генеральный 
продюсер фестивального движения 
«Созвездие Йолдызлык» Дмитрий 
Туманов. - Почему мы решили 
именно на этой выставке предста-
вить молодежный стенд? Потому 
что президент не присутствовал на 
концерте и видел только социаль-
ные отклики, отзывы, рейтинги. 
«Нижнекамскнефтехим» завоевал 
Гран-при и получил кубок с его 
подписью– это же феномен. Поэто-
му руководство Министерства про-
мышленности и торговли РТ при-
няло решение продемонстрировать 
все именно здесь. 

Напомним, что команда ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» завоевала 
в этом конкурсе высшую награду 
Гран-При и президентский кубок, 
мини - копия которого была пере-
дана Рустаму Минниханову из рук 
нефтехимиков. Также главе рес-
публики ребята передали фотоаль-
бом со снимками, отображающими 
лучшие моменты конкурса. Второй 
телевизионный фестиваль рабо-
тающей молодежи организаторы 
конкурса планируют провести уже 
в сентябре.

Точки роста

Коллегия началась с выступле-
ния президента республики Руста-
ма Минниханова, который заявил, 
что в РТ не будет дальнейшего 
развития малого и среднего пред-
принимательства, если в каждом 
муниципальном районе и городе 
не будут созданы условия. По его 
словам, необходимо, чтобы малые 
предприятия создавались и работа-
ли рядом с каждым крупным про-
изводством. 

Рустам Минниханов предложил 
ввести для муниципальных райо-
нов такой показатель, как стандарт 
органов местного самоуправления 
для обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата. 

Более подробно он остано-
вился на дальнейшем развитии 
инфраструктурных площадок в 
республике. По словам Рустама 
Минниханова, сейчас у нас рабо-
тает 10 таких промышленных пло-
щадок. 

Сейчас мы активно занимаем-
ся развитием особой экономичес-
кой зоны «Иннополис», напомнил 
Рустам Минниханов, индустри-
альным парком «Чистополь», куда 
вкладываются огромные средства. 
Развиваются Камский индустри-
альный парк «Мастер», технопо-
лис «Химград», технопарк в сфере 
высоких технологий – ИТ-парк и 
другие. 

«Каждый инфраструктурный 
объект должен быть под особым 
контролем, - заявил президент РТ. 
- Для их дальнейшего развития на-
до готовить кадры, строить аренд-
ное жилье для специалистов». 

Особое внимание Рустам 
Минниханов уделил вопросу ин-

Взгляд на перспективу:
 инновационное развитие

новационного производства. По 
словам президента, с точки зрения 
инвестиционной привлекатель-
ности наша республика выглядит 
неплохо, что подтверждают и мно-
гочисленные рейтинги. Но надо 
помнить, что есть такие направ-
ления, где мы не лучшие, заявил 
Рустам Минниханов, это и выдача 
разрешений на строительство, и 
обеспечение объектов электро-
снабжением. 

«Точками роста» Рустам Мин-
ниханов назвал такие направле-
ния, как нефтепереработка и не-
фтехимия, а также дальнейший 
передел полученной продукции, 
и машиностроение. 

Рустам Минниханов побла-

годарил руководителей и коллек-
тивы предприятий Республики 
Татарстан, которые помогли до-
биться в 2013 году определенных 
результатов в экономике. Наибо-
лее отличившимся работникам 
были вручены государственные 
награды Республики Татарстан. 

В завершение заседания были 
подведены итоги республиканс-
кого конкурса на лучшее оформ-
ление елочных городков, который 
проводился впервые по инициати-
ве Общественной палаты РТ среди 
муниципальных образований и го-
родских округов республики. Пер-
вое место в номинации «Лучшее 
оформление центральной ново-
годней елки в районах, городских 
округах и городах республиканс-
кого значения» было присужде-
но Нижнекамску. А призером в 
номинации «Лучшее предприятие 
в новогоднем оформлении» стал 
«Нижнекамскнефтехим». Награду 
генеральному директору компании 
Олегу Нестерову вручил президент 
РТ Рустам Минниханов. Напом-
ним, в этом году традиционный 
елочный городок ОАО «Нижне-
камскнефтехим» стал обладателем 
Гран-при городского конкурса 
елочных городков.

Ленария ГАРИПОВА
Евгения СМОЛЕНКОВА

ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

«Точками 
роста» Рустам 

Минниханов 
назвал такие 

направления, 
как нефте-

переработка и 
нефтехимия, 

а также 
дальнейший 

передел 
полученной 

продукции, и 
машиностроение. 

“

В конце января исполнилось 70 лет со дня полного осво-
бождения Советскими войсками города Ленинграда от блока-
ды немецко-фашистскими войсками.

В современном, быстро меняющемся мире – целая эпоха. 
Но, сколько бы лет ни  прошло, для всего мира подвиг ветера-
нов, ленинградцев останется образцом беспримерного мужес-
тва, стойкости, несгибаемой воли к победе сыновей и дочерей 
нашего Отечества в дни суровых испытаний.

Заведующая  библиотекой Алсу Гимаева рассказала историю  
беспримерной мужественной  борьбы защитников города, кото-
рые боролись за победу в условиях страшного голода и бомбежек.

Работники ПКЦ  Д.Филиппов  и Е.Шайхисламова прочи-
тали  стихи поэтессы- блокадницы Ольги Бергольц и  свои сти-
хи на тему войны. 

Собравшиеся поделились своими воспоминаниями и впе-
чатлениями  на тему войны и трагедии Ленинграда, судьбы своих 
близких- участников войны. Интересными были высказывания 
Н.Матвеева, С.Верещагиной, Е.Морозова, В.Золова и других.

Заведующая подростковым клубом М.Бурдина рассказала о 
том, как современные дети  воспринимают войну: живо реагируют 
на прочитанные книги и фильмы, испытывают боль от былых сра-
жений, приходят на День победы и занимают места для ветеранов. 

В целом, вечер показал, что тема войны остается острой для 
нас и учит ценить и любить мир.

Дмитрий ФИЛИППОВ

В целом, это не коснется участников 
ЕГЭ: сохранена структура экзаменаци-
онных материалов, длительность экза-
мена, минимальные баллы ЕГЭ также 
остаются на уровне прошлого года. 

Кроме того, в помощь участникам 
ЕГЭ еще в ноябре 2013 в сети Интер-
нет был открыт банк заданий ЕГЭ, ко-
торые можно использовать при подго-
товке к экзаменам. 

Написание же сочинений плани-
руется ввести в процедуры государс-
твенной итоговой аттестации только 
со следующего учебного года.

В основном изменения в ЕГЭ 2014 
будут носить информационно-проце-
дурный характер. 

Главная цель нововведений – обес-
печение информационной безопасности 
ЕГЭ. Установлен полный запрет на на-
личие у участников ЕГЭ любых средств 
мобильной связи. Наличие на экзамене 
мобильного телефона или другого уст-
ройства беспроводной передачи данных 
грозит аннулированием результатов. 

В 2014 году планируется оптимизи-
ровать сеть пунктов приема экзаменов 

и наполняемость аудиторий. Теперь 
количество участников в аудитории 
разрешено увеличить с 15 до 25, бла-
годаря чему снизится количество ис-
пользуемых для ЕГЭ помещений. 

Рособрнадзором поставлена также 
перед руководителями регионов задача 
организовать видеонаблюдение в каж-
дом пункте приема экзаменов и в каждой 
аудитории, где будет проводиться экза-
мен. При этом в обязательном порядке 
должна будет вестись on-line трансля-
ция из аудитории либо видеозапись. В 
случае нарушений результаты экзамена 
могут быть полностью аннулированы.

Еще одно нововведение – орга-
низация в режиме реального времени 
видеопросмотра проведения экзаме-
нов общественными наблюдателями 
из других регионов. В настоящее вре-
мя ведется работа по формированию 
состава общественных наблюдателей. 
Также в пункты проведения экзамена 
планируется направить федеральных 
инспекторов и федеральных обще-
ственных наблюдателей, по материа-
лам Министерства образования РТ.

БЛОКАДА НОВОВВЕДЕНИЯ

ЕГЭ-2014 ПРОЙДЕТ ПО-НОВОМУ

В документы, регламентирующие проведение ЕГЭ в этом году, 
внесены некоторые изменения. 

БУДЕМ ЛЮБИТЬ МИР
По инициативе отдела по работе с молодежью ОАО «Нижне-
камскнефтехим» в профсоюзной библиотеке акционерного об-
щества  состоялось заседание литературной гостиной, посвя-
щенное 70-летию снятия блокады Ленинграда.

Башнефть заключила 
контракты на покупку 
нефти и продажу 
нефтепродуктов

ОАО “АНК “Башнефть” заключило до-
говор на покупку нефти у “Шелл Трей-
динг Раша” на сумму 49,65 миллиарда 
рублей в течение двух лет и на прода-
жу нефтепродуктов на экспорт компа-
нии SeptoTrading на 2,405 миллиарда 
долларов до конца 2015 года.

Сделки были совершены 6 февраля. Конт-
ракт на покупку нефти действует по 29 февраля 
2016 года. Договор на продажу нефтепродуктов 
предусматривает пролонгацию еще на один год 
по взаимному согласованию сторон.

АНК “Башнефть” является головным пред-
приятием группы башкирского топливно-энер-
гетического комплекса. Компания специализи-
руется на добыче нефти в Башкирии, Западной 
Сибири и Оренбургской области, приобрела ли-
цензии на участки недр в Ненецком автономном 
округе, в том числе - на крупные месторождения 
имени Требса и Титова. Поставляет нефть как на 
внутренний рынок, так и на экспорт.

Также в состав компании входят перерабаты-
вающие активы и сеть АЗС. Основным владель-
цем “Башнефти” является АФК “Система”.

Нефтепереработка  
возросла на 14%

ОАО «Татнефть» в январе 2014 года до-
было 2,22 млн тонн нефти, что на 0,6% 
больше, чем в январе прошлого года.

Сервисными компаниями пробурено для 
«Татнефти» 25,5 тыс. м (снижение на 28,8%), в 
том числе эксплуатационное бурение составило 
23,4 тыс. м, разведочное бурение — 2,1 тыс. м.

Пресс служба «Татнефти» сообщает, что в ян-
варе 2014 года ОАО «Танеко» переработало 684,6 
тыс. т нефтесырья, произвело 679,6 тыс. т нефтеп-
родуктов.

Ранее сообщалось, что в январе 2013 года 
«Танеко» переработало 600,7 тыс. т нефти, про-
извело 596,4 тыс. т нефтепродуктов. Таким об-
разом, переработка и производство продукции 
возросли на 14%. 

Газпром нефтехим 
Салават по итогам 
прошлого года увеличил 
выпуск топлива до 50%

Объем переработки углеводородного 
сырья на заводах компании увели-
чился почти на 10%  (свыше 7, 4 млн 
тонн), более чем на 35% (до 2, 5 млн. 
тонн) возросла доля переработки га-
зового конденсата. В 2013 году был 
также увеличен выпуск отдельных 
наименований продукции на нефте-
перерабатывающем, газохимическом 
заводах и заводе «Мономер».

В частности, по сравнению с 2012 годом в 
результате реализации быстроокупаемых проек-
тов и модернизации производственных мощнос-
тей НПЗ компании до 50 % увеличился выпуск 
моторного топлива 4 и 5 экологического класса, 
при этом почти на 6,6% возросла глубина перера-
ботки сырья, достигнув 81,2%.

На газохимическом заводе увеличено про-
изводство аммиака – на 4,1% до 480 180 тонн. 
На заводе «Мономер» выработка этилена возрос-
ла на 25% – до 277 148 тонн, увеличен выпуск 
полиэтилена высокого давления на 4,9% до 36 
087 тонн, произведено 73 412  тонн полиэтилена 
низкого давления, что на 52, 2% превышает пока-
затели 2012 года.

Большая эффективность работы газохими-
ческого завода и завода «Мономер» достигнута в 
результате масштабных капитальных ремонтов.

PPG приобрелаактивы 
Hi-Temp Coatings 
Technology

Компания PPG Industries достигла 
окончательного соглашения о приоб-
ретении практически всех активов Hi-
TempCoatingsTechnology — поставщика 
высокотермостойких и изоляционных 
покрытий. Сделку планируют завер-
шить в первом квартале 2014 года. Ее 
финансовые детали не разглашаются.

Покрытия компании Hi-Temp выдерживают 
экстремальные температуры и защищают по-
верхности из черной и нержавеющей стали. Эти 
покрытия применяются на нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих заводах, на электро-
станциях.

«PPG с нетерпением ждет интеграции пок-
рытий Hi-Temp в свой продуктовый портфель, 
— отметил Тим Кнавиш, вице-президент под-
разделения морских и защитных покрытий PPG. 
— Уникальные технологии Hi-Temp предостав-
ляют PPG многочисленные возможности роста, 
в частности, в нефтехимической отрасли».

По сообщениям информагентств
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Команда электротехническо-
го отдела центра – лишнее под-
тверждение этому – половина 
отдела ещё даже не преодолела 
тридцатилетний рубеж. Разуме-
ется, нам, молодым инженерам, 
бывает порой совсем нелегко. 
Достаточно непросто сориенти-
роваться и быстро найти нужную 
документацию, сделать выбор, 
принять правильное решение. 
Но, к счастью, рядом находятся 
те, кто никогда не откажет в по-
мощи.

В мои первые дни работы в 
отделе я ощущала растерянность, 
смятение и замешательство. Как 
применить на практике свои те-
оретические знания, полученные 
в вузе, и небольшой опыт, приоб-
ретенный в проектном институ-
те, в этой совершенно новой для 
меня организации? Тем более ха-
рактер деятельности в центре и на 
предыдущем месте работы сильно 
разнился. Но мне повезло – моим 
куратором стала Шестакова Лю-
бовь Петровна. Пожалуй, никто 
другой не представляет так чётко 
все тонкости нашей работы.

Любовь Петровна работает 
в нашем подразделении вот уже 
36 лет, и многие годы является 

О ЧУТКОМ НАСТАВНИКЕ...

заместителем начальника элек-
тротехнического отдела. За это 
время на её хрупкие плечи ложи-
лась разработка широкого круга 
проектов по электроснабжению, 
силовому оборудованию, элек-
троосвещению и молниезащите 
– от простых до самых слож-
ных и объёмных, требующих не 
только высокой квалификации и 
умения мыслить на перспективу, 

передать свои обширные знания, 
обеспечить наше глубокое пони-
мание того или иного вопроса. 

Хочется упомянуть и о личных 
качествах Любови Петровны – это 
душевность, отзывчивое отноше-
ние к людям вокруг, чуткое вос-
приятие окружающего мира и вы-
сокий жизненный тонус. Любовь 
Петровна является примером для 
подражания во всех смыслах.

Но, не одной работой жив 
человек. Принято считать, что 
работники технических специ-
альностей не привыкли инте-
ресоваться искусством, но Лю-
бовь Петровна может полностью 
разрушить этот стереотип – она 
интересуется театром, хорошим 
кинематографом, старается не 
пропускать концерты классичес-
кой музыки. Кроме того, она с 
таким азартом рассказывает нам 
о своих увлечениях, что это прос-
то не может не вызвать интереса! 
Так любовь к искусству передаёт-
ся и всему её окружению!

В этом году у Любови Пет-
ровны юбилей. Но, глядя на неё, 
невозможно угадать ее истинный 
возраст – эта элегантно одетая 
женщина всегда преисполнена 
жизненной энергией и оптимиз-
мом, которым можно только по-
завидовать, всегда деятельная, 
активна и позитивна. Весь наш 
отдел желает ей подольше не ме-
няться и нести свою положитель-
ную энергетику миру!

Екатерина ЗАХАРОВА, 
инженер-конструктор 

электротехнического отдела

1985 ГОД. КРАЙНЯЯ СПРАВА – Л.ШЕСТАКОВА.

Проектно-конструкторский 
центр на текущий момент 

насчитывает 220 человек, это, 
в основном, инженерно-тех-
нические работники – люди, 
ежедневно выполняющие 
поставленные перед ними 
задачи по разработке рабочей, 
конструкторской и сметной 
документации. При этом почти 
40% коллектива составляет 
молодежь.

ДОБРОЕ СЛОВО 

но и творческого подхо-
да к работе. Пожалуй, ни 
один вопрос по разработке 
электротехнической части 
рабочей документации не 
сможет поставить Любовь 
Петровну в тупик. 

А к нам, молодым да 
зелёным, Любовь Петровна 
относится с большим пони-
манием, поскольку и сама 
отлично знает, как не проста 
работа инженера в области 
энергетики, и какая огром-
ная ответственность ло-
жится на наши плечи – от-
ветственность не только за 
сохранность оборудования, 
но и за жизни людей. Для 
неё важно не только оказать 
нам помощь в выполнении 
конкретного задания, но и 

“
Для 

Любови 
Петровны важно 

не только оказать 
нам помощь 

в выполнении 
конкретного 
задания, но 
и передать 

свои знания, 
обеспечить 

наше понимание 
того или иного 

вопроса. 

Уже через полчаса стало ясно 
- день задался. Ведь удалось сов-
местить и работу, и уютное крес-
ло, и даже горячий чай.

- Замерзли? Мороз-то не шу-
точный. Ну, проходите, проходи-
те, - по-домашнему тепло при-
ветствовали журналистов Рев 
Шарифуллинович и Маргарита 
Николаевна Хисаевы. Сейчас 
быстро согреетесь. Будем пить 
чай с яблочным пирогом и варень-
ем. Оно у нас особенное - р-я-б-и-
н-о-в-о-е! 

- Вкусно-то как, - смакуя ря-

биновое лакомство, дарю ком-
плимент хозяевам. - Никогда 
такого не пробовала - вкусно и од-
новременно горько.

- Как наша с Маргаритой 
жизнь - все в ней было, и сладкое, 
и горькое, - тяжело вздыхает 
Рев Шарифуллинович. 

“
Стараюсь 

всегда быть в 
курсе событий, 
происходящих 

на родном 
предприятии: регулярно 

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

Рад и горд, когда ребята 
обращаются ко мне за 

советом.

Жизнь со вкусом 
рябинового варенья

биновое лакомство, дарю ком-
плимент хозяевам. - Никогда 
такого не пробовала - вкусно и од-

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
11 февраля уровень воды в Каме на отметке 
51,90 м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного конт-
роля, проводимого в соответствии с планами 
аналитического контроля за прошедшую неде-
лю выбросы в атмосферу от организованных 
источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соот-
ветствовали установленным нормам.

4 и 5 февраля неблагоприятные мете-
орологические условия (НМУ) для рассеи-
вания выбросов загрязняющих веществ от 
низких и средних источников.

Результаты контроля в контрольных 
точках (г. Нижнекамск, Алань, Прости, Ниж. 
Афанасово) по контролируемым показате-
лям при НМУ соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха на-
селенных пунктов:

3 февраля в с. Большое Афанасово при 
юго-западном направлении ветра со скоро-
стью 1,4 м/с содержание бензола составило 
0,001 мг/м3 при норме не более 0,300 мг/
м3, углеводородов предельных С
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мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 содер-
жание сероводорода, толуола, этилбензола, 
стирола, хлорметана не обнаружено.

4 и 5 февраля в д. Алань при восточном 
направлении ветра со скоростью 2,5 м/с и при 
северо-восточном направлении ветра со ско-
ростью 1,1 м/с содержание углерода оксида 
составило 2,6 и 2,6 мг/м3 при норме не более 
5 мг/м3, аммиака – 0,02 и 0,20 мг/м3 при норме 
0,20 мг/м3, 5 февраля при северо-вос-точном 
направлении ветра содержание формальдегида 
– 0,035 мг/м3 при норме 0,035 мг/м3 содержа-
ние азота оксида, азота диоксида,взвешенных 
веществ, сероводорода, бензола, этилбензола, 
стирола, толуола, хлорметана, дивинила, эти-
лена оксида, пропилена оксида,фенолов, диок-
сида серы, ацетофено-на,4,4-диметил-1,3-ди-
оксанабыло ниже чувствительности методик.

4 февраля в д.Прости при южном направ-
лении ветра со скоростью 1,1м/с, содержа-
ние углерода оксида 2,6 мг/м3 при норме не 
более 5,0 мг/м3, аммиака – 0,02 мг/м3 при 
норме 0,20 мг/м3, бензола – 0,002 мг/м3 при 
норме 0,300 мг/м3, фенолов – 0,008 мг/м3 при 
норме 0,010 мг/м3 содержание азота оксида, 
азота диоксида, формальдегида, дивинила, 
взвешенных веществ, стирола, толуола, хлор-
метана, этилена оксида, пропилена оксида, 
диоксида серы, ацетофенона, ацетальдегида 
было ниже чувствительности методик.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание аммиака 

составило 0,05 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 9 февраля (07.00, ветер ЗЮЗ 5,2 
м/с), и минимальное значение – ниже чувс-
твительности методики – 11 февраля;

- максимальное содержание азота 
диоксида составило 0,07 мг/м3 при норме 
не более 0,20 мг/м3 7 февраля (13.00, ветер 
СЗ 1,0 м/с) и минимальное значение – ниже 
чувствительности методики – 5 февраля, 6 
февраля, 9 февраля (07.00);

- максимальное содержание углерода 
оксида составило 2,6 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3 4 февраля (13.00, ветер В-2,5 м/с) и 
минимальное значение 6 февраля (13.00, 
ветер С 2,8 м/с) – 2,0 мг/м3;

- максимальное содержание формаль-
дегида составило 0,035 мг/м3 при норме не 
более 0,035 мг/м3 5 февраля (13.00, ветер 
СВ 0,5 м/с) и минимальное значение – ниже 
чувствительности методики 4 февраля (07.00), 
6 февраля (07.00), 8 февраля (13.00);

- максимальное содержание 4,4-ди-
метил-1,3-диоксана составило 0,010 мг/
м3 при норме не более 0,010 мг/м3 5 фев-
раля (07.00, ветер В 1,6 м/с) и в остальные 
дни – ниже чувствительности методики;

- содержание серы диоксида, углево-
дородов предельных С
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бензола, толуола, этилбензола, стирола, 
хлорметана, дивинила, этилена окси-
да,пропилена оксида, взвешенных веществ, 
фенола, ацетофенона, ацетальдегида было 
ниже чувствительности методики.

По сравнению с прошлой неделей в очи-
щенном после БОС стоке, сбрасываемом в 
Каму, уменьшилась концентрация ионов ам-
мония и метанолов. Значение фосфор фосфа-
тов, нефтепродуктови взвешенных веществна 
уровне средних значений прошлой недели.

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

Информацию подготовил ОООС

Наталья ЛУШНИКОВА

Молодой морозец начал крепчать уже с вечера, чтобы 
ночью вовсю разгуляться и разрисовать белой кистью 
темные окна продрогших домов. Утро выдалось еще 
ядренее и колючее - это было ясно по лохматым шап-
кам деревьев и шарам заснеженных кустов, которые 
крепко прихваченные ночным морозом, сверкали и 
переливались хрустальным великолепием. Холодно. 
Я спешу на встречу с Ревом Хисаевым бывшим ди-
ректором одного из ведущих заводов ОАО «Нижне-
камскнефтехима», завода олигомеров, попутно 
размышляя, что сегодняшняя погода создана 
не для работы, а скорее, для горячего чая и 
уютного кресла.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полимеры наступают

17-я международная специ-
ализированная выставка пласт-
масс и каучуков «Интерпластика 
– 2014», организованная немец-
кой компанией «Мессе Дюс-
сельдорф» вкупе с ООО «Мессе 
Дюссельдорф Москва» успешно 
прошла в столице нашей страны в 
последние дни января этого года 
и наглядно продемонстрировала 
положительную динамику рынка 
полимеров. Около 20 тыс. специ-
алистов проявили большой инте-
рес к международным новинкам, 
представленным на выставке.

Данную экспозицию действи-
тельно можно назвать грандиоз-
ной, если к тому же учесть, что по-
лимерный рынок в России начал 
активно развиваться относитель-
но недавно. На площади свыше 17 
тыс. кв. м свои экспозиции пред-
ставили более 900 отечественных 
и зарубежных экспонентов из 30 
стран мира. Как и прежде, на-
ибольшее количество участников 
было из Германии, Италии и Рос-
сии. В их числе и ОАО «Нижне-
камскнефтехим» - один из основ-
ных российских производителей 
полимерной продукции. 

Оптимистичное настроение 
вызвано не столько тем, что вы-
ставку посетило более 25 тыс. че-
ловек. Для этого были более серь-
езные основания: по результатам 
работы экспозиции стало понят-
но, что отрасль постепенно ук-
репляется, а крупнейшие игроки 
полимерного рынка уже прочно 
заняли свои позиции и сегодня 
демонстрируют инновационные 
разработки, которые непремен-
но найдут свою нишу в отрасли. 
Положительную оценку россий-
ского рынка сбыта подтвердил 
и руководитель отраслевого со-
юза машиностроителей Италии 
“Assocomaplast” Марио Маджани, 
отметив, что в течение многих лет 
среди стран БРИК Россия явля-
лась страной с достаточно медлен-
ными темпами развития рынка, в 
особенности по сравнению с ди-
намикой на рынках Китая и Ин-
дии. Мировой финансовый и эко-
номический кризис также заметно 
отразился на российской эконо-
мике. Однако, с прошлого года, 
индустрия переработки пластмасс 
переживает значительный подъ-
ем. В результате объем экспорта 
итальянских производителей обо-
рудования в Россию вырос за пос-
ледний год почти на 25%. 

В чем интерес 
для Германии?

«Интерпластика» проводит-
ся компанией Messe Dusseldorf и 
её российским подразделением 
ООО «Мессе Дюссельдорф - Мос-
ква». На выставке были представ-
лены машины и оборудование 
для производства и переработки 
пластмасс и каучука, поставщики 

«ИНТЕРПЛАСТИКА-2014»:
 результаты сулят успех

Ленария ГАРИПОВА

«Нижнекамскнефтехим» 
стал обладателем дипломов 
«За широкий ассортимент 
представленных пластиков 
и каучуков высокого уровня 
качества» и «За профессио-
нальную работу менеджеров 
компании на выставке» по 
итогам 17-й международной 
специализированной вы-
ставки пластмасс и каучуков 
«Интерпластика-2014».

сырья, логистические и обслужи-
вающие компании. Общие наци-
ональные стенды продемонстри-
ровали Германия, Италия, Китай, 
Австрия, Тайвань, Франция и 
Португалия. 

Дело в том, что для немецких 
производителей Россия, как и 
прежде, остается одним из важ-
нейших рынков сбыта с интерес-
ными перспективами. Именно 
поэтому немецкие поставщики 
оборудования для производства 
пластмасс и резины за послед-
ние годы значительно увеличили 
свою долю на рынке России, пос-
кольку именно Германия являет-
ся ведущим поставщиком в этом 
сегменте, оставив позади Китай.

Диалог выявил вопросы

Седьмой год подряд ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» при-
нимает участие в работе данной 
выставки. В этом году концепция 
эксклюзивного стенда компании, 
выполненного специализиро-
ванной дизайнерской фирмой, 
была разработана отделом рекла-
мы и признана одной из лучших 
среди российских и зарубежных 
предприятий. В дни выставки на 
стенде проводились насыщенные 
рабочие переговоры с представи-
телями крупнейших компаний с 
участием специалистов департа-
мента продаж и заместителя гене-
рального директора ОАО «НКНХ» 
И.Максимовой. С посетителями 
работали представители отдела 
рекламы и выставок, УТК, заво-
дов полиолефинов, полистиролов, 
рабочие места также были пре-
доставлены представителям ком-
паний ”ONLINE CONTRACT” 
(электронные торги), “Сэвилен”. 

Не секрет, что деятельность 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
в плане освоения полимерного 
рынка вызвала огромный интерес 
со стороны других мировых лиде-
ров этой отрасли. И, прежде все-
го, своим новаторским подходом 
к этому делу, сопряженному с до-
вольно нелегкими проблемами, 
которые нефтехимики сумели ус-
пешно решить. С другой стороны, 
именно «Нижнекамскнефтехим» 
является одним из крупнейших 
производителей каучуков и плас-
тиков нашей стране, в прошлом 
году компанией было выработано 
более 630 тыс. тонн каучуков и 
646 тыс. тонн пластиков. Именно 
поэтому стенд предприятия при-
влек внимание представителей 
многих зарубежных компаний и 
научных центров. 

Между тем, в результате стро-
ительства производств пластиков, 
как продуктов с более высокой 
добавленной стоимостью, вы-
росла и прибыль компании, уве-
личились налоговые отчисления 
в бюджеты всех уровней, были 
созданы новые рабочие места, а с 
рынка стала вытесняться импор-
тная продукция. На сегодняш-

ний день 41% всех выпускаемых 
в России каучуков приходится на 
долю «НКНХ», пластики в этом 
сегменте составляют 58% от об-
щего количества.

С другой стороны, создание 
новых производств пластиков 
потребовало серьезных усилий по 
развитию сырьевой базы для них. 
И результатом этого стало нара-
щение мощности действующе-
го этиленового комплекса ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» и стро-

ительство нового олефинового 
комплекса. 

Процесс продвижения компа-
нии на полимерной арене продол-
жается. Учитывая перспективы 
мирового и российского рынков 
нефтехимической продукции, в 
акционерном обществе продолжи-
ла свое развитие стратегия, полно-
стью поддержанная руководством 
Республики Татарстан, предусмат-
ривающая развитие в трех основ-
ных направлениях: производство 
пластиков – организация новых 

оживленный интерес к пластикам 
– полистиролу, полипропилену, 
полиэтилену. А поскольку потреб-
ление основных видов пластиков 
в России к 2020 году, по прогнозу 
аналитиков, может вырасти в 3-4 
раза и достичь 7 -9 млн. тонн в год, 
то понятна и причина такого ажи-
отажа.

Например, если говорить о 
производстве полиэтилена, то сло-
жившийся недостаток производс-
твенных мощностей в нашей стра-
не компенсируется невероятным 
ростом его импорта и, как правило, 
беспрецедентным повышением 
цен на продукцию. Кроме того, не-
обходимо учитывать и тот фактор, 
что в России ограничен ассорти-
мент этого полимера нескольки-
ми видами. В то время как данное 
производство ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» является универсаль-
ным в части видового ассортимен-
та выпускаемой продукции. 

Актуальность данного вопро-
са подчеркнула и технический ди-
ректор департамента по работе с 
Нижнекамским промышленным 
округом Н.Белова, отметив, что в 
ходе переговоров наметились но-
вые контакты с потенциальными 
партнерами по переработке плас-
тиков в инновационные изделия, 
выпуск которых еще не налажен 
на территории РТ. Также она 
подчеркнула, что данная работа 
направлена, в первую очередь, на 
выполнение задач, поставленных 
президентом республики по уве-
личению переработки пластиков.

Темпы роста российского 
рынка (а по прогнозам следующие 
десять лет ожидается рост) будут 
определяться двумя основными 
факторами: развитием отрас-
лей, традиционно потребляющих 
пластики (автомобильная про-
мышленность, строительство, та-
ра и упаковка, дорожная отрасль) 
и увеличением интенсивности 
потребления пластиков внутри 
этих отраслей. При этом в России 
все большие обороты набирает 
тенденция, которая уже отмечает-
ся и в других странах: потребители 
ожидают комплексных решений, 
рассчитывая на предложение всех 
производственных систем «из 
одних рук». Учитывая успешное 
развитие нашего предприятия, его 
стратегическую политику, можно 
сказать, что одним из тех, на кого 
сегодня можно сделать беспроиг-
рышную ставку, несомненно, яв-
ляется ОАО «Нижнекамскнефте-
хим».
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

Булат ШАЕХОВ, 
менеджер по продажам полимеров 
компании «Ниж-Юг» (Турция):

- Нижнекамский АБС- пластик на рынке Турции представлен довольно ши-
роко и пользуется определенным спросом. Надо отметить, что на сегодняш-
ний день мы заняли 5 % рынка Турции – и это очень хороший показатель.

Айдар ГИЛЕМХАНОВ, 
заместитель руководителя департамента
продаж ОАО «НКНХ»:

- На мой взгляд, выставка прошла очень успешно, проводились довольно 
серьезные переговоры, поднимались многие вопросы. Результаты мы сможем 
оценить позже, когда перейдем к стадии заключения договоров, что позволит 
нам увеличить объемы продаж нашей продукции.

 результаты сулят успех

производств полипропилена, по-
лиэтилена, АБС-пластиков; рас-
ширение собственной сырьевой 
базы. 

Столь серьезный подход к 
данному вопросу стал основани-
ем для нового маркетингового 
хода со стороны акционерного 
общества. Дело в том, что по ини-
циативе «Нижнекамскнефтехи-
ма» в рамках форума состоялась 
деловая конференция, на кото-
рой ведущие специалисты компа-
нии представили потенциальным 
потребителям России и зарубежья 
физико-механические характе-
ристики и области применения 
АБС- пластика и новых марок 
полистирола. По словам началь-
ника отдела управления продаж 
пластиков А.Королева, данная 
конференция стала прекрасной 
площадкой для конструктивного 
диалога, который позволил вы-
явить существующие вопросы. 

- Мы постарались осветить 
все стороны нашей работы. А для 
себя определили, что, в конечном 
итоге, хочет получить потреби-
тель и в связи с этим – направле-
ния дальнейшей деятельности. 

Выставка продемонстрировала 

«Интерпластика» 
проводится компанией 

Messe Dusseldorf 
и её российским 

подразделением ООО 
«Мессе Дюссельдорф - 

Москва». 

“
На сегодня-

шний день 
41% всех 

выпускаемых в России 
каучуков приходится 

на долю «НКНХ», 
пластики в этом сегменте 

составляют 58% от 
общего количества.
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То, что не убивает, 
делает нас сильнее

Восьмого февраля 1939 года 
в селе Амитово на свет появился 
мальчик, жизненный путь кото-
рого может служить примером 
для скептиков утверждающих, что 
достичь карьерных высот могут 
только баловни судьбы, родивши-
еся «с серебряной ложкой во рту».

Родители новорожденно-
го были людьми образованны-
ми - отец работал бухгалтером 
в сельсовете, мать, окончив ус-
коренные медицинские курсы, 
фельдшером. А еще они были 
очень, как бы это сказать точнее 
- «советскими». Отец мальчика, 
бывший кавалерист, дал сыну не-
обычное по нынешним временам 
имя Рев - сокращенное от «Рево-
люция». Жить бы этой семье дол-
го и счастливо, да не получилось. 
Как говорят в народе, «пришла 
беда, отворяй ворота» - сначала 
от туберкулеза умер отец, потом 
началась война. Мама с малень-
ким Ревом уехала жить к роди-
телям, где вскоре вновь вышла 
замуж, родила дочку.

Казалось, жизнь начала вновь 
входить в спокойное русло, но 
тут на еще не окрепшие плечи 18-
летнего Рева обрушились новые 
удары судьбы - отчима забрали в 
трудовую армию, откуда он уже 
не вернулся, мать слегла и вскоре 
умерла. На руках у парня оста-
лась сестренка и груз ответствен-
ности за нее: одеть, накормить, 
выучить...

Руки не опустились. С рож-
дения Рев отличался упорством и 
целеустремленностью. Чем слож-
нее и витиеватее переплетались 
его жизненные нити, тем силь-
нее он становился, тем увереннее 
шел вперед. Вскоре сестренка 
поступила учиться в Уфимское 
швейное училище, а выпускник 
сельхозтехникума Рев Хисаев 
был призван на срочную службу в 
радиотехнические войска Алтай-
ского края. Корабль его жизни 
входил в новую гавань...

Любовь 
в кирзовых сапогах

Благодаря командиру роты и 
замполиту, Рев прямо во время 
службы получил возможность 
окончить десятый класс. Садясь 
за школьную парту, солдат-сроч-
ник и подумать не смел, что, 
спустя несколько лет, не по годам 
серьезная и строгая учительница 
математики Маргарита Нико-
лаевна (на которую он, кстати, 
сразу глаз положил) станет его 
женой, матерью его детей 
и верным другом.

- Поначалу, когда я взя-
лась обучать математике 
класс солдат - срочников, 
мне очень понравился друг и 
сослуживец Рева - Коровин. 
Но, как только начались 
занятия, Рев поразил меня 
практически энциклопеди-
ческими знаниями. Он был 
очень умен. А тут еще вес-
на, танцы... - подкладывая 
в мою тарелку очередную 
порцию пирога, улыбну-
лась Маргарита Николаев-
на. - Что говорить - влюби-
лась. Поэтому, когда после 
демобилизации Рев сделал мне 
предложение, отказываться 
не стала. Вот только распи-
сались мы, когда у нас уже сын 
родился. Все откладывали - то 
переезды мешали, то бытовая 
неустроенность, то банальная 
нехватка времени. 

тами. Многие ее ученики работали 
под моим началом, и скажу вам - 
хорошие ученики.

В период строительства и пуска 
цеха И-2, смышленого и трудолю-
бивого аппаратчика Рева Хисаева 
заметило руководство - необык-
новенно быстро молодой рабочий 
разобрался в тонкостях техноло-
гического процесса производства. 
Вскоре он был назначен куратором 
строительно-монтажных работ 
цеха, потом начальником смены 
и, наконец, технологом цеха. На-
брав знаний и опыта, Рев Шари-
фуллинович уверенно шагнул на 
новый пост - начальника произ-
водственно-технического отдела 
СКИ-3 №1. Работа с документа-
цией и приведение к норме завод-

фессионального роста. Самому 
главному правилу «безукоризненно 
знать производство» научил меня 
Лев Котлер. Примером неистовой 
самоотдачи любимому делу стал 
Павел Вернов.

В 1987 году Рев Шарифулли-
нович был назначен начальником 
производства строящихся альфа-
олефинов, а через два года кол-
лектив завода олигомеров общим 
голосованием выбрал Рева Хи-
саева директором завода. Хоте-
лось, засучив рукава, возводить, 
усовершенствовать, удивлять 
весь мир. Но жизнь расставила 
свои приоритеты - с радужными 
планами и надеждами пришлось 
повременить...

Помнить все - 
до последнего винтика 

От учителей Рев Шарифулли-
нович усвоил еще одно золотое 
правило, если самому что-то не-
понятно, не стыдиться обращать-
ся к более знающим людям. Это 
правило помогло ему выстоять 
в тяжелые для всей страны 90-е 
годы. Годы работы Рева Шари-
фуллиновича на посту директора 
завода совпали с периодом разва-
ла СССР. Производство, такое не-
обходимое и такое выстраданное, 
почти полностью остановилось. 
Руководство объединения приня-
ло решение о консервации и в 1994 
году альфа-олефины «законсер-
вировали». Из четырехсот рабо-
тавших на заводе людей осталось 
сто тридцать. На их долю вместе 
с директором выпало основное 
испытание трудностями, но они 
справились. Уходя на заслужен-
ный отдых, Рев Шарифуллинович 
передал свой завод приемнику 
стабильно развивающимся, име-
ющим все необходимые качества 
для дальнейшего роста. 

Сейчас все свободное время 
Рев Шарифуллинович проводит 
в Березовой Гриве, где у него есть 
домик и личная гордость - более 
25 деревьев и кустарников:

- Одна ель, сосна, 12 берез, че-
ремуха, вишня, ирга, боярышник – 
перечисляет ветеран труда, почет-
ный нефтехимик РФ и мало кто 
знает – заслуженный работник 
культуры ТАССР (это звание ему 
было присвоено за ведение боль-
шой партийной пропагандист-
ской работы). - Жена занята цве-
товодством, чего там у нее только 
нет: и многолетние, и однолетние, 
- продолжает Рев Шарифуллино-
вич. - Ну и куда же огородникам 
без помидорчиков, огурчиков? Са-
жаем. В общем, сами понимаете, 
за всем этим хозяйством необхо-
димо постоянно ухаживать. Но, 
положа руку на сердце, скажу - сам 
на пенсии, а душой все еще на рабо-
те. Стараюсь всегда быть в курсе 
событий происходящих на родном 
предприятии: регулярно читаю 
газету «Нефтехимик», смотрю 
ВТС, периодически созваниваюсь с 
коллегами. Рад и горд, когда ребя-
та обращаются ко мне за советом. 
Они помнят, что Рев Шарифулли-
нович производство, технологию, 
всю структуру нашего завода зна-
ет «от и до». И это действительно 
так - мне уже 75 лет, а я не забыл 
ни одного винтика.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АХИВА Р.ХИСАЕВА.

Служба закончилась. Супруги 
уехали в Уфу, где Рев Шарифул-
линович устроился работать на 
фабрику по производству стек-
лоткани. Но остро стоящий пе-
ред молодой семьей жилищный 
вопрос натолкнул их на мысль от-
правиться в Нижнекамск на стро-
ительство большой химии, кото-
рая завораживала и впечатляла 
огромными перспективами.

От аппаратчика 
до директора

В Нижнекамске Рев Хисав, 
как хороший тактик и стратег, как 
человек умный и умеющий смот-
реть в будущее, решил снова сесть 
за парту. На этот раз за студенчес-
кую. Благодаря поддержке супру-
ги, которая в те годы стала для него 
не только женой, но и домашним 
учителем (как сказали бы сегодня 
- репетитором) Рев Шарифулли-
нович смог учиться на очном отде-
лении КХТИ. Более того, досрочно 
закрывая сессии, в первый же год 
обучения сдал экстерном экзаме-
ны, перейдя сразу на третий курс.

- Было трудно. Учеба, работа (в 
1968 году Рев Хисаев был принят 
на химкомбинат аппаратчиком 
5 разряда в цех И-2), сын родился. 
Утром спешил на работу, а вечером 
в институт. Спасибо Маргарите за 
любовь, женскую мудрость и тер-
пение. Каждое утро у меня была 
свежая рубашка, на столе стоял 
горячий завтрак, у детей проверены 
уроки. Все бытовые заботы были на 
ней, - приобнял жену Рев Шари-
фуллинович. - Между прочим, моя 
Маргарита Николаевна, состоялась 
в жизни не только как мать, жена 
и отличная хозяйка. Двадцать один 
год она преподавала черчение в не-
фтехимическом колледже, и если 
посчитать, то, думаю, что чуть ли 
не половина работников «Нефтехи-
ма» в разные годы были ее студен-

РЕВ ХИСАЕВ 
С СЫНОМ 
РУСЛАНОМ.

ского режима 
шли бок обок с 
учебой. Моло-
дой начальник 
буквально рвал-
ся к знаниям. 
Он спешил не 
только теоре-
тически осво-
ить технологию 
производства 
изопренового 
каучука, но и 
скорее при-
менить ее на 
практике.

В 1977 го-
ду Рев Хисаев 
был переведен 
начальником 
цеха полиме-

Сейчас все 
свободное 
время Рев 

Шарифуллинович 
проводит 

в Березовой 
Гриве, где у него 

есть домик и 
личная гордость 

- более 25 
деревьев 

и кустарников.

“

Жизнь со вкусом 
рябинового варенья

““

цией и приведение к норме завод-

для дальнейшего роста. 

Рев Шарифуллинович проводит 
в Березовой Гриве, где у него есть 
домик и личная гордость - более 
25 деревьев и кустарников:

- Одна ель, сосна, 12 берез, че-
ремуха, вишня, ирга, боярышник
перечисляет ветеран труда, почет-
ный нефтехимик РФ и мало кто 
знает – заслуженный работник 
культуры ТАССР (это звание ему 
было присвоено за ведение боль-
шой партийной пропагандист-

ма» в разные годы были ее студен-

лаевна (на которую он, кстати, лаевна (на которую он, кстати, 
сразу глаз положил) станет его 

Но, как только начались 
занятия, Рев поразил меня 
практически энциклопеди-практически энциклопеди-
ческими знаниями. Он был 
очень умен. А тут еще вес-

 - подкладывая 
в мою тарелку очередную 
порцию пирога, улыбну-
лась Маргарита Николаев-

- Что говорить - влюби-
лась. Поэтому, когда после 
демобилизации Рев сделал мне 
предложение, отказываться 
не стала. Вот только распи-
сались мы, когда у нас уже сын 
родился. Все откладывали - то 
переезды мешали, то бытовая 
неустроенность, то банальная 

““

ризации и дегазации стоящегося 
завода СКИ-3 №2. Долгие десять 
лет ушли на то, чтобы построить, 
запустить и освоить новый завод.

Восьмидесятые жили под 
эгидой технического прогресса и 
интенсивного внедрения ЭВМ в 
производство. Гордостью «Ниж-
некамскнефтехима» и лично Ни-
колая Лемаева была автомати-
зированная система управления 
процессом производства изоп-
ренового каучука, как раз того, 
который производил завод Рева 
Хисаева. Трудностей хватало.

- Завод «капризничал», - смеет-
ся Рев Шарифуллинович. Пост-
роили, запустили, а производство 
не идет. «Голова» работает, а в 
середине цикла затор, «хвост» кон-
вейера и вовсе отдыхает. Причина 
оказалась до обидного простой: 
закупили американские машины с 
большими конструктивными недо-
работками. Сутками не выходили с 
завода ни рабочие, ни специалисты, 
ни руководители, пока не устрани-
ли все недостатки.

А все почему? Мне всегда везло 
на хороших учителей, жизненные 
уроки которых я впитывал как 
губка. Первым моим наставником 
был Вениамин Веников, ставший 
впоследствии директором Всесо-
юзного научно-исследовательского 
института углеводородного сы-
рья. Человек строгий, требующий 
от подчиненных исключительной 
точности, он давал нам молодым 
большие возможности для про-
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ОВЕН
Возникнут трудности, ваши ошиб-

ки станут видны. Не теряйте самообла-
дания, начинайте их исправлять. При 

этом не следует отказываться от самой идеи, просто ее 
нужно воплощать несколько другими методами. Полу-
ченные результаты успокоят ваше сердце.

ТЕЛЕЦ
Если вы будете трудиться как 

“вол”, то сможете добиться высоких 
результатов. Опасайтесь в это время 

конфликтов, разрыва отношений и рискованных опера-
ций, так как они принесут вам большие неприятности, 
финансовые убытки, потерю карьеры и авторитета.

БЛИЗНЕЦЫ
Это неблагоприятное время для 

поступления в учебное заведение. Опа-
сайтесь проводить операции с недвижимостью, начинать 
ремонт дома. Берегите дом от воров. Опасайтесь учас-
твовать в интригах, скандальных историях или обижать 
кого-либо. Это может привести к конфликтам, судебным 
разбирательствам и скандалам.

РАК
Давление со стороны близкого 

человека может испортить настрое-
ние в понедельник. Не бросайтесь за 

призрачной перспективой и не рискуйте собственными 
деньгами во вторник и среду. Не отказывайте в помощи 
родственникам, лучше навестите их в субботу.

ЛЕВ
Не торопитесь делать поспешные 

выводы, если возникнут недоразумения 
и сложности. Дождитесь результатов, и 

только после этого делайте выводы и стройте новые пла-
ны. При этом стройте их на своих реальных возможнос-
тях. Иначе окажетесь в трудном положении.

ДЕВА
Полученный результат поможет 

устранить все недоразумения в отно-
шениях с другими людьми. Так как не-

сколько изменится ваше отношение к ним. Вы начнете 
оценивать людей по делам, проявлять терпимость и со-
чувствие. Некоторые найдут настоящих друзей, верного 
спутника жизни и надежного партнера.

ВЕСЫ
Будете переживать кризис в отно-

шениях. Не бросайте все сгоряча, про-
являйте спокойствие и терпение. Это 

поможет вам удержать отношения в равновесии. Ваши 
отношения и дружба подвергнутся испытаниям. Тот, кто 
останется в трудную минуту, и будет вашим другом. Воз-
можно, вы первыми убежите от трудностей.

СКОРПИОН
Если вы сосредоточитесь на вы-

полнении одного задания, вы так спла-
нируете свое время, что сможете доста-

точно отдыхать и восстанавливать силы. Постарайтесь 
укрепить свою дружбу, любовь и избавиться от общения 
с опасными людьми. У вас могут возникнуть финансовые 
трудности, которые затормозят продвижение вашей ра-
боты. Поэтому не тратьте полученный доход на то, что не 
будет способствовать вашей деятельности.

СТРЕЛЕЦ
Полученные результаты постарай-

тесь направить на дальнейшее раз-
витие вашей деятельности. Поэтому 

старайтесь сократить свои личные расходы. Избегайте 
поспешных решений, советуйтесь с партнерами и дру-
зьями. Ваши личные качества повлияют на ход событий. 
Положительные качества сделают положительные изме-
нения, а отрицательные - негативные изменения. Поэто-
му винить в бедах будет некого, только себя.

КОЗЕРОГ
На этой неделе желательно про-

вести выставки своих работ, выступить 
перед аудиторией со своими достиже-

ниями. Поэтому уделите внимание внешнему виду, из-
бавьтесь от недостатков, проявите доверие к партнерам. 
Сделайте смелый шаг, который укрепит ваш имидж.

ВОДОЛЕЙ
Начав осуществлять свои планы, 

вы можете увидеть, что они не реальны 
и не могут воплотиться в жизнь в заду-

манном виде. Поэтому, желательно их сопоставить с по-
лученными результатами. Вам могут отказать в помощи, 
лишить материальной поддержки. Поэтому, составляя 
планы, вам нужно уточнить, на чью помощь вы сможете 
рассчитывать.

РЫБЫ
Вам нужно выполнить свои обеща-

ния. Полученные результаты покажут 
ваши просчеты и ошибки. Таким обра-

зом, вы поймете, что ваши планы не приспособлены к 
реальной жизни. Вам придется их менять и перейти от 
мечтаний к просчету ваших реальных возможностей.

КАЛЕЙДОСКОП
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Он напичкан присадками, 
которые повышают октановое 
число, но, окисляя горючее 
и выпадая в виде смол, бук-
вально убивают двигатель. И 
ладно, двигатель (его можно 
починить), но применение по-
добного топлива грозит здоро-
вью, а то и жизни водителя и 
пассажиров. С другой стороны, 
мало кому придет в голову про-
верять качество горючего перед 
заправкой. Да и как его про-
веришь без соответствующего 
оборудования?

Оказывается, сделать это 
можно, причем без какой бы 
то ни было техники, вооружив-
шись минимальным запасом 
необходимых знаний.

ПЛЕСНИ В СТАКАН!

Всегда возите в бардачке 
прозрачные пластиковые ста-
каны. И, прежде, чем вставить 
пистолет в бензобак машины, 
налейте немного бензина в 
стакан и посмотрите на свет. 
Качественное топливо абсо-
лютно прозрачно и имеет едва 
уловимый желтоватый оттенок. 
Мутный, желтый, тем более, 
зеленоватый цвет говорит об 
окислении топлива, указывает 
на высокую концентрацию вре-
доносных смол.

ГДЕ БЫ 
ЗАПРАВИТЬСЯ?
Выбирая место для заправ-

ки, помните, что худшее качест-
во горючего отмечается на АЗС, 
которые находятся на выезде 
из больших городов, а также 

Как нас обманывают 
АВТОЗАПРАВКИ?

вблизи исторических центров. 
Кроме того, установлено, что 
качество бензина неуклонно 
падает в темное время суток. 
Особенно, это касается вечера 
и ночи с пятницы на субботу, 
когда автомобилисты массово 
покидают города и выезжают 
на отдых. Поэтому лучше ори-
ентироваться на относительно 
тихие улицы в спальных райо-
нах и, убедившись в хорошем 
качестве бензина, продолжать 
и в дальнейшем пользоваться 
этой АЗС. И заправляться луч-
ше загодя, в будние дни, при-
чем в рабочее время.

Что касается самих АЗС, то 
лучше игнорировать заправки 
с неизвестными названиями: 
там-то никто не гарантирует 
достойного качества бензина. 
Но и с популярными бренда-
ми нужно держать ухо востро. 
Дело в том, что многие АЗС не 
принадлежат непосредственно 
крупным топливным компани-
ям, а работают по франшизе, то 
есть, заплатив нефтяному гига-

нту, используют его название и 
заливают бензин практически 
без контроля со стороны компа-
нии-патрона. Чтобы отличить 
«родные» АЗС от франшизных, 
достаточно до приобретения 
бензина подойти к кассе и по-
пытаться раздобыть любой чек 
этой АЗС (как правило, они 
лежат в общей коробке у при-
лавка - далеко не все забирают 
чек с собой). Если название 
компании на чеке совпадет с 
названием самой АЗС, то все 
в порядке. Если же вы увидите 
какое-то непонятное ООО или 
ЧП с неизвестным названием, 
то это - франшиза. С ней лучше 
не связываться вовсе.

Но и на «родных» АЗС все не-
обходимо перепроверить! Спро-
сите паспорт на товар (сертифи-
кат соответствия). Это, конечно, 
формальность, ведь и при нали-
чии безупречного сертификата 
можно разбавлять содержимое 
цистерн. Но сам факт осведом-
ленности потребителя дисцип-
линирует операторов АЗС.

92 ИЛИ 95?

Интересный вопрос: при 
наличии относительно новой 
машины какой бензин выбрать - 
подешевле (АИ-92) или подороже 
(АИ-95)? Неоднократно прове-
денные опыты доказывают: 95-й 
бензин, при условии его соответс-
твия стандарту, выгоднее 92-го. А 
вот рекламируемые рядом с АЗС 
чудесные сорта бензина с какими-
то фантастическими присадками, 
якобы сберегающими двигатель, 
усиливающими его мощность и 
т.д., - чистой воды обман. Даже 
если такие присадки существуют 
и действуют именно так, как рек-
ламируют, проверить это невоз-
можно: все эти качества начинают 
проявляться только при длитель-
ном использовании форсиро-
ванного режима, что характерно 
лишь для автомобильных гонок.

ЕСТЬ 
ПОСТРАДАВШИЕ!

Если все же довелось пост-
радать от фальсифицированного 
бензина и автомобиль стал нуж-
даться в дорогостоящем ремон-
те, вы можете требовать с АЗС 
компенсацию.

Как можно скорее вернитесь 
на заправку, где вам залили не-
качественное топливо, с пустой 
канистрой и возьмите не менее 1 
л горючего. Тут же попросите опе-
ратора АЗС опечатать канистру. В 
случае отказа - немедленно позво-
ните на горячую линию Роспот-
ребнадзора. Телефон вы можете 
найти на стойке возле кассы.

В автосервисе, где вы станете 
чинить машину, попросите взять 
пробу бензина, после чего сам 
бак опечатайте до получения ре-
зультатов экспертизы. Эти дейс-
твия создадут фактографическую 
основу для получения компен-
сации - либо договорным путем, 
либо через суд.

«1000 секретов  
и миллион советов»

Заправиться качествен-
ным топливом - насущ-

ная проблема каждого авто-
мобилиста, ведь не секрет, 
что большая часть АЗС про-
дает фальсифицированный 
бензин. 

Значительная часть людей счи-
тают, что пожар в их доме произой-
ти не может. Тем не менее, следует 
уяснить, что пожар - не роковое 
явление и не слепая случайность, 
а результат прямого действия или 
бездействия человека.

Чтобы такого не случилось, 
необходимо строго соблюдать 
установленные для всех правила 
пожарной безопасности в быту и 
прежде всего, требования пожар-
ной безопасности при установке и 
эксплуатации электроприборов.

ХОЛОДА ДОБАВЛЯЮТ 
ПРОБЛЕМ

Во-первых, следует вовремя 
проводить ревизию электропро-
водки, содержать в исправном 
состоянии розетки, выключатели, 
рубильники и другие электропри-
боры. Категорически запрещается 
подвешивать абажуры на электри-
ческих проводах, заклеивать элек-
тропроводку обоями, закрашивать 
масляной краской, включать в одну 
розетку одновременно несколько 
приборов.

Уходя из дома, следует выклю-
чать бытовую технику, не оставлять 
включенными электроприборы, ра-
ботающие в режиме ожидания.

Кроме того, накануне отопи-
тельного сезона стоит напомнить 
и правила пожарной безопасности 
при эксплуатации печей. Во избе-
жание беды не следует оставлять 
без присмотра топящиеся печи, не 
перекаливать их, эксплуатировать 
печи без противопожарной раз-
делки, использовать для розжига 
печей легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости.

Печное отопление всегда со-
здавало и создает немало проблем 
населению, особенно в сельской 
местности, где в каждом доме 

имеется печь - объект повышенной 
пожарной опасности. Перед нача-
лом отопительного сезона все печи 
должны быть отремонтированы и 
тщательно проверены. Помните - 
последствия пожара несопостави-
мы с расходами на ремонт вашего 
«домашнего очага».

Необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности при 
эксплуатации печей и электрона-
гревательных приборов, которые 
нередко становятся причиной 
трагедии. Отметим, печные по-
жары делятся на две группы. 
Во-первых, причиной возгорания 
может быть нарушение правил 
устройства печи. Например, не-
достаточные расстояния между 
дымоходом печи и деревянными 
конструкциями перекрытий до-
ма. Сюда же можно отнести от-
сутствие подтопочного листа, в 
результате чего из-за выпавших 
углей загорается пол.

Другая проблема - нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи. Также час-
то заканчивается пожаром розжиг 
печей бензином, керосином и дру-
гими легковоспламеняющимися 

жидкостями, а также перекалива-
ние печей.

Кроме того, нельзя топить печи 
с открытыми дверками, сушить на 
них одежду, дрова и другие мате-
риалы, а поверхности отопитель-
ных приборов и дымовых труб не-
обходимо систематически очищать 
от пыли и белить. Обнаруженные в 
печи трещины и неполадки необ-
ходимо своевременно устранять, 
чтобы подготовить печь к новому 
отопительному сезону.

И ещё. Напоминаем вам: чтобы 
уберечь себя и своих близких от 
пожара, следует также навсегда от-
казаться от привычки курить, лежа 
в постели, не оставлять непотушен-
ной сигарету, ни в коем случае не 
бросать спички и окурки на пол.

Если произошло возгорание, 
звоните по телефону 01, по сотовой 
связи 112. Постарайтесь как можно 
быстрее покинуть горящее помеще-
ние. Не теряйте времени на спасе-
ние имущества, главное - спасти 
себя и других, попавших в беду.

Станислав РОМАНОВ, 
начальник караула ПЧ-33 

ФКУ первого отряда

В связи с установившейся 
холодной погодой насе-

ление активно использует в 
быту электронагревательные 
приборы. Вместе с тем для 
обогрева домов и квартир 
нередко используются либо 
неисправные, либо нефабрич-
ные обогреватели, представ-
ляющие собой серьезную 
опасность не только для 
сохранности жилища, но и для 
жизни людей. Использование 
дополнительных бытовых 
электроприборов опасно резко 
увеличивающейся нагрузкой 
на электропроводку, кото-
рая может вызвать короткое 
замыкание в местах соедине-
ния проводов, выполненных 
с нарушением установленных 
правил, или же возгорание 
ветхих проводов.
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НЕФТЕХИМИК – АК БАРС

ХОККЕЙ

РАБОЧИЙ СПОРТ

В соревновании 
участвовали 5 команд. В 
финале за кубок боро-
лись слесари - ремонт-
ники СРСУ-2 и электро-
монтеры СРСУ-5. Игра 
закончилась  со счетом 
2:1, в пользу команды 
СРСУ-5.   Обладателем 
кубка 2014 года по волей-
болу стала команда СР-
СУ-5 в составе Хамидул-
лина Нияза, Феофанова 
Евгения, Нуриахметова 

Марата, Сафина Айнура,  
Сычева Игоря - капитана 
команды. 

Команда - победи-
тельница была награж-
дена почетной грамотой, 
переходящим кубком и 
ценными подарками от 
профсоюзного комитета 
треста.

Ф. ФАТХУТДИНОВ,
инструктор по 

спорту     

Кубок треста 
у СРСУ-5

Из 10 команд городов РТ, сборная 
Нижнекамска, которую представляли 
лыжники СК «Нефтехимик», заняла I 
место.

Призёрами среди взрослых спорт-
сменов стали: Диляра Сабирзянова – I 
место на 3 км свободным стилем, Иль-
нар Самигуллин – III место (5 км св. ст), 

ЛУЧШИЕ В ТАТАРСТАНЕ

 С 7 по 9 февраля в Заинске проходили чемпионат и первенство Республи-
ки Татарстан ( 2-й тур) по лыжным гонкам.

Евгений Шеболкин – I место (15 км 
классикой). Среди юношей и девушек 
1996-97 годов рождения медали завое-
вали: Римма Миргалимова – I место (3 
км св.ст.), Ирина Васильева – III место 
(3 км св. ст) и I место (10 км кл.), Юлия 
Лесникова – III место (10 км кл.) Вита-
лий Гордеев – II место ( 5 км св. ст.)

 В прошедшие выходные в казанском спорткомплексе «Батыр» прошло пер-
венство РТ по вольной борьбе среди юношей 1997-98 годов рождения.

ВЫСТУПИЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ РТ

В соревнованиях приняли учас-
тие воспитанники СДЮШОР «Не-
фтехимик». В число призеров вошли: 
Искандер Исмагилов – 2 место (в.к. 

58 кг.), Владислав Ахметов – 2 место 
(в.к. 100 кг.) Юрий Анисифоров – 2 
место (в.к. 69 кг.), Дмитрий Казаков 
– 3 место (в.к. 85 кг.)

БОРОЛИСЬ В КАМСКИХ ПОЛЯНАХ

 С 6 по 9 февраля в Камских Полянах проходило первенство Республики Татар-
стан по боксу среди юношей 1998-99 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 
130 юных боксеров, среди которых были 
воспитанники тренера Анатолия Пуш-
канова. В число призёров вошли: Эмир 
Басиров (в. к. 50 кг.), занял I место. 
Дмитрий Корнаухов и Евгений Тарасов 

стали бронзовыми призёрами в весовых 
категориях 90 и 63 кг соответственно.

Эмир Басиров - единственный 
представитель Нижнекамска, отобрав-
шийся на первенство ПФО, которое 
пройдет в Кировочепецке в феврале.

9-го февраля в Краснодаре прошли всероссийские соревнования по 
легкой атлетике «Кубок губернатора Краснодарского края».

БРОНЗА В КРАСНОДАРЕ

В прыжках в длину среди муж-
чин, представитель СК «Нефтехи-
мик» мастер спорта международ-
ного класса Сергей Михайловский 

с результатом 7 м 61 см стал брон-
зовым призёром. Победителем со-
ревнований стал Павел Шалин с 
прыжком на 7 м 90 см.

В ледовом дворце «Айсберг» Менделеевска накануне делегация ХК «Нефтехи-
мик» из Нижнекамска во главе с директором Рафиком Якубовым провела мас-
тер-класс для 25 воспитанников местной детско-юношеской спортивной шко-
лы. С приветственным словом к участникам и гостям спортивного праздника 
обратился заместитель главы Менделеевского района Рустам Хабибуллин.

ХОККЕИСТЫ «НЕФТЕХИМИКА» 
ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС

Занятия для ребят провели 
главный тренер ХК «Нефтехимик» 
Дмитрий Балмин, старший тренер 
Айрат Кадейкин, вратарь Александр 
Судницын, защитник Максим Бе-

резкин и нападающие Петр Хохря-
ков, Павел Куликов, Ярослав Аль-
шевский и Станислав Альшевский. 
Тренировка длилась около полуто-
ра часов.

БОКС

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

«В ОДНУ КАЛИТКУ»

В третьем туре большинство матчей 
игралось по теме «в одну калитку». 

В связи со снятием некоторых учас-
тников количество команд, а соответс-
твенно, и встреч уменьшилось. И если 

в группе «Б» цеховых команд игры уже 
закончились, то в группе «Б» первой ли-
ги футболисты ИМ еще и не начинали.

Осталось еще два игровых дня, и 
групповые турниры завершатся. 

После «холодных» переносов игр возобновилось первенство ОАО по зимнему 
мини-футболу.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Прошел чемпионат 
по кроссу на снегоходах

ПАМЯТЬ

В минувшие выходные 
в Нижнекамске состоялся 
открытый чемпионат Приволж-
ского Федерального округа по 
кроссу на снегоходах среди 
взрослых и юношей, 
посвященный памяти 
воинов-интернационалистов.

В мероприятии приняли 
участие 50 спортсме-

нов из 15 регионов России.
Первенство Приволжского 

Федерального Округа по кроссу 
на снегоходах проходило в не-
сколько этапов и классах. Пер-
вые места в классах «Юноши» и 
«Взрослые» ушли в Ярославль. 
В классе «Взрослые-Спорт» 1 
место завоевал житель Кирова.

В традиционных соревно-
ваниях «Чемпионат Республи-
ки Татарстан по кроссу на сне-
гоходах» места распределились 
в классах «Супер-Спорт до 35 
лет» и «Спорт после 35 лет». 
Первые места между собой 
разделили житель Казани и 
Нижнекамска соответственно.

СОЧИ-2014

Спортивная программа «Сочи 2014» 
поставила олимпийский рекорд как 
по общему количеству видов сорев-
нований, так и по числу новых ви-
дов, включенных в программу. Все-
го в спортивную программу зимних 
Олимпийских игр добавлено 12 
видов соревнований. В результате 
общее количество видов соревно-
ваний и комплектов медалей в про-
грамме достигло 98.

9 из 12 новых видов соревно-
ваний в олимпийской программе 
«Сочи 2014» добавлены в одном из 
самых первых олимпийских видов 
спорта – лыжном. Серьезно рас-
ширилось число соревнований, по-
пулярных среди молодежи: в олим-
пийскую программу добавлено 8 
видов соревнований по фристайлу 
и сноуборду (по 4 в каждой дисцип-
лине), среди которых ски-хафпайп, 
ски-слоупстайл, сноуборд-слоупс-
тайл и параллельный слалом в сно-
уборде. В олимпийскую программу 
«Сочи 2014» добавлены командные 
соревнования в 3 дисциплинах: 
фигурном катании, санном спорте 
(эстафета) и биатлоне (смешан-
ная эстафета). Кстати, в дебютных 
командных соревнованиях по фи-
гурному катанию на коньках сбор-
ная России уже выиграла золотую 
медаль, опередив спортсменов из 
Канады (серебро) и США (бронза). 
В заключительный день этих сорев-
нований произвольные программы 
Евгения Плющенко и Юлии Лип-
ницкой оказались лучшими, а тре-
тье место танцевальной пары Елена 
Ильина - Никита Кацалапов поз-
волили удержать успех российской 
команды.

А теперь мы более детально поз-
накомим вас с новыми видами со-
ревнований:

Игры в Сочи
 стали первыми сразу для 

12 новых видов соревнований

 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. 
(ЖЕНЩИНЫ) Индивидуальные соревно-
вания в прыжках на лыжах с малого (K95) 
трамплина среди женщин. Разыгрывается 1 
комплект медалей. Формат тот же, что и в 
соревнованиях мужчин: 3 раунда (отбороч-
ный, первый и финальный). По итогам со-
ревнований определяется победительница, 
набравшая максимальный балл.

 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ – КОМАНДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ. Командные соревнова-
ния по фигурному катанию - это состязание 

28, 31 января 2014 года в спортивном зале МОУ “Гимназия №2” 
прошли соревнования по волейболу на кубок ООО трест “ТСНХРС”. 

лучших национальных команд. В каждой 
команде могут быть по одной спортивной 
и танцевальной паре, по одному мужчине и 
женщине в одиночном катании.

 САННЫЙ СПОРТ – КОМАНДНАЯ ГОН-
КА (эстафета). Состав команды от каждой 
страны: женщина (одиночные сани), мужчина 
(одиночные сани) и мужчины на двухместных 
санях. Последовательность заездов каждой 
команды: женщина – мужчина – двойка.

На финише каждый спортсмен дол-
жен дотронуться до специального тачпэда, 
который автоматически открывает ворота 
на старте для следующего представителя 
команды. Когда третий участник команды 
достигает зоны передачи эстафеты и дотра-
гивается до тачпэда, определяется общее 
время команды.

 ФРИСТАЙЛ – СКИ-ХАФПАЙП (муж-
чины и женщины). Спортсмены высту-
пают на склоне, представляющем из себя 
полутрубу, на лыжах для фристайла, выпол-
няя различные трюки – сальто, перевороты, 
захваты, пируэты.

 БИАТЛОН – СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕ-
ТА. Каждая национальная команда состоит 
из 4 спортсменов: двух женщин и двух муж-
чин. Женщины бегут 6 км, мужчины – 7,5 км 
в следующем порядке: Женщина – Женщи-
на - Мужчина – Мужчина.

Каждый спортсмен стреляет дважды (ле-
жа – стоя), с тремя запасными патронами на 
каждом огневом рубеже. За каждый промах 
назначается штрафной круг длиной 150 м.

 СНОУБОРД – СНОУБОРД-СЛОУПС-
ТАЙЛ. Спортсмены выступают на склоне, име-
ющем различного рода препятствия: рейлы, 
квотерпайпы, трамплины. Технические характе-
ристики трассы прописаны правилами FIS.

Формат проведения соревнований: сис-
тема на выбывание с полуфиналами и фина-
лами, по 2 заезда в каждом раунде. Общее 
количество участников финала – 12 человек.

 ФРИСТАЙЛ – СКИ-СЛОУПСТАЙЛ. 
Спортсмены выступают на склоне, имею-
щем различного рода препятствия: рейлы, 
квотерпайпы, трамплины. Технические 
характеристики трассы прописаны прави-
лами Международной федерации лыжного 
спорта. Формат проведения соревнований: 
система на выбывание с полуфиналами и 
финалами, по 2 заезда в каждом раунде. 
Лучший результат определяет победителя.

 СНОУБОРД – ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛА-
ЛОМ. Два спортсмена спускаются по парал-
лельным трассам с установленными на них 
флагами синего и красного цветов. Побеждает 
спортсмен, прошедший дистанцию быстрее, 
при условии соблюдения правил прохождения 
трассы (траектория, штрафы и т.д.).
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По данным на 12 февраля Яндекс. Погода.

день: -5
ночь: -4
ветер Ю 4 м/с
756 мм рт. ст.

день: -3
ночь: -2
ветер Ю 3 м/с
742 мм рт. ст.

день: -2
ночь: -5
ветер ЮЗ 4 м/с 
757 мм рт. ст.

день: -3
ночь: 0
ветер Ю 4 м/с
756 мм рт. ст.

день: +1
ночь: -5
ветер Ю 3 м/с
757 мм рт. ст.

день: -1
ночь: -3
ветер ЮЗ 3 м/с
732 мм рт. ст.

день: -3
ночь: -7
ветер СЗ 3 м/с
743 мм рт. ст.
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ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?

НАСТОЯЩИЙ - 
НЕ ЗНАЧИТ ПОЛЕЗНЫЙ

В натуральном майонезе со-
держится не менее 80% раститель-
ного масла: первоклассного олив-
кового -в классическом рецепте, 
любого дезодорированного и ра-

ВСЯ ПРАВДА О МАЙОНЕЗЕ

финированного -во всех прочих. 
Поэтому, к слову, формулировка 
«легкий майонез» – нелепица на-
подобие «горячего снега»: такого 
просто не может быть! Соусы с 
пониженным содержанием мас-
ла должны именоваться не иначе, 
как майонезная салатная заправ-

ка, называться майонезом они 
уже не могут.

Масло в майонезе эмульги-
ровано, то есть расщеплено на 
мельчайшие капельки (иначе со-
ус не имел бы характерной кон-
систенции). Именно эмульгация 
настолько облегчает усваивае-
мость масла, что оно практически 
полностью всасывается в кишеч-
нике, впоследствии превращаясь 
в жировую ткань. А это как мини-
мум неблагоприятно сказывается 
на фигуре.

В майонезе содержится до 15% 
яичных желтков, что, в сочетании 
с маслом, значительно повышает 
содержание холестерина в этом 
продукте. Для сравнения – 1 ч. 
л. майонеза по уровню холесте-
рина равна сковородке яичницы 

с беконом. Эти свойства делают 
майонез настоящим ядом для 
людей, страдающих ожирением, 
гипертонической болезнью, ише-
мической болезнью сердца, забо-
леваниями печени (гепатит, сте-
атоз, цирроз) и поджелудочной 
железы (панкреатит). Наличие в 
майонезе кислоты (лимонной или 
уксусной), хоть и в небольшом 
объеме, делает этот соус опасным 
для тех, кто страдает гастритом 
или язвенной болезнью, т.к. кис-
лота травмирует слизистую ЖКТ. 
Также в майонезе содержится ряд 
высокоаллергенных веществ (на-
пример, горчица).

Майонез, выпускаемый в 
промышленных масштабах, ко-
нечно, классической рецептуре 
не соответствует.  Начнем с того, 
что натуральный майонез из-за 
наличия в составе яиц хранится 
не более 3 суток. Промышленные 
же соусы хранятся месяцами – за 
счет добавления в них множества 
консервантов под грифом «Е» и 
замены яиц на яичный порошок. 
Последний, в силу технологии 
производства, является продуктом 
с канцерогенными свойствами.

Действие же химических 
консервантов на организм не-
предсказуемо – от аллергических 
реакций до серьезных пищевых 
отравлений.

Также в некоторые майонезы 
в качестве загустителей добавля-
ют крахмал и муку – легкоусвояе-
мые углеводы, значительно повы-
шающие калорийность продукта 
со всеми вытекающими последс-
твиями для организма.

Промышленный майонез 
при попадании на горячую ско-
вороду не превращается почти 
полностью в масло, а остается 
в неизменном виде, слегка под-
румяниваясь. Обусловлена та-
кая стойкость наличием в соусе 
пальмового масла – тугоплавко-
го жира, который практически 
не усваивается организмом, за-

С каким бы предубеждением 
многие из нас ни относились к 
замороженным полуфабрика-
там, все-таки ужин на скорую ру-
ку трудно без них представить. 

Самый популярный продукт 
из морозилки, пожалуй,  пельме-
ни. Чтобы покупка не огорчила,  
обратимся к основным критериям 
выбора магазинных пельменей.

Внимание на упаковку

Составляющие продукта по за-
кону  должны перечисляться в по-
рядке количественного убывания. 
При этом  должны быть указаны 
ингредиенты не  только фарша, но 
и теста. Естественно, первыми в 
составе должны быть указаны ис-
пользуемые виды мяса. Пельмени 
с «растительными добавками»  или 

то травмирует кишечник, а при 
длительном употреблении может 
вызвать онкологические заболе-
вания.

Наконец, из-за высокой 
конкуренции на рынке произ-
водства соусов производители, 
пытаясь придать своему товару 
«улучшенный» вкус, вносят в 
него массу ароматических доба-
вок, состоящих из сомнитель-
ных химикалий. Как результат 
– майонез, вместо того, чтобы 
благородно оттенять вкус основ-
ных блюд, перебивает его, а уж о 
вредности воздействия всей этой 
химии на организм и говорить не 
приходится!

Так что бессмысленно гово-
рить о «плохом» или «хорошем» 
промышленном майонезе: ни 
один не удовлетворяет элемен-
тарным правилам пищевой бе-
зопасности. Кроме того, даже 
ГОСТ 30004. 1-93, регламенти-
рующий производство майонеза 
в стране, дает производителям 
настолько большую свободу в вы-
боре состава и применении хими-
ческих веществ, что практически 
полностью исключает производс-
тво нефальсифицированного (по 
сравнению с классической рецеп-
турой) продукта.

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ!

Если же вы без майонеза – ни-
куда, рекомендуем приготовить 
его самостоятельно.

Возьмите 0,5 л оливкового мас-
ла, 2 яичных желтка или 1 целое 
яйцо, 2 ст. л. лимонного сока или 
натурального белого уксуса (мож-
но сочетать то и другое в равных 
долях), по 1 ч. л. соли, сахара, гото-
вой горчицы и щепотку перца.

Все игредиенты взбейте мик-
сером, а по мере взбивания до-
бавляйте тонкой струйкой масло. 
Когда соус приобретет однород-
ную консистенцию, он готов к 
употреблению.

«1000 секретов 
и миллион советов»

Для одних майонез -самый 
вкусный соус на свете, они 

готовы добавлять его букваль-
но во все блюда. Для  других 
– это вкус детства, неизмен-
ный ингредиент праздничных 
салатов. Для третьих (осо-
бенно – для людей, хорошо 
знающих медицину) майонез 
– один из самых вредных и 
опасных продуктов. Кто из них 
прав? Как ни странно, все. 
Просто нужно понимать, что 
майонез майонезу – рознь.

Брать ли пельмешки?
«растительными компонентами»  
положите обратно в холодильник 
- за  этими названиями чаще всего 
скрывается соя, которой разбавля-
ют (в разной степени) состав фар-
ша. Соевые  добавки не принесут 
организму вреда, но ведь платите 
вы вовсе не за растительный заме-
нитель мяса.

Приправы и специи хороший 
производитель перечислит по пунк-
там - «лук», «чеснок», «укроп» и т.п. 
За абстрактным же упоминанием 
неких «приправ» может скрываться 
целый букет эмульгаторов, аромати-
заторов, усилителей вкуса и прочих 
консервантов, которые, конечно, 
пользы здоровью не принесут.

Не пугайтесь, если встретите в 
составе воду - это, напротив, при-
знак качественного продукта: зна-
чит, обошлось без ферментных и 
соевых веществ, связывающих воду.

Н е ч а с т о 
(что, опять 
же, говорит 
о небольшом 
к о л и ч е с т в е 
порядочных 
производите-
лей), но все 
же можно 
встретить на 
упаковке ука- правилам хранения у многих ма-

газинов не в чести. Поэтому, если 
у вас есть подозрение в том, что 
температура витрины-холодиль-
ника не соответствует норме, не 
берите эти пельмени.

Откажитесь от покупки, если 
видите или чувствуете, что пель-
мени внутри упаковки смерзлись в 
один комок: вполне вероятно, что 
продукт уже был однажды (а мо-
жет, и не однажды) разморожен.

зание процентного соотношения 
теста к фаршу. Если такой инфор-
мации нет, то по умолчанию соот-
ношение - 60% теста к 40% фарша.

Условия хранения

Сохранять вкусовые свойства 
заводские пельмени могут только 
при строгом соблюдении темпера-
туры хранения -18° (в морозилке). 
Но неукоснительное следование 




