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Начало 2015 года для «Нижнекамскнефтехима» вы-
далось непростым. Рынок каучуков не стабилен, и это 
создает определенные трудности. Такая ситуация в пер-
вую очередь связана с положением на нефтяном рын-
ке – колебания цен на нефть сказываются на стоимости 
нефтехимической продукции в целом. Несмотря на это, 
результаты работы «Нижнекамскнефтехима» за первое 
полугодие впечатляют, планы по всем видам продукции 
были выполнены. Об этом говорили на очередном за-
седании Совета директоров компании, состоявшемся в 
понедельник в Казани под руководством председателя 
Совета директоров Владимира Бусыгина.

«Я бы хотел сказать исполнительной дирекции во 
главе с генеральным директором Азатом Бикмурзиным 
огромное спасибо за выполненную работу, – подыто-
жил Владимир Бусыгин. – Эта благодарность не только 
ему, но и всем членам его большой команды, начиная от 

аппаратчика до начальника смены. Потому что проде-
лана действительно большая работа, получен хороший 
результат».

Повестка дня заседания Совета директоров включа-
ла в себя девять вопросов. Члены Совета директоров  
приняли к сведению информацию о результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности, выполнения плана 
капитальных вложений и финансирования «Нижнекам-
скнефтехима». Был предложен и встречный план с уче-
том корректировки по уменьшению закупок материалов, 
изменению расходных коэффициентов и издержек, кото-
рые в непростых экономических условиях необходимо 
снижать в обязательном порядке. В завершение Совета 
директоров было избрано новое Правление ПАО. В не-
го входят 10 человек, вместо 19, как было прежде,  но, по 
мнению Владимира Бусыгина, на эффективности работы 
исполнительной дирекции это не отразится.

В этом году традици-
онный смотр снего-
уборочной техники к 
предстоящему сезону 
прошел в непривычном 
виде

Начальник отдела 
валютных обращений 
рассказывает о своей 
работе в «НКНХ», о 
любви к спорту и о том, 
почему она не стала 
летчиком

После двенадцати игр 
«Нефтехимик» зани-
мает шестую строчку 
в турнирной таблице 
конференции «Восток»
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Ипотека на выгодных 
Рушания ВАЛЕЕВА

«Семьям нефтехимиков – достойное жилье», – обе-
щает своим работникам ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Принять участие в жилищной программе могут все со-
трудники компании, объединенной профсоюзной орга-
низации, учреждений и дочерних предприятий «НКНХ».

ПРАЗДНИК
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Заботясь о сотрудниках, 
«Нижнекамскнефтехим» боль-
шое внимание уделяет такой 
важной социальной проблеме, 
как обеспечение их благоу-
строенным жильем. Компа-
ния осуществляет поддержку 
некоммерческой организации 
«Государственный жилищный 
фонд при Президенте Респу-
блики Татарстан» и в 2014 го-
ду перечислила 341,7 миллиона 
рублей на развитие жилищного 
строительства. При активном 
участии «НКНХ» ведется ак-
тивная застройка нового, 47 
микрорайона Нижнекамска. 
Было также подписано дву-
стороннее Соглашение, по ко-
торому Фонд предоставит для 
работников ПАО более трех 
тысяч квартир. 

Более 250 семей нефтехи-
миков уже получили ключи от 
новых домов: по внутреннему 
положению ПАО «НКНХ», по 
программе социальной ипоте-
ки. 

Для улучшения жилищных 
условий работников была вве-
дена дополнительная програм-
ма жилищного строительства. 
Разработка велась совместно с 
представителями банка «Аверс». 
Эта программа имеет ряд преи-
муществ перед обычной соци-
альной ипотекой. Можно сразу 
отметить, что общая сумма пе-
реплаты по ипотечному кредиту 
банка «Аверс» за аналогичный 
период действия договора со-
циальной ипотеки будет мень-
ше.

Чтобы рассказать подроб-

нее об условиях и достоинст-
вах новой программы, во всех 
подразделениях «Нижнекамск-
нефтехим» сотрудники банка и 
жилищно-социального отдела 
ПАО начали проводить ознако-
мительные собрания.

Ипотечный кредит в банке 
«Аверс» оформляется для ра-
ботников по заниженной про-
центной ставке: от 11 до 11,8% 
годовых. Кроме того, компания 
компенсирует 4% годовых сво-
им работникам.

Разумеется, процентная 
ставка рассчитывается в зави-
симости от первоначального 
взноса и срока погашения кре-
дита. Но акционерное общество 
и здесь готово оказать сотруд-
никам помощь: нефтехимики 
могут получить от предприятия 
беспроцентный заем 277 ты-
сяч рублей на первоначальный 
взнос. Заемщик имеет право не 
возвращать деньги в течение 
пяти лет. «277 тысяч покрыва-
ют первоначальный взнос на 
однокомнатную квартиру, это 
20%. На двухкомнатную ми-
нимальный первоначальный 
взнос – 17%, немножко нужно 
будет добавить», – объясни-
ла «Нефтехимику» Лилия Ни-
мазова, представитель банка 
«Аверс». То же самое касается 
и трехкомнатных квартир, для 
которых первоначальный взнос 
составляет не менее 15%.

На собраниях немало во-
просов у сотрудников ПАО воз-
никло по поводу материнского 
капитала. На сегодняшний 
день сумма насчитывает 453 с 

лишним тысяч рублей, это су-
щественная часть от стоимости 
квартиры. По словам Лилии 
Нимазовой, использовать ма-
теринский капитал в качестве 
первоначального взноса нельзя, 
но деньги могут быть внесены в 
любой момент после подписа-
ния договора на кредит. 

Если социальная ипотека 
предусматривает рост суммы 
взносов с течением времени, 
то по новой дополнительной 
программе можно выбирать: 
либо равномерный платеж на 
протяжении всего периода 
действия ипотечного договора 
(аннуитетный платеж), либо 
убывающий платеж (дифферен-
цированный). Но возможность 
досрочного погашения есть в 
любое время, при этом делается 
перерасчет.

«Я заинтересовалась этой 
программой, да. Нужно под-
умать. У меня самой есть квар-

тира, а вот детям нужно обя-
зательно помочь», – считает 
Адиля Альмиева, аппаратчик 
цеха №2820 завода олигомеров. 

Анастасия Карлина, слесарь 
КИП цеха №2801 завода олиго-
меров, также оценила достоин-
ства и недостатки новой про-
граммы: «Большой плюс – то, 
что, в отличие от социальной 
ипотеки, можно получить боль-
шую площадь. Минус – то, что 
материнский капитал нельзя 
внести в качестве первоначаль-
ного взноса (это минус обеих 
программ). Собираюсь съездить 
в «Аверс», чтобы рассчитали 
примерно, как, сколько пла-
тить».

Важно также знать, что ра-
ботники, вступающие в допол-
нительную программу, обязаны 
застраховать жизнь и имущест-
во. В случае отказа повысится 
процентная ставка. Но расходы 
по страхованию жизни, чтобы 

сберечь деньги своих сотруд-
ников, «Нижнекамскнефтехим» 
на весь период действия кре-
дитного договора берет на себя.

А если банк не одобрит заяв-
ку, то у нефтехимиков есть воз-
можность попытаться еще раз. 
Необходимо только привлечь 
созаемщиков, желательно – 
близких людей.

По дополнительной про-
грамме жилищного строитель-
ства до конца этого года будет 
распределено более 400 квар-
тир, которые построены в 47-м 
микрорайоне. То есть любой 
работник, состоящий в единой 
очередности ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», может уже в бли-
жайшее время получить ключи 
от квартиры.

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться на 
официальном сайте ПАО  «Ниж-
некамскнефтехим»:   https://www.
nknh.ru/about/housing_program/

условиях

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья! 24 сентября – День профсо-
юзов Республики Татарстан. 2015 
год для профсоюзов особенный – 
110 лет профсоюзному движению в 
России, 110 лет профсоюзам Татар-
стана и 25 лет образованию Росхим-
профсоюза.

Анализируя пройденный как 
профсоюзами в целом, так и нашей 
профсоюзной организацией 50-лет-
ний путь, можно с уверенностью 
сказать, что профсоюз на деле дока-
зал свою дееспособность, желание и 
умение работать на благо человека 
труда.

На протяжении всей истории 
нашего предприятия профсоюзная 
организация в рамках социального 
партнерства успешно выполняет 

свою основную миссию – защиту 
социально-экономических прав и 
интересов членов трудового коллек-
тива. И сегодня, приятно отметить, 
что наша объединенная профсоюз-
ная организация «Нижнекамскнеф-
техим», насчитывающая около 33 
тысяч человек, многие годы явля-
ется не только самой многочислен-
ной в отраслевом профсоюзе, но и 
бесспорным лидером профсоюзов 
Татарстана и России.

В эти дни особенно хочется 
поздравить ветеранов профсоюз-
ного движения, тех, кто стоял у 
истоков становления и укрепле-
ния нашей профсоюзной органи-
зации, кто в разные годы отдавал 
свои знания, опыт и энергию для 
созидательного труда.

От всей души поздравляю мо-
лодых профсоюзных  активистов, 
которые вносят достойную лепту в 
сохранение и приумножение имид-
жа нашей профорганизации. 

Желаю всем членам профсою-
за больших трудовых и творческих 
успехов, а профсоюзным акти-
вистам – побольше инициативы, 
дальнейшей согласованной и пло-
дотворной работы, направленной 
на динамичное развитие и процве-
тание предприятия, а в конечном 
итоге – на благополучие каждого 
работника. Здоровья всем, счастья и 
уверенности в завтрашнем дне.

А.А.Хайруллин, председатель 
профсоюзной организации 

ОО «ОПО НКНХ РХП»

Профсоюз – союз сильных
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С призами вернулась 
команда санитарной дру
жины ПАО «Нижнекамск
нефтехим» из города 
Чистополя, где прошли 
республиканские соревно
вания нештатных аварий
носпасательных форми
рований. По результатам 
пройденных этапов, коман
да ПАО в составе командира 
Дмитрия Горбенко (ЦА), 
сандружинниц Веры Ге
расимовой (СК), Глафиры 
Нуримановой (УТК), Алсу 
Мардановой (ЦА) и Елены 
Коврижных (НТЦ) заняла 
почетное второе место.

Елена КОВРИЖНЫХ

Эльмира КАМАЛОВА

Научно-технологический центр

Л-1 на время, а после этого 
должны были провести сани-
тарную обработку приборов 
и костюмов, которые потом 
следовало снять, не допуская 
попадания опасных частиц 
на кожу. При этом участни-
ки должны были выполнить 
задания максимально быстро.

В этом году состав сбор-
ной сандружины ПАО обно-
вился на 60 процентов, но, 
несмотря на это, результат 
положительный, и это очень 
радует.

ЗНАЙ НАШИХ!

Качество питьевой воды, подготовленной 
ОАО «СОВ – НКНХ», соответствовало санитар-
ным нормам по всем показателям.  21 сентября 
уровень воды в р. Кама на отметке 52,7 м (по 
Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха населен-
ных пунктов за прошедшую неделю: 

Большое Афанасово
16 сентября при северо-восточном на-

правлении ветра со скоростью 0,2 м/с содержа-
ние бензола – 0,006 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3. 
Содержание толуола, предельных углеводоро-
дов, сероводорода,  хлорметана,  этилбензола 
было ниже чувствительности методики.

Иштеряково
14 сентября при северном направлении 

ветра со скоростью 0,3 м/с содержание аммиа-
ка – 0,1 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, формальде-
гида – 0,022 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3, фенола 
– 0,009 мг/м3 при норме 0,01 мг/м3, бензола – 
0,002 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, толуола – 0,003 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3.

Содержание стирола, диметилбензола, ок-
сида углерода, этилбензола, оксида азота, диок-
сида азота, ацетофенона, взвешенных веществ, 
хлорметана, дивинила, оксида этилена, оксида 
пропилена, ацетальдегида было ниже чувстви-
тельности методики.

Нижнее Афанасово
15 сентября  при восточном направлении 

ветра со скоростью 0,1 м/с содержание этил-
бензола и формальдегида было ниже чувстви-
тельности методик. 16 сентября при восточном 
направлении ветра со скоростью 0,3 м/с содер-
жание этилбензола и формальдегида было ни-
же чувствительности методики.

Алань
15 сентября при северо-восточном на-

правлении ветра со скоростью 0,1 м/с содер-
жание формальдегида – 0, 019 мг/м3 при норме 
0,05  мг/м3; аммиака – 0,01 мг/м3 при норме 0,2 
мг/м3.

Содержание толуола, углерода оксида, ди-
оксида азота, ацетофенона, ксилола, этилбен-
зола, бензола взвешенных веществ, стирола, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида, пропи-
лена оксида, фенола, сероводорода, серы диок-
сида, диметилдиоксана было ниже чувствитель-
ности методики.

16 сентября при северо-восточном на-
правлении ветра со скоростью 0,1 м/с содержа-
ние толуола – 0, 004 мг/м3 при норме 0,6  мг/м3; 
аммиака – 0,01 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание толуола, углерода оксида, ди-
оксида азота, ацетофенона, ксилола, этилбен-
зола, бензола взвешенных веществ, стирола, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида, пропи-
лена оксида, фенола, сероводорода, серы диок-
сида, диметилдиоксана было ниже чувствитель-
ности методики.

На стационарном посту на проспекте 
Вахитова в течение недели:

содержание азота диоксида максимально 
составило 0,02 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 17 сентября (за 07:00, при восточном на-
правлении ветра со скоростью 0,1 м/с),  мини-
мально – ниже чувствительности методики во 
все оставшиеся дни;

содержание аммиака максимально соста-
вило 0,05 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 15 
сентября (за 07:00, штиль),  минимально – ниже 
чувствительности методики 17 и 18 сентября;

содержание формальдегида максимально 
составило 0,05 мг/м3 при норме не более 0,05 
мг/м3 17 сентября (за 13:00 при северо-восточ-
ном направлении ветра со скоростью 0,1 м/с), 
минимально – ниже чувствительности методи-
ки 16 сентября;

содержание предельных углеводородов 
максимально составило 2,8 мг/м3 при норме не 
более 50,0 мг/м3 16 сентября (за 07:00, штиль), 
минимально – 1,4 мг/м3 14 сентября (за 13:00, 
при северном направлении ветра со скоростью 
0,9 м/с);

содержание бензола максимально соста-
вило 0,043 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 17 сентя-
бря (за 13:00, при северо-восточном направле-
нии ветра со скоростью 0,1 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 18 сентября;

содержание этилбензола максимально 
составило 0,002 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 17 
сентября (за 07:00, при восточном направлении 
ветра со скоростью 0,1 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 18 сентября;

содержание толуола максимально соста-
вило 0,041 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 14 сентя-
бря (за 13:00, при северном направлении ветра 
со скоростью 0,9 м/с), минимально – ниже чув-
ствительности методики 15 и 18 сентября;

содержание стирола максимально соста-
вило 0,012 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 17 сентя-
бря (за 13:00 при северо-восточном направле-
нии ветра со скоростью 0,1 м/с), минимальное 
значение – ниже чувствительности методики 15 
и 17 сентября.

Содержание других веществ: оксида угле-
рода, серы диоксида, фенола, ацетальдегида, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида пропи-
лена оксида, ацетофенона,  диметилдиоксана,  
дициклопентадиена было ниже чувствительно-
сти методики.

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в реку 
Каму, по сравнению с прошлой неделей сни-
зилась концентрация железа, меди, сульфатов. 
Увеличилась концентрация алюминия. Содер-
жание ванадия, титана, ацетофенона, метанола, 
фенола, хрома не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 14 по 21 сентября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Внушительный автопарк 
выстроился на площади у 
Монумента Победы, где его 
готовность оценила комис-
сия представителей испол-
нительного комитета города, 
ГИБДД, МЧС, департамента 
строительства жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства. 85 единиц зим-
ней спецтехники радовали 
глаз не только специалистов, 
но и пришедших на смотр 
журналистов. 

Здесь были трактора-по-

К зиме готовы

Соревнования были при-
урочены к 25-летию МЧС 
России и 20-летию МЧС Ре-
спублики Татарстан. В них 
приняли участие команды, 
представлявшие основные  
промышленные предприятия 
республики.

В этом году традиционный смотр снегоуборочной 
техники к предстоящему сезону прошел в непривычном 
виде. На этот раз городские коммунальщики решили 
объединить в одной «экспозиции» технику управляющих 
компаний, отвечающих за очистку от снега придомовых 
территорий, с техникой МУП «Комплексное предприятие 
по благоустройству» и МУП «Чистый город», ответствен
ных за содержание автодорог и других объектов внешне
го благоустройства. 

грузчики с грейдерами для 
уборки больших масс сне-
га, срезки снежных валов 
и всем надоевшей ледяной 
дорожной колеи. Грузовики 
для нанесения на дороги пе-
ско-соляной смеси и ручные 
шнекороторы, для очистки 
дворов. Добавить к этому 
сотни веников, лопат и ломов 
– главной «снегоуборочной 
техники» наших дворников 
– как вырисовывается впол-
не оптимистичная картина. 
Удручает одно: штат убор-

щиков практически во всех 
управляющих компаниях не-
доукомплектован, в некото-
рых — до половины.

Зато тех, кто не боится 
тяжелого труда, к зиме «упа-
ковали» по полной. «Мы за-
купили рабочий инвентарь, 
строительные лопаты, толка-
тели, – рассказал директор 
УК «ПЖКХ-17» Ильнур Ма-
сляхов. – Три наших трактора 
МТЗ-82 полностью готовы к 
зиме, обеспечены горюче-
смазочными материалами. 
Мы подготовили песок и соль 
для борьбы с гололедом».

В этом году очищать от 
снега улицы города будут 36 
единиц техники. Что касает-
ся магистральных дорог, для 
этих целей предприятия горо-
да задействуют 49 машин.

«Мы полностью готовы 
к зиме, – отметил директор 
МУП «КПБ» Дмитрий Фи-
липпов. – В прошлом го-

ду мы обновили автопарк, 
приобрели новую технику, в 
том числе снегоуборочную. 
В этом году также ожидаем 
пополнение парка. Персонал 
имеется на весь период рабо-
ты. Поэтому с нормативными 
объемами по уборке дорог мы 
справимся».

Надо сказать, снегоубо-
рочная техника пользуется 
спросом не только у ком-
мунальщиков: этим летом с 
базы одной из управляющих 
компаний был угнан трактор. 
Домоуправлению пришлось 
покупать новый – пропажу 
так и не нашли.
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Нефтехимикам предсто-
яло пройти проверку уровня 
теоретической и практиче-
ской подготовки. Программа 
соревнований насчитывала 
несколько этапов, в их числе 
–  оказание первой медицин-
ской помощи «пострадав-
шим» и эвакуация «больного» 
из очага химического зара-
жения, ядерного поражения 
и очага инфекционных забо-
леваний. Здесь проверялись 
накопленные знания, навы-
ки и умения. Наша команда 

сталкивалась с трудностями, 
но старалась их преодолевать.

Судьи строго проверяли 
оснащенность санитарных 
дружин, умение пользоваться 
средствами индивидуальной 
защиты, табельным имуще-
ством, работать с прибором 
радиационного контроля 
«ИД-1». На одном из этапов 
сандружинники проводили 
сердечно-легочную реанима-
цию на манекене «Максим». 

Нефтехимики облачались 
в легкий защитный костюм 

Санитарные дружины ПАО  
готовы к испытаниям
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Кресло-качалка  
для Ларисы Вахрушевой

Такое письмо получила 
редакция «Нефтехими-
ка» от сотрудников отдела 
валютного обращения 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». В начале октября их 
начальнику Ларисе Вахру-
шевой исполняется 55 лет, 
и всем отделом женщины 
подыскивают подходящий 
подарок. Задача не из про-
стых – что можно подарить 
опытному экономисту и 
мастеру спорта СССР по 
дзюдо? 

О своей работе в «Ниж-
некамскнефтехим», о люб-
ви к спорту, о том, почему 
она не стала летчиком, и о 
многом другом Лариса Ар-
кадьевна рассказала наше-
му корреспонденту.

– Я родилась в городе Чай-
ковский в 1960 году. Через 
четыре года семья переехала 
в Нижнекамск. После школы 
год отучилась в 44-м училище 
и устроилась в «Нижнекамск-
нефтехим» в РМЗ. Диплом 
был «с отличием», поэто-
му взяли контролером сразу 
4-го разряда. В 1980 году по 
направлению «НКНХ» пое-
хала учиться в Московский 
институт химического маши-
ностроения. Через шесть лет 
вернулась в ПАО, работала на 
подготовке производства за-
вода поверхностно-активных 
веществ, а затем в конструк-
торском отделе РМЗ. В 1991 
году перешла во внешнетор-
говую фирму «Нижнекамск-
нефтехимэкспорт», а позже 
стала сотрудником финан-
сового управления «НКНХ». 
Сейчас возглавляю отдел ва-
лютных операций.

– Лариса Аркадьевна, как 
вы стали экономистом, и чем 
занимается ваш отдел?

– Первая моя профессия 
– инженер-механик, а второе 
образование – экономическое. 
Экономистом стала при пере-
ходе во внешнеторговую фир-
му. Пришлось учиться заново. 
Закончила МГЭИ. Участво-
вала во многих семинарах по 
повышению квалификации, 
училась в Высшей коммер-
ческой школе при Академии 
внешней торговли,  закончила 

бухгалтерские курсы. Работать 
в области экспортно-импорт-
ных операций было очень 
интересно, особенно первые 
годы – это было ново. 

Наш отдел занимается 
оперативной работой по по-
лучению иностранной ва-
люты и ее распределению – 
продать, перевести, оплатить 
импорт. Также осуществляет 
валютный контроль экспорт-
но-импортных операций, 
своевременное представление 
документов в банк. Наруше-
ния валютного законодатель-
ства караются серьезными 
штрафами, но работа в отделе 
поставлена так, что на сегод-
няшний день в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» не выявлено 
ни одного случая противоре-
чия с законом. Федеральная 
служба финансово-бюджет-
ного надзора считает нас по-
казательным предприятием, 
потому что почти все другие 
то и дело попадаются с на-
рушениями. Мы находимся 
в статусе «надежной компа-
нии» и причин для проверки 
контролирующим органам не 
даем. Я считаю это большим 
достижением. 

– В «Нижнекамскнеф-
техим» вы известны своими 
спортивными показателями. 
С чего начиналось увлечение 
спортом?

– В детстве много играла в 
футбол, в хоккей с мальчиш-
ками – стояла на воротах, и 
неплохо. Спортивных секций 

в молодом городе еще не бы-
ло. В седьмом классе занялась 
легкой атлетикой, потом лы-
жами, а в институте в Москве 
– дзюдо. С 1984-го по 1986-й 
была даже членом женской 
сборной СССР по дзюдо, по-
тому что удалось выиграть на 
уровне Центрального Совета  
«Динамо» и всесоюзный тур-
нир. В составе сборной езди-
ла на международный турнир 
в Болгарию, но там вся наша 
команда здорово переволно-
валась и призовых мест не 
заняла. 

– В марте этого года, на 
награждении  призеров сорев-
нований ПАО по лыжным гон-
кам вы получили кубок лучшей 
физкультурницы ПАО. Ваша 
спортивная карьера продолжа-
ется?

– Хожу в тренажерный 
зал, люблю поиграть в волей-
бол и в теннис. Недавно захо-
телось участвовать в Отрасле-
вой Спартакиаде профсоюзов 
в составе сборной «НКНХ», 
решила попробовать шахма-
ты. В результате и в прошлом 
году, и в этом в составе ПАО в 
республиканской спартакиаде 
работников нефтехимической 
промышленности заняла пер-
вое место в общекомандном 
зачете, а в составе команды 
шахматистов – второе. 

А в конкурсе на лучшего 
физкультурника просто очень 
захотелось быть первой, и это 
получилось. До 2014 года я 
постоянно занимала призо-

вые места. Подсчет очков в 
этом конкурсе ведется в те-
чение всего года. В конце 
года все очки, заработанные 
на различных соревнованиях, 
суммируются, и вычисляется 
лучший физкультурник ПАО 
среди мужчин и среди жен-
щин.

– А тренажеры вам зачем? 
Неужели соревнований недо-
статочно?

– В соревнованиях я те-
перь участвую реже, а орга-
низм за годы занятий спор-
том и физкультурой привык к 
адреналину и без него уже не 
может. Поэтому почти каж-
дый будний день после рабо-
ты иду в спортзал «Дружба», 
начинаю с беговой дорожки, 
потом — гантели, велотрена-
жер, пресс и прочее. Это для 
того, чтобы поддерживать ор-
ганизм в тонусе. 

– Ваши коллеги про грибы 
говорили.

– Да, очень люблю соби-
рать грибы и угощать ими 
коллег. Грибы мы с мужем 
знаем хорошо и собираем 
только лучшие: белые, под-
осиновики, подберезовики, 
волнушки, грузди, рыжики, 
лисички, опята. Грибной се-
зон у нас обычно начинается 
в июле и продолжается до за-
морозков. И коллеги все на 
всех праздничных мероприя-
тиях в отделе с одинаковым 
удовольствием угощаются 
солеными, маринованными и 
жареными грибами.

Вадим РЯХОВСКИЙ

– Что еще любите?
– Четыре года назад с му-

жем Геннадием Сандимиро-
вым – он работает тренером 
по легкой атлетике в спорт-
клубе «Нефтехимик» – купи-
ли дом на Красном Ключе. 
Очень нравится огородничать. 
Люблю передачи о животных 
и люблю читать. Недавно чи-
тала книги из серии «Великие 
тайны», не все понимала – 
разведка, шифровка, дешиф-
ровка – но было интересно. 
Сейчас читаю Юлиана Семе-
нова, а параллельно и Донцо-
ву, и Чейза – всякие.

Еще мы с мужем очень 
любим рыбачить на удочку, 
но с покупкой дома време-
ни на рыбалку не остается. 
Готовить люблю, особенно в 
духовке. 

– И покушать?
– Да, вареную картошку 

с солеными грибами. Люблю 
«вредные» продукты: жареное 
мясо, жареную курицу, жаре-
ную картошку. А в выходные, 
когда хочется себя, мужа и 
маму порадовать чем-то осо-
бенным, готовлю что-то по-
сложнее, по рецептам. 

– В детстве кем мечтали 
быть?

– Как все – летчиком. Мы 
детьми все мечтали быть или 
летчиками, или космонав-
тами. У нас даже дискуссии 
постоянно происходили: ка-
кими летчиками мы хотим 
быть, военной авиации или 
гражданской? Мальчишки, 
конечно, хотели быть воен-
ными, а я – гражданским. Но 
в те времена женщин в лет-
ные училища не принимали. 
Был бы у меня папа генерал, 
я бы тоже стала летчиком, как 
Светлана Савицкая. С пара-
шютом, правда, один прыжок 
совершить удалось.

– Что бы вы хотели полу-
чить в подарок к юбилею?

– Не думала. Правда, одну 
мою мечту мои девочки уже 
осуществляют – бегают в по-
исках кресла-качалки. Знае-
те анекдот? Мужчина уходит 
на пенсию, его спрашивают: 
«Что вы будете делать на пен-
сии?». Он говорит: «Первые 
полгода буду сидеть в кресле-
качалке». «А потом?». «Потом 
начну раскачиваться». 

Конечно, не в подарке 
счастье, главное, чтобы род-
ные и близкие не болели. 

– Не представляю вас в 
кресле-качалке. Вы сами ка-
кой видите себя лет через 15?

– Будем с мужем зани-
маться огородничеством, хо-
дить на рыбалку и за грибами. 
И обязательно буду посещать 
спортзал. Зимой – кататься 
на лыжах, для удовольствия, 
не так как раньше – «язык на 
плечо» и побежала... И, мо-
жет быть, куплю велосипед.

«Мы высоко ценим профессионализм Ларисы Аркадьевны, ее уме-

ние быстро и качественно решать все производственные задачи. К 

ней всегда можно обратиться за советом и получить исчерпывающий 

совет грамотного специалиста. Она очень душевный человек, а ее ис-

крометный юмор скрашивает рабочие будни и приносит оптимизм в 

атмосферу коллектива. А как она готовит грибы! Кроме нее, никто так 

вкусно их не готовит. Она регулярно ими нас балует. Мы желаем ей 

оставаться таким же позитивным человеком!»

Фото Константина Губарева.
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В жизни каждого человека 
наступает такая пора, когда нужно 
уходить на заслуженный отдых. 
Трудно расставаться с коллегами, 
с которыми связывает много лет 
совместного труда. Кажется, это 
было совсем недавно, а прошло 
уже 37 лет, как Мария Михайлов-
на Маслова пришла в наше ПАО. 
Проработав 20 лет в управлении 
автоматизированных систем в 
должности оператора ЭВиВМ, в 
1998 году перешла работать в 
отдел кадров, где прошла путь от 
инспектора по кадрам до специа-
листа по кадрам I категории.

заслужила уважение  коллег и друзей 
своей скромностью, тактичностью и 
добросердечностью. Вместе с мужем 
Анатолием Андреевичем Мария Ми-
хайловна воспитала троих замечатель-
ных детей. Двое сыновей успешно 
работают в «Нижнекамскнефтехиме», 
подрастают внуки. Ее семья ежеднев-
но окружена заботой и любовью этой 
удивительной женщины.

Коллектив отдела кадров ПАО бла-
годарит Марию Михайловну за дол-
голетний безупречный труд, за вклад, 
который она внесла  в общее дело. Же-
лаем ей крепкого здоровья, душевного 
равновесия, семейного благополучия и 
той душевной теплоты и добра, кото-
рые она дарит людям.

Эта удивительная 
женщина

В то время появилось новое на-
правление в Пенсионной системе 
– ведение персонифицированного 
учета застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного обеспе-
чения. Мария Михайловна в совер-
шенстве освоила все аспекты этой 
непростой работы. Со временем, 
группе по персонифицированному 
учету добавились обязанности по 
оформлению всех видов  пенсий ра-
ботникам ПАО, но какую бы работу 
она ни выполняла – всегда получа-
лось своевременно и качественно.

Мария Михайловна – трудолю-
бивый, исполнительный и очень от-
ветственный работник, всегда готова 
прийти на помощь. За годы работы 

И такие рекорды бывают
В Казани на днях завершился III чемпионат России среди вальщиков 

леса «Лесоруб-2015».  Команда татарстанских лесорубов в категории 
«Ручная валка» заняла второе место.

Платить за тепло  
будем по факту

Нижнекамск и Казань переходят на расчеты с населением за отопле-
ние по фактическому потреблению. Это связано с необходимостью обес-
печить прозрачность для конечных потребителей и уйти от объяснения 
причин о величине перерасчетов по итогам года, сообщил генеральный 
директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев.

Расчет по-новому в 
Казани начнется с 1 ок-
тября. В Нижнекамске 
новая программа зара-
ботала с 1 сентября. А в 
Набережных Челнах по 
такой системе начисле-
ний работают уже три 
года, так что опыт в этом 
имеется. В автограде 100 
процентов потребителей 
тепла обеспечены при-
борами учета, в нашем 
городе сейчас идет мас-
совая установка их в те-
пловых пунктах.

Нижнекамцев ждут  
на прививку

В городе началась вакцинация. Вакцина «Гриппол плюс» уже посту-
пила в поликлиники города, детские сады и школы. В первую очередь 
профилактические уколы сделают пенсионерам, педагогам, медикам и 
людям, работающим в сфере обслуживания.

Лучшими в команд-
ном первенстве оказа-
лись вальщики леса из 
Карелии. Зато татар-
станцы отличились в 
личных первенствах. В 
номинации «Валка ле-
са бензопилой» абсо-
лютным чемпионом с 
результатом в финале в 
600 очков стал лесоруб 
из Нурлатского лесхоза 
Олег Алексеев, устано-
вивший при этом и ми-
ровой рекорд.

Соревнования «Лесо-
руб» проходили по жест-
ким правилам, установ-
ленным международной 
ассоциацией. В россий-
ском чемпионате «Ле-

День сурка по-татарстански
С последним днем сентября в республике заканчивается охота на сур-

ков, сообщает Управление по охране и использованию объектов живот-
ного мира РТ.

На следующий день 
перепуганные выстрела-
ми и свистящей дробью 
грызуны могут вздохнуть 
спокойно – стрелять в 
них в этом году больше 

будет нельзя. А охотни-
кам в течение 20 дней 
придется отчитаться о 
результатах охоты перед 
организацией, выдав-
шей разрешение на нее.

На сегодняшний 
день прививку постави-
ли более чем 2 тысячам 
детей. Всего же плани-
руется привить почти 
80 тысяч человек. Этого 
должно быть достаточ-
но, чтобы снизить риск 

распространения эпи-
демии гриппа. И хотя 
заболеваний гриппом 
пока не наблюдается, 
программа вакцинации 
началась своевремен-
но, в Татарстане резко 
подскочило число забо-

левших острыми респи-
раторными вирусными 
инфекциями. С 14 по 
20 сентября врачи от-
метили более 11,5 тысяч 
заболевших – это на 23 
процента больше, чем 
неделей ранее.

соруб-2015» принимали 
участие представители 
26 регионов нашей стра-
ны и Республики Бела-
русь. Лучшие из лучших 
лесорубов войдут в сбор-

ную России и в следую-
щем году отправятся в 
Польшу, где будет про-
ходить 32-й чемпионат 
мира среди вальщиков 
леса.

Для построения процветающего 
общества необходимо решить глав-
ную экономическую задачу – создать 
материально-техническую базу Рос-
сии. На основе использования все-
мирных достижений науки, техники 
и индустриального развития всего 
общественного производства, повы-
шения его эффективности и произ-
водительности труда должен быть 
обеспечен неуклонный рост про-
мышленности и сельского хозяйства, 
благодаря чему дальнейший подъем 
уровня жизни нашей необъятной ро-
дины неизбежен. 

Наша компания пошла по пути им-
портозамещения. Мы поставили цель 
уменьшения или прекращения им-
порта определенных товаров по сред-
ствам производства, выпуска того же 
или аналогичного товара, конкурируя 

с аналогичными российскими ком-
паниями. Импортозамещение пред-
ставляет собой тип экономической 
стратегии и промышленной политики 
государства, направленный на защи-
ту внутреннего производителя путем 
замещения импортируемых промыш-
ленных товаров товарами националь-
ного производства, и мы полностью 
солидарны с ним. Результатом импор-
тозамещения станет повышение кон-
курентоспособности отечественной 
продукции по средствам стимулиро-
вания технологической модерниза-
ции производства.

Стратегия ООО «Эталон» в сфере 
импортозамещения предполагает по-
степенный переход от производства 
простых деталей до высокотехноло-
гических с применением высокоточ-
ного оборудования, путем повыше-
ния уровня развития производства и 
привлечения молодых кадров с техни-
ческих вузов. А также постоянное по-
вышение квалификации сотрудников 
путем обучения. 

В ближайшие планы компании 
ООО «Эталон» входит заключение 
партнерских взаимоотношений с ана-
логичными российскими компаниями 
для улучшения качества выпускаемой 
продукции, ее количества и взаимо-
выгодного обмена опытом. 

РФ, Республика Татарстан, 423587, город Нижнекамск, 
ул. Первопроходцев, 4, оф. 304-308; тел.: (+7)963-123-60-93; 

e-mail: etalon-nk@mail.ru, www.etalon-nk.wix.com
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На вопросы наших 
читателей отвечает 
психолог лаборатории 
социологических, 
психологических  
исследований  
и анализа ПАО «НКНХ» 
Анна ПАРАНИНА.

— Елена, мы все остере-
гаемся перемен в жизни. Это 
естественно. Страх перед но-
вой должностью ничем не 
отличается от многих других, 
и с ним надо уметь справ-
ляться. Страх ограничива-
ет, мешает развиваться. Вам, 
конечно, надо будет выйти 
из «зоны комфорта»: поме-
нять привычки, соответство-
вать новым требованиями, 
общаться с новыми людьми. 

В то же время, в «родном» 
коллективе у вас есть кредит 
доверия: все знают ваши хо-
рошие стороны, видели вас в 
деле, а значит, и окружение 
будет лояльно к вам на пер-
вых порах. Как говорят: «Гла-
за боятся – руки делают».

Ваши опасения говорят 
в вашу пользу – вы человек 
ответственный и серьезный. 
Поэтому до того, как принять 
решение, Елена, постарай-

тесь честно ответить самой 
себе на вопросы: интерес-
на ли вам новая должность, 
соответствует ли она вашим 
ближайшим планам на жизнь 
и готовы ли вы работать бо-
лее интенсивно. Ответы на 
эти вопросы позволят вам 
принять взвешенное реше-
ние. Главное – поверить в се-
бя. И помните: движение впе-
ред развивает вас и обогащает 
как личность!

— «Любит, не любит, плю-
нет, поцелует…». Знакомая 
считалочка? Так что перемен-
чивость в отношениях – не 
редкость. Как правило, не-
постоянство в привязанности 
объясняется тем, что человек 
ищет себя, пробуя в разных 
сферах, в том числе и в лич-
ных отношениях. За частой 
сменой настроений могут 
скрываться комплексы и не-
уверенность в себе. Проблема 
только в том, что часто чело-
век не знает, что ему нужно, и 
угодить ему непросто. 

Ольга, готовы ли вы пос-
тоянно подстраиваться под 
своего избранника, терпеть 
унижения, капризы в ожи-
дании любви? Подумайте 
над своей жизнью. Не упу-
скаете ли вы что-то важное? 
Ведь сейчас вам приходится 
тратить огромные душевные 
силы на сохранение своего 
равновесия, сомнения  и тер-
пимость к ситуации. Может 
быть, лучше вкладывать в се-
бя, свое развитие? Не берите 
всю ответственность на себя. 
Обсудите ситуацию со своим 

избранником. Ведь мы не мо-
жем изменить других людей, 
но можем изменить что-то 
в себе – в первую очередь, 
поверить в себя. Важно по-
нимать, что без работы над 
собой каждого партнера про-
блемы не исчезнут, и каждый 
должен брать на себя ответ-
ственность за их решение. И 
вы, и ваш парень заслуживае-
те честных и конструктивных 
отношений, в которых никто 
не пытается решить за счет 
другого свои проблемы с ком-
плексами.

1. Убеждены ли вы в позитивном значении школы жизни 
для развития человека и для достижения определенных пози-
ций в обществе? Да. Нет.

2. Хорошо ли вы себя чувствуете в атмосфере борьбы, со-
ревнования, достижения замыслов? Да. Нет.

3. Какую из функций современных политических лидеров 
вы считаете наиболее важной:

а) реализация практических задач;
б) деятельность, направленная на защиту человеческого досто-

инства и прав сограждан.
4. Наша деятельность должна быть регламентирована:
а) религиозными положениями;
б) идеями прекрасного;
в) материальными соображениями;
г) всеобщим благосостоянием.
5. Себе в друзья вы бы выбрали:
а) человека предприимчивого, работящего, наделенного пра-

ктическим умом;
б) человека думающего, мечтательного, оторванного от дейст-

вительности;
в) человека со способностями руководителя и организатора.
6. Достаточно ли бывает у вас энергии, чтобы преодолеть 

встречающиеся на пути трудности? Да. Нет.
7. Можем ли мы радоваться, что живем в такое активное 

время? Да. Нет.
8. Любите ли вы смотреть на огонь? Да. Нет.
9. Родились ли вы под одним из названных знаков зодиака: 

Овен, Лев, Стрелец? Да. Нет.
10. Легко ли вы переносите отказ, даже если знаете, что ва-

шу просьбу выполнить невозможно? Да. Нет.
11. Разговорчивы ли вы? Да. Нет.
12. Живете ли вы по принципу, что каждая дорога ведет к 

цели? Да. Нет.
13. Любите ли вы действия, требующие быстроты? Да. Нет.

Движение  
вперед  
развивает  
и обогащает

Елена:
— Здравствуйте, у меня такой 
вопрос: предлагают повышение  

в должности, мне 47 лет. До этого 
ни разу повышений не было.  

Боюсь соглашаться,  
но не решаюсь отказаться.  

Это так ответственно  
и просто страшно.

Ольга:
— Когда мы  

с парнем не в ссоре — 
все хорошо, я самая 

любимая. Но из-за ма-
лейшего повода, часто 

надуманного, ругается, 
выгоняет из дома, мо-
жет даже толкнуть. 
Потом успокаивался, 
обнимает и говорит, 

что я смысл его жизни, 
что он меня любит. Я 
веду себя неправильно 

или это характер  
такой и ничего с этим 

нельзя сделать?  
Что мне делать?

Нельзя решать свои  
проблемы за счет других

ТЕСТ Активный ли вы  
человек?

Многие из нас — хорошо разбирающиеся в себе люди, кото-

рые в состоянии оценить степень своей активности и проявить 

ее в соответствии с собственным потенциалом. В то же время 

есть люди, которые наделены природой большой жизненной 

активностью, но не реализуют ее и даже не знают о ее существо-

вании. Ответьте на вопросы нашего теста — и вы подтвердите 

свое мнение о себе либо откроете что-то новое.

 От 0 до 45 баллов. К сожале-
нию, энергия не является наибо-
лее сильным вашим качеством. 
Вы быстро устаете, неохотно 
берете на себя ответственность. 
Свое мнение держите скорее 
при себе. Вы с большим трудом 
принимаете решения. Ваша 
энергия, а также способность к 

№ Да Нет А Б В Г
1 5 — — — — —
2 5 — — — — —
3 — — 5 — — —
4 — — — — — 5
5 — — — 5 — —
6 5 — — — — —
7 5 — — — — —
8 5 — — — — —
9 5 — — — — —

10 5 — — — — —
11 5 — — — — —
12 5 — — — — —
13 5 — — — — —

Теперь подсчитайте 
баллы

действиям зависят от вашего 
воображения и не всегда обо-
снованного страха. Попытай-
тесь открыться!

 От 45 до 65 баллов. Вы 
отличаетесь веселым характе-
ром, легко и в согласии живе-
те с людьми. У вас есть черты 
характера, необходимые для 
руководителя. Вы энергичны 
и деятельны. Не очень хоро-
шо переносите зависимость 
от других людей (например, 
начальников). Вы склонны счи-
тать, что все, что вы знаете в 
жизни, — это результат ваших 
собственных изысканий, ибо 
вы в состоянии эффективно 
работать и распространять 
свои взгляды на окружающих. 
Вы превосходите окружающих 
энергичностью и быстротой 
принятия решений, умеете 
брать на себя ответственность. 
В своем окружении вы желае-
мы и любимы, прежде всего, за 
динамичность и необычайную 
активность.
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НОВОСТИХОККЕЙ

Если игра с «Сибирью» 16 
сентября и вызывала опасе-
ния, то вполне объективные 
– команда опытная и силь-
ная. На сегодняшний день 
она набрала 21 очко и распо-
лагается на третьей строчке 
турнирной таблицы. Нижне-
камская дружина с гостями из 
Новосибирска билась достой-
но. Об этом говорит и «фут-
больный» счет – 1:2. После 
матча главный тренер гостей 
Андрей Скабелка выглядел 
довольным: «Была очень хо-
рошая игра. Как мы и пред-
полагали, добиться результата 
в таком матче могла только та 
команда, которая перерабо-
тала соперника. Мы ожидали 
«вязкий» хоккей с обилием 
силовой борьбы и, конечно, 
довольны этой победой. Рад, 
что все-таки удалось сравнять 
счет и выиграть по буллитам».

Наставник «Нефтехимика» 
Владимир Крикунов посе-
товал на то, что его команде 
не удалось удержать шаткое 
преимущество в одну шайбу: 
«Всегда обидно упускать по-
беду, когда выигрываешь, и до 
конца матча остается совсем 
немного времени. Пропусти-
ли гол, а потом и по буллитам 
проиграли. Остался осадок от 
игры, хотя ребята старались 
и играли неплохо. Во втором 
периоде, когда ушел Секстон, 
нам пришлось перекраивать 
звенья. В конце перешли на 
игру в три пятерки, но матч 
не удержали... Счет 1:0 — это 
не счет для хоккея. Надо за-
бивать больше, чтобы выиг-
рывать наверняка».

Следующая игра, состо-
явшаяся 18 сентября, вселя-
ла в сердца многочисленных 
болельщиков «Нефтехими-
ка» оптимизм. Хабаровский 

«Амур» находился в числе 
аутсайдеров конференции 
«Восток» и не должен был до-
ставить больших проблем на-
шим игрокам. Но и эта игра 
проходила очень напряжен-
но, а победу у настроенных 
по-боевому хабаровчан при-
шлось буквально вырывать. 
По ходу встречи «Нефтехи-
мик» проигрывал со счетом 
0:2, а победную шайбу напа-
дающий Александр Китаров 
забросил всего за две с поло-
виной минуты до конца тре-
тьего периода. 

По мнению В. Крикуно-
ва, в этом матче его коман-
да в полную силу «заработа-
ла» только в концовке игры: 
«Мы вышли на игру несо-
бранными. Заработали шесть 
удалений, проигрывали 0:2. 
Хорошо, что забили в конце 
первого периода, стали ближе 
к сопернику. В третьем пери-
оде команда проснулась. На-
чали играть так, как умеют, 
как должны играть. Повезло, 
забили еще два. Но в целом 
была тяжелая игра».

Эта победа подняла на-
строение у болельщиков, ко-
торые на следующий матч 20 
сентября пришли с явным 
желанием посмотреть, как 
«растерзают» гостей из Вла-
дивостока. Но игра для нашей 
команды не сложилась. Слабо 
претендовавший на победу в 
Нижнекамске «Адмирал» вы-
играл со счетом 3:2 и поднял-
ся в турнирной таблице на 
девятое место. 

«Не знаю, в чем причина 
поражения, — сказал после 
матча капитан «Нефтехими-
ка» Максим Рыбин. — Мы 
настраивались на серьезную 
игру, забили первыми и, вро-
де, повели. Но потом доста-

точно быстро пропустили 
два гола, и особенно обидно 
– гол на последней минуте 
первого периода. Наверное, 
это немножко нас подломило. 
Мы очень легко пропускаем и 
мало забиваем, это наша про-
блема».

Владимир Крикунов на 
послематчевой пресс-конфе-
ренции сказал, что его ко-
манде для победы просто не 
хватило сил: «Мы игру начали 
не очень хорошо. Защитники 
ошибались довольно много. 
Тяжело было начинать атаку. 
Создали несколько хороших 
моментов. Надо было заби-
вать, но не забили. В свою 
очередь в концовке первого 
периода получили гол, что на-
зывается, «в раздевалочку». Во 
втором пропустили еще два, и 
в третьем периоде уже не хва-
тило сил, чтобы спасти матч». 

Впереди у «Нефтехими-
ка», который сейчас занимает 
шестую строчку в турнирной 
таблице Восточной конфе-
ренции, четыре матча на вые-
зде. Перед отъездом в подмо-
сковный Подольск, где наша 
команда сегодня померяется 
силами с «Витязем», капи-
тан «Нефтехимика» Максим 
Рыбин пообещал, что ниж-
некамцы сделают выводы из 
домашних матчей «и будут 
двигаться дальше».

«Витязь» — соперник се-
рьезный, в субботу он в го-
стях со счетом 2:1 обыграл 
фаворита конференции «За-
пад» «Хельсинкских джоке-
ров» и просто так отдавать 
очки на своем льду команде 
из Нижнекамска не намерен. 
Болельщикам «Нефтехимика» 
ничего не остается, как скре-
стить пальцы в надежде на 
маленькое чудо.

На праздничную цере-
монию открытия был при-
глашен начальник отдела 
УСК «Нефтехимик» Олег 
Шумков. Заводчане вместе 
со своими семьями соревно-
вались в легкоатлетической 
эстафете 4х100, играли в во-
лейбол и шашки, перетяги-
вали канат. По итогам всех 
соревнований переходящий 
кубок спартакиады, как и 
в прошлом году, завоевали 
представители цеха № 2818 
во главе с начальником цеха 
Фаридом Ахметовым. Вто-
рое место досталось цеху  
№ 2841. В упорной борьбе 
за третье место победили 
работники цеха № 2811. 

Соревновались заводчане 
и в личном зачете. Побе-
дителями стали: в дартсе –  
Э. Фатхутдинов (цех №2802);  

в подтягивании на пере-
кладине по двум возраст-
ным категориям — А. Ни- 
колаев (цех № 2807) и Р. 
Мухаметзянов (цех № 2818); 
в прыжках через ска-
калку по двум категори-
ям — Л. Байрамова (цех  
№ 2841) и Т. Карлыгасова.

Для детей работников 
завода были организован-
ны «веселые старты» и под-
вижные игры. Благодаря 
поддержке администрации 
завода в лице Р. Галимова 
и профсоюзного комитета в 
лице М. Мешалкина побе-
дителям соревнований бы-
ли вручены ценные подарки 
и грамоты. Завершился этот 
спортивный день большим 
чаепитием.

Т.СТРЕЛЬЦОВА,  
инструктор по физкультуре

   Максим Рыбин:

«Легко пропускаем, 
мало забиваем»

Нижнекамцы готовятся к кроссу
В субботу 26 сентября в Нижнекамске состоится 

«Кросс наций-2015».

Эти традиционные со-
ревнования проходят во 
многих городах России с 
2007 года и особенно мас-
сово у нас, ежегодно в них 
принимают участие более 
10 тысяч любителей бе-
га. Церемония открытия 
«Кросса наций» намечена 
на 11.30. Через полчаса пер-
выми от остановочного па-
вильона «Джалиль»  старту-
ют  люди с ограниченными 
возможностями. Затем по-
очередно будут стартовать 
дети, руководители города и 
района, которым предстоит 
преодолеть символическую 
дистанцию в 2015 метров. 

Для профессиональных 
спортсменов, которые по-
бегут отдельно, дистанция 
«посерьезнее» — три кило-
метра. А в массовом старте 
на дистанции два километра 
участие примут все желаю-
щие — школьники, студен-
ты, работники городских 
организаций и предприятий. 

На время соревнований 
с 10 до 15 часов будет огра-
ничено движение автотран-
спорта.

Для участия в кроссе 
потребуется разрешение от 
врача или личная подпись 
в карточке участника сорев-
нований. 

Заводчане встретились в «Олимпийце»
В спортивно-оздоровительном лагере «Олимпиец» 

в субботу прошла ежегодная осенняя спартакиада за-
вода олигомеров, в которой приняли участие больше 
200 заводчан, их родные и дети.

Еще один нижнекам-
ский пилот и член той же 
команды  Михаил Ведерни-
ков в завершающем этапе 
чемпионата России, состо-
явшемся в эти выходные в 

Алапаевске, занял первое 
место в классе Д3-Спринт. 
Его напарник по команде 
Денис Тетенев возглавляет 
турнирную таблицу чемпи-
оната.

Наши снова в чемпионах
В Рязани 19 и 20 сентября на треке «АТРОН» прошли 

соревнования Кубка России по ралли-кроссу. В клас-
се «Национальный» на первую ступень пьедестала 
почета поднялся гонщик из нижнекамской команды 
«ViattiRacingTeam» Рафаэль Фаттахов.

После двенадцати игр «Нефтехимик» занимает шестую строчку в турнирной 
таблице конференции «Восток». В трех последних домашних матчах наша  
команда заработала всего три очка, буквально вырвав победу у хабаровского 
«Амура» и проиграв с минимальным счетом «Сибири» и «Адмиралу».
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Суперворишка

Германские ученые, исследовав семейные пары птиц-
амадинов, раскрыли природу любви. Оказалось, взаим-
ная привязанность между родителями позволяет вы-
растить больше потомства. Эта особенность когда-то 
распространилась среди предков пернатых и людей.

Для опыта ученые поместили в большую клет-
ку две дюжины самок и столько же самцов. После 
того, как птицы выбрали вторую «половинку», их 

В сети появились 
редкие кадры, которые 
демонстрируют способ-
ности этого родственника 
древних динозавров и 
современных птиц. Фо-
тограф издания National 
Geographic Тревор Фрост 
опубликовал фото впе-
чатляющего прыжка 
крокодила за добычей. 

Фросту удалось снять 
на камеру, как голодный 
хищник в надежде заполу-
чить кусок мяса поднима-
ется над водой во весь рост, 
опираясь на хвост. «Он вы-
скочил из воды, как торпе-
да из подводной лодки. Их 
хвосты настолько сильны, 
что могут выдержать всю 
массу тела», — поделился 
фотограф с журналистами. 
С помощью хвоста кроко-
дилы передвигаются в воде, 
а на суше они медлительны 
и неуклюжи. При быстром 
движении широко расстав-
ляют ноги под туловищем, 
которое высоко поднима-
ется над землей. Молодые 
крокодилы могут бежать 
галопом со скоростью око-
ло 12 км/ч.

Земля переживет  
два «адских» года

Метеобюро Великобритании сообщает: следующие 
два года могут стать самыми жаркими за всю историю 
наблюдений. На планете повысится средняя температура 
воздуха – в атмосферу стало выбрасываться еще больше 
углекислого газа.

Дельфиний прыжок 
голодного крокодила

На потепление существен-
но влияет колебание темпера-
тур поверхностного слоя воды 
в Тихом океане. Часть теплой 
воды смещается к востоку. 
Подобное явление происхо-
дит раз в пять лет: на засуш-
ливые районы обрушиваются 
ливни, а в дождливых райо-
нах наступает засуха. Британ-
цы, например, могут узнать, 

что такое снежная зима, на 
Северную и Южную Амери-
ку прольются тонны воды, а в 
Азии и Австралии будет сухо 
как никогда. 

Впрочем, в Атлантиче-
ском океане происходят дру-
гие процессы, которые тоже 
могут повлиять на погоду, и 
температура изменится не-
сильно.

Машины 
наконец-то 
полетят

Компания Toyota запатенто-
вала раскладное наращиваемое 
крыло для летающей машины 
(Stackable Wing for  
an Aerocar).

В патентной документации 
отмечается, что разработан-
ная технология представляет 
собой конструкцию из четы-
рех крыльев, сложенных друг 
на друге и расположенных на 
крыше автомобиля.

В момент подготовки к по-
лету каждое крыло поочеред-
но выдвигается вверх, и после 

этого аэромобиль разгоняется 
и взлетает. Вся система будет 
предельно компактна – в за-
явке на патент отмечается, что 
автомобиль должен соответ-
ствовать стандартам для пе-
ремещения по общественным 
дорогам, а также для полетов в 
воздушном пространстве.

Величина подъемной силы 

летающего авто будет регу-
лироваться количеством за-
действованных крыльев, для 
раскладывания которых ис-
пользуются телескопические 
выпрямители. Конструкция 
крыла будет иметь изменя-
емую кривизну профиля за 
счет жесткой верхней и мяг-
кой нижней частей.

разделили на две группы. В первой группе амадины 
жили в семьях, которые образовали самостоятельно. 
Во второй – пары «перетасовали». Ученые отметили, 
что влюбленные амадины лучше заботились о птен-
цах, а вот самцы, не питавшие чувств к самкам, бро-
сали семью на произвол судьбы. В этих парах птенцы 

часто гибли. Таким образом, ученые пришли к выводу, 
что любовь – это эволюционное преимущество, которое 
помогает производить больше потомства и увеличивать 
шансы на передачу своих генов.

Почему мы любим

41-летний житель города Братск Иркутской области  
был задержан полицией благодаря бдительности местных 
жителей. За необычный способ красть велоси педы с балко-
нов потерпевшие прозвали вора «человеком-пауком».

Как рассказали в полиции, 
жители одного из домов по 
улице Наймушина в Братс-
ке поздно вечером услышали 
снаружи посторонний шум. 
Выйдя на балкон, хозяйка 
квартиры увидела, как чело-
век спускается по водосточ-
ной трубе вместе с украден-
ным велосипедом. Вор был 
пойман и передан полиции.

Задержанный оказался ра-

нее неоднократно судимым. 
На допросе он признался в 
совершении еще одной по-
добной кражи, во время ко-
торой до велосипеда он также 
добрался по решеткам ниж-
них балконов. Однако сотруд-
ники уголовного розыска по-
лагают, что на его счету есть 
еще несколько аналогичных 
преступлений, совершенных в 
последние месяцы в Братске.
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Почему  
меня тошнит?

Конечно, если вас просто  
укачало, лечить тошноту не нужно.  
Но если мутит ни с того ни с сего  
и регулярно, это повод  
посоветоваться с врачом.

ную нагрузку или в последнее 
время жаловались на непри-
ятные ощущения в сердце и 
боль, отдающую в левую ру-
ку, нижнюю челюсть.

ГИПЕРТОНИЯ
ДЕТАЛИ. Подташнива-

ет в течение дня, особенно по 
утрам. Вы быстро устаете, ча-
сто болит или кружится голо-
ва, с утра лицо немного отеч-
ное, иногда покрасневшее. 

ЧТО ДЕЛАТЬ. Идти к 
терапевту или кардиологу, 
измерить давление после пя-
тиминутного отдыха. Скорее 
всего, врач назначит препара-
ты, которые нужно будет при-
нимать постоянно.

ГИПОТИРЕОЗ
ДЕТАЛИ. Тошнота не-

значительная, но постоянная. 
Аппетит снижен, однако вы 
пополнели. Анемия, усталость, 
дневная сонливость, забывчи-
вость, зябкость в жару.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Проверить 
щитовидную железу: сдать 

Продолжение. Начало в предыдущем номере.

ВОЗРАСТ,  
лет 

 
16-20
20-40
40-60
Старше 60

АРТЕРИАЛЬНОЕ  
ДАВЛЕНИЕ,  
мм рт.ст. (норма)

100/70-120/80
120/70-130/80
До 135/85
До 140/90

ПРОБЛЕМЫ  
С ВЕСТИБУЛЯРНЫМ  

АППАРАТОМ
ДЕТАЛИ. Тошнота и голо-

вокружение возникают внезап-
но, когда вы меняете положе-
ние тела и головы (например, 
поворачиваетесь на другой бок 
в постели, резко встаете). До-
полнительные симптомы: по-
теря равновесия, шум в ушах 
или нистагм (при слежении за 
предметом глаза не могут за-
держаться на нем, взгляд со-
скальзывает).

ЧТО ДЕЛАТЬ. Обратить-
ся к лору и невропатологу. 
Это может быть поражение 
слухового или вестибулярно-
го аппарата – например, бо-
лезнь Меньера. Она довольно 
неприятна, но не опасна и 
успешно лечится.

ИНФАРКТ,  
СЕРДЕЧНАЯ  

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ДЕТАЛИ. Тошнота упор-

ная, иногда до рвоты. Появи-
лась и нарастает боль в верхней 
части живота, под ложечкой. 
Возможны икота, ощущение 
духоты, бледность.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Правильнее 
всего вызвать скорую помощь 
или немедленно дойти до 
кардиолога и попросить сде-
лать контрольную ЭКГ. Осо-
бенно если вам больше 45–50 
лет, вы только что испытали 
физическую или эмоциональ-

анализ крови на уровень гор-
монов ТТГ, Т4, Т3. Если по-
казатели не в норме, идти к 
эндокринологу.

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ  
ПРОЦЕСС В ПОЧКАХ

ДЕТАЛИ. Тошнота не свя-
зана с едой, температура до 
38–40, иногда рвота. Боль 
(ноющая, тупая или приступо-
образная) в пояснице (реже в 
животе), озноб. Возможно на-
рушение мочеиспускания.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Консуль-
тация терапевта, нефролога, 
уролога. При острых симпто-
мах лучше вызвать скорую 
помощь. Предстоят общий 
и специальные анализы мо-
чи, общий и биохимический 
анализы крови, УЗИ почек и 
других органов мочевой си-
стемы. Понадобится диета, 
курс лекарств, в том числе ан-
тибиотиков, если воспаление 
вызвано инфекцией. Иногда 
нужна операция. 

zdr.ru

Автовладельцы –  
в единой базе

МВД создаст в России единую базу данных о здоро-
вье автовладельцев. Информацию ведомство будет 
получать от больниц, поликлиник, водительских мед-
комиссий. Соответствующие поправки планируется 
внести в закон «О безопасности дорожного движения».

Как перехитрить осеннюю тягу 
к сладкому

В борьбе с осенней хандрой мы часто начинаем 
хотеть чего-нибудь «сладенького» и «вкусненького». 
Аппетит становится тяжело обуздать. Чтобы новогод-
ний наряд в декабре оказался впору, нужно следовать 
нескольким советам.

Ешьте продукты, бога-
тые естественным гормо-
ном счастья — серотонином: 
бананы, финики, инжир. 
Можно есть жареный фун-
дук или миндаль. Если не 
хотите избавляться от сыра 
в рационе, съешьте что-ни-
будь низкокалорийное, но 

сытное. Кофе пейте с ме-
дом, а не с сахаром. А также 
соблюдайте режим питания 
и не наедайтесь на ночь. 
Высыпайтесь — без нужно-
го количества сна не будет 
хорошего настроения, и вас 
опять потянет утешиться 
тортиком.

Гелевые шарики против артрита
Ученые придумали крошечные гелевые шарики, 

которые помогут облегчить боль у жертв артрита – они 
блокируют аномальные кровеносные сосуды, что суще-
ственно снижает симптомы тяжелой болезни.

В ходе клинических ис-
следований, проведенных в 
Японии, у жертв артрита ко-
лена отмечалось уменьшение 
боли в 4 раза всего после од-
ного месяца лечения, а после 
четырех месяцев симптомы 
артрита снизились в 6 раз

Остеоартрит является на-
иболее распространенной 
формой расстройства суста-
вов, и в России от него стра-
дают более 10 миллионов 
человек. Науке до сих пор не 
полностью ясно, что имен-
но вызывает боль, из-за чего 
многие пациенты не реаги-

руют на стандартные лекар-
ства, вроде обезболивающих 
или противовоспалительных 
препаратов.

Новая терапия, известная 
под названием транскате-
терная эмболизация откры-
того артериального протока, 
основана на теории о том, 
что боль связана с новыми 
кровеносными сосудами, 
формирующимися вокруг 
суставов. Они являются 
частью натурального вос-
становительного процесса 
организма, а не следствием 
повреждения хрящей.

Ночная работа убивает  
клетки мозга
Считалось, что недостаток сна можно впоследст-

вии восстановить продолжительным отдыхом, однако 
экспериментальным путем было доказано, что даже 
после нескольких дней ряд аспектов работы мозгового 
вещества не восстанавливаются.

Ученые исследовали три 
группы грызунов. Одни спа-
ли короткими промежут-
ками, другие нормально, 
третьи находились без сна 
долгое время. В итоге специ-
алисты установили, что ког-
да организм долго не спит, 
то нейроны в головном моз-

ге начинают вырабатывать 
избыточное количество бел-
ка, которые контролируют 
энергичность, но в случае 
длительного ночного бодр-
ствования мозг прекращает 
их выработку, что в итоге 
приводит к снижению ак-
тивности организма.

«Имеют место многочи-
сленные факты наличия у 
водителей, страдающих ал-
когольной и наркотической 
зависимостью, документов 
на управление транспорт-
ными средствами. Фикси-
руются случаи наступления 
смерти граждан в результате 
резкого ухудшения здоро-
вья в процессе управления 
транспортным средством. 
Это создает угрозу безопас-
ности движения», — пояс-

нили в Министерстве вну-
тренних дел.

В Минздраве эту иници-
ативу поддержали. «Мы уже 
давно говорили о необходи-
мости создания подобного 
механизма. В Москве не-
сколько десятков частных 
клиник похожую информа-
ционную систему начали 
создавать», — отметил со-
председатель общественной 
организации «Медицина без 
границ» Валерий Портнов.
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«Вихорь страшен зело»

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

Священные наглецы

Это название – Селигер – в нашей стране известно каждому. Оно 
часто упоминается в новостях, потому что уже десять лет подряд 
на берегах этого озера проводится молодежный форум, участие в 
котором неоднократно принимал президент России Владимир 
Путин. Но это место на территории Тверской и Новгородской 
областей интересно не только посещением его президентом.

Озеро Селигер – 

Ученые изучают смерчи уже больше сотни лет, но так до 
конца и не смогли понять их природу. До сих пор извест-
но лишь, что они возникают в грозовом облаке и распро-
страняются вниз, часто до самой земли, в виде облачного 
рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. 
Ежегодно на нашей планете появляются тысячи воздуш-
ных вихрей, приносящих огромный ущерб экономике и 
приводящих людей в ужас. Американский штат Оклахо-
ма называют «штатом торнадо», по территории которо-
го каждый год проносятся более 50 мощных смерчей. В 
мае 2013 года на южной окраине столицы штата Оклахо-
ма-Сити образовался смерч, получивший имя «Торнадо 
в Муре». Ширина воротника превышала три километра, 
а скорость ветра внутри него достигала 320  киломе-
тров в час. На своем пути смерч разрушил две школы 
и больницу,  десятки людей погибли. В России смерчи 

тоже не редкость. Первое упоминание о них относится к 
1406 году. Троицкая летопись сообщает, что под Нижним 
Новгородом «вихорь страшен зело» поднял в воздух 
упряжку вместе с лошадью и человеком и унес так дале-
ко, что они стали «невидимы бысть». На следующий день 
телегу и мертвую лошадь нашли висящими на дереве по 
другую сторону Волги, а человек пропал без вести.

Иногда могут появляться сразу несколько смерчей. В 
апреле 1965 года по территории шести американских 
штатов одновременно пронеслись 37 торнадо высотой до 
10 километров. Разрушений вихри наделали немало. С тех 
пор эти шесть штатов назвали Аллеей торнадо, а в их горо-
дах появились более строгие нормы к прочности зданий, 
противоторнадовые убежища и специальные сирены, 
предупреждающие жителей о приближении вихря.

где начинается Волга

Собственно Селигер – не 
одно озеро, а целая система озер 
ледникового происхождения. 
Называют его еще Осташков-
ским – по названию стоящего 
на берегу города Осташкова. 
Общая площадь водоемов со-
ставляет более 2200 квадратных 
километров, в них впадают 110 
рек, а сами озера вытянулись 
цепочкой на расстояние 100 ки-
лометров. Вода в Селигере очень 
чистая – именно это, а также 
красивые пейзажи и нетронутая 
человеком природа привлека-
ют сюда туристов. На Селигере 
множество туристических баз и 
баз отдыха, здесь развит водный 
и велотуризм. Интересны озера 
и обилием животных, обитаю-
щих на его берегах. Где еще в 
одном месте можно встретить 
медведя, лося, волка, лисицу и 
красавца журавля?

В городе Осташкове дейст-
вует речной вокзал, потому что 
в навигацию по озерам курси-
руют многочисленные круиз-
ные теплоходы. А паромные 
переправы доставят туристов на 
острова, которых на озерах то-
же немало.

Самый известный остров – 
Столобный. На нем располо-
жена Нилова пустынь, старин-
ный православный мужской 
монастырь, названный в честь 
скончавшегося здесь святого 
Нила Столобенского. Препо-
добный прожил на острове 27 
лет и завещал построить на 
этом месте монастырь, что и 
было сделано позднее, в конце 
16 века.

До революции монастырь 
был в числе самых почитаемых 
в России, ежегодно сюда при-
езжали десятки тысяч людей. 

В Индии обезьяны счита-
ются священными животны-
ми. По старинному преданию, 
Хануман в образе обезьянки 
украл вкусные плоды манго из 
сада мифического великана и 
подарил их людям. Обезьян-
ку поймали и приговорили 
к сожжению, но ей удалось 
погасить огонь и остаться в 
живых. При тушении огня 
она обожгла себе лицо и руки, 
которые так и остались чер-
ными. Это предание подтолк-
нуло индийцев к тому, что 
они стали относить обезьяну 
к ряду священных животных 
и даже живых богов. Для них 
строятся храмы, где обезьян 
почитают и холят. А местные 
жители и крестьяне терпеливо 
сносят все их проказы, кото-
рые обнаглевшие животные 
творят в садах и на планта-
циях. На обезьян запрещено 
охотиться, для них открывают 
настежь дома, а в садах спе-
циально выращивают их лю-
бимые плоды.

По некоторым подсчетам в 
Индии обитает около 50 мил-
лионов обезьян. В основном 
это макаки-резусы, которые 
настолько привыкли к людям, 
что без страха обкрадывают их. 
Ежегодно они тащат с планта-
ций и из садов, а иногда и со 
складов продукты, которыми 
можно было бы прокормить 
несколько миллионов жите-
лей страны. Но обезьянам за 
это ничто не грозит – ведь 
они священные.

В 1828 году обитель посетил 
император Александр I. А еще 
через 30 лет вокруг острова со-
орудили гранитную набереж-
ную.

В разные годы советской 
власти на территории мона-
стыря были лагерь для осу-
жденных, госпиталь, дом пре-
старелых, туристическая база, 
и только в 1990 году его верну-
ли законному хозяину – Рус-
ской православной церкви.

Маленький город Осташков 
тоже может быть интересен для 

туристов. Он был основан в 14 
веке и сохранил старинные 
городские постройки, улочки 
и соборы 18 века. В городке с 
населением в 16 тысяч человек 
действуют более десятка гости-
ниц и пансионатов. Кстати, в 
Осташевском районе у околи-
цы деревни Волговерховье на-
ходится исток великой русской 
реки. Здесь на окраине болотца 
бьют несколько ключей, объ-
единенных между собой в не-
большой водоем – именно он 
и считается началом Волги.  
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19.00 Канал Нефтехим (РЕН ТВ)

ВТОРНИК

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006

Цитата из дипломной работы, 69-я стра-
ница:
«Так как до этого места все равно никто 
не дочитает, примем число «пи» равным 
пяти. Иначе расчеты не сходятся, а искать 
ошибку мне лень».

* * *
Холостяк купил стиральную машину, по-
судомойку, мультиварку и робот-пылесос. 
Все. Шансы его женить практически рав-
ны нулю!

* * *
В Германии прикинули, что курильщики 
очень даже выгодны. Из-за того, что они 
умирают раньше, страна экономит более 
ª150 млрд на соцвыплатах.
Вот это надо на пачках с табаком писать!

* * *
1 сентября. Магазин. Заходит женщина со 
взрослым сыном и спрашивает: «Сосиски 
поступили?»
Продавщица: «Да, поступили».
Женщина — сыну: «Вот видишь, даже 
СОСИСКИ ПОСТУПИЛИ!»

* * *
Какие знания я получил в школе:
1. Я идиот.
2. Вокруг тоже одни идиоты.
3. London is the capital of Great Britain.

* * *
Хотела погрустить как положено: подо-
конник, плед, кофе... Обернулась пледом, 
неудобно, облилась кофе, да еще и попа 
на подоконник не помещается! Короче, 
не умею я грустить...

Ре
кл

ам
а

ООО "АвтоКомфорт" ОГРН 1121651000822

Впишите в свободные клетки по несколько букв, чтобы в каждом случае 
можно было прочесть два слова по горизонтали и вертикали.

Расставьте в сетке крестики и нолики так, чтобы по горизонтали,  
вертикали и диагонали не было более трех одинаковых знаков подряд.

Электронная версия газеты:
www.nknh.ru в разделе 
«ООО «Нефтехим Медиа» 
«Газета «Нефтехимик»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
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Свиной подчеревок

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:
ИНГРЕДИЕНТЫ:

РЕЦЕПТЫ

 Обшивка балконов вагонкой, 
блок-хаусом, им/бруса.  
Тел.: 8-917-262-60-64.

 Ведущий, DJ, артисты и шоу-
мены! Проведем ваш праздник 
на высшем уровне! Банкеты, 
свадьбы, юбилеи, корпоративы. 
Тел.: 8-987-260-35-41.

 Продам, сдам, сниму нед-
вижимость в Нижнекамске. 
Работаю с мат. капиталом.  
Тел.: 8-987-261-55-51.

 Установка/замена счетчиков 
воды в квартирах. Установка 
одного счетчика — 1200 рублей 
(со счетчиком), замена — 900 
рублей (со счетчиком). Пломби-
ровка. Регистрация. Гарантия. 
Скидки. Работаем без выходных.  
Тел.: 8-987-400-50-93.

 Свадебное и семейное фото. 
Тел.: 8-917-287-74-57.

 Услуги оценщика (затопы,  
пожары, ипотека и т.д).  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Риелтор. Работникам НКНХ — 
скидка. Тел.: 8-917-911-92-72.

 Оцифровка видеокассет.  
Тел.: 8-987-211-93-10.

 Легковые прицепы в аренду.  
Тел.: 8-987-004-27-81.

 Приватизация зем. участков. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Ведущий. Банкеты, свадьбы, 
юбилеи. Тел.: 8-927-452-07-00.

 Татуаж бровей, губ, век.  
Биозавивка ресниц. Недорого. 
Тел.: 8-917-917-18-67.

 Помогу в оформлении  
материнского капитала. 
Тел.: 8-987-239-90-00.

 Приватизация квартир,  
можно с долгами.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Грузоперевозки на легковом 
прицепе по городу, 250 руб. 
Тел.: 8-917-278-09-45.

 Изготовление календарей, 
буклетов, визиток, листовок, 
флаеров, стикеров, открыток, 
этикетов, каталогов, баннеров  
и др. полиграфической  
продукции.  
Тел.: 8-8555-37-55-37.

УСЛУГИ

 Пожилая одинокая женщина примет в дар небольшой кухонный гар-
нитур и мягкую мебель в хорошем состоянии. Тел.: 8-917-906-65-45.

В ООО «Управление  
общественного питания 
«Нефтехим»:

 электромонтеры,
 технологи,
 кондитеры,
 шеф-повара,
 повара 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
 кухонные работники,
 грузчики.

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет. 
Тел.: 37-47-92.

ООО «Управлению   
этиленопроводов–  
Нижнекамскнефтехим»:

 слесарь  по КИПиА  6 разряда,
 электромонтер  по ремонту 

линейных сооружений,  
телефонной связи 
 и радиофикации 5, 6 разряда.
Для работы в Казани 
(компрессорная станция):

 слесарь-ремонтник 4 разряда.
Адрес: г. Казань,  
ул. Беломорская, 101.
 Возможен перевод с ОАО «НКНХ» 
с сохранением  социальных льгот.
Тел.: 37-47-63.

В УВК и ОСВ 
 слесари-ремонтники, 
 слесари аварийно-восстано-

вительных работ 4 разряда. 
З/п – от 18000 руб.
Тел.: 8-917-295-49-41.

В ООО трест «Татспец нефтехим-
ремстрой»:

 машинист АГП 6 разряда,
 машинисты экскаватора  

6 разряда,
Тел.: 38-32-86, 38-32-87.

В цех № 2413 (приема, хране-
ния и отгрузки окиси этилена 
и продукции на ее основе) 
завода окиси этилена:

 аппаратчики подготовки  
сырья, отпуска п/фабрикатов  
и продукции 5 разряда (муж.),

 сливщики-разливщики  
5 разряда.
График работы — 12-часовой. 
Вредность — 2 список.  
Тел.: 37-59-41.

ООО «Нефтехим Медиа»
 специалист по работе  

с клиентами. 
Тел.: 37-55-37.

Требуются

Поставьте в духовку запекать кар-
тофель до мягкого состояния при 
температуре 180 градусов на 70-90 
минут.

В небольшой миске смешайте три 
стакана сыра и сливки.

Как только картофель остынет, 
разрежьте его пополам и ложкой вы-
скребите мякоть в большую миску, а 
шкурку удалите. Добавьте в миску с 
картофелем яйцо, соль и один ста-
кан муки. Хорошо перемешайте, а 
затем добавьте еще муку и замеси-
те однородное, не очень густое, те-
сто (слишком густое сделает ньоки 
твердыми, а жидкое, липкое тесто 
не позволит сформировать изделия 
красивой формы). Выложите тесто 
на присыпанную мукой поверхность 
и слепите шар. Разделите тесто на 10 
частей и оставьте «отдыхать» минут 
на пять. Из каждой части сформи-

руйте жгут, толщиной около 2 см, и 
порежьте на кусочки около 2 см в 
длину. Каждый кусочек раскатайте, 
диаметр — около 5 см. Поставьте ка-
стрюлю с водой на сильный огонь 
для закипания.

В центр каждого кружочка теста 
положите по 1/2 чайной ложки сыр-
ной смеси и пальцами скрепите края, 
образовывая шарик.

Ньоки выложьте в кипящую воду 
и варите около 4-5 минут. Затем хо-
рошо обваляйте в масле со всех сто-
рон, посыпьте черным молотым пер-
цем и оставшимся одним стаканом 
измельченного сыра и переложите в 
жаропрочную форму. Запекайте ньо-
ки около 5 минут, пока поверхность 
не «позолотится».

Подавайте сырные ньоки сразу 
же, посыпав рубленой петрушкой.

Приятного аппетита.

 Картофель — 900 г
 Сыр гауда тертый — 4 стакана

 Сливки для взбивания — 3/4 стакана
 Яйцо (слегка взбитое) — 1 шт.

 Соль — 1 ч. л.
 Мука — 1-2 стакана

 Масло сливочное 
(растопленное) — 1,5 ст. л.

 Черный молотый перец — 1 ч. л.
 Свежие листья петрушки — 2 ст. л.

Картофельные ньоки 
с сырной начинкой

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Подчеревок — 500 гр.
 Крупная соль — 2 ст. л.
 Чеснок — 4 зубчика
 Приправы для сала — 1,5 ч. л.
 Лавровый лист — 2-3 шт.
 Пакеты из пищевого пластика — 2

Покупаем свежий свиной подче-
ревок — сало с мясными прожил-
ками из свиного подбрюшья. Чем 
больше мясных прожилок в сыром 
подчеревке, тем лучше и вкуснее по-
лучится наше блюдо.

Кусочек свиного подбрюшья 
обильно обсыпаем крупной солью со 
всех сторон. Засаливаем два часа при 
комнатной температуре. 

Ножом счищаем лишнюю соль 
с подчеревка. При помощи тонкого 
острого ножа по всей поверхности 
делаем глубокие отверстия, в каждое 
из которых вставляем длинные ку-
сочки чеснока. Обильно обсыпаем 
приправой. Если не нашли уже гото-
вую приправу для сала, то ее можно 
приготовить самостоятельно: смеши-
ваем любимые приправы — карри и 
черный молотый перец.

Кладем подчеревок вместе с лав-

ровым листом в двойной пакет из 
пищевого пластика. Если подчеревок 
тонкий, сложите вдвое и перетяни-
те жгутом. Вместо пищевых пакетов 
также можно использовать рукав для 
запекания.

Ставим на огонь казанок с водой. 
Когда вода закипит, кладем поче-
ревок. Кипятим 25 минут с одной 
стороны, затем пакет с подчеревком 
переворачиваем на другую сторону и 
снова кипятим 25 минут.

После отваривания извлекаем 
подчеревок из воды, аккуратно, что-
бы не обжечься, разрезаем пакеты. 
Безумно ароматный подчеревок вы-
кладываем на доску или тарелку для 
остывания. 

Когда мясо остынет до комнатной 
температуры, накрываем и убираем 
на хранение в холодильник.

Приятного аппетита.

ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ

ИСТОРИЯ, НАПИСАННАЯ КРОВЬЮ

ПН-ЧТ 
23:30

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

Объявляем благодарность 
за многолетний  
и добросовестный труд   
ДВОЙНИЧКОВОЙ В.В.

Коллектив  
лаборатории 2536.

БЛАГОДАРИМ

 ВАЛЕЕВЫХ  
Ильнара и Резеду.
Коллектив цеха № 1506.

 ИГОНИНУ Наталью  
Александровну — со  
свадьбой дочери. Коллек-
тив ООО «ЧОП-НКНХ».

 ЯРМУШЕВЫХ  
Ришата и Марианну.  
Коллектив цеха № 1812.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

Электронная версия газеты:
www.nknh.ru в разделе 
«ООО «Нефтехим Медиа» 
«Газета «Нефтехимик»
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ПРОДАМ КВАРТИРУ ПРОДАМ КВАРТИРУ

 Участок земли, Борок, 12 соток. 
Тел.: 8-917-226-81-64.

 Дом в деревне Новое Миньки-
но. Тел.: 8-917-222-24-19.

 Деревянный дом в р. ц. Рыбная 
Слобода. Тел.: 8-987-282-78-14.

 2 участка по 7,1 сотки в Казани, 
Авиастроительный район, пос. 
Борисоглебское, круглогод. про-
живание. Тел.: 8-904-675-95-02.

 Огород. Тел.: 8-917-240-27-46.

 Под строительство землю по 
марш. 121а. Тел.: 8-987-261-55-51. 

 Огород. Тел.: 8-951-068-20-11.

 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 кв. м. Все удобства: 
гор. и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. Тел.: 8-919-646-86-20.

 Дом Сухарево, 850 т. р.,  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Дача Ильинка, 5 сот., 380 т. р.,  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Участок Пробудиловка (Птице-
вод), 16 сот., свет, вода, дач. домик, 
550 т. р. Тел.: 8-917-241-99-26.

 Участки Закамье, Выгорожный 
Ключ, Красный Ключ, Красная Кад-
ка, Березовая Грива, Пробудилов-
ка и др. Тел.: 8-917-267-87-28.

 Афанасово 17 сот., баня, гараж, 
фундамент под дом, 1500 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

ПРОДАМ ДОМ/УЧАСТОК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ПРОДАМ ДОМ/УЧАСТОК

 Велосипед Stern, в отличном 
состоянии, 15 000 руб. Торг.  
Тел.: 8-917-22-88-919.

 Гараж на Ахтубинской, 85 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Гараж капитальный подземный, 
кооп. «Фасция», 100 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Распродажа детской одежды 
в связи с закрытием (фабричные 
куртки, костюмы, плащи, ветров-
ки, толстовки, джинсы, футболки). 
Тел.: 8-917-257-41-98.

 Щенков той-терьера, 2 месяца. 
Самостоятельные, приучены  
на газету. Недорого.  
Тел.: 8-917-699-32-41.

 Погреб Сююмбике, 74, рядом с 
магазином «Челны Хлеб», 8,5 кв. м. 
Тел.: 8-917-897-33-51.

 Полуподземный гараж (3,1х6 м) 
возле пр. Мира, 5 (погреб, смотро-
вая яма, полки, электрификация, 
вентиляция, круглосуточная ох-
рана). Оформлен в собственность. 
Тел.: 8-917-393-28-66.

 Гараж полуподземный  
около п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.

 Гараж на Менделеева, кооп. 
«Фасция», 85 т. р. Тел.: 8-917-865-
96-57, 8-917-943-05-42.

 Лада Калина, двигатель 1,6.  
Бензин/газ. Пробег 90 тыс. км. 
Тел.: 8-905-374-24-84.

ПРОДАМ. РАЗНОЕ

ОБУЧЕНИЕ

ОТДАМ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое соболезнование 
водителю автомобильного транспорта цеха № 2205 Сатлыкову Ра-
милю Ахатовичу в связи с безвременной кончиной сына

Романа 

Коллектив цеха № 1309 выражает глубокое соболезнование Мулла-
ханову Ильнару Фидависовичу в связи со смертью

матери

Коллектив цеха № 1511 выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью бывшего работника

НИЗАМУТДИНОВА
Расиха  Загитовича

БЛАГОДАРИМ

 АМИНЕВУ
Светлану Николаевну.
Коллектив цеха № 1530.

 ГИНАЯТУЛИНА
Замира Загировича,

 ФАЗЛЫЕВА
Руслана Шамилевича,

 МАМАЕВУ
Ольгу Анатольевну.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ПОГРЕБЦОВА
Валерия Павловича.
Коллектив НТЦ.

 НИГАМАТЗЯНОВА 
Марселя Мухаматулловича,

 ХАММАДЕЕВА  
Айдара Рамисовича.
Коллектив цеха № 1503.

 САЛЬДИВАНОВА
Владислава Ухливановича.
Коллектив цеха № 5809.

 НАБИУЛЛИНУ 
Марьям Ахметзаваловну,

 МАТАЛИЕВУ 
Файрузу Гаязовну.
Коллектив цеха № 1531.

 ГРИГОРЬЕВУ
Варвару Александровну,

 ПАНОВУ
Екатерину Владимировну.
Коллектив 
ООО «ЧОП-НКНХ» СОАС.

 ИШКУАТОВА  
Алексея Бикбаевича.
Коллектив цеха № 2504.

 НАСИБУЛЛИНУ 
Зою Ивановну,  

 ЯБЛОКОВА 
Владимира Александровича.
Kоллектив цеха № 1532.

 ЗАКИРОВА 
Ильсура Нуховича.
Коллектив цеха № 2508.

 САГИТОВА 
Рафиса Рифовича.
Коллектив цеха № 1808.

 ЦЫПЛЕНКОВУ 
Тамару Павловну.
Коллектив цеха № 1517.

 НАФИКОВА 
Фарида Хупбтдиновича,

 ГИЗЯТОВА 
Рената Ильдаровича.
Коллектив цеха № 1302.

 Комнату, 30 лет Победы, 7, 2/9, 
12 кв. м., имеется место для сти-
ральной машины, шкаф, обувница, 
370 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 Комнату, Студенческая, 9, 4/5, 
19 кв. м., хороший ремонт, 480 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.

 Малосемейку, пр. Строителей, 
6 (комната с балконом). Хороший 
ремонт. Тел.: 8-919-645-90-00.

 1-ком., Наб. Челны, 36 комп., 6/10, 
1850 т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.

 1-ком., Мира, большая, в новом 
доме. Тел.: 8-987-266-25-26.

 1-ком., Студенческая, 59, 8/10, 
36 кв. м., хороший косметический 
ремонт, мебель, 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 кв. м. 
изолир., все свое, хороший ремонт, 
700 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Гагарина, 7, 1/9, 30 кв. м., 
6 м. балкон, обычная, 830 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

 1-ком., Корабельная, 43, 7/9, 36 
кв. м., все поменяно, 1000 т. р.  
Тел..: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Бызова, 24 Б, 8/9,  
36 кв. м., все поменяно, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Вокзальная, 32, 3/5,  
34 кв. м., кирп. дом, 990 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Мира, 14, 6/9, 32 кв. м., 
6мб/з, 1280 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Школьный бульвар, 3А, 
3/5, балкон, 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Химиков, 90, 2/10 45 кв. м.  
и 11/12 48 кв. м., хорошее сост., 
1700 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Школьный бульвар, 7, 2/9, 
30 кв. м., 6мб/з, хороший ремонт, 
900 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Гагарина, 16, 2/5, пере-
планировка, отличный ремонт, 
1160 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Шинников, 61, 3/9, 36 кв. м., 
отличный ремонт, 1300 т. р. Тел.: 
8-917-267-87-28.

 1-ком., Строителей, 4, 8/9,  
30 кв. м., 6мб/з, хороший ремонт,  
890 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Менделеева, 32б, 5/5,  
с ремонтом, мебелью. 1100 т. р. 
Чистая продажа. Один собств.  
Тел.: 8-987-400-50-32.

 1-ком., Химиков, 1а, с ремонтом. 
Тел.: 8-987-261-55-51.

 Выкуп 1-но, 2-комнатных  
квартир за 1-2 дня. Наличка.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Поможем купить-продать  
недвижимость в короткие сроки.   
Тел.: 8-917-911-92-72.

 2-ком., Баки Урманче, 9, 6/10, 
отличная, 1830 т. р. Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Менделеева, 17, 6/9, 
обычная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Тукая, 11, 5 этаж,  
собственник, торг уместен. 
Тел.: 8-917-291-70-92.

 2-ком., Чабьинская, 5, 1 эт., соб-
ственник. Тел.: 8-987-405-04-97.

 2-ком., Мира, 89, 10 этаж, над 
квартирой находится технический 
этаж; ванна — плитка, душ. каби-
на; шкаф-купе. Дому 6 лет. 1950 т. р. 
Торг! Тел.: 8-917-230-65-87.

 2-ком., Вахитова, 8/14, 8 этаж. 
1850 т. р. Торг. Тел.: 917-793-34-13, 
917-297-86-60.

 2-ком., Тихая Аллея, 8. 
Тел.: 8-987-261-55-51.

 2-ком., Мира, 61, 5/9, 48 кв. м.,  
хорошее состояние, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Мира, 107, 9/10, 54 кв. м., 
хороший строительный ремонт, 
1850 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Вокзальная, 36, 5/12,  
49 кв. м., кирп. дом, отл. ремонт,  
1530 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., 2-ком. Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.

 1-ком., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 6мб/з, кух. гарнитур, холо-
дильник, стол, прихожая, 5 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Юности, 21, с мебелью. 
Тел.: 8-987-261-55-51.

 2-ком., Корабельная, 15,  
посуточно, по часам.  
Тел.: 8-987-067-19-27.

 2-ком., Гайнуллина,  
кух. гарнитур, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Лесная, 65, 4/5, 96 кв. м., 
евроремонт, современная  
мебель и техника, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

СДАМ

КУПЛЮ

 Квартиру за наличный расчет. 
Срочно. Наличка. 917-911-92-72.

 Срочно КУПЛЮ квартиру,  
комнату.  ДЕНЬГИ сразу.  
8-987-239-90-00.

СНИМУ

 Аккуратная семья снимет 
квартиру. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

 Аккуратная семья снимет 
квартиру на длительный срок.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

АХТЯМОВА  
Равиля Анфасовича с 20-лет-
ним юбилеем. Коллектив ООО 
«ЧОП-НКНХ» СОАС.

ЗАББАРОВА  
Ильхама Исламгалиевича  
с 20-летним юбилеем.  
Коллектив цеха № 2504. 

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

Коллектив завода этилена 
поздравляет ГРАХОВА  
Игоря Александровича  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1301  
поздравляет  
КУРБАНГАЛИЕВУ  
Забиру Магарифовну  
с рождением внучки.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет ЗАЙДУЛЛИНА 
Федаиля Рафаиловича  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 5809  
поздравляет семью  
ФАСАХУТДИНОВЫХ  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1503 поздрав-
ляет МИХАЙЛОВЫХ Ивана 
Аркадьевича  
и Нину Александровну  
с рождением внука.

Коллектив цеха № 2503  
поздравляет ИВАНОВЫХ  
Сергея и Алену с рождени-
ем сына; АХМАДУЛЛОВЫХ 
Рустема и Римму с рождением 
дочери; НУРУЛЛИНЫХ  
Гали Анваровича и Муслиму 
Аглямутдиновну с рождением 
внука; АХМАДУЛЛОВЫХ  
Азата Фатыховича и  
Розу Михайловну  
с рождением внучки.

Диспетчерская служба завода 
ДБ и УВС поздравляет ИПКЕЕВА 
Алексея Валерьевича  
с рождением внучки.

Коллектив цеха № 1808  
поздравляет ГАРЕЕВА  
Алмаза Миратовича  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 1541  
поздравляет ХАНОВУ  
Гульнару с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Опытный риелтор. Покупка, 
продажа. Тел.: 8-917-911-92-72.

 Выкуп любых квартир. Деньги 
сразу. Тел.: 8-917-911-92-72.

 3-ком., Бызова, 5, 3/5, 60 кв. м., 
собств. Тел.: 8-917-290-59-56.

 3-ком., Чулман, 4, 9/10, частич-
ный ремонт, 2300 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком., Мурадьяна, 34, 3/9, все 
поменяно, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком., Корабельная, 30.  
Тел.: 8-987-261-55-51.

 3-ком., Вахитова, 2а, без ремон-
та. Тел.: 8-987-261-55-51.

 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1290 т. р. 
Торг. Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Ш. Бульвар, 3, 3/5, в хо-
рошем состоянии, 1750 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале, 7, 2/7, хорошее 
состояние, 2400 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, хоро-
ший ремонт, 2750 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9, все 
поменяно, 1900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5,  
75 кв. м., обычное сост., 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Химиков, 82Б, 5/5,  
2 балкона, евроремонт, зал+кухня, 
1700 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9,  
2 балкона, хороший ремонт,  
2070 т. р. Тел.: 8-917-288-39-99.

 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 19/35, 
3000 т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.

 4-ком., Сююмбике, 77, 2/9,  
110 кв. м., все поменяно, плани-
ровка «ромашка», 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Красный Ключ,  
Центральная, 1, 5/5, 75 кв. м., 
отличный ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 Выкуп квартир, комнат. Деньги 
сразу. Тел.: 8-917-911-92-72.

 Приватизация квартир, можно 
с долгами. Тел.: 8-917-911-92-72.

 5-ком., Южная, 2, 2/9,  
в хорошем состоянии, 2990 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Риелтор покупка, продажа.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

БЕСПЛАТНЫЕ частные объявления в текущий номер 
газеты принимаются до 17.00 каждого понедельника:  

teleprog007@mail.ru, reklama375537@gmail.com

 ЕРИЛКИНУ
Александру Сергеевну,

 КРАПИВИНА
Александра Матвеевич,

 СОЛОМКИНУ
Александру Ивановну,

 ХАЙРЕТДИНОВУ
Светлану Юнусовну,

 СОКОЛОВУ
Надежду Ивановну,

 СОБОЛЕВУ
Светлану Ивановну,

 ТАХТЕНКОВУ
Татьяну Ильиничну,

 КАПУСТИНА
Юрия Петровича,

 БЕЛЬСКОГО 
Олега Сергеевича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 УШАКОВУ
Ольгу Константиновну.
Совет ветеранов войны  
и труда ООО трест «ТСНХРС».

 ШРЕМЗЕРА  
Сергея Александровича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ГИМАЗОВА  
Марселя Харисовича.
Коллектив цеха № 1533.

 ЮДИНА 
Сергея Михайловича.
Коллектив цеха № 1301.

 Земля с. Верхняя Уратьма, 18 сот., 
90 т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.

 Земля п. Старый Закамский, 17 с., 
400 т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.

 Сад-огород по маршруту № 109, 
1 массив, недалеко от понтонно-
го моста. 5 соток, дом, насажд., 
хозпостройки. 160 т. р.  
Тел.: 8-937-599-54-65.

 Каменный дом (100 кв. м.) в 
деревне Верхние Шипки Заинско-
го района. Имеется гараж, баня, 
сарай. Общая площадь участка 36 
соток. Тел.: 8-962-571-57-93.

 Огород «Шишкин Хутор»,  
3 массив. Тел.: 8-917-265-25-95.

 Огород в Дмитриевке (106Д, 
конечная). Тел.: 8-987-234-65-62.

 Приватизация зем. участков, 
Тел.: 8-906-333-33-23.

Уважаемые ветераны Общества «УАТ-НКНХ»!
Приглашаем Вас на торжественную встречу ветеранов  
Общества, которая состоится 2 октября 2015 года в 14.00. 

Организованный сбор на площадке Дома народного творчества в 13.00. Ждем Вас.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 Отдам в добрые руки кошечку. 
Умная, добрая, ласковая красавица. 
Трехцветная, пушистая (не линяет). 
Лечит. Хорошая подруга семьи. 
Тел.: 8-927-465-36-28.

 Выражаем огромную благо-
дарность коллегам, друзьям, 
родным и близким — всем, кто 
в эти трудные минуты был ря-
дом, разделил с нами горечь 
утраты сына, мужа, отца — за 
моральную и материальную 
поддержку и помощь в орга-
низации похорон Гайнутдино-
ва Рамиса Наильевича.

Мама, жена, дети,  
родственники.

 Обучение по специальностям: 
слесари-ремонтники, электро-
монтеры, прибористы, КИПиА, 
НАКС. Тел.: 8-919-629-22-22, 
47-33-79, 41-60-90.

 ШРЕМЗЕРА 
Евгения Александровича.
Здоровья семейного  
благополучия. Коллектив  
УГЭ ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 28 сентября по 4 октября
ГОРОСКОП
Овен
Вам нужно взяться решитель-

но за свою жизнь, потому что без 
вашего вмешательства в ней про-
исходят процессы, которые спо-
собны повернуть вашу жизнь не 
туда, как бы вам ни хотелось.

Телец 
Даже ваше плохое настрое-

ние, а также желание всем выска-
зать, что вы думаете о них, сейчас 
не смогут испортить отношение к 
вам. Поэтому в вашей семье будет 
царить покой и гармония.

Близнецы 
Очень важно помнить, что 

удача может быть переменчивой 
и то, что вы достигли за счет ее 
хорошего расположения к вам, 
может быть полностью разрушено 
в один миг.

Рак
Проявите прирожденную му-

дрость и смекалку, можете вос-
пользоваться подсказками своего 
внутреннего мира. Это может по-
мочь вам разобраться во всем.

Лев 
На этой неделе вы рискуете 

ввязаться в потасовку. Вы будете 
уверены, что отстаиваете свои 
интересы и пытаетесь чего-то до-
биться, но в реальности лишь впу-
стую потратите свои силы.

Дева 
При благоприятном стечении 

обстоятельств вы сможете выйти 
сухим из воды и получить все за-
думанное. Но, как говорится - по-
бедителей не судят.

Весы 
В начале недели существует 

риск запутаться в своих мыслях и 
желаниях, в результате этого вы 
можете потерять душевное рав-
новесие. 

Скорпион
Всю эту неделю вас не будет 

покидать желание схитрить и ис-
пользовать любую подвернувшу-
юся возможность для своей выго-
ды, не думая, как это скажется на 
других. Также возникнет желание 
подчинить людей своей воле.

Стрелец 
Из вас будут бить ключом раз-

личные идеи, главное — успеть 
все запомнить и записать, чтобы 
впоследствии их непременно ре-
ализовать.

Козерог
Вам сейчас необходимо со-

браться с силами. Вы уже знаете, 
что делать, и решимости у вас 
предостаточно. Теперь настал 
момент, когда нельзя больше мед-
лить и нужно действовать.

Водолей
В начале недели возможны 

посиделки с друзьями или веселая 
вечеринка, которые принесут вам 
много радости. В такой атмосфере 
радости и веселья совсем не будет 
времени для серьезных дел и раз-
мышлений над смыслом жизни.

Рыбы
Начало недели будет вашим 

триумфальным шествием. Вы до-
стигли многого и можете по праву 
гордиться собой, давать советы и 
указания другим.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

Ветер ЮЗ-3 м/с

воскресенье / 27 сентября

24°
14°

Ветер ЮЗ-3 м/с

пятница / 25 сентября

21°
11°

Ветер З-2 м/с

суббота / 26 сентября

23°
13°

Ветер ЮВ-4 м/с

вторник / 29 сентября  

20°
10°

Ветер ЮЗ-3 м/с

понедельник / 28 сентября

25°
13°

Ветер ЮЗ-4 м/с

среда / 30 сентября  

16°
8°

РЕКЛАМА  8 (8555) 37-55-37
Реклама

Реклама

БАЙКИ

Реклама ООО "РЕМиУС" ОГРН 1101651001100

Дальний Восток, глухая тайга, зо-

лотодобывающий прииск. Прииск — 

довольно большое хозяйство, где в 

числе прочего имеется собственная 

свиноферма. На ферме, для поддер-

жания свинского поголовья держали 

двух хряков. Звали этих животных 

незатейливо: Васька и Борька. В силу 

своего положения хряки жили в от-

дельных загонах, на которых красо-

вались таблички с их именами. И вот 

на прииск прибыл новый главный 

инженер: как раз Борис Васильевич. 

После того, как он посетил ферму, на 

загонах для хряков старые таблички 

исчезли, и появились новые: «Хряк 

№1» и «Хряк №2». С тех пор  иначе чем 

«Хряк №2» на прииске главного инже-

нера за глаза никто не называл.

Ой, ошиблась!
Сцена: по трамваю идет процессия. Впереди шагает очень крупная, 

но очень вежливая дама лет 55. Она очень аккуратно продирается сквозь 

ряды пассажиров, постоянно извиняясь и ведя за руку очень маленькую, 

но тоже очень вежливую даму лет 65 в замечательной оранжевой безру-

кавке — кондуктора этого трамвая. Старушка молчит, никак не вмешива-

ясь в развитие событий. За ними идет обычный, немного вялый мальчик 

лет девяти. Процессия проходит половину вагона, впереди идущая дама 

оборачивается, испуганно ойкает, краснеет и произносит:

— Извините, я думала, что веду своего внука!

О фактах правонарушений,  
злоупотреблений, хищений  
и коррупции сообщи на телефон 
корпоративного доверия  
Группы компаний «ТАИФ».

Номер вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный. 
8 800 333 10 09

Телефон корпоративного доверия Группы компаний «ТАИФ»

Тара важнее
Эта история произошла в конце 80-х годов в разгар борь-

бы с трезвостью. В одном винном магазине из подсобки ка-

ждую ночь исчезало по несколько бутылок водки из ящиков. 

При этом дверь в подсобку была закрыта и опечатана. Оста-

валось только маленькое вентиляционное отверстие, прикры-

тое скромной решеткой. Но так как это окно было настолько 

маленькое, что человек через него попасть в подсобку не мог, 

то на него не обращали внимание. Когда убытки от этих краж ста-

ли ощутимые, обратились в милицию. Сыщики решили устроить 

засаду. В первый же вечер вор попался. Им оказался шестилетний 

мальчишка, с трудом пролезавший через это окно. На улице его 

поджидали еще несколько таких же сорванцов.

Сыщики сначала предположили, что их на кражу посылали 

родители. Но истинные мотивы шокировали всех: содержимое 

бутылок дети выливали, бутылки сдавали, а на вырученные 

деньги покупали мороженое и ходили в кино.

Хряк  №2
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
МРИ ФНС России № 11 по РТ напоминает вам, что срок уплаты 
налога на имушество, транспортного и земельного налога с 
физических лиц истекает 1 октября 2015 года.

8-919-629-22-22, 
47-33-79

ВОДИТЕЛИ  
категории «В»

Срок обучения 3 мес.

Срок обучения 5 мес.



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  
СЛЕСАРЬ по КИПиА
ПРИБОРИСТ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
и др. специальности
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