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СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

Совет директоров принял к 
сведению результаты финансо-
во-хозяйственной деятельности, 
выполнения плана капитальных 
вложений и финансирования 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и в 
целом по Группе компаний «ТА-
ИФ» по итогам I полугодия 2014 
года. 

Члены Совета директоров 
приняли к сведению анализ эф-
фективности вложений в дочер-
ние и зависимые общества ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» по со-
стоянию на 1 июля 2014 года, а 
также информацию о текущем и 
перспективном сырьевом обес-
печении ОАО «Нижнекамскнеф-
техим». 

В связи с назначением на 
должность генерального директо-
ра компании Азата Бикмурзина, 
Совет директоров рекомендовал 
включить в список для голосо-
вания на внеочередном Общем 
собрании акционеров следующих 
кандидатов:

Алексеев Сергей Владимирович 
– первый заместитель генераль-

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

1 октября 2014 года в Казани под руководством председателя Совета 
директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» В. Бусыгина состоялось оче-
редное заседание Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

ного директора ОАО «Связьин-
вестнефтехим»;

Бусыгин Владимир Михайло-
вич – заместитель генерального 
директора ОАО «ТАИФ»;

Бикмурзин Азат Шаукатович 
– генеральный директор ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»;

Гайзатуллин Радик Рауфович 
– министр финансов Республики 
Татарстан;

Зарипов Равиль Хамматович – 
заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан – министр 
промышленности и торговли Ре-
спублики Татарстан;

Маганов Наиль Ульфатович – 
генеральный директор ОАО «Тат-
нефть» им. В.Д. Шашина;

Милич Желько – испол-
нительный директор IPCO-
TRADING S.A.;

Пресняков Владимир Василь-
евич – заместитель генерального 
директора ОАО «ТАИФ»;

Раппопорт Александр Леони-
дович – управляющий партнер 
Адвокатской конторы «Раппо-
порт и партнеры»;

Сабиров Ринат Касимович – 
помощник Президента Респу-
блики Татарстан (на основании 
специального права «золотой ак-
ции»);

Сафина Гузелия Мухарямовна 
– заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ТАИФ».

В связи с изменениями, вне-

сенными в Гражданский кодекс 
РФ и вступившими в законную 
силу 1 сентября 2014 года, Совет 
директоров одобрил проект изме-
нений и дополнений в Устав ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» и реко-
мендовал их для утверждения на 
внеочередном Общем собрании 
акционеров (ВОСА) компании, 

которое состоится 29 октября те-
кущего года. Члены Совета ди-
ректоров утвердили также формы 
и тексты бюллетеней для голосо-
вания на ВОСА. 

Пресс-служба ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»

фото константина губарева.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Казалось бы, что за повод для радости? 
День пожилого человека – лишнее напоми-
нание о возрасте. Тем не менее, ветераны 
«Нижнекамскнефтехима» так не считают. 
Каждый год в первый день октября они 
приходят на встречу ветеранов в Дом народ-
ного творчества. Многие из них этот день 
ждут с нетерпением – ну а когда еще по-
лучится вот так, в праздничной обстановке 
встретиться с коллегами и друзьями, вспом-
нить молодые годы, поделиться горестями 
и радостями, похвастаться успехами детей и 

внуков. Все-таки современный ритм жизни 
не выпускает из водоворота забот и хлопот 
даже тех, кто уже на пенсии – появляются 
хобби, да и с внуками нужно понянчиться, 
и в огороде покопаться, и к врачу сходить. 
Этот список можно продолжать и продол-
жать. 

В День пожилого человека фойе Дома 

народного творчества буквально гудело от 
наплыва людей. Женщины обнимались, 
мужчины жали друг другу руки, затем рас-
саживались за столики попить душистого 
чая с ароматной выпечкой. 

«Мы работали в цехе №1113 в управ-
лении охраны, - рассказала Тамара 
Пащенко, сидевшая за столом с еще 

Евладий Кириллович в годы войны ушел на 
фронт сразу, как только исполнилось 18 лет. 

Служил минометчиком и дошел до Берлина. В 
мирное время работал водителем. 

борис трифонов и евладий Заборников.

Декада по санитарной очистке 
пройдет с 8 по 18 октября

Декада по санитарной очистке и приведению в поря-
док территорий пройдет в Татарстане с 8 по 18 ок-
тября 2014 года. Об этом сообщил на республикан-
ском совещании в Доме Правительства РТ министр 
экологии и природных ресурсов РТ Артем Сидоров. 

Как отметил Артем Сидоров, планируется пе-
ред зимой привести в порядок сады, парки, скверы, 
зеленые зоны, места массового пребывания людей, 
дворы и другие территории. На 18 октября намечен 
общереспубликанский субботник. 

Президент РТ Рустам Минниханов просил обра-
тить внимание на санитарную очистку территорий, 
прилегающих к свалкам, а также мест, где образова-
лись несанкционированные свалки. По его словам, 
необходимо навести порядок до осенних дождей.  

В нижнекамском филиале 
КНИТУ открылась лаборатория 
«Иокогава»

  
На базе лаборатории будет осуществляться подго-
товка и переподготовка специалистов для нефтехи-
мических предприятий РТ.

2 октября в НХТИ – филиале КНИТУ-КХТИ 
состоялось торжественное открытие лаборатории 
Yokogawa. В церемонии открытия приняли участие по-
мощник Президента РТ Ринат Сабиров, ректор КНИ-
ТУ Герман Дьяконов, президент, главный операцион-
ный директор Yokogawa Electric Corporation Такаши 
Нишиджима, студенты НХТИ, а также представители 
нефтехимических предприятий Нижнекамска.

В своем приветственном слове Ринат Сабиров под-
черкнул значимость открытия лаборатории, на базе 
которой будет осуществляться подготовка и перепод-
готовка специалистов для нефтехимических предпри-
ятий республики. Глава корпорации Yokogawa («Ио-
когава») Такаши Нишиджима в свою очередь отметил 
важность сотрудничества с Татарстаном, большие пер-
спективы, в том числе в области подготовки кадров.

Они не слышат 
прекрасной 
музыки, шороха 
дождя за 
окном, голосов 
близких.

За звание 
«Лучший по 
профессии» 
соревновались  
те, кто еже- 
дневно крутит  
«баранку». 

?
Какие  
продукты 
сокращают  
жизнь

Гульнара ШИШКИНА 

С приходом октября осень во всей красе заявила  
о своих правах. Ветер гонит серые тяжелые тучи, 

моросящий дождь сменяется снегом, листья осыпаются 
с деревьев и желто-красным ковром ложатся на землю. 
Многие ассоциируют времена года с возрастом человека, 
весна – это младенчество и детство, лето – рассвет жизни 
человека, а осень – старость. Конечно, такая градация 
очень условная и некоторые не согласны с такой точкой 
зрения. Если осень года каждый раз проходит по одному и 
тому же сценарию, то осень жизни человек может прове-
сти так, как захочет. Кто-то уже в 40-50 лет чувствует себя 
глубоким стариком, а кто-то в 70 лет поступает в институт, 
открывает в себе новые таланты,  
или просто ведет активный и здоровый образ жизни.  
И объединяет всех, кто уже на пенсии, не только  
возраст или интересы, а еще и светлый  
теплый праздник – 
                       ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. 

И в старости  
есть поводы для радости 
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

СИБУР расширил 
инфраструктуру 
пермской площадки

 На производственной площад-
ке «Сибур-Химпрома» состоялось 
открытие трех новых объектов: 
энергетического комплекса, бло-
ка фильтрации воды и железнодо-
рожной эстакады. В торжественной 
церемонии приняли участие пред-
седатель правительства Пермского 
края Геннадий Тушнолобов, член 
правления – руководитель Дирек-
ции пластиков и органического син-
теза СИБУРа Павел Ляхович, а также 
руководители крупных промышлен-
ных предприятий Прикамья. 

Новый энергетический комплекс включает 
три энергоблока, в состав каждого из которых 
входят  газотурбинные электростанции (ГТЭС) 
мощностью 6 МВт каждая и котлы-утилизато-
ры тепловой мощностью около 9 Гкал каждый. 
Общая установленная электрическая мощ-
ность комплекса составляет 18 МВт, тепловая 
мощность – не менее 27 Гкал. Строительство 
комплекса началось в 2012 году. Основным по-
ставщиком оборудования стала компания «Ави-
адвигатель», генеральным подрядчиком – «ГСИ 
- Пермнефтегазстрой». Инвестиции по проекту 
составили 1,1 млрд рублей. 

Комплексные испытания ГТЭС подтвердили 
способность энергоблоков работать в различных 
режимах, в том числе, нести максимальную на-
грузку. Собственный энергокомплекс позволит 
предприятию оптимизировать затраты на по-
требляемые энергоресурсы и повысить эффек-
тивность. 

Также в ходе торжественной церемонии дан 
старт работе сливо-наливной железнодорожной 
эстакады на установке реагентно-масляного хо-
зяйства товарно-сырьевого цеха. Эстакада по-
высит эффективность и безопасность отгрузок 
горючих жидкостей. 

Кроме того, на производственной площадке 
«Сибур-Химпрома» состоялся пуск нового блока 
боковой фильтрации, который позволит произ-
водить более качественную очистку оборотной 
воды, говорится в пресс-релизе.

 
Газпромнефть-Хантос 
нарушил лицензионные 
требования по 
утилизации ПНГ

Природоохранная прокуратура в ходе 
надзорных мероприятий выявила, что 
предприятием ООО «Газпромнефть-
Хантос» не принимаются должные 
меры по охране атмосферного возду-
ха. Об этом сообщает пресс-служба 
прокуратуры ХМАО. 

Указанное предприятие является владель-
цем лицензии на добычу углеводородного сырья 
в пределах Южно-Киняминского лицензионного 
участка. Согласно действующего законодатель-
ства пользователи недр при осуществлении 
своей деятельности обязаны соблюдать лицен-
зионные требования и проектной документации. 
В соответствии с проектными документами про-
цент использования растворённого газа должен 
составлять по Южно-Киняминскому месторожде-
нию 12%. В нарушение установленных требо-
ваний предприятие использовало попутный газ 
в объёме 4%, что значительно ниже требуемой 
нормы. 

Учитывая, что выброс в атмосферу большо-
го количества попутного газа создаёт угрозу без-
опасности как для окружающей среды, так и для 
здоровья населения, природоохранный прокурор 
обратился в суд с иском об обязании предприя-
тия обеспечить утилизацию газа в соответствии 
с требованиями лицензии. 

Решением Ханты-Мансийского районного 
суда, оставленного без изменения апелляцион-
ной инстанцией, исковые требования прокурора 
удовлетворены в полном объёме.

ExxonMobil заморозила 
некоторые проекты в 
Африке из-за вспышки 
Эболы

Американский нефтегазовый гигант 
ExxonMobil из-за вспышки лихорадки 
Эбола в Западной Африке заморозил 
некоторые проекты в регионе, пере-
дает РИА Новости со ссылкой на Рей-
тер.

Глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон на пресс-
конференции сообщил, что компания, в частно-
сти, отложила планы по проведению нефтераз-
ведочных работ у побережья Либерии.

Кроме того, руководство компании запре-
тило своим сотрудникам посещать страны, не-
посредственно затронутые смертельно опасной 
болезнью.

По сообщениям информагентств

бывшие 
сотрудницы 

цеха №1113 
управления 

охраны.

бегу. Вчера в огород на велосипеде ездил, чеснок посеял, грядки подправил. Се-
годня тоже перед тем, как сюда прийти, пробежку устроил. Вот позавчера аппетита 
не было, восемь километров пробежался, аппетит появился. Движение – это жизнь! 

Шамиль Ризванович 
ШАРЮКОВ:

- Приехал в Нижнекамск в 1972 году, сразу на БК-7 поступил электромонтером 
по ремонту компрессоров, потом перевелся на ДБиУВС. Отработал 25 лет. Елагин – 
мой друг. Мы с ним на БК-7 работали. Он на соревнованиях опередил меня, первое 
место занял по бегу, а я - последнее. Это при том, что он старше меня, ему 83, а 
мне 75 только. Я тоже бегаю, огородом занимаюсь, виноград люблю выращивать, в 
этом году крупный выдался, хорошо растет. До огорода и обратно тоже хожу пешком.

Анатолий Максимович 
ЕЛАГИН:

- Я отработал на «химии» 
26 лет электромонтером, по-
том еще на пенсии больше 10 
лет трудился. Начинал на И-6, 
производство первого каучука 
пускали в 1970-м году. Затем 
шесть лет на заводе БК, на 
окиси этилена - восемь лет, в 
цехе связи – девять лет. У ме-
ня 54 года стажа. Сейчас дачей 
занимаюсь, добираюсь до нее 
то бегом, то на велосипеде, 
туда 10 километров, оттуда 10 
километров. Вот разминка. Я 
во всех соревнованиях участ-
вую, где бегут, там и я бегу, 
если на лыжах бегут, я тоже 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий 
Григорьевич  
ЛЕОНТЬЕВ:

- Я рабо-
тал мастером 
насосно-ком-
п р е с с о р н о г о 
оборудования 
в цехе №1534. 
Я пришел по 

приглашению на завод СКИ-2, слеса-
рем 5 разряда. Прошло полгода, меня 
поставили и.о. мастера, еще месяца 
три прошло, назначили мастером. 
Проработал там 36,5 лет. Сегодня пол-
года как на пенсию ушел. Атмосфера 
доброжелательная была в коллективе. 
Если бы не было такого коллектива, я 
бы, может, столько и не проработал. 
Все относились друг к другу с уваже-
нием, работа складывалась хорошо, 
любые задачи были по плечу. Ну и 
трудности были, конечно. Например, 
встал один компрессор, нужно ремон-
тировать, другой включают, а тот нуж-
но вовремя из ремонта вывести, чтобы 
был в резерве. Бывало и ночевали, на 
то и беспрерывное производство, что-
бы быть всегда начеку. После выхода 
на пенсию в 60 лет, проработал еще 
14,5 лет. Ушел этим летом, теперь вот 
– огород, с внучатами вожусь, скучать 
не приходится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

И в старости есть 
поводы для радости

техима» состоит 8610 человек. От 
имени многотысячного коллектива 
нефтехимиков и от имени генераль-
ного директора Азата Шаукатови-
ча Бикмурзина я передаю вам слова 
искренней признательности за ваш 
труд, терпение и выдержку. Желаем 
вам активного долголетия, неисся-
каемой бодрости, неугасающего ин-
тереса к жизни, крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, счастливых 
лет, полных любви ваших детей и 
внуков».  

Выступил перед пожилыми 
нефтехимиками и председатель 
объединенной профсоюзной орга-
низации ОАО «НКНХ» Адип Хай-
руллин: 

«Дорогие ветераны, уважаемые 
нефтехимики! От имени многоты-
сячной профсоюзной организации от 
души поздравляю вас с этим прекрас-
ным праздником. Желаю здоровья 
вам и вашим близким. Большое спа-
сибо за огромный труд, который вы 
вложили, работая на «Нижнекамск-

тремя женщинами. - Пер-
вое время после выхода на 

пенсию не знали, что здесь такой 
праздник бывает. Последние года 
четыре-пять приходим, встречаем-
ся, разговариваем. Больше 20-ти 
лет я работала в клубе «Нефтехи-
мик» возле ресторана «Кристалл». 
Кружки вела, учила шить весь 
город, ко мне врачи ходили, мед-
сестры, работники «химии», шин-
ного завода. Потом работала в ох-
ране. В 1996-1998 годах мы вышли 
на пенсию. Уже пенсионеркой я 
продолжала работать – учила детей 
игре в шашки, сама за «Нефтехим» 
играла. Семь лет еще работала, у 
меня 47 лет стажа, прекратила тру-
довую деятельность только три го-
да назад, но в шашки играю до сих 
пор, недавно второе место заняла 
среди 40 участников. У меня внучка 
во втором классе учится. Из школы 
забираю, с ней гулять хожу, кушать 
ей разогреваю, так что некогда си-
деть, сложа руки». 

В Дом народного творчества 
в качестве почетных гостей были 
приглашены и ветераны Великой 
Отечественной войны. К сожале-
нию, с каждым годом их становит-
ся все меньше, и многие из них по 
состоянию здоровья уже не могут 
выйти из дома. Тем не менее, Евла-
дий Заборников, несмотря на свой 
почтенный возраст – в марте следу-
ющего года ему исполнится 90 лет, 
не оставляет без внимания ни День 
Победы, ни День пожилых людей. 
Евладий Кириллович в годы войны 
ушел на фронт сразу, как только 

исполнилось 18 лет. Служил ми-
нометчиком и дошел до Берлина. 
В мирное время работал водителем. 

«Другой профессии у меня 
нет, - рассказал ветеран. - Сначала 
на железную дорогу грунт возил, в 
Лениногорске на междугороднем 
автобусе работал. В Нижнекамск 
приехал в 1965 году и меня сразу 
на автобус посадили. Ни разу ни-
кого не подводил, премий не ли-
шался, ездил без аварий. Я до сих 
пор за рулем. Сегодня уж пешком 
пришел, прогулка-то тоже нужна. 
Теперь вот с палочкой приходится 
ходить – ноги немного хромают, 
колени болят. Живу я с хозяйкой 
своей, уж 65 лет вместе. У нас два 
сына, оба институты окончили, 
три внука, две правнучки. Мне ни-
кто 90 не дает. А что, я стараюсь не 
волноваться. Нужно жить в мире и 
согласии, тогда и здоровье и нервы 
будут в порядке».   

Вот так за чаем и разговорами 
настало время концерта. Винов-
ники торжества собрались в акто-
вом зале. Перед ними  выступили 
артисты Дома народного творче-
ства. В официальной части гостей 
праздника приветствовал замести-
тель генерального директора ОАО 

нефтехиме». Спасибо за воспитание 
подрастающего поколения, за то, 
что вырастили достойных детей, 
а сейчас занимаетесь воспитанием 
внуков.  Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, успехов». 

Концерт прошел при аншлаге 
– свободных мест в зале практи-
чески не было. В очередной раз 
виновники праздника доказали, 
что с выходом на пенсию жизнь 
не заканчивается, и в пожилом 
возрасте можно жить полноцен-
но и многообразно. Пенсионный 
возраст – это возможность, на-
конец, реализовать себя в том, на 
что раньше не хватало времени и с 
успехом применить свои таланты, 
мудрость и интеллект. И ни в коем 
случае нельзя прислушиваться к 
тем, кто говорит, что в таком воз-
расте время уже упущено, «не де-
лайте того-то, пусть молодые этим 
занимаются», «поберегите себя, 
вам же это вредно». 

2

фото рамиса гайнутдинова.

«НКНХ» по персоналу и социаль-
ным вопросам Василий Шуйский:

«Так удачно совпало, что две 
недели стояла замечательная пого-
да. Наверное, до того дотрудились, 
что и спина, и ноги, и руки гудят. 
Сейчас идут дожди – в огороде ра-
ботать не надо, поэтому есть воз-
можность пообщаться со своими 
коллегами, друзьями, соратниками. 
В День пожилых людей принято от-
давать дань уважения и почтения. 
Это лишь малая толика благодар-
ности, которую вы заслужили своим 
самоотверженным созидательным 
трудом. Посмотрите, какой гигант 
нефтехимии, и какой красавец-город 
отстроены с вашим участием. Мы 
высоко ценим ваш богатый жизнен-
ный опыт и стараемся продолжить 
все заложенные вами традиции, 
одной из которых является уважи-
тельное отношение к старшему по-
колению. Сегодня в совете ветеранов 
войны и труда «Нижнекамскнеф-



И в старости есть 
поводы для радости

фото рамиса гайнутдинова.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

Свою трудовую деятель-
ность в ОАО «НКНХ» Анна 
Дмитриевна начала в 1977 
году, после окончания про-
фессионального технического 
училища №44, слесарем  КИ-
ПиА на газовом заводе. Затем 
получила высшее образование 
инженера-технолога. Однако, 
со временем поняла, что ее  
основное призвание – работа 
с людьми. Поэтому в 1989 го-
ду перевелась в лабораторию 
СПИиА на должность социо-
лога, предварительно получив 
соответствующее образование 
в университете марксизма-ле-
нинизма. Очень скоро ком-
муникабельная, работоспо-
собная, исполнительная Анна 
Дмитриевна стала настоящим 

НЕФТЕХИМИК

НАШИ ЮБИЛЯРЫНАШИ ЮБИЛЯРЫ

Душевная щедрость 
нужна везде

Душевная щедрость 
нужна везде

Работа с людь-
ми требует от 
человека оп-
р е д е л е н н о г о 
набора качеств 
– любовь и вни-
мательность к лю-
дям, готовность 
выслушать, спо-
собность приобод-
рить в непростой 
ситуации и вселить 

в человека уверен-
ность в том, что не-

разрешимых проблем 
нет, просто нужно пос-

мотреть на ситуацию с 
разных сторон. Именно 

таким человеком являет-
ся Анна Дмитриевна Бобы-

лева, которая уже много лет 
трудится в лаборатории соци-

ологических, психологических 
исследований и анализа.

профессионалом в области со-
циологии труда и социальной 
психологии и постепенно вы-
росла до должности ведущего 

тью, в любую работу она вкла-
дывает душу, отдавая людям, с 
которыми сталкивается, час-
тичку собственного внимания 
и тепла.

Она умело располагает к 
себе людей, готова оказать 
необходимую им психологи-
ческую поддержку. В процессе 
психологического консульти-
рования умеет настроить че-
ловека позитивно, обозначить 
дальнейшие перспективы лич-
ностного и профессионально-
го развития. 

Долгое время Анна Дмит-
риевна является секретарем 
центральной аттестационной 
комиссии, осуществляя подго-
товку и организацию проведе-
ния аттестации руководителей 
и специалистов. Процесс под-
готовки к аттестации включа-
ет в себя кропотливую работу 
с подразделениями, которая 
также должна проходить на 
максимально высоком уровне 
с соблюдением всех правил и 
требований законодательства. 
По данному вопросу Анна 

“
В процессе 

психологического 
консультирования 
Анна Дмитриевна 

умеет настроить 
человека позитивно, 

обозначить дальнейшие 
перспективы личностного и 

профессионального развития.

специалиста. И сегодня 
она – самый опытный 
сотрудник лаборатории, 
который всегда готов 
передать накопленные 
знания более молодым 
коллегам.

Имя Анны Дмитри-
евны хорошо известно 
в курируемых ею под-
разделениях, посколь-
ку ее непосредственное 

За плечами Анны Дмитри-
евны бесценный опыт учас-
тия в различных семинарах и 
обучающих занятиях школы 
профсоюзного актива, а также 
в обучении работников ОАО 
«НКНХ» по курсам «Социо-
логия труда» и «Управление 
персоналом» с применением 
активных методов обучения. 

Проявляя щедрость в лич-
ных отношениях, она всегда 
готова поделиться своим про-
фессионализмом и богатым 
опытом с коллегами и по пра-
ву занимает место наставника 
для молодых сотрудников ла-
боратории.

Анна Дмитриевна явля-
ется примером жизненной 
стойкости и, несмотря на 
возникающие трудности  и 
сложности, остается опти-
мистичным, жизнелюбивым 
и добродушным человеком. 
Воспитала двоих прекрас-
ных сыновей, которым смог-
ла привить добросовестность 
и ответственность. Сегодня 
Анна Дмитриевна является 
счастливой бабушкой четырех 
внуков.

Имеет звание «Ветеран 
труда объединения», которое 
ей присвоено в 1997 году, на-
граждена Почетными грамо-
тами и благодарностями ОАО 
«НКНХ»и другими наградами. 
Накануне дня рождения хо-
чется искренне пожелать Ан-
не Дмитриевне крепкого здо-
ровья, благополучия и всего 
самого доброго!

Коллектив 
лаборатории СПИиА

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

участие в проводимых иссле-
дованиях, подготовка руково-
дителей к аттестации, тестиро-
вание и любая другая работа не 
являются для нее формальнос-

Дмитриевна способна дать ис-
черпывающую консультацию 
и оказывает секретарям ко-
миссий необходимую методи-
ческую помощь.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

В этом смогли убедиться 
члены жюри конкурса проф-
мастерства среди аппарат-
чиков химводоочистки цеха 
№2201, в котором милые да-
мы (в возрасте до 35 лет) бо-
ролись за звание «Лучший по 
профессии по специальности 
аппаратчик ХВО». 

Участники конкурса про-
шли испытания по двум про-
граммам –практика и теория. 
В качестве практического за-
дания им было предложено 
выполнить переход с рабочего 
насоса на резервный, с даль-
нейшей подготовкой насосов 

“К оня на скаку остановит, в горящую избу войдет», - 
именно так выразился о русской женщине великий 

классик. И хотя сегодня у женщин нет никакой необходи-
мости останавливать коней на скаку, а уж тем паче входить 
в горящие избы, тем не менее, представительницы слабого 
пола по-прежнему выполняют не свойственную их природ-
ной хрупкости работу. Более того, выполняют они ее чаще 
всего мастерски и профессионально.

ровки узла, а так же действия 
аппаратчика при аварийных 
ситуациях по ПЛА. На этом 
же этапе оценивались знания 
конкурсанток в области охра-
ны труда, техники безопаснос-
ти, противопожарного режима 
и промышленной санитарии.

По итогам двух видов про-
граммы конкурса члены жюри 
отметили, что конкурсантки 
показали высокий уровень 
как теоретических, так и прак-
тических знаний. Сказались 
ответственное отношение к 
конкурсу и каждодневный 

труд аппаратчиков химво-
доочистки, ведь на хрупкие 
плечи этих девушек ложится 
обслуживание бойлерной, на-
сосной оборотного водоснаб-
жения, градирни, насосной 
хозфекальных стоков. День за 
днем им приходится крутить 
задвижки, обслуживать раз-
личные аппараты и насосы.

Но конкурс, на то и кон-
курс, что в нем обязательно 
должны быть победители. В 
итоге лучшими аппаратчики 
ХВО стали Роза Мирзаханова 
(первое место), Ирина Галки-
на (второе место) и Анжела 
Фатхуллина (третье место).
Все победители были награж-
дены ценными подарками.

Алексей СОТНИКОВ, 
заместитель начальника 

цеха №2201

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ И.ХАМИДУЛЛИН, АППАРАТЧИКИ ХВО 
Р.МИРЗАХАНОВА, А.ФАТХУЛЛИНА, И.ГАЛКИНА, НАЧАЛЬНИК ПТО 

И.ГАТАУЛЛИН, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА А.СОТНИКОВ.

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА А.ХУСНУТДИНОВА, 
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА 
А.СОТНИКОВ; МАСТЕР 

М.САГИТОВ, АППАРАТЧИК ХВО 
Р.МИРЗАХАНОВА.

НЕСЛАБЫЙ 
женский пол
НЕСЛАБЫЙ 
женский пол

к ремонту согласно 
должностной и произ-
водственных инструк-
ций по эксплуатации и 
ремонту оборудования 
цеха №2201. Прежде 
всего, оценивалась 
правильность и полно-
та действий аппарат-
чиков согласно инс-
трукциям. Во время 
теоретической части 
девушки должны были 
начертить технологи-
ческую схему с прибо-
рами КИП, рассказать 
нормы технологи-
ческого режима, сиг-
нализации и блоки-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

с 30 сентября по 7 октября

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО “СОВ - 
НКНХ”, соответствовало санитарным нормам по всем показа-
телям. 7 октября уровень воды в Каме на отметке 50,30 м над 
уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного контроля за прошед-
шую неделю выбросы в атмосферу от организованных источ-
ников ОАО «НКНХ» соответствовали установленным нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных пунк-
тов:

1 октября в д. Прости при юго-западном направлении 
ветра 4,3 м/с содержание аммиака составило 0,05 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3. 30 сентября при запад-юго-запад-
ном направлении ветра 2,9 м/с содержание формальдегида 
составило 0,012 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3, 1 ок-
тября содержание углерода оксида составило 2,6 мг/м3 при 
норме не более 5 мг/м3. 30 сентября и 1 октября содержание 
бензола составило 0,001 мг/м3 при норме не более 0,3 мг/м3, 
этилбензола - 0,001 мг/м3 при норме не более 0,02 мг/м3. 1 
октября содержание стирола составило 0,001 мг/м3 при норме 
не более 0,04 мг/м3, толуола - 0,006 мг/м3 при норме не более 
0,6 мг/м3. Остальные показатели были ниже чувствительности 
методики.

2 октября в д. Иштеряково при северном направление 
ветра 2,6 м/с содержание аммиака составило 0,01 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3, углерода оксида - 3,9 мг/м3 при 
норме не более 5 мг/м3, формальдегида - 0,010 мг/м3 при 
норме не более 0,05мг/м3, бензола составило 0,013 мг/м3 при 
норме не более 0,3 мг/м3, толуола - 0,057 мг/м3 при норме 
не более 0,6 мг/м3, этилбензола - 0,019 мг/м3 при норме не 
более 0,02 мг/м3, ксилола - 0,012 мг/м3 при норме не более 
0,2 мг/м3. Остальные показатели были ниже чувствительности 
методики.

4 октября в д. Мартыш при западном направлении ветра 
1,9 м/с содержание формальдегида составило 0,01 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3, бензола - максимальное значение 
0,041 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 зафиксировано 4 октября и 
минимальное - 0,028 мг/м3 - 3 октября (8.45, ветер западный 
3,3 м/с). Максимум этилбензола - 0,008 мг/м3 - при норме 0,02 
мг/м3 зафиксирован 3 октября, минимальное значение – ниже 
чувствительности методики 3 октября. Максимальное значе-
ние по аммиаку составило 0,03 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3 (3 
октября), минимальное значение - ниже чувствительности ме-
тодики 4 октября. Максимальное содержание углерода оксида 
составило 2,4 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 (3 октября), мини-
мальное - ниже чувствительности методики 4 октября. Осталь-
ные показатели были ниже чувствительности методики.

5 октября в д. Н. Афанасово при восточном ветре 1,9 м/с 
содержание азота оксида, азота диоксида, аммиака, серы ди-
оксида, углерода оксида, этилбензола, хлорметана, 4,4-Диме-
тил-1,3-диоксана было ниже чувствительности методики.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание азота диоксида составило 

0,05 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 3 октября (13.00, З 
4,0 м/с) и минимальное - ниже чувствительности методики 30 
сентября (13.00), 2 октября (13.00), 3 октября (7.00), 4 октября 
(13.00), 5 октября (7.00 и 13.00);

- максимальное содержание аммиака составило 0,12 
мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 1 октября (7.00, ЮЗ 3,4 
м/с) и минимальное - ниже чувствительности методики 1 ок-
тября (13.00), 3 октября (13.00);

- максимальное содержание формальдегида составило 
0,017 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 4 октября (7.00, 
З 3,3 м/с) и минимальное - ниже чувствительности методики 
30 сентября, 1, 3 октября (7.00 и 13.00), 4 октября (13.00), 5 
октября (13.00), 6 октября (7.00);

- максимальное содержание углерода оксида состави-
ло 2,7 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 1октября (7.00, ЮЗ 3,4 м/с) 
миминимальное - ниже чувствительности методики 30 сентяб-
ря и с 3 по 5 октября (7.00 и 13.00), 1 и 2 октября (13.00);

- максимальное содержание бензола составило 0,196 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 30 сентября (7.00, ЮЗ 1,5 м/с) и 
минимальное - ниже чувствительности методики с 3 октября 
(13.00) по 6 октября (7.00);

- максимальное содержание толуола составило 0,131 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 2 октября (7.00, СЗ 2,2 м/с) и мини-
мальное - ниже чувствительности методики 3 октября (13.00), 
4 октября (7.00), 5 октября (7.00 и 13.00), 6 октября (7.00);

- максимальное содержание этилбензола составило 
0,018 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 2 октября (13.00, С 2,7 м/с) 
и минимальное - ниже чувствительности методики 30 сентяб-
ря (7.00 и 13.00), 1 октября (7.00), с 3 октября (13.00) по 6 
октября (7.00);

- максимальное содержание стирола составило 0,001 
мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 3 октября (7.00, З 2,6 м/с) и мини-
мальное - ниже чувствительности методики в остальные дни;

- максимальное содержание ксилола составило 0,01 мг/
м3 при норме 0,2 мг/м3 2 октября (7.00, СЗ 2,2 м/с).

Содержание серы диоксида, углеводородов предельных, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида, пропилена оксида, азота 
оксида, взвешенных веществ, фенола, ацетофенона, ацетальде-
гида, 4,4-диметил-1,3-диоксана, дициклопентадиена, изопрена 
олигомеров было ниже чувствительности методики.

В очищенном стоке после биологических очистных со-
оружений, сбрасываемом в Каму, содержание ионов аммония, 
фосфатов, взвешенных веществ было на уровне прошлой не-
дели. Содержание метанола, цинка, титана, натрия сернистого 
девятиводного не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС.
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Раис МАВЛАВЕЕВ, 
главный судья конкурса  
(водительский стаж  
более 35 лет):

– Работаю 
преподавате -
лем ПДД агро-
промышленно-
го колледжа. За 
мое многолет-
нее независи-
мое судейство, 
могу заявить – 
уровень води-
телей растет в 

геометрической пропорции. Особенно 
это касается водителей «УАТ-НКНХ», 
отлично подготовленные ребята год 
от года показывают только лучшие 
результаты. К сожалению, в России 
очень трудно «перестроить» автолю-
бителей на более добродушную езду. 
Отношения водителей друг к другу, к 
пешеходам до сих пор оставляет же-
лать лучшего – отсюда и огромное 
количество ДТП. Поэтому я желаю 
всем участникам дорожного движения 
взаимной вежливости.

Адип ХАЙРУЛЛИН, 
председатель объединенной 
профсоюзной организации 
ОАО «НКНХ»  
(водительский стаж  
более 30 лет):

– Конкурс 
профмастерст-
ва среди води-
телей, один из 
моих любимых. 
В о - п е р в ы х , 
з р е л и щ н о с т ь 
и постоянная 
интрига. Очень 
сложно пре-
дугадать ре-

зультат, так как он может зависеть от 
всего, даже от погоды. Во-вторых, мне 
как водителю, очень интересно посмо-
треть на профессионалов вождения, 
поучиться у них. Ежегодно с этого кон-
курса я собираю что-то необходимое 
и полезное в свой водительский багаж 
знаний и умений. В-третьих, здесь со-
бираются люди, любящие свое дело, 
готовые поделиться своим мастерст-
вом, обсудить шероховатости – сво-
его рода мужской клуб по интере-
сам. Водитель - профессия сложная. 
Выезжая на трассу, он остается один 
на один со всеми проблемами, подле 
него нет руководства, нет советчика 
и помощника, поэтому я желаю всем 
водителям никогда не терять чувства 
ответственности.

Владислав 
СПИРИДОНОВ, 
председатель 
профкома 
ООО «УАТ- 
НКНХ»  
(водительский  
стаж  
12 лет):

– Участвуем в данных соревно-
ваниях (как по объединению, так и 
по городу) ежегодно. В прошлом году 
все три первых места остались у во-
дителей УАТ, так что, однажды взяв 
столь высокую планку, опускать ее 
совсем не хочется. Подготовка у на-
ших ребят серьезная – ежедневно, на 
протяжении двух недель они изучали 
правила дорожного движения и трас-
су тренировочной площадки. Но и 
соперники у нас сильны – то и дело 
наступают на пятки. Отсюда и расту-
щее количество желающих показать 
свое мастерство, и накал страстей, и 
зрелищность соревнований. Ко все-
му прочему, считаю данные конкурсы 
очень полезными для популяриза-
ции профессии водителя. Не секрет, 
сегодня она не так популярна и во-
стребована, как в былые годы. Луч-
шим стимулом для наших участников 
является общественное признание 
их мастерства и профессионализма, 
определенный бонус при повышении 
класса и неплохие призовые. Забыл 
упомянуть, ответственность, серьез-
ность в действиях и профессионализм 
многих участников были замечены 
руководством предприятия именно на 
этих конкурсах, после чего у людей на-
чался определенный карьерный рост, 
многим были доверены руководящие 
должности. 
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«Змейку» приручили 
профессионалы

КОНКУРС

зже, самому зрелищному и кипя-
щему от накала страстей этапу. 

Соревнования по скоростно-
му маневрированию проходили 
на площадке с установленными 7 
фигурами: «Змейка», «Остановка 
на подъеме», «Зигзаг», «Сплошная 
линия», «Европарковка», «Бокс» 
и линия «stop». Все фигуры во-
дители должны были преодолеть 
в определенной последователь-
ности, не задевая ограничителей 
(стоек) и за наименьшее время.

Наконец, первая отмашка 
дана. Еще секунда и рев мотора 
белой «девятки» заглушил голо-
са болельщиков и членов жюри. 
На первом же этапе под незамы-
словатым названием «Змейка», 
срезались многие. Что повлия-
ло? Кто знает… Может, сыграли 
роль излишнее волнение, чужой 

руль,или одно неверное движе-
ние. На любых соревнованиях без 
этого не обойтись, но болельщики 
все равно вздыхают, наблюдая, 
как летит очередная стойка – у их 
команды штрафное очко! Обиднее 
было вдвойне, когда промахнуть-
ся случилось на заключительном 
испытании «Остановка перед 
stop-линией». Не рассчитав путь 
до обозначенной линии, некото-
рые конкурсанты заскочили краем 
переднего бампера за stop-линию. 
Вскоре дали о себе знать и крутые 
виражи с пробуксовкой – в са-
мом разгаре состязания у машины 
сгорело сцепление. Замена тран-
спорта у многих участников и их 
болельщиков вызвала массу спо-
ров – а честно ли это? Техниче-
ское состояние «четырнадцатой» 
явно превосходило сошедшую с 
дистанции «девятку». Но – сорев-
нование есть соревнование, а кру-
тые повороты Фортуны заранее не 
просчитать. Все решил случай, то 
есть жребий в самом начале кон-
курса, когда была распределена 
очередность выступления. Авто-
ритетное жюри, посовещавшись 
с судьями, решило, что перезаезд 
неуместен и оставили все как есть, 
справедливости ради заметив, что 
в кресле «четырнадцатой» мог ока-
заться участник любой из команд. 

Таким образом, по сумме на-
бранных очков сильнейшим в 
профессиональном мастерстве 
был признан Д. Гончаров («УАТ-
НКНХ», цех №3206). Второе при-
зовое место поделили между собой 
Д. Тупиков («Транспорт-Экс-
пресс) и Р. Сафиуллин (ОФПС-1), 
а замкнули тройку лидеров – Н. 
Маслаков («УАТ-НКНХ», цех 
№3206) и Р. Рахимуллин («УАТ-
НКНХ», цех №3201). По итогам 
общекомандного зачета призовые 
места распределились следующим 
образом: 1 место по праву доста-
лось команде ООО «УАТ-НКНХ», 
2 место – ООО «ПАП «Транспорт-
экспресс» и 3 место – ОФПС-1. 
Церемонию награждения возгла-
вили председатель объединенной 
профсоюзной организации ОАО 
«НКНХ» Адип Хайруллин и и.о. 
начальника отдела по работе с мо-
лодежью Азат Валишин, вручив-
шие победителям цветы, почет-
ные грамоты и денежные призы.
фото рамиса гайнутдинова.
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Дмитрий  
ГОНЧАРОВ, 
водитель  
автобуса  
ООО «УАТ- 
НКНХ»  
(водительский 
стаж 12 лет):

– В Нижне-
камск приехал с Ук-

раины, если точнее, с Донецкой области. 
На родине четыре года отработал води-
телем, поэтому смог устроиться по своей 
специальности в УАТ. Работаю уже два 
месяца, коллектив принял хорошо. Очень 
хотим с семьей вернуться домой, но пока 
такой возможности нет – обстановка на 
Украине нестабильная. Живем в съемной 
квартире с женой, сыном и тестем. Устро-
ились на работу. Надеемся, что все у нас 
скоро наладится.

Данил ТУПИКОВ, 
водитель авто-
буса ООО «ПАП 
«Транспорт-экс-
пресс», победи-
тель городских 
соревнований 
(водительский 
стаж более  
10 лет): 

- Несмотря на то, что трасса знакомая, 
все равно нужны тренировочные заезды и 
немного везения. Самый сложный участок 
«Змейка», не так войдешь и вот ты уже не 
вписываешься, летит стойка. Остальные же 
участки лично для меня не представляют 
особых трудностей. Я желаю всем участни-
кам удачи, везения и поменьше волнения. 
Мне пока с последним справиться не удается 
- участвую не первый год, но как только выхо-
жу на старт, сердце бьется как в первый раз. 

Александр 
ЯКОВЛЕВ, 
водитель  
автобуса ООО 
«ПАП «Транс-
порт-экспресс» 
(водительский 
стаж 15 лет):

– Быстро 
справиться с те-

орией помогает тренировка и, конечно  
играет роль элемент удачи и везения. 
Мой сегодняшний билет был относи-
тельно легкий, плюс ко всему я по нему 
готовился. Быть водителем сегодня не 
просто – дороги не лучшего качества, 
трасса перегружена транспортом, никуда 
не делась и нагловатая манера вождения 
некоторых автолюбителей. Отсюда вывод: 
настоящий водитель просто очень сильно 
должен любить свою профессию.

За звание «Лучший по про-
фессии» те, кто ежедневно кру-
тит баранку, соревновались по 
двум номинациям – знания ПДД 
и скоростное маневрирование. 
Именно эти два этапа предстояло 
пройти представителям трех ко-
манд от ООО «УАТ-НКНХ», двух 
от ООО «ПАП «Транспорт-Экс-
пресс», а так же по одной коман-
де от УВК и ОСВ, ОФПС-1, ООО 
«ЧОП-НКНХ» и «УЭТП-НК-
НХ». Отрадно, что многие при-
были на конкурс со своей груп-
пой поддержки. Так, поболеть 
за своих подчиненных пришел 
директор ООО «ПАП «Транс-
порт-экспресс» Андрей Моисеев, 
а водителя Данила Тупикова под-
держивали не только коллеги, но 
и супруга с ребенком.

Как и в предыдущие годы, 
конкурс начался с жеребьевки, 
которая и определила очеред-
ность конкурсантов. После того, 
как жребий был брошен, судьи 
заняли свои места, а водители 
приготовились к проверке эле-
ментарного – правил дорожного 
движения. По условиям конкурса 
лучшим считался тот участник, 
который за наименьшее время 
ответит на большее количест-
во экзаменационных билетов 
ГИБДД. Участник, превысивший 
контрольный норматив времени 
или допустивший много ошибок, 
выбывал из дальнейших сорев-
нований. И несмотря на то, что 
в сравнении с прошлым годом, 
качество знаний ПДД и время, 
затраченное на решение тестов, 
по мнению судей, значительно 
улучшилось, в конце первого ту-
ра из 28 участников конкурса, ко 
второму было допущено только 
19 водителей. Сравнивая резуль-
таты участников, невольно при-
шла на ум поговорка «поспешишь 

- людей насмешишь». Казалось 
бы, вот она победа! Тест прой-
ден за рекордные 12-13 секунд. 
А приглядишься – у лидеров по 
времени, от 9 до 12 штрафных 
баллов по знаниям, у тех же, кто 
размышлял более 19 секунд, ни 
одной ошибки.

Тем временем, как мы уже 
упомянули выше, команда, при-
зывающая выстроиться на учеб-
но-тренировочном полигоне 
агропромышленного колледжа, 
прозвучала только для 19 участ-
ников. Главный инженер ООО 
«ПАП «Транспорт-экспресс» 
Александр Кайманов ознакомил 
ребят с условиями прохождения 
трассы, сделав акцент на спор-
ных вопросах. Так, к примеру, 
было решено, что согласно поло-
жению конкурса, на этапе «Ев-
ропарковка» автомобиль кон-
курсанта просто обязан заехать 
полностью так, чтобы совпадала 
проекция, иначе результат будет 
зачтен со штрафным очком. По-
желав командам успехов и без-
опасных маневров, Александр 
Дмитриевич дал старт заключи-
тельному и, как выяснилось по-

Наконец, 
первая 

отмашка 
дана. Еще 

секунда и рев мотора 
белой «девятки» заглушил 

голоса болельщиков и 
членов жюри.

“

“
Водитель - 
профессия 

сложная. 
Выезжая на 

трассу, он остается один на 
один со всеми проблемами, 

подле него нет  
руководства,  советчика  
и помощника, поэтому я 

желаю всем водителям 
никогда не терять чувства 

ответственности.

Наталья ЛУШНИКОВА

В  последнюю субботу сентября лучшие водители структурных 
подразделений акционерного общества, не имеющие наруше-
ний правил дорожного движения, трудовой и производственной 
дисциплины, получили возможность побороться за победу в 
конкурсе профессионального мастерства среди молодых води-
телей, тем самым проверив и укрепив свой профессионализм в 
честном поединке.
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Свет в конце звуконепроница-
емого тоннеля забрезжил для этих 
людей лишь в 1760 году в Пари-
же. Именно там аббат де Л’Эпе, 
приверженец языка жестов, осно-
вал мимический метод и открыл 
первую школу для глухонемых. В 
России подобная школа появи-
лась спустя сорок лет, и только в 
30-х годах начала складываться 
специальная система образова-
ния. Сегодня язык жестов своим 
разнообразием ничуть не уступа-
ет обычному языку и дает людям, 
страдающим частичной и полной 
потерей слуха, возможность пол-
ноценно общаться, открыто около 
200 спецшкол, а Всероссийское об-
щество глухих (ВОГ) объединяет и 
помогает почти 90 тысячам людей 
с различными нарушениями слуха.

Нижнекамск в этом вопросе 
не стал исключением. В 2000 го-
ду в нашем городе была открыта 
специальная школа-интернат для 
детей с нарушениями слуха. В на-
стоящий момент в школе обучает-
ся 49 детей-инвалидов по слуху из 
Нижнекамского, Чистопольского, 
Альметьевского, Муслюмовского, 
Менделеевского района, также из 
Набережных Челнов и Камских  
Полян. Основная задача педагогов 
школы - создать благоприятные 
условия для не слышащих детей и 
помочь им адаптироваться в обще-
стве слышащих. Не верьте в миф, 
что глухие замкнуты и необщи-
тельны. Десятки замечательных и 
великих личностей были глухими. 
Виктор Гюго - автор «Собора Па-
рижской Богоматери». Людвиг Ван 
Бетховен - величайший компози-
тор, Клод-Андре Десен - француз-
ский скульптор, Жан-Жак Руссо 
- французский философ и писа-
тель. Конечно, наши дети еще не 
достигли мирового признания, но 
их стремлению и внутренней силе 
можно только позавидовать. Су-
дите сами - прекрасно осознавая 
свою непохожесть на других, пос-
тоянно ловя на себе любопытные 
взгляды за пределами школы, ко-
торые, чего уж там говорить, без-
жалостно ранят глухих детей - они 
превозмогая страх, неуверенность, 
обиды, достойно выступают, и, что 
немаловажно, побеждают на все-
возможных городских, республи-
канских, российских конкурсах, 
фестивалях и соревнованиях. На-
пример, в прошлом учебном году 
ребята со спектаклем «Бременские 
музыканты» участвовали в Мос-
ковском международном театраль-
ном фестивале «Давыдовский» и 
были награждены дипломом в но-
минации «Любимый классический 
сюжет». Выпускник школы-интер-
ната Алмаз Гатиятов является дву-
кратным победителем первенства 
России по греко-римской борьбе, 
трёхкратным призёром первенства 

Им слышать запретили небеса
Наталья ЛУШНИКОВА

Каждый день, слыша многообразие шумов на улице, мы даже не заду-
мываемся, что есть люди, которые лишены всех звуков. Они не слышат 
прекрасной музыки, шороха дождя за окном, голосов близких. 

России, победителем Всероссий-
ских юношеских игр среди глу-
хих. Благодаря сотрудничеству с 
училищем №63, ребята получают 
не только полное среднее обра-
зование, но и профессиональную 
подготовку, осваивая профессии, 
которые вполне могут стать осно-
вой для их профессиональной дея-
тельности в будущем. Немаловаж-
ным для детей-инвалидов является 
общественное признание и вни-

Р.S. Много теплых слов 
признания от своих учеников и 
их родителей слышат педагоги 
школы-интерната не только в 
Международный день глухих, но 
и совсем обыденные дни. И это 
вполне объяснимо – они живут 
одной жизнью, одной семьей, 
одними горестями и радостями. 
Другое дело, услышать подоб-
ные слова благодарности, сто-
ронним людям и организациям. 
Пользуясь случаем, родители и 
дети на страницах нашей га-
зеты сердечно благодарят ру-
ководство и работников ООО 
«УАТ - НКНХ», за понимание, 
чуткость и душевное тепло, 
а объединенную профсоюзную 
организацию ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» и творческий кол-
лектив ДНТ - за представлен-
ную детям с нарушениями слуха 
возможность проявить свой 
творческий потенциал.

мание к их проблемам. Так, бла-
годаря пониманию и поддержке 
руководства ООО «УАТ - НКНХ» 
перед ребятами открылось окно 
в мир путешествий. Весной они 
смогли выехать на базу отдыха, 
где провели спортивный празд-
ник «День здоровья», а в конце 
сентября посетили древний город 
Булгары. Большим плюсом в раз-
витии творческой жилки, адапта-
ции в социуме, уверенности в себе 
и завтрашнем дне стали для детей 
приглашения от работников ДНТ 
– принять участие в различных 
концертных программах. В итоге, 
жестовые песни, в исполнении 
ансамбля коррекционной школы-
интерната, были приняты зрите-
лями с восторгом и несмолкаемы-
ми аплодисментами. 

Скрипка 
(Е.Пинчук)

Играла скрипка, для глухих играла.
Кому-то в голову пришла идея
Устроить праздник, вроде карнавала
И слабо слышащих позвать людей.

Скрипач все знал, о да, 
                          он мог фальшивить.
Мог даже не касаться струн смычком,
Но он сыграл в глухом, беззвучном мире,
Как не играл до этого никто.

Им пела скрипка о любви и чуде,
Грустила нежно о большом и сложном,
Поплакала о том, чего не будет,
Утешила, что в жизни все возможно.

Скрипач закончил. В зале все поднялись.
Он оглушительней овации не знал,
Глухие люди скрипкой наслаждались
С его лица читая то, что он играл...

Выпускник школы-интерната Алмаз 
Гатиятов является двукратным 

победителем первенства России по 
греко-римской борьбе, трёхкратным 

призёром первенства России, 
победителем Всероссийских юношеских 

игр среди глухих.

Основная задача педагогов школы 
- создать благоприятные условия 
для не слышащих детей и помочь 
им адаптироваться в обществе 
слышащих.
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ОВЕН 
Ситуация в вашей жизни может легко 

поменяться как в вашу пользу, так и в пря-
мо противоположную. Вы можете пола-

гаться на судьбу, но в данном случае лучше всего полагаться 
на самого себя. Все в ваших руках. К концу недели могут 
активироваться ваши противники, но если все это время вы 
основательно занимались собой, то с любыми трудностями 
вы легко справитесь и будете на высоте.

ТЕЛЕЦ 
Неделя начнется неприятно. Разочаро-

вание в себе и близких людях, упадок жиз-
ненных сил. Негативный настрой не помо-

жет вам увидеть иных радостей в жизни, вы рискуете спугнуть 
новые чувства. Особенно сильно в вас будут бушевать эмоции 
и страсти в середине недели, и маловероятно, что они будут 
иметь положительный оттенок.

БЛИЗНЕЦЫ 
Многие события протекают не так, 

как вам того бы хотелось, на вас нава-
лились неприятности буквально со всех 

сторон. Но если внимательно приглядеться и оглянуться, то 
вы сможете заметить и те положительные моменты, которые 
еще происходят с вами, просто не стоит поворачиваться к 
ним спиной.

РАК 
События этой недели могут серь-

езно повлиять на вашу жизнь, оказывать 
влияние на многие сферы ваши жизнь и 

по-разному проявиться в будущем. В начале недели от вас 
потребуется отрешенность в делах и поступках, позвольте 
судьбе вести вас, не стоит упорствовать в каких-то желаниях. 
Ведите себя несколько инфантильно, сохраняйте легкость.

ЛЕВ 
Начало недели – радостные и яркие 

событие, хорошее время для компаний, 
встречи с друзьями. А вот ближе к середине 

ситуация может измениться. Вас начнут одолевать различные 
недобросовестные желания, идеи, которые не всегда следует 
претворять в жизнь. Ну а некоторые сами могут стать жертвой 
мошенников из-за излишней доверчивости.

ДЕВА 
Активное начало недели, подъем 

энергии и стремительное движение впе-
ред предопределит ваш успех на после-

дующие дни. Середина недели более спокойный период, 
позволяющий пожинать плоды сделанного. Конец недели 
– время, когда вы сможете насладиться результатом своих 
трудов. Неделя хороша для целеустремленных людей.

ВЕСЫ 
Не беспокойтесь из-за возникших 

трудностей и некоторых конфликтов. У вас 
могут быть завистники и недоброжелате-

ли – это естественно, так же естественно, как и то, что вы 
всегда с ними справлялись без лишних усилий, справитесь 
и на этот раз. Не берите в голову негатив, не пускайте в себя 
дурные мысли, относитесь ко всему с легкостью. 

СКОРПИОН 
Не позволяйте себе лениться в начале 

недели, у вас есть хорошие возможности 
начать новую деятельность и заложить 

основы для будущего роста. Отдохнуть от суетных дел вы 
сможете ближе к середине недели, тогда же появляется воз-
можность получить прибыль или вознаграждение. Особенно 
хорошо обстоят дела в материальном плане в конце недели.

СТРЕЛЕЦ 
Для вас неделя связано с отдыхом и 

приведением себя в порядок. Это хорошее 
время для того, что бы взять отпуск или 

просто расслабится. Выходные хорошо провести в кругу се-
мьи, благоприятное время для восстановления отношений. А 
вот середина недели – небольшой островок активности.

КОЗЕРОГ 
Унынье, которое могло посетить вас в 

начале недели пройдет незаметно и быстро 
в ближайшие дни, причиной этому послу-

жит надобность активных и неотложных действий. Вам неког-
да будет расслабиться и присесть, а уже тем более не будет 
время предаваться грустным думам и отшельничеству.

ВОДОЛЕЙ 
Для вас, как и для многих других 

знаков эта неделя является периодом 
деятельности и новых начинаний, за ис-

ключением того аспекта, что вы будете подвержены сом-
нениям и находится в нерешимости. У вас всегда было 
больше одной мысли по какому-то ни было поводу, в этот 
раз ситуация обстоит не иначе. В результате будет весь-
ма не просто решить, каким же путем пойти.

РЫБЫ 
Нелегко идти в разрез со всем ос-

тальным миром, еще тяжелее идти в 
разрез с самим собой, но вам это иногда 

удается. Ваши желания что-то делать будут идти в разрез 
с тем, что вы хотите достичь и что нужно делать. Вывести 
из стопора вас сможет только критическая ситуация, чего 
и следует ожидать ближе к концу недели.

В этом году эту встречу 
руководство и про-

фком центра решили органи-
зовать в ресторане «Бастион». 
В красиво оформленном зале 
место каждого ветерана бы-
ло отмечено шарами в форме 
сердец. Встречали дорогих 
гостей директор сварочно-
го центра Михаил Ястребов, 
профорг и коллега по работе 
Ландыш Юлтимирова. Поми-
мо ветеранов на встречу были 
приглашены и работающие 
сотрудники центра. «Они это 
заслужили. За их плечами 
большой трудовой опыт и бо-
лее тридцати лет стажа рабо-
ты», - отметил директор.

Встреча проходила в на-
столько душевной и теплой 
обстановке, что никто не то-
ропился домой. «Мы так ждем 
этих встреч и благодарим вас 

На радость всем 
прошла встреча 

с ветеранами 
сварочного центра, 

ушедшими на 
заслуженный отдых.

сварочного центра, 
ушедшими на 

заслуженный отдых.

10 КАЛЕЙДОСКОП

заслуженный отдых.

Встреча 
на радость всем

ЭХО ПРАЗДНИКА



за внимание, которое вы нам 
в течение года оказываете», - с 
воодушевлением отзывались 
ветераны. Они с благодарнос-
тью вспомнили экскурсию на 
Спасскую ярмарку в Елабуге, 
теплые встречи на хоккейных 
матчах и вечерах, проводимых 
эстрадным ансамблем «Лэз-
зэт» и многие другие мероп-
риятия. 

Самым волнующим мо-
ментом для ветеранов было 
вручение подарков. Все они 
остались довольны содержи-
мым подарочных пакетов, в 
которых были предметы пер-
вой необходимости. Услышав 
в свой адрес слова благодар-
ности, мы, в свою очередь, хо-
тим поблагодарить профком 
объединения за финансовую 
поддержку, оказанную ко Дню 
пожилых людей.

Ветераны, которые в этот 
день не смогли принять учас-
тие в мероприятии, не оста-
лись без должного внимания. 
Заместитель председателя 
профкома Тимур Гумаров раз-
вез по домам предназначенные 
им подарки и вручил каждому 
по букету цветов.

Стоит отметить, что по 
возможности мы стараемся 
постоянно оказывать ветера-
нам помощь, хоть моральную, 
хоть в быту. Неоднократно по 
просьбе ветеранов наши ра-
ботники помогли им с работой 
в огородах. Мы всегда рады им 
помочь. Они в ответ на наши 
добрые дела отвечают нам вза-
имопомощью.

Альфия ГАЙНУЛЛИНА, 
председатель профкома 

сварочного центра

Как установлено сотруд-
никами наркоконтроля, 25-
летний мужчина и его 27-лет-
няя сожительница пытались 
наладить на территории Ниж-
некамска масштабный сбыт 
«спайсов». По оперативным 
данным, среди клиентов «тор-
говцев смертью» были как ря-
довые наркопотребители, так 
и мелкооптовые посредники. 
И наркосообщники строили 
планы по организации развет-
вленной сети сбыта наркоти-
ческого дурмана.

Однако все попытки нар-
кодельцов были пресечены 
сотрудниками наркоконтроля. 
В ходе разработки преступной 
наркогруппы оперативниками 
задержаны еще 3 нижнекамца, 
которые покупали отраву для 
личного потребления. При 
досмотрах у них изъято свыше 
30 доз запрещенных веществ. 
В результате в кратчайшие 
сроки оперативниками устра-
нен круг сбыта синтетических 
наркотиков.  

Организаторы крими-
нального бизнеса ранее уже 
привлекались к уголовной 

ЗАДЕРЖАЛИ  ГРУППУ ТОРГОВЦЕВ 
КУРИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ

На днях сотрудниками Нижнекамского межрайонного отдела 
наркоконтроля РТ проведена операция по ликвидации разветв-
ленной сети сбыта синтетических наркотиков. За считанные дни 
пресечена преступная деятельность группы наркоторговцев, ус-
тановлен широкий круг клиентов-наркопотребителей. Возбуж-
дены уголовные дела, ведется следствие.

ответственности за хранение 
наркотических средств. 

Согласно оперативным 
сведениям, задержанные со-
жители никогда даже не пы-
тались зарабатывать себе на 
жизнь законными методами. 
Более того, они нисколько не 
сожалеют о том, что нажива-

лись на здоровье молодых лю-
дей. 

При этом оба утверждают, 
что сами не употребляют пси-
хоактивные вещества, зная об 
их страшной опасности.

Задержанные наркодель-
цы хорошо осведомлены, что 
химически синтезированные 
наркотики наносят колос-
сальный удар по внутренним 
органам, особенно по мозгу, и 
человеческой психике. Вещес-
тва способны провоцировать 
и вызывать тяжелые психозы, 
шизофрению, мании, потерю 

памяти, заторможенность и 
даже кому. Человек успевает 
деградировать за кротчайший 
промежуток времени. При-
чем концентрация вещества 
потребителю наркотиков не-
известна. Поэтому никто не в 
силах предсказать, чем обер-
нется всего лишь одна проба 
такого зелья.

Как установлено, нарко-
дельцы распространяли не-
сколько видов синтетических 
наркотиков. Спецоперация 
по задержанию злоумышлен-
ников проходила в одном из 
нижнекамских дворов. При 
себе у подозреваемой в нар-
которговле женщины находи-
лось более 200 доз сильнейше-
го синтетического наркотика. 
Ее сожитель также был задер-
жан с поличным: в его карма-
не наркополицейские обна-
ружили пакет с запрещенным 
веществом.

Молодые люди находятся 
под стражей. В отношении ор-
ганизаторов, их перекупщиков 
и клиентов-наркопотребите-
лей возбуждены уголовные 
дела. За совершение наркоп-
реступлений каждому из них 
грозит до 20 лет лишения сво-
боды. 

Наталья ФАЙЗУЛИНА, 
пресс-группа УФСКН 

России по РТ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Если вы располагаете какими-либо сведениями о пре-
ступлениях, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, звоните по номеру единого телефона доверия в 
Казани: (843) 273-43-45. 

«Телефоны доверия» органов наркоконтроля 
в районах Республики Татарстан:

Набережные Челны – (8552) 56-29-50, 54-06-89
Нижнекамск – (8555) 39-18-90
Альметьевск – (8553) 45-26-94
Елабуга – (85557) 3-97-70, 3-28-52
Бугульма – (85594) 4-22-50
Зеленодольск – (84371) 5-55-00

Сообщения принимаются анонимно.
Также можно обращаться в Интернет-приемную Управ-
ления ФСКН России по Республике Татарстан по адресу 
http://ufskn.tatarstan.ru/.

На днях были обнародованы 
списки общеобразовательных 
организаций, обеспечиваю-
щих высокий уровень подго-
товки выпускников в профиль-
ных областях. 

Рейтинг подготовил Мос-
ковский центр непрерывного 
математического образования 
при информационной подде-
ржке МИА «Россия сегодня» 
и «Учительской газеты», при 
содействии Министерства 
образования и науки РФ.

Составители перечней 
поставили перед собой задачу 
показать родителям и уче-
никам школы, в которых 
можно получить качествен-
ное образование в той или 
иной предметной области. В 
перечень 100 лучших школ 
России, обеспечивающих 
высокий уровень подготовки 
выпускников по биолого-гео-
графическому, биолого-хи-
мическому, математическому, 
социально-гуманитарному, 
социально-экономическому, 
физико-математическому, 
физико-химическому и фило-
логическому профилям вошли 
11 татарстанских школ. 

В топ общеобразователь-
ных организаций, обеспечи-

РЕЙТИНГ

Нижнекамский 
лицей – 
в числе лучших

вающих высокий 
уровень подготов-
ки выпускников 
по биолого-гео-
графическому, 
биолого-хими-
ческому, физи-
ко-химическому 
профилям вошел 
и нижнекамский 
лицей №35.
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ХОККЕЙ

11 октября, 17.00
НЕФТЕХИМИК — ЛАДА

15 октября, 19.00
НЕФТЕХИМИК – ЮГРА

РЫБАЛКА

и к работе они 
относятся со 
всей ответствен-
ностью. Помимо 
всего прочего, 
работники этого 
участка облада-
ют талантами. 
Они участвуют 
и в художест-
венной самоде-
ятельности, и в 
спортивных ме-

Попасть так важно 
в дружный коллектив

В службе КИПиА завода СПС работают грамотные, инициативные всес-
торонне развитые люди. Наш завод один из самых крупных в компании, 
поэтому и цех №2501, состоящий из участков и двух секторов АСУТП, 
многочисленен. На каждом участке и секторе существуют свои тради-
ции. Например, у коллектива участка №3 (ст. мастер А.Султанов) очень 
давний и популярный обычай – поездка на рыбалку. В этом году они ее 
приурочили к юбилею службы КИПиА.

Наша профессия связана 
с точными измерениями, и 
где как не на рыбалке можно 
применить свои профессио-
нальные навыки. Рыбу же не-
обходимо измерить, взвесить 
и посчитать количество. Пос-
читав и взвесив улов, варили 
уху, вспоминали смешные 
истории, различные случаи 
из своей жизни 
и коллег, кото-
рые уже ушли 
на заслуженный 
отдых. Многие 
работники тре-
тьего участка 
работают со дня 
пуска завода, 
а это более 30 
лет.

По итогам 
рыбалки опре-
делились побе-
дители. Самую 
первую рыбку 
поймал А.Шушляев, самую боль-
шую - М.Хасанов, самую малень-
кую -С.Некрасов. Итоги подвела 
профгруппорг участка В.Иванова. 
В этом году никто не остался без 
призов - остальные участники 
получили утешительные призы.

Выезд на рыболовную базу 
«Дубравушка» организовывается 
уже не в первый раз. Этому кол-
лективу не нужно долго соби-
раться, они очень дружны и легки 
на подъем. Такие мероприятия 
сплачивают коллектив, поэтому 

роприятиях, и вообще очень ак-
тивные и позитивные люди.

Хочется сказать про этот кол-
лектив стихами Татьяны Гаври-
ловой, работницы нашего цеха:
Попасть так важно  
                     в дружный коллектив,
Чтоб было понимание, позитив!
С таким можно и в огонь, и в воду,
И сделать разной сложности
                                                работу! 

М.КУКЛИНА,  
председатель цехкома

Уфимцы сумели победить с 
сухим счетом в том же стиле, что 
сделали это двумя днями ранее 
в Тольятти. Умеренная игра от 
обороны и четкое использова-
ние голевых моментов принес-
ли им очередные три очка. В 
начале второго периода Кирилл 
Кольцов решил нанести бросок 
при атаке сходу, который тол-
ком не получился, однако Вилле 
Колпанен с ним не справился. 
Чуть позже развил успех Антон 
Слепышев, украв шайбу у Алек-
сандра Евсеенкова, точнее – тот 
подарил ее сопернику сам. А 
еще через 30 секунд Александр 
Кутузов увеличил преимущест-
во до трёх голов, вовремя при-
ехав на пятачок.

В третьем периоде нижне-
камцы атаковали по инерции 
и пропустили еще одну шайбу, 
играя в в меньшинстве – отли-
чился Иллька Хейкинен.

«Не хотелось бы терять 
очки на старте сезона»

Максим Рыбин:
«Победы придут, нужно верить.»
Капитан «Нефтехимика» после поражения от «Салавата Юлаева» 
(0:4) заявил, что нужно перетерпеть трудный период и победы обя-
зательно придут.« В матче с Казанью мы отдали слишком много эмоций. Все 

понимали, что это большое противостояние, настраива-
лись. И все эти эмоции выплеснули, а игры через день, и, наверное, сегод-
ня нам не хватило свежести. Было немножко тяжело и в моральном, и 
в физическом плане. Честно говоря, сегодня не получились те задумки, 
которые мы готовили. Ничего не реализовали, не было того движения, 
которого мы хотели. И пара ошибок перечеркнули всё. Очень обидно до-
ма проигрывать 0:4. Нужно исправлять положение. Проиграли – зна-
чит на сегодняшний день, к сожалению, мы слабей. Будем делать пра-
вильные выводы и готовиться к следующему матчу.

Становимся ли мы командой первого периода? Конечно, это пробле-
ма, если мы играем как в прошлом году. Когда я пришел в команду, та-
кая проблема существовала. Главное, не нужно как-то акцентировать 
на этом внимание, нужно просто это переломить. Игр, безусловно, ещё 
много, ещё все впереди, но не хотелось бы терять очки на старте се-
зона.

Победы обязательно придут. Болельщики понимают, какой у нас 
был сложный выезд. Команды, с которыми мы играли – топовые. Нуж-
но просто немножко терпения. Мы всегда выходим играть на победу, 
если болельщики будут верить в команду, все вместе мы сможем пре-
одолеть неудачи.  »

 2 октября. «Нефтехимик» 
- «Салават Юлаев» - 0:4 (0:0, 
0:3, 0:1).

Голы: 0:1 Кольцов (Скачков, 
21:46), 0:2 Слепышев (37:39), 
0:3 Кутузов (Глухов, 38:14), 
0:4 Хейккинен (Кутузов, Хар-
тикайнен, 43:02, бол.).

 4 октября. «Нефтехимик» 
- «Авангард» - 3:4 (0:0, 0:1, 
3:3).

Голы: 0:1 Куляш (Попов, 
22:43), 1:1 Куликов (Хеннес-
си, 43:01), 1:2 Мозер (Пере-
жогин, Кулик, 44:45, бол.), 
1:3  Паршин (Широков, По-
пов, 45:36, бол.), 2:3 Косма-
чёв (Березин, Секстон, 5)611, 
бол.), 3:3 Миловзоров (Евсе-
енков, 50:53), 3:4 Калинин 
(Мозер, 54:27).

Омичи с самого начала дейс-
твовали значительно более ак-
тивно, но по истечении сорока 
минут игры лишь гол Дениса 
Куляша разделял соперников. 
А в заключительном периоде 
обе команды словно прорвало. 
На 44-й минуте Павел Куликов 
сравнял счет, но прошло лишь 
две с половиной минуты, а гос-
ти уже вели 3:1 благодаря голам 
Евгения Мозера и Дениса Пар-
шина. В течение следующих 
пяти минут Дмитрий Космачев 
и Егор Миловзоров снова сдела-
ли счет равным. А подвел черту 
Сергей Калинин, завершивший 
продолжительную атаку «Аван-
гарда».

«Нефтехимик» потерпел тре-
тье поражение подряд.

Кари ХЕЙККИЛЯ, 
главный тренер 
ХК «Нефтехимик»:

- Сегодня мы играли против луч-
шей команды из всех за последнее 
время. В принципе я доволен. Мы 
провели самые лучшие три перио-
да, каждый период мы играли ров-
но. Удаления, последовавшие сразу 
после того, как мы забили, стали для 
нас тяжелым испытанием. Играть 
три на пять – очень тяжело. Ребята 
старались, мы играли очень хорошо, 
но эта «черная» минута стала сегодня 
решающей.

- По ходу матча защитника 
Билалова заменил Антропов, с 
чем это связано?

- Билалов сейчас немного устал, 
он много играл. Пока мы играем в 
семь защитников. Конечно, мы ждём 
Эронена. Он тоже игрок большинс-
тва. Сейчас у нас не очень удачная 
первая пятёрка, в ней не хватает та-
кого защитника.

 6 октября. «Нефтехимик» - «Барыс» - 4:5 булл. (1:1, 3:1, 0:2, 
0:0; 0:1).

Голы: 0:1 Блохин (Семенов, 02:51, бол.), 1:1  Хохряков (штрафной 
бросок, 08:20), 1:2  Пушкарев (Романов, 29:47), 2:2  Рыбин (Куликов, 
30:39), 3:2  Степанов (Рыбин, Евсеенков, 33:56), 4:2  Секстон (Стэпл-
тон, Рыбин, 38:17, бол.), 4:3  Доус (Боченски, Бойд, 40:13), 4:4  Бочен-
ски (Доус, Ландин, 43:03), 4:5  Старченко (решающий буллит, 65:00). 

Главный тренер «Нефтехимика» пос-
ле поражения по буллитам от «Ба-
рыса» (4:5) посетовал на то, что у 
команды в начале третьего периода 
случилась паника и соперник смог 
отыграться. 

Кари ХЕЙККИЛЯ, 
главный тренер ХК «Нефтехимик»:

- Что я могу сказать? Думаю, соперник по-
бедил нас в раздевалке. Потому что мы должны 
выигрывать, прежде всего, самих себя, а потом 
соперника. Когда счет был 4:2 – все было нор-
мально. А отыграв 13 секунд в третьем периоде, 
пропустили гол, и после этого началась паника. 
Сейчас у команды идёт очень жесткая школа. 
Мы работаем постоянно – все три периода, но 
получается, что работаем безрезультатно.

- Хохряков в связке с Альшевски-
ми очень здорово смотрелся в пос-
ледних матчах, почему сегодня его 
включили в тройку с американцами?

- Он очень хорош, постоянно рабо-
тает. Я решил попробовать его в первой 
тройке, но результат, к сожалению, был 
не таким, какой я ожидал. Но Пётр может 
играть через смену, если надо, мобиль-
ный, очень хороший игрок.

- Сегодня с первых минут в до-
машнем матче наконец-то вышел 
Александр Судницин. Дали отдох-
нуть Колппанену или на то были 
причины?

-  Колппанен играл четыре матча 
подряд. Сейчас мы хотим, чтобы вратари 
играли в ритме по три игры. Потому что 
они играют одинаково хорошо.

Первое октября в спор-
тивном зале «Факел» 
завершилось первенс-
тво ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» по волей-
болу среди мужских 
команд второй группы.

Участники, а их 
собралось 11 команд, 
были разбиты на три 
подгруппы. Игры про-
ходили по круговой 
системе. Затем коман-
ды-победительницы 

ВОЛЕЙБОЛ

Гегемония полистирольщиков 
продолжается

подгрупп выявляли лучшего в 
стыковых матчах. 

В итоге гегемония команды 
завода полистиролов продлилась 
еще на год. Многолетний победи-
тель не отдал пальму первенства 
соперникам. Второе место завое-
вали волейболисты завода полио-
лефинов, третье место - у спорт-

сменов управления технического 
контроля.

Лучшими игроками турнира 
признаны: Роман Шимин (завод 
полистиролов), Александр Ерус-
ланов (завод полиолефинов) и 
Андрей Назаров (УТК).

СК «Нефтехимик»
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ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАМЕТКУ

Кроме того, соль в организме 
разделяется на ионы. Из ионов 
хлора в соединении с водой об-
разуется соляная кислота. При 
большом количестве она начина-
ет разъедать стенки желудка, что 
приводит к гастриту, а затем и яз-
ве. Изучая влияние соли, я вмес-
те со студентами провёл более 6 
тысяч анализов мочи казанцев на 
содержание натрия и выяснил, 
что 99 процентов жителей зло-
употребляют этой специей.

В пользе малосолёной пищи 
доктор убедился и на собствен-
ном опыте. С подросткового воз-
раста он страдал от изжоги. Но с 
тех пор, как уменьшил употреб-
ление соли, забыл о проблемах с 
желудком.

Совсем отказываться от соли 
Борис Ларионов не рекомендует. 
Но употреблять советует не боль-
ше 5-6 г в сутки, а при повышен-
ном давлении ещё меньше, так как 
чрезмерная любовь к солёнень-
кому приводит к гипертонии. К 
слову, избавиться от небольшого 
излишка соли помогают занятия 
спортом, так как она выводится 
из организма вместе с потом.

не в радость
Какие продукты сокращают жизнь?

К акой эчпочмак самый вкусный? С сочным говяжьим мясом и большим ко-
личеством жира - чтобы тёк! Татарстанцам свойственна любовь к солёной и 
жирной пище, пагубно отражающейся на здоровье. Зато полезную морскую 

рыбу и морепродукты жители республики едят гораздо реже, чем мясо. Казанский 
врач Борис ЛАРИОНОВ, автор недавно опубликованной книги «Как продлить себе 
жизнь?», уверен, что, если пересмотреть рацион, можно избежать многих недугов и 
значительно улучшить самочувствие.

котором кости легко ломаются. 
Но избыток кальция не менее 
опасен. Организм сам распреде-
ляет его, «отправляет» туда, где он 
нужен. Но если кальция много, 
он начинает откладываться везде, 
где есть соединительная ткань. А 
у нас часто назначают витамины с 
этим макроэлементом, не прове-
ряя его количество в моче.

Подсказать, что кальций в из-
бытке, может не только анализ. 
Если появился зубной камень, 
часто болят спина и суставы, есть 
камни в почках или желчном пу-
зыре - это сигнал, что макроэле-
мента в организме больше, чем 
требуется.

Много кальция мы получаем с 
молочными продуктами. Больше 
всего с сыром, а особенно с плав-
леным. Большое количество пос-
тупает и с жёсткой водой.

- В Казани жёсткой водой - ар-
тезианской - пользуются жители 
Советского района, - говорит Бо-
рис Васильевич. - Узнать, сколь-
ко кальция содержится в воде в 
вашем районе, можно, написав 

письмо в водоканал. Безопасной 
считается пропорция - 70 мг на 
литр. Кстати, мы часто слышим 
о том, что кальций полезен для 
зубов. Это уловки рекламы. Вреда 
не будет, но и пользы тоже. Эмаль 
не всасывает кальций. Гораздо 
важнее для зубов фтор, который 
помогает бороться с кариесом.

Серьёзный противник орга-
низма - животный жир. Для Та-
тарстана это особенно актуаль-
но, татарская кухня изобилует 
жирными блюдами. Наиболее 
опасными считаются тугоплав-
кие жиры - бараний и говяжий. 
На третьем месте - трансжиры, 
то есть, маргарин. Жир птицы 
наносит меньший вред, но люди 
нередко выбирают самые жирные 
кусочки, съедая их в первую оче-
редь, а это ведёт к ожирению.

- Однажды ко мне обратился 
знакомый с жалобами на боли в 
сердце, - вспоминает Борис Ва-
сильевич. - Я расспросил его о 
питании. Оказалось, он три ме-
сяца готовил еду на говяжьем 
жире. Когда снова перешёл на 

подсолнечное масло, боли пре-
кратились. Если сократить упот-
ребление жиров, холестериновые 
бляшки рассасываются. Как это 
сделать? Сразу отрезать у мяса все 
жирные куски. Готовя суп, дать 
бульону остыть и снять верхнюю 
часть. Жир всегда поднимается. 
Людям с избыточным весом я не 
рекомендую высокожирное мо-
локо, сливки и сметану.

Причиной смерти номер один 
доктор в своей книге называет из-
быточное потребление соли. Её 
влияние на организм он изучал 
больше 30 лет.

- Многие говорят, соль - белая 
смерть, но не подозревают, какие 
заболевания вызывает её избыток, 
- объясняет Борис Васильевич. 

“
- Соль - это 

натрий хлор. 
Натрий сужает 
сосуды, и сердцу 

приходится проталкивать 
через них кровь, что посте-
пенно приводит к сердечной 
недостаточности, отёкам.

Что должно быть 
в рационе?

МОРСКАЯ РЫБА 
(селёдка, скумбрия, палтус, 

горбуша, кета и т. д.) и морепро-
дукты. Но рыба не должна быть 

солёной или копчёной. Оптималь-
ный вариант: уха, рыбные пироги, 
рыба жареная на слабом огне 

или тушёная с ово-
щами.

О Л И В К О В О Е 
МАСЛО. Или эконом-

вариант - подсолнеч-
ное масло с добавлением 

оливкового.

М О Р С К А Я 
КАПУСТА. Мо-
роженая, а не 
м а р и н о в а н н а я 
(там много соли и 

уксуса). Салатово-
го или изумрудного 

цвета. Желтоватая и 
буроватая - это отходы. 

Мороженую морскую капусту 
можно добавлять в салаты 

или супы.

НЕЖИРНОЕ КРАС-
НОЕ МЯСО. Его белок 
незаменим для де-

ятельности мозга 
и физической 

работы.ОРЕХ грецкий, мин-
даль, фундук (в неболь-

ших количествах). Помо-
гают при профилактике 

сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Борис Васильевич 

советует класть в чай 

и кофе не больше шести ложек 

сахара в день. И сокращать 

их, если съедаются 

другие сладости.

По данным на 8 октября Яндекс. Погода.

день: +6
ночь: +2
ветер С 4 м/с
756 мм рт. ст.

день: +4
ночь: +2
ветер СЗ 4 м/с
760 мм рт. ст.

день: +11
ночь: +6
ветер З 4 м/с 
749 мм рт. ст.

день: +7
ночь: +6
ветер ЮЗ 3 м/с
755 мм рт. ст.

день: +10
ночь: +8
ветер ЮЗ 2 м/с
748 мм рт. ст.

день: +4
ночь: +2
ветер ЮЗ 5 м/с
750 мм рт. ст.

день: +4
ночь: +1
ветер З 4 м/с
747 мм рт. ст.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
СУББОТА
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УДАР 
ПО БЛЯШКАМ
Причина смерти номер два, 

по мнению Бориса Васильеви-
ча, - избыточное употребление 
животных жиров и кальция. Это 
ведёт к опасному заболеванию 
- атеросклерозу, нарушению кро-
вообращения, болезням сердца, 
почек и т. д.

- Много говорят о недостат-
ке кальция, - рассказывает Борис 
Ларионов. - Действительно, есть 
заболевание - остеопороз, при 

ПУСТЫЕ 
КАЛОРИИ

Третьей причиной смерти 
доктор считает избыточное пот-
ребление сахара и легкоусвояе-
мых углеводов - выпечки, белого 
хлеба. В последнем, кстати, со-
держится ещё и много соли.

- Сахар - это пустые калории, 
с ним мы не получаем клетчатку, 
как с другими продуктами, - объ-
ясняет доктор. - Так как люди 
стали мало двигаться, калории 
расходуются меньше, и организм 
вынужден их откладывать. А это 
ведёт к ожирению, диабету, сни-
жению продолжительности жиз-
ни. 

Кстати, интересное исследо-
вание провели в США. Группе 
людей, живущих в изоляции без 
телевизора, радио и облегчающих 
жизнь приборов, установили ша-
гомеры. Оказалось, они двигают-
ся в 18 раз больше, чем остальные. 
Причём полных людей в группе 
не было.

Борис Васильевич советует 
класть в чай и кофе не больше 
шести ложек сахара в день. И со-
кращать их, если съедаются дру-
гие сладости.

- Есть люди, которые не могут 
пить чай без сахара, я сам такой, 
- говорит доктор. - При этом в 
течение дня они выпивают много 
чашек. А кто много пьёт? Тот, кто 
ест много солёного! Я не реко-
мендую отказываться от каких-
то продуктов. Но всего должно 
быть в меру, а сам рацион разно-
образным. Только в этом случае 
организм сможет получать набор 
необходимых веществ.

Анна БАХТИЯРОВА, «АиФ»

Получила предписание от 
жилищной инспекции: восста-
новить балконный проем в том 
виде, как это было по проекту. 
Если я не выполню предписание в 
срок, дело будет передано в суд.

Я не собирала никаких разре-
шительных документов на пере-
планировку, я вообще заселилась 
в квартиру недавно. Перепла-
нировка такая: снят оконный 
блок на лоджии с кухни - сама 
стена не задета, просто расши-
рен дверной проем и сделан в виде 
арки. Пришла работница из уп-
равляющей компании для снятия 
показаний счетчика и случайно 
увидела мою перепланировку - 
вот потом и пришла уже с пред-
писанием.

Посоветовали сделать ка-
дастровый паспорт с изменения-
ми и технический  паспорт.

Может это решить вопрос и 
вообще что меня ждет по реше-
нию суда в такой ситуации?

Ирина.

На вопрос отвечает адвокат 
Светлана Жмурко:

- Прежде, чем делать пере-
планировку квартиры, нужно 
получить разрешение от упол-
номоченной организации. Ес-
ли же перепланировка все же 
была проведена без согласия, то 
сохранить право на сохранение 
квартиры в перепланирован-
ном виде можно через суд.

Такое право дает ст. 29 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с 
которой на основании решения 
суда жилое помещение может 
быть сохранено в переустроен-
ном и (или) перепланирован-
ном состоянии, если этим не 
нарушаются права и законные 
интересы граждан либо это не 
создает угрозу их жизни или 
здоровью.

Остается только доказать 
суду, что перепланировка не 
несет в себе опасности для 
конструкции здания, а также 
для жизни и здоровья окружа-
ющих людей.

Жилинспекция 
обнаружила 
перепланировку. 
Как быть?

«

«
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