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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года
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В воскресенье 
в единый день 
голосования ниж-
некамцы отличи-
лись дружным 
единодушием – 
явка составила 
почти 77 
процентов. Среди 
самых активных 
избирателей  были 
и нефтехимики.

Главное – двигаться вперед

Почему меня 
тошнит?

11стр.

Заводчане 
выбирают 
лучшие решения

2стр.

В сентябре на второй 
промышленной зоне 
ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» традиционно 
начинается череда 
капитальных 
ремонтов

Поисковики 
«Нефтехимика» 
вновь отличились

«Школьная 
карта». 
Улеглась ли 
буря «в стакане 
воды»

5стр.

3стр.

Прошедшие выходные 
наглядно показали, что 
поисковое движение в 
Татарстане живет 
и процветает

Возможные причины 
тошноты

«Нижнекамскнефтехим» – одна из крупнейших нефтехимиче-
ских компаний Европы. И чтобы сохранить за собой право назы-
ваться лучшим в непростых экономических условиях, важно не 
только сохранить свои позиции, но и двигаться вперед. Именно 
поэтому «Нижнекамскнефтехим» регулярно осваивает новые 
производства, внедряет современное оборудование. Здесь 
не обойтись без научно-технологического центра. Об итогах 
работы этого подразделения за 8 месяцев текущего года на 
еженедельном совещании директорского корпуса расска-
зал директор НТЦ Игорь Белоногов.

В центре работают 13 исследовательских лаборато-
рий, опытно-промышленный цех, а также вспомогатель-
ные участки – всего 270 сотрудников. Только с начала 
года ими было выдано более тысячи рекомендаций, 
произведено около 70 опытно-промышленных испы-
таний. Провели сотрудники НТЦ и большую иссле-
довательскую работу по возможности получения 

ударопрочного полистирола и улучшению качества стрейч-пленки. 
На совещании было доложено и о деятельности управления 

водоснабжения, канализации и очистки сточных вод. Начальник 
управления  Сергей Бояркин отметил, что забор речной воды по 
сравнению с прошлым годом снизился на шесть процентов, а ко-
личество сточных вод, поступающих на биологические очистные 
сооружения, уменьшилось более чем на четыре процента. В свою 
очередь, потери воды по-прежнему высоки.

Генеральный директор ПАО Азат Бикмурзин поручил достичь  
снижения потерь воды хотя бы до двух процентов и поставить на 
контроль ее использование: «Нужно сделать полный анализ и под-
готовить программу мероприятий по снижению потерь».

В заключение совещания Азат Бикмурзин поздравил коллектив 
с очередной наградой. Напомним, на ХХII Татарстанском нефтега-
зохимическом форуме ПАО «Нижнекамскнефтехим» было отмече-
но дипломом Гран-при за разработку и внедрение технологии из-
готовления продукции с новыми характеристиками.
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Заводчане выбирают 
лучшие решения

В сентябре на второй 
промышленной зоне ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
традиционно начинается 
череда капитальных ре-
монтов.

КАПРЕМОНТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 7 сентября по 14 сентября
Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

После очистки на биологических очистных 
сооружениях в стоке, сбрасываемом в реку Каму, 
по сравнению с прошлой неделей снизилась кон-
центрации меди, алюминия, железа, увеличилась 
концентрация сульфатов. Содержание ванадия, 
титана, ацетофенона, метанола, фенола, хрома не 
обнаружено. 

Качество питьевой воды, подготовленной 
ОАО «СОВ - НКНХ», соответствовало санитарным 
нормам по всем показателям. 

 14 сентября уровень воды в р. Кама на отмет-
ке 52,4 м (по Балтийской системе высот).

Заводчане готовятся к ним 
заблаговременно, тщатель-
но продумывая все нюансы, в 
результате чего капитальные 
ремонты проводятся с приме-
нением последних инноваци-
онных решений, их сроки из 
года в год сокращаются, а ка-
чество растет. Последним при-
мером может быть завод эти-

лена, на котором сейчас идет 
капремонт, подготовка к нему 
началась несколько месяцев 
назад. Именно столько време-
ни понадобилось, чтобы по-
добрать наиболее подходящую 
технологию подготовки обору-
дования к ремонту. Она была 
разработана итальянской фир-
мой «CHIMEC», и среди рос-
сийских предприятий ее успели 
опробовать только на Ярослав-
ском нефтеперерабатывающем 
заводе. Новая современная 
экологически чистая техноло-
гия подготовки оборудования 
к ремонту называется деконта-
минацией. Она проводится пе-
ред началом ремонтных работ 
на оборудовании и состоит из 
двух этапов. На заводе этилена 
новая технология подготовки 
оборудования к ремонту была 
применена на трех ректифика-
ционных колоннах установки 
получения бензола. На пер-
вом этапе все три колонны и 
сопутствующее оборудование 
подвергаются  глубокой очист-
ке специальными химическими 
реагентами, разработанными в 
«CHIMEC». Процедура декон-
таминации проводится после 
освобождения оборудования от 
продукта. Водный раствор спе-
циально подобранных хими-
катов с помощью переносных 
насосных установок с пневмо-
приводом закачивается в ко-
лонны, и начинается процесс 
циркуляции по ректификаци-
онному контуру.  

По словам главного инже-
нера завода Владимира Шати-
лова, эти химикаты абсорбиру-

вредные углеводородные фрак-
ции, через верхние воздушки с 
выходящим паром в атмосферу 
не попадают – вместе со связы-
вающими их химикатами они 

оседают с паровым конденса-
том в нижних частях оборудо-
вания. После этого их собирают 
в специальные емкости и ути-
лизируют. О насосах, закачи-
вающих очищающие реагенты 
в колонны, технический руко-
водитель фирмы «CHIMEC» в 
России Карло Дилоренцо гово-
рит, что они были разработаны 
компанией специально для та-
ких сложных нефтехимических 
предприятий, каким является 
«Нижнекамскнефтехим». 

После очистки колонн на 
заводе начался капитальный 
ремонт. За тем, как работает 
новая «технология по-итальян-
ски», пристально наблюдали 
экологи «Нижнекамскнефте-
хима». Начальник отдела ох-
раны окружающей среды ПАО 
Светлана Ямкова уверена, что 
если деконтаминация на заво-
де этилена пройдет успешно, 
ее можно будет применять и на 
других заводах компании. По ее 
словам, капитальные ремонты 
на заводах второй зоны всегда 
сопровождались появлением 
неприятных запахов. Ранее во 
время подготовки оборудования 
установки бензола к ремонту 
превышений предельно допу-
стимых концентраций вредных 
веществ в атмосфере не было 
зафиксировано, но запахи при-
сутствовали, и это создавало не 
очень комфортные условия для 
работников второй промыш-
ленной зоны. Новая технология 
не только совершенно безопас-
на для человека и окружающей 
среды, но и позволяет сокра-
тить сроки подготовки к ка-
премонту. А ее применение на 
заводе этилена показывает, что 
«Нижнекамскнефтехим» одним 
из первых в России использует 
самые передовые зарубежные 
инновации.

ют все углеводороды, которые 
остались после освобождения 
на внутренней поверхности 
колонн, сопутствующего обо-
рудования и трубопроводов. 
Далее этот раствор с поглощён-
ными углеводородами выводит-
ся из системы в специальный 
отстойник. На втором этапе 
производится пропаривание 
оборудования, в поток входно-
го пропарочного пара вводит-
ся специально подобранный 
реагент. При этом все остатки 
углеводородов, в том числе и 
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Большое Афанасово
07.09.15 г. при юго-западном направлении ве-

тра со скоростью 2,6 м/с содержание предельных 
углеводородов – 1,8 мг/м3 при норме 50,0 мг/м3, 
бензола – 0,002 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, толуола 
- 0,002 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3.

Содержание сероводорода,  хлорметана,  
этилбензола было ниже чувствительности мето-
дик.

Иштеряково
11.08.15 г. при северном направлении ветра со 

скоростью 3,1 м/с содержание аммиака – 0,06 мг/
м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание толуола, бензола, фенола, фор-
мальдегида, стирола, диметилбензола, оксида 
углерода, этилбензола, оксида азота, диоксида 
азота, ацетофенона, взвешенных веществ, хлор-
метана, дивинила, оксида этилена, оксида пропи-
лена, ацетальдегида было ниже чувствительности 
методик.

12.08.15 г. при северном направлении ветра со 
скоростью 2,6 м/с содержание аммиака – 0,1 мг/
м3 при норме 0,2 мг/м3, бензола – 0,069 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3; толуола - 0,001 мг/м3 при норме 
0,6 мг/м3 , стирола – 0,001 мг/м3 при норме 0,04 
мг/м3.

Содержание фенола, формальдегида, ди-
метилбензола, оксида углерода, этилбензола, 
оксида азота, диоксида азота, ацетофенона, взве-
шенных веществ, хлорметана, дивинила, оксида 
этилена, оксида пропилена, ацетальдегида было 
ниже чувствительности методик.

Прости
07.09.15 г. при юго-западном направлении 

ветра со скоростью 2,4 м/с содержание бензола 
– 0,01 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; этилбензола – 
0,002 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3;  толуола – 0,005 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; стирола – 0,002 мг/м3 
при норме 0,01 мг/м3.

Содержание фенола, аммиака, формальдеги-
да, диоксида азота, диметилбензола, оксида угле-
рода, оксида азота, ацетофенона, взвешенных 
веществ, хлорметана, дивинила, оксида этилена, 
оксида пропилена, ацетальдегида было ниже чув-
ствительности методик.

09.09.15 г. при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 1,6 м/с содержание аммиака 
– 0,05 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, формальдегида 
– 0,038 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3.

Содержание бензола,  этилбензола,  толуола,  
фенола,  диоксида азота, стирола, диметилбензо-
ла, оксида углерода, оксида азота, ацетофенона, 
взвешенных веществ, хлорметана, дивинила, ок-
сида этилена, оксида пропилена, ацетальдегида 
было ниже чувствительности методик.

Мартыш
08.09.15 г. при западном направлении ветра со 

скоростью 3,0 м/с содержание аммиака – 0,06 мг/
м3 при норме 0,20 мг/м3, стирола – 0,003 мг/м3 при 
норме 0,04 мг/м3.

Содержание бензола, азота оксида, углерода 
оксида, азота диоксида, взвешенных веществ, 
этилбензола, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, диоксида серы, аце-
тофенона, 4,4-диметил-1,3-диоксана было ниже 
чувствительности методик.

На стационарном посту на проспекте Вахи-
това в течение недели

содержание азота диоксида максимально 
составило 0,06 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 7 сентября (за 13:00 ч., при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 3,0 м/с),  мини-
мально – ниже чувствительности методики 8, 11-
13 сентября;

содержание аммиака максимально составило 
0,2 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 7 сентября 
(за 13:00 ч., при юго-западном направлении ветра 
со скоростью 3,0 м/с),  минимально – 0,02 мг/м3 7 
сентября (за 07:00 ч. при юго-восточном направ-
лении ветра со скоростью 2,7 м/с);

содержание формальдегида максимально со-
ставило 0,024 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/
м3 12 сентября (за 07:00 ч. при северном направ-
лении ветра со скоростью 1,1 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 7 и 10 сентября;

содержание предельных углеводородов 
максимально составило 1,9 мг/м3 при нор-ме не 
более 50,0 мг/м3 10 сентября (за 07:00 ч. при севе-
ро-западном направлении ветра со скоростью 0,2 
м/с), минимально –1,3 мг/м3 11 сентября (за 07:00 
ч., при северном направлении ветра со скоро-
стью 2,1 м/с);

содержание бензола максимально составило 
0,01 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 13 сентября (за 
07:00 ч., при западном направлении ветра со ско-
ростью 1,3 м/с), минимально – 0,001 мг/м3 7 сен-
тября (за 13:00 ч., при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 3,0 м/с);

содержание толуола максимально составило 
0,017 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 7 сентября (за 
07:00 ч., при юго-восточном направлении ветра 
со скоростью 2,7 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 7 сентября;

содержание стирола максимально составило 
0,005 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 8 сентября (за 
07:00 ч. при южном  направлении ветра со ско-
ростью 1,2 м/с), минимальное значение – ниже 
чувствительности методики 9 сентября;

Содержание других веществ: этилбензола, ок-
сида углерода, серы диоксида, фенола, ацеталь-
дегида, хлорметана, дивинила, этилена оксида 
пропилена оксида, ацетофенона,  диметилдиок-
сана,  дициклопентадиена было ниже чувстви-
тельности методики.

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

Информацию подготовил ОООС
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«Олимпийский» 
превратится в «Олимп»

«Школьная карта»
Улеглась ли буря «в стакане воды»

Рушания ВАЛЕЕВА

В Нижнекамске стартовала реконструкция старого 
дворца спорта. Теперь здесь будет оздоровительно-де-
монстрационный центр «Олимп».  

СЕМЬЯ И ШКОЛА

Надо сказать, дело – хоро-
шее и долгожданное. Дворец 
спорта – одно из старейших 
сооружений города, в свое вре-
мя он пользовался огромной 
популярностью у нижнекамцев. 
В спорткомплексе работали 
бассейн, сауна, душ, борцов-
ский зал, площадки для игры в 
баскетбол, волейбол и футбол. 
Закрыли «Олимпийский» во-
семь лет назад. За годы запусте-
ния он изрядно «поизносился». 
Некогда любимый нижнекам-
цами спортивный центр стоит 
никому не нужным и ветшает. 
Стекла фасада разбиты, в них 
окрестные хулиганы наброса-
ли внутрь здания разного рода 
мусор.  

До 2007 года спорткомплекс 
принадлежал АО «Генерирую-
щая компания Нижнекамская 
ТЭЦ-1». Перестав пользоваться 
спросом, «Олимпийский» был 
продан. Нынешний владелец 
здания пообещал привести его 
в порядок к 50-летию города.

Алина МОРОЗОВА, коммер-
ческий директор ООО «РаМус»: 

«На базе нового объекта 

спорткомплекса очень удобное. 
Здание находится на централь-
ной магистрали Нижнекамска. 
Так что сомнений в том, что 
«Олимпийский» вернет былую 
популярность, не возникает. 
Грядущие изменения радуют не 
только руководство города, но и 

обычных жителей».
До намеченного открытия 

осталось меньше года. Строи-
тельные работы должны начать-
ся  в самое ближайшее время. 
Первостепенные задачи – сня-
тие устаревшей обшивки и мон-
таж нового фасада.

будут располагаться фитнес-
центр, массажный кабинет, ма-
газин спортивного питания. В 
планах – размещение медицин-
ской лаборатории и стоматоло-
гического кабинета. В проекте 
также заложено благоустройст-
во территории, создание пар-
ковки. Завершить строительство 
планируют к 50-летию города.

Площадь «Олимпийского» 
более 1000 кв.м. плюс пристрой. 
Кроме того, местоположение 

С апреля этого года шко-
лы Нижнекамска принимают 
участие в проекте «Школьная 
карта». Как и все новое, встре-
чено это нововведение было 
неоднозначно. Родительское 
сообщество разделилось на два 
непримиримых лагеря. Одни 
родители посчитали его элемен-
том тотального контроля, пря-
мо заявляли, что таким образом 
«кто-то много денег заработа-
ет». Другие отнеслись к ноу-хау 
вполне лояльно. 

А вот у детей, как водится, 
не спросили. В итоге школьни-
ки теряли браслеты и карточки, 
испытывали трудности с попол-
нением и оплатой школьных 
обедов и проезда. В общем – 
мучились. А малышня, подра-
жая взрослым, стала требовать 
пластиковые карточки, чтобы 
не ходить «как маленькие» с 
браслетами. 

Что в итоге? Улеглась ли бу-
ря «в стакане воды»? Для того, 
чтобы получить ответ на этот 
вопрос, корреспондент «Неф-
техимика» отправилась в обыч-
ную городскую школу № 27.

Напомним, что же есть та-
кое – проект «Школьная кар-
та». Это усовершенствованная 
система контроля над посеща-
емостью и питанием учеников. 
Для детей среднего и старшего 
школьного возраста предусмо-
трены пластиковые карты, для 
младшего – браслеты. С их 
помощью производится оплата 
за питание, за проезд в город-
ском транспорте, а также они 
служат для школьников пропу-
ском в учебное заведение. На 
входе установлены так называе-
мые «скуды» (система контроля 
управления движением) – они 
считывают информацию с чи-
пов и отправляют ее учителям и 
родителям.

Известно, что сначала вне-
дрение школьных пластико-
вых карт вызвало бурю не-
годования среди родителей. 
В декабре прошлого года со-
стоялся круглый стол против 
проекта. Возмущение вызвали 
необходимость предоставить 
банку персональные данные 
детей, отсутствие возможности 
для обсуждения новшества или 
отказа от него. Однако в шко-
лах города пластиковые карты 

все равно появились. И оказа-
лось, родители беспокоились 
не зря: первое время в офисах 
«АК Барс банка» выстраивались 
огромные очереди. Жители го-
рода спешили пополнить счет 
карты до того, как проект стар-
тует. Шли жалобы: что система 
не считывает чипы, что учени-
ки теряют или забывают карты, 
что программа на учительских 
планшетах загружается очень 
медленно, а дети долго толпятся 
в дверях школы, чтобы пройти 
внутрь.

Новый учебный год школа 
№ 27, по словам учителя ин-
форматики и ИКТ Ольги Пан-
телеевой, встречает без сбоев. 
«Администрация и классный 
руководитель сразу получают 
информацию о количестве уче-
ников, которые пришли в шко-
лу, – поделилась с «Нефтехими-
ком» Ольга Анатольевна. – Это 
очень удобно. Второе удобство – 
мы приучаем школьников к 
«почти взрослым» пластико-
вым картам. Это своего рода 
ответственность. Опять же, мы 
отходим от бумаг, от макулату-
ры. Деньги за питание списы-
ваются автоматически: удобно 

и для нас, и для родителей. Да, 
ребенок может потерять браслет 
или карту, но ведь от этого не 
застрахованы и мы, взрослые».

 «Если ребенку требуется по-
полнить счет, не нужно переда-
вать карту друг другу – они пар-
ные, – рассказывает Светлана 
Гурьянова, родитель. – Ребенок 
может сказать, что у него закон-
чились средства на питание, и 
родитель пополняет свою карту. 
Деньги автоматически попада-
ют на карту школьника. Контр-
оль осуществляется через госу-
слуги РТ, родитель может зайти 
в свой личный кабинет, где за-
регистрирован его ребенок, и 
там в разделе «Школьная карта» 
посмотреть не только оценки, 
но и меню на всю неделю, сто-
имость обеда, его калорийность, 
пополнить счет онлайн».

Также у каждого родителя 
есть возможность оформить 
подписку на смс: уведомление 
приходит при любом использо-
вании карты. Удобно контроли-

ровать посещаемость и траты. 
Новая система позволяет учи-
телям заранее предупреждать 
родителей, если у карты низ-
кий баланс (загорается красный 
свет), а родителям – пополнять 
счет в любое время. Дети могут 
пополнить карту и сами: во всех 
школах установлены специаль-
ные банкоматы. На картах и 
браслетах напечатаны имена и 
фамилии владельцев, браслеты 
и вовсе различаются по цветам: 
для каждой параллели – свой. 
Это позволяет облегчить поиск 
в случае утраты. А если кар-
та или браслет не найдутся, на 
портале госуслуг можно зака-
зать новые.

Любое новшество требует 
«откатки», каждое нововведение 
проходит испытание временем, 
и уже тогда делается вывод о 
его нужности, целесообразно-
сти. Проект «Школьная карта» 
в новом учебном году заслужил 
положительные отзывы от уче-
ников, учителей и родителей.
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Центр автоматизации – 
это выставка достижений

Нефтехимики сделали свой выбор

Вадим РЯХОВСКИЙ

– Дмитрий Анатольевич, у 
вашего праздника довольно нео-
бычная история. Расскажите об 
этом.

– Праздник отмечается 13 
сентября в обычные годы и 
12 сентября в високосные – в 
256-й день года. Число 256 для 
любого программиста – это два 
в восьмой степени, количество 
целых чисел, которое можно 
выразить с помощью одного 
байта информации. Мы живем 
в эру цифр, которая диктует 
нам такую нумерологию. 

До этого были попытки от-
мечать праздник в разные даты 
– в день, когда была написана 
первая программа, в день ро-
ждения первого программиста, 
которым считают графиню Аду 
Лавлейс, дочь поэта Джорджа 
Байрона. Именно она в 19 ве-
ке написала первую программу 
для первой вычислительной  
машины. Отмечали праздник 

В воскресенье рос-
сийские программисты 
отметили свой профес-
сиональный праздник. В 
«Нижнекамскнефтехиме» 
программистов немало, 
они трудятся на каждом 
заводе, но большинство 
из них работает в од-
ном подразделении – в 
управлении разработки 
и внедрения АСУ центра 
автоматизации. Накану-
не профессионального 
праздника корреспондент 
«Нефтехимика» встретил-
ся с начальником управ-
ления Дмитрием Леонть-
евым.

четвертого апреля, потому что 
число 404, то есть четвертое 
число четвертого месяца, – это 
одна из известных ошибок при 
интернет-программировании. 
Когда страница не найдена, 
выдается ошибка – 404. От-
мечали и в другие даты. Наше 
профессиональное сообщество, 
не только программисты, но и 
все работники сферы IT, ком-
пьютерщики, давно намекали, 
что неплохо бы было иметь у 
нас в стране свой единый про-
фессиональный праздник. И в 
результате шесть лет назад он 
появился официально, указом 
президента РФ, и с тех пор от-
мечается в 256-й день года.

– Что представляет из себя 
центр автоматизации и какие за-
дачи он выполняет?

– Наш центр состоит из не-
скольких подразделений. Одно 
из них занимается корпоратив-
ной сетью и обслуживанием 
технических средств АСУ, есть 
подразделение по телеком-
муникациям и связи и наше 
управление разработки и вне-
дрения АСУ. 

Основные задачи – раз-
работка, внедрение, сопрово-

ждение автоматизированных 
систем, информационно-из-
мерительных систем техноло-
гических процессов, систем 
оперативного управления про-
изводством, диспетчерского 
управления, разработка про-
граммного обеспечения, при-
кладных программных средств 
для автоматизации производст-
венной деятельности «Нижне-
камскнефтехима».

В ПАО несколько тысяч 
компьютеров, и все они объе-
динены в корпоративную сеть, 
работают в едином информа-
ционном поле. Компьютеры 
стоят на многих рабочих ме-
стах, но основные производ-
ственные задачи выполняются 
не на них, а на специально вы-
деленных компьютерах – сер-
верах. Серверов у нас на пред-
приятии несколько сотен, они 
объединены в кластеры – в 
такие физические и логические 
структуры, которые суммируют 
свои мощности и способны на 
решение самых сложных задач.

– Вы часто общаетесь с 
коллегами из других предприя-
тий, знаете, как они работают. 
Как вы можете оценить уровень 

развития АСУ на «Нижнекам-
скнефтехиме» и профессиональ-
ный уровень ваших программи-
стов по сравнению с другими 
компаниями?

– В области управления про-
изводственными процессами, 
информационно-измеритель-
ными системами, оператив-
ного управления производст-
вом мы – одни из лучших в 
России. Это не голословная 
оценка – наш опыт, наработ-
ки, проекты неоднократно де-
монстрировались другим пред-
приятиям. Практически работа 
нашего центра автоматизации 
– это выставка достижений. У 
разных фирм и компаний это 
называется «история успеха», 
ряд наших внедрений и опыт 
этих внедрений, вся наша ра-
бота, которую мы из года в год 
складывали «по кирпичикам», 
показывает высокий уровень 
информатизации в «Нижне-
камскнефтехиме». 

– Можете привести пример 
из этой «истории успеха»?

– «История» складывает-
ся в течение многих лет, а то 
и десятилетий. Более 15 лет 
назад нами была разработана 
система аналитического конт-
роля качества продукции. Она 
по функциям во многом похо-
жа на западные коммерческие 
продукты, которые продаются 
и внедряются за очень большие 
деньги. Мы же создали и вне-
дрили эту систему своими си-
лами с нуля, и она до сих пор 
востребована и успешно рабо-
тает. 

– Над чем сегодня трудятся 
программисты центра автома-
тизации?

– Сбор информации о со-
стоянии производства в ре-

альном времени, учет практи-
чески всего происходящего в 
ПАО, в том числе и расход ре-
сурсов – материальных, элек-
троэнергии и многих других 
– на производство продукции 
на данный момент времени, за 
час, за сутки и так далее. Од-
ни из последних наших работ 
– создание автоматизирован-
ной системы тестирования для 
лаборатории социологических 
и психологических исследо-
ваний, системы мониторинга 
за всем множеством информа-
ционных систем корпоратив-
ной сети ПАО: их состоянием, 
доступностью, корректностью 
информации, соблюдением 
регламентов режима работы 
по времени, потому что лю-
бая информация ценна только 
при условии ее достоверности 
и своевременности.

Среди последних иннова-
ций могу также назвать разра-
ботку корпоративной системы 
СМС-оповещений. Приведу 
пример: любой владелец со-
тового телефона оперативно 
получает сообщения от опе-
ратора сотовой связи или от 
банка. А мы внедряем систе-
му СМС-сообщений о состо-
янии наших информационных 
систем, о каких-то производ-
ственных событиях. Это уже 
стыковка информационных 
технологий, промышленной 
автоматизации и сотовой свя-
зи. Кроме этого, мы внедряем 
систему автоматизированного 
мониторинга за состоянием 
окружающей среды и систе-
му мониторинга инженерных 
зданий и сооружений... Задач 
много, и программисты ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» их 
успешно решают.

В воскресенье, в единый день го-
лосования нижнекамцы отличились 
дружным единодушием – явка по 
городу составила 77 процентов. Сре-
ди самых активных избирателей бы-
ли нефтехимики, свой голос за главу 
республики и кандидатов в муници-
пальные органы власти отдали почти 
98 процентов работников «Нижне-
камскнефтехима». Вновь избранный 
на должность Президента Татарста-
на Рустам Минниханов уже вечером 
воскресенья обратился к жителям 
республики с благодарностью: «Я бы 
хотел поблагодарить каждого за гра-
жданскую позицию, каждого изби-
рателя, кто поверил в меня... Выбо-
ры – это очень сложный процесс. У 
нас они прекрасно прошли. Система 
власти получила огромное доверие. 
Это накладывает на нас большую 
ответственность. Главное – это ка-
чество жизни и мир. При поддержке 
Российской Федерации мы добьем-
ся новых успехов. Татарстан – лидер 

и будет оставаться лидером».
Теплый солнечный день и отлич-

ная организация выборов в Нижне-
камске превратили это мероприятие 
в настоящий праздник. Генеральный 
директор «Нижнекамскнефтехима» 
Азат Бикмурзин на свой избиратель-
ный участок пришел вместе с семь-
ей. После голосования он поделился 
мнением с корреспондентом газеты 
«Нефтехимик»:

«Воскресный день, выходной, 
настроение хорошее, праздничное. 
Выборы – это не только ответст-
венность, но и праздник. Это во-
леизъявление людей, каждый для 
себя делает выбор, как будет жить 
республика, как будет жить город в 
ближайшие годы. На каждые выбо-
ры я прихожу вместе с семьей, не 
пропустил ни одного такого важного 
мероприятия,  и этот год не исклю-
чение. И я, и моя супруга сделали 
свой выбор».

За кого проголосовал гендирек-

тор ПАО, пусть останется секре-
том, но эти выборы отличались от 
любых других тем, что избиратели 
отдавали свои голоса не только за 
главу республики и кандидатов в 
местные органы власти, но и вы-
бирали лучшие «идеи» к предсто-
ящему через год 50-летию Нижне-
камска. Свой выбор сделал и Азат 
Бикмурзин: «Все идеи очень хоро-
шие. Думаю, что самые лучшие, 
самые насущные в ближайшее 
время будут реализованы, и «Ниж-
некамскнефтехим» также будет 
участвовать в их реализации. Лю-
ди вложили в них свое видение о 
том, как город должен развиваться, 
свои мысли, свои переживания, и 
каждая из них имеет право на во-
площение. Я проголосовал за орга-
низацию городского парка между 
проспектами Химиков и Шинни-
ков. Считаю, что это самая хоро-
шая идея, и она может стать луч-
шим подарком для города».
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Поисковики «Нефтехимика» 

В добрый путь, в страну знаний!

Ольга ЛАНЦОВА

Людмила БИРЯЛЬЦЕВА

Здесь ребята из 25 отрядов 
Казани, Набережных Челнов, 
Нижнекамска, Чистополя, Ак-
субаевского, Алексеевского, 
Зеленодольского, Лаишевско-
го, Спасского районов респу-
блики укрепляли силу духа и 
выносливость, развивали в се-
бе навыки, необходимые в их 
непростом деле.

Для этого организаторы 
разработали конкурсы, непо-
средственно отражающие ра-
боту отрядов, проверяющие 
уровень интеллектуальной и 
профессиональной подготовки 
поисковиков, их спортивно-
туристических умений и навы-
ков.

Традиционно целью фести-
валя являются поддержка и ак-
тивизация деятельности поис-
кового движения в Татарстане. 
Бойцы отрядов, участвующих 
в «Вахтах Памяти», получа-
ют возможность обменяться 

опытом поисковой работы в 
условиях различного климата, 
географического положения, 
характера боевых действий Ве-
ликой Отечественной войны.

Буквально через не-
сколько часов после заезда 
в лагерь «Чайка» участников 
ожидали конкурсы: «медиа-
визитка» и «агитка» отряда. 
Следующий день выдался са-
мым насыщенным. Основ-
ные баталии проходили на 
свежем воздухе. С утра – 
эстафета, летний «биатлон», 
потом – прохождение поис-
ково-туристической полосы, 
которое считается главным 
видом состязания. А ближе 
к вечеру поисковиков ждали 
футбол, волейбол, сборка и 
разборка автомата, интеллек-
туальная игра «Брейн-ринг». 

Победителей награждали 
самыми ценными призами: 
спальными мешками и рюкза-

ПО ЗАСЛУГАМ

ДЕТИ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Прошедшие выходные наглядно показали, что поис-
ковое движение в Татарстане живет и процветает. Около 
200 активистов со всей республики собрались в лагере 
«Чайка» под Казанью на фестиваль, организованный 
Министерством по делам молодежи и спорту Татарста-
на и Региональной общественной молодежной органи-
зацией (РОМО) «Объединение «Отечество».

Командир поискового отряда «Нефтехимик»

Председатель профкома ЦА, УГМетр и ДИТ

вновь отличились

ками, это первое, что должно 
быть в наличии у поискови-
ков. В завершение фестиваля 
прозвучала речь председателя 
совета РОМО «Объединение 
«Отечество» Александра Ко-
ноплева со словами поздрав-
ления и пожелания успехов в 
следующем поисковом сезоне.

Настоящим знатокам поис-
кового дела, бойцам и коман-
дирам отрядов были вручены 

медали «За отличие в поиско-
вом движении III степени». Их 
удостоились три поисковика 
нашего отряда: Сергей Сергеев 
(цех № 1403), Олег Зинатуллин 
(цех № 3401) и Игорь Трошин 
(цех № 4803). 

 Поисковый отряд «Неф-
техимик» занял I место в кон-
курсе «медиа-визитка» отряда 
и 4 место в «биатлоне».

И все-таки, цель фестива-

ля – не только соревнования 
и выявление того, кто лучше, 
а кто хуже. Каждый отряд, вы-
езжая на такие мероприятия, 
выкладывается на все 100%, и 
поэтому здесь нет места сопер-
ничеству. Мы ведь собираемся 
еще и для того, чтобы вновь 
увидеть старых друзей, попеть 
любимые военные и поиско-
вые песни, приятно и с поль-
зой провести время.

Вот и закончились долгие 
летние каникулы, наступил 
учебный год. Дети учатся уже 
третью неделю, каждый день 
ребятишек встречают привет-
ливые педагоги и директор Еле-
на Александровна Тюленева, 
для которой этот год первый в 
новом качестве.

От всех школ и детских са-
дов наша подшефная школа – 
детский сад отличается тем, что 
ее посещают дети, имеющие 
слабое зрение или зрительную 
патологию. Здесь они учатся до 

четвертого класса и одновре-
менно проходят курс лечения. 

День знаний в начальной 
школе – детском саду компен-
сирующего вида для детей с 
нарушением зрения № 71 тра-
диционно выливается в празд-
ничное торжество, где участ-
никами становятся не только 
школьники, но и малыши.  

Каждый год шефы коллек-
тивов центра автоматизации, 
управления главного метроло-
га, департамента информаци-
онных технологий не забывают 

поздравить своих подопечных. 
В течение всего года они ста-
раются постоянно посещать 
детей, оказывать всевозможную 
помощь, ведь для них так важ-
ны внимание и поддержка. 

Вот и 1 сентября шефы при-
шли  на праздник не с пустыми 
руками. Администрация, про-
фком ЦА, УГМетр и ДИТ, ру-
ководство и цехкомы подарили 
детсадовцам подарки и игруш-
ки, настольные игры, канцтова-
ры, а у школьников появились 
принадлежности для плавания,  
большие надувные и футболь-
ные мячи. 

Дорогие ученики! Мы хо-
тим, чтобы вся учеба была 
похожа на одну из глав удиви-
тельной книги, полной чудес и 
новых открытий! 

В добрый путь, ребята!
В вечный поиск
Истины, добра и красоты,
Чтобы явью стали в вашей 

жизни
Самые высокие мечты.
Дорогие педагоги, воспи-

татели! Желаем, чтобы ваши 
классы и группы стали добрым, 
уютным домом для наших де-
тей, желаем прилежных учени-
ков, чтобы ваши старания не 
пропадали даром, а всегда при-
носили щедрые плоды!

ДЛЯ МЕНЯ ТЫ – СОЛНЦЕ

Голубое небо – лучезарный свет,
Шлю тебе, родная, пламенный привет.
Пожеланий массу – добрые дела,
Чтоб над миром этим ты весной цвела,
Чтоб цветы, их краски плыли по садам,
Рассыпались веером по твоим следам.
Изменений много было у меня,
Но хотелось, чтобы в радость для тебя,
И всего прекрасного для тебя молю,
Потому что очень я тебя люблю.
На 8 Марта мама, для тебя,
Сохранил я в сердце искорку огня,
И прости ты сына, если огорчал,
Иногда подолгу с письмами молчал.
Для меня ты солнце и весенний свет,
Шлю тебе, родная, пламенный привет.

Михаил ЯСТРЕБОВ, цех №1150

Уважаемые  ветераны!
1 октября в Доме народного творчества состоится встреча

ветеранов с руководителями ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Начало в 10.00.
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На вопросы наших 
читателей отвечает 
психолог лаборатории 
социологических, 
психологических  
исследований  
и анализа ПАО «НКНХ» 
Анна ПАРАНИНА.

— Александра, вам всего 
26 лет, поэтому для начала не 
стоит огорчаться, что вы пока 
не встретили своего мужчину. 
Все впереди! В этом неболь-
шом рассказе о себе вы сами 
четко обозначили вопросы, 
над которыми стоит порабо-
тать. «…Я не могу принять че-
ловека таким, какой он есть. 
Мне хочется его менять», – 
пишете вы. Хотя при этом 
тут же говорите, что вам «не 
хочется подчиняться мужчи-
не» и меняться самой. Отно-
шения двух близких  людей 
должны быть построены на 
взаимопонимании, уважении 
к интересам и ценностям друг 
друга. И меняться, привыкать 
друг к другу все равно придет-
ся, если вы хотите создавать 
семью. Посмотрите на себя со 
стороны молодого человека, 
который бы вас устраивал. А 
вы ему подходите? Напори-
стая, требовательная, не же-
лающая меняться… Захочет 
ли он с вами создать семью? 
Будьте мягче, сдержаннее 
в проявлении своих недо-
вольств. Не берите многое на 
себя. Мужчине нравится чув-

ствовать себя мужественным 
и сильным рядом с вами, а не 
наоборот. Не стоит сразу ис-
кать в нем минусы. Расслабь-
тесь, успокойтесь и получайте 
удовольствие от общения с 
человеком, если он вам инте-
ресен. Узнайте его ближе  и 
постарайтесь, напротив, най-
ти его достоинства. Если вас 
больше всего интересует де-
нежный вопрос, и вы боитесь 
«посадить» молодого человека 
себе на шею, то стоит в раз-
говоре невзначай узнать о его 
планах на будущее. Присмо-
тритесь, трудолюбив ли он, 
имеет ли желание учиться и 
работать. Перспективных, ум-
ных  молодых людей от лен-
тяев отличить не так сложно. 
Пусть он сейчас не специа-
лист, не руководитель, но это 
не исключает того, что через 
пару-тройку лет он им станет. 
Как говорится, «чтобы быть 
женой генерала, надо выйти 
замуж за рядового». А вооб-
ще, жизнь доказывает,  что 
если женщина верит в своего 
мужчину и любит его, а он ее 
в ответ, то мужчина может «и 
в космос полететь».

Проблемы  
с мужчинами

Биополе  
семьи

ТЕСТ

1. Наша семья очень дружная. 
2. По субботам и воскресеньям у нас принято завтракать, обедать 
и ужинать всем вместе. 
3. Присутствие некоторых членов семьи обычно выводит меня из 
равновесия. 
4. В своем доме я чувствую себя очень уютно. 
5. В жизни нашей семьи есть обстоятельства, которые очень 
дестабилизируют отношения. 
6. Лучше всего я отдыхаю в домашней обстановке. 
7. Если в семье случаются раздоры, то о них все быстро забывают. 
8. Некоторые привычки кого-либо из членов семьи меня очень 
раздражают. 
9. С полным основанием я могу считать: мой дом – моя крепость. 
10. Визиты гостей обычно благотворно влияют на отношения в 
семье. 
11. В семье есть очень неуравновешенный человек. 
12. В семье хотя бы кто-нибудь меня всегда утешит, ободрит, 
вдохновит. 
13. В нашей семье есть член(ы) с очень трудным характером. 
14. У нас в семье все хорошо понимают друг друга. 
15. Замечено: визиты гостей обычно сопровождаются мелкими 
или значительными конфликтами в семье. 
16. Когда я надолго уезжаю из дома, то очень скучаю по «родным 
стенам». 
17. Знакомые, побывав у нас в гостях, обычно отмечают мир и 
спокойствие в нашей семье. 
18. Время от времени в нашем доме возникают сильные скандалы. 
19. Домашняя атмосфера часто действует на меня угнетающе.
20. В семье я чувствую себя одиноким и никому не нужным. 
21. У нас принято отдыхать летом всей семьей. 
22. Трудоемкие дела мы обычно выполняем коллективно – 
генеральная уборка, подготовка к празднику, работа на дачном 
участке и т. п. 
23. Члены семьи часто вместе поют или играют на музыкальных 
инструментах. 
24. В семье преобладает радостная, веселая атмосфера. 
25. Обстановка скорее тягостная, грустная или напряженная. 
26. В семье меня раздражает то, что все или почти все говорят в 
доме на повышенных тонах. 
27. В семье принято извиняться друг перед другом за допущенные 
ошибки или причиненные неудобства. 
28. По праздникам у нас обычно веселое застолье. 
29. В семье настолько дискомфортно, что часто идти домой не 
хочется. 
30. Меня часто обижают дома. 
31. Меня всегда радует порядок в нашей квартире. 
32. Когда я прихожу домой, у меня часто бывает такое состояние: 
никого не хочется видеть и слышать. 
33. Отношения в семье весьма натянутые. 
34. Я знаю, что кое-кто в нашей семье чувствует себя неуютно. 
35. К нам часто приходят гости. 

Обработка данных. 

Определяется число правильных ответов по «ключу»: 

«да» - 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 

24, 27, 28, 31, 35; 

«нет» - 3, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 32, 33, 34. 

За каждый правильный ответ начисляется балл. 

Интерпретация результатов. 

Показатель «характеристика биополя семьи» может ва-

рьироваться от 0 до 35 баллов. 

Устойчивое отрицательное биополе, если получено 

0-8 баллов. В этих интервалах находятся показатели супру-

гов, принявших решение о разводе или признающих свою 

совместную жизнь «трудной», «невыносимой», «кошмар-

ной». 
Неустойчивое, или переменное, биополе – 9-15 бал-

лов. Такие показатели дают супруги, частично разочарован-

ные в совместном проживании, испытывающие некоторое 

напряжение. 

Неопределенное биополе – 16-22 балла. В нем отме-

чаются некоторые «возмущающие» факторы, хотя в целом 

преобладает позитивная энергетика. 

Устойчивое положительное биополе – 23-35 баллов.

Александра:
— Мне 26 лет, и я не 

могу построить от-
ношения с мужчиной. 
Точнее, не могу позна-
комиться с нужным мне 
мужчиной, который бу-
дет мне подходить. По-
следние мои отношения 
закончились чуть боль-
ше года назад, а я уже хо-
чу семью. Раньше, когда 
у меня были отношения 
с мужчинами, меня мно-
гое в них не устраивало, 
и мы расставались. Дело 
в том, что я не могу при-
нять человека таким, 
какой он есть. Мне хо-
чется его менять и под-
страивать под себя, мне 
не хочется подчиняться 
мужчине, любви к муж-
чинам в отношениях я 
не испытывала, в основ-
ном, это была влюблен-
ность 2-3 месяца, потом 
она проходила, и дальше 
в партнере начинало все 
не устраивать.

Мне не нравилось, 
что мужчина мало зара-
батывает, не дарит по-
дарков, не заботится, не 
поддерживает, а посто-
янно учит, как правиль-
но жить, ставит усло-
вия: «либо меняйся, либо 
мы расстаемся». Вместе 
мы не жили, чаще все упи-
ралось в деньги. Я счита-
ла, что если мы станем 
жить вместе, то мой 
молодой человек сядет 
мне на шею. Последнее 
время я осознанно не 
начинаю отношений, 
так как вижу в человеке 
какой-то недостаток, 
и это меня отталки-
вает. Либо мужчины, 
которые мне нравятся, 
не продолжают со мной 
знакомство. Подскажи-
те, пожалуйста, над чем 
мне нужно поработать, 
чтобы найти того един-
ственного, с кем можно 
было бы построить от-
ношения?
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ХОККЕЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

НАБОР В ГРУППЫ  
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СК «НЕФТЕХИМИК» СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2015 г.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
 тренер-преподаватель — Федоров Николай Владимирович

школа № 31 — понедельник, среда, пятница с 15.00 до 16.30), 
школа № 29 — вторник, четверг, суббота с 15.00 до 16.30). 
Тел.: 8-917-889-13-72.

 тренер-преподаватель — Носова Майя Евгеньевна
набор мальчиков и девочек 2004-2007 г. р. 
легкоатлетический стадион СОК «Дружба» — понедельник, 
среда, пятница с 15.00 до 16.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
 тренер-преподаватель — Сафина Ильхамия Ягфаровна

лыжная база, расположенная по адресу: 
ул. Мурадьяна, 34-253 — понедельник, вторник, среда, 
пятница с 14.00 до 15.00, воскресенье с 9.00 до 10.00.

 тренер-преподаватель — Полячихина Ольга Викторовна
лыжная база, школа № 10 — понедельник, среда, четверг 
с 15.00 до 15.30, воскресенье с 9.00 до 10.00.

ДЗЮДО
 тренер-преподаватель — Хамидуллин Фанис Акмалович

СОК «Дружба» — понедельник, среда, пятница с 16.15 до 17.45.
 тренер-преподаватель — Садыков Фаргат Асгатович

татарская гимназия № 2 — понедельник, среда, пятница 
с 16.15 до 17.45.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
 тренер-преподаватель — Шадрина Оксана Геннадьевна

с/з «Факел» — понедельник, среда, пятница с 15.00 до 16.30.

БОКС
 тренер-преподаватель —  Пушканов Анатолий Николаевич

школа № 26 — ежедневно с 15.00 до 18.00.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
 тренеры-преподаватели — Ахметгареев Исмагил 
     Шамсумухаметович, Крайнов Иван Николаевич

с/з «Факел» — понедельник, среда, пятница с 9.00 до 11.00.
 тренеры-преподаватели — Насибуллин Рамиль Равилевич,
     Шафигуллин Ленар Альбертович

с/з «Факел» — вторник, четверг, суббота с 15.00 до 17.00.

ТХЭКВОНДО
СОК «Дружба» — вторник, четверг, суббота с 9.30 до 11.00;
понедельник, среда, пятница с 19.30 до 21.00.

Телефоны для справок: СОК «Дружба»: 39-17-48, с/з «Факел»: 
42-18-92, СДЮШОР по легкой атлетике и лыжным гонкам: 36-84-51.

В течение двух дней — 10 и 11 сентября — в Альметьев-
ске проходили соревнования звеньев газодымозащитной 
службы Федеральной противопожарной службы РТ, по-
священные памяти сотрудников, погибших при исполне-
нии служебного долга. Хорошие теоретические знания и 
высокие практические навыки работы в непригодной для 
дыхания среде показали нижнекамские газодымозащит-
ники пожарных частей №29 и №35 Первого отряда.

Газодымозащитники в призерах

В теоретической части 
требовалось четко ответить на 
вопросы по материальной ча-
сти средств индивидуальной 
защиты, правилам по охране 
труда, а также верно решить 
задачи. С этим заданием ниж-
некамцы справились без еди-
ной ошибки.

Наиболее остро соперни-
чество проявилось в практиче-
ской части соревнований, где 
любая оплошность или замин-
ка, допущенная звеном, на-
казывалась штрафными бал- 
лами. 

Здесь было по-настоя-
щему «горячо». Газодымо-
защитники в составе звена 
провели разведку в теплоды-
мокамере, спасли «постра-
давший» манекен, отыскали 
«ценный груз» и отнесли его 
в безопасное место. Затем 
провели боевое развертыва-
ние для тушения пожара на 
этажах здания и спасли еще 
один манекен, спустив его на 
веревке из окна третьего эта-
жа учебной башни. Заключи-
тельным упражнением было 
поражение мишеней ручны-

ми пожарными стволами.
Звено газодымозащитной 

службы пожарной части №29 
в составе начальника караула 
Николая Шипкова, команди-
ров отделения Сергея Бати-

нова и Максима Нагорнова, 
начальника пожарно-насос-
ной станции Эдуарда Вали-
ева заняло второе место. На 
третью ступеньку пьедестала 
почета поднялось звено по-

жарной части №35 в составе 
начальника караула Сергея 
Гаврилова, пожарного Алек-
сея Потапова, командиров 
отделений Альберта Хаметова 
и Айнура Туктамышева.

Людмила СВОЙКИНА

На послематчевой пресс-
конференции главный тренер 
«Нефтехимика» Владимир 
Крикунов объяснил малоак-
тивность своих подопечных 
четырьмя непростыми мат-
чами, которые «Нефтехимик» 
провел на выезде и в которых 
заработал 9 очков.

– Игра была тяжелая. Мо-
жет быть, мы слишком много 
эмоций потратили на выезде 
и никак не могли собрать-
ся, – сказал В.Крикунов. – 
Пришлось в третьем периоде 
перейти на игру в три звена, 

Трудная победа
В понедельник «Нефтехимик» на своем льду прини-

мал «Металлург» из Новокузнецка. Особенно зрелищной 
игра не получилась, но в итоге она завершилась победой 
нижнекамской команды с минимальным счетом – в кон-
це 43-й минуты Стась, которому ассистировали Жуков и 
Огурцов, забросил единственную в этой встрече шайбу.

переставляя игроков из чет-
вертого. Может, за счет этого 
и забили гол.

Ребята старались, но было 
много ошибок, особенно в 
конце – таких, которых вооб-
ще не должно быть. Хорошо, 
что взяли три очка при самой 
плохой игре из всех девяти на 
сегодняшний день.

После этого матча «Нефте-
химик» занял пятую строчку в 
турнирной таблице Восточной 
конференции. Над ним рас-
положились «Автомобилист», 
«Металлург» из Магнитогор-

ска, «Сибирь» и «Авангард». 
С «Сибирью» наши хоккеи-
сты встретились вчера, когда 
этот номер был отправлен в 
печать. Победа в нем позво-
лила бы занять «Нефтехими-
ку» более комфортное место в 
турнирной таблице. Ведь пре-
зидентом клуба Владимиром 
Бусыгиным поставлена перед 
командой вполне определен-
ная задача – быть в четверке 
лучших в своей конференции. 
Специалисты по прогнозам, 
проанализировав все встречи 
«Нефтехимика» и «Сибири» 
за последние два года, отдали 
предпочтение новосибирцам 
– 47 шансов из ста, что побе-
дят они. Еще 20 шансов на то, 
что игра закончится вничью, 
и 33 – в пользу хозяев льда.

Фото Константина Губарева.
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Чиновникам  
придется пересесть

В американском городе 
Хермитидж водитель  
цистерны с молоком 
врезался в 23 новых авто-
мобиля, поперхнувшись 
газировкой. 

Цистерна вылетела с до-
роги, снесла столб, дерево и 
оказалась на стоянке диле-
ра  Buick, GMC и Cadillac. 
В итоге 23 новенькие ма-
шины были повреждены, а 
одна из них от удара въе-

хала внутрь автосалона. В 
аварии никто не пострадал. 
Как впоследствии выясни-
лось, грузовик был полно-
стью исправен, однако его 
водитель даже не попытал-
ся затормозить.

Газировка виновата

как священная столица, а не 
как город, жирующий на чу-
жих бедах и несчастьях».

Ранее российские поли-
тики неоднократно выска-
зывались о необходимости 
переноса столицы России на 
восток. При этом речь шла, 

как правило, о Сибири. Так, 
за перенос столицы в Сибирь 
высказывались министр обо-
роны Сергей Шойгу и лидер 
«Другой России» Эдуард Ли-
монов. По их мнению, это 
стимулировало бы экономи-
ческое развитие региона. 

Долгое время счита-
лось, что обладать хоро-
шим чувством юмора 
может только умный 
человек.

Однако ученые из Кан-
засского университета по-
ставили это утверждение 
под сомнение. Они провели 
серию опытов, включавших 
в себя оценку страницы не-
знакомого человека в соцсе-
тях, прохождение тестов и 
реальное общение с пред-
ставителем противополож-
ного пола. В результате ис-
следователи сделали вывод: 
ум и остроумие зачастую не 
связаны, однако девушки все 
равно проникаются романти-
ческой симпатией к молодым 
людям, умеющим шутить: с 
ними всегда будет хорошее 
настроение.

Рогатые 
нарушители  

границы
Украинские коровы стали 

причиной серьезного нарушения 
пограничного контроля. Об этом  

заявили в пресс-службе Государ-
ственного пограничного комитета 

Белоруссии.

«Недалеко от линии бе-
лорусско-украинской гра-
ницы в Столинском районе 
пастух местного хозяйства 
сообщил, что к стаду при-
мкнули 38 коров», — го-
ворится в сообщении. Как 
выяснилось позже, живот-
ные пришли с украинской 
территории: за ними не 

уследили местные пастухи. 
На следующий день в офи-
циальном порядке коров 
«депортировали» на родину. 
С чего вдруг украинским 
телкам приспичило перейти 
на пастбище в другое госу-
дарство и как погранични-
ки все это просмотрели, не 
уточняется.

Москва останется 
столицей России

Подавляющее большин-
ство граждан России вы-
ступают против переноса 
столицы из Москвы. Об этом 
говорят результаты опроса 
ВЦИОМ. Перенос столицы 
в другой город «опреде-
ленно» поддержали лишь 
пять процентов опрошен-
ных, еще семь оказались не 
против этой идеи, а восемь 
процентов затруднились 
с ответом. Остальные 80 
процентов респондентов 
предпочитают, чтобы сто-
лица оставалась в Москве.

Гендиректор ВЦИОМ Ва-
лерий Федоров объяснил не-
желание граждан переносить 
столицу элементом тренда, 
сформировавшегося весной 
2014 года: «Москва предстает 

Девушкам 
нравятся 
остроумные 

С 2016 года руководители федеральных органов власти 
смогут заказывать автомобили не дороже 2,5 миллионорв 
рублей. Об этом говорится в постановлении российско-
го правительства, которое подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

Правила, которые опреде-
ляют требования к закупае-
мым товарам и услугам, как 
говорится в пояснительной 
записке, направлены на то, 
чтобы не допустить закуп-
ки товаров и услуг «с избы-
точными потребительскими 
свойствами». В частности, ав-
томобили не дороже 2,5 мил-
лонов рублей и мощностью 
не более 200 лошадиных сил 

могут себе позволить руко-
водители и заместители глав 
федеральных государствен-
ных органов. 

В новых правилах также 
установлены и требования 
для смартфонов, которые мо-
гут быть приобретены в рам-
ках государственных закупок 
для чиновников. Их стои-
мость может составлять не 
более 15 тысяч рублей.

Ледники Якутии за 
последние 50 лет уменьши-
лись на 70%, на поверхность 
вышли самые древние слои 
льдов. Об этом сообщают 
якутские ученые.

В общей сложности с 1957 
года — примерно с нача-
ла глобального потепления 
— высота горных ледников 
Якутии сократилась на 70%, 
а их площадь уменьшилась 
почти на 40%. За последние 
10 лет скорость таяния лед-
ников ускоряется — два ме-
тра в год. 

Из-за таяния выступили 
на поверхность самые древ-
ние слои ледников, возраст 
которых достигает двух тысяч 
лет, при этом заново лед не 
нарастает.

Лед тает
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Медицинский центр 
«Исцеление»

Медцентр работает со 
страховыми компаниями:
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 ОАО «НАСКО»,
 ООО «Страховая группа «АСКО».

Адрес медицинского центра 
«Исцеление»: Нижнекамск, 
ул. Юности, д. 3. Тел. 43-12-97.
www.iscelenie-nk.ru

УВТ: быстрое и эффективное лечение

Избавиться от невыносимых болей и поправить 
здоровье в Нижнекамске поможет медицинский 
центр  «Исцеление». В широкий перечень услуг, 
оказываемых центром, теперь входит и ударно-

волновая терапия, зарекомендовавшая себя как 
наиболее эффективный, удобный, действенный, 
а главное – альтернативный оперативному 
лечению метод. Медицинский центр «Исцеление» 
имеет множество положительных отзывов от 
пациентов. Персонал центра всегда внимателен 
к посетителям, к каждому применяется строго 
индивидуальный подход, а врачи обладают 
высокой квалификацией и прошли стажировку 
за рубежом. УВТ осуществляется при помощи 
сертифицированного английского оборудования, 
обладающего исключительной точностью и 
качеством воздействия. Медицинский центр 
«Исцеление» обеспечивает качественное 
медицинское обслуживание, бережно относится к 
пациентам, имеет доступные цены.

 Здесь вам обязательно помогут.

НОВОСТИ

Чаще всего тошнота – 
признак заболеваний органов 
пищеварения. Но не только 
их: иногда с этим симптомом 
надо идти не к гастроэнтеро-
логу, а к неврологу, эндокри-
нологу или даже кардиологу.

ГАСТРИТ  
И ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

ДЕТАЛИ. Тошнота усили-
вается после еды, как и рас-
пирание или тяжесть в животе, 
изжога. Боль или чувство жже-
ния в верхней части живота 
натощак и после еды.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Гастроско-
пия, общий и биохимиче-
ский анализ крови, а также 
тест на антитела к бактерии 
Helicobacter pylori, которая 

Почему меня тошнит?
Стресс — тревога  
и беспокойство

Гормо - 
нальные  
изме- 
нения

Сердечный 
приступ

Центр  
равновесия 
внутреннего 
уха (эффект 
«укачивания»)

Мигрень,  
гипертензия

Заболевания 
пищевари-
тельной  
системы,  
отравления

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.

ЕЩЕ 5  
ВОЗМОЖНЫХ  
ПРИЧИН  
ТОШНОТЫ

1. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТ-
ВИЕ ЛЕКАРСТВ. Может быть 
виновато любое лекарство, 
но чаще других – нестеро-
идные противовоспалитель-
ные средства, антибиотики, 
препараты железа.

2. БЕРЕМЕННОСТЬ. Как 
правило, тошнота отступает 
после 12–13 недель.

3. МИГРЕНЬ. Снять при-
ступ помогут тишина, тем-
нота и препарат из разряда 
триптанов, который должен 
назначить невролог.

4. СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА. 
Если тошнота не проходит 
или усиливается, присоеди-
няется постоянное голово-
кружение – вызывайте ско-
рую помощь.

5. МЕНИНГИТ. Если тош-
нит сильно, до рвоты, темпе-
ратура поднялась до 38–400, 
появилась светобоязнь, за-
тылочные мышцы напряже-
ны, как можно скорее вызы-
вайте скорую.

вызывает язву. Также понадо-
бится УЗИ органов брюшной 
полости. Возможно, вам на-
значат антибиотики. В любом 
случае предстоит изменить 
стиль питания – не увлекать-
ся острой, жирной и прочей 
недиетической пищей.

ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

ДЕТАЛИ. Начинает под-
ташнивать уже во время еды, 
появляется чувство распира-
ния. Болит ближе к правому 
подреберью. Горький или ме-
таллический привкус во рту, 
изжога, повышенное газообра-
зование.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Сперва 
УЗИ, а дальше в зависимости 
от диагноза: это может быть 
дискинезия желчного пузыря, 
наличие в нем камней, холе-
цистит (воспаление желчного 
пузыря). Заодно желательно 
проверить печень – эти ор-
ганы тесно взаимодействуют. 
Лечение – от антибиотиков 
до операции по удалению 
желчного пузыря.

ПАНКРЕАТИТ
ДЕТАЛИ. Тошнит после 

еды, вздувается живот. Появ-
ляется тупая ноющая боль в 
правом подреберье, ощущение 
горечи во рту. Расстройство 
кишечника, возможна потеря 
веса.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Обратиться 
к гастроэнтерологу, сдать ана-
лиз крови на сахар (возможен 
диабет 2-го типа). Предстоит 
УЗИ органов брюшной по-
лости, анализы крови и кала. 
Врач назначит ферментные и 
противовоспалительные пре-
параты, а главное, диетиче-
ское дробное питание.

АППЕНДИЦИТ
ДЕТАЛИ. Тошнота не свя-

зана с едой, может перейти в 
рвоту. Неопределенная боль 
сначала вверху живота, а за-
тем концентрируется в правой 
половине живота, чаще внизу. 
Возможно повышение темпе-
ратуры до 37-380.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Сроч-
но вызвать скорую помощь. 
Обезболивающие не прини-
мать, чтобы не затруднять 
диагностику. Предстоит УЗИ 
брюшной полости, анализ 
крови (лейкоциты повыше-
ны) и операция. Промедле-
ние чревато перитонитом.

КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ,  
ОТРАВЛЕНИЕ

ДЕТАЛИ. Через некото-
рое время после еды тошнота 
нарастает и почти всегда за-
вершается рвотой. Слабость, 
болит голова и верхняя часть 
живота в области пупка. Иног-
да поднимается температура до 
37-390. Со временем присоеди-
няется диарея.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Если вы 
подозреваете, чем имен-
но отравились, и прошло не 
больше двух часов, выпей-
те маленькими глотками 2-3 
стакана теплой воды и вызо-
вите рвоту. Потом начинайте 
восполнять потерю жидко-
сти (вода, легкий чай, морс). 
Можно принять 2-4 таблетки 
активированного угля. Если 
рвота не прекращается, в ней 
появилась желчь, кружится 
голова, лучше вызвать скорую 
помощь – это может быть се-
рьезная инфекция вроде саль-
монеллеза.

zdr.ru

Продолжение 
в следующем номере.

Выбираем  
порошок

Известно, что в соста-
ве порошков содержатся 
фосфаты – вредные 
вещества, которые 
негативно влияют на 
организм человека и 
на окружающую среду, 
куда попадают со сточ-
ными водами.

Чтобы снизить риск, 
рекомендуется многократ-
но полоскать белье. А так-
же быть внимательными 
к составу порошков: их 
токсичность различна и 
обычно указывается. «Ядо-
витые» порошки не под-
ходят для стирки детской 
одежды, даже если упаков-
ка утверждает обратное: 
всегда ищите маркировку 
«бесфосфатный». 

Вдыхать стиральный 
порошок ни в коем случае 
нельзя.

Глаза –  
зеркало  
тела

Древние целители 
Китая и Индии, а также 
Египта отмечали взаи-
мосвязь между состоя-
нием радужки человека 
и его здоровьем.

Радужка делится на три 
части, каждая из которых 
показывает работу опре-
деленной части организ-
ма. Внутренняя сторона, 
к примеру, демонстрирует 
состояние желудка и ки-
шечника. Правый глаз от-
вечает за правую сторону 
тела, а левый – соответст-
венно, за левую. Определя-
ются болезни по пигмент-
ным пятнам и заметным 
дефектам радужки. 

«Прикладная» 
медицина

В Татарстане может 
появиться центр осте-
опатии – это система 
альтернативной ме-
дицины. Согласно ее 
принципам, организм 
человека представляет 
собой единое целое (ум, 
дух и тело) и способен 
саморегулироваться.

Врачи-остеопаты лечат 
наложением рук, помогая 
восстановить структуру ор-
ганизма. Таких специали-
стов готовят только в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, а 
теперь планируется созда-
ние центра в Казани. Глав-
ным по республике назна-
чен главный врач Центра 
гигиены и эпидемиологии 
в РТ доктор медицинских 
наук Васил Зиатдинов.

Реклама
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Солончак Уюни – где небо сливается с небом

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

От сородичей ее отлича-
ет высокий первый спинной 
плавник, похожий на парус.

Парусники живут в те-
плых водах всех океанов, до-
живают в среднем до 13 лет 
и за это время вырастают до 
3,5 метров в длину. Во время 
охоты парусники способны 
развивать скорость свыше 
100 километров в час - ни од-
на другая рыба не способна 
на подобные спурты. Такая 
скорость была не раз доку-
ментально зафиксирована. 
Например, в серии испыта-
ний в рыболовецком лагере 
Лонг-Ки в штате Флорида 
парусник проплыл 91 метр за 
три секунд, то есть со скоро-
стью 109 километров в час.

При быстром плавании 
парус складывается и убира-
ется в специальную выемку 
на спине. То же происходит и 
с другими плавниками. При 
резких поворотах на большой 
скорости плавники немед-
ленно поднимаются. В отли-
чие от многих других рыб у 
парусника нет плавательного 
пузыря, что тоже способству-
ет достижению высокой ско-
рости.

Во многих странах очень 
популярна ловля парусников 
на спиннинг. Среди любите-
лей этого вида спорта был и 
Эрнест Хемингуэй, которому 
удалось поймать ряд выдаю-
щихся по размерам экзем-
пляров.

Парусник – это рыба

История монастыря на-
столько богата событиями, что 
о нем было написано немало 
книг, и немало еще будет напи-
сано. А началось все в далеком 
14-м веке. По общепринятой 
версии примерно в 1330 году 
монастырь основал татарский 
мурза по имени Чет, бежав-
ший из Золотой Орды  к мос-
ковскому князю Ивану Калите 
и принявший крещение под 
именем Захарии. В этом месте, 
у слияния реки Костромы с 
Волгой, Захарии было видение 
Божьей Матери  с апостолом 
Филиппом и священномуче-
ником Ипатием Гангрским. 
После этого видения Захария 
исцелился от долго мучившей 
его болезни и в благодарность 
основал монастырь. Первона-
чально был построен храм Свя-
той Троицы, затем храм Рожде-
ства Богородицы, несколько 
келий и мощная дубовая стена. 
Вокруг располагались жилые и 
хозяйственные постройки. Все 
строения были деревянными.

В конце 16 века на средства 
Дмитрия Ивановича Годунова, 
дяди будущего царя Бориса Го-
дунова, вокруг монастыря бы-
ли возведены каменные стены 
с шестью башнями, каменные 
Троицкий храм и храм в честь 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Именно в это время 
окруженный стенами и баш-

Кострома – город, интерес-
ный для туристов сам по 
себе, не зря его включили 
в Золотое кольцо России. 
Но есть в нем особенное 
место, в течение веков 
привлекавшее русских 
царей, а в новейшее время 
всех российских президен-
тов: Ельцина, Медведева, 
Путина. Это Ипатьевский 
мужской монастырь. 

Колыбель дома 

Это высохшее соленое озеро на юге пустынной 
равнины Альтиплано в Боливии на высоте 3650 
метров – самый большой солончак в мире. Его 
площадь 10,5 тысяч квадратных километров, это 
почти 1/7 территории Татарстана. Вся внутрен-
няя часть солончака  покрыта слоем поваренной 
соли толщиной до 8 метров. Во время сезона 
дождей солончак покрывается тонким слоем 
воды и превращается в самую большую в мире 
зеркальную поверхность, в которой отражается 
небо – зрелище удивительное и совершенно 
нереальное. Посмотреть на это чудо природы 
сюда съезжаются люди со всего света, и местные 
жители придумали строить для туристов дома 
из соляных блоков, в которых можно перено-
чевать. Ученые подсчитали, что солончак Уюни 

содержит 10 миллиардов тонн соли, из которых 
ежегодно добывается менее 25 тысяч тонн. Бо-
гат солончак и хлоридом лития, пригодного для 
добычи из него лития, актуального для аккуму-
ляторной индустрии. Здесь его содержится до 70 
процентов от всех мировых запасов.
На солончаке есть еще одна достопримечатель-
ность – кладбище паровозов возле железной 
дороги из Антофагасты в Боливию в трех кило-
метрах от города Уюни. Здесь покоятся паро-
возы, списанные в 1950-х годах, когда добыча 
соли на окрестных рудниках резко упала. В 2006 
году местным самоуправлением была принята 
15-летняя программа развития региона, одним 
из пунктов которой является превращение 
«кладбища» в музей под открытым небом.

Романовых

нями монастырь превратился 
в настоящую крепость. После 
смерти царя Бориса Годуно-
ва обитель была пожалована 
боярам Романовым. В кельях 
монастыря с осени 1612 года 
жили юный Михаил Романов 
со своей матерью монахиней 
Марфой. Именно сюда направ-
лялся отряд поляков, которых 
крестьянин Иван Сусанин за-
вел в дремучие болота, но даже 
под пытками не выдал дорогу 
к монастырю. В марте 1613 го-
да в монастырь прибыло по-
сольство Земского собора, из-
бравшего 16-летнего Михаила 
царем. Это событие положило 
конец Смутному времени, а 
монастырь стал считаться «ко-
лыбелью» дома Романовых, ко-
торые буквально осыпали свою 
вотчину подарками. Заново был 
отстроен Троицкий собор, би-

блиотека монастыря пополня-
лась бесценными рукописными 
книгами, среди которых была 
и уникальная Ипатьевская ле-
топись – древнейший список 
«Повести временных лет».

В 1835 году костромскую 
обитель посетил император 
Николай I и приказал начать 
ремонт и перестройку зданий 
монастыря для возвращения 
им «древнего вида». Руководил 
работами архитектор, создатель 
храма Христа Спасителя в Мо-
скве, Константин Тон. По его 
проекту в архиерейском корпу-
се были устроены Святые воро-
та с надвратным храмом во имя 
святых мучеников Хрисанфа 
и Дарии. Практически заново 
воздвигнут Богородице-Рожде-
ственский собор, перестроены 
монастырские корпуса. Изме-
нил свой вид и келарский кор-

пус, в котором жил будущий 
царь Михаил Федорович. Се-
годня этот корпус называется 
«палатами бояр Романовых».

После Октябрьской рево-
люции Ипатьевский монастырь 
был закрыт. Возвращение мо-
нахов в обитель началось лишь 
в 1994 году. Сейчас в мона-
стыре  действуют Троицкий 
собор с Лазаревским храмом,  
храм во имя святых мучеников 
Хрисанфа и Дарии. Открыт и 
принимает многочисленных 
посетителей церковный исто-
рико-археологический музей. 
Сюда приезжают люди из раз-
ных уголков не только России, 
но и мира поклониться чудот-
ворной иконе Тихвинской Бо-
жией Матери, частице ризы 
Господней и частице мощей 
священномученика Ипатия – 
епископа Гангрского.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СКАНВОРД

НЕФТЕХИМ МЕДИА   37-55-67

СУДОКУ

АНЕКДОТЫ

Сергей был женат уже в пятый раз, поэ-
тому в ведьмах он разбирался лучше ин-
квизиции.

* * *
Ехал в маршрутке. Перед нами резко 
перестроился автомобиль, и маршрут-
ка стукнула его в задний бампер. Слова 
водителя просто убили: «......, теперь вся 
мелочь перемешалась»!

* * *
Если тараканы способны пережить атом-
ную войну, то из чего же делают мелок 
«Машенька»?

* * *
Служащий — шефу:
— Я работаю у вас на полставки и поэ-
тому прошу кричать на меня вполголоса.

* * *
Только сев на пол в позе лотоса и рас-
слабившись, понимаешь простые вещи... 
Надо помыть под шкафом и вон куда де-
лась зарядка от телефона.

* * *
Говорят, что зев настолько заразен, что 
вы сейчас зевнете.
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В этом сканворде из трех предложенных ответов верен только один.

19.00 Канал Нефтехим (РЕН ТВ)

ВТОРНИК

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006
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ООО "АвтоКомфорт" ОГРН 1121651000822
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▸ Шампиньоны – 8 шт 
▸ Морковь – 1 шт 

▸ Лук репчатый – 1 шт 
▸ Болгарский перец – 0.5 шт 

▸ Помидоры – 1 шт 
▸ Чеснок – 2  зубчика 

▸ Соевый соус – 1 ст. л 
▸ Оливковое масло – 4 ст. л 

▸ Перец чили – по вкусу
▸ Базилик – по вкусу

▸ Соль – по вкусу
▸ Перец острый молотый

Тройная царская уха Фаршированные шампиньоны

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ:

Первый бульон мы 
варим из мелкой рыбеш-
ки минут 35, чтобы по-
лучился хороший навар. 
Для этого берем мелкую 
рыбу, моем ее, чистим. 
Кладем в кастрюлю (если 
вы решили готовить на 
природе, тогда в котелок) 
всю мелкоту, добавляем 
от более крупной рыбы 
отрезанные части: хво-
сты, плавники, головы, 
кости. Заливаем холодной 
водой, солим и варим до 
кипения. Когда появится 
пена, убираем ее, а огонь 

сбавляем. Держим на огне 
полчаса.

Варим второй бульон. 
Процеживаем его, мел-
кую рыбу выкидываем. 
Заранее подготовленную 
– нарезанную на куски 
более крупную рыбу за-
кладываем в бульон вме-
сте с корнем петрушки, 
луковицей (без кожуры). 
Огонь прибавить чуть и 
варить, до готовности ры-
бы.

Третий бульон. Ры-
бу из бульона вынимаем, 
бульон доводим до кипе-

ния, добавляем нарезан-
ную морковь (или кар-
тофель). Через минут 10 
добавляем нарезанную на 
большие куски крупную 
рыбу. Кладем черный пе-
рец горошком, лаврушку. 
Если бульон у вас мутный, 
используйте сырой яич-
ный белок. Теперь влей-
те водку в уху, добавьте 
нарезанные зеленый лук, 
петрушку, укроп. Закрой-
те кастрюлю крышкой, 
огонь выключите. Пусть 
минут 15 постоит. Трой-
ная царская уха готова.

У грибов отделяем 
ножки от шляпок. Нож-
ки измельчаем. Морковь 
нарезаем мелким куби-
ком. Также измельчаем 
луч, зубчик чеснока, пе-
рец болгарский и поми-
доры (помидоры пред-
варительно очищаем от 
шкурки).

На сковороде разогре-
ваем оливковое масло, 
добавляем нарезанные 
овощи. Жарим-тушим 
минут 5. Через 5 минут 
добавляем грибы и ту-
шим до готовности ово-

щей (еще около 5-7 ми-
нут).

Измельчаем 1 зубчик 
чеснока и перец чили.  
Грибы выкладываем в 
миску, добавляем чили, 
чеснок, соль, сушеные 
травы по вкусу (напри-
мер, базилик и орегано) 
и 2-3 ст. л. оливкового 
масла, хорошо переме-
шиваем, втирая все спе-
ции. В самом конце в 
начинку добавляем сое-
вый соус, перемешива-
ем. Пробуем, если соли 
от соуса мало, то мож-

но немного подсолить. 
Подготовленные шляпки 
фаршируем начинкой. 
И выпекаем в разогре-
той до 190-200 С духовке 
около 10-15 минут. Го-
товым грибочкам даем 
немного остыть и подаем 
к столу.

Украшаем свежим 
базиликом (его, кстати, 
можно и в начинку до-
бавить) и помидорками 
черри.

Вкусно как в горячем, 
так и в холодном виде. 
Приятного аппетита!

РЕЦЕПТЫ
ПЕРВЫЙ БУЛЬОН:
▸ Окунь – 2 кг
ВТОРОЙ БУЛЬОН:
▸ Лещ – 500 гр
▸ Лук репчатый – 3 шт
▸ Корень петрушки – по вкусу
ТРЕТИЙ БУЛЬОН:
▸ Щука – 500 гр 
▸ Морковь – 3 шт
▸ Водка – 50 мл 
▸ Соль – по вкусу
▸ Перец горошком – по вкусу
▸ Лавровый лист – 2 шт
▸ Петрушка и укроп – по вкусу

 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, корпора-
тивы. 
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. Установ-
ка одного счетчика — 1200 
рублей (со счетчиком), замена 
— 900 рублей (со счетчиком). 
Пломбировка. Регистрация. 
Гарантия. Скидки. Работаем 
без выходных.  
Тел.: 8-987-400-50-93.

УСЛУГИ

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

 аппаратчики подготовки 
сырья, отпуска п/фабрика-
тов и продукции 5 разряда 
(мужчины),

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

В цех № 1430  завода ДБ и УВС:
 машинист компрессорных 

установок 6 разряда. 

В ООО трест «Татспец-
нефтехимремстрой»:

 машинист АГП 6 разряда,
 машинисты экскаватора  6 

разряда,
Тел.: 38-32-86, 38-32-87.

В ООО Управление  общест-
венного питания «Нефтехим»:

 повара,
 официанты. 

ТРЕБУЮТСЯ

Коллектив цеха № 4801  по-
здравляет ЛАЗЕРЕВУ Елену 
Ивановну с рождением внука.

Коллектив цеха №2841  и 
профком завода олигомеров 
поздравляет 
ПАНТЕЛЕЕВЫХ Сергея и 
Татьяну
с  рождением дочери; 
ФАРРАХОВЫХ  Артура и 
Екатерину  
с  рождением сына;
ТАРАНОВЫХ Андрея и Юлию
с  рождением сына.

Коллектив цеха № 1533  
поздравляет ФАТХИЕВУ  

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 УФИМЦЕВЫХ  
Ивана и Галию,  
МИХАЙЛИНЫХ  
Эльвину и Сергея. 
Коллектив цеха № 4801.

МИНХАЙДАРОВЫХ  
Ильнара и Альбину. 
Коллектив цеха № 2818.

  АРТЕМЬЕВЫХ 
Никиту и Елену.  
Коллектив завода этилена.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ
 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, мож-
но с долгами. 8-917-911-92-72.

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

 Качественный дизайн: 
логотип, фирменный стиль, по-
лиграфия, наружная реклама.
Портфолио тут:  
vk.com/design_studio_line
Тел.: 8-917-230-65-87.

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

 Требуется бригада  монтаж-
ников ПВХ —  желательно с 
личными  инструментами и 
автомобилем.
Тел.: 8-917-283-11-11.

Альфию Мизхатовну  
с рождением внучки;  
ЗАКИРОВА Рустема  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1506  
поздравляет ДОЛГОВА 
Сергея Михайловича 
поздравляет с рождением 
сына.

Коллектив цеха № 2819 
поздравляет САФИУЛЛИНЫХ 
Айнура и Сюмбел  
с рождением сына. 
 
Коллектив ОТК 3605 УТК  
поздравляет ЮНУСОВУ  
Илгизу Гильмегаяновну  
с рождением внучки.

Коллектив отряда 
№ 3 ООО «ЧОП-НКНХ» 
поздравляет  ШЕЛЕНИНА  
Алексея Олеговича  
с рождением дочери;  
ХАНИПОВУ  Разилу 
Габдельбаровну  
с рождением внучки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЮБИЛЕЙ ТРУДОВОГО СТАЖА

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

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

ШАМСУЛЛИНУ Альфию 
Ильдерхановну с 40-летним 
юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, успехов в 
работе, долгих лет в жизни.
Коллектив цеха №2510

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.
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 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.

ПРОДАМ ДОМ/УЧАСТОК

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.

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

ПРОДАМ. РАЗНОЕ

СОБОЛЕЗНУЕМ

ПАМЯТЬ

Сотрудники службы руководителя аппарата генерального дирек-
тора ПАО «Нижнекамскнефтехим» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с безвременной кончиной после 
тяжелой продолжительной болезни бывшего фотографа

ГАЙНУТДИНОВА 
Рамиса Наильевича

Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

Руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим», коллективы техниче-
ского и производственного управлений выражают глубокое собо-
лезнование и слова поддержки в адрес семьи главного технолога 
Сахабутдинова Анаса Гаптынуровича  в связи с кончиной 

отца
Сил и мужества вам в этот скорбный час.

Коллеги по цеху № 1801 выражают искреннее соболезнование Ива-
нову Александру Николаевичу в связи со смертью его дочери

Марии

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» выра-
жают глубокое соболезнование Жилкину Сергею Николаевичу по 
поводу кончины

брата
Скорбим вместе с Вами. 

Коллектив цеха № 2841 выражает искреннее соболезнование Фар-
хутдиновой Светлане Александровне в связи со смертью

сына

Коллектив цеха № 1531 выражает глубокое соболезнование Хаби-
буллиной Розе Барисовне в связи со смертью

матери

Коллектив цеха № 1531 выражает глубокое соболезнование Нурие-
ву Минасхату Самигуловичу в связи со смертью

матери

Коллектив цеха № 1531 выражает искреннее соболезнование мате-
ри, родственникам по поводу безвременной кончины сына

ФАРХУТДИНОВА
Вадима Юрисовича

работника цеха № 1531. Скорбим вместе с вами.

БЛАГОДАРИМ

 МАУЛЕКАЕВА
Минневали Ахметвалиевича,

 ФАТТАХОВУ
Талигу Габдулловну,

 БУРАНОВУ
Людмилу Васильевну,

 ТРУБИНУ
Галину Семеновну,

 ИВАНОВА
Анатолия Николаевича.
Совет ветеранов войны  
и труда ООО трест «ТСНХРС».

 ГИЛАЗИЕВА
Рината Мирхатиповича.
Коллектив цеха № 1511

 ГАЛИМУЛЛИНА 
Рамила Вазиховича.
Коллектив цеха № 4801.

 ДОЛГОВА 
Юрия Петровича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 КАРПОВУ 
Любовь Сергеевну.
Коллектив ОТК 3605 УТК.

 ХАБИБУЛЛИНА  
Раухата Хакимулловича.
Коллектив отряда № 3  
ООО «ЧОП-НКНХ».

 ШАЙХУЛЛОВУ 
Алсу Миннахметовну.
Коллектив цеха № 1541.

 ЯКУПОВУ
Альфию Сайфетдиновну,

 ЯХИНУ
Дилбар Ахтямзяновну,

 ЯХИНУ
Замферу Зуфаровну.
Коллектив цеха № 1419.

 Комнату, 30 лет Победы, 7, 2/9, 
12 кв. м., имеется место для сти-
ральной машины, шкаф, обувница, 
360 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 комплекс 
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., 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 
состояние, 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, 1400 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. Чи-
стая продажа. Один собственник.  
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, 1840 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.

 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

 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., Строителей, 68, 3/9,  
54 кв. м., хорошее состояние,  
1830 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 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.

 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 этаж, 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 состояние, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Лесная, 65, 4/5, квартал 
«Лесной», 96 кв. м., евроремонт! 
4650 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, планировка 
«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.

 Риэлтор. Тел.: 8-906-333-33-23.

Поздравляем! С 80-летим поздравляют  
ДМИТРИЕВА Александра Алексеевича  

дочь, зять, внуки.

 ЩЕРБАКОВУ
Тамару Евдокимовну,

 ДМИТРИЕВА
Александра Алексеевича,

 КОСТРОМОВА
Александра Ивановича,

 КАРИМУЛЛИНА
Фариза Фатыховича,

 САБЛИНУ
Марию Романовну,

 САФИНУ
Анису Гарифулловну,

 КАРПОВУ
Надежду Ивановну,

 СИЗОВУ
Валентину Алексеевну,

 РУШИНЦЕВУ
Марию Федоровну,
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 СОФРОНОВУ
Нину Александровну.
Коллектив НТЦ.

 Хочется искренне поблаго-
дарить администрацию завода  
ДБ и УВС цеха № 1441, НПАТП-2, 
родственников за помощь в похо-
ронах мужа, отца, деда Ягафарова 
Ваяса Касимовича. 

Супруга, дети.

 16 сентября 2015 года исполнился год, как 
нет с нами ветерана ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», большого профессионала, уважаемого че-
ловека, бывшего директора завода олигомеров 
ХИСАЕВА РЕВА ШАРИФУЛЛИНОВИЧА.

На Нижнекамский нефтехимкомбинат Хисаев Р.Ш. 
пришел в 1968 году и прошел трудовой путь от про-
стого рабочего до директора крупнотоннажного 
нефтехимического производства, работал на заво-
дах СК, СКИ-3 № 2. Под его руководством и при не-
посредственном участии построен, пущен в эксплу-
атацию и успешно работает уникальный комплекс 
производства завода олигомеров, директором ко-
торого Хисаев Р.Ш. проработал до 2006 года. Трудо-
вая деятельность Хисаева Рева Шарифуллиновича 
— достойный пример для подражания молодому 
поколению.

Высокая требовательность к себе и подчинен-
ным, чуткое отношение к людям, трудолюбие, стрем-
ление добиваться поставленной цели, единство 
слова и дела, активная жизненная позиция снискали 
заслуженное уважение в коллективе завода, где им 
были заложены многие традиции, которые продол-
жаются и сегодня.

Являясь автором десятков изобретений, сотен 
рацпредложений он подготовил к самостоятель-
ной работе сотни специалистов Нефтехимического 
комплекса. Ему заслуженно присвоены Почетные 
звания «Заслуженный деятель культуры Республики 

Татарстан», «Рационализатор СССР», «Ветеран ОАО 
«НКНХ», он награжден медалью «Ветеран труда».

Светлая память о Реве Шарифуллиновиче на-
всегда останется в наших сердцах.

Администрация, профком  
и коллектив завода олигомеров

9 сентября после продолжительной болезни 
ушел из жизни

ГАЙНУТДИНОВ 
Рамис Наильевич

Наш добрый друг и коллега. В каждом подра-
зделении помнят этого забавного фотогра-
фа, «острого» на язык ради хорошего кадра 
для газеты, Доски почета и просто так.    
Коллективы газет «Нефтехимик», «Хезмэттэш 
авазы», ИПЦ ООО «Нефтехим Медиа» и все, 

кто его знал, выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного. Скорбим вместе с вами.

 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.

 Дом в деревне Верхние Челны, 
100 кв. м. 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.

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

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

 Сад-огород по маршруту № 109, 
1 массив, недалеко от понтонного 
моста. 5 соток, домик, насажде-
ния, хозяйственные постройки.  
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.

Закон природы так суров,
Текут года в потоке века…
Как много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить человека!

А мы не ищем этих слов 
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и  цветов
И жить лет сто, не унывая! 
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 21 по 27 сентября
ГОРОСКОП
Овен
Чтобы сейчас вы смогли до-

стичь поставленных целей, нужна 
недюжинная сила. Вы уже привы-
кли много и активно работать, но 
в этот раз придется работать, в 
основном, только головой.

Телец 
Нужно не лезть сразу на ро-

жон, а проявить мудрость. Кроме 
того, стоит предварительно все 
обдумать и проконсультироваться 
с кем-то, кто вас наставит на путь 
истинный.

Близнецы 
Вы можете в полную силу раз-

вернуться и начать давать коман-
ды направо и налево, самое глав-
ное, что вас при этом все будут 
слушаться.

Рак
В этот период вы погрузитесь 

в глубины своего внутреннего ми-
ра, созерцая себя и свое подсоз-
нание, вы найдете в себе новые 
качества и эмоции.

Лев 
Проявите благосклонность к 

другим, даже если эти люди ниже 
вас по статусу. Это не отменяет их 
ценность и значимость, может и 
не для вас, но для окружающего 
мира в целом.

Дева 
Это не слишком благопри-

ятная неделя для вас. Вокруг ме-
лочные и суетливые люди, и этот 
импульс передается вам. В резуль-
тате большую часть своих сил вы 
тратите на абсолютно бесполез-
ную и ненужную возню.

Весы 
Если вы хотите познакомить-

ся с человеком, который сможет 
скрасить ваше одиночество, то 
вполне возможно, что вам при-
дется полностью изменить свое 
поведение. 

Скорпион
Позвольте себе отдохнуть в 

начале недели, не загружайте ни-
какими планами голову, отреки-
тесь от мирской суеты и не прини-
майте важных решений.

Стрелец 
Возможно начало новой де-

ятельности, новые союзники и 
партнеры. Это касается прежде 
всего профессиональной деятель-
ности, но если Вы не занимаетесь 
бизнесом, то возможны новые 
контакты в романтической сфере.

Козерог
Чтобы был уют в доме, а жизнь 

стала уравновешенной, вам пре-
жде всего, необходима стабиль-
ность и порядок в делах, уверен-
ность в материальной сфере.

Водолей
Для вас вся эта неделя может 

приобрести негативную окраску. 
Но вы все же сможете избежать 
неблагоприятных событий, пото-
му что они, прежде всего, должны 
произойти только по вашей вине. 

Рыбы
Вы будете на этой неделе пы-

таться извернуться, напакостить 
другим, чтобы выйти сухими из 
воды, да еще получить от этого 
личную выгоду.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

Ветер СЗ-4 м/с

воскресенье / 20 сентября

18°
12°

Ветер ЮЗ-4 м/с

пятница / 18 сентября

16°
11°

Ветер З-5 м/с

суббота / 19 сентября

20°
14°

Ветер ЮВ-3 м/с

вторник / 22 сентября  

18°
9°

Ветер ЮВ-3 м/с

понедельник / 21 сентября

18°
9°

Ветер Ю-3 м/с

среда / 23 сентября  

18°
9°

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»

Впрочем, надо 
отдать должное Кличко – он 
не обижается, когда над ним 
подшучивают журналисты и 
блоггеры. Более того, он даже 
заявил о намерении опубли-
ковать сборник своих перлов: 
«Я считаю, что сборник моих 
высказываний приобретет 
популярность в России, где 
очень внимательно следят за 
моей работой. Продавать его 
будем россиянам задорого». 

Если книга когда-нибудь 
выйдет в свет, то ее украсят 
такие высказывания киевско-
го головы:

«У меня есть два заме-
стителя, четыре из которых 
уже месяц лежат в кабинете 
министров и которых назна-
чить невозможно. Не знаю 
почему».

«Сегодня в завтрашний 
день не все могут смотреть. 
Вернее смотреть могут не 
только лишь все, мало кто мо-
жет это делать».

А вот вырезанная из эфи-
ра фраза во время интервью 
с Владимиром Познером: 
«Если человек одел форму 
СС, то… есть четкое… он 
окрасил себя в те цвета, в 
которые он… окрасил себя. 
И… те люди, которые… есть 
очень много по этому пово-
ду точек зрения… я четко 
придерживаюсь и… я четко 
понимаю, что те проявле-
ния. Если вы уже так ребром 
ставите вопрос, что якобы 
мы…». Возможно, эта абра-
кадабра продолжалась бы и 
дальше, но Познер ее прер-
вал: «Понял…»

«В Одесской области го-
род, 50 километров, недале-
ко... Пятьдесят километров... 
Знаете, не в километрах 
расстояние измеряется. Два 
часа! Пятьдесят километров 
нужно ехать два часа».

Несмотря на очевидные 
трудности с подбором нуж-
ных слов, не откажешь Клич-
ко и в остроумии. Некоторые, 
приписываемые ему фразы, 
уже стали крылатыми: «Гор-
до встану грудью за спиной 
Украины», «Чем старше че-
ловек, тем больше ему лет»... 
Или такая: «У меня есть неко-
торые суеверия, приметы, ко-
торые стараюсь чтить перед 
поединком. Например, ни-
когда не ем соленые огурцы с 
молоком перед боем». 

Шутник, однако…

Кличко и огурцы 
с молоком

Виталий Кличко на посту киевского «головы» продолжает демон-
стрировать чудеса красноречия. На открытии нового проекта по 

очистке воды без использования хлора он демонстративно выпил 
жидкость из крана и сказал: «Я, например, не вижу абсолютно 

никаких запахов». В итоге журналистам пришлось попросить 
Кличко переформулировать свою мысль, чтобы записать ее 

на камеру. Очередной перл знаменитого боксера и полити-
ка немедленно разошелся по новостным лентам под заго-

ловком «Кличко не видит запахи». 

ХОЛДИНГ «НЕФТЕХИМ МЕДИА»
приглашает на работу:

СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ  
С КЛИЕНТАМИ. Оклад + премия.  
Тел.: 37-55-37.  
Резюме: reklama375537@gmail.com.

РЕКЛАМА  8 (8555) 37-55-37
Реклама

Реклама

Электронная версия газеты:

www.nknh.ru в разделе 

«ООО «Нефтехим Медиа» 
«Газета «Нефтехимик»

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

Реклама ООО "РЕМиУС" ОГРН 1101651001100
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