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ОТРЕ ИТЕЛСЛ Е КИ ИА   ЛЕТКАДРЫ

ПОВТОРИТЬ УСПЕХ РЕАЛЬНО
На прошлой неделе в Ледовом 

дворце состоялась встреча 
председателя Совета директо-
ров ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», заместителя генераль-
ного директора ОАО «ТАИФ» по 
управлению и стратегическому 
развитию ОАО «Нижнекамск-
нефтехим»,  президента хок-
кейного клуба «Нефтехимик» 
Владимира Бусыгина с трене-
рами и игроками хоккейного 
клуба, на которой были офици-
ально представлены 12 нович-
ков команды. Свитера «нефте-
химиков» надели вратарь Вилле 
Колппанен, защитники Тему 
Эронен, Александр Евсеенков, 
Александр Рязанцев, Ильшат 
Билалов, Артур Амиров, Егор 
Антропов, нападающие Джошуа 
Хеннесси, Тим Стэплтон, Миха-
ил Жуков, Андрей Степа-
нов и Глеб Клименко. 

Наталья ЛУШНИКОВА

22 августа в России – официальный День государс-
твенного флага. Эта дата неслучайна и выбрана в 
память о событиях 1993 года, когда над Белым до-
мом впервые был официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в качестве государс-
твенного символа красное полотнище с серпом и 
молотом. 

песни «Забавы» – то 
лирические и заду-
шевные, то шуточные, 
способные затронуть 
самые тонкие струны 
души. 

Наконец, на фини-
ше показались первые 
велосипедисты. Бо-
лельщики встречали 
их одобрительными 
возгласами и словами 
поддержки. После за-
вершения гонки всех 
участников ждал при-
ятный сюрприз – их 
«железных коней» ук-
расили ленточками с 
триколором. Кстати, 
спортсменам и гостям 
праздника по-
везло в этот день 

Нижнекамцы от-
метили этот праздник 
накануне – 21 августа 
– массовым велопро-
бегом и праздничным 
концертом. 

Стартовала вело-
гонка по улице 50 лет 
Октября. А пока около 
сотни горожан на ве-
лосипедах с флагами 
России, Татарстана и 
Нижнекамска, совер-
шали «путешествие» 
по центральным про-
спектам Нижнекам-
ска, в Парке нефте-
химиков артисты и 
творческие коллекти-
вы Нижнекамска ра-
ботали «на разогрев» 
публики. Вот ведущие 
приглашают на сце-
ну кураиста. Публика 
замирает. Соло на-
родного инструмента 
завораживает и чарует 
слушателей особен-
ным настроением. От-
личным подарком ста-
ли очень популярные у 
нижнекамцев русские 

ПРАЗДНИК

Бело-сине-красная 
гордость

Менялись 
времена, 

эпохи, 
политические 

системы. Менялся и 
наш флаг. Неизменным 

оставалось одно: он 
всегда был и остается 
символом свободного 

народа России. 

“

Своими секретами 
в области 
управления 
персоналом 
поделилась с 
нами Мадина 
ПОЛЯНСКАЯ

А  А   ЛЕТ ЛЕТ ЛЕТ ЛЕТ ЛЕТ ЛЕТ ЛЕТ

С первого дня своего 
образования служба 
КИПиА стала прочным 
фундаментом и гарантом 
стабильного развития 
акционерного 
общества. 

Полезные 
свойства 
брокколи уже 
давно никто 
не ставит под 
сомнение.

Уважаемые работники 
службы КИПиА!

Позвольте мне поздравить вас 
с замечательным событием в жизни коллектива – 

50-летием с момента его образования.

Ваша служба – один из базисов нормального функцио-
нирования «Нижнекамскнефтехима». Без контрольно-из-
мерительных приборов были бы «слепы и глухи» технологи, 
а без автоматических средств регулирования невозможно 
безопасное ведение самого простого химического процесса! В 
каждую тонну продукции компании вложены не только ва-
ши огромный труд, опыт и профессионализм, но и частица 
души. 

 Обладая богатым интеллектуальным потенциалом,   ос-
нованным на последних достижениях инженерной мысли, вы 
вносите достойный вклад в модернизацию и техническое пе-
ревооружение предприятия.  

Уверен, что и в последующие годы ваша служба будет 
находиться в авангарде метрологической науки, и,  обеспе-
чивая  с требуемой точностью и достоверностью тысячи 
технологических параметров, и впредь будет вносить хоро-
шую лепту в производственные достижения акционерного 
общества.

В этот торжественный день желаю вам всем доброго 
здоровья,   удач и исполнения всех ваших задумок. Счастья и 
благополучия вам и вашим семьям.

Генеральный директор
ОАО “Нижнекамскнефтехим”         А.Ш. БИКМУРЗИН

Гульнара ШИШКИНА 

На днях служба КИПиА «Нижнекамскнефтехима» отметила полуве-
ковой юбилей. 50 лет – не просто знаменательное событие, это 
праздник, достойный восхищения. Коллективом пройден славный, 
плодотворный путь, решено немало важных задач. В Доме народно-
го творчества прошло торжественное мероприятие, на котором чес-
твовали лучших работников службы КИПиА, ветеранов, посвятивших 
химкомбинату не один десяток лет. 



50 лет 
значимых побед 

Еще в фойе Дома народного 
творчества гостей, пришедших 
на праздник, встречала живая 

музыка в исполнении оркестра. 
Здесь же можно было оз-
накомиться с экспонатами 
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КАДРЫ

«Гуманитарных
  вакансий у нас нет» 

 Мадина ПОЛЯНСКАЯ: 

Наталья ЛУШНИКОВА

ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
за десятилетия работы на 
нефтехимическом рынке 
зарекомендовал себя надеж-
ным и честным партнером. 
Деятельность компании 
обширна, как и число со-
трудников в ней. И управлять 
ими, оценивать и мотивиро-
вать – это «большое дело». 
Своими секретами в области 
управления персоналом 
поделилась с нами Мадина 
ПОЛЯНСКАЯ, начальник 
отдела кадров компании. 

– Мадина Касимовна, сколько 
выпускников учебных заве-
дений планируется принять в 
этом году?
– В этом году процедура 

приема на работу выпускников 
была поделена на два этапа. 
В первый (февраль, март) мы 
приняли 177 человек, во второй 
(июль, август) планируем на-
брать еще 245 человек. Основ-
ным источником пополнения 
кадрами нашего предприятия 
являются учебные заведения 
Нижнекамска – НХТИ, нефте-
химический и технологический 
колледжи, техникум нефте-
химии и нефтепереработки. С 
данными учебными заведени-
ями у нас заключен договор, 
по которому мы принимаем на 
работу их выпускников с ус-
тановленным баллом от 4-х и 
выше. Немаловажное значение 
имеет при приеме на работу и 
то, как показал себя студент во 
время производственной прак-
тики. Кстати, наши специалис-
ты, входят в состав комиссий 
по защите дипломных работ, 
нередко уже там делая выводы 
– приглашать к нам человека 
или нет. Должное внимание 
уделяется тем молодым людям, 
которые прошли годичную 
стажировку на рабочих местах 
в соответствии с программой 
«Федеральная эксперимен-
тальная площадка». Дальней-
ший набор, который состоится 
осенью, будет полностью за-
висеть от кадровой ситуации, 
сложившейся к тому времени 
на объединении.

– Набор идет только по техно-
логическому персоналу или...
– Вакансий гуманитарной 

направленности на данный мо-
мент у нас нет.

– Что, по-вашему мнению, 
есть «правильное» управление 
персоналом? 
– В современных условиях 

управление персоналом при-
обретает все большее значение, 
так как в большинстве своем 
предприятия ориентируются 
на качество и эффективность, а 
это напрямую зависит от чело-
веческого фактора. «Правиль-
ная» кадровая политика любой 
компании, в том числе и ОАО 
«НКНХ» может увеличить про-
изводительность и обеспечить 
успех дела. Существуют общие 
принципы успешного управле-
ния персоналом. Это сочетания 
единоначалия и коллегиаль-
ности; сочетания прав, обя-
занностей и ответственности, 
когда каждый работник наде-
ляется конкретными задачами 

и несет ответственность за их 
выполнение; принцип эффек-
тивности, когда достижение 
поставленных задач осущест-
вляется в короткие сроки и с 
наименьшими потерями че-
ловеческой энергии; принцип 
мотивации и стимулирования. 
Чем успешнее прописана сис-
тема поощрений и наказаний, 
тем эффективнее будет де-
ятельность работника.

– Какие мотивирующие фак-

ка была и будет направлена 
на комплектование компании 
квалифицированным персона-
лом, как из числа работников 
уже имеющих опыт работы, так 
и из числа молодых специалис-
тов. Несмотря на некоторые 
структурные изменения рабо-
чие кадры нам нужны. В ОАО 
проводится работа по оптими-
зации затрат с целью повыше-
ния производительности труда. 
В результате изменения штат-
ных расписаний, за период с 
апреля этого года по настоящее 
время по итогам оптимизации 
уволились порядка 10 человек. 
При этом люди на улице не 
остаются, им предлагается со-
ответствующая работа, кроме 
того, они имеют возможность 
переобучиться в нашем учеб-
ном центре и, овладев новой 
специальностью, благополучно 
продолжить работу уже в новом 
качестве. 

– С недавнего времени ком-
пания активно применяет на 
практике профориентацион-
ные встречи со школьниками. 
Как вы думаете, насколько 
действенна данная затея?
– Уверена, данные встре-

чи работают на перспективу. 
Одно дело услышать о про-
изводстве, другое увидеть все 
собственными глазами. Со 
слов преподавателей работа-
ющих в приемных комиссиях 
наших подшефных учебных 
заведений, желающих освоить 
профильные по отношению к 
«Нефтехиму» специальности, 
стало больше.

– Что бы вы посоветовали ру-
ководителям подразделений, 
чтобы избежать текучки кад-
ров?
– Большинство людей ини-

циативны, они хотят и могут 
делать хорошо, и даже лучше. 
Руководителю нужно так орга-
низовать работу, чтобы у под-
чиненных сохранился стимул 
и желание работать, чтобы они 
видели значение своего вклада 
в общее дело. При этом не лиш-
ним был бы индивидуальный 
подход к своим подчиненным. 
Учитывая, что каждому работ-
нику нужно что-то свое: деньги, 
уважение, самоутверждение, 
публичная похвала, комфортная 
обстановка, карьерный рост, 
стабильность и так далее, гра-
мотному руководителю гораздо 
легчи найти точки соприкосно-
вения. 

– Спасибо за беседу.

ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

торы вы считаете наиболее 
действенными на сегодняш-
ний день среди соискателей?
– Во-первых, само назва-

ние компании «Нижнекамск-
нефтехим». Наше предприятие 
всегда было и остается привле-
кательным для людей заинте-
ресованных в стабильности, 
развитой социальной сфере. 
Во-вторых, это реальная воз-
можность карьерного роста. 
У меня есть много примеров, 
когда люди сделали свою ка-
рьеру, начиная с самой пер-
вой ступени. И это правильно. 
Только так можно получить са-
мое ценное, то, что не купишь, 
не спишешь со шпаргалки – 
опыт работы. В-третьих, одной 
из основных задач, стоящих 
сегодня перед «Нефтехимом», 
является разработка нового 
положения по выделению жи-
лья нашим работникам, рас-
сматривается новая программа 
строительства нового жилья. 
Это ли не стимул?

– Вопрос, который волнует 
многих. В связи со сложив-
шейся сегодня ситуацией в 
экономике ожидается ли ка-
кая-либо корректировка в об-
ласти кадровой политики ОАО 
«НКНХ»?
– Наша кадровая полити-

“

ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

«Дочка» Уралхима купила 
латвийский Ventamonjaks

Латвийский совет по конкуренции (СК) 
получил уведомление об объедине-
нии расположенного в г. Вентспилс 
портового терминала по перевалке 
химических грузов и нефтепродуктов 
Ventamonjaks с зарегистрированной на 
Кипре «дочкой» российского «Уралхи-
ма» Uralchem FreightLimited и предпри-
ятием Halcyon Capital.

По информации латвийского предприятия ин-
формационных технологий Lursoft акционерное об-
щество Halcyon Capital с уставным капиталом 36 тыс. 
евро было зарегистрировано 5 февраля с.г. Кроме 
того, по данным предприятия с 18 февраля 2014 г. 
единственным владельцем вентспилского портового 
терминала Ventamonjaks является СП Despina Capital, 
которым на паритетных началах владеют компании 
Uralchem FreightLimited и Halcyon Capital.

Ранее латвийским терминалом владела заре-
гистрированная в Швейцарии компания Transmar 
Holding, однако данные о предыдущем владельце 
могут оказаться не точными.

В 2013 г. годовой оборот Ventamonjaks соста-
вил 3,788 млн. евро при убытках 0,51 млн. евро.

Производство готовых 
полимерных изделий в 
РФ выросло на 9,6% за 
семь месяцев

Объемы производства готовых изделий 
из полимеров в России выросли на 9,6% 
за семь месяцев 2014 года относитель-
но аналогичного периода 2013 года, 
следует из данных Федеральной служ-
бы государственной статистики РФ.

Существенный прирост производственных 
показателей произошел в июле, что отразилось на 
итоговом индексе выпуска полимерных изделий. 
За первое полугодие выработка увеличилась на 
8,6%, за семь месяцев года – уже на 9,6%.

По данным Федеральной службы госстатис-
тики, за январь-июль было произведено 302,6 тыс. 
тонн пластиковых труб, шлангов и фитингов, что на 
10,3% превышает показатель прошлого года. В ию-
ле выпуск данных полимерных изделий в силу фак-
тора сезонности вырос до 56 тыс. тонн, тогда как в 
июне было произведено 48,7 тыс. тонн.

За рассматриваемый период выпуск неарми-
рованных и некомбинированных пленок увеличил-
ся на 26,2%, составив 611,7 тыс. тонн. В прошлом 
месяце было произведено 112 тыс. тонн пленок, 
что на 12,4% превышает показатель июня.

Объемы производства плит и листов вырос-
ли на 3,6% за январь-июль, составив 125,5 тыс. 
тонн. В июле было выработано 19,3 тыс. тонн 
против 19 тыс. тонн в июне.

По сообщениям информагенств

“
Наша кадровая 

политика 
была и будет 

направлена на 
комплектование компании 

квалифицированным 
персоналом, как из 

числа работников уже 
имеющих опыт работы, 
так и из числа молодых 

специалистов. 

Основным 
источником 
пополнения 

кадрами нашего 
предприятия являются 

учебные заведения 
Нижнекамска – НХТИ, 

нефтехимический колледж, 
технологический колледж, 

техникум нефтехимии и 
нефтепереработки.

ДЕЛОВОЙ 
ВТОРНИК

Очередное оперативное совещание у 
генерального директора ОАО «Нижне-
камскнефтехим» А.Бикмурзина началось 
с выступления руководителя завода СПС 
Р.Галимзянова, который доложил об 
итогах деятельности подразделения за 
семь месяцев текущего года.

В этот период завод работал стабиль-
но, без нарушений в области технологии 
и промышленной безопасности. Планы, 
поставленные перед коллективом, пол-
ностью выполнялись: по этилбензолу на 
100,7, стиролу на 100,7 %, окиси пропи-
лена на 100,9 %. Эта же тенденция сохра-
няется на заводе в последнее время: пла-
ны по производству всех видов товарной 
продукции выполняются в полной мере. 
Все расходные нормы заводчанами соб-
людаются. В подразделении реализуют-
ся мероприятия в рамках программы, 
направленной на снижение себестои-
мости выпускаемой продукции. 

О деятельности научно-техноло-
гического центра в этот же период 
рассказал его директор И.Беланогов. 
В частности, он доложил, какие раз-
работки были внедрены коллективом 
НТЦ за отчетный период. 

Кроме того, руководитель НТЦ 
подробно рассказал о некоторых раз-
работках, которые уже с успехом при-
меняются нефтехимиками. А также о 
том, какие значимые работы прово-
дятся в научно-технологическом цен-
тре с целью их реализации в подразде-
лениях акционерного общества.

Пресс-служба ОАО «НКНХ»
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

Арина ТУПИКОВА:
– Флаг России – это символ единения 

и согласия. Этот праздник связан с нашей 
историей, историей страны, Отечества, на-
рода, с нашими трудностями, бедами и по-
бедами. Неприятно, когда некоторые люди 
позволяют себе проявлять неуважительное 
отношение к российскому флагу, мы всегда 
должны гордиться своим флагом и Родиной.

и с погодой – светило 
яркое солнце, поэ-

тому площадь заполнилась 
людьми еще за час до начала 
концерта. Здесь можно бы-
ло встретить представителей 
всех возрастов: и молодежь, 
и пенсионеров, некоторые 
приходили целыми семьями. 
В руках у многих собравших-
ся были воздушные шары и 
бело-сине-красные флаги, а 
кое-кто разгуливал по парку, 
прямиком от аквагримеров, 
украсивших их лица изобра-
жением российской симво-
лики.

Следующие на сцене – 
девчата из эстрадной группы 
городской хоровой капеллы. 
Они поют попурри из не-
когда популярных советских 
песен. Толпа, хоть и стесня-
ясь, но начинает подпевать. 
Последняя песня идет «на 
ура». Поет уже вся площадь. 
Группу провожают аплодис-
ментами, которые переходят 
в настоящую овацию, когда 
ведущие объявляют о при-
бытии официальных лиц 
– генерального директора 
ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» Азата Бикмурзина, мэ-
ра города Айдара Метшина, 

Назиля-апа 
с внуком:

– Конечно, 
День флага необхо-
дим – мы же патри-
оты своей страны. 
Я счастлива, что 
живу в России, что 
здесь живут мои 
дети, внуки. В День 
Государственного 
флага мы ощущаем 
себя частью вели-
кой державы, мы 
гордимся, что жи-
вем в такой великой 
стране.

Михаил МЕШАЛКИН, 
председатель профкома 
завода олигомеров:

– Бело-сине-красный флаг 
впервые был введен еще при царе 
Алексее Михайловиче в 1667 году на 
корабле «Орел». Менялись време-
на, эпохи, политические системы. 
Менялся и наш флаг. Неизменным 
оставалось одно: он всегда был 
и остается символом свободного 
народа России. Народа, которому 
выпали великие испытания, но ко-
торый никому не удалось покорить. 
Именно поэтому мы можем уверен-
но смотреть в будущее. За нашими 
плечами тысячелетняя история 
наших предков, в наших сердцах 
– стремление сделать нашу страну 
счастливой и благополучной. 

Леонид КУТУЕВ, 
директор завода ДБ 
и УВС:

– Российский флаг у меня 
вызывает чувство огромной гор-
дости и патриотизма. Недавно 
прошли Олимпийские игры в 
Сочи, так вот, мне сложно опи-
сать чувства, которые перепол-
няли меня, когда над стадионом в 
честь наших спортсменов подни-
мался российский флаг и звучал 
гимн. Это и радость, и гордость, 
и счастье – все сразу.

Настя ШЕРНИНА:
– У нас очень красивый 

флаг. А еще мне мама рассказа-
ла, что у каждого цвета россий-
ского флага есть свое значение. 
Теперь я знаю: белый – это 
мир, синий – верность, красный 
– сила страны и кровь, пролитая 
за Отечество.

Бело-сине-красная 
гордость

ПРАЗДНИК

ориентированное и градооб-
разующее предприятие, и в 
дальнейшем будет работать 
не только на повышение 
прибыли своих производств, 
но и на улучшение условий 
жизни в Нижнекамске. 

P.S. Концерт закончился, 
однако с площади уходить ник-
то не торопится. Люди разби-
ваются на небольшие группы – 
те, что возле фонтана поют 
сами, молодая пара, усевшись 
на скамейку, просматривает 
сделанные фото, мамочки и 
папочки, пришедшие с детьми, 
прямиком отправились к каче-
лям и батутам, остальные же 
общаются, смеются или тут 
же планируют продолжение 
веселья. А мы журналисты 
задаем им один единственный 
вопрос – какое значение име-
ет для вас государственный 
флаг?

да. Далее генеральный 
директор со сцены за-
верил присутствующих, 
что «Нижнекамскнефте-
хим», как социально-

члена Общественной палаты 
РТ, директора Нижнекамс-
кого филиала ИЭУП Ильсии 
Мезиковой и других. Позд-
равив горожан с праздником 
и ответив на наболевшие 
вопросы, почетные гости 
пожелали всем присутству-
ющим продолжить веселье 
в этом замечательном парке. 
В частности, Азат Шаукато-
вич в своем приветственном 
слове отметил, что еще сов-
сем недавно жители близле-
жащих домов могли из своих 
окон наблюдать лишь забро-
шенный пустырь, а сегодня 
Парк нефтехимиков стал из-
любленным местом отдыха 
нижнекамцев и гостей горо-



Качество питьевой воды, подготовленной ОАО “СОВ 
- НКНХ”, соответствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 26 августа уровень воды в Каме на отметке 
51,45 м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного контроля, про-
водимого в соответствии с планами аналитического 
контроля, за прошедшую неделю выбросы в атмосферу 
от организованных источников ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» соответствовали установленным нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных пунктов 
за прошедшую неделю:

20 августа с.Нижнее Афанасово при восточно-юго-
восточном направлении ветра со скоростью 0,5 м/с, 
содержание углерода оксида – 2,4 мг/м3 при норме не 
более 5,0 мг/м3; остальные показатели ниже чувстви-
тельности методик. 

22 и 23 августа в д.Алань при восточном направ-
лении ветра со скоростью 2,4 м/с и штиле содержание 
углерода оксида составило 3,6 мг/м3 и 3,5 мг/м3 при 
норме не более 5,0 мг/м3, фенол – 0,008 мг/м3 и 0,005 
мг/м3 при норме 0,010 мг/м3; остальные показатели ни-
же чувствительности методик.

23 августа в с.Б.Афанасово при западном направ-
лении ветра со скоростью 2,3 м/с содержание бензола 
– 0,036 мг/м3 при норме 0,300 мг/м3, толуола – 0,041 
мг/м3 при норме 0,600 мг/м3; этилбензол – 0,018 мг/м3 
при норме 0,02 мг/м3 остальные показатели ниже чувс-
твительности методик. 

На проспекте Вахитова с 19 по 26 августа:
- максимальное содержание аммиака составило 

0,07 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 21 августа 
(13.00, ссв, 1,7 м/с) и минимальное значение ниже 
чувствительности методики 19 августа (13.00), 20 ав-
густа (13.00), 21 августа (7.00);

- максимальное содержание формальдегида со-
ставило 0,015 мг/м3 при норме не более 0,050 мг/м3 
21 августа (13.00, ветер ССВ 1,7 м/с) и минимальное 
значение ниже чувствительности методики – 19 авгус-
та (13.00), 20 августа (7.00; 13.00), 22-25 августа (7.00; 
13.00);

- максимальное содержание углерода оксида со-
ставило 2,8 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 23 августа (7.00, 
штиль) и минимальное значение 20 августа (7.00, ЮЮЗ 
1,5 м/с)  – 2,0 мг/м3;

- максимальное содержание бензола составило 
0,232 мг/м3 при норме не более 0,300 мг/м3 24 августа 
(13.00, ветер ССА 3,0 м/с) и минимальное значение ни-
же чувствительности методики – 22 августа (7.00;13.00), 
22 августа (13.00), 23 августа (7.00), 24 августа (7.00);

- максимальное содержание толуола составило 
0,043 мг/м3 при норме не более 0,600 мг/м3 21 августа 
(13.00, ветер ССВ 1,7 м/с) и минимальное значение ни-
же чувствительности методики – 20 августа, 22 августа 
(13.00), 23 августа (7.00), 25 августа (7.00);

- максимальное содержание этилбензола соста-
вило 0,017 мг/м3 при норме не более 0,020 мг/м3 21 
августа (13.00, ветер ССВ 1,7 м/с) и минимальное зна-
чение ниже чувствительности методики –19-20 августа 
(7.00,13.00), 21 августа (7.00), 22 августа, 23 августа 
(7.00), 24 августа (7.00), 25 августа (7.00);

- максимальное содержание углеводородов С
1
-С

10
 

составило 0,5 мг/м3 при норме не более 50 мг/м3 23 ав-
густа (7.00, штиль) и минимальное значение ниже чувс-
твительности методики – 19-20 августа (7.00; 13.00), 21 
августа (7.00), 22 августа (13.00), 23 августа (13.00), 24 
августа (7.00, 13.00);

содержание углерода диоксида, стирола, серы ди-
оксида, азота оксида, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, взвешенные вещества, ди-
метилбензола, фенола, ацетофенона, ацетальдегида, 
диметилдиоксана, дициклопентадиен, изопрена олиго-
меров было ниже чувствительности методики.

 
По сравнению с прошлой неделей в очищенном 

стоке после БОС, сбрасываемом в Каму, уменьшилась 
концентрация ионов аммония, взвешенных веществ, 
сульфатов незначительно увеличилась концентрация 
фосфатов, нефтепродуктов. Значение железа  на уровне 
средних значений прошлой недели.

В сфере обращения с отходами значительных нару-
шений за прошедшую неделю не отмечено.

 Информацию подготовил ОООС

с 19 по 26 августа
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СЛУЖБЕ КИПиА - 50 ЛЕТ

  Как все начиналось… 
  
История службы КИПиА нача-

лась в далеком 1964 году. Строил-
ся химкомбинат, поступало новое 
оборудование, новые приборы. Все 
это нужно было устанавливать, на-
лаживать, а затем и обслуживать. 
Был создан цех ремонта средств 
КИП, которому присвоили код 21, 
а его начальником стал Констан-
тин Белавин. В те времена на все-
союзную ударную стройку стреми-
лось попасть немало специалистов, 
часть таких добровольцев была на-
правлена в службу КИПиА. 

Нефтехимический комплекс на 
Нижней Каме стремительно раз-
вивался, каждый год запускались 
новые производства. А вместе с 
химкомбинатом росли и крепли 
подразделения, обеспечивающие 
его работу и дальнейшее развитие 
– КИПиА и АСУ. 

Становление службы АСУ шло 
практически параллельно с КИ-
ПиА, с 1973 года, когда была ор-
ганизована лаборатория АСУ. В 
1976-м под руководством А. Чер-
неги образовался отдел АСУ – цех 
№1160, а тремя годами позднее 
– отдел АСУТП – цех №1127, ко-
торый возглавил В. Ф. Блинов. 

 «На территории завода олиго-
меров строилось семиэтажное зда-
ние заводоуправления, где должен 
был находиться и машинный зал 
АСУТП, - поделился воспомина-
ниями директор центра автома-
тизации Александр Толстобров, 
который в середине 1980-х годов 
работал начальником ЭВМ в цехе 
№1127. - Виктор Федорович Бли-
нов сказал мне: «Видишь – второй 
этаж строится. Как ты со строите-
лями отработаешь, таким и будет 
твой машинный зал с ЭВМ». Я 
начал с полов, по моим требова-
ниям полы сделали так, что другие 
асушники завидовали. В то время 
в машинных залах было много вы-
числительной техники, куча стоек, 
между  ними провода, большие 
пучки жгутов кабеля. Делали боль-
шие траншеи - кабель-каналы, их  
закрывали листовым железом. При 
хождении все это гремело и ходило 
ходуном. Поскольку семиэтажка 
была всё-таки офисным помеще-
нием, мы решили сделать полы, как 
в офисе. Прорубили кабель-каналы 
и полностью закрыли их сверху бе-
тонным полом, оставив аккуратные 
люки, через которые протягивали 
провода. То есть внешне это был 
обычный пол. В таком состоянии 
зал просуществовал 25 лет, пока не 
провели реконструкцию». 

Вернемся в 70-е годы. Произ-

С уверенностью 
в будущее 

Гульнара ШИШКИНА
 

Современное промышленное производство, особенно такое крупное, как «Нижне-
камскнефтехим», трудно представить без автоматизации. С первого дня своего 
образования служба КИПиА стала прочным фундаментом и гарантом стабильно-
го развития акционерного общества. Сегодня специалисты КИПиА обслужива-
ют около 180 тысяч различных приборов почти двух тысяч наименований, и 
столько же средств автоматизации. Помимо обеспечения работоспособнос-
ти всего комплекса технических средств, постоянно ведутся работы по мо-
дернизации и реконструкции морально устаревших систем управления. 
За свою полувековую историю это подразделение претерпело немало 
изменений, и сегодня можно с уверенностью говорить о том, что бла-
годаря специалистам, которые здесь трудятся, «Нижнекамскнефте-
хим» по внедряемым технологиям и техническим ресурсам идет в 
ногу со временем, а в некоторых случаях даже опережает своих 
конкурентов. 

водства росли, как грибы после 
дождя. С появлением заводов, со-
ставивших вторую промзону (эти-
лен, ОЭ, ЭБС, ОПЗ, олигомеры), 
возникла необходимость в цехе 
ремонта КИПиА и на второй про-
мзоне. 

Годы шли, технологии меня-
лись, автоматика становилась все 
сложнее, увеличивались объемы 
наладочных работ. К тому же на-
копилось много нестандартного, 
единичного, уникального обору-
дования, с которым тоже нужно 
работать. Поэтому в 1981 году было 
принято решение о создании треть-
его цеха КИПиА - №1191, ориенти-
рованного, в основном, на сложное 
электронное оборудование и на-
ладку автоматики непосредственно 
в технологических цехах.     

В 1995 году, для лучшей ор-
ганизации работы по различным 
н а п р а в л е н и я м 
КИПиА (монтаж, 
наладка, ремонт, 
обслуживание, 
поверка, метро-
логия средств из-
мерения и авто-
матизации) было 
создано управле-
ние автоматиза-
ции и метрологии 
(УАМ) с кодом 
4500, объеди-
нившее все цеха 
КИП. Началь-
ником УАМ на-
значен главный 
метролог В.П. 
Хомяков. По ли-
нии АСУ - в 1997 
году  С.А.  Абру-

рялись. Изначально цех 
№1127 содержал в себе 
системы АСУТП и АИ-
ИС всех заводов, потому 
что он их и внедрял прак-
тически на всех произ-
водствах. В последующем 
эти комплексы постепен-
но переходили в непос-
редственное подчинение 
заводов. 

«Вначале была пнев-
матическая автоматизи-
рованная система управ-
ления технологическим 
процессом, которая боль-
ше всего подходила для 
взрывоопасного произ-
водства. Пневматика не да-
ет искр, - рассказал главный 
инженер центра автоматизации 
Виталий Гребешков. – В 80-е годы 
началось массовое внедрение мос-

и ремонтировали приборы, а куда 
пойдет информация с этих прибо-
ров, они могли и не знать. АСУТП-
шники, в свою очередь, получали  
информацию с приборов, обраба-
тывали её и отправляли выше, не 
представляя, что происходит с тех-
нологической установкой. Инфор-
мационщики, к которым стекались 
сведения с заводов, передавали их 
руководителям и специалистам 
объединения, не понимая, что это 
за данные и откуда они поступают. 
Со временем специалисты и произ-
водственники пришли к решению 
объединить все эти службы в одно 
целое для того, чтобы информация 
проходила сквозную цепочку: от 
прибора, стоящего непосредствен-
но на трубе, до руководителя пред-
приятия. Так, в 1999 году появился 
центр автоматизации. Кстати, в 
этом году подразделение отмечает 
15-летие. 

В состав центра автоматиза-
ции вошли ремонтные цеха КИП, 
секторы АИИС «Хозучёт» и «Ла-
боратория», а также службы раз-
работки, внедрения, сопровожде-
ния и эксплуатации АСУ.  

«В центре автоматизации с ко-
дом 4800, который существует и по 
сей день, определились  цеха, - по-
ведал Виталий Гребешков. – Цехом 
ремонта КИП первой зоны №4801 
руководил Валентин Крисанов, на-
чальником цеха ремонта КИП вто-
рой зоны №4802 был Игорь Кудря-
шов, Валентин Евлентьев возглавил 
цех монтажа и наладки КИП №4803. 
Цех эксплуатации АСУ №4805, ко-
торым руководил Анатолий Степа-
нов, занимался «компьютерными» 
вопросами. «У руля» управления 
разработки и внедрения АСУ (цех 
№4806) встал Олег Карамаев, про-
ектированием АСУТП руководил 
Сергей Соловьев.  Возглавил ЦА 
директор Юрий Чебарев, и вместе с 
заместителем главного инженера по 
АСУ и метрологии Виктором Бли-
новым они начали новый этап раз-
вития службы КИП и АСУ».         

«С 2000-2001 годов началась 
работа по созданию единой 
цепочки, - рассказал Алек-
сандр Толстобров. – При-
борный КИП в некоторых 
местах был визуальным, 
типа стрелки манометра 
или столбика жидкости в 
трубочке, такие приборы 
невозможно подключить 
к компьютеру. Пришлось 
срочно определять спосо-
бы измерения и добавлять 
необходимые приборы. 
Каждому заводу была 
поставлена задача – опре-
делить перечень тех пози-
ций, которые нужно конт-
ролировать для хозучета и 
решения производствен-
ных вопросов, выпуска 
продукции, для учёта и 
отчетности. То есть, нуж-

но было получить от технологичес-
кой установки тот объем инфор-
мации, с помощью которой можно 
управлять производством, контро-
лировать затраты и оптимизировать 
бизнес-процессы в целом. Приборы 
КИП подключали к контроллерам, 
затем эти контроллеры объединя-
лись в компьютере, в это же время 
формировалась компьютерная сеть 
объединения в целом. Информати-
зация объединения шла 5-6 лет. К 
2006 году мы сформировали мощ-
ную информационную систему, к 
которой была подключена подав-
ляющая часть приборов. Вся ин-
формация в непрерывном режиме 
поступала на сервер, там хранилась, 
и была доступна для просмотра.  В 
это же время шло формирование 
картинки. Нужно было нарисовать 
заводы, установки, колонны, чтобы 
были видны все процессы, входные 
и выходные потоки. Каждый 
завод стал прозрачен».

«Вначале была пнев-
матическая автоматизи-
рованная система управ-
ления технологическим 
процессом, которая боль-
ше всего подходила для 
взрывоопасного произ-
водства. Пневматика не да-водства. Пневматика не да-
ет искр, - рассказал главный 
инженер центра автоматизации и ремонтировали приборы, а куда и ремонтировали приборы, а куда 

работа по созданию единой 
цепочки, - рассказал Алек-
сандр Толстобров. – При-
борный КИП в некоторых 
местах был визуальным, 
типа стрелки манометра 
или столбика жидкости в 
трубочке, такие приборы 
невозможно подключить 
к компьютеру. Пришлось 
срочно определять спосо-
бы измерения и добавлять 
необходимые приборы. 
Каждому заводу была 
поставлена задача – опре-
делить перечень тех пози-
ций, которые нужно конт-
ролировать для хозучета и 
решения производствен-
ных вопросов, выпуска 

но было получить от технологичес-
кой установки тот объем инфор-
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информационную систему, 
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в непрерывном режиме поступала на 
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входные и выходные потоки. 
Каждый завод стал прозрачен».

“

ковский назначен главным специ-
алистом по АСУ и ИТ. По линии 
метрологии Ф.М. Садыков стал 
главным метрологом – начальни-
ком УГМетр. 

Со временем цеха ремонта 
КИПиА, цеха КИП заводов  и цех 
АСУТП, развитие которых шло 
независимо друг от друга,  расши-

тов и потенциометров, а в 90-е стали 
использовать приборы с цифровым 
обменом данными. Электроника 
позволила более высокую точность 
и измерения, и регулирования».  

      Стоит отметить, что в те годы 
каждая структура и служба отвеча-
ла лишь за свою сферу деятельнос-
ти. То есть, киповцы обслуживали 

«Прозрачные» заводы 



НЕФТЕХИМИКНЕФТЕХИМИК
А - 50 ЛЕТА - 50 ЛЕТ

Гульнара ШИШКИНА

Современное промышленное производство, особенно такое крупное, как «Нижне-
камскнефтехим», трудно представить без автоматизации. С первого дня своего 
образования служба КИПиА стала прочным фундаментом и гарантом стабильно-
го развития акционерного общества. Сегодня специалисты КИПиА обслужива-
ют около 180 тысяч различных приборов почти двух тысяч наименований, и 
столько же средств автоматизации. Помимо обеспечения работоспособнос-
ти всего комплекса технических средств, постоянно ведутся работы по мо-
дернизации и реконструкции морально устаревших систем управления. 
За свою полувековую историю это подразделение претерпело немало 
изменений, и сегодня можно с уверенностью говорить о том, что бла-
годаря специалистам, которые здесь трудятся, «Нижнекамскнефте-
хим» по внедряемым технологиям и техническим ресурсам идет в 
ногу со временем, а в некоторых случаях даже опережает своих 

“““
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С уверенностью 
в будущее 

Так в диспетчерской объ-
единения появилась система 

производственного мониторинга 
«видеостена». Диспетчер акционер-
ного общества получил возможность 
оперативно управлять работой всего 
предприятия – от первой в ОАО 
«НКНХ» технологической установ-
ки ЦГФУ-1 до систем перекачки 
этилена в Салавате и Стерлитамаке. 
На мониторе размером два на три 
метра диспетчер видел все, что про-
исходило на том или ином заводе, а 
также следил за состоянием окру-
жающей среды и сточных вод. Ана-
логов этой видеостены в России в 
то время не было. Со временем уже 
на каждом заводе – у диспетчера и 
в ПТО, появились свои видеостены, 
сейчас в объединении всего около 
200 подобных средств отображения, 
а количество пользователей зашка-
ливает за три тысячи. 

Годы шли, на территории про-
мышленной площадки выросли 
новые заводы – по производству 
полистирола, полиэтилена и поли-
пропилена. 

Приборный парк обновлялся. 
На сегодняшний день на предпри-
ятии  задействовано около 200 тысяч 
различных приборов. Через опреде-
ленное количество времени каждый 
измерительный прибор проходит 
поверку. Подготовкой к поверке, 
то есть предповерочным ремонтом 
приборов КИП, занимаются це-
ха №№4801, 4802. После того, как 
прибор поступил в цех, специалис-
ты проводят его диагностику, заме-
няют изношенные детали, настраи-
вают заново и обновляют внешний 
вид. После чего метрологическая 
служба проверяет его работу и, ес-
ли прибор подтверждает свои пас-
портные характеристики, выдается 
разрешение на его дальнейшую 
эксплуатацию. В течение года  пред-
поверочный ремонт проходит более 
100 тысяч приборов. 

время коллектив центра 
автоматизации устанав-
ливает приборы КИП, 
запускает их в работу, 
контролирует и ремон-
тирует. Затем получен-
ную от приборов ин-
формацию обрабатывает 
и  выдает пользователю 
данные о всех видах де-
ятельности предприятия. 
Кроме того, это подраз-
деление обеспечивает 
работников объединения 
необходимыми видами 
связи, работой компью-
терной сети и доступом в 
Интернет. 

Перспективы 

ку разбираться в системе, с которой 
работает высший экономический 
менеджмент предприятия, они 
должны по определению. 

Кроме того, специалисты цен-
тра третий год занимаются разра-
боткой тренажеров ПЛАС – плана 
ликвидации аварийных ситуаций. 
«Нижнекамскнефтехим» - пред-
приятие взрывоопасное, и каждый 
рабочий, задействованный на про-
изводстве, должен знать, как дейс-
твовать в нестандартных ситуаци-
ях. С помощью ПЛАС сотрудник 
может до автоматизма научиться 
выполнять последовательность 
действий. 

«Центр автоматизации – это 
центр разработки, центр техники, - 
не без гордости заметил Александр 
Толстобров. - Завод – это произ-
водство, в  основном, у них каж-
додневная рутина, выпуск продук-
ции. Центр автоматизации занят 
тем, что изучает узкие места, где 
нужно развивать, улучшать произ-
водство и ищет методы модерниза-
ции. Можно смело утверждать, что 
в центр автоматизации идет элита 
студентов-компьютерщиков. У 
предприятия есть договора с учеб-
ными заведениями. В рамках этой 

программы я был членом государс-
твенной экзаменационной комис-
сии в НХТИ. Там же сидели пред-
ставители «Танеко», «ТАИФ-НК». 
Знаете для чего? Они свежие кадры 
«отлавливали». Надо сказать, вы-
пускники – программисты, АСУш-
ники и АТПП, расходятся прямо 
там же, как горячие пирожки. Здо-
рово, что за последние пять-шесть 
лет в России поняли, что сейчас 
важны  интеллектуальный потен-
циал и компьютерные технологии. 
Поэтому, кадры надо сохранять. 
В этом плане, традиции «Нижне-
камскнефтехима» очень сильны. И 
пока эти традиции сильны, мы ос-
танемся флагманом. 

Мы должны решать задачу, 
поставленную президентом – уве-
личивать производительность тру-
да. Для этого можно увеличивать 
количество продукции, можно вы-
свобождать мало задействованные 
в производстве кадры. Ближайшая 
наша перспектива – увеличение 
производительности труда всес-
торонними методами, используя 
современные достижения науки и 
техники. 

Со временем любая разработ-
ка устаревает, поскольку прогресс 

даже не идет, а бежит семимиль-
ными шагами. В настоящее время 
занимаемся разработкой модерни-
зации видеостены, в рамках кото-
рой хотелось бы устранить видные 
сегодня недостатки. Мы старается 
развивать корпоративную инфор-
мационную сеть. Все-таки уже 10 
лет прошло с момента ее создания, 
и есть отставание от общемировых 
тенденций. Нужно улучшить ка-
чество обработки технологической 
информации непосредственно на 
заводах. В общем, нам нужно сде-
лать так, чтобы затрат было мень-
ше, а  эффективности от нашего 
труда – больше». 

 «Что будет через 10 лет? Скорее 
всего, будет беспроводная систе-
ма управления, - убежден Виталий 
Гребешков. - Датчик с миниатюр-
ной антенной передает информа-
цию по радиоканалу. Рядом стоят 
другие датчики, которые обмени-
ваются между собой информацией, 
тем самым создают информаци-
онную сеть, доводят ее до станции 
АСУ. Мощности здесь большой не 
надо, потому что все приборы ря-
дом. Самое главное, вовремя ме-
нять источники питания. Раньше 
на столах у нас стояли мониторы, 

как большие ящики. Сейчас экра-
ны плоские. В скором времени мо-
ниторы будут гибкими. Их можно 
будет скрутить в трубочку. Раскатал 
его на столе вместе с такой же кла-
виатурой - и готов компьютер».   

Будет ли это так на самом деле, 
покажет время. Но и сейчас специ-
алисты ЦА идут в ногу со временем, 
поскольку в своей работе применя-
ют новейшие технологии и с уве-
ренностью смотрят в будущее. 

Тем не менее, какими бы раз-
витыми не были разработки и тех-
нологии, без человека они просто 
груда железа и пластика. Поэтому 
кадры всегда будут важным состав-
ляющим любого предприятия. Труд 
киповцев, метрологов, электрон-
щиков, программистов, разработ-
чиков, связистов и других специ-
алистов всегда будет востребован 
на «Нижнекамскнефтехиме», и 
все важные задачи, которые стоят 
перед коллективом центра автома-
тизации, несомненно, воплотятся 
в жизнь, благодаря их дружной и 
слаженной работе.  
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

С уверенностью 
в будущее

ка на цифровой вид связи. Связь 
электриков стала связью компью-
терщиков – голос человека, разго-
варивающего по телефону, стали 
преобразовывать в набор нулей и 
единиц, «спрессовывать» в пакет и 
мгновенно передавать по оптичес-
кому световому кабелю на любое 
расстояние.     

«На «Нефтехиме» в 2007 го-
ду встал вопрос, куда деть связь 
– отдать дочернему предприятию, 
продать или оставить у себя, - 
отметил Александр Толстобров. 
- Сделав всесторонний анализ, 
решили передать цех связи центру 
автоматизации. Отдавать на сто-
рону было технически неверно, 
поскольку  все кабели объедине-
ния в эксплуатации у связистов 
- а это наша нервная система, и 
невыгодно – содержание цеха об-

– главная ценность предприятия, а 
программистов-разработчиков, ко-
торые трудятся в центре, с уверен-
ностью можно назвать «мозгом» 
«Нижнекамскнефтехима». Специ-
алисты управления и разработки 
АСУ самостоятельно, без привле-
чения иностранных и российских 
специалистов, разработали и внед-
рили автоматизированную систему 
управления. В 2002 году на базе 
собственной информационной 
системы они внедрили и разви-
ли немецкую систему управления 
предприятием SAP ERP. Около ста 
программистов, занятых сопро-
вождением этой системы, впос-
ледствии сформировали костяк 
департамента информационных 
технологий, цех №5400. Многие из 
них получили второе высшее эко-
номическое образование, посколь-

ходится в 16 раз дешевле аутсор-
синга (обслуживания со стороны). 
Центр автоматизации принял цех 
связи практически  в феодальном 
состоянии. У них даже не было ни 
одного компьютера. Засучив рука-
ва, к 2010 году приобрели цифро-
вую АТС-37 последнего поколе-
ния на 8000 тысяч номеров, сами 
смонтировали, наладили и ввели 
в эксплуатацию на собственных 
оптических линиях. Старые мед-
ные кабели к этому времени уже 
доедала агрессивная среда. Сей-
час у нас высоконадежная циф-
ровая связь, которой мы охватили 
еще 50 сторонних предприятий на 
своей территории. Продолжаем 
развивать и другие виды связи. 
Сейчас мы запускаем служебную 
сотовую связь, у нас будет не-
сколько тысяч номеров закрытой 
группы. Таким образом, мы под-
хватываем всех руководителей, 
специалистов, в общем, нужных 
для производства людей, до кото-
рых можно будет дозвониться, в 
какой бы точке земного шара они 
не находились». 

Таким образом, в настоящее 

В 2007 году центру автоматиза-
ции был передан цех связи №1106. 
Такое решение было принято в 
связи с тем, что в 2000-е годы в 
мире произошёл  переход от ана-
логовых способов передачи зву-

Связь – нервная система 
«Нефтехима»

В настоящее время 
в центре автоматизации 
трудится около 500 чело-
век. Как известно, кадры 





АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 1 по 7 сентября

ОВЕН
Сегодня отличный день для повы-

шение карьеры. Слова сказанные вами 
не оставят равнодушными никого. Не 

ввязывайтесь в конфликт чтоб не пришлось завтра жа-
леть о сказанном. Успехи на роботе будут оценены на-
чальством. Позаботьтесь о здоровье близких людей.

ТЕЛЕЦ
Интересно, когда вы в последний 

раз объяснялись любимому человеку в 
любви. Сегодня постарайтесь говорить 

как можно чаще, как обычно. И все вокруг вас начнет ме-
няться. В лучшую сторону. На этой неделе повышен риск 
внезапных болей головы. И вся причина в том, что вы 
мало отдыхаете.

БЛИЗНЕЦЫ
Любое недовольство или гнев с ва-

шей стороны грозит быстро перерасти 
в крупномасштабную ссору. Воздержи-

тесь от споров, разногласий и ссор, которые сегодня бу-
дут неоднократно возникать буквально на ровном месте.

РАК
Этого дня, в вашей душе и сердце, 

будет царить особенная атмосфера. 
Это поможет вам, преодолеть любые 

трудности, уготованные вам судьбой. Издавна считается, 
что этот день благоприятен для приворота или борьбы 
с плотскими страстями. Сон приснившийся этой ночью, 
будет вещим и исполнится через неделю.

ЛЕВ
Этот день, принесёт Львам воз-

можность удачно реализовать свои 
планы. Есть возможность завести но-

вые и полезные знакомства, которые в дальнейшем, 
могут просто перерасти в роман. Постарайтесь не от-
влекаться на второстепенные детали и не тратить время 
в пустых разговорах. Лучше сегодня сконцентрировать 
своё внимание на своём внутреннем мире, или просто 
разберитесь в себе.

ДЕВА
Этого дня, не пытайтесь делать 

необдуманные поступки, они могут 
усложнить отношения с окружающими. 

Возможен небольшой подъём в любовных отношениях. 
Стоит быть внимательными на дороге, есть большая ве-
роятность получения разного рода травм.

ВЕСЫ
Весам предстоит сегодня решить 

очень важную задачу, от которой зави-
сит результат роботы многих людей. Звезды советуют 
избегать в этот день сильных физических нагрузок, так, 
как вы рискуете потянуть мышцу или получить другую 
неприятную травму.

СКОРПИОН
Скорпион не забывайте, что все 

люди имеют свое личное мнение, хотя 
вам будет крайне сложно это принять. 

Будьте бдительны и не старайтесь что-то кому то до-
казывать, время все расставит на свои места. Имейте 
терпение.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе наступает период, 

когда вам придется принимать ответс-
твенные решения, которые отразятся 

на вашем будущем. Вам будет необходимо на этой неде-
ле отделить собственное мнение от всего того, что вам 
навязывают окружающие люди. Несмотря на наставшую 
тишину в делах, этот период очень важен для вашей ка-
рьеры, поэтому не опускайте руки и будьте готовы при 
случае громко заявить о себе.

КОЗЕРОГ
Активность ожидает Козерогов в 

романтических отношениях. Будет уси-
лено внимание, со стороны противопо-

ложного пола. Одиноким людям этого знака, возможно 
удастся встретить свою судьбу. Творческий порыв, ре-
ализованный в этот день, может в корне изменить вашу 
жизнь, вознести на новые, ранее недосягаемые высоты. 
Этого дня можно сходить в гости, или просто пригласить 
их к себе.

ВОДОЛЕЙ
Звезды вам благоволят на этой не-

деле, поэтому постарайтесь не упустить 
шанс, чтобы громко заявить о себе, осо-

бенно в личных отношениях. Смело можете делать призна-
ние в любви. Осыпайте комплиментами и подарками - это 
самое время упорядочить ваши чувства. Вы легко справи-
тесь с задачами, которые ставит ваше начальство.

РЫБЫ
Рыбам сегодня будет крайне слож-

но признать, что окружающие имеют 
право на личное мнение. Ваши попытки 

отстоять свою правоту столкнутся с ожесточенным про-
тивостоянием. Пусть будет так. Не пытайтесь перечить. 
Время рассудит, кто был прав, а кто ошибался...
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музея служ-
бы КИ-
ПиА. На 

э к с п о з и ц и и 
п р е д с т а в л е н а 
история разви-
тия приборного 
парка «Нижне-
камскнефтехи-
ма» - от первых 
приборов, уста-
новленных при 
строительстве, 
до самой совре-
менной элект-

ЮБИЛЕЙ



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Александровна БОРИСОВА, 
ветеран труда, первопроходец:

- Я в 1964 году после учебы приехала сюда, принимал 
меня Лемаев. Я была первой женщиной, которая пришла 
в КИП. Стройка только начиналась, химкобината еще и в 
помине не было, был котлован под ЦГФУ. На моих глазах 
вся «химия» выросла, мы озеленяли город и промышлен-
ную территорию, приборы  настраивали, ходили по заво-

дам, проверяли, монтировали приборы КИП. Раньше техника допотопная была, 
а на тот момент она считалась  самой современной. С каждым годом все усо-
вершенствовалось, приборы менялись, при этом некоторые расходомеры, диа-
фрагмы, до сих пор стоят. Я нисколько не жалею, что по направлению приехала 
сюда с мужем. У нас здесь дочь  родилась, сейчас внуки есть. Я проработала 37 
лет, больше десяти лет на пенсии. Я считаю, жизнь хорошо сложилась. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Альберт ИЛЬМУКАЧЕВ, 
ведущий инженер по метрологии и АСУ УЖДТ:

- Пришел я на химкомбинат слесарем КИПиА в 1985 го-
ду. Отслужив в армии, продолжил работу в ремонтном цехе 
№1101. После перешел инженером-электроником на завод 
СК, в 1999-м стал метрологом в управлении железнодорож-
ного транспорта. Там и работаю до сих пор. Когда мы только 
начинали учиться, нам всегда говорили, что служба КИПиА 
- самая высокоинтеллектуальная и ее работники - образованные, высокоразвитые в 
разных областях, люди. Мой собственный опыт доказывает, что киповец, вся служ-
ба КИП и АСУ должны знать и  технологию, и механику, и электрику.  

министр Татарстана точкой раз-
вития республики определяет 
«Нижнекамскнефтехим». Так что 
у нефтехимиков большое буду-
щее. И огромная роль в перспек-
тивном развитии отводится вам 
– службе КИПиА. Те результаты, 
которых вы добились, вызыва-
ют восхищение. Начав с девяти 
человек, вы доросли до огром-
ной службы численностью 1800 
человек. Хочу поблагодарить 
коллектив, а также ветеранов, 
за ваш труд, за ваше стремление 
приносить пользу предприятию 
и городу. 

Заместитель главы вручил 
почетные грамоты главы Ниж-
некамского района. Награду за 
многолетний и добросовестный 
труд получили десять работников 
службы КИПиА. 

Затем присутствующих поз-
дравил и.о. главного инженера 
акционерного общества Сирень 

олефинов Александр Васин. Де-
вять человек получили почетные 
грамоты министерства промыш-
ленности и торговли Татарста-
на. Кроме того, отличившимся 
работникам службы КИПиА 
были вручены благодарственные 
письма, почетные грамоты ОАО 
«НКНХ». Всего за наградами вы-
шли на сцену более 70 человек. 

Завершился праздник чест-
вованием ветеранов. Молодые 
работники службы подарили 
им цветы и памятные сувениры. 
Первопроходцы, которые стоя-
ли у истоков создания КИПиА 
«Нефтехима» - Юлия Борисова, 
Анас Хайруллин, Фарид Сады-
ков и Николай Тимчинский, 
который, к сожалению, не смог 
присутствовать на празднике. 
Они получили почетные золо-
тые нагрудные знаки с симво-
ликой юбилея. 
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА. 

Камских Полян. Участница теле-
визионного проекта «Голос» Ксе-
ния Седунова удивляла публику 
проникновенным и сильным 
голосом. Также с танцевальным 
номером перед коллегами высту-
пили работники службы КИПиА, 
которые в свободное от работы 
время посвящают себя искусству. 

В официальной части мероп-
риятия с приветственным словом 
перед гостями выступили глав-
ный приборист ОАО «НКНХ» 
Виктор Левков и заместитель 
главы Нижнекамского муници-
пального района Рашид Мин-
нуллин. 

- Появление нашего города 
Нижнекамск неразрывно связа-
но с «химией», - отметил Рашид 
Миннулин. – Именно с началом 
строительства и развития нефте-
химического комплекса связано 
развитие города. Нижнекамцы 
всегда помнят и дорожат этим. 
Мы гордимся вами. Премьер-

роники. Это и преобразовате-
ли, выпущенные в 60-х годах 
прошлого века, регистраторы, 
сигнализаторы, уровнемеры, 
расходомеры, монометры и т.д. 
Представлена была также серия 
селекторных телефонов – от во-
енно-полевого до IP-телефона с 
видеоизображением. 

«Всё под контролем, всё в 
автоматике, хватает в жизни нам 
реалий и романтики. И пусть ни 
славы, денег и почёта, зато у нас 
любимая работа». Оказывает-
ся, у киповцев есть свой гимн, 
с которого начался праздник. 
Исполнили его артисты группы 
«Романтики». Поздравили ви-
новников праздника и казанские 
артисты. Было трудно поверить, 
но на этой сцене на специальном 
покрытии прошло даже ледовое 
шоу в исполнении фигуристки из 
Казани. Еще, своими зажигатель-
ными танцами радовал зрителей 
коллектив «Калейдоскоп» из 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ЕФРЕМОВ, 
начальник отдела 
общесистемных решений, 
администрирования баз 
данных ДИТ:

- Я начинал трудовую деятельность 
в 1985 году чертежником в ПКО. После 
армии была учеба в КАИ в Казани, по-
том перешел в Центр автоматизации, 
а затем – в Департамент информаци-
онных технологий. Программировал 
системы учета, был системным адми-
нистратором, занимался внедрением 
SAP ERP. В 90-е годы мы перешли с 
больших машин на персональные ком-
пьютеры. В течение 10 лет разрабаты-
валась собственная система, которая 
работала до декабря 2005 года, после 
чего перешли на SAP ERP. Автоматиза-
ция интересна тем, что когда пишешь 
программы, создаешь некую сущность, 
которая живет своим существованием 
облегчает жизнь людям. 

НЕФТЕХИМИКНЕФТЕХИМИК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НЕФТЕХИМИК

лет
ЮБИЛЕЙ

летлет50 летлетлетлет5050
значимых побед 

Гимазов. Он отметил, что работу 
предприятия, ведение технологи-
ческих процессов сегодня сложно 
представить без службы КИПиА, 
которая является техническим 
и мозговым центром «Нефтехи-
ма». Вместе с руководителем ап-
парата генерального директора 
Николаем Оболочковым он вру-
чил награды работникам службы 
КИПиА. Так, звания «Почетный 
нефтехимик РФ» был удостоен 
главный метролог ОАО «НКНХ» 
Юрий Раченчук, почетную гра-
моту министерства энергетики 
России получили мастер участка 
цеха №1301 Иван Усанов, ди-
ректор Центра автоматизации 
Александр Толстобров и главный 
метролог строящего комплекса 

КАЛЕЙДОСКОП
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Календарь сезона 2014/2015

Повторить успех реально

В ходе встречи главный 
тренер Кари Хейккиля 

рассказал о проделанной работе  
в рамках предсезонной подготов-
ки, участии команды в контроль-
ных матчах. Финский специалист 
отметил, что избранная  «Нефте-
химиком» система игры должна 

дать хороший результат в регу-
лярном чемпионате. 

Президент клуба Владимир 
Бусыгин, говоря о задачах ко-
манды на сезон, отметил, что 
нужно не просто реабилитиро-
ваться за предыдущий чемпи-
онат. По его словам, цель – не 

только плей-офф. С такими иг-
роками «Нефтехимик» должен 
пойти дальше и повторить ус-
пех сезона 2009-10 годов, когда 
он обыгрывал в четвертьфинале 
конференции «Авангард» во гла-
ве с самим  Яромиром Ягром. 

Также в этой встрече принял 

участие генеральный директор 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азат Бикмурзин, который от 
имени 17-тысячного коллектива 
нефтехимиков пожелал успехов 
команде в предстоящем чемпио-
нате.
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.


4 сентября, 19.00

НЕФТЕХИМИК – ТРАКТОР

8 сентября, 19.00
ЛАДА – НЕФТЕХИМИК

4 сентября
Нефтехимик — Трактор

8 сентября
Лада – Нефтехимик

11 сентября
Нефтехимик — Лада

13 сентября
Нефтехимик — Динамо Р

17 сентября
Нефтехимик – Йокерит

19 сентября
Нефтехимик – СКА

23 сентября
Северсталь — Нефтехимик 

25 сентября
ЦСКА  — Нефтехимик

27 сентября 
Торпедо – Нефтехимик

30 сентября
Нефтехимик — Ак Барс

2 октября
Нефтехимик – Салават Юлаев

4 октября
Нефтехимик — Авангард

6 октября
Нефтехимик — Барыс

11 октября
Нефтехимик — Лада

15 октября
Нефтехимик — Югра

18 октября
Нефтехимик – ДинамоМн

20 октября
Нефтехимик – Атлант

22 октября
Нефтехимик – Слован

24 октября
Нефтехимик – Медвешчак

27 октября
Салават Юлаев – Нефтехимик

29 октября
Автомобилист – Нефтехимик

31 октября
Барыс – Нефтехимик

2 ноября
Авангард – Нефтехимик

6 ноября
Нефтехимик – Витязь

8 ноября
Нефтехимик – ХК Сочи

13 ноября 
Югра — Нефтехимик 

15 ноября
Трактор — Нефтехимик

17 ноября
Нефтехимик — Югра

20 ноября 
Локомотив – Нефтехимик

22 ноября
Витязь – Нефтехимик

24 ноября
Югра – Нефтехимик

29 ноября 
Нефтехимик – Ак Барс

3 декабря 
Нефтехимик – Металлург Мг

5 декабря
Нефтехимик – Автомобилист

8 декабря
Амур — Нефтехимик

10 декабря 
Адмирал – Нефтехимик

12 декабря
Сибирь – Нефтехимик

14 декабря 
Металлург Нк – Нефтехимик

22 декабря 
Медвешчак– Нефтехимик

24 декабря 
Слован — Нефтехимик

26 декабря 
Югра — Нефтехимик

28 декабря 
Нефтехимик – Трактор

3 января
Автомобилист — Нефтехимик

5 января
Металлург Мг — Нефтехимик

7 января 
Ак Барс — Нефтехимик

10 января 
Нефтехимик — Сибирь

12 января
Нефтехимик — Металлург Нк

14 января
Нефтехимик — Амур

20 января
ХК Сочи — Нефтехимик

22 января
Динамо Мск – Нефтехимик

29 января
Нефтехимик – Лада

1 февраля
Лада – Нефтехимик

3 февраля
Трактор — Нефтехимик

5 февраля
Нефтехимик – Адмирал

11 февраля
Металлург Мг — Нефтехимик

13 февраля
Атомобилист — Нефтехимик

15 февраля
Ак Барс — Нефтехимик

18 февраля
Нефтехимик — Металлург Мг

20 февраля
Нефтехимик — Атомобилист

24 февраля
Нефтехимик — Ак Барс

Открытое летнее первенство Республики Татарстан по ОФП прошло 
в р/п Джалиль по программе лыжероллеры классическим ходом и 
кросс. В соревнованиях приняли участие воспитанники СДЮШОР 
«Нефтехимик» по лыжным гонкам.

Лыжники соревновались в ОФП

20 августа – лыжероллеры.
Победительницей на дистан-

ции 6 км среди девушек 1997-98 
г.р. стала Альбина Сафиуллина, 
серебряным призером на дистан-

«Нефтехимик» - «Зенит-
Ижевск» - 1:0 (1:0).

 Гол: Арлашин (8).
«Нефтехимик»: Лосев, Куликов, 

Юсупов, Будников, Тарасюк (Моры-
ганов К., 84), Лозбинев, Соболев (Фе-
досеев, 90), Арлашин (Морыганов А., 
82), Джалилов (Журавлев, 76), Волков 
(Мухаметдинов, 39), Отставнов.

«Зенит-Ижевск»: Медведев, Ти-
мофеев, Потапов, Цыганцов, Муха-
метзянов, Симанов, Абызов (Борисов 
С., 77), Поляков (Малаховский, 64), 
Борисов В. (Антонников, 71), Жданов 
(Тюпиков, 46), Ларионов.

Наказания: Лозбинев (24), Будни-
ков (62), Симанов (89) - предупрежде-
ния. Судья: Галимов (Екатеринбург).

21 августа. Нижнекамск. Стади-
он «Нефтехимик». 700 зрителей. 23 
градуса.

Преимущество гостей и в этом 
матче было наиболее, чем очевид-
но. Но только в территориальном 
плане. Только, простите, ижевча-
не, смотрите счет на табло.

Начало матча, в котором каж-
дая из команд постаралась обоз-
начить свою «метку» территории, 
привела к паре полумоментов с 
той и с другой стороны.

Те, кто пришел на стадион, 
прекрасно знали о взаимоотноше-
ниях соперников и остерегались 
делать глобальных прогнозов. А 

ФУТБОЛ

Выигрывает тот, 
кто забивает

ции 12 км – Виталий Гордеев 1997 
г.р., Даниил Малецкий 1999 г.р.- 
дистанция 6 км и Анастасия Муха-
метзянова 2001 г.р. дистанция 2 км 
стали бронзовыми призерами.

21 августа - кросс.
Среди девушек 2001 г.р. и мо-

ложе на дистанции 2 км: 1 место 
- Маслова Диана, 3 место -  Анас-
тасия Мухаметзянова.

Среди девушек 1997-98 г.р. на 
дистанции 3 км: 2 место – Лесни-
кова Юлия, 3 место – Альбина Са-
фиуллина.

Среди юношей 1997-98 г.р. на 
дистанции 5 км: 3 место – Булат 
Миннахметов.

О том, что ижевчане самый «не-
удобный» для нефтехимиков со-
перник, не знал только самый «ле-
нивый» любитель футбола. Четыре 
десятка матчей, в которых удмурт-
ская команда владеет статистичес-
ким преимуществом, уже могла 
довлеть над нашими ребятами…  

локальные сводились к тому, что 
встреча скучной не будет. В этом 
плане прогнозы сбылись на все 
сто.

И когда в дебюте матча Арла-
шин открыл счет, показалось, что 
это только начало. Ан нет. Через 
85 минут выяснилось, что это была 
точка.

Стандарт «Зенита», вынос на 
Джалилова, вырезающий пас на 
Арлашина, пробежавшего полпо-
ля… Денис, как стоячего, обойдя 
защитника, ударил в противоход-
киперу гостей. 1:0.

Под настроение нефтехимики 
провели еще одну атаку.

Далее на поле сложилась ситу-
ация, которую можно обозначить 
как «спокойная напряженка» или 
«напряженное спокойствие». Пру-
жина, которую начала сжимать ко-
манда гостей, по идее должна была 
выстрелить. Только Джалилов чуть 
не разжал ее, чтобы порадовать 
своих болельщиков.

После перерыва «Зенит» сра-

зу же пошел вперед. Впрочем, 
удивляться тут и нечему. Даже 
гол забили. Из «вне игры». Пло-
хая примета: «мяч дорогу нашел». 
Хозяева ответили очень симпа-
тичной контратакой. Отставнов 
убегал и пробил. Может лучше 
бы Соболеву отдал, который точ-
но бы выскакивал тет-а-тет даже 
не с кипером, а с пустыми воро-
тами.

Прессинг ижевчан тем време-
нем продолжался. Опасные удары, 
сейвы Лосева…

И сумасшедшая концовка! А. 
Морыганов мог удвоить счет, а 
Антонников мог и сравнять в уже 
добавленное время.

Игра, которую показали ко-
манды, никогда не станет в ряд 
тех, которые эстеты футбола бу-
дут пересматривать минимум раз 
в год. Но она из ряда тех, на кото-
рые нужно ходить, которые нужно 
смотреть вживую.

ФК «Нефтехимик»

ВСТРЕЧА
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Всего 80 грамм брокколи в сутки 
способны на 100% обеспечить вас 
витамином С. Он является мощным 
антиоксидантом, защищая наши 
клетки от разрушения.  Аскорбино-
вая кислота способствует более быст-
рому заживлению ран. Она укрепляет 
наш иммунитет, помогая организму 
бороться с инфекционными заболе-
ваниями. Витамин С предупреждает 
атеросклероз, уменьшая содержание 
холестерина в крови, выводит из ор-
ганизма токсические тяжелые метал-
лы, профилактирует рак, помогает 
справляться со стрессами.

115 грамм брокколи удовлетво-
ряют нашу суточную потребность 
в витамине К. Он нужен для нор-
мального развития костей и про-
филактики остеопороза, а также 
обеспечивает нормальную свер-
тываемость крови, предупреждая 
кровотечения.

Чтобы получить суточную дозу 
витамина А, достаточно употребить 
всего 250 грамм брокколи. Этот ви-
тамин необходим для сумеречного 
зрения, нормального функциониро-
вания иммунитета, синтеза мужских 
половых гормонов. Он профилакти-
рует ишемическую болезнь сердца, 
раковые заболевания, ускоряет ре-
генерацию кожи и слизистых обо-
лочек. Кроме того, витамин А нужен 
беременным, так как способствует 
нормальному развитию плода.

В состав брокколи входит 10 
важнейших микроэлементов. Боль-
ше всего в ней калия и марганца. 
Но следует признать, что минера-
лов в этой капусте содержится не 
настолько много, чтобы полностью 
обеспечивать потребности в них 
человеческого организма.

Брокколи и лишний вес

Людям, которые имеют пробле-
мы с лишним весом, необходимо 

включить брокколи в свой ежеднев-
ный рацион. Во-первых, этот про-
дукт является диетическим. В 100 
граммах капусты содержится всего 
30 ккал. Во-вторых, в ней много 
клетчатки, которая способствует 
снижению массы тела. Полезные 
свойства брокколи для похудения 
обусловлены тем, что входящие в ее 
состав нерастворимые пищевые во-
локна, попадая в пищеварительный 
тракт, впитывают воду и набухают. 
Увеличиваясь в объеме, клетчатка 
придает человеку ощущение сы-
тости. Таким образом, похудение 
происходит за счет снижения аппе-
тита. Кроме того, продвигаясь через 
пищеварительный тракт, пищевые 
волокна очищают стенки желудка и 
кишечника. Они выводят токсичес-
кие вещества, нормализуют пище-
варение, снижают уровень холесте-
рина в крови. Многие медицинские 
препараты для похудения созданы 
на основе клетчатки. Как правило, 
одна таблетка такого средства со-
держит всего полграмма нераство-
римых пищевых волокон. При этом 
в ста граммах брокколи содержится 
около 2,5 граммов клетчатки. Оце-
ните разницу. Зачем ходить в аптеку 
и платить за микрокристаллическую 
целлюлозу, если тот же эффект мож-
но получить, сделав брокколи час-
тью своего ежедневного рациона?

Чем еще полезна брокколи? Она 
содержит в своем составе некоторые 
органические химические соедине-
ния, которые благоприятно воздейс-
твуют на человеческий организм. 
Сульфорафан – защищает человека 
от развития опухолевых заболева-
ний. Уничтожает болезнетворных 
микробов, помогая организму про-
тивостоять инфекции. Синегрин – 
блокирует деление раковых клеток. 
Нужен человеку для профилактики 
опухолевых заболеваний. Индол-3-
карбинол – укрепляет иммунитет, 

помогая организму бороться с ви-
русными заболеваниями. Есть све-
дения, что благодаря этому компо-
ненту брокколи способна продлить 
жизнь больному СПИДом.

Капуста брокколи: 
польза и вред

В некоторых источниках можно 
встретить информацию, что брокко-
ли имеет не только полезные свойс-
тва, но и противопоказания. Якобы 
эта капуста повышает кислотность 
в желудке и ее нельзя употреблять 
при кислотозависимых состояниях 
и заболеваниях. Можно также найти 
сведения о том, что брокколи проти-
вопоказана при заболеваниях подже-
лудочной железы. Вся эта информа-

торанах и кафе, продают в каждом 
супермаркете, как в свежем, так и 
в замороженном виде, и многие хо-
зяйки уже оценили по достоинству 
этот продукт. С чем связано массо-
вое признание именно этого вида 
цветной капусты? Возможно, дело 
в составе. Капуста брокколи насы-
щена питательными веществами, в 
ней содержится клетчатка, калий, 
фосфор, кальций, магний, железо, 
цинк, марганец, сера, а также вита-
мины С, РР, Е, К, и группы В. Но 
всё это богатство, наверняка, оста-
лось бы без внимания, если бы не 
прекрасный вкус, необыкновенный 
аромат и нежность, благодаря кото-
рой брокколи становится отличным 
гарниром к мясным и рыбным блю-
дам. Питательные вещества, входя-
щие в состав брокколи, делают эту 
капусту практически волшебным 
продуктом. Включив брокколи в 
свой рацион, вы избавите организм 
от лишней воды и соли, улучшите 
состояние костной ткани, налади-
те работу эндокринной и нервной 
системы, и даже предупредите цел-
люлит и притормозите старение! 
Но вернемся от пользы к вкусу. Не 
вся капуста брокколи одинаково 
вкусна, поэтому нужно знать, как ее 
выбрать, как сохранить и как потом 
приготовить.

Заглянув в овощной отдел лю-
бого супермаркета вы, наверняка, 
увидите, что брокколи продают в 
свежем и замороженном виде. Раз-
ница между ними существенна. Ес-
ли вы решили купить брокколи про 
запас, то можно взять заморожен-
ный продукт, но содержание по-
лезных веществ в нем будет ниже, 
а также вы лишитесь возможности 
убедиться в качестве продукта, по-
чувствовать запах и удостовериться 
в привлекательном внешнем виде. 
Выбирая свежую брокколи, нуж-
но обратить внимание на размер 
соцветий и отдать предпочтение 
капусте с небольшими соцветия-
ми, свежей на вид, пахнущей све-
жей зеленью, упругой на ощупь и с 
яркой окраской. Свежая брокколи 
может храниться в холодильни-

ке в течение нескольких дней, но 
лучше использовать ее сразу после 
покупки. Прежде чем вы начнете 
готовить, брокколи нужно ополос-
нуть под струей холодной воды и 
отделить соцветия. Теперь можно 
выложить капусту на тарелку и по-
давать к столу, так она сохранит все 
полезные вещества. Также брокко-
ли можно отварить, приготовить 
на пару или обжарить, в этом слу-
чае потеряется часть витаминов, 
зато, добавляя приправы и специи 
можно получить разные вкусы. Из 
капусты брокколи готовят салаты и 
гарниры, делают соусы, добавляют 
в супы, пироги и омлеты и исполь-
зуют в качестве закуски. Салаты 
– то, без чего не обходится ни одно 
застолье, будь то праздник или са-
мый обычный семейный ужин. И 
если по праздникам мы можем поз-
волить себе что-нибудь очень вкус-
ное, но не очень полезное, то во все 
остальные дни такой роскоши мы 
себе позволить не можем. Поэтому 
будемготовить вкусные и полезные 
салаты с брокколи.

Всего 80 грамм брокколи в сутки включить брокколи в свой ежеднев- помогая организму бороться с ви-

Необычная капуста

В нашей стране брокколи выращивают относительно редко. Еще меньшее коли-
чество людей регулярно употребляют эту капусту в пищу. А зря, потому что по-
лезные свойства брокколи давным-давно никто не ставит под сомнение. В своем 
составе брокколи содержит множество витаминов и минералов, она является ис-
точником незаменимых аминокислот. В ней много клетчатки и мало калорий, она 
содержит антиоксиданты, помогает предупреждать опухолевые заболевания и 
болезни сердечно-сосудистой системы. Полезные свойства капусты брокколи во 
многом обусловлены наличием в ее составе огромного количества витаминов А, С 
и К. Присутствуют также витамины Е, РР, В1, В2, В6 и В9, но их гораздо меньше.

Салат из брокколи 
с апельсином

Ингредиенты: 500 г брокколи, 2 
апельсина, 100 г белого винограда, � 
лимона, 200 г натурального йогурта 
без добавок, 1 ст.л. мягкой горчицы, 
перец, соль.

Приготовление:
Отделите соцветия брокколи от 

стеблей, промойте и нарежьте стебли, 
после чего положите их в подсоленную 
кипящую воду на 2-3 минуты, добавьте 
соцветия и варите еще 2 минуты. Апель-
сины очистите, разделите на дольки и 
каждую дольку очистите от пленки. Из 
половинки лимона выдавите сок, сме-
шайте его с горчицей и йогуртом. Ви-
ноград разрежьте пополам и уберите 
косточки. Смешайте брокколи, дольки 
апельсинов и винограда, заправьте са-
лат получившимся соусом.

Салат из брокколи 
и яблок

Ингредиенты: 300 г брокколи, 
100 г яблок, 1 лимон, 50 г зелени 
укропа, оливковое масло, соль.

Приготовление:
Капусту брокколи ополосните 

под струей холодной воды, отделите 
соцветия и опустите их в кипящую 
подсоленную воду на 3 минуты. Ук-
роп мелко нарежьте, яблоки очис-
тите, и нарежьте тонкими долька-
ми. Лимон тщательно вымойте и 

нарежьте вместе с кожурой очень 
тонкими кружочками. Смешайте 
все ингредиенты и заправьте салат 
оливковым маслом.

Брокколи в сырном 
омлете

Ингредиенты: 750 г брокколи, 4 
яйца, 250 г сметаны, 100 г сыра, 3-4 
ложки молотых сухарей, сливочное 
масло.

Приготовление:
Промойте брокколи в холодной 

воде, отделите соцветия и отварите 
их около 7 минут в подсоленной во-
де. После чего слейте воду и перело-
жите брокколи в форму, смазанную 
сливочным маслом. Взбейте яйца, 
добавьте сметану и снова взбейте. 
Натрите сыр на мелкой терке и пе-
ремешайте его с яйцами и сметаной. 
Выложите сметанную массу на брок-
коли, сверху ровным слоем насыпьте 
молотые сухари. Поставьте форму в 
духовку, разогретую до 150°С, после 
чего прибавьте огонь до 200°С и ос-
тавьте омлет на 20 минут.

Брокколи в кляре 
с зеленым чесноком

Ингредиенты: 500 г брокколи,
2 яйца, 1 ст.л. муки, 50 мл сли-

вок, зеленый чеснок, растительное 
масло, соль.

Приготовление:
Взбейте яйца, добавьте к ним 

сливки,муку и соль, хорошо пере-
мешайте. Проструей холодной воды 
промойте брокколи и отделите соц-
ветия. Обмакните соцветия брокколи 
в кляре и обжарьте на разогретом 
растительном масле. Мелко нарежьте 
перья чеснока и посыпьте им готовое 
блюдо.

Любителям мяса и морепродук-
тов можно предложить тигровые кре-
ветки с брокколи и запеканку с фар-
шем и брокколи. Оба эти блюда могут 
похвастаться отличным ароматом и 
моментальным исчезанием с тарелок. 
Кроме того, они полезны, быстро го-
товятся и вряд ли как-то отразятся на 
вашей фигуре.

Запеканка с фаршем 
и брокколи

Ингредиенты: 500 гр картофе-
ля, 300 гр брокколи, 300 гр мясного 
фарша, 100 мл молока, 2 яйца, 150 гр 
твердого сыра, растительное масло.

Приготовление:
Картофель очистите от шкурки, 

нарежьте кусочками средней величи-
ны. Из фарша слепите небольшие ша-
рики и обжарьте их на растительном 
масле. Картофель, соцветия брокколи 
и мясные шарики уложите в форму для 
запекания, присыпьте тертым сыром. 
Яйца взбейте с молоком, посолите и 
залейте овощи и мясные шарики. Пос-
тавьте форму в духовку, разогретую до 
180°С на 30 минут.

“
ция мало похожа на правду. Брокколи 
содержит минимум кислых веществ, 
а на работу поджелудочной железы 
если и влияет, то лишь положитель-
но. Кроме того, трудно представить 
себе человека, который перед тем 
как отведать капусты идет в поли-
клинику и проверяет, не повышена 
ли у него кислотность желудочного 
сока. Так что о противопоказаниях 
можете забыть, их нет.

Блюда с брокколи

Брокколи становится всё более 
популярным продуктом, эту капус-
ту подают практически во всех рес-

Капуста брокколи 
насыщена 

питательными 
веществами, в 

ней содержится 
клетчатка, калий, фосфор, 
кальций, магний, железо, 

цинк, марганец, сера, а также 
витамины С, РР, Е, К, и группы В. 

ВТОРНИК

2
С Е Н Т Я Б Р Я

ПОНЕДЕЛЬНИК

1
С Е Н Т Я Б Р Я




