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 На очередном оперативном  совещании у генерального ди-
ректора ОАО «Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмурзина об итогах 
деятельности подразделения за восемь месяцев текущего года 
доложил директор завода СК А.Амирханов.

ДЕЛОВОЙ  ВТОРНИКГлавная колонка

2

СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

Готовиться к посадке деревьев 
начали задолго до самого события. 
Саженцы голубых и зеленых елей 
были привезены из питомника 
Казани. Киповцы под чутким ру-
ководством работников хозцеха 
выкопали лунки, в эти ямки, как 
того требует технология, заложи-
ли дренаж – песок со щебнем, до-
бавили торфяного слоя.  

В день посадки на лужайку 
парка нефтехимиков многие ки-
повцы пришли с женами и де-
тьми. Атмосфера, несмотря на 
будний день, царила празднич-
ная, да и погода была как на заказ 
– солнечная и теплая. Желающих 
облагородить территорию парка 
пришло немало, за лопатами даже 
выстроилась очередь. 

 Соблюсти все традиции озеле-
нения технарям своими советами 
и подсказками помогали предста-
вители хозцеха. Все-таки сажен-
цы елей – довольно прихотливые 
питомцы, которые после посадки 
требуют полива и ухода.     

«Выбор на ели пал не случай-
но. На территории «Нефтехима» 
около наших заводоуправлений и 
вдоль центральных дорог, которые 
построены еще в 60-е годы, растут 
голубые ели, - отметил замести-
тель главного инженера «НКНХ» 
по метрологии Виктор Левков. 
– Крыльцо старейшего нашего 
цеха возле первой проходной то-
же украшено елями. Эти деревья 
очень нарядные, торжественные, 
кроме того, зимой и летом одним 
цветом. Мы договорились, что 
тот, кто взял саженец руками, тот 

Подарок киповцам зимой 
и летом одним цветом 

порция досталась центральной 
службе, в которой трудятся по-
рядка 500 человек. Сюда пришли 
руководители метрологической 
службы, люди, которые отрабо-
тали на «Нефтехиме» много лет, 
есть и энтузиасты. Нужно сказать 
спасибо нашим партнерам. Ком-
пания «Эмерсон» - приборостро-
ительная корпорация, сделала та-
кой необычный шаг. Этот живой 
подарок  является показателем 
зрелости и долгосрочности наших 
отношений». 

«Фирма «Эмерсон» представ-
ляет собой большую компанию 
по производству контрольно-из-
мерительных приборов, систем 
управления, контроллеров, за-
порно-регулирующей арматуры, 
в общем, достаточно большого 
спектра приборов, необходимых 
на каждом промышленном пред-
приятии, - рассказал директор 
по продажам фирмы «Эмерсон» 
Сергей Жаринов. - Уже более 20 
лет мы плодотворно сотруднича-
ем с «Нижнекамскнефтехимом», 
регулярно поставляем наши 
приборы. Мы работаем по 
всей России, в том числе 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ТОЛСТОБРОВ, 
директор центра 
автоматизации:

- Ель до взрослого состояния растет в течение 90 
лет. Только ближе к 2150 году можно будет сказать, что 
эти ели поспели, а до этого они будут расти и расти. 
Представьте, через 70-80 лет здесь будет большой 
парк. Сейчас «Нижнекамскнефтехиму» более 40 лет, 
деревьям, которые растут на территории объединения, 
столько же. Я пришел в 1981 году. Березам, растущим 
вдоль центра автоматизации, в то время было два го-
да, и они были ростом с меня, а сейчас деревья такие 
большие, так шумят за окном. Они будут расти и даль-
ше, даже когда мои дети выйдут на пенсию. Ели растут еще дольше. Так что, можно с 
уверенностью сказать, что сегодня люди дали жизнь новой истории нашего населения, 
которая продлится не один десяток лет. Я буду рад, если наш опыт будут перенимать 
другие службы.

за него и ответственен. Конечно, 
уход и полив остаются в ведении 
хозяйственного цеха, но присмотр 
будет и со стороны наших сотруд-
ников. Это не однодневная ак-
ция. Кстати, участие в этой акции 
– своего рода поощрение. Кипов-
ская служба большая, а елок – 50, 
получилось выделить по две-три 
елочки на завод в зависимости 
от количества работников. Своя 

В настоящее время «Нижне-
камскнефтехим» может предо-
ставить потребителям 8 видов 
каучуков (изопреновый, бути-
ловый, бром- и хлорбутиловые, 
полибутадиеновые – на неоди-
мовом и литиевом катализа-

торах, этилен-пропиленовый, 
дивинил-стирольный), десятки 
марок пластиков (полистирол, 
полипропилен, полиэтилен, 
АБС-пластики). Суммарное 
производство каучуков в 2013 
году составило 640 тыс. тонн.

«Нижнекамскнефтехим» начал выпуск 
нового вида каучука для шинной 
промышленности

На заводе синтетических каучуков ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
ведутся опытно-промышленные испытания по выпуску диви-
нил-стирольного каучука для шинной промышленности, и начат 
выпуск марки ДССК-2560Ф и её варианта с маслонаполнением 
ДССК-2560ФМ.

Поговорка 
«семеро 
одного 
не ждут» 
в «Панораме» 
не работает.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

14 сентября 
бывшему работнику 
УАТ-НКНХ 
Семену Волкову 
исполнилось 
девяносто пять.

Римма Мильтоп, 
профессиональный 
специалист, главный 
инженер проекта и 
просто прекрасный 
человек.

Ведомство напоминает, 
что в соответствии с законом 
РТ «О праздничных днях и па-
мятных датах Республики Та-
тарстан» в РТ Курбан-байрам 
является нерабочим празднич-
ным днем. Указом Президента 
РТ в этом году начало прове-
дения праздника Курбан-бай-
рам приходится на 4 октября 
и совпадает с выходным днем 
– субботой. 

В соответствии со статьей 

112 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации при совпадении 
выходного и нерабочего празд-
ничных дней выходной день 
переносится на следующий 
после праздничного рабочий 
день. Соответственно, выход-
ной день с субботы 4 октября 
переносится на понедельник 6 
октября. 

Таким образом, в Татарста-
не в этом году 4, 5 и 6 октября 
являются днями отдыха.

На Курбан-байрам жители Татарстана будут 
отдыхать 4, 5 и 6 октября 

В этом году на Курбан-байрам жители Татарстана будут отдыхать 
три дня подряд – 4, 5 и 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. 

В этот  период завод ра-
ботал стабильно, без наруше-
ний в области технологии и 
промышленной безопаснос-
ти. Планы, поставленные пе-
ред коллективом, полностью 
выполнены. Все расходные 
нормы заводчанами соблю-
даются. На заводе проводятся 
работы, в ходе которых реали-
зуются мероприятия в рамках 
программы, направленной на 
наращение мощности произ-
водств  и снижение себесто-
имости выпускаемой продук-
ции.

Начальник транспорт-
ного управления компании 

В.Матросов подвел итоги  
деятельности своего подраз-
деления за восемь месяцев 
текущего года. По его сло-
вам, за этот период планы по 
перевозке грузов полностью 
выполнены. Доля экспорта в 
общем объеме отгруженной 
продукции составляет бо-
лее 42%. География доставки 
– обширна. Сейчас  специа-
листы управления занимают-
ся реализацией программы, 
которая предусматривает ре-
шение задач, направленных 
на обеспечение стабильной 
деятельности акционерного 
общества.

На 2-4 октября 2014 года запланирован пуск после завершения ка-
питального ремонта завода по производству этилена ОАО “Нижне-
камскнефтехим”. 

Пуск этилена после капремонта

При подготовке оборудо-
вания к работе и  выводе его 
на нормальный технологичес-
кий режим возможно дымное 
горение факела.  Этот факт не 
оказывает сверхнормативно-

го влияния на экологическую 
ситуацию в городе. На период 
пуска производства при дым-
ном горении организуется до-
полнительное подфакельное 
наблюдение.

50    голубых 
и зеленых елей 
высадили в парке   
нефтехимики и 
представители 
компании-
партнера. 

Гульнара ШИШКИНА
 

В парке нефтехимиков за один день выросла еловая 
роща. Хвойные деревья появились там благодаря ки-

повцам «Нижнекамскнефтехима», которые в честь 50-ле-
тия службы КИПиА получили в подарок от партнера «Не-
фтехима» - компании «Эмерсон» 50 голубых и зеленых 
елей. В один из теплых осенних дней представители этой 
фирмы и работники службы КИПиА акционерного обще-
ства высадили деревья и в торжественной обстановке от-
крыли в честь этого события мемориальную табличку. 
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работе, какие изменения косну-
лись нас, им все интересно. Ведь 
столько лет они отдали произ-
водству, у многих ветеранов тру-
довой стаж насчитывает более 
30 лет. Очень хочется ветеранам 
приехать на свой родной завод, 
и мы, конечно, надеемся, что в 
скором времени это осущест-
вится.

Накануне прекрасного праз-
дника наш коллектив цеха под 
руководством Владимира Ни-
колаевича Носкова выражает 
огромную благодарность за дол-
голетний, добросовестный труд 
работникам, ушедшим на заслу-
женный отдых. Все они достой-
ны почета и уважения. Дай вам 
бог здоровья, счастья и всем нам 
мира на земле. 

Ирина БЕЛОЗЕРЦЕВА, 
председатель цехового 

комитета

В преддверии праздника хо-
чется выразить огромную благо-
дарность и признательность за 
труд нашим дорогим ветеранам, 
ушедшим на заслуженный от-
дых из цеха № 2411 (2404) завода 
окиси этилена. Который год мы 
встречаемся с ними и сколько 
радостных минут мы испыты-
ваем при этом. И видно, что для 
них этот праздник очень важен. 
Работая не первый год предсе-

ше, только недавно ты с кем-то 
работал бок о бок, а время не-
умолимо летит вперед, огляды-
ваешься, а ты уже провожаешь 
его на заслуженный отдых. Ста-
новится грустно,  так не хочет-
ся расставаться с человеком, с 
которым ты проработал не один 
десяток лет, делил радости и го-
рести.

Коллектив нашего завода 
всегда старается достойно про-

дателем цехового 
комитета, я всег-
да с удовольстви-
ем звоню, встре-
чаюсь с нашими 
пенсионерами. 
Как-то в очеред-
ной раз спросила 
ветеранов о том, 
что много ли у 
них теперь сво-
бодного време-
ни? Нет, говорят, 
его теперь совсем 
не хватает, удив-
ляются и как это 
раньше все ус-
певали: дети, ра-
бота. С каждым 
годом ветеранов 
становится боль-

вести этот праздник: организует 
концерты, чаепития и за чашкой 
чая не умолкают разговоры о 
том, что нового произошло  на 

ше, только недавно ты с кем-то 
работал бок о бок, а время не-
умолимо летит вперед, огляды-

Душевный праздник
Какой-то умный человек придумал этот праздник, праздник встреч, 
улыбок, объятий. Этот праздник называется «День пожилых людей».

с такими крупными ком-
паниями, как «Газпром», 

«Роснефть», «Татнефть», «Лу-
койл». Десять лет назад сов-
местно с компанией «Метран» 
начали развивать производство 
оборудования на территории 
России. В знак плодотворно-

Интервью 
со слезами на глазах

Подарок киповцам зимой 
и летом одним цветом 

Иван ПАРАНИН, 
специалист цеха №5401 
с сыном Мишей:

- Сегодня с сыном посадили 
три дерева. Вообще, я посадил 
много деревьев, больше сотни, 
наверно. Всегда участвую в таких 
акциях, считаю, что деревья нуж-
но сажать, даже если их много, 
нужно посадить еще больше. Это 
«легкие» города, это природа, 
чистый воздух, а значит, и наше 
здоровье. Сегодня сын первый 
раз присутствует на такой акции, 
как раз и возраст такой подошел 
– ему пять лет, он понимает 
пользу деревьев, да и помощни-
ком стал. Жена с маленьким дома 
осталась. Подрастет, его тоже с 
собой буду брать. Я за то, чтобы 
детей приобщать к общению с 
природой. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На память об этой акции, на 
лужайке в парке нефтехимиков 
останется мемориальная таб-
личка, на торжественном от-
крытии которой Виктор Левков 
заявил:

«Акция по посадке деревьев 
проведена успешно. Чтобы бы-

ло видно, кто все это сотворил 
и кому предъявлять претензии, 
мы решили открыть памятную 
табличку. Чтобы не было стыдно 
за этот небольшой еловый бор, 
мы должны будем ухаживать за 
саженцами». 

Все-таки, внести свою лепту в 

это хорошее дело должны и ниж-
некамцы, для кого, по сути, и бы-
ли посажены деревья. Остается 
надеяться, что они не останутся 
в стороне, и, хотя бы не позволят 
нерадивым горожанам ломать 
ветки и вытаптывать газон.    
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

го сотрудничества с 
«Нижнекамскнефте-
химом» решили пре-
поднести такой не-
обычный подарок».  

Этот живой и ко-
лючий подарок нефте-
химики и представите-
ли компании-партнера  
высадили быстро. Пос-
ле этого все насажде-
ния были заботливо 
политы водой. 

“

1

Первые 
зеленые 

насаждения на 
территории будущего парка 

нефтехимиков появились 
8 декабря 2006 года. В 

этот день руководители и 
специалисты ОАО «НКНХ»  

высадили на месте бывшего 
пустыря 100 деревьев. 

“Нижнекамскшина” среди 
лучших предприятий в 
сфере экологии

ОАО “Нижнекамскшина” признано 
победителем в номинации “Лучшее 
предприятие в сфере экологии и приро-
доохранной деятельности” во Всерос-
сийском конкурсе “100 лучших пред-
приятий и организаций России - 2014”.

Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование, оздоровление экологической 
обстановки и соблюдение требований экологичес-
кой безопасности являются одним из приоритет-
ных направлений деятельности ОАО “Нижнекамс-
кшина”. В экологической политике, отражающей 
общие перспективные направления развития пред-
приятия, среди основных приоритетов закреплены 
охрана атмосферного воздуха, водного бассейна и 
управление отходами производства.

На ОАО “Нижнекамскшина” реализуется про-
грамма по охране окружающей среды, направленная 
на снижение негативного воздействия на экологию. 

Проводимые на ОАО “Нижнекамскшина” мо-
дернизация производства, обновление оборудова-
ния и технологий выпуска шин способствуют улуч-
шению экологической ситуации, рациональному 
использованию природных ресурсов, соблюдению 
нормативов выбросов.

Китай намерен в 2017 
году реализовать проект 
по очистке 5 млн. тонн 
российской нефти

Реализация российско-китайского про-
екта “Амур” по очистке и транспорти-
ровке нефтепродуктов намечена на 2017 
год. Планируется, что объем транспор-
тировки составит 5 млн. тонн в год.

“Наши усилия сосредоточены на импорте 
электроэнергии и нефтепродуктов. Мы построим 
нефтеперерабатывающий комплекс в Амурской 
области. Этот проект уже ратифицирован прави-
тельственными органами обеих стран”, - сказал на 
презентации в городе Хэйхэ мэр ДжанЭньлян.

Планируется, что в Китае будет производить-
ся глубокая переработка нефтепродуктов. Объем 
инвестиций в комплексный проект с китайской сто-
роны составляет 7,76 млрд. юаней (48,5 млрд. руб).

“Роснефть” 
открыла “Победу”

“Роснефть” открыла новое месторож-
дение сверхлегкой нефти в Карском 
море, ресурсы первой ловушки (часть 
горной породы, в которой аккумули-
рована нефть) составляют свыше 100 
млн тонн, сообщает корреспондент 
ИТАР-ТАСС с платформы WestAlpha, 
которая ведет бурение на самой север-
ной в мире арктической скважине.

Компания успешно завершила бурение верти-
кальной скважины глубиной 2113 метров “Универ-
ситетская-1” в Карском море, в результате чего в 
новой нефтегазоносной Карской морской провин-
ции обнаружена сверхлегкая нефть, сопоставимая 
по качествам с маркой SiberianLight. Глубина моря 
в точке бурения составляет 81 метр. 

“Новое месторождение в Карском море названо 
“Победа”, - сказал  глава “Роснефти” Игорь Сечин.

По словам Сечина, все прогнозные параметры 
превышены: предварительная оценка ресурсной ба-
зы по газу составляет 338 млн. кубометров, по нефти 
- только одна ловушка содержит более 100 млн. тонн. 
Всего на данном месторождении более 30 ловушек.

“Роснефть” впервые за 50 лет открыла новую 
Карскую морскую провинцию, которая является 
продолжением на морской шельф крупнейших не-
фтегазоносных структур Западной Сибири. Новая 
провинция, по оценкам экспертов, превосходит такие 
нефтегазоносные провинции, как Мексиканский за-
лив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски 
и Канады, и сравнима со всей текущей ресурсной 
базой Саудовской Аравии. Континентальный шельф 
России - крупнейший в мире источник неразведанных 
ресурсов углеводородов, перспективные ресурсы ко-
торого в 13 раз превышают запасы Северного моря и 
Мексиканского залива вместе взятых. 

На российском шельфе у компании “Роснефть” 
48 лицензионных участков - в Арктике, на Дальнем 
Востоке, в Черном, Каспийском и Азовском морях. 
Совокупные ресурсы составляют более 45 млрд. 
тонн нефтяного эквивалента - это более десяти лет 
всего мирового потребления нефти.

Платформа WestAlpha поставлена норвеж-
ской компанией NorthAtlanticDrilling, с которой 
“Роснефть” 30 июля 2014 года заключила долго-
срочные соглашения по бурению на шельфе.

Площадь структуры Университетская - 1200 
квадратных километров. Ресурсы этой структуры 
составляют более 1,3 млрд. тонн нефтяного экви-
валента. Всего на трех Восточно-Приновоземель-
ских участках Карского моря обнаружено около 30 
структур, а экспертная оценка ресурсной базы трех 
участков составляет 87 млрд. баррелей, или 13 мл-
рд. тонн нефтяного эквивалента.

По сообщениям информагентств
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с 23 по 30 сентября

ноющей боли и о нестерпимом 
желании жить, когда уже кончи-
лась война, а в спину летят банде-
ровские пули.

– Победа! О ней я услышал 
в госпитале, где залечивал раны, 
полученные во время освобож-
дения Будапешта,– вспоминает 
Семен Степанович. – Вот только 
до полной Победы и до родного 
Старошешминска было еще да-
леко.Сначала отправили восста-
навливать литейный завод в Ста-
линграде, а спустя три месяца, 
на Украину – подымать сельское 
хозяйство. Не забуду тот день 
никогда – мы с товарищем на 
лошадях отправились в луга, за 
сеном. Война кончилась – мир, 
тишина и вдруг автоматные оче-
реди… Бандеровцы! Мы за стог. 
А что стог? Знали, еще немного 
и убьют – им форма наша нужна 
была, они ведь грабили и убива-
ли, переодевшись в форму крас-
ноармейцев. Знаете, именно тог-
да вдруг очень захотелось жить. 
Решили – без подмоги, сгинем. 
Я еще в армии прошел отличную 
школу верховой езды, поэтому 
вскочил на коня и маху, а това-
рищ остался прикрывать. Да куда 
там – не обстрелянная лошадь не 
слушалась, а бандеры били в ме-
ня с двух автоматов. И я схитрил 
– откинулся в седле назад, убили 
мол, а сам продолжаю управлять 
лошадью. Они поверили. Рас-

спасала, ведь все трое Волковых 
– Семен, старший брат Иван и 
сестра Анна вернулись с фронта 
домой, а может, как бы странно 
это не звучало, Семен родился 
под счастливой звездой. По-
везло нашему герою и с женой. 
Прасковью он приметил на 
бревнах, месте, где деревенская 
молодежь собиралась за неиме-
нием клуба. Недавно вернув-
шийся в родные края красивый, 
рослый фронтовик, тоже не 
оставил девушку равнодушной. 
Более того, в тот же вечер по-
лучил отставку и жених Прас-
ковьи, о котором Семен узнал, 
когда пошел провожать чужую 
невесту.

– Кавалер-то Прасковьи, как 
увидал, что я ее под руку взял, 
подлетел ко мне сзади – хотел от-
швырнуть, – смеется Семен Сте-
панович. – Но я тогда крепкий 
был, сам его отодвинул. Кстати, в 
тот момент почувствовал, как она 
ко мне еще ближе прижалась. Это 
Прасковья так дала понять – моя 
она. Вскоре стали жить вместе. 
Свадьбы не было, для этого при-
шлось бы корову продать – пос-
тавили бутылку на стол, вот и вся 
свадьба. Я сначала пилил лес в 
леспромхозе, потом учительство-
вал в Шереметьевке по столярно-
му делу. У нас с Прасковьей роди-
лись сын Александр и дочь Люба. 
Вместе мы построили дом (он и 

Интервью 
со слезами на глазах

Наталья ЛУШНИКОВА

Как-то раз услышала рассуждение одного знакомого: зачем, 
мол, молодым общаться со стариками, ведь прошлое не из-

менить, а молодые учатся на своих ошибках. Мой опыт общения 
с людьми уходящей эпохи, не только не подтвердил эту мысль, 
напротив, научил другой: внимая историям из прошлого, мы на-
ходим смысл для будущего.

Все началось с того, что меня 
пригласили на юбилей. 14 сен-
тября ветерану Великой Отечес-
твенной войны, бывшему работ-
нику УАТ Семену Степановичу 
Волкову исполнилось девяносто 
пять. Цветы и подарки от быв-
ших коллег и администрации 
Нижнекамска, поздравительная 
телеграмма от Президента Вла-
димира Путина, долгожданный 
звонок от любимой правнучки 
Валерии с пожеланиями здоро-
вья и долгих лет жизни, дорогие 
гости, хлебосольный стол, изо-
билующий домашними солень-
ями и любимая песня «Надела 
валенки». За всей этой празд-
ничной суетой, не отпускала 
одна мысль – без пяти век! Ото-
ропь берет, когда понимаешь, 
что Семен Степанович родился 
в год, который как будто клони-
рует события дня сегодняшнего. 
Судите сами. Сентябрь 1919 го-
да. Братоубийственная война в 
самом разгаре, белогвардейская 
армия под командованием Де-
никина входит в Киев, а потом 
начинает наступление на Мос-
кву. Союзники устанавливают 
экономическую блокаду Совет-
ской России, которая продлится 
до января 1920 года. Подумаете, 
что до этих событий новорож-
денному младенцу? И прав-
да. Вот только смутное время, 
когда вершились судьбы целых 
народов, еще не раз пропашет 
глубокие, порой годами незажи-
вающие раны в жизни Семена 
Степановича – жизни долгой и 
тяжелой.

Первый мой вопрос юбиля-
ру был дежурным: откуда родом, 
кто родители? В ответ услышала 
рассказ, от которого у Семена 
Степановича заблестели ка-
пельки слез, а у меня невольно 
подкатился ком к горлу…

Тяжело жили родители Семе-
на в годы становления Советской 
власти – голод, разруха, экспроп-
риация личного в колхозное, да 
много еще чего. Но работящая 
семья все выдюжила. Вырастили 
детей, жить бы да радоваться, а 
тут новая беда – война. Семен в 
ту пору, как раз год как отслужил 
в рабоче-крестьянской Красной 
армии в Одессе и был уже в чине 
командира отделения связи. О 
том, что началась война, коман-
дование не сообщило – Семен 
Степанович с однополчанами 
ехали на учения, а уже 29 июня 
оказались на передовой. Немцы 
шли как оголтелые. Войска Юж-
ного фронта отступили сначала 
до Днестра, а затем оставили 
Херсон и Перекоп. Все это вре-
мя смерть лишь дышала в заты-
лок Семену, обдавая смрадным, 
холодным запахом тлена, в доли 
секунды превращая сослужив-
цев, красивых крепких парней 
в куски мяса, перемешанные с 
грязью и кровью. Затем, уже под 
Севастополем, Семена накры-
ло взрывом – контузия, плен. О 
том, что пришлось пережить в 
плену и после него, Семен Сте-
панович рассказать просто не 
смог, но слезы на глазах ветерана 
поведали лучше любых слов… О 
жизни (жизни ли?) в концлагере, 
когда мужики молили о смерти, 
как об избавлении от невыноси-

мых мук, о побеге и долгих (аж до 
1944 года) скитаниях по степям 
Украины, о судьбоносной форту-
не, когда клеймо «он был в плену» 
не сделало Семена Степановича 
узником уже наших, советских 
лагерей, более того, он с честью 
и отвагой прошел путь освобо-
дителя от Украины до Венгрии. 
А еще о ранении, когда горячие 
осколки, впиваясь в плоть – ши-
пят, и пахнет жареным мясом. О 

стояние было упущено, 
я вновь вскочил в седло. 
Помощь подоспела вов-
ремя. Смотрю сегодня 

сейчас стоит крепкий, ничуть не 
покосился – строили на совесть), 
завели скотину. Зарегистрирова-
лись, спустя несколько лет. Все 
как-то времени не находили, а 
тут слухи поползли, что скоро 
вновь будет война – я подумал, 
убьют меня, а дети без пособий и 
привилегий останутся. В общем, 
за бутылку водки нас без лишней 
суеты расписали в сельсовете. Не 
ошибся я в выборе супруги – хо-
рошая хозяйка, все она умеет, все 
в ее руках спорится. Да и она не 
ошиблась во мне, я всегда был 
работяга, жил для и ради семьи. 

Когда на селе стало тяжело 
с работой, семья Волковых по-
далась в Нижнекамск. Привык-
ли к городской жизни быстро. 
В деревне-то жить, ох, как не 
просто – крестьяне трудятся от 
зари до зари: и за скотиной уход 
нужен, и дом требует хозяйской 
руки, и сено, и дрова, и огород. 
В городе, со слов нашего героя, 
жить на всем готовом было куда 
как легче. Семен Степанович ус-
троился водителем на химком-
бинат. Казалось, вот оно время 
счастливое – все горести оста-
лись позади. Получили кварти-
ру. Выросли дети, порадовали 
внуками, а те в свою очередь 
правнуками. Живя друг с дру-
гом в ладу, в окружении родных 
и близких Семен Степанович и 
Прасковья Петровна и подумать 
не могли, что на их долю выпали 
еще не все испытания, что при-
дется пережить самое страшное 
– хоронить собственного сына. 
Горе подкосило. Об одном меч-
тает сегодня юбиляр – умереть 
раньше любимой супруги:

– Один жить не смогу, да и 
устал я жить. Шутка ли 95 лет, 
так можно и до ста дотянуть. 
Пережил и видел такое, что 
не пожелал бы даже врагу. Вот 
разговариваю с вами, а себя де-
ржать не могу, право слово, как 
баба. Слезы. Откуда они? Рань-
ше ни-ни, может жизни не знал, 
может сильнее был. А сейчас 
что – ноги подвели, пятый год 
уже из дому не выхожу. Самое 
тяжелое в жизни – старость. Все 
можно пережить, а от старости 
никуда не убежишь.

Уходила я от четы Волко-
вых в смешанных чувствах. С 
одной стороны – тяжело. Тя-
жело видеть некогда сильного 
человека, измученного бо-
лезнями и невосполнимыми 
утратами. С другой стороны 
– благодаря судьбу. За то, что 
встретился на жизненном пути 
человек, без прикрас и пафоса 
рассказавший о тех страшных 
уроках, которые преподнес-
ла война. О тех уроках, кото-
рые сегодня, именно сегодня 
очень нужны молодым. Нуж-
ны, чтобы не забыть.

ФОТО ИЗ АРХИВА С.ВОЛКОВА, 
АВТОРА.

репортажи с Украины, и сердце 
давит. Как же так? Как мы дока-
тились до этого? Как и, главное, 
когда эта бандеровская зараза ус-
пела пустить корни в молодых? 
Много бед головорезы Степана 
Бандеры тогда натворили, сжи-
гали дома, уничтожали команд-
ный состав целыми семьями, не 
щадя ни женщин, ни детишек. 
Как я выжил, не знаю…

Может, это молитва матери 

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО “СОВ - 
НКНХ”, соответствовало санитарным нормам по всем показа-
телям. 30 сентября уровень воды в Каме на отметке 51,05 м 
над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного контроля, проводи-
мого в соответствии с планами аналитического контроля за 
прошедшую неделю, выбросы в атмосферу от организованных 
источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соответствовали ус-
тановленным нормам. С 23 по 26 сентября и 28 сентября были 
неблагоприятными днями для рассеивания выбросов загряз-
няющих веществ от низких и средних источников. Результаты 
контроля в период НМУ на контрольных точках (г. Нижнекамск, 
д. Мартыш, Алань, Иштеряково, Прости, Н. Афанасово, ) соот-
ветствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных пунк-
тов за прошедшую неделю:

27 сентября при юго-западном направлении ветра со 
скоростью 1,3 м/с содержание азота диоксида – 0,03 мг/м3 
при норме 0,20 мг/м3. Содержание азота оксида, аммиака, 
углерода оксида, диоксида серы, этилбензола, хлорметана, 
ацетофенона, пропилена оксида не обнаружено.

29 сентября в д. Мартыш при западном направлении вет-
ра со скоростью 2,9 м/с содержание бензола составило 0,002 
мг/м3, при норме 0,300 мг/м3, содержание аммиака - 0,09 
мг/м3 при норме 0,20 мг/м3. Остальные показатели были ниже 
чувствительности методик.

27, 28 и 30 сентября в д. Прости при юго-западном на-
правлении ветра со скоростью 1,4 м/с, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 2,7 м/с и при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 2,9 м/с 27 сентября содер-
жание азота оксида - 0,04 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, азота 
диоксида – 0,016 мг/м3 при норме 0,400 мг/м3; 28 и 30 сен-
тября содержание бензола – 0,031 мг/м3 и 0,001 мг/м3 при 
норме 0,300 мг/м3, толуола – 0,078 мг/м3 и 0,004 мг/м3 при 
норме 0,600 мг/м3; 30 сентября содержание формальдегида 
- 0,012 мг/м3 при норме 0,050 мг/м3. Остальные показатели 
были ниже чувствительности методик.

23 сентября н.п. Борок при юго-западном направлении 
ветра содержание углеводородов предельных С
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ло 0,4 мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3, углерода оксида 
– 2,1 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, формальдегида 
– 0,018 мг/м3 при норме 0,050 мг/м3 содержание азота диок-
сида, метана не обнаружено.

24 и 25 сентября в д. Алань при восточном направлении 
ветра со скоростью 2,2 м/с и 2,5 м/с 24 сентября содержа-
ние углерода оксида составило 2,3 мг/м3 при норме не более 
5,0 мг/м3, 24 и 25 сентября азота диоксида – 0,03 мг/м3 и 
0,02 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3, бензола – 0,001 
мг/м3 и 0,009 мг/м3 при норме не более 0,300 мг/м3, толуола 
– 0,005 мг/м3 и 0,113 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3, содержа-
ние 25 сентября аммиака – 0,09 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, 
формальдегида – 0,030 мг/м3 при норме 0,05 мг/м, фенола 
– 0,004 мг/м3 при норме 0,010 мг/м3. Остальные показатели 
были ниже чувствительности методик.

23 и 29 сентября в с. Большое Афанасово при северо-вос-
точном  направлении ветра со скоростью 1,3 м/с и при юго-за-
падном направлении ветра со скоростью 1,5 м/с, содержание 
толуола – 0,016 мг/м3 и 0,021 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3, 
этилбензола – 0,008 мг/м3 и 0,003 мг/м3 при норме 0,600 мг/
м3, содержание сероводорода, углеводородов предельных С

1
-

С
10

, бензола, стирола, хлорметана не обнаружено.
На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание азота диоксида составило 

0,05 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 28 сентября (07.00, 
юго-западный 2,3 м/с) и в остальные дни – ниже чувствитель-
ности методики;

- максимальное содержание аммиака составило 0,11 
мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 29 сентября (13.00, за-
падный 3,1 м/с) и минимальное значение – ниже чувствитель-
ности методики 23 сентября (07.00), 26 сентября (13.00), 27 
сентября (13.00), 29 сентября (07.00);

- максимальное содержание формальдегида составило 
0,048 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 26 сентября (13.00, 
восточный 2,0 м/с) и минимальное значение – ниже чувстви-
тельности методики 24 сентября (13.00), 25 сентября (07.00), 
с 27 сентября по 29 сентября;

- максимальное содержание предельных углеводо-
родов составило 2,0 мг/м3 при норме 50 мг/м3 23 сентября 
(07.00, юго-восточный 0,6 м/с) и в остальные дни – ниже чувс-
твительности методики;

- максимальное содержание бензола составило 0,184 мг/
м3 при норме 0,3 мг/м3 22 сентября (07.00, штиль) и минималь-
ное значение – ниже чувствительности методики 17 сентября 
(13.00), 19 сентября (07.00; 13.00), 20 сентября (07.00);

- максимальное содержание толуола составило 0,216 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 28 сентября (07.00, юго-западный 
2,3 м/с) и минимальное значение – ниже чувствительности 
методики 26 сентября (13.00), 27 сентября (07.00).

- максимальное содержание этилбензола составило 
0,018 мг/м3 при норме 0,020 мг/м3 26 сентября (07.00, юго-
восточный 1,6 м/с) ив остальные дни – ниже чувствитель-нос-
ти методики;

- остальные показатели были ниже чувствительности 
методик.

По сравнению с прошлой неделей в очищенном после 
БОС стоке, сбрасываемом в Каму, уменьшилась концентрация 
ионов аммония, нефтепродуктов, фосфор фосфатов, нитрит-
ионов. 

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

 Информацию подготовил ОООС
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На «Нижнекамскнефтехи-
ме» есть подразделение, кото-
рое имеет непосредственное 
отношение к Дню учителя - это 
учебный центр. Здесь ежегодно 
свыше шести тысяч работников 
предприятия пополняют ба-
гаж знаний по ста профессиям 
и направлениям. Организацией 
учебного процесса занимаются 
высококвалифицированные спе-
циалисты по подготовке кадров, 
которые совместно с инженер-
но-педагогическими работни-
ками подразделений проводят, 
целенаправленную работу по 
обучению персонала, что являет-
ся залогом успешного развития 
предприятия.

Труд преподавателей заслу-
живает искреннего признания 
и благодарности. Ведь работа 
педагога, требует колоссального 
терпения и постоянного про-
фессионального совершенство-
вания. 

Быть Учителем дано не каж-
дому, это дар свыше… Только в 
умелых руках грамотного педаго-
га, можно стать настоящим про-
фессионалом своего дела. 

Коллектив учебного центра, 
искренне поздравляет работни-
ков объединения, сочетающих 
основную работу с педагогичес-
кой деятельностью, с праздником 
– Днем учителя! И выражает глу-
бокую благодарность, за вклад в 
обучение и развитие персонала.

Особо хочется отметить пе-
дагогическую деятельность спе-
циалистов давно и тесно сотруд-
ничающих с учебным центром: 
заместителя главного механика 
завода ДБиУВС П.Васянина, на-
чальника отделения цеха №1431 
В.Пушкина, заместителя началь-
ника цеха №2520 В.Курьянова, 
инженера ОТН Л.Зайнуллина, 
ведущего инженера по качеству 
цеха №5241 Г.Алексееву, инже-
нера ПТО цеха №3341 Г.Исакова, 

ведущего инженера по качеству 
цеха №4941 И.Морозову, меха-
ника цеха №1511 Б.Яковлева, 
инженера ООТиЗ цеха №2841 
Л.Чупашову, инженера по охра-
не труда цеха №2841 С.Тарасову, 
старшего мастера цеха №3404 
Э.Ромазанова, заместителя глав-
ного энергетика цеха №1841 
В.Ларина, ведущего инженера 
цеха №1841 В.Дочкину.

Среди молодых и только осва-
ивающих азы педагогики - замес-
титель начальника цеха №4909 
И.Гафиятов, механик цеха №1423 
Д.Хаматзанов, заместитель на-
чальника цеха №1429 В.Баринов, 
инженер-электроника цеха №5152 
И.Усанин, мастер цеха №1501 
А.Саламахин, инженер-электро-
ник цеха №1302 А.Комиссаров, 
заместитель начальника цеха 
№1503 В.Губернаторов.

Деятельность преподавателя 
уникальна необходимым соче-
танием совершенно разносто-
ронних человеческих качеств и 
черт: таланта и образованности, 
душевности и эрудированности, 
обаяния и умения убеждать, вос-
питанности и гибкости. Все это 
делает вашу педагогическую де-
ятельность поистине личностной 
и творческой, а преподавание и 
воспитание и образом жизни, и 
благородным призванием.

Издревле на Руси одними из 
самых почитаемых профессий 
считались хлебороб, врач и учи-
тель. Учитель, как и хлебороб, 
сеет хлеб, но хлеб этот – пища ду-
ховная. Он, как и врач лечит, но 
не тело, а душу. 

И каждый из нас с теплотой и 
уважением вспоминает своих до-
рогих учителей. 

Светлана Габова, Елена На-
сыбуллина, Венера Николаева, 
Рустем Сабирьянов, Галина Ер-
мишкина, Мансур Хисамутди-
нов под руководством директора 
центра Анатолия Николаева… С 

добрыми и надежными людь-
ми, интеллектуально богатыми и 
профессионально «подкованны-
ми». Здоровья вам, благополучия, 
оптимизма и энергии в деле под-
готовки высококвалифицирован-
ных кадров.

 Е. НАСЫБУЛЛИНА, 
зам. директора учебного 

центра    

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

“

ФОРМУЛА УСПЕХА

Сорок стажеров-студентов 
выпускных курсов НХТИ в те-
чение года будут одновремен-
но работать на предприятии, и 

интересовано в высококвали-
фицированных специалистах, 
адаптированных к конкретным 
производственным условиям. В 

результате эксперимента учас-
тники имеют возможностьпо-
высить качество и актуальность 
выпускных квалификационных 
работ, получить по окончании 
гарантированное рабочее место, 
а предприятие, в свою очередь, 
сократить сроки адаптации вы-
пускников к условиям произ-
водства.

Накануне состоялась встре-
ча участников и научных руко-
водителей «экспериментальной 
площадки 2014/2015 учебного 
года» с представителями пред-
приятия.На встрече были озву-
чены задачи, цели, ожидания от 
эксперимента. В рамках обсуж-
дения были затронуты вопросы 
интеграции образовательной и 

ведущего инженера по качеству 
цеха №4941 И.Морозову, меха-
ника цеха №1511 Б.Яковлева, 
инженера ООТиЗ цеха №2841 
Л.Чупашову, инженера по охра-
не труда цеха №2841 С.Тарасову, 
старшего мастера цеха №3404 
Э.Ромазанова, заместителя глав-
ного энергетика цеха №1841 

№1141), Марс Алиакберов (цех 
№1541), инженер Татьяна Шуто-
ва (цех №1141), заместитель глав-
ного энергетика цеха №1441 Ра-
фаил Амиров, мастер цеха №1802 
Василий Ларин и инженеры ОТН 
- Андрей Горячев, Марат Хузи-
ев, Ренат Вазиев, Андрей Рудак. 
Одну из сложных дисциплин под 
названием «Система менеджмен-
та качества» очень доступно и 

Издревле на 
Руси одними 

из самых 
почитаемых профессий 

считались хлебороб, 
врач и учитель. Учитель, 

как и хлебороб, сеет 
хлеб, но хлеб этот – пища 

духовная. Он, как и врач 
лечит, но не тело, 

а душу. 

Качественное 
образование 
сегодня - 
профессиональный 
успех завтра!

производственной деятельности 
студентов, возможность приме-
нения на производстве теоре-
тических знаний, полученных 
студентами за время обучения в 
институте.

Елена ПОЛЯНСКАЯ, 
инженер по подготовке 

кадров

 завтра! завтра! завтра! завтра! завтра! завтра! завтра!

“
Коллектив 

учебного 
центра, 

искренне 
поздравляет работников 

объединения, 
сочетающих основную 

работу с педагогической 
деятельностью, с 

праздником – Днем 
учителя! 

целью получения соответствую-
щего уровня профессиональной 
подготовки к обучению персона-
ла привлекаются преподаватели 
из числа специалистов акционер-
ного общества, они же являются 
авторами учебных программ, оп-
ределяющих содержание, объем 
знаний, продолжительность обу-
чения в соответствии с требова-
ниями производства. В этой связи 
хочется отметить начальника цеха 
№1306 Амина Каюмова, главного 
инженера завода этилена Вла-
димира Шатилова, начальника 
установки цеха №1802 Валерия 
Пушкина, ведущего инженера-
технолога цеха №1508 Рустема 
Вазиева, заместителя начальника 
цеха №1308 Ришата Хатмулли-
на, старшего мастера цеха №1303 
Юрия Гусева, ведущего инже-
нера цеха №1150 Михаила Чер-

нова, грамотно и ответственно 
преподающих спецтехнологию 
по основным профессиям. Охра-
ной труда занимаются инженеры 
Елена Семенова (цех №1541), Ва-
лентина Дочкина (цех №1841) и 
Любовь Рачинская (цех №1441). 
Курсы специального назначения 
проводят ведущие инженеры-
энергетики Петр Федоров (цех 

понятно излагают ведущие инже-
неры по качеству: Галина Алексе-
ева (цех №5241), Ольга Зайцева 
(цех №1341) и Наталья Идрисо-
ва (цех №1141). Особый интерес 
у слушателей вызывают занятия 
по психологии, проводимые спе-
циалистами лаборатории СПИ-
иА Анной Бобылевой и Ириной 
Нотфуллиной.

Коллектив учебного центра 
благодарит специалистов ОАО 
«НКНХ» за поддержку и пони-
мание, а главное – желание ра-
ботать и обучать кадры. От всей 
души поздравляем коллег с Днем 
учителя и благодарим за неоцени-
мый труд. Желаем счастья, здоро-
вья, энергии, настойчивости и 
терпения, творческих свершений, 
добра и благополучия!

Пусть ваши слушатели станут 
прекрасными специалистами, 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА «НХТИ»

учиться по вечерней 
форме обучения в ин-
ституте. За это время 
они также освоят и 
рабочую профессию. 

Предприятие за-

На базе ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» на протяжении 13 
лет действует Федеральная 

экспериментальная площадка НХ-
ТИ, созданная на основе решения 
Коллегии Министерства образо-
вания Российской Федерациии 
приказа Министра образования РФ 
о создании ФЭП «Система универ-
ситетских комплексов Республики 
Татарстан».

Осень клонится к своему закату, но еще щедра на 
золотые краски. И вот как удачно на октябрьский 
денек выпал праздник – День учителя, который 

ежегодно отмечается 5 октября. 
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– Зульфия Сагитована, конкур-
сные волнения уже позади, ваш 
коллектив в числе победителей. 
Было сложно?
– Любой конкурс – это стресс, 

тем более для детей. Участники 
«Созвездия-Йолдызлык» прохо-
дят очень мощное сито – сначала 
городской отбор, потом зональ-
ный тур, за ним республиканский 
полуфинал и, наконец-то, выход 
на финишную прямую – финал 
и Гала-концерт. Для более объ-
ективной картинки озвучу такие 
цифры – из 4 тысяч детей про-
шедших в финал только 1,5 ты-
сячи попали на Гала-концерт. 
«Панорама», впервые получив 
столь высокие оценки, дошла до 
последнего этапа, став лауреа-
том конкурса и обладательницей 
специального приза. Нашу рабо-
ту оценили. Директор Республи-
канского центра по поддержке 
творчески одаренных детей и мо-
лодежи «Созвездие-Йолдызлык», 
заслуженный деятель искусств РТ 
Дмитрий Туманов в конце наше-
го выступления выкрикнул «Бра-
во»! Мои девочки были счастливы 
безмерно. 

– Кажется, вы не особо-то рас-
считывали на победу?
– Конечно, мы ехали за побе-

дой, но все равно она стала для нас 
сюрпризом. Год от года эстрадные 
танцы становятся все сложнее как 
технически, так и артистически. 
Угнаться и, тем более, перегнать, 
ох как непросто! Видели бы вы, 
что сегодня вытворяют на эстраде 
малыши – какая у них сочная тех-
ника, какая бешеная эмоциональ-
ность... И пусть они еще малень-
кие, но они уже профессионалы!

– Ваши номера-победители… О 
чем они?
– Как правило, при поста-

новке номеров мы ориентиру-
емся на требования конкурса. В 

Поговорка 
«семеро одного не ждут» 
в «Панораме» не работает

этом году мы показали юморис-
тический номер «Чтобы не бы-
ло проблем, и росла капуста» и 
второй номер о несостоявшейся 
любви «Запомню тебя такой». 
Этот танец посвящен нашей 
артистке Адели Якуповой, тра-
гически погибшей в прошлом 
году в автокатастрофе. Девушка 
занималась в «Панораме» три 
года, кстати, у нас же танцевала 
и ее мама. Впереди у Адели была 
вся жизнь, любимый человек, но 
все так внезапно и нелепо обор-
валось. В танце мы постарались 
донести до зрителя, как не най-
дя любимую среди других деву-
шек, парень навеки оставляет ее 
образ в своей душе. Этот номер 
девочки танцевали сердцем, от-
того он, наверное, и получил-
ся таким проникновенным и 
грустно-светлым, оттого он был 
особо отмечен жюри и удостоен 
специального приза «За созда-
ние художественного образа». 

– Три года назад у нас с вами 
состоялось первое интервью. 
Тогда ключевой фразой нашей 
беседы стало ваше негативное 
отношение к детским кастин-
гам. Ваши принципы остались 
прежними?
– Да. Если ребенок хочет чем-

то заниматься, его не нужно огра-
ничивать. Разглядеть талант и по-
тенциал на кастинге невозможно, 
ведь порой он проявляется не 
вдруг и не сразу, а от большого 
желания и труда. Если мы не бу-
дем прививать с детства свободу 
выбора, не дадим возможности ее 
получить, то, какое же общество 
мы вырастим? Хотя, признаюсь, 
иногда эта самая «свобода выбо-
ра» играет против меня.

– Поясните.
– Так как в нашем коллек-

тиве артисты вольны делать, 
все, что они считают правиль-
ным и нужным, я нередко оста-
юсь без них прямо посередине 
сезона, когда танец уже пос-
тавлен именно на этих детей. 
Как правило, это связано с не-
хваткой времени. В 80-е годы в 
«Панораме» танцевали большей 
частью студенты и рабочая мо-
лодежь. Сейчас же состав омо-
лодился – танцуют старшеклас-
сники, а у них сами знаете ГИА, 
ЕГЭ, репетиторы и так далее. 
Дети просто не успевают совме-
щать учебу и танцы.

– В этом году «Панорама» отме-

чает свое 35-летие. Какой хоти-
те подарок к юбилею?
–Хочу на пенсию.
– Неожиданное заявление. А 
как же «Панорама»? Или уже 
есть преемник? 
– Я думаю, мой коллектив 

без художественного руководи-
теля не останется. У меня много 
талантливых учеников, которые 
давно превзошли своего учи-
теля – это Кабул Амонов и его 
«Миксстайл», Раиса Багаутди-
нова и «Остров танца Ибица» и 
многие другие. Вполне логично 
и правильно, если кто-то из них 
заменит меня. Подобная роки-
ровка и есть движение к про-
грессу…

– Вы так спокойно говорите об 
этом. Но, зная ваш неугомонный 
характер, создается ощущение, 
что свой заслуженный отдых вы 
уже распланировали…
– Угадали. В данный мо-

мент пишу диплом, заканчиваю 
Санкт-Петербургскую академию 
астрологии, так что на пенсии бу-
ду профессиональным астроло-
гом. Астрология – страсть юнос-
ти. Меня всегда манили звезды. 
Это так здорово, уметь говорить 
со звездами, понимать их знаки 
и предостережения. Я уже соста-
вила несколько индивидуальных 
гороскопов для знакомых – прак-
тикум оказался вполне удачным. 

– А себе?
– Сапожник без сапог. Чтобы 

составить правильный гороскоп 
необходимо знать время рож-
дения человека с точностью до 
четырех минут. Я же родилась в 
деревне, а там в те годы подоб-
ные «мелочи» не фиксировали, 
да и мама уже не помнит точное 
время. 

– Неужели ничего нельзя сде-
лать?
– Можно, конечно! Просто, в 

данной ситуации требуется более 
длительная и кропотливая рабо-
та, а времени у меня нет…

– Много работы?
– Верно. Впереди у нас под-

готовка к разного рода городским 
торжествам и мы очень хотим, 
чтобы любое наше шоу было от-
работано красиво и професси-
онально. А так как «Панорама» 
основана на командной работе, в 
которой и артисты, и хореограф, 
и костюмы действуют в единой 
связке, результат зависит от каж-
дого из нас. Поговорка «семеро 
одного не ждут» в «Панораме» не 
работает. Мы ждем!

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА.

«семеро одного не ждут» 
в «Панораме» не работает
«семеро одного не ждут» 
в «Панораме» не работает
«семеро одного не ждут» 

Осознавая это, понимаешь, 
как же повезло тем, для кого 
танец стал делом всей жизни. 
Наше сегодняшнее интервью 
с одной из таких счастливиц, 
художественным руководите-
лем театра эстрадного танца 
«Панорама» Зульфией Ха-
сановой, чье детище стало 
призером открытого Респуб-
ликанского телевизионного-
фестиваля эстрадного искус-
ства «Созвездие-Йолдызлык 
2014».

без художественного руководи-

“
Если ребенок хочет чем-то 

заниматься, его не нужно 
ограничивать. Разглядеть 

талант и потенциал на кастинге 
невозможно, ведь порой 

он проявляется не вдруг и не сразу, а от 
большого желания и труда.

Качественное 
образование 
сегодня - 
профессиональный 
успех завтра!

Наталья ЛУШНИКОВА

Танец. Ни одна жизненно 
важная потребность человека 
не чувствует в нем необходи-
мости. И все же… жизнь без 
танца скучна и однообразна. 
Именно поэтому даже самые 
скованные и зажатые «суха-
ри» и «синие чулки», пусть 
очень редко, пусть очень при-
митивно, но танцуют. Зачем? 
Ответ прост и сложен одно-
временно. Прикасаясь 
к танцу, даже на 
мгновение, чело-
век проникает 
в мир абсо-
л ю т н о й 
любви, 
ч и с -
тоты и 
света. 



 НЕФТЕХИМИК   №41 (2499) 2 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА 

ФОРМУЛА УСПЕХА

10 КАЛЕЙДОСКОП

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 6 по 12 октября

ОВЕН 
Будьте дипломатичны и вежливы в 

своих просьбах. Не стоит думать, что весь 
мир вращается только вокруг вас. На ра-

боте необходимо максимально быстро и эффективно сде-
лать то, что требует от вас ваше руководство. Выходные дни 
постарайтесь посвятить своему избраннику. Постоянный 
поиск дипломатических решений и умственное напряжение 
могут привести к нервному срыву.

ТЕЛЕЦ 
 Ваши планы рушатся не от того, что 

они плохо продуманы, а из-за того, что вы 
излишне эмоциональны. На работе вы може-

те попасть в неприятную ситуацию, если вдруг окажете помощь 
человеку, который вас об этом не просил. Разочарование в себе 
грозит вам затяжной депрессией, поэтому переключитесь на 
дело, которое получается у вас лучше всего.

БЛИЗНЕЦЫ 
 Вам нельзя сейчас слишком задер-

живаться на работе, так как дома назрева-
ет эмоциональный конфликт. Он способен 

перерасти в затяжную “холодную войну”. Резкие перепады 
настроения и эмоций способствуют выбросы адреналина. 
Большая вероятность получить физическую травму.

РАК 
 Старайтесь сейчас проявлять бес-

пристрастность как в профессиональных 
делах, так и в любовной сфере. Иначе 

вашей добросердечностью просто будут пользоваться.На 
этой неделе ваше счастье находится только в ваших руках. 
Не стоит обращать внимания на то, что говорят завистники. 
Сконцентрируйтесь на выполнении своих планов и задач. 
Вам рекомендуется снизить нагрузку на свои глаза.

ЛЕВ 
 На этой неделе отдайте взятые дол-

ги и будьте благодарны за помощь. Так вы 
прослывете добросердечным человеком.

Смело стройте планы на будущее - звезды будут внимать ва-
шим просьбам, как никогда. Ваше плохое самочувствие всего 
лишь плод вашей фантазии - просто вы хотите, чтобы на вас 
обратили внимание. Лучше найдите другой повод для этого.

ДЕВА 
 Чтобы поднять свой профессиональ-

ный рейтинг, вам не стоит вкладывать 
все силы на этой неделе. Не беритесь за 

слишком многое, иначе не сделаете ничего. Вы погрузитесь 
в новое чувство, которое закружит вас в водовороте эмоций. 
Сейчас неблагоприятный фон для сердечных дел. Большой 
риск разочарований и депрессий.

ВЕСЫ 
 На этой неделе вам необходимо 

адекватно реагировать на события. В 
своих выводах лучше опираться только на 

проверенные факты. Не стоит обращать внимания на кри-
тику. Лучше присмотритесь к критикующему вас человеку и 
поймете, что у него просто плохое настроение. В этот пери-
од существует риск болей в области шеи. 

СКОРПИОН 
 Каждый день будут новые сюрп-

ризы и неожиданности, но это позволит 
вам открывать новые грани своей жизни. 

Смело делайте шаги вперед, не обращая внимания на тех, 
кому страшно это делать. Но не теряйте самообладания в 
критических ситуациях. К выходным дням на вас обрушится 
усталость. Вам нужно побыть на свежем воздухе.

СТРЕЛЕЦ 
 Всю неделю вас может преследовать 

эмоциональный дискомфорт. Не нужно 
сейчас становиться в позу и встречать все 

события грудью. Иногда лучше понаблюдать за развитием 
ситуации со стороны. К такой ситуации может еще добавить-
ся и простуда.

КОЗЕРОГ 
 Возможны неожиданности и не совсем 

приятные сюрпризы. Будьте готовы к тому, 
что вам придется решать не только свои, 

но и чужие проблемы. Постарайтесь сейчас не выплескивать 
свои негативные эмоции на любимого человека - он этого не 
заслуживает. А выходные дни лучше провести в одиночестве 
на природе, чтобы могла отдохнуть ваша нервная система.

ВОДОЛЕЙ 
 Не стоит раздавать всем сове-

ты, если вы не настолько авторитетны. 
Иначе рискуете прослыть болтуном и 

пустозвоном. На этой неделе старайтесь не привлекать 
к себе избыточного внимания, просто делайте свое дело. 
Так будет гораздо лучше для вас. Если у вас есть дети, 
то подарите им максимум своего внимания, но не будьте 
строгим судьей по поводу баловства и их шалостей.

РЫБЫ 
 Отличная неделя для того, чтобы 

сменить окружающую обстановку. Если 
вы давно мечтали сменить работу, то эта 

неделя - самая лучшая возможность это сделать.Не дове-
ряйте случайным знакомствам, особенно в интернете. Так 
у вас не получится устроить личную жизнь.

Римма Назимовна начала 
свою трудовую деятельность в 
ОАО «НКНХ» в 2000 году. Уст-
роившись на работу в монтажно-
технологический отдел центра 
инженером-конструктором, она 
с энтузиазмом и завидным упорс-
твом стала осваивать новый вид 
деятельности – проектирование 
в области объектов нефтехимии 
и нефтепереработки. Врезка от-
секающей арматуры, переобвяз-
ка аппаратов, расчеты энергети-
ческих потенциалов, доведение 
до норм хозучетных приборов 
на линиях различных продуктов, 
изменение схем подачи нефтя-
ных фракций – вот то немногое, 
чем занималась наша героиня.   
Вскоре за производственные за-
слуги Р.Мильтоп была по праву 
занесена на Доску почёта ОАО 
«НКНХ».

Ничего удивительного, что 
при такой целеустремленнос-
ти, остром и аналитическом 
уме и системном подходе к 
работе, Римма Назимовна до-
вольно быстро поднялась по 
карьерной лестнице и в 2009 
году возглавила монтажно-
технологический отдел №3.

В высшей степени знаток 
своего дела, талантливый и по-
нимающий руководитель, бла-
годаря новаторскому подходу к 
организации работы в отделе, 
энергичному внедрению более 
напряженного темпа работы, 
рациональному использованию 
способностей каждого сотрудни-
ка, Римма Назимовна в короткий 
срок подняла отдел на новый 
уровень деятельности, сделав его 
довольно значимым для все-го 
коллектива центра. Р.Мильтоп 
вырастила и воспитала немало вы-
сококвалифицированных специ-
алистов, работающих в старшем 
звене проектных коллективов не 
только в ПКЦ и в Нижнекамске, 
но и за их пределами. Начинаю-
щим и формирующимся моло-
дым проектировщикам она тоже 
задала и задает курс на освоение 
в первую очередь действующих 
норм и правил проектирования, 
вдумчивый подход к работе, вы-
сокую производительность и 
скрупулезность при изучении ис-
ходных данных для проектирова-
ния. К тому же она пользуется ог-
ромным уважением и любовью в 
нашем коллективе. Вдохновение, 
которое наравне с опытом полу-
чает от этого опытного руково-
дителя молодежь, помогает нам, 
молодым, также проникнуться 
любовью и энтузиазмом к своей 
работе, побуждает стремиться к 

Всегда вперед, 
всегда к победе
… мы просто делаем сложные вещи…

ется в стороне от общественной, 
культурно-массовой и особенно 
спортивной деятельности. Бу-
ду-чи начальником отдела, она 
всегда могла организовать наш 
коллектив так, чтобы выделить-
ся на общем фоне, интересной 
задумкой, задором и организо-
ванностью.

А уж о спорте и говорить не-
чего! Придя в ОАО уже канди-
датом в мастера спорта по лег-
кой атлетике, она многократно 
награждалась званием «Лучший 
физкультурник ОАО «НКНХ», 
завоевывая первые и призовые 
места во многих видах спорта, 
подавая великолепный пример 
молодёжи и блестяще отстаивая 
честь проектно-конструкторс-
кого центра  на стадионе летом 
и на лыжне зимой в течение де-
сятка лет. И сейчас, участвуя в 
соревнованиях по разным видам 
спорта, она всегда в лидерах. 

Любой, кому довелось хоть 
раз побывать на праздниках с 
участием Риммы Назимовны, 
будь то Новый год, юбилей ПКЦ 
или День строителя, наверняка 
скажет, что она настоящая душа 
компании, добрая, отзывчивая, 
всегда красивая и искрящаяся 
хорошим настроением.

Римма Назимовна — по 
природе своей боец, настроен-
ный на победу, смело идущий к 
поставленной цели и берущий-
ся за сложнейшие задачи. Как 
следствие – высокие достиже-
ния и в трудовой деятельности, 
и в спорте. 

Героиня этой газетной за-
метки – человек широкого кру-
гозора, заядлый путешествен-
ник. Трудно назвать страну, в 
которой она еще не побывала. 
Причем странствия нашей пу-
тешественницы умело сочетают 
в себе и экскурсионный отдых, 
и релакс на живописных берегах 
морей и океанов. Она всегда де-
лится яркими впечатлениями об 
увлекательных путешествиях с 
коллегами, рассказывая об осо-
бенностях тех или иных стран, 
привозя интересные сувениры.

Римма Назимовна благо-
даря своей активности и дина-
мичности успевает в свободное 
время и рукодельничать, и за-
ниматься физкультурой, и быть 
заботливой мамой. А с недавних 
пор она стала молодой бабуш-
кой – прибавилось и забот, и 
положительных эмоций! 

Хочется от себя лично, от 
коллектива отдела и центра от 
души поздравить Римму Нази-
мовну с юбилейной датой вот 
такими стихами:

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней,
Вдруг, наступает 
                        день рожденья,
Чудесный праздник - 
                                 юбилей!
Хотим вам пожелать 
                                   удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
  Чтоб вы с улыбкой - 
                             не иначе 
      Встречали каждый 
                        новый день!

Светлана ИПКЕЕВА, 
инженер-конструктор  

МТО-3

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вдруг, наступает 
                        день рожденья,
Чудесный праздник - 
                                 юбилей!                                 юбилей!
Хотим вам пожелать Хотим вам пожелать 
                                   удачи,                                   удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
  Чтоб вы с улыбкой - 
                             не иначе 
      Встречали каждый 
                        новый день!

Светлана ИПКЕЕВА
инженер-конструктор  
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Андрей ЯНКИН, 
главный инженер ПКЦ: 

- Римма Назимовна – человек высокой внутренней 
культуры. И при этом она энергична и профессионально 
ненасытна. Ловит идеи буквально на лету и доходчиво 
доводит их до подчиненных. А в острых срочных произ-
водственных проблемах является главной опорой и по-
мощником в работе.

Хочется пожелать ей дальнейшего профессио-
нального и карьерного роста, радости и благополу-

чия в семье, бодрого духа и крепкого здоровья!

Миннерахман НАСЫЙРОВ, 
главный конструктор-начальник отдела:

- На свете много профессий – романтичные, аван-
тюрные, денежные и не очень, актуальные и отходящие 
в прошлое, однообразные и монотонные, публичные, 
женские и «неженские»… и еще есть такая профессия 
– профессия «молчаливая». К ней относятся дизайнеры, 
архитекторы, конструкторы и проектировщики, которые 
свои мысли излагают в основном при помощи символов 
и информацию воспринимают лучше, когда она изложе-
на на листе бумаги. Речь у них, как правило, очень скупа, 

но ясна, конкретна, лаконична, аргументированна и убедительна.
Одной из ярких представительниц такой профессии является Римма На-

зимовна Мильтоп, которая поистине обладает всем набором перечисленных 
качеств. Коллегам общаться с ней одно удовольствие никаких трудностей в ре-
шении многих комплексных вопросов.

Пользуясь случаем, хочу поздравить ее с предстоящим юбилеем и поже-
лать ей крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

Нина БЕЛАВИНА, 
главный инженер проекта:

- Вот уже два года я работаю бок о бок с Риммой На-
зимовной и хотя направления нашей деятельности пере-
секаются нечасто, она всё равно ежедневно умудряется 
заражать меня кипучей энергией, напористостью, стрем-
лением использовать каждую минуту рабочего времени 
по максимуму, на все сто процентов. Мне есть, чему по-
учиться у Риммы Назимовны касательно стиля работы, и 
я благодарна судьбе, которая свела меня с ней. А в дни 

юбилея хочу виновнице торжества пожелать добиться всего, чего она пожелает, 
семейного счастья и гармонии в душе.

самосовершенствованию, как в 
профессиональном, так и в об-
щественном и личном плане.

Все это было замечено ру-
ководством центра и в 2012 году 
Римма Назимовна заслуженно 
и по праву становится главным 
инженером проекта нашего под-
разделения. Вот где широкие 
возможности и огромное поле 
для деятельности такой неутоми-
мой и инициативной натуре, как 
наша героиня! Сейчас она кури-
рует, а значит, отслеживает ход 
деятельности, управляет проек-
тированием всех частей рабочей 
документации ряда крупных и 
в своем роде уникальных работ 
ПКЦ, значимых в масштабах 
всего акционерного общества.

Римма Назимовна, невзирая 
на свою загруженность, не оста-

Римма Назимовна начала 

На пороге юбилейного для проектно-конструк-
торского центра года, хочется рассказать чита-

телям, о том какие замечательные люди, работают 
в нашем подразделении. Одной из них является 
профессиональный специалист, изумительный ор-
ганизатор и просто прекрасный человек, главный 
инженер проекта Римма МИЛЬТОП.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ХОККЕЙ

СМОТР-КОНКУРС

ПЛАВАНИЕ

АВТОЗВУК

17 сентября в Нижнем Новгороде проводился смотр-конкурс на звание «Луч-
ший начальник караула» Приволжского регионального центра МЧС России. 

ЛУЧШИЙ  
НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА

Защищать честь Республики 
Татарстан в конкурсе профессио-
нального мастерства было доверено 
нижнекамцу – начальнику карау-
ла пожарной части №47 Первого 
отряда Федеральной противопо-
жарной службы Андрею Семашки-
ну. Андрей достойно справился с 
теоретическим заданием, ответив 
на вопросы как по пожарно-такти-
ческой, технической и медицинс-
кой подготовке, а также по охране 
труда. Но самым решающим в этом 
конкурсе было выполнение комп-
лекса физических упражнений. Это 
преодоление стометровой полосы 
препятствий, подъем по штурмовой 
лестнице в окно четвертого этажа 
учебной башни, челночный бег 
10х10, вязка двойной спасательной 
петли, подтягивание на переклади-
не и бег на дистанцию 1 км. По ре-
зультатам выступлений Семашкин 
занял третье место, вторую ступень 

Артем Буторин (2000 г.р.) вы-
полнил норматив кандидата в 
мастера спорта на дистанции 200 
м брассом и занял 6 место. Зиле 
Ибрагимовой (2000 г.р.) менее 1 се-
кунды не хватило до КМС на 400 м 
комплексным плаванием у нее так 
же 6 место.

Владислав Иванов (1999 г.р.) на 

В 1-й день прошли соревнова-
ния по лыжероллерам.

Женщины, девушки – дистан-
ция 10 км. Мужчины, юноши - дис-
танция -15 км.

Итоги: среди юношей 1997-98 
г.р. - Гордеев Виталий – 1 место; 
среди мужчин – Лаврентьев Антон 
– 4 место;

Среди девушек 1997-98 г.р. 
- Сафиуллина Альбина - 2 мес-
то; среди юниорок - Прибылова 
Кристина - 3 место; среди женщин 
- Сабирзянова Диляра - 2 место.

2-й день соревнований – кросс: 
мужчины – 6 км, женщины - 3 км;

Овертайм  
принес победу

«Торпедо» (Нижний Нов-
город) - «Нефтехимик» - 
5:6 ОТ (0:0, 3:2, 2:3, 0:1)

27 сентября. Ниж-
ний Новгород. КРК «На-
горный». Главные судьи: 
Вячеслав Буланов, Юри-
Рённ.

Голы:
1:0 – Салминен (24:53, 
бол.)
2:0 – Вольский (Хиета-
нен, Салминен, 26:41, 
бол.)
2:1 – Рыбин (Космачёв, 
30:22, бол.)
3:1 – Хиетанен (Воль-
ский, 33:37, бол.)
3:2 – Клименко (Хеннес-
си, Белов, 39:05, бол.)
3:3 – Секстон (Стэпл-
тон, 41:25)
4:3 – Галузин (48:02)
5:3 – Краснослобод-
цев (Галузин, Демагин, 
54:29, бол.)
5:4 – Евсеенков (57:06)
5:5 – Рыбин (59:22)
5:6 – Хохряков (60:37)

Броски: 57-54
Броски в створ: 35-31
Вбрасывания: 42-26
Штрафное время: 12-16

Первый тайм не подарил голов 
зрителям, команды примерялись друг 
к другу. Однако несколько удалений 
подряд в начале второго игрового от-
резка привели к тому, что подопечным 
Кари Хейккиля пришлось отыгрывать-
ся. Здесь нам также помогли удаления 
соперника. В начале третьей двадца-
тиминутки счет стал равным – 3:3, но 
потом гости снова вышли вперед, а за-
тем увеличили разрыв до двух шайб. За 

полминуты до финальной сирены, иг-
рая с пустыми воротами, «нефтехими-
ки» смогли перевести игру в овертайм. 
Победную точку на первых секундах 
добавленного времени поставил Пётр 
Хохряков.

Из своего гостевого турне наша ко-
манда везет 4 очка. Следующий матч 
пройдёт дома. 30-го сентября нас ждет 
татарстанское дерби: «Нефтехимик» 
принимает столичный «Ак Барс».

ПЛОВЦЫ ВЫСТУПИЛИ  
НА ЧЕМПИОНАТЕ РТ

 Около 200 сильнейших пловцов со всей республики приняли участие в чем-
пионате Татарстана по плаванию, который проходил в казанском Дворце 
водных видов спорта с 25 по 27 сентября. Очень достойно выступили на со-
ревнованиях воспитанники тренера СК «Нефтехимик» Артема Федорова.

дистанции 200 м баттерфляем так 
же был 6-м.

Еще один воспитанник тренера 
СК «Нефтехимик» Ильназа Фат-
хуллина – Александр Лобанов стал 
бронзовым призёром на 400 м ком-
плексным плаванием и менее 1 се-
кунды ему не хватило до норматива 
мастера спорта.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

ПЕРВЫЕ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
26-28 сентября в Зеленодольске проходил летний чемпионат и первенство 
Республики Татарстан по ОФП среди лыжников. Нижнекамск представляли 
воспитанники СК «Нефтехимик». В программу соревнований входили бег 
на лыжероллерах и кросс.

Юноши 97-98 г.р. - Гордеев Ви-
талий - 1 место, Миннахметов Булат 
- 5 место; 

Юниоры - Григорьев Алексей - 2 
место, Бикмуллин Алмаз - 3 место.

Мужчины – Хайров Марсель 
– 5 место, Шеболкин Евгений – 10 
место.

Девушки 97-98 г.р. – Лесникова 
Юлия – 5 место, Сафиуллина Аль-
бина – 6 место. 

Среди женщин – Сабирзянова 
Диляра – 2 место.

В общекомандной борьбе, ко-
манда спортивного клуба «Нефте-
химик» заняла 1 место.

Участникам предстояло про-
демонстрировать мощность аудио 
системы, проверяли качество, чис-
тоту и громкость звука. 

При проведении соревнований 
автомобили делят на несколько 
классов. Этим разграничивают 
системы по «сложности» и мощ-
ности. Проводится грань между 
новичками и более опытными. В 
первом классе судьи определяют 
качество звука. Для этого два чле-
на жюри садятся в автомобиль и 
прослушивают несколько треков. 
У кого наибольшее количество 
баллов, тот и победил. 

Во втором классе имя победи-

теля определяют уже по принципу 
«у кого громче». 

Посмотреть на необычные маши-
ны собрались сотни нижнекамцев. 
Для многих такое соревнование было 
в диковинку. Горожане с интересом 
рассматривали встроенные аудио 
системы, участвовали в конкурсах. 

Отличного звука в этот день было 
предостаточно. Пошумели все учас-
тники соревнований. Громче всех 
музыка играла в «Шевроле Тахо». Ее 
владелец выиграл в номинации «Без 
ограничений»: его аудиосистема вы-
дала 158 децибел. Всего было 33 при-
зера. Победителям вручили ценные 
призы.

ОТЛИЧНОГО ЗВУКА БЫЛО 
ПРЕДОСТАТОЧНО

Десятки автолюбителей со всей России съехались в Нижнекамск, чтобы 
принять участие в финале чемпионата России по автозвуку. 

В последнем матче выездной серии хоккеисты «Нефтехимика» проявили 
настоящий характер и спасли игру, вырвав победу в овертайме.

«Реактор» - «Снежные Барсы» 
- 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

28 сентября. Нижнекамск. 
СКК «Нефтехимик». Главный су-
дья: Сергей Ибатов

Голы:
0:1 - Степаненко (Королинс-

кий, 17:21)
0:2 - Королинский (Вольский, 

46:43)

«РЕАКТОР» ПОТЕРПЕЛ «СУХОЕ» ДОМАШНЕЕ 
ПОРАЖЕНИЕ

В дневном матче, наша молодежка принимала гостей из столицы Ка-
захстана. В довольно равной игре наша команда не смогла ни разу 
пробить вратаря гостей Юрия Волосенко. В итоге поражение «Реак-
тора» со счетом 0:2.

Александр СОКОЛОВ,  
главный тренер МХК «Реактор»: 

 Наставник нашей молодежки 
после поражения от «Снежных 
Барсов» со счетом 0:2 отметил 
мощь соперника из Астаны.

«Кто забивает, тот и побежда-
ет. Моменты были у нас и у них, 
они забили, мы не смогли. Со-
перник – очень мощная команда. 

пьедестала занял участник с Киров-
ской области, а на первом месте ор-
ганизаторы - Нижний Новгород.

Людмила СВОЙКИНА,  
ОФПС-1

Не могу сказать, что ребята игра-
ли безвольно, просто нам сейчас 
приходится тасовать состав – иг-
роки выходят из травм.

Не хочется говорить об этом, 
но есть такой момент: «Снежные 
Барсы» скупили всех лучших игро-
ков 94-го года. У них 12 человек 94-
го года. Это лучшие бомбардиры 
МХЛ. Конечно, они обыгрывают 
один в один. Мастеровитые, хоро-
шие игроки. Если бы мы забили, то 
зацепились бы за результат».

С сайта ХК «Нефтехимик» 

«Нефтехимик» - Ак Барс» 2:3 
(2:0, 0:2, 0:1)

 30 сентября. Нижнекамск.  
СКК «Нефтехимик». Судьи Р. Гоф-
ман, А. Захаров.

Голы: 1:0 Я. Альшевский (С. 
Альшевский, Хохряков, 00:15), 
2:0 Секстон (Белов, 13:56, бол.), 
1:2 Малыхин (Варнаков, Хешка, 
22:21), 2:2 Никулин (Мирнов, Кос-
тицын, 42:55), 2:3 Песонен (42:55).

Кари ХЕЙККИЛЯ, 
главный тренер «Нефтехимика» после 
победы в овертайме над нижегородс-
ким «Торпедо» со счетом 6:5, отметил 
неудачную игру в меньшинстве, но 
остался доволен характером команды. 

Кари ХЕЙККИЛЯ,  
главный тренер ХК «Нефтехимик»:

- Начало было хорошим. В принципе были моменты, где мы 
могли забить и третий гол, но не получилось. Второй период мы 
провели плохо. Эта история повторяется, то же самое у меня было 
в Ярославле. Но Казань лучше играла во втором и третьем перио-
дах, контролировала игру. В самом конце у нас были два-три мо-
мента. Мы стали играть в три тройки, конечно, хотели выиграть.

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ,  
главный тренер ХК «Ак Барс»: 

- Игра была очень интересная. Мы неважно начали первый 
период, сыграли не очень хорошо. Второй отрезок, я считаю, был 
очень хороший. Команда заиграла, заработала. В третьем пери-
оде были возможности забить и у нас, и у нашего соперника. В 
целом, результат есть. Есть также, над чем работать – будем до-
рабатывать.

Оба главных тренера отметили после матча,  
что казанский клуб имел преимущество по ходу второго и третьего периодов игры

4 октября, 17.00
НЕФТЕХИМИК — АВАНГАРД

6 октября, 19.00
НЕФТЕХИМИК – БАРЫС

«Получилась очень драматичная иг-
ра.  Первый период мы провели неплохо, 
но было мало бросков и борьбы на пя-
таке. Во второй двадцатиминутке допус-
тили слишком много удалений, резуль-
татом чего стали три пропущенных гола. 

У нас были проблемы в меньшинстве и 
слишком много суеты после пропущен-
ного гола. В третьем периоде нам было 
нелегко при счете 3:5, но ребята верили 
в свои силы, и нам повезло вернуться в 
игру. Я очень доволен командой».

«Хорошая игра» 
очков не приносит
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ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

Как и любой экономист, я люблю, 
чтобы свободные деньги работа-
ли. Очень приятное ощущение, 
когда получаешь SMS о начис-
ленных процентах, выплаченных 
дивидендах или просто понима-
ешь, что твой актив (акции, не-
движимость и др.) вырос в цене. 
В последнее время везде полно 
рекламы сверхдоходных вкладов. 
Неизвестные финансовые компа-
нии предлагают вложить деньги 
под 10 - 15% в месяц. Это на 
порядок больше того, что готовы 
дать самые щедрые банки. Где же 
подвох?

«МЫ ПРОСТО ЗНАЕМ, 
КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ»

Сначала внимательно изучаю 
сайты компаний. Сделаны явно на 
скорую руку - по шаблону. Стан-
дартная легенда - выдают себя за 
действующие микрофинансовые 
организации или кредитные коо-
перативы (их работа регулируется 
законом, и у таких организаций 
должны быть лицензии). Рекла-
ма утверждает, что дают займы до 
зарплаты под гигантские процен-
ты, бизнес хорошо развивается, но 
нужны инвесторы, с которыми ком-
пания будет делить прибыль от «вы-
годных инвестиций».

Отправляюсь в столичные 
представительства компаний, что-
бы узнать все подробности. Одна 
расположилась в небольшой ком-
нате в недорогом офисном цент-
ре. Два стола, оргтехника, рамки 
с дипломами и буклеты. Вот и все 
содержимое «главного офиса». 
Менеджер с бритым затылком 
одет, конечно, с иголочки, но ни-
как не похож на работника успеш-
ной финансовой компании.

- Вклады принимаем под 10% 
в месяц. От вас паспорт и ИНН, 
- заученным тоном говорит ме-
неджер.

- А откуда такая доходность? - 
интересуюсь.

- Мы просто знаем, как за-
рабатывать деньги, - ухмыляется 
бритоголовый. - Мы даем круп-
ные кредиты от миллиона под 1 
- 1,5% в день. Понимаешь, какой 
доход?! Так что все члены нашего 
кредитного кооператива довольны 
и получают свои проценты.

Слабо представляю людей, 
которые стали бы брать крупные 
суммы под такие дикие проценты. 
Но все же решил уточнить, можно 
ли и мне взаймы миллиончик-
другой получить.

- Кредиты сейчас, к сожа-
лению, не даем, - посетовал ме-
неджер. - Такое распоряжение 
руководства. Недели через две 
приходи.

Расшифровываю для тех, кто 
не понял: кооператив называ-
ется кредитным. То есть выдача 
займов - их основной хлеб. А ме-
неджер только что отказался от 
возможного клиента. Вопрос на 
засыпку: из каких барышей ком-
пания собирается выплачивать 
немалые проценты вкладчикам? 
То-то и оно!

НЕ ВЕРЬТЕ, ЕСЛИ 
ОБЕЩАЮТ БОЛЬШЕ 

30% ГОДОВЫХ

У финансистов есть простое и 
понятное правило. Чем выше до-
ходность, тем больше риск. На 
одном полюсе этой системы ко-
ординат у нас находится вклад в 
крупнейших банках страны. Про-
цент небольшой, зато возмож-
ность потерять деньги стремится 
к нулю. На другом - пирамида 
Сергея Мавроди. Как ни стран-
но, «МММ» до сих пор работает. 
И Пантелеич, как его любя назы-
вают адепты, продолжает дурить 
граждан, предлагая вклады под 
50% в месяц.

По сути, игра в «МММ» давно 
превратилась всвоего рода онлайн-
казино. И большинство участников 
это прекрасно понимают. Стоит 
отдать должное Мавроди: он хо-
тя бы всех честно предупредил, 
что его детище - это пирамида. А 
вот псевдофинансовые компании 
действительно опасны. Просто 
потому, что в своей рекламе нагло 
врут. Не могут вклады приносить 
такой доход - 100 - 150% годовых. 
Даже самые крупные и успешные 
игроки микрофинансового рынка 
(МФО) не в силах гарантировать 
таких ставок.

- Основным источником 
средств для МФО являются бан-
ковские кредиты, - говорит Ан-
дрей Бахвалов, главный испол-
нительный директор компании 
«Домашние деньги». - Тем не ме-
нее наша компания привлекает и 
займы от населения. По закону о 
микрофинансовой деятельности, 
размер инвестиций, которые фи-
зическое лицо может разместить 
в МФО, должен составлять не 
менее 1,5 млн. рублей на срок от 
6 месяцев до 2 лет. К примеру, ес-
ли в нашей компании разместить 
средства на два года, проценты по 
займу составят 21% годовых.

Другой крупный игрок рынка 
- «Народная Казна» - предлагает 
своим вкладчикам примерно такую 
же доходность (22,5%). Это в разы 
меньше тех ставок, что предлагают 
псевдофинансисты. Да и мини-

мальная сумма приличная.
- Чрезмерно высокая доход-

ность говорит о том, что здесь что-
то нечисто, - подтверждает Андрей 
Паранич, глава саморегулируемой 
организации НП «МиР». - Ведь 
компании надо покрыть расходы на 
аренду офиса, зарплаты сотрудни-
кам, проведение рекламной кампа-
нии, налоги заплатить. Рентабель-
ность в микрофинансовой сфере не 
так велика, как многим кажется.

НО ВЕДЬ ВКЛАДЫ 
ЗАСТРАХОВАНЫ?

Многие псевдофинансовые 
конторы привлекают клиентов 
тем, что взносы якобы застрахова-
ны. Но не системой страхования 
вкладов, как это сделано в бан-
ковской сфере, а частной страхо-
вой компанией. Мы проверили 
одну из таких. По данным сайта 
www.insur-info.ru, в 2013 году она 
собрала премий на сумму около 
5,8 млн. рублей, а заплатила кли-

СОВЕТЫ 

Жадность 
вкладчика сгубила

 Кому 
можно 

доверить 
свои 

деньги

НА ЗАМЕТКУ

Признаки пирамиды
 Чрезмерно высокий до-

ход. Если ставка в разы или 
даже на порядки превышает 
ставку по банковскому вкла-
ду, это крайне подозрительно. 
Какой смысл занимать у граж-
дан под 100% годовых, если 
кредит в банке дают под 25 
- 30%?

 Компания работает не 
больше года. Информации на 
сайте очень мало. Выглядит 
страничка дешево, а некоторые 
ссылки и вовсе не работают.

 Финансовые мошенники 
любят трубить на каждом углу, 
что якобы занимаются благо-
творительностью. Лента ново-
стей на сайте обычно пестрит 
сообщениями о том, что ком-
пания поддержала инвалидов, 
детей-сирот или ветеранов 

войны. Тем самым создается 
видимость социально ответс-
твенной компании.

На прямой вопрос: «Где ком-
пания зарабатывает такие де-
ньжищи?» - менеджеры обычно 
отвечают уклончиво, конкрет-
ные проекты не называют.

 Лицензии Центробан-
ка на осуществление микро-
финансовой деятельности 
нет. Обычно клиентам пудрят 
мозги свидетельством о пос-
тановке на учет юрлица. Эта 
бумага ровным счетом ничего 
не дает. А если нет лицензии 
ЦБ, значит, никто эту компа-
нию не проверяет.

 Чтобы получить более вы-
годный процент или комиссию, 
вас просят привести друзей и 
знакомых.

ентам всего… 14 тыс. рублей.
- Такого соотношения премий 

и выплат у честно работающей 
компании быть не может, - говорит 
Елена Чиркова, экономист, автор 
книги «Анатомия финансового пу-
зыря». - Интересно, как ей удается 
существовать, не платя клиентам? 
За ответом далеко ходить не на-
до. Скачиваем страховой полис на 
сайте самой компании и читаем на 
первой странице черным по голу-
бому, что страховое событие насту-
пает только в том случае, если на 
счете МФО достаточно денег для 
осуществления страховых выплат, 
в противном случае оно не насту-
пает и платить ничего не надо. Да, 
ларчик открывается так просто.

В общем, если хотите пощеко-
тать себе нервы, то можете риск-
нуть и открыть такой сверхдоход-
ный депозит. Но знайте, что это не 
инвестиции, а игра в финансовую 
рулетку.

Евгений БЕЛЯКОВ, 
“КП”

УКРЕПЛЯЕМ 
ЗДОРОВЬЕ: 

Осень - пора романтичная, да не-
много депрессивная. «Золотая» 
меланхолия стучится в дверь 
практически каждой представи-
тельницы слабого пола, ведь она 
верная и несменная спутница 
дождливого и холодного ноября.

ШЕСТЬ ЗОЛОТЫХ 
ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЯ:
Бережем нервы. Осенью ор-

ганизм испытывает стресс уже 
от того, что солнца становится 
меньше и портится погода. Не-
достаток солнечного света при-
водит к болезням, депрессиям, 
ухудшению общего состояния и 
усталости. Осенью быстро рас-
пространяются вирусные инфек-
ции, поэтому очень важно беречь 
себя, и в частности свой душев-
ный комфорт. 

Больше положительных эмо-
ций. Когда человек пребывает 
в хорошем расположении духа, 
ему гораздо легче переносить ус-
талость, непогоду. Если вы еще 
не занимаетесь спортом - обяза-
тельно запишитесь на шейпинг, 
аэробику или в басейн. При этом 
вырабатываются эндорфины - 
гормоны счастья.

Витамины. Как только начи-
наются дожди и холодные ветры, 
многие мгновенно простужают-
ся. Это происходит от недостатка 
витаминов. Существует понятие 
«суточной нормы» витаминов. 
Для поддержания иммунитета 
стоит ежедневно принимать по 
1 таблетке (500 мг) витамина С. 
Также не стоит забывать о пос-
ледних осенних свежих фруктах 
- яблоках и грушах, много вита-
мина С и в чае с шиповником.

Противовирусные препараты. 
Для профилактики простудных 
заболеваний в сезон дождей мож-
но пропить противовирусные 
препараты. 

Правильное питание. Сущест-
венная часть нашего иммунитета 
находится в кишечнике, иными 
словами, наше здоровье напрямую 
зависит от того, что мы едим. 

Отдых. Ни в коем случае не 
нужно перенапрягать свой орга-
низм - старайтесь больше отды-
хать. Чтобы избежать усталости и 
слабости организма, спать нужно 
минимум 7-8 часов в сутки.




