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ОТРЕБИТЕЛОККЕЙС АРТАКИАДА

 Очередное оперативное совеща-
ние у генерального директора ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» А.Бикмурзина 
началось с выступления руководителя 
завода полиолефинов  В.Трифонова, 
который подвел итоги деятельности 
подразделения за восемь месяцев   те-
кущего года.

По итогам этого периода   планы, 
поставленные перед коллективом, пол-
ностью выполняются. Все расходные 
нормы соблюдаются. Если говорить о 
рынке сбыта продукции, то большая 
часть выпускаемой заводом  продукции 
реализуется на российском рынке, где 
нижнекамские пластики пользуются 
повышенным спросом. Сейчас на заво-
де проводится работа по расширению 
ассортимента и повышению качества 
выпускаемой продукции. В рамках про-
граммы развития подразделения в этом 
году заводчанами предусмотрен план 
мероприятий по реконструкции неко-
торых подразделений производства.

Об итогах деятельности управления 
технического контроля за 8 месяцев 
текущего года доложила его руководи-
тель А.Сапожникова, которая  привела 
полный анализ  выпускаемой акцио-
нерным обществом продукции, а также 
рассказала о других функциях своего 
подразделения. На сегодняшний день 
работники УТК  осуществляют вход-
ной контроль поступающего сырья 
и материалов, качества выпускаемой 
продукции, занимаются освоением но-
вых методик  и работают в рамках ре-
ализации плана перспективного разви-
тия подразделения и т.д.

«Нижнекамскнефтехим» 
выбирает инновации

Ленария ГАРИПОВА

«Нижнекамскнефтехим» стал обладате-
лем Гран-при конкурса «Лучший экспонат, 
лучший проект или лучшее техническое 
решение» в номинации «Инновационные 
экологически безопасные технологии» за 
разработку и внедрение экологически бе-
зопасных технологий при обезвреживании 
отходов производства, приуроченного к от-
крытию нефтегазохимического форума, ко-
торый проходил в Казани на прошлой неде-
ле. Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов вручил награду в номинации 
«Инновационные экологически безопасные 
технологии» генеральному директору ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азату Бикмурзину. 

В данном конкурсе принимали участие 
более 50 различных предприятий и органи-
заций России и ближнего зарубежья. На-
граждение победителей проходило в ходе 
церемонии открытия форума, в которой 
принимали участие Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниханов, замес-
титель министра энергетики РФ Кирилл 
Молодцов, замруководителя Ростехнадзо-
ра Светлана Радионова, заместитель пре-
мьер-министра Туркменистана Баймурад 
Ходжамухаммедов, Президент Союза не-
фтегазопромышленников России Генна-
дий Шмаль.

форум - это показатель устойчивости и эф-
фективности развития отрасли в регионе», 
- подчеркнул К.Молодцов. По его словам, 
форум позволяет обмениваться передовым 
опытом и распространять его на другие ре-
гионы Российской Федерации.

 В этом году форум объединил четыре 
отраслевые выставки: 21-ю международную 
специализированную выставку «Нефть, 
газ. Нефтехимия»; 9-ю специализирован-
ную выставку «Экотехнологии и оборудо-
вание XXI века»; 5-ю специализированную 
выставку «Пластик & каучук»; 5-ю специ-
ализированную выставку «GEO-Казань: 
Геологоразведка. Геодезия. Картография». 
Новейшие достижения в сферах добычи, 
обработки, транспортировки нефти, охра-
ны окружающей среды, производства син-
тетических каучуков, пластмасс, геоинфор-
мационных технологий представили более 
216 отраслевых компаний из 14 стран.

Задача номер один

После вручения наград Рустам Минни-
ханов и другие почетные гости осмотрели 
выставку.

Обход начался с первого павильона, 
где расположились экспозиции ОАО «Тат-
нефть», учебных заведений и корейских 
производителей. Пообщавшись с ними, они 
направились в следующий павильон, где 
были размещены стенды группы компаний 
«ТАИФ». Основную экспозицию предста-
вил ОАО «Нижнекамскнефтехим» на боль-
шой площадке перед центральным входом. 
Стенд предприятия отличался своим ори-
гинальным дизайном. Помимо грамотного 
оформления, здесь посетителям предлагал-
ся прекрасный наглядный матери-
ал, демонстрирующий все позиции 

“
Устойчивое развитие

Выступая на открытии Татарстанского 
нефтегазохимического форума, Президент 
РТ Рустам Минниханов назвал его важным 
событием для республики. «Это важное 
для нас событие, потому что наша респуб-
лика, была и должна остаться нефтегазо-
химической», - заявил Р.Минниханов. Он 
выразил уверенность, что в ходе форума 
будут обсуждены многие интересные про-
екты, которые послужат дальнейшему раз-
витию отрасли. Замминистра энергетики 
Российской Федерации Кирилл Молодцов 
приветствовал участников форума от име-
ни министра энергетики. «Татарстанский 

Азат БИКМУРЗИН:

Любая выставка  - это 
прекрасный способ 

продвижения товарной 
продукции, знакомство с новыми 

потребителями, поставщиками 
сырья, тем более, что нам есть 

что сказать и что 
продемонстрировать.

СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

ОАО «Нижнекамскнефтехим» подписало с 
итальянской шинной компанией Pirelli очеред-
ной долгосрочный контракт на 4 года с увели-
чением объемов поставки всех синтетических 
каучуков.

«Нижнекамскнефтехим» 
увеличит поставки 
каучуков для Pirelli

Как повлияет на 
россиян решение 
о приостановке 
отчислений 
в накопительную 
часть 
пенсий.

Новый сезон 
чемпионата 
КХЛ в 
Нижнекамске 
объявлен 
открытым.

На базе лагерей 
«Олимпиец» 
и «Юность» 
состоялась 
20-я юбилейная 
спартакиада  
химиков.

ДЕЛОВОЙ  ВТОРНИК

Главная колонка

В Нижнекамске в этом году впервые прого-
лосует 2199 человек, в Нижнекамском районе 
– свыше 900 человек. Это граждане, которые до-
стигли 18 лет и ещё ни разу не принимали учас-
тие в избирательных кампаниях. В честь своих 
первых выборов молодые избиратели получат 
памятные подарки – Конституцию РТ и пригла-
сительный билет в одно из развлекательных за-
ведений Нижнекамска. 

Напомним, 14 сентября в Республике Татар-
стан пройдут выборы в Государственный Совет 
Республики Татарстан. Кандидаты будут бороть-
ся в 50 одномандатных округах за 50 парламент-
ских мест и еще за 50 мест в едином респуб-
ликанском округе, где голосование пройдет по 
партийным спискам. 

14 сентября избирательные участки в Ниж-
некамске и Нижнекамском районе откроются в 
7 часов утра и будут работать без перерыва до 
20 часов.

14 сентября 
молодым избирателям 
вручат подарки 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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НОВОСТИ

В Курганской области 
открыт завод 
гидроизоляционных 
материалов

Завод по производству гидроизоля-
ционных материалов компании «Бен-
тИзол» был запущен 3 сентября 2014 
года в Кетовском районе Курганской 
области.  

Региональное правительство рассчитывает, 
что появление нового предприятия удовлетворит 
растущую потребность строительного рынка в 
качественных бентонитовых гидроизоляционных 
материалах и способствует экономическому 
развитию региона. Инвестиции в реализацию 
проекта составили 150 млн рублей. Производи-
тельность завода – семь млн. квадратных метров 
в год, передает ЛКМ Портал.

«Я убежден, что эта продукция будет вос-
требована на российском рынке, – заявил Алек-
сей Кокорин, и.о. губернатора Курганской об-
ласти. – Сегодня государство уделяет большое 
внимание соблюдению экологических норм при 
утилизации твердых бытовых отходов. Это одно 
из направлений, где может использоваться про-
дукция «БентИзола».

Другими сферами применения материалов 
нового завода станут нефтегазовая промышлен-
ность, гидротехнические сооружения, автомо-
бильные и железнодорожные магистрали. 

Polymetal начнет 
добычу Светлого золота 
в июле-сентябре 
2017 года

Polymetal (объединяет активы ОАО 
“Полиметалл”) планирует завершить 
строительство и начать промышлен-
ную эксплуатацию месторождения 
Светлое в Хабаровском крае, ежегод-
ное производство ожидается 70 тысяч 
унций (2,18 тонны) золота при сово-
купных затратах 750-800 долл/унция.

Ранее Polymetal оценивал в 90 млн. дол-
ларов капзатраты до запуска месторождения. 
Предварительное технико-экономическое обос-
нование (ТЭО) Светлого предусматривает добы-
чу открытым способом и переработку до 1 млн. 
тонн руды в год методом кучного выщелачива-
ния. Срок жизни карьера составит 8 лет.

Запасы Светлого по JORC оцениваются в 
1,09 млн. тонн руды при среднем содержании 
золота 2,3 гр/т - 100 тысяч унций (3,11 тонны) 
золота. Ресурсы - 7,3 млн. тонн руды при сред-
нем содержании 2,8 гр/т - 700 тысяч унций (21,2 
тонны) золота.

Polymetal также сообщает о приостановке 
расширения месторождения Албазино, к которо-
му компания вернется при появлении свободных 
финансовых ресурсов. Кроме этого, Polymetal 
приостановил геологоразведочные работы на 
месторождении Маминское (Свердловская об-
ласть) и на казахстанском проекте Кутын.

Минеральные ресурсы (дополнительно к 
рудным запасам) Маминского оцениваются в 25 
млн. тонн руды с содержанием золота 4,8 гр/т, 
содержащие 3,6 млн. унций золота. Ожидается, 
что обновленная оценка запасов и ресурсов бу-
дет опубликована в первом квартале 2015 года.

По золоторудному проекту Кутын в настоя-
щий момент компания работает над получением 
нормативных разрешений, а также над подготов-
кой предварительного технико-экономического 
обоснования; работы планируется завершить к 
марту 2015 года.

РФ в январе-июле 
нарастила экспорт 
газа в дальнее 
зарубежье на 2,3%

Россия в январе-июле 2014 года уве-
личила экспорт природного газа в 
страны дальнего зарубежья на 2,3% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года — до 79,9 мил-
лиарда кубометров, говорится в со-
общении Федеральной таможенной 
службы (ФТС).

Экспорт в страны СНГ за тот же период вы-
рос на 14% - до 32,6 миллиарда кубометров.

Всего, по данным ФТС, Россия за январь-
июль экспортировала 112,5 миллиарда кубомет-
ров природного газа на 37,5 миллиарда долла-
ров против 106,8 миллиарда кубометров и 36,8 
миллиарда долларов в прошлом году.

Кроме того, в январе-июле РФ экспортиро-
вала 12,1 миллиона тонн сжиженного природно-
го газа (СПГ) на 2,9 миллиарда долларов, пере-
дает РИА Новости.

По данным ЦДУ ТЭК добыча газа в РФ в ян-
варе-июле сократилась на 1,7% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и соста-
вила 374,688 миллиарда кубометров, экспорт 
увеличился на 4,4% - до 117,003 миллиарда 
кубометров.

По сообщениям информагентств.

День первый

После того как команды бы-
ли размещены по комнатам и 
накормлены вкусным обедом, 
настало время официальной це-
ремонии открытия XX спартаки-
ады. Импровизированный парад 
стал во многом еще и познава-
тельной лекцией, ведь каждую 
команду-участницу сопровожда-
ло небольшое «резюме» о родном 
предприятии. Те, кто были не в 
курсе, теперь знают, что, к при-
меру, «Татхимфармпрепараты» 
ежегодно выпускают более 100 
наименований готовых лекарс-
твенных средств, а НПП «Тасма» 
является единственным в Рос-
сии по выпуску фотографичес-
ких материалов. Однако, знания 
знаниями, а спортсменам уже не 
терпелось быстрее начать бегать, 
прыгать и играть. К счастью, 
официальная часть не затяну-
лась, к тому же она была разбав-
лена слаженным вокалом девчат 
из школы «Мечта» и гимнасти-
ческим этюдом от победителей 
детского фестиваля художествен-
ной гимнастики «Алина-2014» 
гимнасток команды СК «Нефте-
химик». После поднятия фла-
га республиканского комитета 
профсоюза работников химичес-
ких отраслей промышленности 
(кстати, этой чести была удосто-
ена победительница прошлогод-
ней спартакиады-2013 команда 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»), 
с напутственным словом к участ-
никам соревнований обратились 
председатель Рескома профсо-
юзов химических отраслей про-
мышленности РТ Татьяна Лева-
гина, заместитель генерального 
директора по персоналу и соци-
альным вопросам Василий Шуй-
ский и представитель руководс-
тва городской администрации 
Татьяна Куприянова, которая 
от лица мэра Айдара Метшина, 
поздравила всех с праздником 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна 
ЛЕВАГИНА, 
предсе-
датель 
Рескома 
профсоюзов 
химических 
отраслей 
промышлен-
ности РТ:

– Наша спартакиада зародилась 
еще в конце 80-х, потом наступил тяже-
лый период 90-х, но и тогда спартакиа-
да, пусть не так активно, но продолжала 
жить и только с 2001 года мы проводим 
ее с завидной регулярностью – еже-
годно. Наши работники-спортсмены 
до того ждут эти соревнования, что, 
когда узнали, что синоптики сулят на 
эти дни дожди, расстроились. Но, как 
видите, даже небеса нам благоволят 
– погода, наперекор всем прогнозам, 
выдалась чудесная. Хочу отметить, что 
спартакиада проходит в разных горо-
дах, но более всего спортсмены любят 
собираться именно в Нижнекамске – у 
вас всегда царит атмосфера доброты, 
вы великолепно принимаете и всегда 
рады гостям.

Наталья ЛУШНИКОВА

В минувшие выходные на базе лагерей «Олимпиец» и «Юность» 
состоялась 20-я юбилейная спартакиада Татарстанской Рес-
публиканской организации Российского профсоюза работников 
предприятий химических отраслей промышленности.
На этот раз померяться силами решили 13 команд, представ-
ляющих как малые, так и крупные предприятия РТ – это ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», «Химзавод 
им. Л.Я. Карпова», «ТАИФ-НК», «Татхимфармпрепараты», ЗАО 
«КВАРТ», ООО НПП «Тасма», ОАО «Казанский завод СК», «Сред-
не-Волжский транснефтепродукт», Приволжское Управление 
Ростехнадзора, 
ООО «Менделе-
евсказот», ОАО 
«Татнефтепро-

дукт» и ООО НПП «Завод стекло-
пластиковых труб». Кстати, последняя из вышеперечислен-
ных команд – команда-новичок, впервые приняла участие 
в данной спартакиаде. Скажем сразу, от такого большого 
количества команд соревнования стали особенно захва-
тывающими и зрелищными. А посмотреть действительно 
было на что…

проигравших здесь нет

«… силы, красоты и здоровья», а 
так же пожелала всем участникам 
соревнований красивых побед, 
азарта, адреналина и здоровья «… 
так как именно здоровый образ 
жизни, наиболее короткий путь 
к долголетию. Именно в таких 
соревнованиях можно проявить 
свои способности, продемонс-
трировать характер, целеустрем-
ленность и волю». Вскоре стало 
понятно, что команды, вняли 
столь эмоциональной речи, отто-
го, наверное, и проявили, и про-
демонстрировали многое. 

В первый же день лидерс-
тво захватили нижнекамские 
спортсмены, сначала удач-
но пройдя шведскую эстафету 
600+400+300+200 метров (состав 
команды легкоатлетов:Тимур Ха-
физов, Резеда Ислямова, Рашид 
Курбанов и Людмила Сабирова), 
а затем «подчистую» разгромив 
соперников в перетягивании ка-
ната по всем весовым категори-
ям, как до 300 кг, так и свыше 300 
кг. Тянули все по-разному. Иног-
да поединок напоминал «качели 

туда-сюда», иногда 
казалось, что ко-
манда «поехала, 
включив первую пе-
редачу». Но особен-
но зрелищной стала 
«схватка» тяжелове-
сов (состав команды 
ОАО «Нижнекамск-
нефтехим»: Сергей 
Граханцев, Сослан 
Засеев и Марат Му-
хамедзянов). Старые 
друзья и соперники 
- богатыри «Нефте-
хима» и «Казань-

оргсинтеза», не впервой стано-
вившиеся фаворитами в этом 
виде спорта, опять стояли лицом 
к лицу. Свисток. Натянутый до 
предела канат, вздувшиеся груды 
мышц и устрашающий рык Сер-
гея Граханцева, стоявшего в связ-
ке первым. Многие болельщики, 
именно эту фишку посчитали 
одной из главных составляющих 
победы наших тяжеловесов.

В это же самое время в спор-
тивном зале «Факел» развер-
нулись нешуточные баталии 
по настольному тенни-
су, закончившиеся 100% 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий 
ШУЙСКИЙ, 
заместитель 
генерального 
директора по 
персоналу и 
социальным 
вопросам:

– Все вы 
слышали о том, что Владимир Путин 
решил возродить нормы ГТО. Уве-
рен, большинству работников «Не-
фтехима» сдать эти нормы вполне по 
силам, а все потому, что акционер-
ное общество поддерживало спорт и 
в тяжелые перестроечные времена, 
и в условиях нестабильной экономи-
ки, когда многим другим компаниям 
было просто не до этого.Я считаю, 
мы все сделали правильно. Пони-
мая, что наши работники живут не 
только трудом и хлебом насущным, 
в компании были созданы все ус-
ловия, дающие людям возможность 
самореализоваться и в спорте, и в 
творчестве. Сегодня мы видим ре-
зультат– никого из-под палки, будь 
то спортивные состязания или кон-
курсы самодеятельности и прочее, 
тащить не приходится, нефтехими-
ки с удовольствием и настроением 
сами изъявляют желание принять 
участие в мероприятиях соответс-
твующих их интересам. 

Спартакиада ХИМИКОВ -
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НИЖНЕКАМСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ

Участок автодороги «Город-БСИ», 
подлежащей реконструкции и рас-
ширению с 4-х полосного до 6-ти 
полосного движения.

Участок автодороги «Соболековская», 
подлежащей расширению с 4-х по-
лосного до 6-ти полосного движения.

Участок автодороги «Город-БСИ», 
подлежащей реконструкции с направ-
лениями движения автотранспорта.

Существующая грузовая автодорога 
«Танеко».

Предлагаемый к реконструкции учас-
ток автодороги «Базовская - Танеко».

В ночь с 13 на 14 сентября планируется произ-
вести останов на очередной капитальный ре-
монт завода этилена ОАО «Нижнекамскнефте-
хим». 

В связи с этим возможно сжигание остат-
ков нефтехимических продуктов на факеле с 
его дымным горением. Это вынужденная мера, 
связанная с подготовкой оборудования к реви-
зии и капитальному ремонту, целью которого 
является обеспечение дальнейшей стабиль-
ности работы производства.

На сложившуюся экологическую ситуа-
цию в городе этот факт сверхнормативного 
влияния не оказывает. На период останова 
производства при дымном горении органи-
зуется дополнительное подфакельное на-
блюдение.

Пресс-служба ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»

ДЫМНОЕ ГОРЕНИЕ

СХЕМА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

проигравших здесь нет



Качество питьевой воды, подготовленной ОАО “СОВ 
- НКНХ”, соответствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 9 сентября уровень воды в Каме на отметке 
51,40 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.

9 сентября были неблагоприятными днями для рас-
сеивания выбросов загрязняющих веществ от низких и 
средних источников. Результаты контроля в период НМУ 
на контрольных точках (г.Нижнекамск, д. Мартыш) соот-
ветствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных 
пунктов за прошедшую неделю:

7 сентября в д.Иштеряково при запад-северо-западном 
направление ветра 2 м/с содержание аммиака составило - 
0,03 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3, углерода оксида 
составило - 2,4 мг/м3 при норме не более 5 мг/м3, бензола 
составило - 0,057 мг/м3 при норме не более 0,3 мг/м3, толуо-
ла составило - 0,57 мг/м3 при норме не более 0,6 мг/м3. Со-
держание азота оксида, формальдегида, фенола, взвешен-
ных веществ, этилбензола, стирола, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, ксилола, ацетофенона, 
ацетальдегида было ниже чувствительности методик.

2, 3 и 6 сентября в деревне Мартыш:
- максимальное содержание формальдегида со-

ставило 0,043 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 2 сен-
тября (14.40, западный 1,8 м/с) и минимальное значение 
– ниже чувствительности методики 6 сентября (08.50);

- максимальное содержание бензола составило 

0,169 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 3 сентября (14.20, юго-
западный 0,9 м/с) и минимальное значение – ниже чувс-
твительности методики 6 сентября (08.50);

- максимальное содержание этилбензола состави-
ло 0,017мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 3 сентября (14.20, 
юго-западный 0,9 м/с) и минимальное значение – ниже 
чувствительности методики 2 и 6 сентября;

- максимальное содержание аммиака составило 0,09 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3 6сентября (08.50, западный 2,5 
м/с) и минимальное значение – 0,01 мг/м3 3 сентября;

- максимальное содержание углерода оксида соста-
вило 2,6 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 6 сентября, мини-
мальное – 2,4 мг/м3 2 сентября.

Содержание других веществ было ниже чувстви-
тельности методик.

4 сентября в с. Б.Афанасово при юго-восточном ветре 
0,9 м/с содержание толуола составило 0,016 мг/м3 при норме 
не более 0,60 мг/м3, содержание других веществ: сероводо-
рода, предельных углеводородов, бензола, этилбензола, сти-
рола, хлорметана было ниже чувствительности методик.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание азота диоксида  соста-

вило 0,03 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 3 сен-
тября (07.00, южный 1,3 м/с) и минимальное значение 
– ниже чувствительности методики 2 сентября (13.00), 3 
сентября (13.00), с 4 по 8 сентября;

- максимальное содержание аммиака составило 
0,14 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 6 сентября 
(07.00, западный 3,3 м/с) и минимальное значение 0,01 
мг/м3 3 сентября (13.00), 4 сентября (07.00), 5 сентября 
(07.00), 7 сентября (13.00);

- максимальное содержание формальдегида составило 
0,048 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 5 сентября (13.00, 
северный 2 м/с) и минимальное значение – ниже чувстви-
тельности методики 2 сентября (07.00), 3 и 4 сентября, 6 сен-
тября (13.00), 7 сентября (13.00), 8 сентября (07.00);

- максимальное содержание углерода оксида со-
ставило 2,8 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 3 сентября (07.00, 
южный 1,3 м/с) и 7 сентября (07.00 северный 1,1 м/с), 
минимальное значение 2,1 мг/м3 2 сентября (07.00);

- максимальное содержание предельных угле-
водородов составило 0,8 мг/м3 при норме 50 мг/м3 3 
сентября (13.00, юго-западный 1,4 м/с), минимальное 
значение – ниже чувствительности методики 2 и 3 сен-
тября (07.00), с 5 по 8 сентября;

- максимальное содержание бензола составило 
0,127 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 3 сентября (13.00, юго-
западный 1,4 м/с) и минимальное значение – ниже чувс-
твительности методики 5 сентября (13.00), 6 сентября 
(07.00), 7 сентября (13.00);

- максимальное содержание толуола составило 
0,198 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 7 сентября (13.00, се-
верный 2,6 м/с) и минимальное значение – ниже чувс-
твительности методики 5 сентября (13.00).

- содержание серы диоксида, этилбензола, сти-
рола, хлорметана, дивинила, эпоксиэтана, эпок-
сипропана, азота оксида, взвешенных веществ, 
ксилола, фенола, ацетофенона, ацетальдегида, 4, 
4,-диметил-1,3-диоксана, дициклопентадиена бы-
ло ниже чувствительности методики.

По сравнению с прошлой неделей в очищенном 
после БОС стоке, сбрасываемом в реку Каму, умень-
шилась концентрация ионов аммония, нефтепродуктов. 
Содержание ароматических веществ, фенолов, хрома, 
цинка не обнаружено.

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

 Информацию подготовил ОООС

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

Спартакиада ХИМИКОВ -
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акционерного общества, ка-
талоги товарной продукции. 

Азат Бикмурзин подробно расска-
зал Рустаму Минниханову о новых 
видах продукции нашего пред-
приятия и об объемах их выпуска. 
Речь также шла о производствах 
каучуков и пластиков. Президент 
поинтересовался перспективами 
развития компании и другими 
проектами, которые находятся на 
стадии внедрения. Азат Шаука-
тович подчеркнул, что в рамках 
компании постоянно реализует-
ся инновационная программа, 
обусловленная стратегией пред-
приятия, взят курс на увеличение 
наукоемких производств, обеспе-
чивающих выпуск продукции с 
высокой добавленной стоимостью 
и конкурентными преимущества-
ми. В свете последних событий, 
актуальным стал вопрос и об им-
портозамещении. Эту проблему 
глава компании прокомментиро-
вал весьма конкретно:

- Помимо выпуска основ-
ной продукции, а это свыше 60 
наименований каучуков и плас-
тиков, которые экспортируются 
в 50 стран мира, задачей номер 
один для нас является вопрос по 
импортозамещению, которым мы 
начали заниматься с первых дней 
его возникновения. Не секрет, 
что в нашей стране существует 
проблема импортных катализато-
ров, различных добавок, материа-
лов, которые используются в про-
изводстве и которые необходимо 
вырабатывать и выпускать в Рос-
сии. Сейчас мы занимаемся реше-
нием данного вопроса совместно 
со специалистами Приволжского 
федерального университета, с ко-
торыми намерены отрабатывать 
новые виды катализаторов. Это 
очень насущная тема и мы будем 
над ней работать. 

По мнению руководителя ак-
ционерного общества, это обус-
ловлено прежде всего требова-
нием времени, когда речь идет 
именно об инновационных ре-
шениях производственных про-
блем. Ведь именно наука должна 
стать своеобразным локомотивом 
в данной ситуации и разработка 
новых проектов, призванных ре-
шать ключевые проблемы конку-
рентоспособности, в том числе и 
снижение издержек производства 
за счет внедрения прогрессивных 
наукоемких технологий на данном 
этапе считается одной из основ-
ных задач современных ученых. 

Значимые достижения

Неотъемлемой частью фору-
ма является обширная деловая 
программа, в работе которой еже-
годно принимают участие свыше 
2000 делегатов – представителей 
научного сообщества России, 
США, Франции и Канады, пред-
ставителей отраслевых минис-
терств и ведомств, руководителей 
предприятий.

В этот же день в конгресс-
центре «Казанской ярмарки» 
состоялась международная науч-
но-практическая конференция 
«Трудноизвлекаемые и нетради-
ционные запасы углеводородов: 
опыт и прогнозы», где рассмат-
ривались и обсуждались вопросы, 
связанные с проблемами и техно-
логиями добычи, подготовкой к 
освоению, особенностям поиска 
и разведки, экологическими про-
блемами освоения углеводородов 
сланцевых формаций, сверхвяз-
ких нефтей и природных биту-
мов.

Как уже было сказано, в рам-
ках форума работала и выставка 
«Экотехнологии и оборудование 
XXI века», где был представлен 
еще один стенд ОАО «Нижне-
камскнефтехим». Ведь концент-
рируя основные усилия на про-
изводственной деятельности, 
руководство ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» уделяет повышенное 
внимание и охране окружающей 
среды. Этот факт подчеркнул и 
генеральный директор акционер-
ного общества Азат Бикмурзин, 
сказав, что сегодняшний стенд 

«Нижнекамскнефтехим» 
выбирает инновации

как нельзя лучше демонстрирует 
комплексный подход предпри-
ятия к вопросам экологии. 

- Речь идет не только о сниже-
ние выбросов, - подчеркнул гла-
ва компании, - хотя это вопрос, 
над которым мы постоянно ра-
ботаем. Но и о других мерах, пос-
кольку на предприятии предус-
мотрен целый ряд инструментов, 
работающих на формирование 
экологической ответственности. 

Этот факт был высоко оценен 
организаторами конкурса фору-
ма, где акционерного общество 
было удостоено Гран-при, о ко-
тором мы уже упомянули. 

- Это очень значимая награ-
да для нас, - прокомментировал 
заместитель главного инженера 
по охране окружающей среды 
А.Самольянов, - потому что на 
предприятии проводится боль-
шая работа в данном направле-
нии. 97 % образуемых отходов у 
нас используется в производстве, 
3 % - отправляются на захороне-
ние на полигон. Но одно дело за-

жений – это тоже одна из задач, 
которые мы будем решать в бли-
жайшее время. 

Между тем, если рассмат-
ривать подробно, то «Нижне-
камскнефтехим», можно сказать, 
является примером реализации 
мероприятий технологическо-
го характера в призме решения 
экологических проблем. В их 
числе можно назвать строитель-
ство новых современных произ-
водств, реализацию программ 
по модернизации производств и 
т.д. Вся эта деятельность, а также 
перспективы развития компании 
в этом плане были представлены 
на стенде «Нижнекамскнефте-
хима» в рамках выставки «Эко-
технологии и оборудование XXI 
века».

Вот такую, столь обширную 
программу «Нефтехим» предста-
вил на этом важном для Татарс-
тана и России форуме. И актив-
ная позиция, представленная 
здесь, играет огромную роль в 
дальнейшем продвижении кон-
кретных предприятий. Этот факт 
подчеркнул и генеральный ди-
ректор компании Азат Бикмур-
зин, отметив, что любая выставка 
- это прекрасный способ про-
движения товарной продукции, 
знакомство с новыми потребите-
лями, поставщиками сырья, тем 
более, что нам есть что сказать 
и что продемонстрировать, осо-
бенно сейчас, когда в России все 
большие обороты набирает тен-
денция, которая уже отмечается 
и в других странах: потребители 
ожидают комплексных решений, 
рассчитывая на предложение 
всех производственных систем 
«из одних рук».

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Азат БИКМУРЗИН, 
генеральный директор 
ОАО «НКНХ»: 

- «Нижнекамскнефтехим» 
участвует в таких выставках 
регулярно, и  я считаю, что 
они  очень полезны как для 
производителей нефтехими-
ческой продукции, так и для 
компаний,  которые готовы 
поставлять оборудование, 
материалы и сырье. Это пре-
красная площадка для  обще-
ния, где всегда можно найти 
новых партнеров, почерпнуть 
новые идеи. Неоспоримая 
цель этих выставок – сближе-
ние компаний между собой, 
что очень актуально в совре-
менной экономике. 

Марат ФАТЫХОВ, 
заместитель коммер-
ческого директора по 
продвижению полиме-
ров – начальник отдела 
рекламы и выставок:

- Данная выставка позволя-
ет нам найти новых партнеров, 
единомышленников в плане ре-
шения так называемых общих, 
глобальных проблем. Ведь при 
выпуске определенных видов 
продукции, например, тех  же 
АБС- пластиков, часто возника-
ют различные вопросы. Их ре-
шение требует времени, кроме 
того, учета возможных рисков 
или каких-то нюансов. Поэтому 
здесь есть возможность найти 
таких партнеров.

хоронить отходы, другое - предо-
твратить загрязнение грунтовых 
вод. Поэтому мы используем сов-
ременные технологии при гидро-
изоляции карт, закрыли пять из 
них, еще три предстоит закрыть 
в этом году, тем самым продлив 
срок действия полигона еще на 
25 лет. 

Следующая серьезная задача, 
по словам А.Самольянова, кото-
рая стоит перед нами, - работа по 
экономии водных ресурсов. 

- Речь идет о возврате воды 
с наших прудов – отстойников, 
которая ранее сбрасывалась пос-
ле предварительной очистки ме-
тодом отстоя в Каму, - рассказал 
он. Сейчас эта вода будет возвра-
щаться в систему водооброта, для 
чего созданы все условия. Мы 
проводим аудит, с помощью ко-
торого определим «узкие» места, 
которые необходимо устранять, 
также работаем по замене систем 
градирен. Хотелось бы сказать и о 
реконструкции очистных соору-



Азат Бикмурзин 
подробно 
рассказал 

Рустаму 
Минниханову 

о новых видах 
продукции 

нашего 
предприятия и 
об объемах их 

выпуска.
Речь шла о 

производствах 
каучуков и 

пластиков.  

“
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«Нижнекамскнефтехим» 
выбирает инновации

«
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Наиль 
ВАЛЕЕВ, 
директор 
департамента 
по спорту 
ОАО «НКНХ»:

– Не зря юбилейную 
спартакиаду проводим 
именно мы. Во-первых, 

команда «Нижнекамскнефтехима» многократно 
становилась фаворитом данного мероприятия. 
Во-вторых, у нас для подобных соревнований 
созданы все условия. Спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Олимпиец» располагает всем 
необходимым для проведения футбола, волей-
бола, легкоатлетической эстафеты и перетя-
гивания каната. А находящийся рядом лагерь 
«Юность» – это отличное место для отдыха 
участников, где они проживают в комнатах и 
получают трехразовое питание. 

Лилия 
САДРИЕВА, 
участница 
команды ООО 
«Менделеевск-
азот»:

- Работаю опера-
тором копировальных 
машин, а спорт - это моя 

вторая профессия, занимаюсь легкой и тяжелой 
атлетикой с детства. Настроение боевое. Про-
бежала эстафету с неплохим для меня резуль-
татом - 4 место. У вас в гостях не впервой, и как 
всегда вы очень дружелюбны и гостеприимны. 
Более того, у меня среди нефтехимиков даже 
друзья появились. Жаль, что столь плотный 
график соревнований, так и не дал мне ни разу 
возможности увидеть ваш Нижнекамск. Было 
бы неплохо, если бы нам когда-нибудь провели 
небольшую экскурсию по вашему городу. 

Марат МУХАМЕТЗЯНОВ, 
абсолютный батыр нижнекамского 
Сабантуя, многократный 
чемпион Татарстана, мастер 
спорта по вольной борьбе 
спортивного клуба «Нефтехимик»:

– Особого секрета в наших ежегодных 
победах нет. В таком составе мы тянем канат 
уже 10 лет, так что команда, сами понимаете, 
слажена на 100%. Если по технике – каждый 
занимает свою позицию: первый Сергей Гра-
ханцев (слесарь-ремонтник технического обо-
рудования завода СПС, цех №2514), второй 
- Сослан Засеев (мастер по ремонту техни-
ческого обслуживания ООО «УЭТП-НКНХ», цех 
№2201) и я - замыкающий. Тянем равномер-
но. А то, что Сергей кричит, так это помогает 
замыкающему вовремя делать рывок, чтобы с 
нужного ритма не сбиться, как в вальсе раз-
два-три, раз-два-три. Тренируемся в «Фа-
келе». Кстати, в финале нашим соперником 
всегда является команда «Казаньоргсинтеза» 
– сильные ребята, но мы им только раз про-
играли (подвело покрытие). 

Евгений 
ШРЕМЗЕР, 
начальник бюро 
охраны труда 
и промбезопас-
ности УЭС 
(забил три гола):

– На этот раз Фор-
туна улыбнулась нашей 
команде. Но и ребята не подкачали – дожали, 
доработали определенные моменты. Стара-
лись. Мечтали стать победителями именно 
юбилейной спартакиады, хотели доказать бо-
лельщикам, что в Нижнекамске есть хороший, 
зрелищный футбол и лучшие спортсмены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

День третий

Сразу скажем, что второй 
день у многих плавно перешел в 
третий. Спали мало. Зажигатель-
ная дискотека от артистов ДНТ, 
переполняющие эмоции, новые 
знакомства и скорое расставание 
– расходиться по комнатам не 
хотелось. Наутро завтрак, обмен 
телефонными номерами и надеж-
да на новые встречи. Вот уж дейс-
твительно – проигравших здесь 
просто нет. 

то), «Казаньоргсинтез» (2 место) 
и «Химзавод им. Л.Я. Карпова» (3 
место). Но и остальные команды 
не остались в стороне – в этом го-
ду победители во всех видах спор-
та были награждены памятными 
кубками, медалями юбилейной 
спартакиады и денежными приза-
ми. К тому же визитной карточкой 
спартакиады, со слов Татьяны Ле-
вагиной, всегда были не награды, 
а дружба и чувство локтя. А это 
значит, что проигравших здесь 
просто нет. 



P.S. В заключение, хотелось 
бы пожелать нашим спортсме-
нам, на предстоящей в следующем 
году спартакиаде работников 
предприятий химических отрас-
лей промышленности Республики 
Татарстан, которая пройдёт в 
Казани, не сдавать своих позиций, 
блестящих побед и высоких спор-
тивных результатов!

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

победой представителей 
ОАО «Нижнекамскнефте-

хим». Сильнейшей среди женщин 
стала Венера Нугуманова, среди 
мужчин не было равных Дмитрию 
Лялину, серебро досталось Сергею 
Исаеву.

День второй 

Во второй день соревнования 
шли сразу на нескольких площад-
ках – на футбольном поле, волей-
больной площадке и за шахматной 
доской. Скажем сразу, команда 
«Нефтехима» и в этот день не ус-
тупила пальму своего лидерства, 
заняв первые места и в футболе 
со счетом 5:1 в нашу пользу (иг-
роки: Евгений Шремзер, Евгений 
Пархоменко, Филюс Вафин, Ди-
нар Абраров, Марат Гатиятуллин, 
Ильдар Набиуллин, Владимир Ле-
комцев и Владимир Никифоров), 
и в волейболе, вот правда, толь-
ко в женском. Девчата - молод-
цы: четко и, главное, спокойно, 
можно даже сказать, с королевс-
ким достоинством, не оставили 
другим командам даже шанса на 
победу (состав команды: Татьяна 
Валиева, Регина Сафина, Любовь 
Стаканчикова, Марина Гурьяно-
ва, Альбина Фасахова, Анастасия 
Лямзина, Светлана Халимова и 
Наталья Капралова). Досадные 
ошибки были у волейболистов-
мужчин (состав команды: 
Артем Кильдюшов, Денис 
Михайлов, Денис Кама-
лов, Евгений Смирнов, 
Александр Зайцев, Антон 
Вахотин, Самат Афзалов, 
Никита Стаканчиков и 
Айдар Усманов), не поз-
волившие им стать абсо-
лютными победителями 
– наши ребята заняли 
почетное второе место, 
в отчаянной схватке 
уступив команде ОАО 
« Т а т н е ф т е п р о д у к т » 
всего одно очко. Не 
случилось триумфа и у 
наших шахматистов-
Ларисы Вахрушевой, 
Алексея Антипова и 
Сергей Сорокина– 
гении черно-белых 
клеток уступили команде 
«Казаньоргсинтеза», заняв 
вторую ступень пьедес-
тала, хотя, надо отдать им 
должное, в предыдущие годы 
наши не входили даже в трой-
ку лидеров.

День подошел к концу. Пос-
ле ужина, команды собрались на 
церемонию закрытия, где и были 
объявлены результаты. Впрочем, 
особой интриги здесь не наблю-
далось – все уже знали, что по 
итогам общекомандного зачё-
та спартакиады-2014 викторию 
празднуют три команды – ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» (1 мес-

 Визитной 
карточкой 

спартакиады 
были не награды, 

а дружба и 
чувство локтя. А 

это значит, что 
проигравших 

здесь 
просто 
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ПРОФСОЮЗНАЯ БИБЛИОТЕКА

10 КАЛЕЙДОСКОП

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 15 по 21 сентября

ОВЕН
В этот период есть возможность 

многого достигнуть с финансовой точки 
зрения, упрочнить свое материальное 

положение. Но некоторая приземленность скоро начнет да-
вить, и вы почувствуете, что вам хочется чего-то иного, что 
бы понять чего именно, вам может потребоваться встать на 
голову. Переверните свою жизнь хотя бы на день или мгно-
вение и перед вами откроется новый путь.

ТЕЛЕЦ
Вы создали уютное гнездышко и може-

те чувствовать себя властителем ситуации, 
но в скором времени ситуация сложится так, 

что вам придется действовать и принимать решения. Пошат-
нувшееся положение и некоторая неуверенность в середине 
недели - не повод для беспокойства, а возможность выбраться 
из застоя, продолжить двигаться дальше, развиваться.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели полно мелких непри-

ятных моментов, возможны небольшие 
конфликты и расходы сил по пустякам.   

Вам придется выбирать: доверится своему разуму и дейс-
твовать строго по расчету и согласно плану, или же отдаться 
на волю чувств, а там будь что будет. 

РАК
События недели не предвещают вам 

прямых заработков или успеха в любви, 
но повышенная энергетика, умение про-

двигаться вперед может привести и к тому и к другому. В 
это время хорошо идут новые дела, но для этого вам нужно 
будет действовать не стандартно. И у вас появится возмож-
ность поймать два, а то и три зайца одновременно. Прислу-
шивайтесь к себе и не бойтесь экспериментировать.

ЛЕВ
Вам будет тяжело принять решение, 

сделать выбор, определиться с путем, по 
которому стоит идти. Прежде всего, это 

коснется вопросов, связанных с финансами. У вас может воз-
никнуть несколько идей, позволяющих вам достигнуть успеха, 
но выбрать одну из них будет не просто. Порой, чтобы не оши-
биться в выборе – необходимо не делать его вовсе.

ДЕВА
Если в голове крутится много различ-

ных мыслей – это вовсе не значит, что сре-
ди них есть хоть одна полезная. Вы можете 

успешно продвигаться вперед, но нужно быть очень осторож-
ным в выборе партнеров. Не все из них оценят ваши идеи и 
мысли, а от некоторых вреда будет больше, чем проку.

ВЕСЫ
Для вас эта неделя будет успешной 

в любом начинании. Середина недели 
предвещает благоприятную атмосферу и 

хорошо проведенное время в кругу друзей. Это не только 
возможность хорошо отдохнуть, но и возможность получить 
необходимую информацию, заручится поддержкой в своих 
последующих действиях. Неделя будет активной, но боль-
шую часть работы вы сделаете чужими руками.

СКОРПИОН
Гармонизируются отношения с близ-

кими людьми, но при этом они могут 
попытаться взять у вас в долг. Во второй 

половине недели намечается возможность обрести мир в 
душе, привести свое состояние к положению, когда никакие 
события не смогут выбить из колеи.

СТРЕЛЕЦ
Вы можете впасть в депрессию, пони-

мание некоторых вещей, истинных причин 
их действий и поступков порой может быть 

болезненно. Собрав полученный опыт в кучу, восстановив силы, 
вы сможете двинуться дальше. В конце недели зарождаются 
новые идеи и открываются интересные перспективы.

КОЗЕРОГ
Вы привыкли напролом идти к своей 

цели. Этот метод поможет вам и сейчас. Ес-
ли действовать решительно, думать только 
о себе и своих желаниях, то можно с успе-

хом достигнуть того, что вы желаете. Но, к сожалению, такое 
счастье будет не долгим. Если идти к своей мечте по чужим 
головам, то рано или поздно вы спотыкнетесь, и достигнутые 
результаты могут разрушиться как карточный домик.

ВОДОЛЕЙ
От вас потребуется серьезная и упор-

ная работа. Но все, что вам предстоит сде-
лать, будет в рамках ваших способностей. 

Хоть неделя и будет утомительный, результаты вас весьма 
порадуют. У всех дел, начатых в этот период очень благо-
приятная перспектива. Смело беритесь за любое начинание 
– вам сейчас все по плечу. Конец недели предвещает долго-
жданный отдых, а также наслаждение от достигнутого.

РЫБЫ
В начале недели вы можете чувство-

вать себя не совсем довольными. Но к 
середине недели вы придете в гармонию 

с самим собой и сможете спокойно наслаждаться жизнью. 
Возможны различные любовные приключение и временные 
увлечения, которые не принесут серьезных чувств.

Чтение для детей – одна из 
важнейших перспектив духов-
ности, интеллекта, культуры 
нации. Становление ребенка 
как читателя не может про-
ходить без активного участия 
детской библиотеки в жиз-
ни ребенка с самого раннего 
возраста. Она должна играть 
роль стимулятора интереса к 
чтению, поскольку в наш век 
полноценным читателем надо 
успеть стать в детстве.

Большое внимание уде-
ляют библиотекари в лагере 
«Юность» досугу и совмест-
ной организации массовых 
мероприятий детей и подрос-
тков в летнее время. Важно, 
чтобы и летом ребенок был 
занят полезным делом. При 
подготовке и проведении лет-
них мероприятий учитывают-
ся интересы ребят, их возрас-
тные особенности.

Главная тема - ПАТРИОТИЗМ

подготовке к танцевальному 
марафону.  Задолго до мероп-
риятия озвучивалась тема и 
требования. В плотном списке 
мероприятий находили время 
для прогонов хореографичес-
ких композиций. И в назна-
ченный день, как обычно, 
зрители наслаждались выступ-
лением всех отрядов. 

Радует, что простое, на пер-
вый взгляд, мероприятие - Пе-
сенный фестиваль преврати-
лось в театрализованное шоу. 
В эту смену фестиваль носил 
название «Песни, опалённые 
войной». На костровой пло-
щади прозвучали современ-

В течение каждой 
смены в оздоро-

вительном лагере  
«Юность» ребенок 
учится творчески 
мыслить и выражать 
свои мысли и чувс-
тва, самостоятельно 
принимать решения 
и брать на себя 
ответственность, 
доверять другим 
людям (как детям, 
так и взрослым) и 
работать в коман-
де. А когда ребенку 
нравится жизнь в 
лагере, то каждый 
новый день прино-
сит ему все новые и 
новые открытия. 

Библиотека в 
лагере «Юность» 
отвечает за при-
влечение детей в 
библиотеку, орга-
низацию их лет-
него досуга через 
игру и книгу, тес-
ное общение ма-
ленького читателя 
с библиотекарем, 
воспитание чувс-
тва любви к Роди-
не. Для детей бы-
ли организованы 
выставки: «К году 
культуры», «Олим-
пиада – 2014», «К 
году семьи». Были 
проведены тематические бе-
седы, викторины по темам: 
«Огонь - мой враг» (в целях 
противопожарной безопас-
ности), «Сказочный мир А.С. 
Пушкина» (ко дню рождения 

поэта), «Лесная прогулка» 
(как вести себя в лесу), «Бе-
реги здоровье смолоду» (ко 
дню здоровья), «Мы выбираем 
спорт», «Лесные обитатели». 
Также были проведены игры 
для детей по возрастам: для 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА

ные песни и песни военных 
времён. Наряду с  мероприя-
тиями на патриотическую те-
му проводились и творческие.  
Большой интерес вызвал «Го-
лос», который выявил самого 
лучшего вокалиста нашего 
лагеря. А «Денсбатл» выявил 
умелых танцоров и лучшую 
танцевальную группу. Шквал 
аплодисментов,  улыбки вос-
торженных зрителей стали на-
градой участникам шоу «Один 
в один», «Большая разница».

А нам остается ждать сле-
дующего лета. 

Людмила АБДУЛЛАЕВА, 
заместитель начальника 

лагеря «Юность»

ходили вожатые, де-
ти и хореографы к 

Вот и закончилось лето, а вместе с ним завершил работу 
оздоровительный лагерь «Юность». Воспитание чувства 

патриотизма – было одним из главных направлений в педаго-
гической деятельности лагеря этого сезона. Последняя смена 
была посвящена теме Родины. Каждый день был расписан по 
минутам: то конкурс сценок, то конкурс рисунков, то «бегалка», 
то в кино надо сходить, то - концертную программу подгото-
вить. И так день за днём.

Летнее чтение – 
вот это приключение

самых маленьких отдыхаю-
щих - «Отгадай загадку?», для 
среднего  и старшего возраста 
- «Сильное звено на темы ли-
тературы, этикета, биологии, 
истории, математики, обще-
ствознания». В этом году но-
винкой библиотеки стало чте-
ние вслух. Дети прослушали 
рассказ Р. Киплинга «Кошка, 
которая гуляла сама по себе», 
И.Тургенева «Дворянское 
гнездо», сказки А.Пушкина.  
Ребята с удовольствием рисо-
вали, обсуждали прочитанные 
произведения. Мальчики 8 
отряда делали оригами «Ля-
гушка». Дети по желанию ри-
совали на темы: «Олимпийс-
кие виды спорта», «Прически 

для принцесс». За все 
четыре смены в лагере 
«Юность» в библиотеку 
записалось 356 детей. 

Каждый год биб-
лиотека старается  для 
своих читателей сде-
лать лето необыкно-
венным, незабывае-
мым. Конкурсы, игры, 
викторины  и подарки 
позволяют сделать до-
суг детей не только ин-
тересным, но и полез-
ным. Для библиотеки 
лето становится еще 
одной возможностью 
привлечения детей и 
подростков к чтению, 
к пользованию биб-
лиотекой.  Все актив-

ные ребята получили сладкие 
призы. А мы,  библиотекари, 
ждем наших юных читателей и 
на следующее лето.    

А.ГИМАЕВА, 
зав. библиотекой    

Наши традиционные ме-
роприятия  прошли в торжес-
твенной обстановке.  Конкурс  
«Армейский магазин» пред-
ставил на суд жюри и зрителей 
несколько  прекрасных кли-
пов. Каждый клип отражал 
тему смены. 

Очень ответственно под-
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13 сентября, 17.00
НЕФТЕХИМИК — ДИНАМО Р

17 сентября, 19.00
НЕФТЕХИМИК – ЙОКЕРИТ

ХОККЕЙ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

С приветственным словом 
к собравшимся обратился ми-
нистр по делам молодежи Рес-
публики Татарстан Р.Бурганов. 
Он отметил бойцовский харак-
тер наших игроков и пожелал 
им удачи в интересной и бес-
компромиссной захватывающей 
игре. 

Глава города Нижнекам-
ска и Нижнекамского района 
А.Метшин также поздравил всех 
с праздником. В своей речи он 
упомянул, что для нашего горо-
да хоккей - это особенный вид 
спорта и пожелал нашей команде 
ярких игр и побед, а соперникам - 
хорошей игры..., но в следующем 
матче.

Генеральный директор 
“Нижнекамскнефтехима” А. 
Бикмурзин поздравил ниж-
некамцев и гостей города, бо-
лельщиков и игроков от лица 
президента хоккейного клуба 
В.Бусыгина и администрации 
ОАО “НКНХ” с началом седь-
мого сезона континентальной 
хоккейной лиги. 

- Команде желаем меньше 
травм, больше голов, замечатель-
ных комбинаций и чтобы они нас 
радовали хорошей игрой. Мы все 
за них болеем и надеемся, что они 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
СТЕПАНОВ, 
нападающий 
команды 
“Нефтехи-
мик”:

-  Отличные 
эмоции, всегда 

приятно стартовать с победы, осо-
бенно дома при родных болельщиках. 
Все бились, бросались под шайбу. 
Отыграли очень много в меньшинстве 
и выстояли. Игра удалась, все, что бы-
ло задумано, мы выполнили. Мы все 
знаем, что делать, мы два месяца ра-
ботали над своей тактикой, над нашей 
игрой. Каждый просто выполнял свою 
роль, поэтому все получилось. 

«НЕФТЕХИМИК» 
порадовал успешным стартом

панов загнал очеред-
ную шайбу в ворота 
гостей. Третья шайба 
Березина посетила во-
рота наших гостей во 
втором периоде, а на 
последних секундах 
матча Секстон отпра-
вил четвертую шайбу в 
пустые ворота.

Таким образом, “Нефте-
химик”, обыграв челябинский 
“Трактор” со счетом 4:1, пора-
довал успешным стартом своих 
болельщиков и особенно глав-

ного тренера “Нефтехимика” 
Кари Хейккиля.

- Это была очень важная по-
беда. Приятно выигрывать дома. 
Сегодня мы сражались с очень 
хорошей командой. Думаю, что 

соперник будет одной из 
лучших команд дивизио-
на, и от этого сегодняш-
няя победа еще ценнее.

В фойе в перерывах 
между периодами раз-
вернулась шоу-програм-
ма. После первого пери-
ода нападающий Ярослав 
Альшевский раздавал 
автографы. Желающие 
могли приобрести суве-
ниры, головные уборы и 

олимпийки с фирменными зна-
ками любимого хоккейного клуба 
“Нефтехимик”.

ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

Чулпан ЗАРИПОВА

Матчем “Нефтехимика” и челябинского “Трактора” 4 
сентября в “Ледовом дворце” стартовал новый хок-
кейный сезон.

нас не подведут. Мы верим в на-
шу команду.

И вот новый сезон чемпио-
ната КХЛ в Нижнекамске был 
объявлен открытым, после чего 
прозвучали гимны России и Та-
тарстана.

До старта поединка были 
озвучены имена хоккеистов и 

их капитанов. Оба капитана -
финны, но это не помешало 
жесткому соперничеству в игре 
и уже в первом периоде нефте-
химики забросили две шайбы в 
ворота соперника. Счет открыл 
нападающий Стэплтон Тим на 
четвертой минуте, и всего лишь 
через пять минут Андрей Сте-

Пятого сентября наша 
спортсменка приняла участие в 
финале «Бриллиантовой Лиги» 
в бельгийском Брюсселе, куда 
приглашаются только сильней-
шие атлеты мира, показавшие 
высочайшие результаты в этом 
сезоне. Выступая в тройном 

 С 21 по 30 августа в турецком Измире проходил чемпионат Европы по 
легкой атлетике среди ветеранов.

ДВЕ МЕДАЛИ 
С ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

В соревнованиях принимала 
участие бывшая работница уп-
равления железно-дорожного 
транспорта ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», а ныне пенсионерка 
В.Кудряшова.

Валентина Кудряшова заво-
евала две награды – серебро в 
эстафете 4Х400 метров и бронзу 

в эстафете 4Х100 метров.
В чемпионате Европы при-

нимали участие 42 команды, все-
го около 2,5 тысяч спортсменов. 
В общекомандном зачете сбор-
ная России заняла 5 место, про-
пустив вперед команды Герма-
нии, Великобритании, Италии и 
Финляндии.

АЛСУ МУРТАЗИНА ЗАВЕРШАЕТ СЕЗОН

 Сразу на двух международных соревнованиях в течение трех 
дней выступила представительница спортивного клуба «Нефте-
химик»  Алсу Муртазина.

прыжке, Алсу, с результатом 13 
м 87 см, заняла 8 место.

Буквально через день Мурта-
зина выступила в итальянском 
Риети, где завершалась серия 
«IAAF World Challengemeeting» 
2014 года. Алсу лидировала до 
последней попытки, но ещё од-

на россиянка Ирина Гуменюк 
(бронзовый призёр прошедше-
го чемпионата Европы) вырва-
ла победу с прыжком на 13 м 88 
см. В итоге наша спортсменка с 
проигрышем всего в 2 см завое-
вала серебряную награду сорев-
нований.

Этими стартами Алсу закон-
чила выступления в сезоне. Впе-
реди зимний сезон.

СК «Нефтехимик»
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КОНФИСКАЦИИ 
НЕ БУДЕТ

- Антон Викторович, нас чита-
тели спрашивают: почто у них 
пенсии отбирают?
- Пенсии никто не отбира-

ет. Они выплачиваются и будут 
выплачиваться. И будут расти 
каждый год на уровень не ниже, 
чем инфляция. Для нынешних 
пенсионеров ничего не меняется. 
Для будущих в худшую сторону - 
тоже. Если говорить об этих пен-
сионных накоплениях, то вопрос 
касается только граждан, родив-
шихся в 1967 году и позднее, - у 
них формируется и страховая, и 
накопительная пенсия. У людей 
старше 47 лет - только страховая. 
На 2015 год принято решение, 
что все взносы, которые работо-
датели заплатят за работников, 
полностью пойдут на страховую 
пенсию.

- Но ведь и в 2014 году все 
взносы идут в общий котел и в 
накопления не зачисляются? 
Почему?
- В этом году действует мора-

торий на передачу пенсионных 
накоплений в НПФ (негосударс-
твенные пенсионные фонды. - 
Ред.) и управляющие компании. 
Связано это с тем, что вводится 
новая система гарантирования 
пенсионных накоплений. Все 
НПФ должны пройти проверку 
Банка России, чтобы иметь пра-
во работать в новой системе. Этот 
процесс должен быть завершен до 
1 января 2016 года. Поэтому на 
этот год решено деньги в эти ор-
ганизации не перечислять, а Пен-
сионный фонд России направля-
ет их на страховую часть. Мы не 
имеем права рисковать пенсион-
ными накоплениями людей. А на 
2015 год правительство приняло 
такое решение по другим причи-
нам. С пенсионной системой это 
не связано.

ДЕТИ - РОДИТЕЛЯМ

- Сколько денег не пойдет в 
НПФ, а останется в ПФР? И на 
что они пойдут?
- Все страховые взносы, ко-

торые поступят в ПФР от рабо-
тодателей в 2014 и 2015 годах, 
пойдут на пенсии нынешним 
пенсионерам, из них же форми-
руются пенсионные права буду-
щих пенсионеров. У нас соли-

Глава Пенсионного фонда Антон ДРОЗДОВ: 

дарная пенсионная система: дети 
платят за родителей. Те, кто сей-
час на пенсии, получают выплаты 
из страховых взносов, которые 
работодатели платят за работа-
ющих. Разницу между пенсион-
ными выплатами и страховыми 
взносами мы получаем из феде-
рального бюджета. До введения 
моратория мы часть взносов - по 
тарифу 6% - передавали тем НПФ 
и управляющим компаниям, ко-
торых выбрали граждане. Кстати, 
львиная доля шла в государствен-
ную управляющую компанию 
ВЭБ, поскольку большинство 
граждан остались «молчунами». 
Теперь, когда вся сумма стра-
ховых взносов уходит в распре-
делительную систему, Минфин 
сможет сократить отчисления на 
выплату пенсий примерно на 270 
млрд. рублей в год. Как он распо-
рядится этой экономией, мы не 
знаем. Это вопрос бюджета, а не 
пенсионных прав.

- А что будет с нашими накопи-
тельными пенсиями, которую 
мы доверили частной УК?
- Все средства, которые пере-

числялись в УК или НПФ до 2014 
года, там и останутся. Ни о каком 
изъятии пенсионных накоплений 
и речи быть не может. Закон об-
ратной силы не имеет. Ваша уп-
равляющая компания продолжит 
управление этими деньгами, бу-
дет их инвестировать. Но в тече-

ние 2014 - 2015 годов новых взно-
сов туда поступать не будет.

- Получается, пенсия все-таки 
станет меньше…
- Нет, это не так. Ваши взносы 

пойдут в страховую пенсию, и она 
будет расти. На конечной сумме 
вашей пенсии мораторий не от-
разится, так как будут учтены все 
ваши пенсионные права. Работо-
датель за вас перечисляет 16% от 
вашей зарплаты в ПФР - это ин-
дивидуальный тариф. Если вы в 
свое время сделали выбор в поль-
зу формирования накопительной 
пенсии, из них страховые взносы 
по тарифу 10% шли на страховую 
пенсию и оставались в ПФР. А 
6% - на накопительную, мы пе-
редавали их в вашу УК. Теперь 
два года у вас в страховую часть 

будет идти не 10%, а все 16%, и 
это фиксируется в ваших пенси-
онных правах, на вашем инди-
видуальном пенсионном счете в 
ПФР. При этом страховая пенсия 
гарантированно растет в отличие 
от пенсионных накоплений, в ре-
зультате инвестирования которых 
могут быть и убытки.

НАКОПИ СЕБЕ САМ

- Правительство придумало 
систему гарантирования пенси-
онных накоплений. Что-то вро-
де системы страхования бан-
ковских вкладов. Как она будет 
работать? Зачем ее нужно было 
вводить?
- В пенсионной системе было 

много рисков. Президент пору-

чил правительству гарантиро-
вать сохранность пенсионных 
накоплений. Цель - при любом 
развитии ситуации обеспечить 
выплату пенсионных накопле-
ний не ниже номинала уплачен-
ных взносов. Также вводятся но-
вые правила, благодаря которым 
НПФ смогут работать более эф-
фективно, у них появится боль-
ше возможностей зарабатывать 
для своих клиентов.

- Социальный блок в правитель-
стве лоббирует идею отменить 
накопительную пенсию вообще. 
Вы ее поддерживаете?
- Речь идет не об отмене 

накопительной системы. Мы 
предлагаем перевести ее в доб-
ровольный формат. Сейчас на-
копительная пенсия - это часть 
государственной системы обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния. Поэтому инвестиции НПФ 
и УК жестко регулируются. За-
конодательные ограничения не 
позволяют быстро принимать 
финансовые решения. В итоге в 
кризис возникают убытки. У нас 
было предложение, чтобы на-
копительная пенсия больше за-
висела от договора между граж-
данином и НПФ. Для примера: 
есть обязательный вид автостра-
хования - ОСАГО. Но вы може-
те купить себе дополнительную 
страховку КАСКО, которая 
будет покрывать все риски. В 
пенсионной системе мы хотим 
сделать что-то подобное. Что-
бы гражданин сам перечислял в 
частные институты средства на 
дополнительную страховку по 
старости.

- Стоит ли ждать еще каких-ни-
будь пенсионных сюрпризов? 
Опять что-нибудь возьмут и пе-
ресмотрят...
- До сих пор все изменения в 

пенсионной системе ведут только 
к увеличению пенсии. Валори-
зация (когда в 2010 году пенсии 
выросли сразу на 30 - 40%. - Ред.), 
ежегодные индексации, увели-
чение фиксированной выпла-
ты. Просто несколько меняется 
конструкция. Но наша основная 
цель - увеличивать размер пенсии 
относительно прожиточного ми-
нимума пенсионера. Пенсионные 
права ни у кого не отнимаются. И 
пенсии - тоже.

Ирина БОЕВА, 
Евгений БЕЛЯКОВ, 

«Комсомольская правда»

Новость о продлении заморозки пенсионных накоплений на 2015 
год взбудоражила население. При этом мало кто точно понимает, 
что именно произошло. Кого это коснется? Уменьшатся или уве-
личатся будущие выплаты? Стоит ли опасаться нынешним пенсио-
нерам? Почему правительство в очередной раз изменило правила 
игры? На все эти вопросы «Комсомолке» ответил глава Пенсион-
ного фонда России Антон Дроздов.

Как повлияет на россиян решение о приостановке 
отчислений в накопительную часть пенсий.

Внешэкономбанк 
(государственная 
управляющая компания)

НПФ 
(негосударственные 
пенсионные фонды)

УК 
(частные управляющие 
компании)
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Пенсии никто не изымает 
и не замораживает




