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ТРАДИ ИИДАЕ  ОЛОДЕКОН ЕРЕН ИЯ

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефте-
хим» (ОАО «Нижнекамскнефтехим», место нахождения: 
г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570) сообщает 
о проведении 29 октября 2014  г. внеочередного Общего 
собрания акционеров в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование), с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования (далее – «соб-
рание»).

Место проведения собрания: актовый зал здания А-12 
управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан, Российская Федерация.

Дата составления списка лиц, имеющих право на учас-
тие в собрании: 11 августа 2014 г.

Время начала собрания: 10.00 ч (по московскому време-
ни). 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на учас-
тие в собрании: 08.00 ч (по московскому времени). 

Регистрация лиц осуществляется при условии иденти-
фикации лиц, явившихся для участия в собрании, путем 
сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих 
право на участие в собрании, с данными документов, предъ-
являемых (представляемых) указанными лицами (паспор-
том, доверенностью, документами, подтверждающими 
полномочия действовать от имени юридического лица без 
доверенности).

Документы, удостоверяющие полномочия правопре-
емников и представителей лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании (их копии, засвиде-
тельствованные в установленном порядке) прилагаются к 
направляемым этими лицами бюллетеням для голосования 
или передаются регистратору, осуществляющему функции 
счетной комиссии, при регистрации для участия в собра-
нии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета ди-

ректоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамск-

нефтехим».
3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редак-
ции.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллете-
ней для голосования: ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Ниж-
некамск, Республика Татарстан, 423574.

Заполненные бюллетени для голосования, предвари-
тельно направленные в адрес лиц, имеющих право на учас-
тие в собрании, должны быть предоставлены (получены) 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее, чем за два дня 
до даты проведения Собрания. Принявшими участие в соб-
рании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для 
участия в нем в день проведения собрания, и акционеры, 
бюллетени которых получены до 26 октября 2014 г. вклю-
чительно.

С информацией (материалами) собрания можно озна-
комиться в управлении по корпоративной собственности и 
стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
по адресу: здание А-12 управления ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Рос-
сийская Федерация с 09 октября 2014 г. с 09.00 ч до 15.00 ч 
(за исключением выходных и праздничных дней). В случае 
обращения лиц, имеющих право на участие в собрании, с 
требованиями предоставить им копии документов, пла-
та, взимаемая за предоставление данных копий, не может 
превышать затраты на их изготовление, которая указана 
на сайте ОАО «Нижнекамскнефтехим» в сети Интернет: 
http://www.nknh.ru

Справки по телефонам: 
(8555) 37-70-11; 37-56-04; факс: (8555) 37-13-65.

Совет директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

СПРАВКА

Полиэтилен производства ОАО 
«НКНХ» обладает очень высокой 

долговременной термостабильностью, 
прочностью, стойкостью к 
термоокислительной деструкции 
в процессе производства ПЭ, его 
переработке и эксплуатации изделия. 
Завод полиолефинов производит: 
линейный полиэтилен низкой плотности 
(ЛПЭНП), полиэтилен средней 
плотности (ПЭСП), полиэтилен высокой 
плотности (ПЭВП). Данная продукция 
предназначена для изготовления труб, 
фитингов, листов, рукавной пленки, 
плоскощелевой пленки, волокна, нитей, 
упаковочных материалов, изделий 
технического, бытового, медицинского 
назначения, изделий, предназначенных 
для контакта с пищевыми продуктами, 
игрушек. На сегодняшний день ОАО 
«НКНХ» является единственным в РФ 
предприятием, выпускающим линейный 
полиэтилен марки РЕ5118QM.

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

  На очередном оперативном совещании у  генерального директора ОАО «Нижне-
камскнефтехим»  А. Бикмурзина рассматривались итоги работы  коллективов за-
вода  ДБ и УВС и управления этиленопроводов (УЭТП-НКНХ) в январе-июле т.г. 

Директор завода ДБ и УВС Л. Куту-
ев доложил, что за 7 месяцев  2014 года  
план переработки сырья на ЦГФУ пе-
ревыполнен.  Заводчане продолжили 
реализацию программы увеличения 
переработки сырья и стабилизации 
технологического процесса.  За от-
четный период  достигнуто снижение  

расходных норм  по сырью, электри-
ческой и тепловой энергии. 

До конца года предусмотрен 
большой объем работ по капиталь-
ному ремонту и доведению оборудо-
вания до норм промышленной безо-
пасности.

Начальник управления этиле-

нопроводов Н.Зиятдинов рассказал, 
что в отчетном периоде коллектив 
УЭТП-НКНХ  проработал ста-
бильно,  план по прокачке этилена 
выполнен на 100%.   Проведен ка-
питальный ремонт в цехе №2205, 
выполнена диагностика линейной 
части этиленопроводов, заменена 
система противоаварийной защиты.  

Пресс-служба ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»

ОАО «НКНХ» в 
числе  представи-
телей предприятий 
Закамья, обсудили 
пути развития 
Камского 
региона.  

«Нефтехимики» 
помогли 
собраться в 
школу детям 
из Ново-
шешминска.

Спортивный 
лагерь 
«Олимпиец» 
собрал около 
200 участников 
турслета.

Сегодня завод полиолефинов 
– одно из самых «молодых» 

и важнейших стратегических 
подразделений компании, ведь 
именно здесь производятся два 
главных вида пластика – полипро-
пилен и полиэтилен, которые иг-
рают огромную роль на полимер-
ной арене России. Поэтому без 
преувеличения можно сказать, что 
во многом от стабильной работы 
этого завода зависит и структура 
данного рынка.

мероприятие, на котором поздравили 
заводчан с этим знаковым во всех 
отношениях днем и наградили осо-
бо отличившихся. Уверены, что по-
четные грамоты, ценные подарки и 
цветы из рук генерального директо-
ра компании стали для В.Л.Волкова, 
Р.В.Калюшина, Р.Т.Мухаметзянова, 
А.Ф.Юлдашева, А.А.Ильина, 
А.Е.Бородина, И.Ш. Мубаракшина, 
И.С.Гафиуллина, А.А.Степанова, 
А.А.Реутова, П.В.Коновалова, 
Д.В.Абросимова, С.А.Данилова, 
А.Ю.Артюкова, И.М.Хузиахметова 
и М.Н.Калкенова лучшим стимулом 
для профессионального роста и даль-
нейшего развития. Вслед за этим, 
поздравительную эстафетную 
палочку Азат Шаукатович 

14 августа 2014 
года на заводе по-
лиолефинов про-
изошло значимое 
событие – была 
выработана мил-
лионная тонна 
полиэтилена. А 
уже 18 августа, вы-
сокие гости – ге-
неральный дирек-
тор ОАО «НКНХ» 
Азат Бикмурзин 
и председатель 
о б ъ е д и н е н н о й 
профсоюзной ор-
ганизации Адип 
Хайруллин сразу 
после посещения 
установки по про-
изводству поли-
этилена, посети-
ли торжественное 

24 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ПУСК 
КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА ЖУРБЫ.

Есть миллионная 
тонна полиэтилена!
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ОТРАСЛЕВЫЕ 

НОВОСТИ Камский кластер -
локомотив экономики 
Татарстана

  Еще в 2011 году распоряже-
нием премьер-министра России 
Дмитрия Медведева был утверж-
ден перечень территориально-
инвестиционных кластеров. 
Всего на территории нашей не-
объятной Родины были выделе-
ны 25 пилотных кластеров. В их 
число вошел и Камский иннова-
ционный территориально-про-
изводственный кластер, который 
объединил предприятия автомо-
билестроения, автокомпонен-
тного производства, нефтепе-
реработки и нефтехимии и всю 
дальнейшую технологическую 
цепочку переработки резиновых, 
пластмассовых изделий. Он был 
признан самым развитым в Та-
тарстане. По поручению прези-
дента Рустама Минниханова был 
разработан проект социально-
экономического развития Та-
тарстана до 2030 года. В рамках 

вестиционно-консалтинговой 
компании «AV Group» Алексей 
Крыловский. - Татарстан входит 
в семерку ключевых регионов 
России, занимает третье место 
по конкурентоспособности. Тем 
не менее, чтобы повысить кон-
курентоспособность на миро-
вом уровне, нужно решить ряд 
проблем. Это высокие издержки 
при недостаточном качестве 
процесса создания конечного 
продукта, низкая ориентация 
на потребителя, низкое качест-
во стратегического управления. 
Инфраструктурные ограниче-
ния считают одной из проблем 
в развитии своего бизнеса более 
половины предприятий реги-
она. В частности, это нехватка 
автомобильных дорог, высокая 
загруженность железных дорог, 
недостаточная пропускная спо-
собность магистральных нефтеп-
роводов. Комплекс проблем свя-
зан и с развитием человеческого 
капитала, инновационного раз-
вития. Уровнем подготовки вы-
пускников вузов и ссузов Татар-
стана полностью удовлетворены 
только 33 процента предприятий. 
Не хватает  высококвалифици-
рованных кадров профильных 
рабочих специальностей, на-
блюдается отток специалистов, 
в этом играет роль и плохая эко-
логия региона. И это не является 
секретом. Республике Татарстан 
необходимо сконцентрировать-
ся на развитии ряда вертикаль-
но интегрированных кластеров, 
генерирующих высокую добав-
ленную стоимость. Необходимо 
создать условия для развития 
человеческого капитала, инф-
раструктуры, функциональной 
среды, обеспечения роста ин-
вестиций, а также содействия в 
расширении рынков сбыта, про-
движения и продажи».

По разработанной стратегии 
социально-экономического раз-
вития, за 10 лет Камский кластер 

должен стать точкой экономи-
ческого роста Камского регио-
на. Планируется, что к 2020 году 
объем промышленного произ-
водства в регионе утроится и до-
стигнет двух триллионов рублей. 

«Мы не можем сказать, что 
кластер сегодня запущен, потому 
что нет совместных кластерных 
проектов, - сообщил участникам 
конференции Алексей Крыловс-
кий. - Да, есть цепочки, да, есть 
взаимосвязи, есть экономичес-
кая целесообразность наличия 
кластера в Камской экономи-
ческой зоне. Есть несколько ва-
риантов развития Камской эко-
номической зоны.  Здесь может 
быть агропромышленный, ту-
ристический, транспортно-ло-
гистический или финансово-ин-
вестиционный кластер. Сегодня 
мы делаем акцент на основных 
драйверах – нефтегазохимия и 
автомобилестроение. Пока же 
стратегические планы развития 
многих предприятий не синхро-
низированы во времени, некото-
рые вообще не имеют стратегии 
и не осуществляют оценку биз-
неса. Мы должны выработать 
набор мер и механизмов, кото-
рые будут закреплены в основ-
ном документе республики Та-
тарстан – «Стратегия развития 
до 2030 года».     

После докладов участники 
устроили мозговой штурм. Бы-
ли определены вопросы, кото-
рые мешают развитию бизнеса, 
проекты, необходимые для ре-
шения этих вопросов. В итоге 
участники сформировали ос-
новной перечень проектов Кам-
ского кластера.

Это не последняя их встре-
ча. До конца года представите-
лям бизнеса, образовательных 
учреждений кластера, а также 
экспертам предстоит составить 
документ, который затем будет 
обсуждаться на уровне прези-
дента Татарстана. После всех со-
гласований план развития клас-
тера отправят премьер-министру 
Дмитрию Медведеву. Тогда же 
будет отправлена заявка на фе-
деральное финансирование про-
ектов Камского кластера.    

КЛАСТЕР –
 сконцентрированная на 

определенной территории 
группа взаимосвязанных 

компаний.

В Камском кластере 
производится:

 порядка 40 процентов 
синтетических каучуков 
России;

 24 процента пластиков;
 каждый третий российский 

грузовой автомобиль;
 каждая третья шина.

Игорь ЛАРИОНОВ,  
заместитель генерального 
директора ОАО «НКНХ»: 

- Мы принимали активное учас-
тие в работе конференции, поскольку 
отчасти мы инициировали прове-
дение работы по развитию Камской 
экономической зоны. Камский  ре-
гион включает в себя Нижнекамский, 
Набережночелнинский, Менделеев-
ский, Мензелинский, Елабужский, 
Заинский районы. Стратегия разви-
тия республики Татарстан до 2030 
года - очень важное направление. 
Эксперты и участники конференции 
обсудили, что нужно сделать для 
того, чтобы получить полноценное 
развитие инфраструктуры для устой-
чивого развития региона в целом. 
«Нижнекамскнефтехим» инициирует 
создание автодорожных, железно-
дорожных объектов, строительство 
моста через Каму, других социаль-
ных объектов. Важно, чтобы инфра-
структура соответствовала развитию 
бизнеса, развитию наших проектов и 
чтобы она не была тормозом для их 
успешной реализации. 

Гульнара ШИШКИНА
 

На прошлой неделе в Нижнекамске состоялась конференция по раз-
витию Камской экономической зоны, объединившей такие города, 
как Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга и Менделеевск. Пред-
ставители предприятий Закамья, в том числе и «Нижнекамскнефте-
хима», учреждений образования и науки, министерств республики, а 
также российские и международные эксперты обсудили пути разви-
тия Камского региона и находящегося на его территории кластера.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

этого проекта была создана стра-
тегия развития Камского регио-
на – как промышленности, так и 
социальной инфраструктуры.  

 «В рамках первого этапа 
было доказано, что Татарстан 
является одним из ключевых 
регионов России, регионом, ко-
торый влияет на развитие своего 
окружения, может быть драйве-
ром будущего роста Российской 
Федерации в целом, - отметил в 
своем докладе председатель ин-

ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лейсан АБЗАЛИЛОВА,  
вице-президент неком-
мерческого партнерства 
«Камский инновационный 
территориально-производс-
твенный кластер»:

- На раз-
витие этого 
кластера, на ре-
ализацию сов-
местных клас-
терных проектов 
предприятий, 
у ч р е ж д е н и й 
о б р а з о в а н и я 
и государства 
в ы д е л я ю т с я 

региональные и федеральные субси-
дии. Определены ключевые проек-
ты развития до 2020 года, однако,  
чтобы развитие было устойчивым, 
недостаточно только инвестицион-
ного развития, необходимо вкла-
дываться еще и в развитие техно-
логий. Бизнес совместно с наукой 
разрабатывает эти технологии, 
чтобы внедрить их в республике. 
Желательно в последующем прода-
вать их на сторону. В прошлом году 
было выделено неплохое финанси-
рование, которое было направлено 
на реализацию проектов крупного 
бизнеса, предприятий, учреждений 
образования. 

Мы понимаем, что развитие 
любой территории невозможно без 
качественных трудовых ресурсов – 
высокопроизводительных, высоко-
технологичных кадров. В Камском 
регионе  востребованность в высо-
котехнологичных кадрах довольно 
высока. Потому что в Нижнекамс-
ком, Елабужском, Менделеевском 
районах строятся заводы мирово-
го уровня, соответственно, кадры 
должны быть конкурентоспособны-
ми на международных рынках.   

Марат ШАРИФУЛЛИН,  
заместитель министра  
экономики Татарстана:

- «Нижне-
камскнефте-
хим» являет-
ся одним из 
крупнейших 
предприятий 
э к о н о м и к и 
как Татарс-
тана, так и 
России. Это 
д и н а м и ч н о 

развивающаяся компания, локо-
мотив экономического роста, и от 
«Нижнекамскнефтехима» зависит 
успешное развитие нашего нефте-
химического комплекса в целом. 
Конечно же, с инвестиционными 
проектами «Нефтехима» мы связы-
ваем большие надежды. При раз-
работке стратегии обсуждаются все 
проекты «Нефтехима», в том чис-
ле этиленовый комплекс. «НКНХ» 
является якорным предприятием 
Камского кластера и может пре-
тендовать на получение федераль-
ной поддержки. Постановлением 
Правительства РФ №188 эти де-
ньги можно направить на развитие 
инновационной, образовательной 
инфраструктуры, закупку иннова-
ционного оборудования, перепод-
готовку кадров, участие предпри-
ятий в выставочных мероприятиях. 
На 25 российских кластеров в этом 
году выделено 2,5 миллиарда руб-
лей. В среднем на каждый кластер 
выделяется по 100 миллионов руб-
лей. Это составляет 75 процентов 
финансирования, остальные 25 
процентов выделяет республика. В 
прошлом  году республика получи-
ла порядка 213 миллионов рублей. 
Мы уверены, что в этом году полу-
чим больше. 

Украина начала получать 
газ из Словакии

На Украину начались поставки при-
родного газа из Словакии. Ожидается, 
что суточное поступление природного 
газа по газопроводу «Вояны-Ужгород» 
во время тестовых поставок будет со-
ставлять 2 млн. кубометров, сообщает 
пресс-служба «Нафтогаз Украины».

Тестовые поставки были начаты операторами 
газотранспортных систем Украины и Словакии - 
«Укртрансгаза» и «Eustream». Ожидается, что пол-
ноценные поставки газа на Украину из Словакии 
начнутся в сентябре 2014г.

Меморандум о взаимопонимании относи-
тельно реверсных поставок газа из Словакии на 
Украину был подписан между «Укртрансгазом» и 
Eustream 28 апреля. Первый вариант («малый ре-
верс») предусматривает организацию физических 
реверсивных поставок из Словакии на Украину на 
уровне 2 млн. куб. м в сутки. Поставки могут быть 
начаты с 1 сентября 2014 г. после завершения 
всех технических и организационных мероприя-
тий на территории Словакии. Фактический объем 
поставок может быть увеличен по результатам 
тестирования системы. Технический объем пос-
тавок газа по «большому реверсу» предусматри-
вает поставки до 30 млрд. кубометров в год. При 
этом украинская и словацкая стороны планируют 
провести консультации при участии компании 
«Газпром экспорт», которая на сегодня исполняет 
роль посредника в пункте передачи газа между 
Украиной и Словакией.

В июне 2014 г. глава «Газпрома» Алексей 
Миллер заявил, что не исключает возможности ог-
раничения поставок газа тем клиентам российской 
компании, которые будут заниматься реверсом на 
Украину. Компания называет схему реверсных пос-
тавок газа на Украину «полуаферистичной».

По данным «Укртрансгаза», общий объем 
импортированного Украиной газа в июне 2014 г. 
составил более 2 млрд. куб. м, что в два с лиш-
ним раза превышает показатели первого летнего 
месяца 2013 г. Большая часть газа была импорти-
рована из России, на долю реверсных поставок из 
Европы пришлось лишь около 300 млн. куб. м.

«Cardia Bioplastics» 
открывает завод в 
Бразилии

Австралийская компания «Cardia 
Bioplastics», производитель экологи-
чески устойчивых биополимеров, стро-
ит завод в Бразилии, который позволит 
компании ежегодно производить до 
500 млн. пакетов для магазинов. Ре-
шение о строительстве нового завода 
было принято в связи с ростом спроса 
на экологичные пакеты и сумки.

Производственные мощности нового завода 
в четыре раза превзойдут мощности завода Cardia 
в Нанкине (Китай).

Управляющий директор компании «Cardia 
Bioplastics» Latin America Жоау Паулу Миньот (Joаo 
Paulo Mignot) отмечает, что бразильский рынок 
розничной торговли является крупнейшим рын-
ком для пакетов Biohybrid. Компания воспользо-
валась кредитным финансированием сроком на 
12 месяцев для закупки оборудования стоимос-
тью 750 000 австралийских долларов (694 462,4 
долларов США).

На «Омском 
каучуке» начались 
профилактические 
работы

С 15 августа на нефтехимическом 
предприятии Группы компаний «Титан» 
– ОАО «Омский каучук» – начинаются 
плановые профилактические работы, 
которые продлятся две недели.

Программа остановочного ремонта включает 
стандартный набор задач – чистка оборудования, 
ремонт трубопроводов и арматуры. Планируется 
выполнить врезки в трубопроводы для последую-
щего монтажа оборудования. Среди приоритетов 
планового останова – экспертиза промышленной 
безопасности технических устройств.

Серьезная модернизация коснется ТЭС, где 
установят блок фильтров очистки газа. В последу-
ющем это позволит в разы повысить надежность 
работы газоиспользующего оборудования. Еже-
годное техобслуживание проведут на производс-
тве каучуков и латексов. Здесь пройдут ревизия и 
диагностика оборудования, которые невозможно 
реализовать во время плановой эксплуатации 
завода.

В работах будут задействованы все ремон-
тные службы технологических цехов, а также 
ремонтно-механический цех, электроцех и цех 
КИПиА. Каучуковцам помогут представители бо-
лее десяти подрядных организаций. Всего для 
проведения ремонтных работ приобретено бо-
лее 300 позиций деталей и единиц техники. Пуск 
предприятия после остановочного ремонта наме-
чен на 31 августа.

По сообщениям информагентств
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай 
ОБОЛОЧКОВ, 
руководитель 
аппарата – 
референт 
генерального 
директора 
ОАО «НКНХ»:

– Еще Сент-
Экзюпери сказал, 

что «Самая большая на Земле рос-
кошь – это роскошь человеческого 
общения». Так вот, побывав на мно-
гих предприятиях, я считаю, что наша 
профсоюзная организация, сохраняя 
необходимые для человека условия, 
дает нам возможность не только хо-
рошо отдыхать, заниматься спортом 
или художественной самодеятельнос-
тью, но и самое главное – общаться. 
В связи с этим, я признаю работу 
профкома удовлетворительной и со-
гласен с кандидатурой Фаниса Мур-
тазина на должности председателя 
профсоюзного комитета цеха.

ВЫБРАЛИ ЕДИНОГЛАСНО
ОТЧЕТЫ-ВЫБОРЫ

Наталья ЛУШНИКОВА

В минувшую пятницу в актовом зале А-12 состоялось отчет-
но-выборное профсоюзное собрание цеха №1141. К слову, 
на собрание пришло большинство членов профсоюза цеха (на 
сегодняшний день на учете в профсоюзной организации цеха 
состоят 1172 человека, а в состав профкома входят 8 цеховых 
комитетов, 43 профсоюзные группы).

На повестке дня было три 
вопроса: отчет о работе профсоюз-
ного комитета, отчет комиссии по 
спортивно-массовой работе и вы-
боры председателя профсоюзного 
комитетацеха №1141 и его членов.

По первому вопросу вы-

ступил председатель  цехкома 
Ф.Муртазин. В своем выступле-
нии Фанис Сафинович отчитался 
о проделанной работе за период с 
30.08.2009 по 15.08.2014 годы по 
основным направлениям: орга-
низационно-массовое, жилищно-
бытовое, социальное страхование, 
работа с молодежью, спортивно-
массовая и культурно-массовая 
работа. В частности о том, сколь-
ко выделялось туристических пу-
тевок по речному маршруту и в 
города исторического значения, 
а так же путевок на санаторно-ку-
рортное лечение работников цеха 
и для отдыха и оздоровления их 
детей, об оказанной материальной 
помощи работникам цеха, попав-
шим в трудную жизненную ситуа-
цию. Были затронуты вопросы по 
оказанию помощи в оформлении 
документов на улучшение жилищ-
ных условий, получении жилья по 
ипотеке, ссуд, субсидий. В довер-
шение собравшиеся выслушали 
отчет об участии работников под-
разделения в спортивных и куль-
турных мероприятиях, любых дру-
гих делах и акциях, организуемых 
профсоюзным комитетом цеха и 
акционерного общества в целом.
В заключение Ф.Муртазин поб-
лагодарил председателей цеховых 
комитетов и профгрупоргов, ко-

торые на протяжении отчетного 
периода являлись ему надежной 
опорой в работе. 

Далее участникам профсо-
юзного собрания свой доклад 
представила председатель ко-
миссии по спортивно-массовой 
работе цеха №1141 Марина Юр-
това. Она сообщила о положении 
дел в спортивной жизни цеха 
и кратко отметила основные и 
важные моменты проделанной 
работы. Также на собрании взял 
слово председатель объединен-
ной профсоюзной организации 
ОАО «НКНХ» Адип Хайруллин. 
Он рассказал о положительных 
результатах взаимодействия 
профсоюзной организации и 
администрации компании, вы-
соко оценил работу профкома 
подразделения и поблагодарил за 
помощь и взаимодействие пред-
седателя цехкома.

Работу профкома цеха участни-
ки собрания единогласно оценили 
как удовлетворительную. Завер-
шающим этапом отчетно-выбор-
ного профсоюзного собрания ста-
ли выборы председателя цехкома 
и состава профсоюзного комитета 
цеха №1141. По итогам откры-
того голосования председателем 
профсоюзного комитета цеха был 
единогласно избран Фанис Сафи-
нович Муртазин. С чем мы его и 
поздравляем! В состав профкома 
вошли: заместитель председателя 
профкома Радик Зиннатов, член 
комиссии по социальным вопро-
сам Марат Хузиев, председатель 

комиссии по спортивно-массовой 
работе Марина Юртова, председа-
тель комиссии по культурно-мас-
совой работе Ольга Башкирова, 
председатель жилищно-бытовой 
комиссии Ольга Шишкова, пред-
седатель комиссии по работе с мо-
лодежью Людмила Батаева,  член 
комиссии по социальному страхо-
ванию Ирина Файзеханова и каз-
начей Ирина Тараканова.

ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА. 

На торжественном построении 
команд со словами приветствия и 
поддержки выступил генеральный 
директор «Нижнекамскнефтехи-
ма» Азат Бикмурзин:

- Здесь ежегодно собирают-
ся самые активные и веселые 

пяти метрах от города, чувству-
ют свою незащищенность. На-
выки, приобретенные во время 
подготовки к этому турслету, 
могут пригодиться. Я рад, что у 
вас есть задор, есть желание за-
ниматься веселым и полезным 
для вас, для ваших семей, делом. 
Желаю каждому получить заряд 
бодрости, если не победить, по 
крайней мере, пообщаться с 

Фанис 
МУРТАЗИН, 
председа-
тель про-
фсоюзного 
комите-
та цеха 
№1141:

– Настрой 
прежний – ра-

ботать на благо людей. К счастью, 
основная масса профактива оста-
лась неизменной, а это значит, что 
и дальнейшие пять лет мы будем 
работать уже сложившейся коман-
дой единомышленников. Пользу-
ясь случаем, хочу сказать членам 
профсоюзной организации нашего 
цеха большое спасибо за доверие, 
а также выразить надежду, что и 
впредь моя деятельность будет 
проходить в едином тандеме и при 
поддержке администрации компа-
нии и объединенной профсоюзной 
организации ОАО «НКНХ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

друзьями, с коллегами и продол-
жить свою деятельность на хим-
комбинате с новыми эмоциями.  

Успехов и победы пожелал 
и председатель профкома ком-
пании Адип Хайруллин. Затем 
команда завода БК – победи-
тель прошлых соревнований, 
подняла флаг «Нефтехима», 
после чего был дан пер-
вый старт. 

Гульнара ШИШКИНА 

В минувшее воскресенье в спортивном лагере «Олимпиец» про-
шел ежегодный, любимый среди молодежи «Нефтехима», тур-
слет. Праздник ловкости, взаимовыручки и настоящей дружбы 
собрал на ставшей уже родной поляне 32 команды, всего около 
200 участников. Вот где можно было проявить себя, отдохнуть, 
получить заряд бодрости и море позитивных эмоций.   

Турслет собрал самых 
ловких и талантливых 



Качество питьевой воды, подготовленной ОАО 
“СОВ - НКНХ”, соответствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 19 августа уровень воды в Каме на 
отметке 51,80 м над уровнем Балтийского моря.

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

В период с 12 по 17 августа неблагоприятные 
метеорологических условия (НМУ) для рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ от низких и средних 
источников вы-бросов. Результаты контроля в контроль-
ных точках (г. Нижнекамск, д. Мартыш, д. Иштеряково, 
д. Прости, д. Алань) по контролируемым показателям 
при НМУ соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных пунк-
тов за прошедшую неделю:

16 августа н.п. Борок при южном направлении ветра, 
содержание углерода оксида – 2,3 мг/м3 при норме не 
более 5,0 мг/м3; содержание углеводородов предельных 
С
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, азота диоксида, формальдегида не обнаружено.

14, 15 и 16 августа в д. Прости при юго-западном, при 
штиле и южном направлении ветра со скоростью 1,3 м/с, 
0 м/с и 3,2 м/с содержание углерода оксида составило 3,4 
мг/м3, 2,8 мг/м3 и 3,3 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3 
соответственно; аммиака – 0,07 мг/м3, 0,09 мг/м3 и 0,04 
мг/м3 при норме 0,20 мг/м соответственно; формальдегида 
– 0,033 мг/м3, 0,027 мг/м3 и 0,045 мг/м3 при норме 0,050 
мг/м3; 15 августа. содержание бензола – 0,095 мг/м3 при 
норме 0,300 мг/м3, 15 и 16 августа содержание толуола – 
0,023 мг/м3 и 0,088 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3; 16 августа 
содержание фенолов 0,008 мг/м3 при норме 0,010 мг/м3; 
остальные показатели ниже чувствительности методик. 

17 августа в д. Алань при северо-восточном направ-
лении ветра со скоростью 0,7 м/с содержание углерода 
оксида составило 2,4 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/
м3, аммиака – 0,06 мг/м3 при норме 0,20 мг/м, бензола 
– 0,057 мг/м3 при норме 0,300 мг/м3, толуола – 0,018 мг/
м3 при норме 0,600 мг/м3, этилбензола – 0,017 мг/м3 при 
норме 0,020 мг/м3; остальные показатели ниже чувстви-
тельности методик.

12 и 13 августа в д. Иштеряково при северном на-
правлении ветра со скоростью 2,6 м/с и 0,6 м/с содер-
жание углерода оксида составило 2,6 мг/м3 и 2,5 мг/м3 
при норме не более 5,0 мг/м3 соответственно; 12 августа 
содержание аммиака – 0,01 мг/м3 при норме 0,20 мг/м; 
бензола – 0,051 мг/м3 при норме 0,300 мг/м3, толуола 
– 0,041 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3; формальдегида – 
0,014 мг/м3 при норме 0,050 мг/м3, этилбензолов – 0,008 
мг/м3 при норме 0,020 мг/м3; остальные показатели ниже 
чувствительности методик.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание аммиака составило 

0,09 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 13 августа (13.00, 
штиль) и минимальное значение 0,01 мг/м3 13 августа 
(07.00, штиль), 14 августа (13.00, ветер Ю 2,4 м/с);

- максимальное содержание углерода диок-
сида составило 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3 13 
августа (07.00, штиль), 15 августа (7.00, ветер С 0,6 
м/с) и минимальное значение ниже чувствительности 
методики 13 августа (13.00), 14 августа (07.00, 13.00), 
15 августа (13.00), 16 августа (07.00, 13.00), 17 августа 
(07.00, 13.00);

- максимальное содержание формальдегида соста-
вило 0,029 мг/м3 при норме не более 0,050 мг/м3 15 авгус-
та (07.00, ветер С 0,6 м/с) и минимальное значение ниже 
чувствительности методики – 13 августа (13.00), 14 августа 
(07.00, 13.00), 16 августа (13.00), 17 августа (07.00);

- максимальное содержание углерода оксида со-
ставило 3,9 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 14 августа (13.00, 
ветер Ю 2,4 м/с) и минимальное значение 17 августа 
(07.00, штиль) – 2,0 мг/м3;

- максимальное содержание бензола составило 
0,227 мг/м3 при норме не более 0,300 мг/м3 13 августа 
(7.00, штиль) и минимальное значение ниже чувствитель-
ности методики – 15 августа (13.00), 16 августа (07.00);

- максимальное содержание толуола составило 
0,110 мг/м3 при норме не более 0,600 мг/м3 14 августа 
(07.00, ветер Ю 2,7 м/с) и минимальное значение ниже 
чувствительности методики – 16 августа (07.00);

- максимальное содержание этилбензола со-
ставило 0,018 мг/м3 при норме не более 0,020 мг/м3 
14 августа (07.00, Ю 2,7 м/с) и минимальное значение 
ниже чувствительности методики – 12 августа (07.00), 
14 августа (13.00), 15 августа (13.00), 16 августа (07.00), 
17 августа (07.00);

- максимальное содержание стирола составило 0,03 
мг/м3 при норме не более 0,040 мг/м3 13 августа (07.00, 
штиль) и минимальное значение ниже чувствительности 
методики – 13 августа (13.00), 14 августа, 15 августа, 16 
августа; 17 августа;

- максимальное содержание углеводородов С
1
-

С
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 составило 5,0 мг/м3 при норме не более 50 мг/м3 
14 августа (13.00, ветер Ю 2,4 м/с) и минимальное 
значение ниже чувствительности методики – 12 авгус-
та (07.00, 13.00), 13 августа (13.00), 14 августа (07.00), 
16 августа (13.00), 17 августа (07.00).

По сравнению с прошлой неделей в очищенном 
после БОС стоке, сбрасываемом в Каму, уменьшилась 
концентрация ионов аммония, фосфатов, нефтеп-
родуктов. Значение взвешенных веществ  на уровне 
средних значений прошлой недели.

работники, это в какой-то мере 
романтики. Наверно, многие из 
вас зачитывались книгами о пу-
тешествиях. Но оказавшись один 
на один с природой, многие те-
ряются, не знают, где север, где 
юг, и, оказавшись в лесу, даже в 
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ПРОИЗВОДСТВО

передал артистам ДНТ, ко-
торые еще долго радовали 

заводчан своими песнями и ис-
кренними пожеланиями.

Как все начиналось…

С целью реализации перспек-
тивного проекта, ориентирован-
ного на производство полимер-
ной продукции, в 2003 году ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» подпи-
сало ряд контрактов с зарубежны-
ми компаниями о строительстве в 
Нижнекамске полимерных про-
изводств – полипропилена и по-
лиэтилена в составе нового завода 
полиолефинов. Как структурное 
подразделение акционерного об-
щества, завод полиолефинов со-
здан 1 декабря 2003 года. Спустя 
год, между компанией «Базелл» 
и ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
было подписано Лицензион-
ное соглашение по технологии 
«SPHERILENE», а еще через год 
между компанией «Текнимонт» 
и ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
были подписаны контракты на 
проектирование, поставку обо-
рудования и материалов. Первую 
продукцию – полипропилен, за-
водчане получили в 2006 году, а 
уже через три года был получен и 
первый полиэтилен (кстати, с на-
чала пуска производства ПЭ осво-
ено 34 марки полиэтилена).

По воспоминаниям главного 
инженера завода полиолефинов Ви-
талия Латфуллина:

– В апреле 2005 года я был 
переведен главным инженером 
завода полиолефинов. До этого 
работал начальником цеха №1508 
на заводе СК, где запустили и 
вывели на проектную мощность 
производство каучука СКД-Н, 
что придало мне уверенности в 
новой работе. Но одно дело, мо-
дернизировать существующее 
производство, другое – органи-
зовать производство «с нуля». За 
короткий период времени, когда 
были построены и введены в экс-
плуатацию два современных про-
изводства полипропилена и по-
лиэтилена завода полиолефинов, 
нам удалось провести большую 
работу по строительству, разра-

Есть миллионная 
тонна полиэтилена!

ботке технической документа-
ции, пусконаладочным работам, 
подобрать и обучить персонал, 
способный решать поставлен-
ные задачи. Работа с контракта-
ми, проектной документацией, 
документацией на оборудование 
и так далее. Что-то умели, чему-
то приходилось учиться по хо-
ду работы. Очень приятно было 
видеть первые результаты труда 
всего коллектива, когда начали 
«расти» металлоконструкции, 
когда смонтировали первый ап-
парат на полимеризации, первый 
километр трубопроводов. Да-
лее темпы монтажа стали только 
увеличиваться. Не пройдя через 
строительство и пуск этого заво-
да, никогда бы не подумал, что 
возможно в сжатые сроки, так 
сказать, «с нуля» запустить такие 
современные и мощные произ-
водства.

Материал подготовила 
Наталья ЛУШНИКОВА

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Азат БИКМУРЗИН, 
генеральный директор 
ОАО «НКНХ»:

– В первую очередь, сегодняшние аплодисменты– это ап-
лодисменты в вашу честь. От всей души поздравляю вас с этим 
праздником. Совсем недавно мы построили ваш завод(прошло 
чуть более пяти лет) и, тем не менее, вам уже есть чем гор-
диться. Полуторамиллионная тонна полипропилена и милли-
онная тонна полиэтилена, освоено 34 марки полиэтилена – это 
серьезная заявка на будущее. Отлично помню, как пускался 
ваш завод. Тогда, будучи директором завода этилена, я кури-
ровал установку пуска по подготовке полипропилена– стро-
или и пускали всем миром. Я желаю вам той же стабильной 
работы, которой вы достигли на сегодняшний день. Сегодня 
рынок диктует много нового, а, учитывая, что ваша продукция 
является наиболее рентабельной и востребованной, желаю 
вам не сдавать своих позиций, высокоэффективности вашему 
производству, а вам лично - здоровья, счастья, удачи, ходите 
на работу с удовольствием, и с не меньшим удовольствием 
возвращайтесь домой.

Виктор ТРИФОНОВ, 
директор завода 
полиолефинов:

– Приказом генерального ди-
ректора от 1 декабря 2003 года я был 
назначен директором данного подраз-
деления. Реализация проектов произ-
водства полипропилена и полиэтилена 
была непростой, но, вместе с тем, очень 
интересной и азартной. Выпуск милли-
онной тонны полиэтилена для меня и 
всего коллектива завода – это огромное 
достижение. Совместными целенаправ-
ленными усилиями коллектив завода ус-
пешно продвигался к этому показателю, 
несмотря на ряд трудностей. Производя 
широкий марочный ассортимент плас-
тиков, мы и в настоящее время продол-
жаем динамично развиваться. 31 марта 
2012 года выработана миллионная 
тонна полипропилена. На сегодняшний 
день уже освоено 54 марки полипропи-
лена, три из них - в 2014 году. Прошло 
не так много времени, а сегодня мы уже 
говорим о выпуске миллионной тон-
ны полиэтилена. Ежегодно с 2009 года 
увеличивается выпуск данной продук-
ции. При этом необходимо учесть, что 
производство полиэтилена основано на 
уникальной технологии компании «Ба-
зелл», не имеющей аналогов в мире по 
промышленному освоению. Хочу особо 
отметить, что пуск в эксплуатацию и ре-
ализация такого сложного проекта, как 
производство полиэтилена, достигнуто 
благодаря четкой и слаженной работе 
команды под руководством главных спе-
циалистов и руководителей служб ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». От себя хочу 
добавить, что в эту миллионную тонну 
полиэтилена вложено много профес-
сиональных сил, терпения и упорства 
коллектива нашего завода. Мы с оп-
тимизмом смотрим в будущее, так как 
своей основной задачей считаем пос-
тоянное развитие и работу на опереже-
ние во всех сферах жизнедеятельности 
завода. Большой вклад в строительство 
производства полиэтилена внесли ра-
ботники УКСиР, треста «Татспецнефте-
химремстрой» и многих субподрядных 
организаций. Неоценимая помощь была 
оказана работниками всех заводов ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» при проведении 
пусконаладочных работ. Таким образом, 
в достижении такого значительного ус-
пеха принимали участие практически 
все подразделения ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», за что им огромное спаси-
бо. Я поздравляю всех с этим знаме-
нательным событием, желаю успехов, 
достижения профессиональных высот и 
выполнения намеченных планов.

Равиль 
МИНВАЛЕЕВ, 
главный 
метролог 
завода полио-
лефинов:

– С первого 
дня реализации 

проекта по строительству производства 
полиэтилена службой главного метро-
лога завода полиолефинов решались 
весьма сложные и очень масштабные за-
дачи. Следует отметить, что в новейшей 
истории ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
это было самое крупное строительство 
на тот момент, как по объемам инвести-
ций, так и по объемам проектных, стро-
ительных, монтажных и пусконаладоч-
ных работ. Также не имели себе равных 
по количеству сигналов ввода-вывода, 
составу комплекса технических средств 
и уровню реализуемых математических 
алгоритмов, распределенная система 
управления технологическим процессом 
и система противоаварийной защиты, 
внедряемые на производстве полиэти-
лена. Но основная сложность состояла 
в том, что все это требовалось сделать 
практически одновременно, к моменту 
начала пусковых операций на произ-
водстве полиэтилена.Выполнение задач 
в службе главного метролога завода 
полиолефинов легло на специалистов 
группы АСУТП цеха №5241. Их силами 
были разработаны и внедрены: ло-
кальный сегмент корпоративной сети, 
имеющий отказоустойчивую структуру; 
система терминального доступа, обес-
печивающая обзор в режиме реального 
времени технологических процессов по 
производству полиэтилена на рабочих 
местах руководителей и специалистов 
завода; система WEB-мониторинга тех-
нологических процессов и полиэтилена 
для ИТР цехов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий НАЗАРОВ, 
начальник цеха №5208:

– Работа на заводе полиолефинов явилась для меня «стар-
товой» площадкой для профессионального роста, поскольку 
на моих глазах и при моем непосредственном участии было 
простроено и запущено в эксплуатацию такое перспективное 
производство. Я пришел в цех № 5208 начальником отделения 
узла полимеризации этилена в феврале 2008 года и работал 
под руководством начальника цеха Сергея Павловича Калаба-
нова – человека, от которого перенял огромный потенциал, 
опыт и профессионализм. В настоящее время я возглавляю цех 
полимеризации этилена № 5208. Средний возраст коллектива – 27 лет, несмотря на 
данный факт, это высококвалифицированные работники со значительным опытом ра-
боты. Благодаря их ответственности к выполнению поставленных задач, упорному и 
профессиональному труду, во время строительства была проведена огромная работа по 
возведению фундаментов металлоконструкций и эстакад цеха полимеризации. Особые 
трудности возникали с доставкой оборудования на строительную площадку, например, 
реакторов полимеризации, монтаж крупногабаритного оборудования. Запоминающимся 
моментом стал для нас монтаж факельного ствола.

Мой коллектив – это сплоченная команда, дружные, грамотные, ответственные спе-
циалисты. Поздравляю коллектив цеха с таким памятным и знаменательным событием. 
Хочу пожелать всем работникам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи во 
всех начинаниях и дальнейшего достижения поставленных задач.

14 августа 
2014 

года на 
заводе полиолефинов 
произошло значимое 

событие – была 
выработана миллионная 

тонна полиэтилена.

“

“
Артисты ДНТ 

еще долго 
радовали 

заводчан своими 
песнями и искренними 

пожеланиями.



“
Василий 
Шуйский 

отметил, что 
для детей 

поход в первый 
класс – это очень значимое 

и запоминающееся событие. 
Каждое промышленное 
предприятие должно об 

этом думать и оказывать 
помощь. Мы делаем это 

не по приказу, 
а по зову души.
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ТРАДИЦИИ

«Помоги собраться 
  в школу»

Достойно собрать ребёнка в школу – задача не из легких да-
же для вполне обеспеченных родителей. Проведение бла-

готворительной акции «Помоги собраться в школу», ставшей 
традиционной в нашей республике,  направлено  на создание 
равных условий для детей вне зависимости от обеспеченности 
и состава семьи. В этом году акция стартовала чуть раньше, 
а именно 7 июля. С каждым годом желающих помочь детям 
становится все больше. ОАО «Нижнекамскнефтехим» является 
активным участником благотворительной акции «Помоги соб-
раться в школу» и оказывает помощь не только школам города, 
но и учебным заведениям деревень, посёлков, сёл. 

Напомним, акция «Помоги 
собраться в школу!» проводится 
с 2006 года во всех школах рес-
публики Татарстан. Она направ-
лена на привлечение внимания 
благотворителей для оказания 
помощи в подготовке к школе и 
приобретения необходимых для 
учебы принадлежностей нуж-
дающимся семьям. Таковых в 
Нижнекамске на сегодняшний 
день 239. Всего же 1 сентября 
2014 года в первый класс пойдут 
2887 человек. Акция направле-
на также и на ребят из старших 
классов. 

Евгения СМОЛЕНКОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав КОЗЛОВ, 
глава Новошешминского 
района:

- За период проведения акции 
более 315 детей Новошешминского 
района разных возрастов получили 
от благотворителей ранцы, школь-
ную форму, канцтовары и всё не-
обходимое для учёбы.  Для детей 
– это огромная радость. Ведь не 
все родители могут достойно обес-
печить ребёнка не только на 1 сен-
тября, но и на весь учебный год. 
Акция даёт возможность каждому 
ребёнку чувствовать себя наравне 
со всеми. Конечно, мы очень бла-
годарны всем благотворителям. 
Одним из первых и достаточно 
солидную сумму выделило ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», тем са-
мым сделало многих детей счаст-
ливее.

ход в первый класс – это очень 
значимое и запоминающееся со-
бытие. Каждое промышленное 
предприятие должно об этом 
думать и оказывать помощь. 
Мы делаем это не по приказу, 
а по зову души. Сегодня в ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» рабо-
тает более 17000 человек, из них 
110 работников - родом из Но-
вошешминского района. Кто-
то из нынешних школьников 
села наверняка придёт работать 
на наше предприятие в городе 
Нижнекамске. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел и Валентин КУДРЯШОВЫ, 
будущие первоклассники:

В нашей семье 4 детей. Есть ещё старшие сестра и брат. Они с нами занима-
ются. Мы уже немного научились читать и писать. Конечно, очень грустно расста-
ваться с садиком, но в школу тоже очень хочется. Мы хотим сидеть за одной партой 
и помогать друг другу. Школа у нас большая, красивая. Мы постараемся учиться 
хорошо, на одни пятёрки.

“

Недавно в рамках акции в 
селе Новошешминске прошел 
праздник для первоклассников, 
детей постарше и их родителей. 
На площадке перед универсаль-
ным спортивным залом «Олимп» 
был организован праздничный 
концерт, а также конкурсы и 
викторины для ребятишек. В 
первый класс в этом году здесь 
пойдут 134 человека. Некото-
рые из них относятся к той или 
иной социально-незащищенной 
категории: воспитываются в ма-
лообеспеченных, многодетных, 
приёмных или неблагополуч-
ных семьях. Им была оказана 
огромная поддержка, чтобы ни 
один ребёнок не чувствовал себя 
ущемленным.

С приветственным словом 
для всех присутствующих вы-
ступил глава Новошешминс-
когомуниципального района 
Вячеслав Козлов. Он вручил 
благодарственные письма пред-
ставителям организаций благо-
творителей, присутствующим 
на праздничном мероприятии. 
Вячеслав Михайлович также от-
метил, что в этом году помощь 
сельской школе оказали част-
ные предприниматели района, 
а также 7 нефтехимических и 
транспортных организаций Рес-
публики Татарстан. Среди них 
такие компании, как ОАО «Тат-
нефть», ОАО «Ритэк», НГДУ 
«Ямаш-Нефть», ООО «Буревес-
тник», благотворительный фонд 
«Милосердие». Конечно,не 
осталось в стороне и ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». Пор-
тфели с необходимыми школь-
ными принадлежностями, а так-
же мягкие игрушки получили 33 
первоклассника из многодетных 
и малообеспеченных семей.Так-
же ученикам постарше, а их в 
этом году насчитывается 53 че-
ловека, достались сертифика-
ты на приобретение школьной 
формы. Подарки вручил замес-
титель генерального директора 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
по персоналу и социальным 
вопросам Василий Шуйский. 
Он отметил, что для детей по-

“

Акция «Помоги 
собраться 

в школу!» 
проводится с 

2006 года во всех школах 
республики Татарстан. 

Она направлена на 
привлечение внимания 

благотворителей для 
оказания помощи 

в подготовке к школе 
и приобретения 

необходимых для учебы 
принадлежностей 

нуждающимся семьям.

Портфели с 
необходимыми 

школьными 
принадлежностями, 

а также мягкие 
игрушки получили 

33 первоклассника 
из многодетных и 

малообеспеченных 
семей
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

10 КАЛЕЙДОСКОП

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 25 по 31 августа

ОВЕН
Понедельник станет напряжен-

ным днем для представителей знака 
зодиака Овен, поэтому старайтесь не 

допускать разрастания ссор и конфликтов, и ни в коем 
случае не срывайтесь на близких людях. В выходные 
дни вам нужно попробовать изменить свой образ жиз-
ни, откажитесь от вредных привычек и найдите себе 
новые увлечения.

ТЕЛЕЦ
Складывающийся в понедельник 

расклад в финансовой сфере будет пол-
ностью зависеть от логичности умозаклю-

чений и скорости мышления Телецов. В воскресенье ваше 
настроение может окончательно испортиться, если вы не 
встретите человека, который заставит вас позабыть о не-
приятностях.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник представители 

знака зодиака Близнецы своим иг-
ривым настроением могут вызвать 

раздражение у слишком серьезных людей. В субботу 
должны исполниться какие-то ваши заветные мечты. 
Воскресный день вам лучше всего провести вместе с 
семьей или заняться спортом на свежем воздухе.

РАК
В понедельник неблагоприятная 

энергетика дня воспрепятствует нор-
мальному течению дел у представите-

лей знака. Пятница будет благополучна для окончатель-
ного завершения давних дел, а также для того, чтобы 
расстаться с вещами, которые вас обременяют.

ЛЕВ
Вторник для вас станет днем не-

ожиданных известий. В четверг все бу-
дут прислушиваться к вашему мнению 

и почти все ваши просьбы и желания будут выполнены. 
Воскресный день рекомендуется посвятить активному 
семейному отдыху.

ДЕВА
В понедельник у представителей 

знака Дева возможно неожиданное 
возникновение каких-то технических 

проблем дома. Не забывайте, что в субботу ваше не-
ожиданное желание перемен может обернуться про-
тив вас. 

ВЕСЫ
В понедельник Весы получат ощу-

тимое преимущество перед своим про-
тивником. Во вторник у вас могут завязаться новые связи 
с деловыми партнерами, которые окажутся весьма про-
чными. В среду день для вас будет складываться удачно 
- ваше везение приведет к тому, что Вы окажетесь на 
высоте.

СКОРПИОН
Во вторник вы можете получить не-

ожиданные неблагоприятные известия, 
за которыми могут последовать важные 

перемены. На среду вам лучше не назначать никаких 
важных встреч, чтобы не было разочарований. В четверг 
нельзя перекладывать свои финансовые дела на плечи 
других людей, иначе вас ждут убытки.

СТРЕЛЕЦ
Вторник будет благоприятным 

днем для заключения любых договоров 
и контрактов. На четверг вам не реко-

мендуется назначать важных встреч, так как ваши парт-
неры могут просто в этот день не прийти. Суббота может 
стать для вас успешным днем, если вы решите работать 
в это время.

КОЗЕРОГ
В понедельник у Козерогов сущес-

твует опасность совершить фатальную 
ошибку, которую, однако, в ваших силах 

избежать. Среда будет благоприятным днем для индиви-
дуального творчества, а вот коллективных мероприятий 
вам лучше избегать. В воскресенье вы сможете найти то, 
что давно искали.

ВОДОЛЕЙ
В понедельник представителям 

знака Водолей нельзя принимать важ-
ные решения и давать какие-либо обя-

зательства. Во вторник многие накопившиеся вопросы, 
скорее всего, разрешатся весьма выгодно для вас. В 
среду все важные для вас дела лучше перенести на пер-
вую половину дня, так как именно она будет наиболее 
благоприятной. В воскресенье память может подвести 
Вас вы забудете свои обещания или договоренности.

РЫБЫ
В понедельник Рыбы будут на вы-

соте - вам однозначно повезет во всех 
делах. В четверг будет хороший день 

для того, чтобы пополнить или вообще сменить весь 
свой гардероб. Воскресенье станет хорошим днем для 
самовыражения или занятий любым видом искусства.

По установившейся тра-
диции ярмарка проводилась 
на территории заповедной 
части Елабуги в районе Шиш-
кинских прудов. Воспользо-
вавшись случаем, некоторые 
работники Сварочного цен-
тра  побывали в этот день и 
в Шишкинском музее. Ну, а 
кого интересовала только яр-
марка, тем не хватило и дня, 
чтобы просмотреть все тор-
говые палатки и послушать 
выступления фольклорных 
коллективов.  

Чего только не было на 
ярмарке!  Национальные  кос-
тюмы, модельная одежда, 
ювелирные украшения, пу-
ховые изделия, роспись по 
металлу, лоскутное шитье и 
куклы,гравировка, чеканка, 
керамика, гжель, изделия из 
лыка, стекла и многое другое. 
А уж насколько изящно смот-
релись кружева из металла! 

Долго вспоминалась экскурсия,организованная админис-
трацией и профкомом Сварочного центра, для сотруд-

ников и членов их семей. Целью поездки было посещение 
Всероссийской Спасской ярмарки, которая проходила в ис-
торическом городе с 1 по 3 августа. Седьмой год подряд каж-
дую вторую половину августа Елабуга  приглашает мастеров 
прикладного искусства, туристов и горожан на свои ярмароч-
ные площади.

Нельзя было пройти мимо, не 
обратив внимания на эти тво-
рения. В «Городе мастеров» для 
всех желающих были органи-
зованы мастер-классы по из-
готовлению сувениров своими 
руками. На ярмарке была ши-
роко представлена продукция 

сельскохозяйственных пред-
приятий и предприятий пере-
рабатывающей промышлен-
ности, производителей товаров 
народного потребления.

Украшением ярмарки были 
не только выступления фоль-
клорных и цирковых коллек-

звона проводится ежегодно. 
Время пролетело незамет-

но. К сожалению, пора было 
возвращаться домой. Пользу-
ясь случаем, перед отъездом 
из Елабуги  мы посетили и 
Чертово городище. Всем уда-
лось не только увидеть исто-
рическое место, восхититься 
пейзажем вокруг, но и зага-
дать желания, прикоснувшись 
к самой башне. 

Хочется поблагодарить ди-
ректора Сварочного центра 
– главного сварщика откры-
того акционерного общества 
«Нижнекамскнефтехим» Миха-
ила Ястребова за поддержку на-
ших интересов и организацию 
этого мероприятия, посвящен-
ного году культуры в Респуб-
лике Татарстан и в Российской 
Федерации. 

Альфия ГАЙНУЛЛИНА,
председатель профкома 

сварочного центра

Пожар для любого из нас - это страшная беда. И в этот момент 
самый нужный человек на свете - пожарный. Без пожарной охра-
ны не может существовать ни одно государство, ни один город, 
ни один населенный пункт. Не допускать возникновение пожаров, 
встречать любой пожар во всеоружии - обязанность и долг не 
только пожарных, но и каждого российского гражданина.

Спасская ярмарка
тивов, но и профессиональных 
артистов. Большое впечатление 
на работников Сварочного цен-
тра произвели музыканты в ин-
дийской одежде, исполнявшие 
музыку на своем языке и своих 
национальных инструментах. 
Музыка вызывала слезы у зри-
телей. Всем хотелось приобрес-
ти их диски и сфотографировать 
на память исполнителей с ярки-
ми перьями на одежде.

Также произвел впечатле-
ние на работников и колоколь-
ный звон с участием мастеров 
колокольного искусства и ду-
ховной музыки из разных горо-
дов России. В рамках ярмарки 
такой фестиваль колокольного 

НЕ ЗАБАВЫ РАДИ...

Пожар - это страшная беда

борьбе с пожарами является их 
профилактика. И тогда в деле 
защиты населения в опасных 
ситуациях возрастает роль и 
ответственность системы об-
разования за подготовку детей 
по безопасности жизнедеятель-
ности при пожарах.

26 мая 2014 года ученики на-
чального класса 2-ой гимназии г. 
Нижнекамска посетили с экскур-
сией пожарную часть №33 ФКУ 
«первого отряда Федеральной 
противопожарной службы госу-
дарственной противопожарной 
службы по Республике Татарстан 
(договорной)». Ребят встретил 

начальник ПЧ-33 Ришат Ма-
мышев, а гидом стал начальник 
отделения профилактики пожа-
ров Ришат Давлетшин, который 
рассказал детям об истории со-
здания, развития пожарной охра-
ны и её задачах. Затем он показал 
детям специальную пожарную 
технику и пожарно-техничес-
кое вооружение части. Блистая 
чистотой, красные пожарные 
автомобили, выстроенные в ряд, 
завораживали взгляды детей. Ри-
шат подробно рассказал о каж-
дом автомобиле, его предназна-
чении и оснащении. Дети узнали 
много интересного. Оказывается 
на разные пожары выезжают раз-
ные машины, также ребята узна-
ли,  чем пожарные тушат пожар, 
что из себя представляет пожар-
ный рукав и т.д и т.п. Каждый из 
школьников мог примерить на 
себя боевое снаряжение пожар-
ного. Ребятам разрешили поси-
деть в кабине пожарной машины 

и ощутить себя в качестве пожар-
ного, и многие представили себе, 
как под вой сирен они мчатся 
на пожар. Показали учебный 
класс, где повышают мастерство 
и закрепляют навыки пожарного 
дела огнеборцы. Также школь-
ники побывали в тренажерном 
зале, где пожарные занимаются 
физическое подготовкой. В хо-
де экскурсии детям рассказали о 
повседневном и опасном труде 
огнеборцев, о том, что профес-
сия пожарного требует от чело-
века таких качеств, как смелость, 
ловкость, находчивость, мужес-
тво. Вместе с пожарным ребята 
вспомнили правила пожарной 
безопасности и номер телефона, 
по которому можно вызвать по-
жарную охрану, вспомнили и о 
правилах поведения при пожаре.

Ирик АХМЕТЗЯНОВ, 
заместитель начальника 

ПЧ-33 

Основная причина гибели и 
травматизма - неосторожное об-
ращение с огнём. Анализ других 
причин пожаров показывает, что 
возникают они, в большинстве 
случаев, из-за незнания правил 
пожарной безопасности, а так-
же по причине детской шалости. 
Именно поэтому важно начать 
изучать правила пожарной бе-
зопасности с начальной школы, 
так как приобретенные знания, 
навыки дети пронесут через всю 
жизнь, что поможет исключить 
пожары, возникновение которых 
связано с незнанием этих правил.

Главным направлением в 

Турслет собрал самых 
ловких и талантливых 
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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

СОРЕВНОВАНИЕ

На заводе полистиролов прошли соревнования добровольно-по-
жарных дружин, в которых приняли участие шесть команд. 

Турслет собрал самых 
ловких и талантливых 

По традиции вначале ко-
манды выполняли предстарто-

вые задания – определяли азимут, 
показывали знание топографичес-
ких знаков, вязали узлы. Затем учас-
тники разбирали и собирали палат-
ку, из подручных средств – брусьев 
и своих штормовок, сооружали но-
силки и переносили пострадавшего. 
После этого они бежали в лес, где 
их ожидали испытания, требующие 
силы, ловкости и командного духа. 
Это спуск и подъем по веревке спор-
тивным способом, навесная пере-
права, переправа по параллельным 
канатным перилам, так называемо-
му волчатнику, а также преодоление 
«паутины». 

- По мере совершенствования, 
мастерства команд мы стараемся 
усложнить трассу, хотя основные 
пункты остаются те же самые, - рас-
сказал главный судья соревнований, 
начальник отдела по спортивной 
работе Олег Шумков. – В этом году 
изменили направление, сейчас ко-
манды бегут в противоположную по 
сравнению с прошлым годом сторо-
ну. За каждое нарушение присужда-
ется 10 штрафных секунд. Может по-
лучиться так, что команда прошла все 
этапы и показала лучшее время, но с 
учетом всех накопленных штрафных 
секунд она может оказаться за трой-
кой призеров. 

С предстартовыми заданиями 
команды справлялись без особых 
проблем. А вот на переправе возни-
кали сложности. Здесь было важно 
помнить и соблюдать правила безо-
пасности, с чем справлялись не все 
участники. Кто-то забывал надеть 
рукавицы или закрутить муфту ка-
рабина, а некоторые оказывались 
в опасной зоне, за что начислялось 
штрафное время. Судьи не только 
строго судили, но и помогали со-
ветами. 

После туристической эстафе-
ты команды выявляли лучших в 
спортивном ориентировании. Ес-
ли в прошлом году ориентирование 
проходило в лесу на пересеченной 
и обширной территории, то в этот 
раз для таких соревнований отвели 
сравнительно небольшую площадку. 
На старте каждому члену команды 
выдавали карту местности с маршру-
том, нужно было как можно быстрее 

По традиции вначале ко-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ренат ТАШИ-
НОВ, инженер 2 
категории ЧОП 
«НКНХ»:

- Это день для 
меня как праздник, 
здесь вся моло-

дежь «Нефтехима» тренируется и по-
казывает свои навыки. Наша команда 
первая вышла на старт, мы показали 
другим, как проходить трассу. Слож-
ности были, но если в команде все 
друг другу помогают, можно легко 
пройти все испытания. Были ошибки, 
связанные с карабином, то он не до 
конца был завернут, то не открывал-
ся или не закрывался. У нас команда 
новая, я думаю, не в последний раз 
мы выступаем, обязательно приедем 
сюда в следующем году.        

Денис ВЕРУ-
ХИН, мастер 
по ремонту 
трубопроводов 
«СОВ-НКНХ»:

- День сегодня 
отличный, погода 
не подвела. Я участвую в первый раз, 
волновался, не знал, что меня ожида-
ет. Задания хоть и сложные, но  инте-
ресные, здорово, что все на природе 
проходит. Было весело, отдохнули с 
пользой. 

Ильдар 
ХАБИБРАХМА-
НОВ, инженер-
конструктор 
ПКЦ:

- Я здесь в 
первый раз, очень 
понравилось. Мы 

готовились, ходили в городской парк, 
тренировались на канатах, натянутых 
между деревьями. Узлы, топографи-
ческие обозначения учили дома, и на 
работе в свободное время.  

Ирина 
НИКОЛАЕВА, 
судья соревно-
ваний:

- На мой 
взгляд, самым 
сложным этапом на 
переправе был спуск-подъем. Это же 
надо прыгнуть вниз, в никуда практи-
чески. На перилах-то и на навесной 
переправе все видно, здесь нужны 
сила и работа команды. Ошибки бы-
ли, но ведь ребята делают это раз в 
год. Если бы почаще тренировались, 
результаты были бы совсем другими. 
Еще, не хватает качественного снаря-
жения, карабины очень старые. Было 
бы снаряжение, и время было бы 
лучше, и  участники параллельно друг 
с другом проходили бы эти этапы. А 
команды – молодцы! Здесь они очень 
сплоченные, есть взаимовыручка. 

пройти этот маршрут и на каждой от-
метке в определенной последователь-
ности сделать прокол компостером 
на своей карте. 

Стоит отметить, что команды 
делились на две группы. В коман-
дах первой группы было трое пар-
ней и одна девушка, во второй – на 
одного парня меньше. 

Победу в туристической эстафете 
одержали команды ЦА и завода поли-
олефинов, вторыми финишировали 
представители заводов БК и полисти-
рола, третье место у СПС и ПКЦ. 

В спортивном ориентировании 
лучшие результаты показали коман-
ды заводов БК и полистирола, второе 
место у коллективов цеха №1141 и 
НТЦ, «бронзовыми» призерами стали 
представители завода СПС и ПКЦ.  

Завершился турслет конкурсом 
художественной самодеятельности. 
Молодые нефтехимики в очеред-
ной раз доказали, что они не только 
ловкие, сильные, но и талантливые, 
артистичные ребята. Выступления 
коллективов были яркими, зажига-
тельными и запоминающимися. По-
бедителями творческого конкурса 
стали команды завода СПС и ПКЦ, 
«серебро» у цеха №1141 и НТЦ, 
«бронза» досталась командам ЦА и 
ООО «СОВ-НКНХ».     

Заслуженными обладателями 
Гран-при стали команды завода 
СПС и ПКЦ, потеснив в этот раз 
победителя прошлых лет – завод 
БК. Победителям в торжествен-
ной обстановке вручили дипломы 
и кубки. 

Этот день, проведенный на 
природе, пролетел незаметно. Все 
уставшие, но довольные, разъеха-
лись по домам, уверенные, что в 
следующем году их вновь гостепри-
имно встретит «Олимпиец», а тем, 
от кого сегодня отвернулась удача, 
удастся взять реванш. 
ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гульназ ПОПОВА, аппаратчик цеха 2406:

- Мне все очень понравилось, здорово все придумали. Я вто-
рой раз участвую в турслете, люблю спорт, приключения, в детстве 
увлекалась туризмом, поэтому все это мне близко по духу. Испы-
тания здесь несложные, но ошибки были – хочется же быстрее 
пройти все этапы, теряешься, начинаешь нервничать. 

Ильвир ГАЗИЗОВ, аппаратчик цеха 2411:

- Эти соревнования вырабатывают командный дух. Были такие 
команды, где каждый был сам за себя, а у нас команда, я считаю, 
как одно целое, все друг другу помогали. Правда, не обошлось без 
замечаний. Были ошибки по страховке – участник не надел перчат-
ки или не затянул карабин. С палатками мы справились хорошо, 
а вот с узлами пришлось немного повозиться – мы неправильно 
выбрали последовательность. Но все равно справились.  



“

Слесари показали 
лучшее время

После жеребьевки команды 
приступили к состязаниям. Первы-
ми стартовали представители цеха 
№4903. Не секрет, что выступать 
первыми всегда трудно. Тем не ме-
нее, участников это не испугало. Они 
показали время 1 мин. 9 сек., кото-
рое так и осталось непревзойден-
ным. Второе место заняла команда 

цеха №4901 - 1 мин. 13 сек., «брон-
зовыми» призерами стали работни-
ки цеха №4902, они финишировали 
со временем 1 мин.15 сек. Четвертое 
место у цеха №4905, пятое – у цеха 
№4909, шестыми стали представи-
тели цеха №4911. Поздравляем ко-
манду №4903 и желаем участникам 
и дальше набраться опыта. 

НАШИ БОГАТЫРИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ РТ

БОРЬБА

15-16 августа в г. Тюлячи 
прошел чемпионат Республики 
Татарстан по борьбе на поясах.

В соревнованиях приняли 
участие представители СК «Не-
фтехимик».

В весовой категории свыше 
100 кг, победу одержал Марат 
Мухамедзянов.

Серебряными призерами ста-
ли: Егор Кондратьев (в.к. 82 кг), 

Алексей Журавлев (в.к. 100 кг) и 
Ильнур Арсланов (в.к. 68 кг).

Данные соревнования были 
отборочными на чемпионат Рос-
сии, который пройдет во Влади-
кавказе в начале ноября.

В состав сборной РТ попал 
Марат Мухамедзянов. В прошлом 
году Марат стал серебряным при-
зёром на чемпионате РФ.

СК «Нефтехимик»

Вначале команды 
выполняли 

предстартовые 
задания – 

определяли азимут, 
показывали знание 

топографических 
знаков, вязали 

узлы. 
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Огурец — полезные 
свойства

Конечно, огурец не может пре-
вратить кислород в золото, зато в 
том, что касается вопросов здоро-
вья, молодости и красоты, он мо-
жет дать фору многим заморским 
продуктам. Чем полезен огурец?

С чего начнем? Наверное, 
уместно начать рассказ с описания 
химического состава продукта. На 
95 % огурец состоит из воды — чис-
той, структурированной и живой. 
Из всех микроэлементов и вита-
минов, входящих в состав огур-
цов, обращает на себя внимание 
высокое содержание калия — его 
в этом продукте в 17 раз больше, 
чем натрия. Помимо калия в огур-
цах немало цинка, хрома, железа, 
магния, кальция, фосфора, есть 
даже алюминий и кобальт. Богатый 
набор, и многие из этих элементов 
периодической таблицы товарища 
Менделеева пригодятся нашему 
организму. Кстати, эти вещества 
содержат в себе и соленые огурцы, 
польза которых вполне сопостави-
ма с пользой от свежих овощей.

В огурцах содержится йод, и 
пусть его в них не так уж и много 
(3 мкг на 100 грамм продукта), учи-
тывая смешную стоимость овоща, 
мы вполне можем обеспечивать 
себя этим микроэлементом только 
за счет огурцов. Чем еще богаты 
огурцы — это витаминами и био-
логически активными вещества-
ми: в огурцах много витамина В2, 
высоко содержание витамина В1, 
содержится каротин (предшествен-
ник витамина А) и аскорбиновая 
кислота. Кроме того, овощ богат 
фолиевой кислотой и некоторы-
ми органическими соединениями, 
влияющими на обмен веществ.

Польза и вред огурцов

Как мы можем использовать 
эти свойства огурцов? Полезны ли 
соленые огурцы, или же целебным 
эффектом обладает только све-
жий овощ? Давайте разбираться. 
Во-первых, огурцы шикарно под-
ходят тем, кто желает избавиться 
от лишнего веса. Вам достаточно 
включить их в свой ежедневный 
рацион, и считайте, что нескольких 
килограмм вы уже не досчитались. 
Огурцы содержат очень мало кало-
рий, вода, которая входит в состав 
продукта, связывает и выводит 
токсины, способствуя очищению 

ОГУРЕЧИК – 
зеленый человечек

организма, а растительная клетчат-
ка мягко нормализует функцию ки-
шечника. Но это не все! В составе 
огурцов есть такое вещество, как 
тартроновая кислота. Эта кислота 
влияет на обменные процессы и 
препятствует переходу углеводов в 
жиры. Вот почему такой популяр-
ностью пользуются именно огу-
речные разгрузочные дни, во время 
которых нужно съедать не менее 1,5 
— 2 кг огурцов. Не стоит, правда, в 
этом случае рассчитывать на мари-
нованные огурцы — польза, конеч-
но будет, но весь эффект испортит 
жажда, которая измучает вас и по-
мешает нормальному проведению 
разгрузочного дня.

Идем дальше. Известно, что 
огурцы благотворно влияют на 
обменные процессы. Калий необ-
ходим сердечной мышце и прово-
дящей системе сердца, вещества, 
обладающие инсулиноподобным 
действием, регулируют углеводный 
и жировой обмен (и также пре-
пятствуют превращению глюкозы 
в жиры), а йод нужен для синте-
за гормонов щитовидной желе-
зы. Благодаря содержанию калия, 
натрия и воды огурцы влияют на 
электролитный обмен и обладают 
мочегонным эффектом, а витами-
ны улучшают работу всех органов, 
укрепляют защитные свойства тка-
ней и повышают иммунитет.

Не забываем и о растительной 
клетчатке — этот компонент раци-
она необходим нашему кишечнику 
для нормальной работы и перис-
тальтики, он помогает бороться с 
колитами (особенно спастичес-
кими) и способствует размноже-
нию нормальной микрофлоры. 
Влияние на обменные процессы 
и способность огурцов усиливать 
всасывание белка в кишечнике по-
могает при заболеваниях верхних 
дыхательных путей, бронхите и 
даже способствует выздоровлению 
(конечно, при адекватном медика-
ментозном лечении) при туберку-
лезе.

Соленые огурцы: 
польза и вред

А что можно сказать по пово-
ду маринованных и соленых огур-
цов? Продукт, безусловно, тоже 
очень полезный. Микроэлементы, 
перечисленные выше, содержит в 
полном объеме, витамины, правда, 
разрушаются едва ли не на сто про-
центов. Полезные соленые огурцы 

усиливают аппетит, способствуют 
хорошему пищеварению и облада-
ют легким слабительным эффек-
том.

Правда, медаль имеет и обрат-
ную сторону — не рекомендуем 
злоупотреблять продуктом людям 
с сердечно-сосудистой патологией 
ввиду высокого содержания соли, 
по той же причине маринованные 
огурцы лучше удалить из рациона 
при ожирении и обменных нару-
шениях в организме, при патологии 
почек от любых видов солений так-
же стоит воздержаться. Все острые 
и соленые блюда противопоказаны 
при патологии печени (гепатит и 
желчнокаменная болезнь).

Блюда из огурцов

Давайте попробуем разобраться, в чем польза огурцов — тех 
самых, которыми завалены все наши рынки с июня по сен-

тябрь. Мы часто говорим о пользе экзотических продуктов, за-
морских фруктов и корешков диковинных растений, но редко 
обращаем пристальное внимание на то, с чем сталкиваемся 
ежедневно. Наверное, все дело в том, что каждому из нас хочет-
ся найти свой философский камень, который, пусть и не будет 
превращать кислород в золото, но сможет вернуть молодость, 
здоровье и красоту. При этом трудно себе представить, что этот 
«камень» растет прямо под ногами на каждой грядке обычного 
огорода — прозаическая история происхождения лишает любой 
объект своеобразного флера таинственности, а значит, и чудес 
от сего продукта ждать не приходится.

Салат-желе из свежих 
огурцов с творожной 

массой 
Ингредиенты: 5 свежих огур-

цов, 1/2 ст. ложки лимонного сока, 
100 г творожной массы, 2 cт. ложки 
молока, 15 г листьев салата, соль. 

Приготовление: желатин 
всыпать в холодную воду (1/2 
стакана), дать постоять при-
мерно 30 мин. 

В кастрюле вскипятить 
2 стакана воды и влить в нее 
подготовленный желатин, дать 
ему полностью раствориться, 
затем процедить и охладить 
до 35-40° С; добавить лимонный 
сок, свежие огурцы, нарезанные 
тонкими ломтиками и соль. 

Перемешать, налить в ме-
таллическую форму и охладить 
до полного затвердения желе, 
после чего выложить его на та-
релку, выстланную зелеными 
листьями салата. 

В творожную массу доба-
вить молоко, взбить до пышного 
состояния. 

Полученной массой покрыть 
готовый салат-желе. 

Свежие огурцы 
с массой из хрена 

и чеснока

Ингредиенты: 3 свежих огур-

ца, 1 чайная ложка готового хрена, 

1 чайная ложка растительного мас-

ла, 3 зубчика чеснока. 

Приготовление: огурцы 

вымыть, очистить, разре-

зать вдоль пополам, смазать 

половинки смесью хрена, руб-

леного чеснока и раститель-

ного масла. 
Подать с 

ржаным хле-
бом. 

Свежие огурцы 
по-французски

Свежие огурцы вымыть, 

очистить, если горькие, на-

резать дольками, положить в 

салатницу, добавить кубики 

пищевого льда, залить подсо-

ленной водой. 
Можно положить в воду не-

сколько листочков мяты. 

Примечание. Подготовлен-

ные таким образом огурцы по-

лучаются приятно холодными и 

хрустящими. 

Свежие огурцы с медом
Крепкие зеленые огурцы 

вымыть, очистить, нарезать 
тонкими кружочками, полить 
медом. 

Суп из свежих огурцов

Ингредиенты: 3 свежих огурца, 
1 большой помидор, 1,5 л бульона 
или воды, 100 г шпика, 1 ст. ложка 
муки, 2 ст. ложки масла, зелень, сме-
тана, сосиски, соль. 

Приготовление: огурцы 
очистить, удалить семена, на-
резать мелкими кусочками. 

Шпик нарезать, растопить 
в кастрюле, в образовавшемся 
жире потушить нарезанные 
огурцы, добавить очищенный 
помидор без кожицы, горячий 
бульон или воду. 

Прогретую на сковороде 
муку смешать с маслом и поло-
жить в готовый суп, проварить 
его, посолить по вкусу, доба-
вить мелко нарезанные зелень и 
сосиски. 

Подавать со сметаной. 

Огурцы в сметанном 
соусе с сосисками

Ингредиенты: 3 свежих огурца, 
40 г сливочного масла, 1 ст. ложка 
муки, 1/2 стакана сметаны, 250 г со-
сисок, соль, укроп, овощная приправа 
в порошке. 

Приготовление: вымытые 
огурцы очистить от кожицы, 
разрезать вдоль, вынуть серд-
цевину с семенами. Половинки 
огурцов нарезать тонкими бру-
сочками. 

Растопить жир, положить 
в него огурцы, посолить, до-
бавить 1 ст. ложку рубленого 
укропа и, закрыв крышкой, ва-
рить около 20 мин. 

Добавить к огурцам очи-
щенные от оболочки и нарезан-
ные мелкими кусочками сосис-
ки, отварить. 

Блюдо заправить сметаной, 
размешанной с мукой, прокипя-
тить, добавив овощную при-
праву и подать с картофелем, 

обильно посыпав укропом. 
Примечание. Карто-

фель можно заменить 
белым хлебом. 

Огурцы, запеченные 
с сыром

Ингредиенты: 600 г свежих огур-
цов, 1 луковица, 1,5 ст. ложки сливоч-
ного масла, 1 ст. ложка муки с верхом, 
200 г сметаны, 50 г тертого сыра, соль, 
молотый перец, мускатный орех. 

Приготовление: очищенные 
огурцы разрезать вдоль на 4 час-
ти, удалить семечки и нарезать 
кусочками. Опустить нарезан-
ные огурцы в кипящую подсолен-
ную воду и варить около 10 мин, 
затем процедить. 

В кастрюле пассеровать на 
сливочном масле мелко нарезан-
ный лук, не давая ему подрумя-
ниться. 

Добавить муку и, помеши-
вая, влить сметану. 

Когда соус загустеет, за-
лить им огурцы, положенные в 
смазанную маслом огнеупорную 
форму, и сверху посыпать тер-
тым сыром. 

Можно, кроме того, по вкусу 
посолить, поперчить и запра-
вить мускатным орехом. 

Запечь в духовке. 
Примечание. Такую запе-

канку можно подать как закуску 
или на гарнир к запеченному или 
жареному мясу. 

Огурцы, тушенные 
в сметане, с гренками

Ингредиенты: 600 г свежих 
огурцов, 1 ст. ложка муки, 2 ст. 
ложки топленого масла, 1/2 стакана 
сметаны, 1 ст. ложка томата-пюре 
или сметанного соуса, соль, моло-
тый перец укроп по вкусу. 

Для гренок: 120 г белого 
хлеба, 1 яйцо, 2/3 стакана мо-
лока, 1/2 ст. ложки сахара. 

Приготовление: очищен-
ные от кожицы свежие огур-
цы нарезать тонкими ломти-
ками, слегка посыпать солью, 
перцем, обвалять в муке и об-
жарить в топленом масле. 

Обжаренные огурцы поло-
жить в кастрюлю, добавить 
сметану или сметанный соус, 
томат-пюре и, закрыв крыш-
кой, тушить при слабом кипе-
нии до тех пор, пока огурцы не 
станут достаточно мягкими. 

Перед подачей огурцы 
вместе с соусом положить на 
тарелку и посыпать укропом. 

Вокруг огурцов положить 
гренки из белого хлеба. 
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