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ПАТРИОТИЗМ104,9 ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА ПОТРЕБИТЕЛЬ

По-прежнему, основой всей сис-
темы социального партнерства на 
предприятии, является ежегодно 
принимаемый коллективный дого-
вор, соблюдение полноты и свое-
временное выполнение которого 
находилось под контролем профсо-
юзного комитета в течение года. 

На страже интересов

4,9 ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

был расследован при участии пред-
ставителя профсоюза. 

Благодаря профсоюзному ко-
митету, совместно с администра-
цией акционерного общества и 
Рескомом профсоюза была прове-
дена большая работа по сглажива-
нию ситуации, возникшей в связи 
с принятием в 2009 году Федераль-
ного закона «О бесплатной выдаче 
молока или замене его денежной 
компенсацией». Сегодня наши ра-
ботники не лишены данной льготы 
и получают денежную компенса-
цию. Работа ведется еще по одно-
му эпизоду – Федеральный закон 
«О специальной оценке условий 
труда» вступивший в силу 1 января 
2014 года поставил перед профсою-
зом задачу, максимально сохранить 
льготы и компенсации, которые на 
сегодняшний день получают работ-
ники нашего предприятия, в том 
числе и право на льготное пенси-
онное обеспечение.

Кадры решают все

проходят обучение до двух тысяч 
человек – председатели цеховых 
комитетов, профгрупорги, упол-
номоченные по охране труда. Сов-
местно с лабораторией социоло-
гических исследований и анализа 
проводятся социологические ис-
следования, практические занятия 
по разбору конкретных ситуаций, 
анкетирование слушателей. Даль-
нейшее развитие получила консуль-
тативная работа уполномоченных 
лиц по охране труда, которая имеет 
свои результаты – положительное 
влияние на состояние охраны тру-
да, снижение производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 

Ежегодно по результатам учеб-
ного года профкомом подводятся 
итоги смотров-конкурсов на «Луч-
шую школу профсоюзного актива» 
и «Лучшего уполномоченного по 
охране труда». Победители и при-
зеры награждаются Почетными 
грамотами и денежными премия-
ми, а лучшие из лучших участвуют 
и добиваются высоких результатов 
в республиканских конкурсах. Бо-
лее того опыт работы нашего про-
фсоюзного комитета по вопросу 
подготовки профсоюзных кадров 
и актива постоянно изучается и 

О тчеты и выборы – важ-
ный этап в жизни любой 
профсоюзной органи-

зации, в ходе которых можно не 
только всесторонне проанализиро-
вать результаты деятельности, но 
и наметить приоритетные направ-
ления на будущее.

Именно в таком режиме 23 
октября в конференц-зале за-
водоуправления прошла XVII 
отчетно-выборная профсоюз-
ная конференция ОАО «Нижне-
камскнефтехим». В работе кон-
ференции приняли участие 325 
делегатов, а также генеральный 
директор Азат Бикмурзин, пред-
седатель Рескома профсоюзов 
химических отраслей промыш-
ленности РТ Татьяна Левагина, 
заместитель генерального дирек-
тора по персоналу и социальным 
вопросам Василий Шуйский, 
мэр города Айдар Метшин, ге-
неральный директор ООО «СМО 
«Спасение» Геннадий Глушков и 
председатель профсоюзного ко-
митета Адип Хайруллин.

По традиции конференция 
открылась гимном Росхимпро-
фсоюза. После утверждения по-
вестки дня и рабочих органов 
конференции, председатель про-
фкома Адип Хайруллин выступил 
с докладом.

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯНаталья 
ЛУШНИКОВА

Голосуем за людей дела

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ:
какими они должны быть?

Ленария ГАРИПОВА

«Стратегия развития: инвестиции в будущее» - такова была главная тема Московско-
го международного химического форума и международной выставки химической про-
мышленности и науки «Химия+ 2014». Организатором форума выступили Российский 
союз химиков при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ совместно 
с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями и организациями 
- Российским союзом промышленников и предпринимателей, Международным союзом 
теоретической и прикладной химии (IUPAC), Российской ассоциацией производителей 
удобрений, Координационно-информационным центром содействия предприятиям по 
вопросам безопасности химической продукции и другими.
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Из выступления 
Адипа Хайруллина:

распространяется ЦК Росхимпро-
фсоюза, Федерацией профсоюзов 
Республики Татарстан, Рескомом 
профсоюза работников химических 
отраслей промышленности среди 
предприятий отрасли и республики.

Информирован – 
значит, вооружен

В отчетном периоде работа на-
шего профсоюзного комитета была 
направлена на практическое воп-
лощение в жизнь своей уставной 
цели – защиту социально-эконо-
мических интересов трудящихся. 

Вопросы правовой защиты 
членов профсоюза в рамках дейс-
твующего законодательства о труде 
и коллективно-договорного ре-
гулирования, улучшение условий 
труда, укрепление здоровья работ-
ников постоянно находятся в цен-
тре внимания профсоюзного ко-
митета. В рамках реализации своих 
законных прав профком на своих 
заседаниях рассматривал вопросы: 
состояния производственного трав-
матизма, обеспечения работников 
спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты, о работе 
уполномоченных по охране труда в 
структурных подразделениях, о под-
готовке предприятия к работе в зим-
ний период. Особое внимание уделя-
лось защите прав членов профсоюза, 
пострадавших от несчастных случаев 
на производстве, каждый из которых 

Одно из приоритетных направ-
лений деятельности профсоюза 
– повышение качества подготовки 
профсоюзных кадров и актива. В 
18 школах профактива ежегодно 

Одним из действенных рычагов 
в решении важных задач, стоящих 
перед профсоюзами, является по-
вышение эффективности информа-
ционной работы. Для этого актив-
но используются ведомственные 
средства массовой информации, 
а также пресс-служба акционер-
ного общества. С их помощью 
неоднократно организовывались 
прямые эфиры, теле- и радиоре-
портажи с участием представите-
лей профсоюзных организаций и 
профактивом. Кстати, наши СМИ 
неоднократно становились лауре-
атами смотра-конкурса, объявлен-
ного Федерацией профсоюзов РТ 
«На лучшее освещение профсоюз-
ной жизни в средствах массовой 
информации».

Еще одним действенным средс-
твом информации является 
профсоюзная библиотека 

Автомобилист – 
профессия особая.

Подарки 
и медали 
нашли 
своих 
героев.

12 ПОТРЕБИТЕЛЬ

Как не стать жертвой 
некачественных 
продуктов?

ПАТРИОТИЗМ
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«Нижнекамскнефтехи-
ма», насчитывающая 

около 55 тысяч экземпляров раз-
личных изданий. Сотрудники биб-
лиотеки организуют тематические 
выставки, литературные гостиные, 
встречи с интересными людьми 
для работников предприятия, их 
детей и жителей близлежащих мик-
рорайонов. В нынешнем году при 
профбиблиотеке запущены пи-
лотные проекты: кружок молодого 
журналиста и компьютерной гра-
фики, шахматный кружок.

Так же в отчетном периоде 
продолжилась модернизация ин-
формационной системы «Про-
фком», которая объединила в еди-
ную компьютерную сеть рабочие 
места председателей профкомов 
структурных подразделений и об-
легчила им ежедневное общение с 
членами профсоюза, профактивом. 
Запущена и активно действует Ин-
тернет-страница профсоюзной ор-
ганизации, размещенная на сайте 
акционерного общества. Благодаря 
этому сайту не только члены про-
фсоюза, но и другие пользователи 
Интернета узнают о профсоюзной 
жизни «Нижнекамскнефтехима».

Когда работает  
теория поколений 

нального мастерства среди моло-
дых работников. 

С целью нравственного воспи-
тания молодежи, активно ведется 
работа по военно-патриотической 
направленности. В объединении 
работает совет воинов-интерна-
ционалистов, молодежное форми-
рование «Форпост». За 10 лет, что 
действует в акционерном обществе 
поисковый отряд «Нефтехимик», 
поисковиками был поднят и пе-
резахоронен 671 солдат. Два раза в 
год они выезжают на места боевых 
сражений. С этой же целью, на ба-
зе «Юности» работает профильная 
смена «Остров мужества» детско-
го военно-патриотического клуба 
«Наследие». 

Заметными событиями в жиз-
ни молодых нефтехимиков стали 
выездные семинары на борту теп-
лохода, военно-техническая эста-
фета, встречи с молодыми работни-
ками промышленных предприятий 
Республики, вечера авторской и 
самодеятельной песни, фестива-
ли игр КВН, победа в городском 
конкурсе игр «Что? Где? Когда? и 
многое другое. Осенью 2012 и 2013 
годов на базе «Корабельной рощи» 
проходили молодежные заезды. За-
мечательным событием прошлого 
года стала убедительная победа на-
шей команды в первом республи-
канском телевизионном фестивале 
творчества работающей молодежи, 
проходившего под патронажем 
Президента Республики. 

Не остаются без внимания 
профсоюзов и дети сотрудников 
компании – работает комиссия 
«Семья и школа», члены которой 
оказывают необходимую помощь, 
посещая детские дома и центр 
«Веста», организуются детские 
праздники в парке нефтехимиков. 
Дети работников «Нефтехима» до-
биваются прекрасных результатов, 
являясь постоянными участниками 
конкурсов художественного твор-
чества, проводимых руководством 
группы компаний «ТАИФ». Ко все-
му прочему, не забывает профсоюз 
и о профориентационных встречах 
для учащихся подшефных школ, 
организовывая для них экскурсии 
на производства компании.

В здоровом теле – 
здоровый дух

ровительной работе. Более того все 
ведущие команды заводов, управ-
лений и цехов имеют все необходи-
мое для системного занятия спор-
том. Ежегодно Республиканский 
комитет профсоюза проводит от-
раслевую спартакиаду. В этом году 
наша команда, продемонстрировав 
спортивный дух и сплоченность, 
стала победительницей двадцатой 
юбилейной спартакиады, которая 
проходила на базе «Олимпийца». 
Наши спортсмены-производствен-
ники являются постоянными учас-
тниками и призерами Республи-
канской спартакиады «Здоровье», 
молодежной «Профсоюзной лыж-
ни». В прошлом году, благодаря 
администрации и профсоюзному 
комитету нефтехимики смогли по-
пасть на игры Всемирной летней 
Универсиады.

Нам песня строить  
и жить помогает

Замедление роста российской 
экономики на мировых рынках 
выразилось для нас, в непрекра-
щающемся росте цен на сырье, 
энергоносители и падении цен на 
основную продукцию, особенно 
– на каучуки. Планы по выручке 
были выполнены в основном за 
счет увеличения объемов выпуска 
и реализации продукции. Выпуск 
товарной продукции по итогам 9 
месяцев 2014 года по отношению 
к аналогичному периоду преды-
дущего года составил 105%. Боль-
ше, чем в предыдущем году, мы 
произвели полистирола, стирола, 
моноэтиленгликолей, бутилового 
и галобутилового каучуков, а так-
же этилена, пропилена, бензола, 
простых полиэфиров, окиси эти-
лена, полипропилена. При этом 
изопренового, полибутадиеновых 
каучуков и полиэтилена мы выпус-
тили меньше. В дальнейшем нам 
необходимо приложить максимум 
усилий для сохранения конкурен-
тоспособности нашей продукции. 
Одним из важнейших направлений 
в борьбе за выживаемость на рын-
ке является снижение всех затрат 
и себестоимости продукции, в том 
числе соблюдение расходных норм 
на сырье и энергоресурсы. Необхо-
димо тщательно следить за качест-
вом продукции, не допускать сбоев 
не только в технологическом про-
цессе, но и в процессе упаковки и 
загрузки в контейнеры.

О будущем

Соблюдая в своей производс-
твенной деятельности баланс инте-
ресов предприятия и общества, мы 
в полном объеме реализуем соци-
альные обязательства. Суммарные 
социальные и непроизводственные 
расходы «Нижнекамскнефтехи-
ма» за 9 месяцев оцениваются в 1,7 
миллиарда рублей – это отчисле-
ния на добровольное медицинское 
страхование и в негосударственный 
пенсионный фонд, оплата путевок 
работникам и членам их семей, ме-
дицинские осмотры работников, 
доставка персонала на работу, за-
траты на подготовку кадров, под-
держка ветеранов, пенсионеров и 
инвалидов, включая санаторные 
путевки и материальную помощь, 
единовременные выплаты при 
уходе на пенсию. Ежегодно за счет 
предприятия ветераны получают 
корпоративные газеты, а в рамках 
реализации программы «Интернет-
долголетие» на базе учебного цен-
тра было организовано обучение 
работающих пенсионеров основам 
компьютерной грамотности.

О реализации  
и приватизации

Голосуем за людей дела
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КСТАТИ. В 2014 году объединенная профсоюзная организация 
«Нижнекамскнефтехим» была признана лучшей в республике в сфе-
рах социального партнерства, молодежной политики, обучения про-
фсоюзного актива.

Из выступления  
Азата Бикмурзина:

традиция – все социальные вопросы 
решать совместно с профсоюзной 
организацией. Поэтому, как член 
профсоюза, работу профсоюзно-
го комитета за отчетный период 
предлагаю считать удовлетвори-
тельной.

Далее генеральный директор Азат 
Шаукатович проинформировал 
делегатов и гостей конференции 
о работе акционерного общества 
за прошедшие девять месяцев 
текущего года.

Вот уже 34 года при профкоме 
работает клуб «Юный техник», в 
котором действуют три творческих 
объединения: автомотоконструи-
рование и картинг-спорт; авиаци-
онный моделизм; конструирование 
и моделирование одежды. Ежегод-
но в клубе занимаются 150 человек. 
Воспитанники клуба добиваются 
высоких результатов, участвуя в 
городских, республиканских, все-
российских соревнованиях и кон-
курсах. Являясь членами сборных 
команд Татарстана и России, они 
защищают спортивную честь и на 
международном уровне. За пос-
ледние годы трое ребят стали кан-
дидатами в мастера спорта, чет-
веро перворазрядниками, а юные 
мастерицы по моделированию и 
конструированию одежды явля-
ются постоянными участницами и 
призерами детского художествен-
ного конкурса среди предприятий 
группы компании «ТАИФ».

Особую заботу и внимание 
профсоюзный комитет уделяет ве-
теранам Великой отечественной 
войны (на сегодняшний день их 
19 человек), участникам трудового 
фронта, пенсионерам. Для опера-
тивности в работе профсоюзный 
комитет обеспечил Совет ветеранов 
необходимой оргтехникой: ком-
пьютером, принтером, ксероксом. 
Большую поддержку в работе с ве-
теранами оказывают председатели 
профсоюзных комитетов структур-
ных подразделений. С их помощью 
проводятся чествование ветеранов, 
организуются посещения произ-
водств, ведутся косметические и 
капитальные ремонты квартир, 
приобретаются электробытовые 
приборы. Установилась практика 
проведения специальных ветеранс-
ких заездов в «Корабельную рощу» 
с отдельной программой лечения и 
отдыха. Ежегодно, профсоюзный 
комитет организует различные ту-
ристические поездки и теплоход-
ные прогулки для ветеранов.

В них наше будущее

На сегодняшний день 37% все-
го профсоюзного актива составля-
ет молодежь в возрасте до 35 лет. 
Учитывая значимость молодежных 
проблем, в коллективном договоре 
закреплен раздел, предусматрива-
ющий социально-трудовые льготы 
и гарантии для молодых работни-
ков и членов их семей, обеспечение 
их занятости, профессионального 
роста. В подразделениях акционер-
ного общества, в дочерних орга-
низациях большой популярностью 
пользуются конкурсы профессио-

В отчетном периоде большое 
внимание было уделено медицин-
скому обслуживанию нефтехи-
миков, лечебно-оздоровительной 
работе в трудовых коллективах. 
Члены профсоюза акционерного 
общества и дочерних организаций, 
как и прежде, имеют возможность 
получить профилактическое ле-
чение в санаториях Республики и 
российских здравницах. Админис-
трация, профсоюзный комитет, 
страховое медицинское общество 
«Спасение» ищут новые подходы 
в вопросах оздоровления работ-
ников, расширяют виды оздоро-
вительных процедур в санатории-
профилактории «Корабельная 
роща», увеличивают объемы про-
водимых медицинских обследова-
ний в заводской поликлинике. В 
2012 году из сметы профсоюзного 
бюджета было профинансировано 
приобретение физиотерапевтичес-
кого оборудования для заводских 
здравпунктов. Заботимся мы и о 
здоровье детей нефтехимиков. Так 
маленькие пациенты и их родите-
ли имеют возможность набраться 
сил и здоровья в санатории–про-
филактории «Корабельная роща» 
во время заездов «Мать и дитя», а в 
дни летних каникул более 2,5 тысяч 
ребят с удовольствием отдыхают в 
«Юности» и «Олимпийце».

Укрепить здоровье помогает и 
рабочий спорт, который на «Не-
фтехиме» давно принял масштаб-
ный характер. Сегодня в каждой 
первичной профсоюзной органи-
зации созданы и активно работают 
комиссии по физкультурно-оздо-

В целях выявления и совер-
шенствования творческих иници-
атив членов трудового коллектива, 
развития духовной культуры тра-
диционно проводятся различные 
фестивали, смотры художествен-
ной самодеятельности, конкурс 
агитбригад, выставок прикладно-
го искусства и многое другое. В 
настоящие праздники вылились 
гала-концерты участников худо-
жественной самодеятельности 
«Время вперед!», «Мисс и Мистер 
«Нижнекамскнефтехим», «Салют 
Победы!». Женщины производс-
тва неоднократно становились 
победителями различных номина-
ций в республиканском конкурсе 
«Женщина года». Два года подряд 
в Ледовом дворце проводится мас-
штабное мероприятие, посвящен-
ное профессиональному празднику 
– «День Химика».

В завершении своего доклада 
Адип Абдуллович отметил, что это 
далеко не полный перечень всех 
дел и вопросов, которыми занима-
ется профсоюзный комитет. Ор-
ганизация по-прежнему курирует 
работу заводских столовых, гараж-
ного кооператива и садоводческого 
товарищества. Сотрудничает с ор-
ганами власти всех уровней. Так же 
Адип Абдуллович пожелал новому 
составу профсоюзного комитета, 
плодотворной работы, а социаль-
ным партнерам – успехов в произ-
водственной деятельности.

Оценил работу профкома как 
удовлетворительную и лично ге-
неральный директор ОАО «НКНХ» 
Азат Бикмурзин:

– Безусловно, мы гордимся и 
рады успехами наших спортсме-
нов, участников художественной 
самодеятельности, победителей и 
участников различных конкурсов 
и мероприятий. Однако зачастую 
мы недостаточно оперативно и яр-
ко доносим интересную и полезную 
информацию до наших работников 
через СМИ на уровне компании, го-
рода, республики. Хотелось бы ви-
деть более тесное сотрудничество 
профкомов со СМИ. Думаю, что 
профсоюзная организация могла бы 
оказать большую помощь и в деле 
охраны окружающей среды: ведь 
все наши работники – члены про-
фсоюза, и каждый на своем рабо-
чем месте может и должен внести 
свой вклад в выполнение природоох-
ранных мероприятий. Думаю, что 
профсоюзный комитет должен ак-
тивнее заниматься вопросами тру-
довой дисциплины и мероприятиями 
по экономии сырья и энергоресурсов. 
Широкое и важное поле деятельнос-
ти для профсоюзов – работа по про-
фориентации в наших подшефных 
учебных заведениях и популяризации 
рабочих специальностей. Необходи-
мо оказывать содействие службе по 
персоналу в подборе и продвижении 
перспективных молодых специалис-
тов. А в целом у нас в акционерном 
обществе сложилась очень хорошая 

О борьбе за выживаемость

Президент Татарстана оп-
ределил основной точкой роста 
экономики республики на бли-
жайшие 10 лет – Камский инно-
вационный территориально-про-
изводственный кластер, якорным 
предприятием которого является 
и «Нижнекамскнефтехим». Реали-
зация инвестиционных проектов 
кластера позволит утроить объем 
промышленного производства и 
довести его до уровня двух трил-
лионов рублей. В ближайшие годы 
мы продолжим наращивать выпуск 
мономеров и полимеров. Одним из 
важнейших проектов является оле-
финовый комплекс. Кроме того, 
актуальной остается задача по уве-
личению объемов переработки сы-
рья на ЦГФУ, а также завершение 
реконструкции и пуск производс-

тва альфа-олефинов. Не останется 
без внимания и сфера охраны окру-
жающей среды. В нынешнем году 
была принята новая экологическая 
программа на период до 2020 года. 
Ожидаемые затраты на её реализа-
цию составили более семи милли-
ардов рублей. 

Об обязательствах

Более того компания вклады-
вает значительные средства в стро-
ительство жилья – за 9 месяцев 
предприятие перечислило в Госу-
дарственный жилищный фонд при 
Президенте Татарстана 227 млн. 
рублей. Второго июня нынешнего 
года мы вручили новоселам клю-
чи от 180 квартир. Кроме того, мы 
строим за счет средств предприятия 
жильё, которое очередники будут 
выкупать по «Внутреннему поло-
жению». Два одноподъездных до-
ма планируется сдать уже в первом 
квартале 2015 года. Так же ведется 
проектирование нового квартала 
из 4-х домов по улице Сююмбике. 
Построенные за счет средств ком-
пании квартиры работники при-
обретают на условиях социальной 
ипотеки. За 9 месяцев 2014 года 
нефтехимикам выделено около 6 
миллионов рублей исходя из «По-
ложения о предоставлении льгот 
по программе реализации жилья в 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». Мы 
и дальше намерены участвовать в 
программах по строительству жи-
лья. За ближайшие три года предпо-
лагается построить для работников 
компании около трех тысяч квар-
тир. Кроме того, совет директоров 
утвердил предложение руководства 
компании о передаче жильцам для 
будущей бесплатной приватизации 
комнат в 18 общежитиях. Здесь не-
обходимо отметить следующее: по 
закону акционерное общество ни-
кому, включая своих работников, 
не может бесплатно передать что-
либо из своей собственности. По-
этому принято решение перевес-
ти общежития в муниципальную 
собственность. После чего прожи-
вающие в них люди получат право 
на бесплатную приватизацию. При 
этом никого из малосемейных и 
обычных общежитий выселять не 
будут. 

По результатам доклада Адипа 
Хайруллина, а также контроль-
но-ревизионной комиссии, рабо-
та профсоюзной организации за 
отчетный период, была признана 
удовлетворительной. Выборы пред-
седателя профсоюзного комитета 
прошли открытым голосованием, 
делегаты конференции подтверди-
ли свое доверие Адипу Абдуллови-
чу, единогласно проголосовав за 
него. Здесь же был выбран и состав 
профкома.
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Развитие нефтегазохими-
ческой отрасли остается од-
ним из решающих факторов 
экономической стабильнос-
ти в России. Но в отличие от 
прежних времен, сейчас речь 
идет об инновационных ре-
шениях производственных 
проблем. Смотром таких до-
стижений химической науки 
и промышленности являются 
выставки, где можно убедить-
ся, что прогресс не стоит на 
месте, появляются принципи-
ально новые подходы, методы 
исследования, технологии и 
соединения. Кроме того, та-
кие выставки, без преувеличе-
ния, оказывают существенное 
влияние на процесс развития 
отрасли, позволяют увидеть, 
как развиваются наука и про-
изводство и представляют ог-
ромный интерес для специа-
листов.

Одной из ключевых пло-
щадок форума по праву стала 
экспозиция ОАО «Нижне-
камскнефтехим», на кото-
рой были представлены ин-
новационные технологии, а 
также каучуки, пластики и 
производные нашей продук-
ции – изделия, выпускаемые 
в рамках Индустриального 
парка «Камские Поляны». 
Продукцией «Нижнекамск-
нефтехима» интересовались 
представители зарубежных 
фирм, российских предпри-
ятий и научных учреждений. 
Речь шла как об увеличении 
объема закупок продукции 
«Нижнекамскнефтехима», 
так и о возможности сотруд-
ничества. 

ОАО «НКНХ» еще в нача-
ле нового столетия приступил 
к созданию крупнотоннажных 
производств пластиков на ос-
нове современных западных 
технологий. В принципе ра-
бота в данном направлении в 
акционерном обществе пре-
дусматривалась с момента 
строительства комбината в се-
редине 60-х годов, но дальше 
планов дело не продвинулось. 
Потому этой деятельности с 
самого начала был придан го-
сударственный региональный 
статус – новые проекты вош-
ли в утвержденную Прези-
дентом Программу развития 
нефтегазохимического комп-
лекса Республики Татарстан. 

Значительную долю в ас-
сортименте выпускаемой 
предприятием продукции до 
недавнего времени занима-

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ:
какими они должны быть?

“
Время идет, быстрыми темпами развивается 

экономика. И если какая-то продукция еще вчера 

пользовалась успехом, то назавтра она спокойно 

может отойти на второй план. 

К этому должны быть готовы все производители. 

Отрадно, что данную аксиому взяли на вооружение 

в ОАО “Нижнекамскнефтехим”.

ли мономеры – базовые по-
лупродукты, используемые 
в качестве сырья при произ-
водстве более сложных не-
фтехимических соединений. 
Однако мировой опыт по-
казал, что основной облас-
тью потребления олефинов и 
мономеров являются произ-
водства пластиков, которые, 
в свою очередь, используются 
для выпуска пленок, пакетов, 
труб газо- и водоснабжения, 
пищевой и промышленной 
упаковки, строительных и от-
делочных материалов, деталей 
и корпусов бытовых приборов, 
элементов автомобилей и т.д. 
Ежегодное его потребление в 
мире превышает более 100 млн. 
тонн. И нефтехимики сделали 
ставку на развитие отечествен-
ного рынка пластиков.

Эта деятельность была оп-
равдана практикой и закона-
ми экономики. За последние 
несколько лет потребление 
полистиролов в России воз-
растало на 12,5% ежегодно, по 
полипропилену – на 16,5%, в 
то время как в среднем по ми-
ру эта цифра колебалась в пре-
делах 4-5%. Такой рост позво-
лил предприятию продавать 
большую часть своих пласти-
ков на внутреннем рынке, а 
остаток весьма успешно экс-
портировать в страны ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Надо ли говорить о том, 
что все дни работы выстав-
ки, на стенде компании про-
водились многочисленные 
переговоры и встречи специ-
алистами департамента про-
даж во главе с заместителем 
генерального директора ОАО 
«НКНХ» И.Максимовой. По 
словам заместителя коммер-
ческого директора - начальни-
ка отдела рекламы и выставок 
М.Фатыхова, в ходе работы 
экспозиции, потребители и 
все, кто интересовался про-
дукцией компании, смогли 
получить исчерпывающие от-
веты на свои вопросы. В ос-
новном, разговор шел о плас-
тиках производства ОАО. 

СПРАВКА. Рынок промыш-
ленных изделий из пластмасс 
в России стремительно разви-
вается, среднегодовые темпы 
роста потребления изделий 
производственного назначения 
составляют 12%. Основной 
объем потребляемых изделий 
производственного назначения 
приходится на изделия из поли-
пропилена, полистирола и поли-
этилена, что обусловлено качес-
твенными характеристиками 
и свойствами этих полимеров. 

Эксперты TD MarketPublishers.
Ltd прогнозируют, что в связи 
с продолжающимся вытесне-
нием традиционных матери-
алов полимерными и в связи с 
тенденцией значительного уве-
личения спроса на пластмассо-
вые изделия со стороны различ-
ных производств, потребление 
изделий производственного 
назначения будет расти. При 
этом значительную роль на 
российском рынке этих изделий 
будет играть отечественное 
производство. 

Одним из наиболее быст-
ро развивающихся рынков пе-
реработки пластмасс можно 
назвать и рынок полимерных 
труб. Основную долю (пример-
но две трети) составляют 
трубы из полиэтилена, 20% 
приходится на трубы из по-
липропилена, 12% - на трубы 
из поливинилхлорида. Рынок 
полипропиленовых и поливи-
нилхлоридных труб во многом 
зависит от импортных пос-
тавок. Однако в перспективе 
до 2016 года прогнозируется 
снижение доли импорта в обес-
печении внутреннего спроса, 
темпы увеличения потребления 
составят, в среднем, 10-12% 
ежегодно. 

водств и заводов. Также нужно 
учитывать, что российский по-
лимерный рынок недавно по-
терял серьезного игрока в свя-
зи с аварией на Ставролене. 

В связи со сложившей-
ся ситуацией, понятно, что 
«НКНХ» ждет еще более се-
рьезная деятельность в этом 
направлении. И специалисты 
предприятия работают над 
этим очень активно. По сло-
вам М.Фатыхова, например с 
начала этого года уже освоен 
выпуск 5 новых марок поли-
пропилена именно по заказу 
потенциальных или нынешних 
потребителей. И это успешный 
шаг в будущее, поскольку пе-
ред нами стоит задача по уве-
личению выпуска продукции 
с более высокой добавленной 
стоимостью. 

По оценкам аналитиков, 
2014 год выдался чрезвычайно 
насыщенным для российской 
химической промышленнос-
ти: помимо заметного роста 
экономических показателей, 
этот год отмечен особым вни-
манием со стороны руководс-
тва страны к этой базовой 
отрасли, способной стать не 
только локомотивом промыш-
ленности, но и источником 
научных и социальных инно-
ваций. Благодаря высоким це-
нам на конечную продукцию 
и стабильному спросу в не-
фтехимии намечается бурный 
период строительства новых 
мощностей. Не ошибусь, если 
скажу, что в качестве приме-
ра в этом отношении может 
служить ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», которое выглядит 
на фоне других нефтехими-
ческих предприятий одним 
из самых перспективных. И 
подтверждением тому служат 
очередные награды, которых 
компания была удостоена на 
выставке – 12 дипломов в раз-
личных номинациях.

Время идет, быстрыми тем-
пами развивается экономика. 
И если какая-то продукция 
еще вчера пользовалась успе-
хом, то назавтра она спокойно 
может отойти на второй план. 
К этому должны быть готовы 
все производители. Отрадно, 
что данную аксиому взяли на 
вооружение в ОАО “Нижне-
камскнефтехим”, которое 
стало надежным партнером 
для многих своих потребите-
лей и серьезным конкурентом 
аналогичным компаниям. Ка-
чество продукции, сильный 
менеджмент и упорная рабо-
та на перспективу позволили 
«Нефтехиму» занять одно из 
достойнейших мест на рынке.

ГЛАВНАЯ 
ПЛОЩАДКА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Российский рынок плас-
тмассовых изделий сейчас на 
80% представлен продукцией 
отечественных производи-
телей, 20%, соответственно, 
составляет импорт. Если сде-
лать расклад по видам сырья, 
то 70% полистирола на этом 
рынке – производства ОАО 
«НКНХ», такая же ситуация с 
полипропиленом, кроме того, 
сейчас нефтехимики активно 
продвигают АБС-пластик, 
который, к слову сказать, уже 
нашел своего потребителя на 
российском рынке. 

«Нижнекамскнефтехим» 
работает со многими пере-
работчиками пластиков, ко-
торые представлены в этом 
сегменте: а это на сегодняш-
ний день около 800 предпри-
ятий-переработчиков поли-
пропилена, около тысячи 
– полиэтилена и чуть меньше 
– полистирола. В своей мас-
се они составляют огромный 
костяк, используя до 80% 
всего производимого сырья. 
И среди них есть довольно 
крупные потребители, напри-
мер, ОАО «Полипластикс», 
имеющий в своем составе 
двенадцать различных произ-

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО “СОВ 
- НКНХ”, соответствовало санитарным нормам по всем по-
казателям. 27октября уровень воды в Каме был на отметке 
50,60 м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного контроля за про-
шедшую неделю выбросы в атмосферу от организованных 
источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соответствовали 
установленным нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных пун-
ктов:

23 октября в с. Б.Афанасово при западном направле-
нии ветра 5,6 м/с содержание предельных углеводородов 
С

1
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 составило 1,4 мг/м3 при норме не более 50 мг/м3, 

бензола - 0,085 мг/м3 (0,3 мг/м3), толуола - 0,024 мг/м3 (0,6 
мг/м3). Содержание сероводорода, этилбензола, стирола, 
хлорметана было ниже чувствительности методики.

На стационарном посту на проспекте Вахитова:
- максимальное содержание азота диоксида состави-

ло 0,03 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 22 октября (7.00, 
Ю 2,5 м/с) и минимальное значение - ниже чувствительности 
методики - с 21 октября (7.00), с 22 октября (13.00) по 24 
октября (7.00), 25 октября, 26 октября (13.00);

- максимальное содержание аммиака составило 0,14 
мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 25 октября (7.00, С 
4,5 м/с) и минимальное значение - ниже чувствительности 
методики - 23 октября (7.00);

- максимальное содержание формальдегида соста-
вило 0,030 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 23 октября 
(13.00, З 4,4 м/с) и минимальное значение - ниже чувст-
вительности методики - 21, 22, 23, 24 октября (7.00), 25 и 
26 октября (13.00);

- максимальное содержание углерода оксида макси-
мально составило 3,0 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 26 октября 
(7.00, С 1,4 м/с) и минимальное значение - ниже чувстви-
тельности методики - 21 и 27 октября (7.00), 22, 24 октяб-
ря, 25 и 26 октября (13.00);

- максимальное содержание бензола максималь-
но составило 0,039 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 21октября 
(13:00, В 2,4 м/с) и минимальное значение - ниже чувстви-
тельности методики - 22 и 23 октября (7.00), с 24 октября 
(13.00) по 26 октября (7.00);

- максимальное содержание толуола составило 0,4 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 25 октября (1.00, С 3,6 м/с) и 
минимальное значение - ниже чувствительности методики 
- 24 октября (13.00), 25 октября (7.00);

- максимальное содержание этилбензола составило 
0,004 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 27 октября (7.00, ЮЗ 2,3 
м/с) и минимальное значение - ниже чувствительности ме-
тодики - во все остальные дни;

Содержание других веществ: серы диоксида, углево-
дородов предельных, стирола, хлорметана, дивинила, эти-
лена оксида, пропилена оксида, азота оксида, взвешенных 
веществ, фенола, ацетофенона, ацетальдегида, 4,4-диме-
тил-1,3-диоксана, дициклопентадиена, изопрена олигоме-
ровбыло ниже чувствительности методики.

В стоке, сбрасываемом в реку Кама, после очистки на 
биологических очистных сооружениях концентрация не-
фтепродуктов, взвешенных веществ, фосфатов осталась на 
уровне прошлой недели. По сравнению с прошлой неде-
лей концентрация ионов аммония, формальдегида, АСПАВ 
уменьшилась.

В сфере обращения с отходами значительных наруше-
ний за прошедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

В Правительстве РТ обсудили проект гос-
программы «Стратегическое управление та-
лантами в РТ на 2014-2020 годы».

В ходе совещания директор по персона-
лу ООО «Форд Соллерс Холдинг» Евгений 
Скрыпников отметил, что главная составля-
ющая дуального обучения — тесное взаимо-
действие между образовательным учреждени-
ем и предприятием, когда практическая часть 
обучения проходит непосредственно на пред-
приятии, а теория изучается в образователь-
ном учреждении. В таком случае предприятие 
становится равноценным партнером в обра-
зовательном процессе. «В системе дуального 
обучения распространены так называемые 
«профессиональные пробы», когда подрост-
ки становятся «работниками предприятия». 
В результате подобной профориентации под-
росток выбирает себе работодателя и будущую 
профессию, а не вуз», — рассказал он.

Напомним, Татарстан является пилотным 
регионом по внедрению системы дуального 
обучения, площадками для этого стали обра-
зовательные учреждения в Нижнекамске, Бу-
гульме и Казани. В Нижнекамске дуальным 
обучением занимаются в техникуме нефтехи-
мии и нефтепереработки совместно с «Нижне-
камскнефтехимом», а также в индустриальном 
техникуме (в связке с шинным заводом).

В тройке пилотных городов
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Примите самые сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником  
– Днём работника автомобильного и го-
родского пассажирского транспорта!

Автомобилист – профессия особая, 
со своими традициями и своей роман-
тикой. Однако труд людей, занятых в ав-
томобильной отрасли, зачастую нелегок, 
связан с опасностью и огромной ответс-
твенностью за пассажиров и состояние 
грузов. Автомобилистам приходится ра-
ботать в сложных дорожных условиях, в любую погоду и время суток. 

День работника автомобильного и городского пассажирского транс-
порта – это праздник не только водителей, но и ремонтников, диспет-
черов, специалистов и руководителей предприятия. Особая признатель-
ность ветеранам производства, лучшие традиции которых переходят из 
поколения в поколение. 

От всей души желаю всем ветеранам и работникам предприятия креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, удачи и новых успехов в професси-
ональной деятельности на благо ОАО «Нижнекамскнефтехим»!

Анатолий МАРКЕЛОВ, 
директор ООО «УАТ-НКНХ»
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ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА
Как написано в Википедии «День автомобилиста» - это профессиональный праздник 

работников автомобильного транспорта, который отмечается в Российской Феде-
рации ежегодно в последнее воскресенье октября.

История этого профессионального праздника начинается 1 октября 1980 года, 
когда Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Рес-
публик издал Указ «О праздничных и памятных днях», который предписывал 
учредить в СССР в последнее воскресенье октября «День автомобилиста», 
ранее этот праздник был известен, как «День водителя».

Уважаемые 
коллеги и ветераны 

ООО «УАТ-НКНХ»!

История управ-

ления автомобильного 

транспорта «Нижнекамск-

нефтехим» началась с не-

большого депо передвиж-

ного оборудования. Его 

руководителем в 1964 году 

был назначен О.Молотков. 

Биография предприятия не-

отделима от истории строи-

тельства и развития «Нижне-

камснефтехима». Летом этого 

года ООО «УАТ-НКНХ» отметили 

свой 50-летний юбилей и сейчас 

его возглавляет Анатолий Мар-

келов. 
К юбилейной дате была издана 

замечательная книга «50 лет в дви-

жении!», где описана история со-

здания управления с первых дней ее 

существования. Люди, техника и их 

возможности, воспоминания ветера-

нов, семейные династия и еще много 

интересного можно узнать об этом не-

обходимом для «Нижнекамснефтехима» 

предприятии из этого издания.

ООО «УАТ-НКНХ» очень дорожит своим 

именем и соблюдают непростые пра-

вила игры на рынке транспортных услуг 

– это своевременное и качественное вы-

полнение заказов, корректные отношения 

с потребителями, безупречное содержа-

ние материально-технической базы, под-

бор и воспитание высококвалифицирован-

ного персонала. 
Кстати, люди, работающие на предприятии, 

отличаются не только своим профессиона-

лизмом, каждый из них верный друг и семь-

янин. Сегодня мы хотим рассказать вам три, 

по-своему интересные, истории.

Я бы в летчики пошел, 
но водителем быть лучше1 ис

то
ри

я

троля в том, чтобы машины в технически исправном 
состоянии выходили на линию, и водитель домой 
возвращался живым и невредимым. 

- Давным-давно был случай, - вспоминает Алек-
сандр Михайлович, - один товарищ поехал в Казань, 
и у его машины лопнуло колесо – чуть не случилась 
авария. Это произошло из-за того что вовремя не по-
меняли резину. Хотя вся техника перед выходом на 
линию тщательно проверяется. Если вдруг возникают 
сомнения по состоянию машины, тогда в выявлении 
неисправностей помогает диагностика. 

И в техникуме, и на работе Клочков всегда учас-
твовал в соревнованиях по футболу и хоккею, наша 
команда старалась обязательно выиграть какую-ни-
будь награду или кубок. Но после травмы ноги Алек-
сандр перестал играть в те виды спорта, где необхо-
дима нагрузка на ноги и перешел на шахматы. И по 
сей день играет в шахматы в «Нефтехимике». Заслу-
женный работник ООО «УАТ-НКНХ», он много раз-
ных подарков и наград получал за отличный труд от 
родного предприятия. 

- Самым запоминающимся подарком стала дере-
вянная пепельница в виде человечка, потому что она 
до сих пор стоит на полке дома, остальные подарки 
как-то растерялись.

Знакомьтесь, КЛОЧКОВ Александр Михайло-
вич, мастер ОТК ООО «УАТ-НКНХ», ветеран 

труда. Родом из Суздаля – это город-заповедник, 
входит в Золотое кольцо России. Сразу после вось-
мого класса пошел учиться в Суздальский сельско-
хозяйственный техникум на техника-механика. В 
армии должен был отправиться на Кубу, он очень 
хотел побывать за границей, но, видимо, не судь-
ба, так как попал в Ленинград (Санкт-Петербург) 
и стал водителем ЗИЛа. Знания, полученные в тех-
никуме, очень помогли в учебной части военного 
подразделения - автобате. Практически сразу по-
лучил звание сержанта. А потом захотел стать лет-
чиком и после армии пошел поступать в летное 
училище, но там ему сказали, что своих летчиков 
хватает.

В управление автомобильного транспорта 
«Нижнекамскнефтехима» пришел в 1980 году во-
дителем, затем был механиком колонны. Взяв 
новичка на работу водителем, начальство еще 
не знало о его образовании, но как только вы-
яснилось, что у Александра есть диплом техни-
ка-механика, ему предложили стать механиком 
колонны. Потом перешел к А.Шогиной в отдел 
технического контроля, так с 1982 года и до сих 
пор работает мастером ОТК.

- Основная задача отдела технического кон-

Автомобилист – 

профессия особая

“
Когда ты за рулем – это всегда 

напряжение. Постоянно переживаешь 
за пассажиров, чтобы довезти их в целости 

и сохранности – это огромная 
ответственность. И в преддверии 

профессионального праздника желаю всем водителям 
крепкого здоровья и удачи на дороге.

отличаются не только своим профессиона-

лизмом, каждый из них верный друг и семь-

янин. Сегодня мы хотим рассказать вам три, 

по-своему интересные, истории.

У человека, которого ценят и уважают среди ру-
ководства и коллег, и в семейной жизни все ладится. 

- С женой живем уже больше 30 лет, вырастили 
троих сыновей, хотели еще дочку, но вовремя ос-
тановились, сейчас уже внуки есть и одна внучка. 
Последний раз все вместе собирались пару лет назад 
на Новый год, а так частенько общаемся по скайпу. 
Средний сын немного со мной поработал, но потом 
ему пришлось уехать в Тверь, там и живет сейчас. 
Старший сын уехал жить в Нижневартовск, а млад-
ший со мной остался. Все проблемы решаем с ним 
вдвоем и по хозяйству вместе трудимся. Он у меня 
тоже водителем работает. Если едем куда-нибудь 
с сыном, то я обычно сижу на пассажирском месте 
и ловлю себя на мысли, что все-таки лучше ездить 
рядом с водителем, чем за рулем. Когда ты за рулем 
– это всегда напряжение. Постоянно переживаешь 
за пассажиров, чтобы довезти их в целости и сохран-
ности – это огромная ответственность. И в преддве-
рии профессионального праздника желаю всем во-
дителям крепкого здоровья и удачи на дороге.
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ЛОБОВ Виктор Нико-
лаевич, слесарь-ре-

монтник, цеха №3205. Родил-
ся в Мамадышском районе. 
После школы, где получил 
полное среднее образова-
ние, сразу пошел служить в 
армию. Был водителем, по-
том стал командиром взвода. 
После демобилизации 4 года 
жил и работал в Набережных 
Челнах, там же отучился на 
аппаратчика автоматических 
линий. В 1987 году женился, 
сын родился. 

- Мы мечтали получить 
малосемейку, но так и не 
дождались, поэтому уехали 
в Нижнекамск. Здесь мало-
семейку жена получила. В 
ООО «УАТ-НКНХ» я уст-

- В нашем цехе насчитывается 83 
единицы разнообразной техники. Это 
грузоподъемная техника разной моди-
фикации, гидроподъемники всех марок, 
автогрейдера, погрузчики, снегопогруз-
чики. Основная работа заключается в 
том, что грузоподъемными кранами мы 
производим капитальные и восстано-
вительные ремонты, строительно-мон-
тажные работы подразделений ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». Подъемные 
краны участвуют в капитальных ремон-
тах подразделений с марта месяца по 
октябрь, а зимой в восстановительных 
работах. Автогидроподъемники также 
применяются при капитальном ремонте 
и помогают ремонтировать освещение 
дорог. С помощью тракторов произво-
дится перевозка оборудования, в зим-
ний период чистка дорог от снега. Для 
того чтобы бесперебойно доставлять 
наших работников из города на рабочие 
места, чистить снег начинают в 3-4 утра. 
При обильном снегопаде наши тракто-
ра, автогрейдера работают круглосуточ-
но. Для очистки дорог от снега за про-
шлые два года мы купили два трактора 
К-703М с полноповоротным передним 
отвалом и сзади ротор. Со своими фун-
кциями эти трактора справились очень 
хорошо, и мы в этом году планируем за-
купить такие трактора дополнительно.

Также наши трактора участвуют в 
весенне-полевых работах и осенью на 
вспашке земли. Основной заказчик 
ООО «НАП». У нас трудятся отличные 
трактористы: Иван Сычев, Наиль Ша-
киров, Виталий Федоров, Фарид Нур-
галиев, Марсель Халиуллин, Анатолий 
Архипов, Зиннур Насибуллин все они 
работают на тракторах К-700. 

Погрузчиков у нас 8 единиц, на них 
работают такие передовики производс-
тва как Мунир Габдуллин, Николай 
Еремеев, Иван Петров, Валерий Ти-
маськов, Мансур Халиков, заслужен-
ный работник автотранспорта РТ Ра-
диф Калимуллин и молодой водитель 
погрузчика Артем Горшунов, который 

показал себя с очень хорошей стороны. 
Мы бы рады видеть больше молоде-

жи, но они не охотно к нам идут. При-
чину вижу вот в чем. Сейчас городские 
ребята на трактористов не обучаются, 
а деревенские из-за отсутствия места 
жительства возвращаются в свои хо-
зяйства. Если раньше обеспечивали 
жильем, то сейчас выплачивать ипотеку 
или снимать квартиру им просто не по 
карману.

В этом году приняли только одного 
тракториста, вторая профессия у него 
машинист автогрейдера. Зимой на ав-
тогрейдеры переводим и трактористов 
Зиннура Насибуллина и Рената Баяно-
ва, они профессионалы своего дела, так 
как умеют работать на разной технике.

Между тем, условия труда здесь 
очень даже неплохие. В случае отсутс-
твия опыта работы, у нас есть все усло-
вия для обучения и стажировки. Имеем 
теплый стояночный бокс, ремонтный 
бокс и бригаду слесарей во главе с Фа-
илем Бариевым. 

Наши слесари круглосуточно зани-
маются ремонтом и восстановлением 
той техники, которая выходит из строя. 
Благодаря этой бригаде мы имеем воз-
можность быстро и качественно про-
извести ремонт и выпустить технику 
на линию. Все они многопрофильные 
специалисты. Они и стропальщики,  
участвуют в демонтаже и монтаже гру-
зоподъемных кранов с места на место, 
они и водители автопогрузчика, они же 
имеют дополнительную профессию во-
дителя автомобиля. Наши слесари мо-
гут выехать на машине к сломавшейся 
за пределами нашего УАТ технике.

Не менее ценные кадры у нас рабо-
тают машинистами на автокранах: это 
Талгат Латыпов, Фаниль Исламов, Алек-
сандр Максимов, Назип Исмагилов. 

Мы помним о наших ветеранах. 
Ведь у тех, кто забывает прошлое, нет 
будущего. Каждый год мы приглашаем 
их к нам в УАТ, сначала проводим экс-
курсию, затем проводим чаепитие.

Дружному 
коллективу 
все задачи 
по плечу

роился слесарем-ремонтни-
ком в 1989 году. И до сих пор 
верен своему предприятию 
и своему делу. В мои обязан-
ности входит ремонт агре-
гатных и токарных станков, 
кран-балок, подъемников 
и другие поручения выпол-
няю. Коллектив у нас хоро-
ший, сейчас он обновился. 
Многие пенсионеры, к со-
жалению, ушли. Конечно, 
среди новых ребят тоже есть 
толковые специалисты. Но, 
когда приходят новые люди, 
с ними необходимо заново 
налаживать отношения.

Да уж, не всегда получа-
ется сразу вписаться в новый 
коллектив и наладить теп-
лые отношения. Бывает, лю-
ди используют резкие слова 
и тон, как быть вежливым в 
таких ситуациях, здесь нуж-
на выдержка.

- Обычно у меня спокой-
ный характер, но бывает и 
плохое настроение, причины  
могут быть разные. Вот ког-
да у тебя на душе спокойно 
и настроение хорошее, тогда 
все получается. Я спокоен, 
когда в семье и на работе все 
четко и понятно, без лиш-
них проблем и трудностей. 
В людях ценю честность. Не 
люблю, когда юлят. Бывает 
на работе встречаются такие 
люди - и сделать не получа-
ется и признаться в этом не 
могут, или может, но не хо-
чет, думаешь лучше бы тогда 
не брался вовсе за эту рабо-
ту, время теряем из-за этого. 

Работаем же в коллективе, ты 
скажи, что у тебя проблемы 
возникли, вместе быстро все 
сделаем. 

С женой Виктор прожил 
под одной крышей уже 27 лет. 
Для него секрет семейного 
благополучия заключается во 
взаимном понимании, ува-
жении и согласии.

- Семья у меня много-
детная - трое детей. Млад-
шей дочери 12 лет. Сыновья 
взрослые - работают, один 
трудится на «Нефтехиме». 
Внуков пока нет. В свобод-
ное время люблю рыбачить в 
родной деревне в пруду. Од-
нажды поймал сазана весом 
4 кило. А еще мне нравится 
собирать грибы. 

У нашего героя есть од-
но, на мой взгляд, очень 
положительное качество 
- это любовь и уважение к 
людям преклонного воз-
раста. Как ни странно, но 
сейчас такое отношение к 
старикам перестало быть 
нормой.

- Когда я вижу по-
жилых, у меня душа ра-
дуется. Идут на встречу 
дедушка с бабушкой под 
руку, я улыбнусь им и 
обязательно поздоро-
ваюсь, а они смотрят 
в мою сторону и спра-
шивают друг у друга: 
кто это. Возможно, 
это потому что у меня 
уже нет родителей в 
живых, и я очень ску-
чаю по ним.

25 лет Виктор 
Николаевич прора-
ботал на одном мес-
те, любая задача ему 
по плечу, а если что, 
есть коллектив, где 
всегда рады друг 
другу помочь.

- Всему кол-
лективу желаю 
здоровья, успе-
хов. Нашим ве-
теранам - долгой 
счастливой жиз-
ни, приходите 
к нам в гости. 
Чтобы все были 
здоровы. Всех 
поздравляю с 
п р а з д н и к о м , 
они все этого 
заслуживают.
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- Всему коллективу желаю 
здоровья, успехов. Нашим ветеранам - 

долгой счастливой жизни, приходите 
к нам в гости. Чтобывсе были здоровы. 

Всех поздравляю с праздником, 
они все этого заслуживают.

“

Моя работа - 
мой дом родной

ТОЛСТОВ Сергей Петрович, водитель 
ООО «УАТ-НКНХ», ветеран труда. 

Приехал из Чистополя, чтобы поступить в 
ПТУ-53 на водителя, но опоздал - все места 
были заняты. В деревню возвращаться не 
захотел, в то время жить в городе было 
престижней. Пришлось идти на сварщика 
в 46 училище. После учебы примерно год 
поработал, а потом вызвали в военкомат, 
где предложили выучиться на водителя или 
сразу идти в армию. На дворе было лето, 
прекрасные солнечные деньки, да и мечта, 
выучиться на водителя, еще не осущест-
вилась, поэтому Сергей с удовольствием 
согласился. А через три месяца учебы пошел 
служить в армию. Через два года приехал из 
армии и сразу устроился на работу в управ-
ление автомобильного транспорта «Ниж-
некамскнефтехима» водителем. С тех пор 
прошло 30 лет. 

- Все это время я езжу на продук-
товой машине ЗИЛ, народ кормим, 
так сказать. Работаем с напарником. 
Обслуживаем точки на первой и вто-
рой промышленных зонах, а также 
в городе. Мы верны своему делу, за 
столько лет уже все свои, в любом 
филиале нас встречают с теплотой 
– даже могут покормить, поэтому на 
работе чувствую себя как дома.

Сергей Петрович характеризует 
себя человеком жизнерадостным и 
компанейским.

- Я очень скучаю, когда остаюсь 
один. Мне нравится общаться с людь-
ми, достаточно быстро нахожу с ними 
общий язык. В людях уважаю просто-
ту и открытость, не люблю двуличных 
и неискренних.

А что же может быть главным в 
жизни любого мужчины? Наверное, 
чтобы рядом был надежный чело-

век, хорошо, если это верная и лю-
бящая жена.

- В этом году мы с женой отпраз-
дновали серебряную свадьбу. У нас 
двое детей - сын и дочь, сейчас уже и 
внучка есть. В свое время я с работы 
успел бесплатно получить трехком-
натную квартиру, конечно радости 
не было предела. В свободное время 
работаем в огороде, люблю на озе-
ре порыбачить, ну и конечно внучке 
стараемся уделить больше внимания.

Интересно, а на работе для води-

теля что имеет большое значение? 
Наверное, чтобы напарники не 
подводили и коллеги всегда могли 
прийти на помощь.

- Да, случается, что позвонит 
кто-нибудь, просит помочь, напри-
мер, машина в дороге сломалась, в 
таких ситуациях взаимовыручка для 
нас очень важна. Я хочу поздравить 
своих коллег с их профессиональ-
ным праздником и желаю всем уда-
чи, быть всегда в движении и в хо-
рошем настроении!

П р о ф е с с и о -
нальные води-
тели спецтех-
ники это лю  ди, 
умеющие не толь-
ко водить опреде-
ленную машину, 

они как универсаль-
ные солдаты. Не 
нужно быть великим 
математиком, чтобы 
делать подобные за-
явления. В автопарке 
цеха №3202 числится 
83 единицы различной 
техники, их обслужи-

вают 45 специалистов, 
многие из них управляют 
несколькими механизма-
ми. О своем родном це-
хе нам рассказал началь-
ник цеха №3202 Маслави 
ХАНОВ. 

Универсальные 
солдаты 
для 
спецтехники

Универсальные 
солдаты 
для 
спецтехники

Материалы полос подготовила Чулпан ЗАРИПОВА
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 3 по 9 ноября

ОВЕН 
Начало недели – время погружения в 

свой внутренний мир, эмоциональная пе-
редышка, которая позволит вам двигаться 

дальше. Особый порыв ожидается в середине недели, когда 
вы сорветесь с места и активно начнете двигаться вперед. 
Возможно путешествие, смена места жительства или рабо-
ты. Но даже если внешне события будут проявляться не так 
ярко, внутри вас изменения будут кипеть.

ТЕЛЕЦ 
Благоприятное начало недели, в это 

время вы будете чувствовать себя на коне, 
вам будут все рукоплескать, хотя такое по-

ложение может быть вами и не заслужено. В середине недели 
вы сможете позволить своим мозгам отдохнуть, главное в это 
время не совершить никаких глупостей. Так же увеличивается и 
ваш романтический настрой.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам стоит быть внимательными к 

вашему окружению, если вы возлагаете 
на них ответственные задачи. Но большой 

объем работ, который вы возьмете на себя, может подор-
вать ваше состояние, так как энергии может потребоваться 
больше, чем у вас есть, а бросить начатые дела или хотя бы 
одно из дел вам будет тяжело.

РАК 
Соблюдайте умеренность во всех 

делах. В течение этой недели вас могут 
обуять яркие чувства, вы можете захотеть 

создать семью или начать какое-то новое дело, будь то в 
личной жизни или бизнесе. Высок риск переоценить свои 
возможности и потерять контроль над своими желаниями и 
мыслями.

ЛЕВ 
Главным вопросом этой недели будет 

ваше материальное благосостояние, а так 
же все события связанные с ценностями, 

недвижимостью и работой в этом аспекте. С самого начала 
недели вас могут обуять мирские заботы, и кроме денежной 
выгоды вы не будите ничего видеть вокруг, все ваши действия 
будут направлены только на это.

ДЕВА 
Активное начало недели, стремление 

вперед. Перед вами открывают новые 
горизонты, формы деятельности и со-

трудничества, которые позволят вам выйти из сложившейся 
ситуации, исправить свое положение. Вам необходимо лишь 
собраться и начать двигаться в выбранном направлении, а 
не отступать.

ВЕСЫ 
На этой недели хорошо переводить 

отношения на новый уровень, укреплять 
и всячески улучшать их. Неделя несет не 

только благоприятные эмоции, но так же и стабильность во 
всех делах, успех и уверенность в собственных силах. По-
этому она очень хороша для семьи, но может быть так же 
благоприятно и для заключения иных союзов. 

СКОРПИОН 
На этой недели большое влияние на 

вашу жизнь будут оказывать женщины, 
во многом оно будет благоприятным, но 

иногда они будут строги к вам. Проявляйте терпение, вос-
принимайте опыт других людей, следуйте указаниям. Это 
позволит вам решить многие накопившиеся проблемы, при-
вести в порядок свои мысли.

СТРЕЛЕЦ 
В середине недели вас ждет коллек-

тивное мероприятие, встреча с друзьями, 
вечеринка или иное увеселительное ме-

роприятие. Это не только позволит вам поднять самооценку, 
но и так же найти там человека, который может стать вашей 
судьбой или же хорошим приятелем.

КОЗЕРОГ 
В конце недели вы можете столкнуть-

ся с различными препятствиями на вашем 
жизненном пути. Причиной этому может 

стать ваше легкомысленное поведение в самом начале этой 
недели. Вы можете себе позволить побездельничать, но тогда 
придется потрудиться впоследствии.

ВОДОЛЕЙ 
Суета, множество мелких дел – все 

это будет очень мешать вам в начале 
недели. Перед вами откроются перспек-

тивы не плохого заработка, но постоянные помехи со сто-
роны других людей могут помешать вам достигнуть этой 
цели. В конце недели у вас появится возможность, хоть 
и хитростью и не всегда честными методами, привести 
дела в некоторый порядок и извлечь из этого выгоду.

РЫБЫ 
Вас, как и многих других на этой 

недели, ожидают различные трудности 
в продвижении вперед. Возникающие 

проблемы являются незначительными, и каждая по отде-
льности не стоит ни вашего времени, ни сил, но так как 
они навалятся на вас скопом, то могут оказать серьезное 
воздействие, да и разбираться с ними будет утомительно.

День призывника совпал с 
тем, что пришли награды рос-
сийского значения ребятам, 
проходившим службу в Афга-
нистане. 15 февраля 2014 года 
исполнилось 25 лет со дня вы-
вода советских войск из Аф-
ганистана. И вот теперь на-
грады, приуроченные к этому 
знаменательному событию, 
нашли своих героев. Многим 
показалось это очень даже 
своевременным и символич-
ным. Ведь это живой пример 
солдатского героизма сослу-
живцев по работе.

С торжественной речью 
выступил начальник отдела 
мобилизации военного ко-
миссариата РТ по Нижне-
камску Г.Ситдиков и вручил 
28 наград ветеранам войны в 
Афганской республике. А так-
же с напутствием обратился к 
призывникам.

- На сегодняшний день те-
ма войны достаточно острая. 
То там, то здесь разгораются 
очаги войны. И у наших гра-
ниц тоже неспокойно. Сейчас 
защищать родину – это очень 
актуально. Поэтому, ребята, 
несите службу достойно, же-
лаю вам здоровья, твердости 
духа. Продолжайте славные 
традиции своих товарищей по 
цеху, отцов и дедов. 

Поздравили ветеранов и 

Подарки и медали 
нашли своих героев
Подарки и медали 

нашли своих героев
Чулпан ЗАРИПОВА

Осень нежно и аккуратно готовит нас к хо-
лодам, а армия осторожно и  заботливо го-

товит молодых ребят к сложной, полной испытаний жизни. 
Ежегодно поздней осенью, а точнее, 15 ноября, отмечает-
ся Всероссийский день призывника. 
Праздничное мероприятие, посвященное призывникам 
второй промзоны ОАО «Нижнекамскнефтехим», решили 
организовать председатели профкома заводов олиго-
меров и окиси этилена совместно с их администрацией 
и при поддержке председателя профкома ОАО «НКНХ» 
А.Хайруллина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий КОЧЕТКОВ, 
слесарь цеха №5107 
(вручают медаль):

- Служил 1,5 года в Афганистане 
в составе разведбатальона спецназа 
ВДВ. Война - это кровь, боль и сле-
зы, но с другой стороны, это дружба, 
взаимопонимание и взаимовыручка. 
С годами все ужасы войны не только 
не забываются, даже становятся бли-
же, особенно, если были ранения. С 
возрастом шрамы начинают болеть. 
К сожалению, война и меня немного 
покалечила - это осколочное ранение 
в плечо, плюс частичная потеря слуха. 
Я служил в войсках спецсвязи - это 
секретная связь в системе АЗИ. А 
после ранения уже не мог работать по 
специальности и меня перевели слу-
жить из спецназа ВДВ в ЗРП дивизию, 
где так же был начальником радио-
станции, но уже менее ответственной 
внутренней связи. Очень приятно, 
что сегодня нас пригласили на этот 
праздник, где будет вручение меда-
ли «25 лет вывода войск из Афганис-
тана». Есть у меня и другие награды 
- это орден «Афганской славы», орден 
«Ветеран Афганской войны» и другие 
правительственные награды. Моло-
дым ребятам, которые собираются 
в армию, в первую очередь хочется 
пожелать здоровья, смекалки - без 
нее служить невозможно и слушаться 
своих командиров - ничему плохому 
они не научат.

ПАМЯТЬ О НЕ ВЕРНУВШИХСЯ С ТОЙ ВОЙНЫ 
НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ.

ки для них не забыли, чтобы в 
армии они помнили - их ждут 
на родном предприятии. 

Праздник украсили песни 
в исполнении солистов ансам-
бля «Романтики». Хорошее 
настроение и ощущение забо-
ты и внимания после такого 
праздника надолго останутся 
в сердце будущих защитников 
родины и ветеранов боевых 
действий.

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА, 
НАГРАЖДЕННОГО 
ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил КАМОРИН, техник цеха №2103:
- Мне 20 лет. Я закончил нефтехимический колледж. А на заводе этилена работаю 

два месяца. С детства мечтаю служить в морском флоте, но не на подводке. Страха 
перед армией нет, если и будут какие-то трудности, я к ним готов.

Марсель МАХМУТОВ, машинист насосных установок цеха №2518:
- Мне 19 лет. Работаю всего три месяца. На завод СПС пришел после нефтехи-

мического колледжа и теперь готовлюсь к службе. Тем более, служить в армии в наше 
время престижно и модно. Мой брат служил в ракетных войсках, у меня особых поже-
ланий, где именно служить, нет. Куда бы ни отправили, постараюсь достойно отдать 
свой долг родине. Здорово, что организовали для призывников такой замечательный 
праздник. Он как доброе напутствие нам. Спасибо организаторам за прекрасное ме-
роприятие и подарки и что познакомили нас с ветеранами Афганистана. Оказывается, 
есть ветеран из моего цеха, а я не знал. Подобные мероприятия необходимо про-
водить, возможно, даже чаще, так как они положительно влияют на ребят, которым 
предстоит армия. Лично у меня поднялась самооценка, всегда приятно, когда о тебе 
думают и заботятся.

призывников председатель 
профкома ОАО «НКНХ» Адип 
Хайруллин и директор завода 
олигомеров Рустам Галимов.

Десять юношей - каждый 
из них получит свою повестку. 
Для кого-то это будет радост-
ным событием, а для кого-то – 
не очень, ведь родители ребят 
переживают и волнуются. Но, 
так или иначе, все они станут 
солдатами. Много добрых слов 
было сказано в адрес молодых 
работников «Нефтехима», ко-
торым предстоит служба в воо-
руженных силах. И про подар-
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ВОЛЕЙБОЛ

6 ноября, 19.00
НЕФТЕХИМИК — ВИТЯЗЬ

8 ноября, 17.00
НЕФТЕХИМИК – ХК СОЧИ

Продажа билетов и абонементов
в кассе ЛЕДОВОГО ДВОРЦА СПОРТА, т. 36-84-01.

ВИЗИТ

Этот вид спорта считается 
одним из зрелищных среди игро-
вых видов, но, если на площадке 
женские команды, то это вдвойне 
захватывает. Финал чемпионата 
собрал сильнейшие команды со 
всех городов республики, среди 
которых УОР «Динамо» (Казань), 
КГФУ (Казань), «Нефтяночка» 
(Альметьевск), ДЮСШ олим-
пийского резерва «Динамо» (На-
бережные Челны). Всего за глав-
ный трофей финала приехали 
побороться 8 сборных. Наш город 
представляла команда Федера-
ции волейбола Нижнекамска под 
руководством главного тренера 
Альбины Граханцевой, которая 
базируется в средней школе №31.

В упорной борьбе наша сбор-
ная стала третьим призером пре-
стижного соревнования. Ниж-
некамская команда была самой 
молодой в заключительном фи-
нале, так как городская федера-
ция основалась лишь несколько 

лет назад. Но за свое недолгое 
существование наши девушки 
все громче заявляют о себе в во-
лейбольной среде республики, и 
заставляют считаться с собой, как 
с сильным соперником.

В составе сборной честь го-
рода защищали две работницы 
завода СПС – это инженер по ТБ 
цеха №2541 Альбина Фасахова и 
аппаратчица цеха №2520 Альбина 
Зайнуллина, которые благодаря 
своему мастерству, несомненно, 
усилили игру.

Мы от всей души поздравляем 
наших девушек с «бронзой» чем-
пионата.

А итог таков: 1 место – УОР 
«Динамо» (Казань), 2 место – КГ-
ФУ (Казань), 3 место – сборная 
Федерации волейбола Нижне-
камска.

Айнур САФИН,  
инструктор по ФК  

завода СПС

«БРОНЗА»  
с приставкой супер

С 17 по 19 октября в Казани проходил финал 
чемпионата РТ по волейболу среди женских команд

 24 октября. «Нефтехимик» 
- «Медвешчак» - 4:3 Б (2:0, 1:2, 
0:1, 0:0, 1:0).

 
Голы: 1:0 Белов (С.Альшевский, 
Хохряков, 09:05, бол.), 2:0 Эро-
нен (Хеннесси, Рыбин, 10:10), 
3:0 Стэплтон (Эронен, Милов-
зоров, 23:32), 3:1 Томас (Флад, 
25:43), 3:2 Пеллетье (Сегал, 
Флад, 36:54), 3:3 Карле (Кин-
рейд, Андерсон, 59:19), 4:3 Стэп-
лтон, 65:00, решающий буллит).

Окинул 
взглядом

В пятницу с ознакоми-
тельной поездкой Ниж-
некамск посетил новый 

министр по делам молодежи и 
спорту республики Владимир 
Леонов. В рамках своего рабо-
чего визита Владимир Леонов 
посетил такие объекты, как та-
тарстанский кадетский корпус, 
спортивный комплекс «Друж-
ба», детскую спортивную школу 
№1, центр психологической и 
педагогической помощи детям 
и молодежи «Эйдос», ДЮСШ ФК 
«Нефтехимик», подростковый 
клуб «Затейник», спортивный 
комплекс «Шинник».

В сопровождении первого за-
местителя министра Халила Шай-
хутдинова Владимир Алексан-
дрович побывал на спортивных 
объектах города, в том числе по-
сетил спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Дружба».

Также высокие гости осмот-
рели искусственное футбольное 
поле ДЮСШ ФК «Нефтехимик». 
Это спортивное сооружение с 
искусственным покрытием по-
явилось в Татарстане одним из 
первых. Сейчас поле нуждается в 
реконструкции. Сегодня при об-
ходе были рассмотрены возмож-
ные варианты укладки нового 
покрытия.

Общаясь с журналистами, 
Владимир Леонов отметил: «Ниж-
некамск – один из лидеров в рес-
публике по всем показателям. 
Город очень спортивный, моло-
дой, здесь надо закрепить те по-
зиции, которые существуют. Что 
касается планов на ближайшую 
перспективу - это строительство 
спортивно-оздоровительного 

СПРАВКА

Владимир Леонов 
руководил дирекцией 
Универсиады, 
был помощником 
первого заместителя 
председателя 
правительства РФ. 
В сентябре 2014 года 
назначен министром 
по делам молодежи 
и спорту Республики 
Татарстан.

комплекса в кадетском корпусе. 
Комплекс будет включать в себя 
спортивный, тренажерный залы 
и бассейн на 25 метров.

В Татарстане спорт на доста-
точно высоком уровне, как про-
фессиональный, так и массовый, 
поэтому необходимо укрепить эту 
позицию, а также обновить мате-
риально-техническую базу. Сей-
час мы будем формировать про-

грамму вложений на предстоящие 
годы, и Нижнекамск обязательно 
будет иметь в ней определённую 
долю веса. Те традиции, которые 
существуют в Нижнекамске в лёг-
кой атлетике, плавании, хоккее и 
зимних видах спорта в целом, мы, 
конечно, будем продолжать. Как 
мы сегодня говорили с коллегами 
– надо воспитывать своих чемпи-
онов».

ТЕННИС

По 12 очков набрали 
три команды, но по луч-
шей разнице сыгранных 
партий, 2-е место заняли 
теннисисты центра авто-
матизации - прошлогод-
ний победитель турнира. 
Сборная завода синтети-
ческого каучука замкнула 
тройку сильнейших, чет-
вертое место - у команды 
завода ДБиУВС.

Сместили чемпиона
В “Факеле” завершилось командное первенство ОАО “НКНХ” по на-
стольному теннису. В течение двух дней за призовые места боролись 8 
команд. Максимальный результат - 14 очков - набрала команда завода 
бутилкаучука, она и стала победителем первенства.

СОСТАВ КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ:  
СЕРГЕЙ ИСАЕВ, РАСИМ АБЛЯЛИМОВ, РУСЛАН ШАРИФУЛЛИН,  

ЗУЛЬФИЯ ИСМАИЛОВА И ТАМАРА ИБРАГИМОВА.

ХОККЕЙ

«НЕФТЕХИМИК» В СЕРИИ БРОСКОВ 
ОДОЛЕЛ «МЕДВЕШЧАК»

Рафик ЯКУБОВ, и.о. главного
тренера ХК «Нефтехимик»:

- Мы играли с очень организован-
ной командой. Повели в счете 3:0, но 
недотерпели.  Нас боженька продолжает 
испытывать: в четырех из пяти послед-
них матчей, пропускаем на последних 
секундах. Очень тяжело после этого 
собраться с силами. Благодарен коман-
де за то, что не пала духом и вырвала 
эти два очка.

Смена обстановки должна пойти 
нам на пользу. На выезде будет совсем 
другой хоккей, другая тактика.

К 24-й минуте, когда хозяева 
повели с разницей в три шайбы, 
казалось, что сегодня они, не по-
беждавшие в основное время с 
11 сентября, наконец-то смогут 
записать в таблицу три очка. Но 
хорваты не сникли и на 26-й ми-
нуте первую ответную шайбу в су-
толоке на пятачке забросил Билл 
Томас. В конце второго периода 
отличился лучший бомбардир 
«Медвешчака» Паскаль Пеллетье, 

удачно подставивший клюшку. 
А на исходе основного времени, 
когда гости сняли вратаря, Мэ-
тью Карле счет сравнял. 

И все-таки десятиматчевую 
домашнюю серию хозяева завер-
шили на мажорной ноте, завоевав 
два очка в серии бросков. Единс-
твенным игроком из обеих ко-
манд, которому удалось переиг-
рать вратаря, был Тим Стэплтон.

Соперники в общей слож-
ности нанесли более 70 бросков 
в створ ворот, но Лиланд Ирвинг 
и Вилле Колппанен были на вы-
соте, в первом периоде позволив 
оппонентам отличиться лишь в 
большинстве: Евгений Скачков 
вывел хозяев вперед, но это пре-
имущество оказалось непродол-
жительным, и менее чем через две 
минуты Станислав Альшевский 
сравнял счет.

Во втором периоде уже гости 
повели благодаря голу Максима 
Трунёва, и ликвидировать от-
ставание уфимцы смогли только 
после перерыва: прошло 62 се-
кунды третьего периода, когда 
Денис Хлыстов снова установил 
равенство, которое продержалось 
до конца овертайма. 

В послематчевой серии Колп-
панен не позволил реализовать 
попытки Тему Хартикайнену и 
Дмитрию Макарову. А вот Ирвинг 
спасовал перед Джошуа Хеннесси 
и Егором Миловзоровым.

По материалам ХК 
«Нефтехимик» и сайта КХЛ

ДОБИЛИСЬ 
БУЛЛИТНОЙ 

ПОБЕДЫ В УФЕ

 27 октября. «Салават Юла-
ев» - «Нефтехимик» - 2:3 Б (1:1, 
0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Голы: 1:0  Скачков (Кайгородов, 
12:22, бол), 1:1 С.Альшевский 
(Я.Альшевский, Белов, 14:13, 
бол.), 1:2  Трунев (Рыбин, 
Хэннесси, 33:13), 2:2 Хлыстов 
(Хейккинен, Толпеко, 41:02), 
2:3 Хеннесси (решающий бул-
лит). Нерелизованный буллит: 
Хохряков (62:27).
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ПОТРЕБИТЕЛЬ 
 НЕФТЕХИМИК   №45 (2503) 30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА 

НА ЗАМЕТКУ

По данным на 29 октября Яндекс.Погода.

день: +3              ночь:  0

Ветер Ю 3 м/с, 753 мм рт. ст.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

СУББОТА

1 Н О Я Б Р Я

ВТОРНИК

4  Н О Я Б Р Я

ПОНЕДЕЛЬНИК

3  Н О Я Б Р Я

ПЯТНИЦА

31 О К Т Я Б Р Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2  Н О Я Б Р Я

день: +2              ночь: +1

Ветер ЮЗ 2 м/с, 747 мм рт. ст.

СРЕДА

5  Н О Я Б Р Я

ЧЕТВЕРГ

6  Н О Я Б Р Я

день: 0                ночь: -3

Ветер С 4 м/с, 749 мм рт. ст.

день: -2              ночь: -3

Ветер С 3 м/с, 754 мм рт. ст.

день: +1              ночь: -1

Ветер Ю 4 м/с, 753 мм рт. ст.

день: +2              ночь:  0

Ветер ЮЗ 4 м/с, 750 мм рт. ст.

день: +2              ночь:  0

Ветер ЮЗ 5 м/с, 750 мм рт. ст.

Помните, как в детском саду 
«Солнышко» города Каспийска 
на завтрак малышей накормили 
бутербродами с сыром и отправи-
ли на прогулку.

Вскоре детям стало плохо. 
Рвота, боли в животе и высокая 
температура. К вечеру в больнице 
оказалось 44 ребёнка с диагнозом 
сальмонеллёз.

Сальмонеллёз - острая ин-
фекция, сопровождается рвотой, 
поносом, судорогами. Может  
вызывать тяжёлые осложнения, в 
редких случаях приводит к смер-
ти.

Делом о массовом отравле-
нии детей занялись прокуратура 
и управление Роспотребнадзора, 

тва, ароматизатор, идентичный 
натуральному, под названием 
«Сыр», усилитель вкуса глутамат 
натрия и соли-плавители. Назва-

ли сей продукт «Бесплат-
ный сыр». Очередь к 

продавцам «Бес-
платного сыра» 
м о м е н т а л ь н о 
в ы с т р о и л а с ь 
т р ё х х в о с т а я . 
Она не редела, 

даже когда кор-
респонденты честно признались в 
содеянном и не стали «бесплатно 
продавать» сыр. Именно это-то и 
пугает нас - будущих мутантов.

История № 4. 
Диетическая

Марина Александровна реши-
ла сбросить пару килограммов с 
помощью творожной диеты. «На-
туральный творог» она стала по-
купать в ближайшем магазине. И 
поправилась на десять килограм-
мов. По словам врачей, Марина 
Александровна - единственный 
человек, который потолстел от 
творога. Творог, от которого пол-
неют, купили и сдали на анализ 
в лабораторию. Выяснилось, что 
этот продукт состоит из пальмо-
вого масла, влагоудерживающих 
агентов, увеличивающих его вес, 
ферментов и небольшого коли-
чества молока. Никаких полез-
ных бактерий эксперты в нём не 
нашли.

Дешёвые растительные масла, 
которые есть в творожном про-
дукте, откладываются в организ-

ме. Человек ест такой «творог» и 
поправляется.

М а т е м а т и ч е с к и й 
подход к выбору сыра: 
покупая очень дешёвый 
сыр, помните, что про-
изводство сыра - удо-
вольствие недешёвое. 11 
литров молока необхо-
димо для того, чтобы по-

лучить 1 килограмм сыра. 
Литр самого дешёвого молока 

стоит 20 рублей. Получается, 
для того чтобы сделать килограмм 
сыра, надо купить молока на 220 
рублей. В магазинах сыр продают 
за 200 -400 рублей. А ведь его надо 
ещё приготовить! Думаете, про-
изводители дешёвого сыра рабо-
тают себе в убыток? Они просто 
добавляют в сыр пальмовое мас-
ло, чтобы сэкономить, ведь оно 
дешевле молока. По мнению ди-
етологов, это одно из самых вред-
ных растительных масел - оно 
плохо усваивается организмом. 
Кроме того, продукт с пальмовым 
маслом не может называться сы-
ром, это сырный продукт. То же 
самое с творогом.

Евгения ГИЛЕМХАНОВА

ТЕСТ НА «СЫРНОСТЬ»

 Оставьте на столе на несколько дней 
кусочек сыра. Если сыр настоящий - через 
два дня он покроется плесенью. Если сыр-
ный продукт - подсохнет.

 Угостите сыром мышку: свою домашнюю, 
привезённую из зоомагазина, или полевую на 
даче, оставив кусочек сыра на полу. Настоящий 
сыр мышь съест сразу, даже если не голодна. 
Если более 30 процентов молочного жира заме-
нено на пальмовое масло - даже голодная мышь 
есть такой сыр не будет.

 Оставьте кусочек сыра на столе на несколько 
часов. Если на нём появятся капли или он ста-
нет влажным на ощупь, значит, в нём есть 
растительные масла - это не сыр, а сырный 
продукт.

 Надавите на кусок сыра. Если из него 
вытекает жидкость, сыр просрочен. Этот 
способ не действует только для мягких 
сыров типа брынзы.

Юлия ТАРАСОВА, 
начальник отдела 
производства и контроля
УК «ПРОСТО МОЛОКО»:

- Многие природные добавки ни-
чем не угрожают здоровью человека, 
даже в больших количествах: уксусная 
кислота, желатин, крахмал - мы сами 
их частенько добавляем в пищу. Но есть 
добавки, которые нормируются - это и 
есть те самые консерванты, красители 
и антиокислители. Все добавки, исполь-
зуемые в пищевой промышленности, 
должны применяться и вноситься в 
количестве, не превышающем установ-
ленные нормы, которые предписаны и 
утверждены в соответствии с Санитар-
ными правилами и нормативами «Гиги-
енические требования по применению 
пищевых добавок», а также Техническим 
регламентом Таможенного союза «Тре-
бования безопасности пищевых доба-
вок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств», вступившим 
в действие с 1 июля 2013 года. А вы-
полнение этих требований лежит уже на 
совести производителей продукции.

До конца действие всех добавок 
научно не изучено, и последствие их 
действия испытает на себе только по-
коление, которое будет появляться у 
наших уже взрослых детей. Но рост 
больных пищевой аллергией, астмой, 
заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, ожирением, снижение иммунной 
системы у детей говорит само за себя. 
Модная рекламируемая пища «быстро-
го питания» делает своё чёрное дело. 
От родителей зависит научить своего 
ребёнка культуре и режиму питания, 
привить «полезную привычку» следить 
за своим здоровьем.

Нужно помнить: чем меньше срок 
годности молочного продукта, тем он 
натуральнее. И если он произведён на 
местном молочном комбинате, значит, 
попал на прилавок за минимальный 
промежуток времени, следовательно, 
он более свежий, ведь молоко - продукт 
капризный. Например, к нам продукты 
попадают с татарстанских молзаводов 
УК «ПРОСТО МОЛОКО». Поэтому они и 
натуральные - состав всегда написан на 
этикетке.

Поэтому, прежде, чем накормить 
себя и свою семью - выберите самого 
территориально близкого производи-
теля. Обязательно прочитайте состав 
и срок годности на этикетке. Здоровье 
своё и своих детей всегда ставьте во 
главу угла!

  КОММЕНТАРИЙ 
  СПЕЦИАЛИСТА

Помните, как в детском саду 

Как не стать 
жертвой 

некачественных 
продуктов?

«Сыр», усилитель вкуса глутамат 
натрия и соли-плавители. Назва-

ли сей продукт «Бесплат-
ный сыр». Очередь к 

продавцам «Бес-

даже когда кор-
респонденты честно признались в СЫР 

или не сыр?

Мы есть то, что мы 
едим, а это значит, 

что при существующем 
питании,состоящем сплошь 
и рядом из консервантов, 
стабилизаторов, усилите-
лей вкуса, да еще и просро-
ченных продуктов, - 
судьба нам превратиться 
в мутантов. Если 
выживем, конечно.
Эти истории - не плод 
нашего воображения. 
Их показывали по 
центральным каналам 
телевидения.

История № 1. 
Детская

на анализ отправили все 
продукты с кухни детского 
сада. В мягком сыре экс-
перты нашли сальмонел-
лу. Сыр с сальмонеллой 
работники детского сада 
купили на рынке. Постав-
щиков опасной продукции 
милиция так и не нашла, на 
палатке, где продавался сыр, 
висел замок. Зато выяснилось, 
что у других торговцев мягким 
сыром нет никаких документов 
на продукт - неизвестно, где де-
лали сыр, можно ли его есть.

Два месяца без сознания на 
аппарате искусственного дыха-
ния, четыре месяца в реанимации, 
уколы, капельницы, переливания 
крови. То, что Татьяна Терновая 
осталась жива, врачи называют 
чудом. Причина всему - самый 
обычный кусочек сыра.

...Татьяна перекусила дома 
бутербродом с сыром и отправи-
лась на работу. Потом еле досиде-
ла до конца рабочего дня. Утром 
руки и ноги у неё не двигались. 
Тошнота, головокружение, боли 
в животе, высокая температура, 
паралич, затруднённое дыха-
ние. Врачи кое-как выяснили, 
что Татьяна ела до того, как по-
чувствовала себя плохо. Остатки 
сыра, найденные дома, сдали в 
лабораторию. В продукте нашли 
бактерии, которые вызывают бо-
тулизм.

Ботулизм - острое инфекци-
онное заболевание, постепенно 
разрушает нервную систему, без 
лечения в 70% случаев приводит 
к смерти.

Только через два месяца Та-
тьяна смогла самостоятельно 
дышать, через три - произносить 
первые слова.

В магазине, где продавался 
опасный сыр, и на производстве 
была проведена проверка. Выяс-
нилось, что бактерии появились в 

История № 3. 
Бесплатная

Страшилок про неправиль-
ный сыр очень много, но самая 
страшная тоже была показана по 
центральному телевидению. Кор-
респонденты съёмочной группы 
сами «сваяли» сыр, добавили в 
него для устрашения синего кра-
сителя, честно написали весь 
состав на этикетке: расплавлен-
ные отходы сырного производс-

сыре из-за неправильного хране-
ния. Татьяна подала на магазин в 
суд и выиграла дело.

История № 2. 
Почти 
смертельная

Рост больных 
пищевой аллергией, 
астмой, заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, 
ожирением, снижение 
иммунной системы у детей 
говорит само за себя. 
Модная рекламируемая пища 
«быстрого питания» делает 
своё чёрное дело. 




