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ДЕЛОВОЙ 
ВТОРНИК

 На очередном оперативном 
совещании у генерального дирек-
тора ОАО “Нижнекамскнефтехим”  
А. Бикмурзина были рассмотрены 
итоги работы завода синтетичес-
кого каучука (СК) и профсоюзной 
организации за 6 месяцев текуще-
го года. 

Директор завода СК А. Амирха-
нов доложил, что в подразделении 
реализуются программы по нара-
щиванию мощности производства, 
в этом направлении проведены 5 
опытно – промышленных испы-
таний. Продолжаются работы и по 
снижению себестоимости продук-
ции, расходных норм сырья, элек-
трической и тепловой энергии. За 
отчетный период заводчане доби-
лись снижения 39 расходных норм 
на десяти производствах. До конца 
года планируется  выполнение всех 
предписаний  по промышленной 
безопасности.

 Председатель профсоюзной 
организации А.Хайруллин проин-
формировал, что в настоящее вре-
мя общая численность профсоюз-
ной организации составляет более 
34 тыс. чел. Действуют 11 постоян-
ных и 3 совместных с администра-
цией комиссий. 

 За отчетный период членам 
профсоюза оказана материальная 
помощь на сумму более 2,3 млн. 
руб., выделено 526 путевок на сум-
му более 9 млн. руб.   Выполнено 9 
мероприятий по улучшению усло-
вий труда. 

Пресс-служба 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»



Ленария ГАРИПОВА

ОАО Нижнекамскнефтехим» - известная на российском и зарубеж-
ном рынках нефтехимическая компания. На сегодняшний день ее 
отличительная черта – динамичные и высокие темпы внедрения ин-
новационных проектов, и глубоко продуманная программа развития. 
А руководитель компании – это капитан огромного корабля, который 
должен держать курс на успех. Именно от него зависят многие аспекты 
развития предприятия, тем более, что сложности существуют всегда, 
особенно в рамках тех проблем, которые характерны для всей отрас-
ли в России. Все это дополняется и определенной степенью риска в 
условиях нестабильной ситуации на рынке. Своими размышлениями 
по этому поводу и не только мы попросили поделиться генерального 
директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» А.Бикмурзина.

«Будем работать вместе»
Азат БИКМУРЗИН: 

КУРС НА 
СТАБИЛЬНОСТЬ

- Азат Шаука-
тович, вы воз-
главили «Нижне-
камскнефтехим» в 
довольно сложный пе-
риод: в стране – кризис, 
плюс – непростая ситуация на 
Украине. Все это в той или иной 
степени отражается на деятель-
ности промышленности. Каким 
образом на сегодняшний день  
складывается ситуация на на-
шем предприятии и какие вам, 

они любят», – так объяснила ор-
ганизатор концепцию конкурса.

Все это время артисты ДНТ со 
сцены приглашали вместе с ними 
исполнить любимые песни или, 
уж если совершенно нет слуха, 

просто потанцевать под хиты 70-х 
годов. В перерывах между танца-
ми ведущие рассказывали об ис-
тории возрождения праздника, о 
жизни и смерти святых благовер-
ных Петре и Февроньи Муромс-

ких, загадывали загад-
ки о полевых цветах и 
вместе со зрителями 
вспоминали народные 
пословицы и поговорки 
о семье.

В 18.00 началась 
основная часть про-
граммы. С Днём семьи, 
любви и верности при-
сутствующих поздравил 
генеральный директор 
акционерного общества 
«Нижнекамскнефте-
хим» Азат Бикмурзин, 
отметив, что подобные 
праздники еще больше 
объединяют людей в 
одну большую, друж-
ную семью. Пожелав 
семейного лада, покоя, 
мирного неба, здоровья 
и счастья горожанам 
Азат Шаукатович доба-
вил, что парк нефтехи-
миков всего лишь за три 
года своего существова-
ния стал излюбленным 
местом отдыха нижне-
камцев и гостей города, 

Не стал исключением и Ниж-
некамск. В минувший вторник уже 
с утра в нижнекамских храмах про-
шли праздничные богослужения, 
а к вечеру около ЗАГСа горожане 
смогли воочию увидеть стилизо-
ванный под старину обряд помол-
вки, ставший уже традиционным 
парад молодоженов и церемонию 
награждения медалью «За любовь 
и верность» супружеских пар Гая-
зовых, Мусиных и Тойминцевых, 
которые всей своей жизнью дока-
зали, что только на основе любви и 
верности может сложиться насто-
ящая семья.

Еще одной масштабной праз-
дничной площадкой того дня стал 
парк нефтехимиков, куда горожа-
не шли целыми семьями. Как и 
раньше организаторы праздника 
позаботились, чтобы развлече-
ния по душе здесь нашли и стар, 
и млад. Так на зелёной поляне 
парка были организованы весё-
лые старты для самых маленьких 
горожан, а на соседнем пятачке 
ребятня под руководством педа-
гогов клуба «Юный техник» по-
лучила возможность освоить азы 
декупажа и бисероплетения, а 
так же попробовать поуправлять 
самолетиком, запущенным ре-
бятами-авиамоделистами в небо. 
Отойдя чуть в сторону, любой 
желающий мог поэксперименти-
ровать с собственным лицом, от-
давшись во власть аквагримеров 
или с удовольствием полопать вы-
дуваемые аниматорами огромные 
мыльные пузыри, к слову, этой 
возможностью воспользовались 
не только дети, но и взрослые. 
Пройдя немного вглубь парка, 
на асфальтовой площадке можно 
было обнаружить «холсты» с на-
рисованными на них людьми, до-
машними животными, городами 
и прочим. «Дети рисуют то, что 

что очень радует нефтехимиков.
Далее главную сцену праздни-

ка высокие гости уступили юным 
нижнекамцам – на большом экра-
не был показан ролик о прошедшей 
первой смене в спортивно-оздоро-
вительном лагере «Олимпиец», а 
ребята из «Юности» исполнили 
несколько песен и танцевальных 
композиций. Затем праздничную 
программу вновь подхватили про-
фессионалы – Елена Сапожнико-
ва, Дмитрий и Кристина Матвеевы, 
Мария Давыдова, группа «Роман-
тики», ансамбль танца «Яшьлек», 
ансамбли «Сурякя» и «Шанкарав».

На протяжении всего вечера 
праздник сопровождали ростовые 
фигуры: с плюшевой соба-
кой, аистом и сиреневым 

СОБЫТИЕ
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Ромашковое СЧАСТЬЕ
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Наталья ЛУШНИКОВА

Наверное, нет на свете некрасивых цветов. В каждом есть своя 
прелесть, но именно она, трогательная и нежная ромашка, несу-

щая в себе энергию спокойствия, тепла и добра, олицетворяющая  
доверчивость, чистоту и естественную красоту, уже на протяжении 
пяти лет является символом Всероссийского праздника семьи, 
любви и верности. Ежегодно, по всей стране, каждое 8 июля в день 
памяти святых Петра и Февроньи Муромских, признанных право-
славными верующими покровителями семьи, простой полевой цве-
ток, украшает венки невест, концертные площадки, рисунки детей и 
многое другое…

ОР ЛА С Е АОР ЛА С Е А

Иван  Жаров, 
навсегда и прочно 
связавший 
свою жизнь 
с «Нижнекамск-
нефтехимом».

ОЛЕ НО НАТ

О нескольких 
идеях  для дачи, 
которые 
сделают ее 
райским уголком.

в первую очередь, пришлось 
принимать решения в качестве 
главы компании? 
- Я соглашусь с вами 

– время сейчас непростое. 

«Будем работать вместе»
КУРС НА 

СТАБИЛЬНОСТЬ

главили «Нижне-
камскнефтехим» в 
довольно сложный пе-
риод: в стране – кризис, 
плюс – непростая ситуация на 
Украине. Все это в той или иной 

Как сделать 
каникулы 
незабываемыми?
И как самим 
снова окунуться 
в детство?

Подтверждено 
расширение сертификации

«Мы убедились в совершенствовании 
систем менеджмента качества, управ-
ления окружающей средой и менедж-
мента безопасности в ОАО «Нижне-
камскнефтехим» и подтверждаем 
расширение области сертификации с 
включением в неё производства АБС-
пластиков и услуг по контролю качества 
сырья, товарной продукции, ремонту 
подвижного состава управления желез-
нодорожного транспорта» - подвел ито-
ги надзорного аудита ведущий аудитор 
сертификационного органа IQNet Чеш-
ской ассоциации по сертификации сис-
тем качества CQS Франтишек Молер.

Надзорный аудит с целью провер-
ки соответствия системы менеджмента 
качества требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008, системы уп-
равления окружающей средой - тре-
бованиям ISO 14001:2004 и системы 
менеджмента безопасности и здоровья 
- OHSAS 18001:2007 проводился в ком-
пании с 7 по 11 апреля 2014 года. 

По результатам аудита несоот-
ветствий не выявлено. Выдано 5 реко-
мендаций для совершенствования и 
улучшения интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ). 

Пресс-служба ОАО «НКНХ»
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

Газотурбинная 
электростанция на 
Новоуренгойском ГХК 
будет запущена в 2014г.

Газотурбинная электростанция 
(ГТЭС) на площадке строящегося 
Новоуренгойскогогазохимического 
комплекса (НГХК) будет запущена в 
течение этого года. В среду 9 июля 
состоялся вывод на холостой ход 
первой газовой турбины ГТЭС.

Проектная мощность ГТЭС составляет 
120 МВт. Предполагается, что вырабатывае-
мой на станции энергии будет достаточно для 
бесперебойной работы газохимического ком-
плекса. Шеф-инженерами проекта выступают 
GeneralElectric и ЗАО “СМУ СЗЭМ”. Генераль-
ным подрядчиком проекта выступает ВИС.

В ближайшее время планируется провести 
испытания на второй турбине станции, а также 
провести пуско-наладку котлов-утилизаторов, 
паровой турбины и вспомогательного оборудо-
вания ГТЭС.

В апреле генеральный директор ОАО 
“ВНИПИнефть” Владимир Капустин заявлял, 
что степень завершенности проекта “Новоурен-
гойскогогазохимического комплекса” составля-
ет 60%. По словам В. Капустина, продолжаются 
строительно-монтажные работы на основных 
технологических установках, готовность объек-
тов общезаводского хозяйства составляет 95%. 
По его мнению, пуск комплекса состоится не 
ранее 2018 года.

Согласно проекту, мощность комплекса будет 
составлять 400 тыс. тонн полиэтилена. В дальней-
шем возможно ее увеличение до 1 млн тонн после 
ввода в эксплуатацию второй очереди.

Цены на полипропилен в 
июле выросли на 15–
20% за тонну

Цены на европейский полипропилен 
в июле 2014 года выросли в среднем 
на 15–20% за тонну по сравнению с 
ценами июня, сообщает ЛКМ Пор-
тал. Подорожал ПП, поставляемый 
европейскими производителями в 
страны СНГ. Такие меры объясняют-
ся не только ростом цен на сырьевые 
материалы. Дополнительное давле-
ние на ценообразование оказывает 
сокращение объемов производства.

Из-за ограниченности экспортных квот со 
стороны некоторых производителей многие 
компании сообщают, что в июле не смогут за-
купить полипропилен в том объеме, в котором 
он необходим. Возможно, это приведет к росту 
цен на другие продукты, при производстве ко-
торых используют этот материал.

По данным IHS Chemical, в начале июля сдел-
ки на поставки европейскихгомополимеров про-
пилена обсуждались в диапазоне 1,235–1,3 тыс. 
за тонну. Предложения на поставки блок-сополи-
меров стартовали с отметки 1,32 тыс. за тонну.

PPG Aerospace 
модернизировала завод

Компания PPG Industries запусти-
ла новую упаковочную машину на 
французском заводе лакокрасочных 
материалов и продуктов для аэро-
космической промышленности в Гон-
фревиле. Благодаря новой установке 
PPG сможет предложить потребите-
лям аэрокосмического, автомобиль-
ного, железнодорожного рынков, 
а также общеотраслевому и рынку 
электроники в Южной Европе пре-
имущества товаров, упакованных по 
запатентованной технологии Semco.

Как рассказал Дирк Телен, коммерческий 
директор PPG в Южной Европе, новое обору-
дование позволит компании поставлять покры-
тия, клеи, герметики и химические вещества в 
модернизированной и более удобной упаковке.

«PPG делает ставку на свой опыт, чтобы 
предложить европейским клиентам улучшен-
ную упаковку местного производства, – доба-
вил Д. Телен. – Благодаря технологиям Semco 
материалы удобно хранить, транспортировать, 
смешивать и использовать, повышая качество 
и уменьшая системные издержки».

Среди наиболее востребованных компания 
называет Semkit – это одноразовые контей-
неры для хранения, смешивания и нанесения 
многокомпонентных клеев, герметиков, эпок-
сидных смол, полисульфидов, полиуретанов и 
других продуктов. Также популярны аппликато-
ры Sempen, предназначенные для небольшого 
объема ЛКМ (например, для подкрашивания 
отдельных участков).

В будущем компания планирует расширить 
портфолио заводе в Гонфревиле, добавив упа-
ковки для приготовленных заранее и заморо-
женных герметиков.

По сообщениям информагентств.

 пони фотографировались 
дети и взрослые. Забавную 

фотографию можно было сделать 
и недалеко от фонтана, где стояло 
несколько тантамаресок – стендов 
для фотографирования, когда один 
или несколько человек заходит за 
обратную сторону тантамарески и 
просовывает лицо в прорези. Ну, 
и, конечно же, какой праздник 
без угощения – гости парка вновь 
смогли насладиться горячим чаем, 
ароматными шашлыками и све-
жей выпечкой, приготовленными 
поварами УОП «Нефтехим», да и 
детишки не остались без лакомств 

Азат БИКМУРЗИН,
генеральный директор 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Семья – это самое главное в жизни любого 
человека, так как именно семья является тем ост-
ровком безопасности и духовности, который дает 
нам силы развиваться и двигаться вперед. Я не 
устаю повторять своим подчиненным – счастлив 
тот, кто утром с удовольствием идет на работу, а 
вечером с еще большим удовольствием спешит 
домой. Наверное, в 90-е годы мы многое упусти-
ли в институте семьи, потеряли исконные, вечные 
ценности, которые сегодня, слава Богу, вновь 

возрождаются, подчас благодаря вот таким праздникам, как День семьи, люб-
ви и верности. Стоит отметить, что социальная политика акционерного общества 
«Нижнекамскнефтехим» всегда была направлена на укрепление семейных ценнос-
тей и всестороннюю поддержку семей нефтехимиков. Так, одной из основных задач, 
стоящих сегодня перед нами, является разработка нового положения по выделению 
жилья работникам «Нефтехима», рассматривается новая программа строительства 
нового жилья по всей группе компаний «ТАИФ», таким образом, мы надеемся в те-
чение трех лет ликвидировать очередь на получение жилья, которая на сегодняшний 
день составляет 1850 человек.

устаю повторять своим подчиненным – счастлив 
тот, кто утром с удовольствием идет на работу, а 
вечером с еще большим удовольствием спешит 

ли в институте семьи, потеряли исконные, вечные 
ценности, которые сегодня, слава Богу, вновь 

ви и верности. Стоит отметить, что социальная политика акционерного общества 

Алия и Альберт АМИРОВЫ 

с дочкой Ясминой:

– Любовь – это и есть семья, вер-

ность, преданность, взаимопонимание. 

Все эти понятия едины. Мы в браке все-

го лишь второй год, но успели оценить 

всю нерушимость и важность этих се-

мейных ценностей. Побольше бы таких 

праздников – когда можно отвлечься, 

встретить знакомых, друзей, послушать 

музыку, узнать что-то новое. Например, 

мы узнали, что символом сегодняшнего 

праздника является ромашка. И дейс-

твительно, из всех цветов мира, только 

этот по-домашнему милый, скромный, 

такой родной цветочек, ассоциируется 

с дружной и счастливой семьей.

Даша и Артур:

– Любовь? Вот мы любим друг 
друга. Любим, и от того счастливы 
еще больше. Мы пока только встре-
чаемся, но уже пришли к взаимно-
му согласию, что в нашей будущей 
семье должны царить взаимопони-
мание, верность и уважение друг 
к другу. Здорово, что в городе 
отмечают такие праздники, ведь 
они еще раз заставляют забыть о 
каждодневной суете и вспомнить 
– любовь она есть, она здесь – ря-
дом! Главное не просмотреть, не 
упустить ее и тогда все получится! 

P.S. Гуляя по парку, мы по-

путно спрашивали у горожан, 

какой смысл они вкладывают в 

понятия «любовь», «семья», «вер-

ность» и вот, что слышали в от-

вет...

Семья ВАГИЗОВЫХ – 
Альтеф, Гульсина и 
внучки:

– Наш семейный стаж 36 лет. 
Любовь – это когда живешь ради 
семьи: жены, мужа, детей, вну-
ков. Замечательно, что есть такой 
праздник, который, несмотря на 
то, что он православный, на самом 
деле не имеет национальности. 
Любовь, верность, семья издревле 
почитались и почитаются во всех 
вероисповеданиях мира, поэтому 
праздник абсолютно не имеет кон-
фессиональных границ. 

– Любовь – это и есть семья, вер-

вет...вет...

Ромашковое 
СЧАСТЬЕ

Даша и Артур:

– уплетая за обе щеки 
мороженое, попкорн 
и сладкую вату.

Уже смеркалось, 
когда праздник плав-
но подошел к концу. 
Очень хочется, что-
бы этому теплому 
празднику искренне 
радовались в любой 
семье. Выйдя из цер-
ковного календаря, 
он готов постучаться 
в каждую дверь, что-
бы в окружении сво-
их любимых, родных 
и близких мы могли 
по-особенному про-
чувствовать, как важ-
ны для нас простые 
человеческие ценнос-
ти, как семья, любовь 
и верность!
ФОТО КОНСТАНТИНА 
ГУБАРЕВА, ЛЕНАРА 
ВАЛИУЛЛИНА.

СЕМЬЯ ГАЯЗОВЫХ.

Сергей и Ирина БАРАНКОВЫ 
с сыном Матвеем:

– Любовь – это взаимопонимание, уважение друг к другу, умение прощать и поддерживать свою вторую половинку и в горе и в радости. Главное в семье всегда и во всем быть вместе. Вот, к примеру, что сильнее – когда пальцы рук разомкнуты или сжаты в кулак? Конечно, кулак силь-нее. Так и в семье – только вместе можно преодолеть любые трудности, дать отпор любым обстоятельствам. У нас завтра бу-дет «льняная» свадьба – за эти 4 года мы многому научились, многое преодолели, у нас растет замечательный сын и мы счас-тливы!
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

со 7 по 15 июля

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ТУРСЛЕТ

В туристическом слете приня-
ли участие девять команд, среди 
которых была и  сборная ОАО 

Молодежь в лидерах

В целях пропаганды здорового образа жизни, а также развития 
и укрепления взаимоотношений между молодежью пред-

приятий недавно  на территории Нижнекамского района около 
с.Шереметьевка состоялся городской туристический слет среди 
работающей молодежи предприятий, организаций и учреждений 
НМР, проводимой Управлением по делам молодежи и спорту ис-
полнительного комитета НМР РТ.

туристического слёта завоевала 
команда ОАО «Нижнекамск-
нефтехим».

* * *
С 1 по 7 июля  2014 года 

2014 года состоялся 41-ый тра-
диционный Всероссийский 
Фестиваль авторской и самоде-
ятельной песни имени Валерия 
Грушина, который проходил на 
Мастрюковских озерах Самарс-
кой области, где приняли учас-
тие молодые работники ОАО 
«НКНХ». 

Дипломом лауреата 41-го 
Всероссийского фестиваля авто-
рской и самодеятельной песни 
им. В.Грушина был награжден 
коллектив ОАО «НКНХ».

2014 года состоялся 41-ый тра-
диционный Всероссийский 
Фестиваль авторской и самоде-
ятельной песни имени Валерия 
Грушина, который проходил на 
Мастрюковских озерах Самарс-
кой области, где приняли учас-
тие молодые работники ОАО 
«НКНХ». 

Всероссийского фестиваля авто-
рской и самодеятельной песни «Нижнекамскнефтехим». По ито-

гам соревнований команды были 
награждены дипломами и ценны-

ми подарками. 1 место в конкурсе 
«Техника пешеходного туризма» 

увлекательные поездки, чтобы 
они стали доброй традицией. 
Всем хорошего настроения, до 
новых встреч!

Максим МЕЛЬНИКОВ 

ПУТЕШЕСТВИЕ

Почему ребятишки так сильно ждут лета? Каникулы? Не вопрос! 
Но ведь нужно, чтобы эти самые каникулы еще и прошли ак-

тивно и интересно, а не за экраном монитора компьютера или те-
левизора. Поэтому многие взрослые тоже ждут этих дней, чтобы 
вместе с детьми окунуться в мир отдыха и приключений. Разнооб-
разить каникулы детворы своих работников решили   администра-
ция и профком ЦА, УГМетр и ДИТ, организовав для них небольшое 
путешествие в соседнюю республику Удмуртию. Ребята побывали 
в Ижевском  музее Калашникова и зоопарке. Поездка всем очень 
понравилась, дети получили массу впечатлений, а желающие 
смогли даже пострелять в тире музея Калашникова.

ция и профком ЦА, УГМетр и ДИТ, организовав для них небольшое 
путешествие в соседнюю республику Удмуртию. Ребята побывали 
в Ижевском  музее Калашникова и зоопарке. Поездка всем очень 
понравилась, дети получили массу впечатлений, а желающие 

Из каникул 
– в сказку

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ

Зоопарк Удмуртии - завет-
ная мечта сотен тысяч горожан, 
жителей и гостей республики. 
Окунуться в этот счастливый ра-
достный мир казалось, на пер-
вый взгляд, непосильной зада-
чей. Но председатель профкома 
ЦА, УГМетр и ДИТ Биряльцева 
Людмила Николаевна, по чьей 
инициативе и под чьим чутким 
руководством организовывалась 
поездка, смогла воплотить нашу 
мечту в реальность.

Шикарный с огромной тер-
риторией зоопарк. Большие кра-
сивые стеклянные клетки. Жи-
вотные выглядят довольными, 
накормленными. Очень люблю 
наблюдать за белыми медведя-
ми и моржами! Советую всем 
посмотреть. На территории есть 
игровые площадки для детей, 
скамейки, кафе. Очень недоро-
гие билеты. Ижевску есть, чем 
гордиться.

Все продумано: и животных 
можно посмотреть, и на аттрак-
ционах покататься. Есть где пере-
кусить, поиграть, купить подарки 
и сувениры. Все чисто, персонал 
дружелюбный. Хочется возвра-
щаться сюда снова и снова.

павлины-самцы, которые, кста-
ти, красиво распускали хвосты 
и многие другие - всех не пере-
честь. 

Пожелание организаторам 
поездок: почаще делайте такие 

Хочется 
возвращаться 

сюда снова 
и снова...

Ромашковое 
СЧАСТЬЕ

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
15июля уровень воды в Каме на отметке 
52,00 м (по Балтийской системе высот).

По результатам производственного кон-
троля, проводимого в соответствии с планами 
аналитического контроля за прошедшую не-
делю выбросы в атмосферу от организован-
ных источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
соответствовали установленным нормам.

10 июля НМУ для рассеивания выбросов 
загрязняющих веществ от низких и средних 
источников выбросов.

Результаты контроля в контрольных 
точках (г. Нижнекамск, д. Алань, Ниж. Афа-
насово) по контролируемым показателям при 
НМУ соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населен-
ных пунктов за прошедшую неделю:

С 10 по 11 июля в д. Алань при северном 
направлении ветра со скоростью 0,8 м/с и се-
вер-северо-восточном со скоростью 3,8 м/с 
содержание углерода оксида составило 2,4 
мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, амми-
ака – 0,01 мг/м3 и 0,05 мг/м3 при норме 0,20 
мг/м, формальдегида – 0,011мг/м3 и 0,025 
мг/м3 при норме 0,05 мг/м, соответственно 
11.07 содержание бензола – 0,121 мг/м3 при 
норме 0,300 мг/м3, этилбензола – 0,008 мг/м3 
при норме 0,020 мг/м3, толуола – 0,028 мг/м3 
при норме 0,600 мг/м3;

8 июля в с. Большое Афанасово при се-
вер-северо-восточном направлении ветра со 
скоростью 2,9 м/с, содержание сероводоро-
да, углеводородов предельных С
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ла, толуола, этилбензол, стирола, хлорметана 
не обнаружено.

12 июля содержание стирола составило 
0,013 мг/м3 при норме 0,040 мг/м3, этил-бен-
зола – 0,009 мг/м3 при норме 0,020 мг/м3.

12 и 13 июля содержание бензола 
– 0,134 мг/м3 и 0,077 мг/м3 при норме 0,300 
мг/м3, толуола – 0,059 мг/м3 и 0,014 мг/м3 
при норме 0,600 мг/м3, соответственно. 

Содержание азота диоксида, азота ок-
сида, формальдегида, фенолов, взвешенных 
веществ, диметилбензола, хлорметана, ди-
винила, этилена оксида, пропилена оксида, 
ацетофенона, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методик.

На проспекте Вахитова с 7 по 15 
июля:

- максимальное содержание аммиака 
составило 0,34 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 10 июля (13.00, ветер ССВ 0,6 м/с) 
и минимальное значение ниже чувствитель-
ности методики – 9 июля (07.00), 11 июля 
(13.00), 13 июля (13.00) – 0,02 мг/м3;

- максимальное содержание углеро-
да оксида составило 2,6 мг/м3 при норме 
5,0 мг/м3 8 июля (13.00), 9 июля (13.00), 14 
июля (07.00) и минимальное значение 7 июля 
(13.00), 9 июля (07.00), 10 июля (13.00), 12 
июля (13.00), 13 июля (13.00) – 2,2 мг/м3;

- максимальное содержание формаль-
дегида составило 0,033 мг/м3 при норме не 
более 0,050 мг/м3 13 июня (13.00, ветер С-
1,1 м/с) и минимальное значение ниже чувс-
твительности методики – 9, 12 июля;

- максимальное содержание бензола 
максимально составило 0,096 мг/м3 при нор-
ме не более 0,300 мг/м3 7 июля (13.00, ветер 
ССВ 2,3 м/с) и минимальное значение ниже 
чувствительности методики – 8 июля (07.00);

- максимальное содержание толуола 
составило 0,020 мг/м3 при норме не более 
0,600 мг/м3 13 июля (07.00, ветер С-1,1 м/с) 
и минимальное значение ниже чувствитель-
ности методики – 8, 11 июля (13.00), 14 
июля;

- максимальное содержание этил-
бензола составило 0,018 мг/м3 при норме 
не более 0,020 мг/м3 7 июля (13.00, ветер 
ССВ – 2,3 м/с), 13 июля  (07.00, З-2,7 м/с) 
и в остальные дни – ниже чувствительности 
методики;

- содержание фенолов составило 0,006 
мг/м3 при норме 0,010 мг/м3;

- содержание азота диоксида, серы ди-
оксида, углеводородов предельных С
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азота оксида, стирола, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, взвешен-
ные вещества, ацетофенона, ацетальдегида, 
4,4-диметил-1,3-диоксана, диметилдиокса-
на, дициклопентадиен, изопрена олигомеров 
было ниже чувствительности методики.

По сравнению с прошлой неделей в очи-
щенном стоке после БОС, сбрасываемом в 
Каму, уменьшилась концентрация нефтепро-
дуктов, ионов аммония и фосфор фосфатов. 
Значение взвешенных веществ на уровне 
средних значений прошлой недели.

Информацию подготовил ОООС

Эмоции переполняют до сих 
пор! От той неимоверной чистоты 
– это раз, от разнообразия живот-
ных – это два, от грамотного раз-
мещения всех имеющихся пло-
щадок и мест отдыха – это три. 
Спасибо всем, кто создал этот 
кусочек Рая. Осталось на память 
море фотографий и ещё больше 
воспоминаний.

ИЗ ОТКЛИКОВ ДЕТЕЙ
Я узнал много интересных 

вещей при посещении музея М. 
Т. Калашникова: очень увле-
кательная экскурсия по музею, 
где представлены экспонаты 
не только отечественного ору-
жия различных модификаций, 
которое кстати расставлено в 
направлении развития научно-
технического прогресса, но и 
обмундирования отечественной 
армии в разные годы. Также по-
разила биография Михаила Ти-
мофеевича, его личные вещи, 
воссозданное помещение мас-
терской конструктора: всё это 
как бы переносит посетителя 
музея в то время, и на миг мож-
но окунуться в ту незабываемую 
атмосферу…

Также я посетил Ижевский 

зоопарк, который кстати 
входит в один из лучших 
зоопарков России. Я был 
во многих зоопарках, но 
мне понравились только 
Московский и Ижевс-
кий зоопарки. Стоит от-
метить, что Ижевский 
зоопарк очень увлека-
телен и интересен будет 
всем. В нём все обитате-
ли ухожены и красивы. 
Особенно понравились: 
белые медведи: как ма-
ма с сыном купаются в 
жару. Очень красивые 
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Мы все понимаем, что кри-
зис в стране существует и 

продолжается, хотя можно конс-
татировать положительную тен-
денцию, и, по прогнозам аналити-
ков, в  2014 году все-таки должен 
начаться определенный подъем в 
экономике. Но, тем не менее, как 
бы ситуация не складывалась, ры-
нок диктует новые условия,  в том 
числе и для «Нижнекамскнефте-
хима». Понятно, что нефтехими-
ческие компании не стоят на мес-
те, и если мы раньше в некоторых 
областях являлись лидерами (речь 
идет о выпуске каучуков), то сей-
час ведется активное строительство 
производств в азиатском регионе, 
в первую очередь,  в Китае, в связи  
с чем на рынке появляются новые 
условия, под которые мы должны 
подстраиваться, Однако, «Нижне-
камскнефтехим» по-прежнему 
остается лидером в ряде областей, 
например, мы производим боль-
шие объемы каучуков, которые 
очень востребованы. Если брать 
экспорт каучука, то 95 % нашего 
СКИ реализуется  в страны Азии, 
Европы. По бутилкаучукам можно 
сказать то же самое, ведь качество 
продукции нашей компании очень 
высокое. Об этом говорит тот факт, 
что  мы работаем с  такими миро-
выми производителями шин как 
«Гудьир», «Пирелли», «Континен-
таль», «Мишлен», активно сотруд-
ничаем с «Белшиной». Контракты, 
которые заключены между нашей и 
названными компаниями, – мно-
голетние, соответственно, можно 
говорить о том, что мы работаем на 
перспективу и потому экономичес-
кая нестабильность в стране нас не 
должна особо касаться. 

- На что  в перспективе будет де-
латься акцент в развитии компа-
нии?
- Мы сейчас вплотную заня-

ты рассмотрением стратегической 
программы развития «Нижнекамс-
кнефтехима», ведутся переговоры 
с несколькими другими компа-
ниями. В ближайшее время будем 
презентовать эту программу перед 
советом директоров, и надеемся 
после одобрения приступить к её 
реализации. Она затронет как ка-
учуковое направление, так и  ряд 
других производств. 

 - Понятно, что благополу-
чие работников предприятия за-
висит от положения дел на пред-
приятии. Тем не менее, будут ли 
в компании сохранены социаль-
ные гарантии, предусмотренные 
здесь ранее?
- Основные аспекты социаль-

ной политики акционерного обще-

«Будем работать вместе»
Азат БИКМУРЗИН: 

ства определены в коллективном 
договоре, который ежегодно за-
ключается между администрацией 
и профсоюзным комитетом пред-
приятия. На днях мы встречались 
с профсоюзным активом во главе 
с председателем профсоюзного ко-
митета А.Хайруллиным, где обсу-
дили все эти вопросы.  Я хотел бы 
заверить работников «Нижнекамс-
кнефтехима» в том, что основы со-
циальной политики будут соблю-
даться и дальше. 

- «Нижнекамскнефтехим» - пред-
приятие, известное многим своей 
многогранной социальной про-
граммой. Речь идет и о медицин-
ском обслуживании, и различных 
выплатах и т.д. С другой стороны 
– это огромные средства.
- Наша социальная политика 

многогранна. Начиная с молодежной, 
пенсионной, спортивной программ 
и заканчивая разовыми выплатами 
и оказанием помощи. Все это имеет 
огромное значение на сегодняшний 
день, потому что эффективность и 
качество деятельности людей на про-
изводстве зависит не только от усло-
вий работы, но и от того, как нефте-
химики  проводят свободное время, 
чем живут и чем интересуются. 

- С 1 июля повысились тарифы 
на жилищно-коммунальные ус-
луги, растет уровень инфляции. 
Будет ли предусматриваться 
повышение заработной платы 
работников предприятия?
 - Средняя зарплата по «Нижне-

камскнефтехиму» сейчас составля-
ет 35 600 рублей, у промышленного 
персонала - 34 000 рублей. Несом-
ненно, её уровень зависит от эко-
номической ситуации на предпри-
ятии. Соответственно, мы будем 
решать эти вопросы, анализируя 
экономическую составляющую де-
ятельности компании. 

- Решение жилищного вопроса с 
помощью предприятия  - для мно-
гих единственная возможность 
обзавестись собственным жиль-
ем. Но очередь движется не так 
быстро, как хотелось бы. Ждать 
ли нам улучшения ситуации?
- Жилищная проблема  остается 

очень актуальной, и в первую оче-
редь - для молодых специалистов и 
их семей. В очереди на жилье стоят 
1800 нефтехимиков. Сейчас на са-
мом серьезном уровне рассматрива-
ется программа реализации строи-
тельства жилья для работников всей 
группы предприятий компании «ТА-
ИФ», которые базируются в Нижне-
камске.  Согласно этой программе, 
в ближайшие три года планируется 
построить порядка 3-3,5 тысяч квар-
тир. 30 % из них – однокомнатные 

30 % - двухкомнатные,  40 % - трех-
комнатные.  Учитывая тот факт, что 
коллектив «Нижнекамскнефтехима» 
- это  17 тысяч работающих, думаю,  
из названного количества квартир 
нам достанется большая часть. На-
деемся, что после реализации этой 
программы вопрос по жилью будет 
решен окончательно. Параллельно 
мы занимаемся разработкой нового 
положения предоставления жилья, 
которое будет более привлекатель-
ным для наших работников. 

- Многих интересует вопрос 
приватизации общежитий ОАО 
«НКНХ». Насколько это реально? 
- Этот вопрос неоднозначный. 

Наверное, в этом случае нужно 
сказать о тех трудностях, которые 
могут возникнуть, если дело дойдет 
до приватизации общежитий. Во-
первых, нужно учитывать степень 
готовности людей, проживающих 
в этих домах к приватизации. Мо-
жет получиться так, что некоторые  
жильцы не захотят участвовать в 
приватизации и мы, в конечном 
итоге,  получим промежуточный 
результат, который никого не ус-
троит. Сейчас мы изучаем раз-
личные варианты решения этого 
вопроса  и, я думаю, в ближайшее 
время  будет принято определенное 
решение.  

ГОРОД – ЭТО МЫ
 - Будучи изначально гра-
дообразующим предприятием, 
«Нижнекамскнефтехим» продол-
жает содержать на свом балансе 
множество стратегических и со-
циальных объектов. Насколько 
это сложно?
- Действительно на балансе наше-

го предприятия находится очень мно-
го объектов, которые мы обслужива-
ем и содержим. Однако   понимаем, 
что это – часть социальной програм-
мы, необходимой для  работников 
нашей компании. Мы и дальше будем 
рассматривать данную программу как 
одну из самых актуальных. С первых 
дней моей деятельности на посту ру-
ководителя «Нижнекамскнефтехима»  
мы сотрудничаем с администрацией 
города, рассматриваем различные 
проекты, которые так необходимы 
нижнекамцам. Между нами сущест-
вует полное взаимопонимание. По-
этому думаю, многие вопросы будем 
решать совместно. 

- Что вас лично как нижнекамца 
волнует сегодня?
- Также как и всех горожан, в 

первую очередь, экологические 
проблемы. Мы планируем и дальше 
серьезно заниматься реализацией 
экологической программы, кото-

рая предусмотрена на предприятии.  
В течение последних  десяти лет в 
рамках компании проделана ог-
ромная работа в плане улучшения 
экологической ситуации в городе. 
Второй вопрос – это состояние на-
ших дорог. Уровень жизни горожан 
возрос и, если раньше мы думали 
о проблемах другого характера, то  
сейчас нижнекамцам хочется ез-
дить по  хорошим  дорогам и иметь 
высокий уровень соцкультбыта. 
Меня эти вопросы очень волнуют, 
и мне хотелось по мере возможнос-
ти участвовать  в их решении. 

- Раз уж мы заговорили об эко-
логии, то не секрет, что многие 
горожане связывают неприятные 
запахи, возникающие в горо-
де время от времени,  с нашим 
предприятием. Насколько обос-
нованны эти обвинения и как вы 
видите решение этой проблемы?
- Не надо забывать о том,  что 

город возник благодаря «Нижне-
камскнефтехиму» и  той програм-
ме, которая была предусмотрена  
в связи с его строительством. Го-
рожане всегда связывают развитие 
города именно с нашим предпри-
ятием. Это с одной стороны радует, 
с другой стороны – налагает опре-
деленные обязательства. В связи с 

этим, наша задача- минимизиро-
вать те негативные воздействия, 
которые возникают в связи с де-
ятельностью нашего предприятия, 
применяя  самые современные 
технологии, проводя реконструк-
цию производств и т.д. Благодаря 
реализации данной программы, 
за последние десять лет выбросы  
«НКНХ» сократились в два раза. 
Это не предел, мы планируем про-
должить работу. И следующий этап  
– реконструкция биологических 
очистных сооружений. Разработан 
серьезный проект,  будем решать 
эту проблему на федеральном уров-
не. А что касается обоснованности 
этих обвинений, то надо отметить, 
что помимо «Нижнекамскнефте-
хима» на территории города сейчас 
функционируют десятки других 
производств. И, наверное, есть по-
вод задуматься над этим.

 - На «Нижнекамскнефте-
хим» решение о строительстве в 
рамках акционерного общества 
комплекса олефинов, включаю-
щего в себя два производства. 
Как в будущем это отразится на 
жизнедеятельности города?
- Последние два года мы рабо-

тали над  этим, стратегическим как 
для Татарстана, так и для России в 
целом, проектом. Если рассматри-
вать эти два производства с эколо-
гической точки зрения, то с уве-
ренностью можно сказать, что их 
строительство никоим образом не 
отразится на экологической ситу-
ации. Это современные производс-
тва, отвечающее всем требованиям 
экологической и промышленной    
безопасности.  Мало того, их пуск 
– большой плюс для нашего горо-
да: будут созданы новые рабочие 
места, что благоприятно скажется 
на городской инфраструктуре. 

Если данный проект будет реали-
зован, то в объеме развития нефтехи-
мического  кластера  очень серьезный 
момент отводится и развитию транс-
портной инфраструктуры. Речь идет о 
строительстве  новых дорог и расшив-
ке транспортных узлов. И если хотя 
бы часть существующих  проблем 
мы сможем решить на федеральном 
уровне, то это будет значительный 
вклад в развитие нашего города.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
- Должность руководителя круп-
нейшего в России нефтехими-
ческого предприятия обязывает 
ко многому. Что изменилось в ва-
шей жизни с момента вступления 
в неё?
- В первую очередь, появилась 

публичность. Стало значительно 

меньше личного времени для об-
щения с семьей, занятий спортом.  
Кроме того, я стал ощущать  боль-
шая ответственность перед всем го-
родом, коллективом «Нижнекамс-
кнефтехима», советом директоров  
предприятия – теми, кто доверил 
мне эту работу. 

- «Нижнекамскнефтехим» - слож-
нейший, гигантский механизм, 
управление которым требует 
большой самоотдачи, терпения и 
опыта. Что для вас становится ис-
точником пополнения энергии?
- В первую очередь, семья, де-

ти. Не ошибусь, если скажу, что 
это главный источник заряда для 
любого нормального, здравомыс-
лящего человека. Второе – это за-
нятие активными видами спорта, 
поддержка хорошего физического 
состояния. 

- Какому виду спорта вы отдаете 
предпочтение и насколько регу-
лярно им занимаетесь?
- Не считаю себя  спортсменом 

или фанатом в каком-то опреде-
ленном виде спорта. Физкультурой 
занимаюсь ради здоровья и под-
держки физического состояния, 
поскольку являюсь сторонником 
активного образа жизни. Соответс-
твенно,  выбираю виды спорта с 
учетом погодных условий. Зимой 
– это лыжи, летом – плавание, бег. 

- У вас есть свой внутренний де-
виз, которому вы непреклонно 
следуете?
- Наверное, жизнь каждого че-

ловека состоит из определенных 
принципов, девизов, которые мы 
принимаем для себя. В работе я 
считаю, что, если есть цель, то нуж-
но её добиваться, если есть какие-
то условия, которые сложно пре-
одолеть, необходимо подходить к 
любому процессу  творчески. Дру-
гими словами, нужно найти иные 
способы достижения цели, кото-
рые окажутся эффективными на 
данном этапе пути. Жизнь всегда 
меняется, поэтому, чтобы достичь 
своих целей, нужно учитывать эти 
изменения и самому меняться. 

- Что помогает вам принять пра-
вильное решение в трудной ситу-
ации?
- Наверное, определенный 

опыт работы и опыт коллег, кото-
рые трудятся рядом со мной.  Мне 
повезло, что я попал на «Нижне-
камскнефтехим» Здесь я многие го-
ды каждый день видел, как работа-
ет команда руководителей, которых 
признают во всем мире. Все знания  
руководителя я приобрел под руко-
водством Владимира Михайловича 
Бусыгина, уникального человека, 
обладающего колоссальными ли-
дерскими способностями, который 
всегда  готов придти на помощь.

- Стать руководителем мечтают 
многие. А что было вашей де-
тской мечтой? И почему выбрали 
профессию, связанную с нефте-
химией?
- Я никогда  не мечтал стать 

космонавтом или каким-то вели-
ким человеком.  В первую очередь, 
очень хотел походить на отца, ко-
торый  35 лет проработал на шахте.  
Потом сложилось так, что родители 
переехали сюда и связали жизнь с 
«Нижнекамскнефтехимом». Поэто-
му благодарен судьбе за то, что при-
вела меня на наше предприятие. 

- Расскажите о своей семье. Кем 
вы хотите видеть своих детей в 
будущем?
- Моя семья -   это супруга и 

двое детей.  Сыну 23 года, он недав-
но окончил институт, пытается се-
бя реализовать. Дочь учится в шко-
ле. Как любой нормальный отец, я 
желаю им и всем ребятишкам Ниж-
некамска здоровья, счастья, чтобы 
они смогли осуществить все свои 
мечты и начинания.

- Каким вы видите будущее пред-
приятия?
- В последнее время «Нижне-

камснефтехим» многого добился в 
плане реализации стратегической 
программы. Ежегодно пускались 
новые производства, продукция ко-
торых сейчас очень востребована. 
Хотелось бы, чтобы «Нижнекамск-
нефтехим» также оставался лидером 
и крупнейшим нефтехимическим 
комплексом в восточной Европе. 
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Ваня – армалинский маль-
чишка, наслушавшись разговоров 
старших ребят о Нижнекамске и о 
гремевшем на всю Татарию хим-
комбинате, едва получив аттестат 
зрелости, рванул в город. Было 
это в 1974 году. Без особых про-
блем паренек поступил в СПТУ 
№ 44 на киповца. 

– Группа набралась знатная. 
Так вместе со мной киповские азы 
постигал Вася Шуйский, а ныне 
заместитель генерального дирек-
тора по персоналу и социальным 
вопросам Василий Николаевич 
Шуйский, – с гордостью заявил 
Иван Николаевич. – Почему вы-
бор пал именно на это училище? 
Шел проторенной дорожкой. Нас в 
семье четверо – сестра Вера и два 
брата Александр и Николай. Так 
вот по стопам старших братьев я 
и пошел – училище, профессия ки-
повца, химкомбинат. Как-то под-
считали – на нас троих выходит, 
что «Нефтехиму»  мы отдали бо-
лее 110 лет.

А что дальше? Дальше у Ива-
на было все как у всех – служ-
ба в армии, немного дембеля и 
на работу. Хотя нет, небольшое 
отступление все же было. Про-
работав три года на СКИ, Иван 
написал заявление на увольне-
ние – страсть как потянуло в де-
ревню, к земле. Приехал домой к 
отцу, но тот порыв сына не оце-
нил – перевоспитал быстро. В 
общем, заявление было порвано, 
тоска по деревенским красотам 
забыта, начались трудовые будни 
и заочная учеба на механика. Где? 
В чистопольском агропромыш-
ленном техникуме. Да-да – пере-
убедить сына полностью у отца 
не вышло, страсть к деревенско-
му укладу все же взяла верх. Вот 
только отучившись положенное 
время, защищать диплом наш ге-
рой передумал – привык к заво-
ду, городу, профессии. 

– Потом в жизни много еще 
чего было, и счастливого, и горько-
го, – вздыхает Иван Николаевич. 
– Не буду вдаваться в подробнос-
ти, скажу одно – душевный покой 
обрел, когда встретил Нину. Она 
не просто хорошая хозяйка, мать 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

и жена, Нина очень спокойный и 
тактичный человек. За все годы я 
не слышал от нее ни одного крика, 
ни одного оскорбления – всегда 
выслушает, подскажет и, самое 
главное, поймет. Для меня стало 
большим счастьем, что на мо-
ем жизненном пути встретился 

запах, своя душа, свой характер. 
Первой моей поделкой стал орел, 
я резал его, копируя мастеров с 
РСЦ. Дело пошло, в ту пору было 
модно украшать интерьеры квар-
тир подобными скульптурками, 
так что мои поделки, как горячие 
пирожки, расходились по друзьям 
и знакомым. Однажды, увидев, 
как дочка играет с пластмассовой 

игрушкой в дочки-матери, решил 
смастерить для нее деревянный 
домик для кукол. 

Сказано – сделано. Домик 
получился изумительный – с 
резными окошками, открыва-
ющимися дверками, ажурными 
лесенками, мебелью. Настя и ее 
куклы были в восторге – каж-
дый вечер дочка играла с ним. 
Девочка росла, а вместе с ней 
росли и домики – в итоге их 
было три. Работа так затянула, 
что в последующем Иван Ни-
колаевич смастерил копию вет-
ряной мельницы своего прадеда 
Афанасия, которую помнил еще 
с детства, часовенку и прочее. 
Сегодня эти работы являются 
выставочным экспонатом Ниж-
некамского политехнического 
колледжа, в котором супруга 
Ивана Николаевича преподает 
техническую механику и инже-
нерную графику. Кстати, сту-
денты поделки Ивана Никола-
евича доработали – провели в 
домики свет, обнесли их забор-
чиком, постелили лужайку.

которые построили там свои кот-
теджи) и они загорелись идеей соб-
рать деньги и построить такую в 
реальную величину. Сходили к главе 
администрации сельского посе-
ления, получили добро – в данный 
момент в Елабужском исполкоме 
решается земельный вопрос о мес-
те, на котором будет возведена 
часовня. 

Я спросила Ивана Никола-
евича о его дальнейших планах, 
переживаниях. Ответ не удивил 
– мечтает о жизни в деревне, пе-
реживает за дочь:

– Я прожил в городе большую 
часть жизни, но городским так и не 
стал. До пенсии осталось три года, 
а на душе зудит – скорее в дерев-
ню, в родные края, в родительский 
дом, в любимую рощицу, которую 
мы с братьями посадили еще в 1989 
году. Сегодня это уже не рощица, а 
довольно-таки солидный, грибной 
лес. К тому же мама там одна. 
Отец, герой ВОВ ушел из жизни в 
этом году, совсем немного не дожив 
до 9 мая, которого очень ждал. Но 
время еще не пришло, нужно по-
мочь дочке крепко встать на ноги. 

Наталья ЛУШНИКОВА

Из чего складывается картина воспоминаний? Конечно, из 
различных эпизодов, которые память нет-нет, да и подкинет, 

когда не можешь уснуть ночью или, к примеру, сидишь с удочкой, 
задумавшись на берегу реки. А иногда и просто так всплывут в 
голове дела давно минувших дней. О времени и о замечательных 
людях, встреченных на жизненном пути, рассказывает слесарь 
КИПиА (завод СК, цех №1501) Иван Николаевич Жаров, навсегда 
и прочно связавший свою жизнь с «Нижнекамскнефтехимом».

 «Свои домики я 
мастерил для дочки» 

– Как только появляется сво-
бодное время, я тот час хвата-
юсь за стамески – очень люблю 
работать по дереву. В это время 
отвлекаюсь от всех проблем, мыс-
ли текут размеренно и все вдруг 
становится понятным и простым. 
Знаете, иногда мысли складыва-
ются в строчки и рифмы – получа-
ются неплохие стихи. Я потом вам 
их почитаю, – раскрывает секрет 
Иван Николаевич. – Недавно сде-
лал еще один макет часовенки и 
отвез ее в родную деревню, пока-
зал односельчанам (сейчас в нашей 
деревне много обеспеченных людей, 

такой человек, а уж ког-
да родилась единствен-
ная дочь Настена, мне 
в ту пору как раз 37 лет 
исполнилось, мир вокруг 
заиграл всеми красками. 
По сути, благодаря Нас-
те я и стал мастерить 
по дереву.

В середине 80-х Ни-
колай Васильевич Ле-
маев создал при РСЦ 
цех, в котором работа-
ли столяры, резчики 
по дереву и художники 
аэрографии. Иван в то 
время работал с ними 
в одном здании и, гля-
дя на них, тоже решил 
попробовать. Попро-
бовал – получилось. 

– Сначала осво-
ил аэрографию, по-
том увлекся деревом, 
– делится Иван Ни-
колаевич. – Дерево 
– это замечательно. 
У каждого дерева свой 

“
Настя - тихоня. Моя девочка 
стеснительная и очень ответс-
твенная. И еще она человек сло-
ва. Если уж пообещала что-то, 
расшибется, а сделает. Ни хит-
рить, ни юлить мы ее не научили. 
Терпеть не может поблажек со 
стороны учителей, учится-то 
Настя на электрика в НПК, где 
работает Нина. Жена говорит, 
что в этом Настя вся в меня. Я 
согласен, поэтому очень пережи-
ваю за дочь, в наше время с таким 
прямолинейным характером жить 
непросто. Проверено на себе.

P.S. Мы разговаривали с 
Иваном Николаевичем больше 
часа. Интервью затягивалось 
– человек-то, какой интерес-
ный. К тому же выяснилось, 
что родом мы из соседних 
деревень, что одинаково лю-
бим Еловские заливные луга, 
«тихую охоту» в березовых 
посадках, цветочные поляны 
с незабудками и огромными, 
почти садовыми ромашками. 
Иван Николаевич, как и обе-
щал, почитал мне свои стихи 
– о дружбе, любви, красотах 
родного края. Он читал, а я 
все думала о его пожелании 
людям работать и добиваться 
реализации всего задуманно-
го, быть активными, гнать от 
себя равнодушие и пассив-
ность, а еще он пожелал нам 
всем – ДОБРОТЫ!

ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

Благодаря 
Насте 

я и стал 
мастерить 
по дереву.

Иван ЖАРОВ:
ОДНА ИЗ ПОСЛЕДНИХ РАБОТ.
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ОВЕН
В понедельник чувства представи-

телей знака зодиака Овен могут взять 
верх над разумом и это станет причиной 

ваших ошибок и промахов. В четверг вы можете встретить 
кого-то из влиятельных людей и эта встреча станет весьма 
важной для вас. На выходные дни вы можете строить лю-
бые творческие планы - их обязательно ждет успех.

ТЕЛЕЦ
В понедельник представителям 

знака зодиака Телец рекомендуется от-
ложить все поездки, особенно дальние. 

В среду нельзя покупать дешевых вещей, из-за их деше-
визны вам придется расплачиваться в ближайшее время. 

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник представителям 

знака зодиака Близнецы не рекоменду-
ется приобретать домашних животных.   

День пятницы сможет принести вам решение многих не-
решенных проблем. В воскресенье вы можете, не сомне-
ваясь, следовать своим желаниям, однако сначала нужно 
точно определить, чего вы хотите.

РАК
Во вторник вам лучше не планиро-

вать никаких деловых встреч.Пятница 
будет хорошим днем для деловых начи-

наний, также вы можете получить премию или гонорар.  
В воскресенье проявите осмотрительность в финансовых 
вопросах, а также ни к коем случае не принимайте учас-
тия в лотереях.

ЛЕВ
 В понедельник все вопросы долж-

ны разрешиться с выгодой для пред-
ставителей знака зодиака Лев. В среду 

вас могут посетить сильные переживания за других лю-
дей. В четверг вам рекомендуется полностью отказаться 
от употребления рыбных блюд и морепродуктов.

ДЕВА
В понедельник вполне возмож-

но, что представителей знака зодиака 
Дева ожидает повышение по службе. 

В пятницу завершатся окончательно ваши трудности на 
работе, но все же не спешите пока расслабляться. В 
воскресенье у вас должна состояться встреча с крайне 
важными для вас людьми.

ВЕСЫ
В понедельник представители зна-

ка зодиака Весы могут раскрыть какой-
то обман, совершенный в прошлую суб-

боту. Четверг будет хорошим временем для того, чтобы 
вы смогли нейтрализовать все возможные неприятности. 
В пятницу на первый план выйдут вопросы вашей личной 
жизни и заслонят собой все другие проблемы.

СКОРПИОН
 В понедельник представителям 

знака зодиака Скорпион придется взять 
на себя дополнительную ответствен-

ность за свой трудовой коллектив. В субботу вам следует 
больше внимания уделить себе и состоянию своего здо-
ровья. Воскресенье - самый лучший день для активного 
семейного отдыха.

СТРЕЛЕЦ
В понедельник у представителей 

знака зодиака Стрелец возможны эмо-
циональные проблемы со своим люби-

мым человеком. Во вторник не беспокойтесь ни о каких 
неприятностях - в этот день они бесследно исчезнут. В 
среду перед вами может стать выбор, от которого будут 
зависеть дальнейшие изменения вашей судьбы.

КОЗЕРОГ
В среду вы можете встретить че-

ловека, с которым когда-то давно бы-
ли связаны по работе и после этого не 

встречались. В субботу вы можете обратить внимание на 
приметы, которые сигнализируют о возможных неприят-
ностях. В воскресенье будьте осторожнее с водой, осо-
бенно при купании в открытых водоемах.

ВОДОЛЕЙ
В среду не увлекайтесь в разго-

воре, иначе вы можете незаслуженно 
обидеть другого человека. В четверг 

Вас может посетить мысль о том, чтобы сменить свое 
место работы, но вам необходимо будет все обдумать. 
В субботу вам лучше всего отдохнуть, так как вы не смо-
жете найти дело себе по душе. Воскресный день станет 
хорошим временем для самообразования или какой-ли-
бо творческой работы.

РЫБЫ
В понедельник представителям 

знака зодиака Рыбы нужно будет ут-
верждать свой авторитет на службе. А 

вот в четверг вы можете смело заключать совершенно 
любые сделки. В пятницу принесут плоды ваши усилия и 
все ваши материальные дела придут в норму. Не реко-
мендуется на субботу назначать важную встречу, так как 
интересующие вас люди могут просто не прийти на нее.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

10 КАЛЕЙДОСКОП

Лекарства для 
россиян: что купить, 
чтобы не навредить

и подтвердили свою эффек-
тивность, качество и безопас-
ность. И тем не менее Росз-
дравнадзор ежегодно выявляет 
некачественные и фальсифи-
цированные препараты. Отку-
да появляются и как возника-
ют такие препараты?

Начальник Управления 
организации госконтроля 
качества медицинской про-
дукции Росздравнадзора Ва-
лентина Косенко озвучива-
ла такие цифры: в 2012 году 
среди лекарственных средств, 
признанных недоброкачес-
твенными, доля зарубежных 
препаратов составила 28%, 
отечественных - 72%. Каж-
дый шестой брак - из-за не-
совершенства технологий на 
заводе-производителе. И по-
давляющее большинство бра-
ка - за теми предприятиями, 
которые не перешли на стан-
дарты GMP (GoodManufactur
ingPractice - то есть надлежа-
щей производственной прак-
тики). Этот стандарт предус-
матривает полный контроль за 
производством лекарств - от 
чистоты производственных 
помещений до проведения 
всех необходимых контролей 
сырья и готового продукта.

Конечно, производство 
на территории России своих 
собственных препаратов, а 
также субстанций - это боль-
шой плюс. Стоят они дешевле. 
К тому же российские фарм-

В лабораториях Росздрав-
надзора препараты проходят 
жесточайший лабораторный 
контроль, чтобы выявить со-
ответствие или несоответствие 
стандартам качества. Самые 
простые показатели - это опи-
сание (цвет, форма, вес), упа-
ковка и маркировка. И более 
серьезные - подлинность (на-
личие действующего вещест-
ва), количество действующего 
вещества, наличие примесей, 
микробиологическая чистота, 
растворение (для таблеток и 
капсул) и другие.

Как отметила Вероника 
Скворцова, российские лабо-
ратории оборудованы самыми 
современными приборами, 
которые позволяют проводить 
все необходимые анализы, 
гарантирующие качество ле-
карственного препарата.

«Лаборатория дает фак-
тически неограниченные 
возможности исследования 
качества препаратов», - заме-
тила министр здравоохране-
ния РФ.

Как пообещала министр, 
количество подобных лабо-
раторий в стране будет расти. 
Аналогичный центр планиру-
ется в ближайшее время от-
крыть в Ярославле.

Кстати, Росздравнадзор не 
ждет, когда препараты приве-
зут к ним на проверку. В рас-
поряжении Росздравнадзора 
есть 79 территориальных орга-
нов, сотрудники которых в хо-
де проверок отбирают образцы 
лекарственных препаратов для 
проверки.

Кроме того, в каждом фе-
деральном округе работает 
мобильная передвижная лабо-
ратория, которая оборудована 
лабораторными приборами, 
позволяющими определить 
подлинность лекарственного 
препарата за несколько минут 
без разрушения его упаковки. 
Передвижные лаборатории мо-
гут приехать в любую аптеку и 
проверить имеющиеся в прода-
же лекарственные препараты.

В 2013 году Росздравнад-
зором было запланировано и 
реализовано к проверке 28 ты-
сяч образцов лекарственных 

Для начала надо понять 
- что такое фальсификат? Это 
лекарственное средство, со-
провождаемое ложной инфор-
мацией о его составе и (или) 
производителе.

Что такое некачественное 
лекарственное средство? Не-
качественное лекарственное 
средство - это лекарственное 
средство, не соответствующее 
установленным нормам по 
какому-то показателю, напри-
мер по содержанию активного 
вещества, количеству опасных 
примесей или описанию (таб-
летки со сколами, расслоив-
шая мазь и пр.). 

Еще в 2011 году и. о. ру-
ководителя Росздравнадзора 
Елена Тельнова сообщала, что 
доля выявляемых некачест-
венных препаратов (включая 
фальсификаты) составляет 
примерно 0,6 процента от 
общего числа препаратов на 
российском рынке. Причем 
Росздравнадзор проверяет 
всю цепочку - от поставщиков 
лекарственной субстанции и 
производителей лекарствен-
ных препаратов до готовых 
упаковок на оптовых складах, 
в аптеках и медицинских ор-
ганизациях. При этом, по дан-
ным Росздравнадзора, доля 
некачественных препаратов 
остается на том же уровне уже 
много лет - то есть не более 
одного процента от общего 
числа.

В масштабах страны это 
вроде бы совсем немного. Но 
что если именно вам попадает-
ся «неправильное» лекарство? 
Опасно ли это? И как с недоб-
росовестными производите-
лями разбирается государство, 
выясняем со специалистами.

Все проблемы - 
из-за несоблюдения 
стандартов

Директор Департамента 
лекарственного обеспечения 
и регулирования обращения 
медицинских изделий Елена 
Максимкина в этом году не 
раз говорила, что все лекарс-
тва, которые зарегистриро-
ваны у нас в стране, доказали 

Качественные ли препараты 
мы приобретаем в аптеках 

и кто борется с фальсифика-
том, разбираемся со специа-
листами.

КАК РАСПОЗНАТЬ ПОДДЕЛКУ?ВАЖНО

Есть несколько простых пра-
вил, позволяющих себя обезо-
пасить от употребления фаль-
сификата или некачественного 
препарата:

1. Покупайте лекарства в ста-
ционарных, проверенных аптеках. 
Старайтесь не покупать лекарства в 
переходах, недавно открывшихся ап-
теках, хотя цены там могут быть ниже 
обычных.

Не заказывайте лекарства через 
интернет!

2. При покупке внимательно рас-
смотрите упаковку - на каждой упа-
ковке обязательно имеется штрихкод, 
указаны номер серии, срок годности, 
данные завода-производителя (на-
звание, адрес, телефон), регистраци-
онный номер лекарства. 

3. Если вы покупаете лекарство 
постоянно, внимательно посмотрите 
- не отличается ли упаковка от упа-
ковок лекарства, купленных ранее. В 

случае сомнения в подлинности спро-
сите у аптечного работника сведения 
о декларации или сертификате на 
данную серию лекарства.

4. Внимательно читайте инструк-
цию по медицинскому применению. 
Там описан внешний вид препарата. 
Если увидите многочисленные ошиб-
ки в инструкции - повод задуматься 
о подделке.

5. Не выбрасывайте чек на по-
купку лекарств, в случае выявления, 
что купленное лекарство является 
фальсификатом, он будет основани-
ем для возврата денег.

6. Если после приема лекарс-
твенного препарата у вас развились 
нежелательные реакции, обязательно 
обратитесь к врачу для того, чтобы 
он заполнил сообщение о развитии 
нежелательной реакции и направил 
его в Росздравнадзор. Это поможет 
выявить неэффективные лекарствен-
ные препараты.

предприятия обеспечивают 
работой тысячи людей. С 
другой стороны, проверки 
Росздравнадзора именно на 
них выявляют много несо-
ответствий международным 
стандартам.

Между тем с 2014 года 
постепенный переход на 
стандарты GMP планирует-
ся на всех предприятиях по 
России. Это может означать, 
что доля некачественных 
препаратов может сущест-
венно снизиться.

Качество исследуют 
по полной программе

Предупреждению пос-
тупления к потребителям 
некачественных препаратов 
способствуют лаборатории 
Росздравнадзора по контро-
лю качества лекарственных 
средств. В настоящее время 
работает 10 федеральных 
испытательных лаборато-
рий по контролю качества 
лекарственных средств в 
каждом федеральном окру-
ге: Хабаровске, Красноярс-
ке, Екатеринбурге, Казани, 
Санкт-Петербурге, Курске, 
Тамбове, Ставрополе, Рос-
тове-на-Дону, Гудермесе. В 
октябре 2013 года открылась 
еще одна, одиннадцатая - в 
Москве. Ее посетила ми-
нистр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова.

“
Российские 

лаборатории 
оборудованы 

самыми 
современными 

приборами, которые 
позволяют проводить 

все необходимые 
анализы, гарантирующие 
качество лекарственного 

препарата.

средств. В 2014 году планиру-
ется отобрать и исследовать 32 
тысячи образцов. То есть с каж-
дым годом контроль за качес-
твом лекарств становится все 
сложнее и жестче. А это значит, 
что доверие к лекарственным 
препаратам, продающимся в 
российских аптеках, с каждым 
годом будет повышаться.

Анна КРАСНОВА, «КП»
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ВЕЛОСПОРТ

ФУТБОЛЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Россия приняла эстафету

Россия официально вступи-
ла в права хозяйки следующего 
чемпионата мира по футболу 2018 
года.

Символическая передача эс-
тафеты проведения мирового 
первенства по футболу от Брази-
лии к России состоялась в вос-
кресенье в Рио-де-Жанейро пос-
ле закрытия ЧМ-2014, сообщает 
сайт ФИФА.

На стадионе “Маракана” пре-
зидент Бразилии Дилма Роуссефф 
и президент Международной фе-
дерации футбольных ассоциаций 
Йозеф Блаттер передали “эста-
фетную палочку” - флаг ФИФА 
- президенту России Владимиру 
Путину.

Чемпионат мира 2018 года 
пройдет в России в 11 городах - 
Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Волгограде, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саранске, 
Сочи, Казани, Калининграде и 
Ростове-на-Дону.

Ранее В.Путин уже пообещал, 
что кубок мира по футболу в 2018 
году станет незабываемым, и со-
общил, что для болельщиков и 
официальных участников чемпи-
оната Россия отменит визы.

– Хочу поздравить Прези-
дента Руссеф с тем, как Брази-
лия организовала чемпионат 
мира. Футбол помогает решать 
социальные проблемы. Наша 
задача – создать лучшие, на-
сколько это возможно, условия 
для тренеров, игроков, экспер-
тов и болельщиков. Я благода-
рен президенту Блаттеру и его 
коллегам из ФИФА за то, что 
оказали нам честь, доверив ор-
ганизовать чемпионат мира. 
Мы сделаем все возможное, 
чтобы организовать турнир на 
высшем уровне, – цитирует Пу-
тина сообщение в официальной 
рассылке ФИФА.

ИНТЕРФАКС

Подводим итоги

Германия - чемпион мира 
по футболу

На стадионе Маракана в 
Рио-де-Жанейро завершил-
ся чемпионат мира по футболу 
– 2014. В напряженной встрече 
сборных Германии и Аргентины 
с минимальным счетом 1-0 во 
второй части дополнительного 
времени победили немцы.

А началось все не очень 
благоприятно для европейской 
команды: сначала во время раз-
минки обидную травму получил 
защитник Хами Седира, а за-
тем уже во время игры травму 
головы получил вышедший на 
его замену Христоф Крамер. 
Взамен тренер национальной 
сборной Иоахим Лев выпустил 
форварда АндрэШюррле. 

Ряд острых атак по обоим воро-
там завершился ничем – и так про-
должалось до окончания второго 
добавочного периода, когда единс-
твенный гол забил Марио Гетце.

В итоге Германия в четвертый 
раз в истории стала чемпионом 
мира по футболу (столько же ти-
тулов – у Италии, а лидер по это-
му показателю – Бразилия). 

Аргентинский нападающий 
получил «Золотой мяч»

Нападающий сборной Арген-
тины Лионель Месси признан 
лучшим игроком чемпионата ми-
ра по футболу в Бразилии. 

Месси провел на чемпионате 
мира 7 матчей и забил 4 гола (1 - с 
пенальти).

А колумбийский нападаю-
щий Хамес Родригес стал обла-
дателем “Золотой бутсы”. Этот 
приз вручается ФИФА лучшему 
бомбардиру чемпионата мира. 
Форвард смог забить в каждом 
из пяти матчей своей команды 
на ЧМ-2014.

Родригес - второй футболист 
в истории мировых первенств, 
сумевший забить шесть голов на 
чемпионате мира, не достигнув 23 
лет. Первым был бразилец Пеле.

Приз “Золотая перчатка” 
- лучшему вратарю чемпионата 
мира достался голкиперу сбор-
ной Германии Мануэлю Нойеру. 
Нойер провел на мировом пер-
венстве семь матчей, в которых 
пропустил 4 мяча.

СИА-ПРЕСС

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В день рождения 
Фаика Исхакова

В забегах на 100 м, 300 м, 600 
м и 1000 м участвовали дети, от-
дыхающие и тренирующиеся в 
лагере. Всего на старт вышло бо-
лее сотни юных спортсменов от 7 

10-го июля в СОЛ “Олимпиец” прошли соревно-
вания по лёгкой атлетике памяти тренера Фаика 
Азатовича Исхакова, которые по традиции про-
водятся в день его рождения.

только легкоатлеты, но и боксё-
ры, лыжники, футболисты, ка-
ратисты, борцы и дзюдоисты. 

А вечером, как уже стало 
традицией, 17-й год подряд, 
на пробег по тропинкам Ко-
рабельной рощи вышли друзья 
Фаика Азатовича и просто лю-
бители бега.

“С днём рождения, Фаик!” 
- с таким кличем спортсмены 
начали и закончили 4-х кило-
метровый пробег, передавая 
друг другу на бегу знаменитую 
панаму Фаика.

СК “Нефтехимик”

до 17 лет. От-
метим, что в 
соревновани-
ях принима-
ли участие не 

БК – ЧЕМПИОН?

Вполне возможно. Впрочем, 
о прогнозах чуть ниже. Пока 
же пробежимся по матчам, 
состоявшимся на днях. 

ДБиУВС - ОЭ 1:0.
Матч соседей по турнирной 

таблице обещал стать интерес-
ным. ОЭ до сей встречи, не зная 
поражений, показывала очень 
крепкий футбол. Дивинильцы же, 
хотя и не демонстрировали «тот», 
еще не забытый, все же пропусти-
ли меньше всех.

Вот эти обстоятельства и на-
ложили отпечаток на ход матча. 
Поинтереснее смотрелась коман-
да ДБиУВС, но в забитые мячи 
это не выливалось. Все же на-
шлась палочка-выручалочка в ли-
це Пархоменко, который принес 
своей команде победу.

ИМ - УВКиОСВ 2:2.
Честно говоря, заранее было 

жаль потерянного часа на игру аут-
сайдеров. Но как же было приятно 
обмануться! Матч получился на 
славу. Особенно второй тайм. Пос-
кольку в первом на поле было вид-
но только ИМ. Но после перерыва 
произошло чудесное перевоплоще-
ние их соперников. И тут все нача-
лось! Вот за эту непредсказуемость, 
неожиданности футбол и остаётся 
спортом номер один в мире. 

СК - БК 0:1.
А это был уже совсем другой 

футбол. Еще до начала матча 
его окрестили «битвой за пер-
вое место». И все основания для 
этого были. Высокая цена обус-
ловила характер встречи.

Борьба шла на каждом учас-
тке поля. По всему чувствова-
лось, что решить исход встре-
чи может один-единственный 
эпизод. Победа футболистов БК 
закономерна, поскольку време-
нами они показывали больше 
креатива в своих действиях. От 
СК все-таки ждали большего. 
Но вот какой-то изюминки в 
атакующих действиях им все-
таки не хватило.

И напоследок о прогнозах. 
Дело, конечно, неблагодарное. 
Но почему бы не пофантазиро-
вать?

У БК остались матчи с ИМ 
и СПС-2. И до чемпионства че-
тыре очка. Что помешает стать 
лучшим?

Вот с «тройкой» очень ин-
тересный расклад получается: 
какие нас ждут матчи! ДБиУВС 
– с СК и СПС-1, у СК «бонус» 
в виде встречи с УВКиОСВ, а 
СПС-1 нужно еще и ОЭ обыг-
рать. Вариантов масса.

Кто станет неудачником тур-
нира? УВКиОСВ нужно брать 
очки у СПС-2, а ИМ играть с 
ОЭ. Пока же разница очков у 
ИМ лучше, а посему их положе-
ние предпочтительнее.

Одно можно сказать опреде-
ленно: скучных игр не будет.

Велопробег стартовал от 
площадки гипермаркета «Маг-
нит» на южной и завершился в 
парке «Солнечная поляна».

В велопробеге приняли ак-
тивное участие работники под-
разделений ОАО «НКНХ»: НТЦ, 
ПКЦ, УГметра и  заводов.

 3698 – Зарипов Инсаф и 
Коврижных Елена (НТЦ),

 3714 - общая,
 3732 - СПС,
 3735 - ПКЦ,
 3690 – НТЦ, ПКЦ, 

УГметр,
 3701 - НТЦ.

Дружный пробег

ООО «Вкус жизни» 
совместно с МБУ «Уп-
равление по делам 
молодежи спорту 
ИК НМР РТ» с целью 
пропаганды здоро-
вого образа жизни и 
популяризации ве-
лосипедного спорта 
в воскресенье 13 
июля 2014 года про-
вели велопробег под 
эгидой «Единой Рос-
сии».



12

ПЯТНИЦА

18
И Ю Л Я

По данным на 16 июля Яндекс. Погода.

день: +19
ночь: +14
ветер С 4 м/с
747 мм рт. ст.

день: +19
ночь: +14
ветер С 4 м/с
747 мм рт. ст.

день: +15
ночь: +11
ветер С 4 м/с 
745 мм рт. ст.

день: +21
ночь: +15
ветер СВ 4 м/с
751 мм рт. ст.

день: +18
ночь: +12
ветер С 4 м/с
747 мм рт. ст.

день: +20
ночь: +16
ветер С 4 м/с
747 мм рт. ст.

день: +22
ночь: +16
ветер С 4 м/с
747 мм рт. ст.

Нефтехимик
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ -
ОАО “НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ”

E-mail: neftekhimik@nknh.ru.
Электронная версия: 
www.neftekhimik.ru.
Факс: 37-70-07
Телефоны:
37-70-07 - редактор
37-70-00 - корреспондент
37-95-25 - корреспондент

Время подписания в печать: 
по графику - 13.00, фактически - 13.00.
Газета отпечатана в ИПЦ “Гузель”,
пр. Химиков, 18, телефон 30-31-61.
Заказ №2172. 
Цена свободная.
Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.

РЕДАКТОР ГАРИПОВА Л.Ф. 

Тираж номера 11729

ИНДЕКС 00059

Газета зарегистрирована в Министерстве 
по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций РФ.

Свидетельство о регистрации №7-1409.

Издается с мая 1968 года. 
Адрес издателя: 423574 Нижнекамск, 
ОАО “Нижнекамскнефтехим”.

Адрес редакции: 423574 Нижнекамск, 
ОАО “Нижнекамскнефтехим”, здание 
ИПЦ, редакция газеты “Нефтехимик”.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
СУББОТА

19
И Ю Л Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20
И Ю Л Я

ПОНЕДЕЛЬНИК

21
И Ю Л Я

ВТОРНИК

22
И Ю Л Я

СРЕДА

23
И Ю Л Я

ЧЕТВЕРГ

24 
И Ю Л Я

ПЕСТРЫЙ МИР

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Вторая жизнь 
старых шин

Организовать переносную 
клумбу теперь проще просто-
го. Достаточно раздобыть не-
сколько старых автомобильных 
покрышек (шин) и проявить 
немного фантазии. Нам очень 
нравится идея изготовления 
лебедей из шин. Правда, она 
потребует мужской силы – ре-
зать покрышку дело не легкое, 
а еще придется выворачивать. 
Помимо мужских рук понадо-
бится и электролобзик. Схему 

Украшения для клумб

Сейчас в цветочных магазинах 
можно легко приобрести керами-
ческого гнома, лягушку или цаплю 
и украсить ими клумбу. Для чи-
тателей, предпочитающих делать 
все своими руками, предлагаем 

можно сделать забавную божью ко-
ровку.

 А из 5-литровых баклажек по-
лучаются прекрасные свинки. Но-
ги у хрюшки сделаны из бутылок 
емкостью 0,5 литров, глаза – пуго-
вицы, а ушки – вставлены в разре-
зы на «шее». 

ся. Очень красиво 
смотрятся и сереб-
ряные лебеди, вы-
крашенные обыч-
ной серебрянкой.

Сегодня в це-
лях обустройства 
дачи из шин умуд-
ряются делать и 
пальмы, и слонов, 
и драконов. Дума-
ем, это отличные 
идеи для тех, кто 
решил устроить 
на даче детскую 
площадку!

 Из покрыш-

все своими руками, предлагаем зы на «шее». 

ся. Очень красиво 

лях обустройства 

ряются делать и 
пальмы, и слонов, 

ем, это отличные 
идеи для тех, кто 
решил устроить 
на даче детскую 

несколько идей, которые помогут 
внести разнообразие во внешний 
вид клумб.

Симпатичные мухоморчи-
ки делаются из пенька или ведра. 
Шляпкой служит старый таз. Ес-
тественно, все выкрашено в соот-
ветствующие цвета.

В траве легко поселить шишеч-
ного ёжика. Его основа делается 
из пластиковой бутылки, иголки 
– шишки быстро наклеиваются 
на каркас, носик – пробка, глазки 
– тоже, мордочку можете разукра-
сить, а можете просто использовать 
темно-коричневую бутылку. Очень 
красиво смотрится такой еж осенью 
в желтых листьях с гроздью рябины 
на спине.

 Существует много интересных 
идей украшений клумб, сделанных 
из обычных пластиковых бутылок. 
Самая простая – сделать изгородь 
для цветника. Срежьте «носик» с 
1,5-литровых бутылок, окрасьте их 
в любой цвет (отлично смотрятся 
контрастные цвета – темно-синий, 
красный, золотой) и по периметру 
клумбы воткните в землю (предва-
рительно ее увлажнив). 

Еще из прокрашенных бутылок 

 Пластик лучше 
красить акриловой 
краской. Приобрети-
те небольшую баноч-
ку белой акриловой 
краски и смешивайте с 
красками любого дру-
гого цвета до получе-
ния нужного оттенка.

Но больше всего  
по душе практичные 
украшения. Если не 
делать этой свинье но-
ги, а просто закрепить 
в грунте и вырезать в 
спине отверстие, полу-
чится прекрасная мини-
клумба. Одна дачница в 
такой декоративной ем-
кости зимой выращивает 

зелень на подоконнике. А на даче 
«стадо» свинок превратится в цве-
точные вазоны.

И чтобы закрыть тему пласти-
ковых «чудес» расскажем о совер-
шенно необычных «бутылочных» 
ландышах. Увидев их впервые, мы 
даже не сразу поняли, как ландыши 
выросли такими большими.

обязательно обращаться к профес-
сиональному ландшафтному дизай-
неру. Сделать такое произведение 
искусства можно всего лишь за один 
день своими руками. Придется, ко-
нечно, немного потрудиться, но 
удовольствие от созерцания такой 
красоты стоит того. 

Мы сделали такое озеро около 
беседки и теперь по вечерам, устро-
ившись в креслах, любуемся собс-
твенным маленьким морем.

 Долго собирали информацию об 
искусственных водоемах и выбрали 
самый простой вариант. Вот вы по-
верите, что за основу этого прекрас-
ного водоема взято старое корыто. 
Да, мы использовали бабушкину 
балею (так, если не ошибаюсь, их 
называли в те времена, когда ванна 
считалась большой роскошью). В 
начале измерили ее длину, ширину и 
глубину, и выкопали по этим разме-
рам яму. Затем тщательно выровняли 
дно песком, утрамбовали его. Балею 
изнутри выкрасили черной краской, 

ПРОГНОЗПРОГНОЗ ПОГОД ПОГОДЫЫ

 Основа этих 
ландышей – любые 
прутья (например, 
каркас старой рас-
кладушки). Ну, а 
дальше задействуй-
те вашу фантазию 
– вырезайте, крась-
те и любуйтесь!

Искусственный 
водоем

Одной из идей 
для обустройства 
дачи было соору-
жение мини-озера. 
Для этого вовсе не 

дабы дно казалось 
естественно- го цвета. 

Кстати, читатели вполне могут 
использовать для этих целей и ста-
рую ванну. Только вкапывать ее бу-
дет намного труднее, да и устойчи-
вость за счет обтекаемых форм будет 
сложно обеспечить. У балеи же дно 
ровное, поэтому с ней работать на-
много проще.

Ну, а дальше – дело техники. По 
периметру сделали «маскировку» из 
натурального камня, дно усыпали ра-
кушками и галькой, сбоку поставили 
комнатный фонтанчик (очень захо-
телось звука журчащей воды). Чтобы 
вода в водоеме не портилась, при ус-
ловии, что у вас нет водных растений, 
можно растворить в ней несколько 
стаканов обычной соли. Ну, и не за-
бывайте накрывать прудик пленкой 
на ночь, защищая от испражнений 
пушистых четвероногих гостей. 

Кстати, вы заметили на фото 
два фонарика? Это потрясающие 
садовые светильники на солнеч-
ных батареях. Вечером они сами 
зажигаются, создавая атмосферу 
таинства. Это отличный вариант 
освещения дачного участка.

Ну, вот и все. Надеемся, все эти 
идеи воплотятся в жизнь на ваших 
участках и будут ежедневно радо-
вать вас и ваших гостей. Делайте 
свою жизнь ярче – это так просто! 

изготовления легко найти в сети. 
Мы сделали для дачи самого про-
стого лебедя, теперь он живет около 
забора в цветочном озере. 

 Кстати, красить лебедя луч-
ше масляной краской, поскольку 
нитроэмаль быстро слущивает-

ОБУСТРАИВАЕМ 
ДАЧУ

ОБУСТРАИВАЕМ 

Мы много знаем о цветах, которые можно выращивать на дачном 
участке и с их помощью  украшать территорию. А сегодня мы рас-

скажем о нескольких идеях  для дачи, которые сделают ее райским 
уголком.
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Еще из прокрашенных бутылок 

ки можно сделать ампель – под-
весную мини-клумбу. А насыпав 
в такого попугая земли и посадив 
в нее, скажем, вьющиеся петунии, 
вы получите просто сказочное ук-
рашение дачного участка. 

несколько идей, которые помогут несколько идей, которые помогут 
внести разнообразие во внешний 
вид клумб.

ки делаются из пенька или ведра. 
Шляпкой служит старый таз. Ес-
тественно, все выкрашено в соот-
ветствующие цвета.

ного ёжика. Его основа делается 
из пластиковой бутылки, иголки 
– шишки быстро наклеиваются 
на каркас, носик – пробка, глазки 
– тоже, мордочку можете разукра-
сить, а можете просто использовать 
темно-коричневую бутылку. Очень 
красиво смотрится такой еж осенью 
в желтых листьях с гроздью рябины 
на спине.

идей украшений клумб, сделанных 
из обычных пластиковых бутылок. 
Самая простая – сделать изгородь 

изготовления легко найти в сети. 
Мы сделали для дачи самого про-

лучаются прекрасные свинки. Но- естественно- го цвета. 

можно сделать забавную божью ко-

 А из 5-литровых баклажек по-

можно сделать забавную божью ко-

 А из 5-литровых баклажек по- дабы дно казалось 




