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СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИЙ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

го заведения открылись для первых 
студентов, которые затем устраива-
лись на  «Нижнекамскнефтехим». В 
свое время в этом училище рабочие 
профессии получили  заместитель 
генерального директора Василий 
Шуйский, главный метролог «Не-
фтехима» Юрий Раченчук, главный 

метролог УТК Василий Швецов и 
многие другие. 

В 2001 году 44-е училище стано-
вится профессиональным лицеем. 
В 2008 году ПЛ-44 стал победите-
лем конкурса образовательных уч-
реждений начального и среднего 
профессионального образования 

Совет директоров принял к 
сведению информацию о резуль-
татах финансово-хозяйствен-
ной деятельности, выполнения 
плана капитальных вложений и 
финансирования ПАО «Нижне-
камскнефтехим» и в целом по 
Группе компаний (ГК) «Нижне-
камскнефтехим» по итогам 9 меся-
цев 2014 года. За отчетный период 
план по производству товарной 
продукции выполнен на 102,1 про-
цента, прирост производства то-
варной продукции по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года в сопоставимых ценах соста-
вил 2,8 процента. 

Члены Совета директоров 
приняли к сведению информацию 
о состоянии дебиторской и кре-
диторской задолженностей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

Совет директоров утвердил 
производственно-финансовый 
план, план капитальных вложе-
ний и их финансирования ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на 2015 
год и по ГК «Нижнекамскнефте-
хим» в целом. 

Совет директоров принял к 
сведению информацию о фак-

в рамках национального проекта 
«Образование» и получил грант. На 
эти средства была переоборудована 
и модернизирована большая часть 
учебных помещений и приобрете-
но современное оснащение. Были 
оборудованы четыре компьютерных 
класса, в кабинетах и лаборатори-
ях установлено мультимедийное 
оборудование – компьютеры, до-
кумент-камеры, проекторы, ин-
терактивные доски. Всего в лицее 
было установлено 118 компьюте-
ров, создан учебно-тренировочный 
комплекс с технологическими тре-
нажерами и 3D-моделями аппара-
тов нефтехимической и нефтепере-
рабатывающей промышленности, 
оборудованы лаборатории КИПиА, 
химии, электротехники. Кроме то-
го, были закуплены насосная и ком-
прессорная установки для маши-
нистов технологических насосов и 
компрессоров, современные токар-
ные и фрезерные станки, модерни-
зирована сварочная мастерская.  

В 2012 году лицею был при-
своен статус техникума. Сегодня 

техникум нефтехимии и нефтепе-
реработки – это учебное заведение, 
которое готовит квалифицирован-
ных, востребованных на рынке тру-
да рабочих для нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей отраслей 
промышленности: аппаратчиков-
операторов, слесарей по конт-
рольно-измерительным приборам, 
машинистов технологических ком-
прессоров и насосов, операторов 
нефтепереработки и др. За полвека 
здесь подготовлено более 40 тысяч 
специалистов, в том числе 35 тысяч 
- для «Нижнекамскнефтехима». 

В этом году техникум получил 
статус ресурсного центра. С изме-
нением статуса возникла необхо-
димость в модернизации. 

Капитальный ремонт здания 
был завершен к началу учебного 
года. Что касается оборудования, 
то его будут поставлять до конца 
года. Тем не менее, лаборатории 
уже  задействованы в учебном про-
цессе, и оснащены они – на зависть 
другим подобным учебным 
заведениям. 

ФОРМУЛА УСПЕХА

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
27 ноября 2014 года в Казани 
под руководством председа-
теля Совета директоров В. Бу-
сыгина состоялось очередное 
заседание Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Гульнара ШИШКИНА

В конкурсе «Лучшие товары и ус-
луги РТ-2014» года участвовали 229 
предприятий, которые представили 
440 наименований товаров и услуг. 
Из них лучшими признаны 146, а 176 
заслужили дипломы первой степени. 

В 2014 году ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» на конкурс в номинации 
«Продукция производственно-техни-
ческого назначения» было выдвинуто 
3 вида продукции: каучук бромбути-
ловый марки ББК-232, каучук бута-
диеновый на литиевом катализаторе 
СКД-L, полистирол марок 402, 409М.

По итогам республиканского 
конкурса все товары ПАО «Нижне-
камскнефтехим» стали лауреатами 
и были выдвинуты на участие в фе-
деральном этапе. Сведения обо всех 
победивших в конкурсе товарах на-
шли место в каталоге «Лучшие това-
ры и услуги Республики Татарстан».

После тщательной экспертизы 
комиссии Программы «100 лучших 
товаров России 2014 года», каучуки 
ББК-232 и СКД-L были признаны 
лауреатами, полистирол м. 402, 409М 
получили дипломы первой степени и 
стали «Новинкой года».

От руководства акционерного 
общества в церемонии участвовали 
первый заместитель генерального 
директора - главный инженер ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Х.Гильманов 

Продукция ПАО «Нижнекамскнефтехим» - 
в числе 100 лучших товаров России!

28 ноября 2014 года в Казанской ратуше состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей республиканского конкурса «Лучшие товары и 
услуги Республики Татарстан» за 2014 год в рамках федеральной программы 
«100 лучших товаров России», организован-
ного Министерством промышленности и тор-
говли совместно с Центром стандартизации, 
метрологии и испытаний в РТ. 

Учебный год в самом разгаре. 
Давно позади предэкзаменацион-
ный мандраж, сданы ЕГЭ и ГИА. 
Средние и высшие учебные заве-
дения, куда поступили вчерашние 
школьники,  стали для них родной 
альма-матер. Теперь настает «час 
икс» для тех, кто в этом году за-
канчивает девятый или 11 класс. 
Возможно, еще не все они опре-
делились с будущей профессией. 
А ведь это один из главных вопро-
сов в жизни каждого, не зря же го-
ворят: «счастлив тот, кто с радос-
тью ходит на работу и с радостью 
возвращается домой». Поэтому к 
выбору учебного заведения надо 
подойти со всей ответственностью, 
чтобы затем, окончив техникум или 
институт, не бегать в поисках рабо-
ты. С каждым годом все большую 
популярность у абитуриентов за-
воевывает Нижнекамский техникум 
нефтехимии и нефтепереработки.  

В ПКЦ нашли 
лучшего среди 
молодых 
инженеров-
конструкторов.

История Дии 
Поляк – это 
история развития 
эстрадного 
юмора в 
Нижнекамске. 

О своей любви 
Айнур и Тая 
говорят не 
стесняясь, 
открыто и смело.

Модернизация: от училища 
до ресурсного центра

Профессиональное училище 
№44 – сегодня это техникум нефте-
химии и нефтепереработки, в этом 
году отмечает большой юбилей. 
Ровно 50 лет назад двери  учебно-

и начальник 
отдела СМК Техни-
ческого управления Л.Нуриев. 

В этом же конкурсе дипломы 
первой степени в номинации «Про-
довольственные товары» получил 
коллектив УОП «Нефтехим». Лау-
реатами были признаны высокока-
чественная колбаса «Дворянская» 
и полюбившиеся всем горожанам 
«Шоколадные палочки». 

По словам вице-премьера – ми-
нистра промышленности и тор-
говли, председателя оргкомитета 
конкурса «Лучшие товары и услуги 
РТ» Равиля Зарипова, главная цель 
проведения такого ежегодного со-
стязания – стимулирование татарс-
танских предприятий к повышению 
качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции и оказыва-
емых услуг. 

тической уплате ПАО «Нижне-
камскнефтехим» налогов и сборов 
в консолидированный бюджет 
Республики Татарстан по итогам 
9 месяцев 2014 года и о прогнозе 
платежей в консолидированный 
бюджет Республики Татарстан на 
2015 год. 

Совет директоров принял к све-
дению информацию о деятельности 
управления внутреннего контроля 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 
10 месяцев 2014 года и утвердил 
план работы на 2015 год. 

Члены Совета директоров ут-
вердили составы профильных ко-
митетов: по аудиту (председатель 
– министр финансов Республики 
Татарстан Р.Гайзатуллин) и по 
кадрам и вознаграждениям (пред-
седатель – заместитель Премьер-
министра Республики Татарстан 
- министр промышленности и 
торговли Республики Татарстан Р. 
Зарипов).

Пресс-служба ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

РЕСУРСНЫЙ  ЦЕНТР - 
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

В одной из лаборато-
рий установлена гордость 

техникума – аналог операторной 
для подготовки аппаратчиков и 
операторов нефтепереработки. 
На этом мини-заводе студенты 
в режиме реального времени мо-
гут контролировать различные 
технологические процессы. 

Также здесь есть тренажеры, 
аналогов которым в республике 
нет. Например,  действующая на-
сосная установка для подготов-
ки слесарей, аппаратчиков, ма-
шинистов, слесарей по КИПиА 
– совместный проект педагогов 
и сотрудников нефтехимических 
предприятий. На этой учебной ус-
тановке, которая обошлась в два 
миллиона рублей, педагоги искус-
ственно создают неполадки или 
нештатные ситуации, с которы-
ми в реальной жизни приходится 
сталкиваться специалистам. 

Кроме того, в одной из ла-
бораторий установлен комплекс 
для изучения тепломассооб-
менных процессов, на котором 
студенты учатся ремонтировать 
и обслуживать технологическое 
оборудование. 

В общем, в этом учебном 
заведении теория неразрывна с 
практикой.  

«В связи с присвоением ста-
туса ресурсного центра, у нас 
произошли изменения и в учеб-
ном процессе, - поведала Татьяна 
Харлова. – Наши студенты обуча-
ются двум профессиям, обучение 
проводится по дуальной системе. 
То есть они сначала изучают тео-
рию, а потом выходят на произ-
водство, где практикой закреп-
ляют свои теоретические знания, 
затем возвращаются в техникум, 
получают теоретические знания, 
потом снова – на производство. 
Если раньше ребята на произ-

привлечение инвестиций в мате-
риально-техническую базу техни-
кума, открытие новых образова-
тельных программ и направлений 
подготовки, реализация сетевого 
взаимодействия с образователь-
ными учреждениями города. 

Педагоги – 
потенциал техникума 

Преподаватели и мастера про-
изводственного обучения прошли 
курсы повышения квалификации 
в Казани, Петербурге и Москве, 
некоторые проходили стажировку 
за рубежом. Кроме того мастера 
стажировались на основных пред-
приятиях города. В этом году три 
мастера производственного обуче-
ния техникума успешно приняли 
участие в конкурсе «Мастер года» 
и стали обладателями гранта. Сей-
час Гульназ Мунировна Сабитова, 
Зульфия Тулбатовна Ахметова, а 

также Галина Павловна Петрова 
получают ощутимую прибавку к 
зарплате. 

Преданные своей профессии 
педагоги на этом не останавли-
ваются, напротив, они постоян-
но оттачивают свое мастерство, 
ищут новые, более интересные 
методики, ежегодно участву-
ют в конкурсах «Мастер года», 
«Преподаватель года», а также 
занимаются организацией и про-
ведением научно-практических 
конференций, семинаров, кон-
курсов профессионального мас-
терства среди студентов. 

Студенты, как и преподавате-
ли – люди творческие и активные. 
Студенческая жизнь в техникуме 
не ограничивается только лишь 
учебой. Молодежь принимает 
активное участие в культурных и 
спортивных мероприятиях, как в 
стенах учебного заведения, так и 
за его пределами, ежегодно сту-
денты техникума занимают при-
зовые места на соревнованиях 
разного уровня. В республикан-
ском конкурсе «Лучший по про-
фессии» Артём Сорочинский по 
профессии «Аппаратчик-опера-
тор производства неорганических 
веществ» занял 2 место, Андрей 
Моравский по профессии «Ма-
шинист технологических насосов 
и компрессоров» – 1 место, Ришат 
Давлеев по профессии «Слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике» занял 2 
место, во Всероссийской науч-
но-практической конференции 
«Будущее России – в высоких 
технологиях» Тимур Борисов по 
профессии «Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования»  получил диплом 
3 степени, в Республиканской на-
учно-практической конференции 
«Экология. Проблемы решения» 
Артем Уткин по профессии «Ап-
паратчик-оператор производства 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР -
СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИЙ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

неорганических веществ» стал об-
ладателем диплома 2 степени.

На сегодняшний день на 
дневном отделении учатся 860 
человек, из них 185 студентов по-
лучают знания в менделеевском 
филиале техникума. Ежегодно 
техникум нефтехимии и нефте-
переработки выпускает около 
трехсот рабочих, которые затем 
трудоустраиваются на градооб-
разующие предприятия, многие 
выпускники продолжают обуче-
ние в вузах города и республики.  

Безусловно, основой для ус-
пешности любого учебного заве-
дения были и остаются матери-
ально-техническое оснащение и 
педагогический коллектив. Но все 
же именно педагоги, которые пос-
вятили своей работе не один деся-
ток лет, преданные своему делу, 
вырастившие не одно поколение 
нефтехимиков, являются главным 
потенциалом техникума. И его бу-
дущее – в гармоничном сочетании 
давно устоявшихся традиций и 
успешно применяемых здесь пе-
редовых технологий. В этих стенах 
когда-то учились дедушки-бабуш-
ки, мамы-папы нынешних сту-
дентов. Если коллектив техникума 
продолжит двигаться в выбранном 
направлении, то через некоторое 
время сюда придут  дети сегод-
няшних учащихся. 
ФОТО АВТОРА.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Айнур САЛАХОВ, 
студент 2 курса:

- Этот техникум мне посоветовал мой дядя. Он на «химии» 
работает машинистом. Я даже выбирать не стал, пошел учить-
ся этой же профессии. Хотел бы отучиться и пойти работать на 
«Нефтехим». Я буду следить за работой компрессоров, насосов, 
заниматься их обслуживанием. Если у меня сломается компрес-
сор, я не имею права его разбирать без разрешения. Я должен 
буду сообщить о поломке старшему мастеру, вызвать слесаря. 

После того, как слесарь отремонтирует, я должен буду прочистить оборудование и вос-
становить его работу. Учиться мне очень нравится. Помимо учебы мы группой участву-
ем в КВН, в концертах, которые устраиваются на каждый праздник. 

Данил КРАСИЛЬНИКОВ, 
студент 2 курса: 

- Прийти сюда посоветовали друзья, сказали, что здесь 
выпускают хороших специалистов. Учусь на машиниста техно-
логических насосов и компрессоров. Говорят, что работа не-
трудная, хорошо оплачиваемая. Мне нужно будет списывать 
показания с клапанов, подавать их выше. Из предметов мне 
нравятся введение в профессию, обществознание и матема-
тика. У нас хорошие преподаватели, особенно мне нравятся 
занятия Алсу Ильдаровны Сафиной и Ксении Витальевны. 

неорганических веществ» стал об-

“
Ежегодно 
техникум 

нефтехимии 
и нефтепереработки 

выпускает около трехсот 
рабочих, которые затем 

трудоустраиваются 
на градообразующие 
предприятия, многие 

выпускники продолжают 
обучение в вузах города и 

республики.  

Ангарская нефтехимическая 
компания в ноябре 
вдвое увеличила выпуск 
дизтоплива

 ОАО «Ангарская нефтехимическая компа-
ния» в течение ноября 2014 г. произвела 
около 100 тыс. тонн зимнего дизельного 
топлива V экологического класса Техни-
ческого регламента («Евро-5»). Это почти 
вдвое больше, чем в ноябре прошлого го-
да, когда было выработано 50,6 тыс. тон 
дизтоплива, а также на 40% выше перво-
начального планового задания. 

Увеличение ноябрьских объемов производства 
дизельного топлива достигнуто благодаря оптими-
зации технологических процессов, а также схемы 
хранения и отгрузки этого нефтепродукта. 

Производство АНХК дополнительных объемов 
зимнего дизтоплива будет способствовать насыще-
нию рынков Сибири и Дальнего Востока, где этот вид 
топлива в настоящее время особенно востребован. 

BASF признан 
стратегическим партнёром 
полимерной индустрии РФ

Концерн BASF стал лауреатом премии 
«Полимеры России», получив признание 
производителей и переработчиков по-
лимеров в номинации «Стратегическое 
партнерство». Награда присуждена за 
целый ряд совместных проектов с круп-
нейшими компаниями полимерной ин-
дустрии такими, как Сибур, ГК «Титан», 
ГК «ПОЛИПЛАСТИК», Казаньоргсинтез.

Соглашения о сотрудничестве, подписанные с 
концерном BASF, помогают компаниям работать в 
тесном взаимодействии, анализировать требования 
переработчиков и предлагать соответствующие ре-
шения, сообщает пресс-служба концерна. 

Стабилизация является одним из важных этапов как 
при производстве полимеров так и при производстве 
компаундов. Именно стабилизаторы сохраняют свойс-
тва полимеров в их изделиях, а в необходимых случаях 
придают нужные свойства. Применение добавок BASF 
позволяет улучшать качество конечных продуктов, за-
щищая полимер от разрушения вследствие темпера-
турного, механического, светового воздействия, кото-
рые возникают при производстве полимеров. 

Сергей Андреев, глава BASF в России и СНГ, 
прокомментировал получение награды: «Концерн 
BASF заинтересован в развитии полимерной индуст-
рии в России. Мы готовы предложить нашим партнё-
рам инновационные решения, накопленные знания и 
техническую поддержку. В рамках стратегии BASF на 
рынках России и СНГ концерн продолжает расшире-
ние своего присутствия в регионе, в т.ч. – благодаря 
совместным проектам со своими заказчиками».

Роснефть и BP получат 
контрольный пакет в НПЗ 
в немецком городе Шведте

“Роснефть” приобретает 16,67% долю 
нефтеперерабатывающего завода в не-
мецком городе Шведт.

В настоящее время мощность первичной перера-
ботки составляет - 11,5 млн т/г. Акционеры: 37,50% - 
RuhrOelGmbH (паритетное СП “Роснефти” и BP Europa 
SE), 37,50% - Shell, 16,67% - Total и 8,33% - Eni.

Total и “Роснефть” также договорились о постав-
ках продукции в адрес розничной сети Total и оптовых 
потребителей. Это обеспечит стабильность снабже-
ния нефтепродуктами берлинского и соседних регио-
нов, рынков и потребителей, поставки которым будут 
осуществляться в том числе по трубопроводу с НПЗ.

В 2013 году суммарный объем поставок сырой 
нефти “Роснефть” в Германию составил 23,3 млн т, 
что составило 26% всего импорта нефти в ФРГ.

Японские компании 
намерены расширить 
производство 
автокомпонентов в 
Приволжье

Японские компании планируют расши-
рить производство автокомпонентов в 
Приволжье - в районе Тольятти и Ижев-
ска, где выпускаются автомобили альян-
са “Рено-Ниссан”, сообщил глава пред-
ставительства Японской ассоциации по 
торговле с Россией и новыми незави-
симыми государствами (РОТОБО) в РФ 
Накаи Такафуми.

“Японские предприятия сейчас в большей сте-
пени инвестируют в автопром. В России собираются 
автомобили “Ниссан”, “Тойота” и “Мицубиси”, и вслед 
за ними из Японии приходят компании, которые за-
нимаются выпуском автокомпонентов для собственно 
каждого из автомобилей”, - сказал Н.Такафуми.

“Приволжье и Удмуртская Республика являются 
центром автопрома России, поэтому естественно и 
в Тольятти, и в Ижевске компания “Ниссан” сейчас 
осуществляет сборку своих автомобилей. И поэтому 
производство автокомпонентов также необходимо 
расположить именно в этом регионе, то есть, в райо-
не Тольятти и Ижевска”, - добавил он.

По сообщениям информагентств

Как и положено, встреча 
с новичками началась со зна-
комства. Ребятам представили 
директора завода, ведущих спе-
циалистов, начальников цехов 
и профактив. Затем слово взял 
директор завода Рустам Гали-
мов. Он рассказал об истории 
завода, выпускаемой продук-
ции, планах и перспективах на 
будущее. Подробнее Рустам 
Хаевич остановился на воп-
росе, касающемся адаптации 
молодых специалистах на ра-

МЫ ВАМ РАДЫ
БЕЗ ФОРМАТА

Михаил МЕШАЛКИН, 
председатель профкома заво-
да олигомеров:

– Данная встреча традиционна для 
коллектива завода олигомеров, так как 
нашему руководству, профсоюзному ко-
митету не безразлично, какие ребята при-
шли на завод, в нашу трудовую семью. 
Со своей стороны, мы стараемся макси-
мально приблизиться к ним – узнать их 
интересы, планы на будущее. Для этого 
ежегодно проводим анкетирование среди 
вновь прибывшей молодежи.  Так вот воп-
росы, на которые они отвечают, зачастую 
помогают составить объективный портрет 
человека, раскрывают его потенциал. Бо-
лее того, в дальнейшем, подобные знания 
сопутствуют более быстрой адаптации 
людей в новом коллективе, а примене-
ние их на практике приводит к тому, что 
новички еще быстрее становятся пол-
ноправными членами нашей большой, 
дружной команды единомышленников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Именно такими словами 
руководство завода 

олигомеров приветствова-
ло своих молодых спе-
циалистов, не так давно 
влившихся в большую 
и дружную семью заводчан. 

бочих местах, о наиболее часто 
возникающих проблемах и спо-
собах их решения. Поделился 
директор с ребятами и более со-
кровенным, вспомнив, как сам 
когда-то пришел на завод прос-
тым рабочим, как складывались 
его отношения с наставниками, 
что получалось, а что не очень, 
о том, как карьерная лестница в 
итоге привела его к должности 
директора завода. 

Также в этот день молодые 
специалисты заслушали доклад 
начальника ОТиЗ завода, боль-
шей частью касающийся начис-
ления заработной платы и про-
цедуры премирования, как по 
заводу, так и по объединению 

в целом. В заключение встречи, 
молодежь получила необходи-
мую информацию о социальной 
защите работников, о предо-
ставляемых гарантиях и льготах, 
о молодежной политике на про-
изводстве, о жизни спортивной, 
творческой, интеллектуальной, 
с которой их ознакомил пред-
ставитель объединенной про-
фсоюзной организации ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». За-
кончился вечер торжественны-
ми проводами работника завода 
Марата Батыршина, который на 
днях был призван в ряды воору-
женных сил. Успехов новобран-
цу пожелали все присутствую-
щие в зале.

водственную практику 
выходили только один 
раз – в конце учебного 
года, то теперь прак-
тика у них бывает че-
тыре раза за учебный 
год. После окончания 
каждой практики мы 
проводим экзамен, куда 
приглашаем не только 
наших преподавателей, 
но и наставников, ко-
торые работали с ними. 
При таком обучении, 
где теория неразрыв-
на с практикой, ребята 
в дальнейшем хорошо 
адаптируются на произ-
водстве». 

В настоящее время 
перед ресурсным цент-
ром стоят новые задачи. 
Это повышение качества 
образовательных услуг, 
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КОНКУРС

Чулпан ЗАРИПОВА

Недавно в актовом зале ПКЦ прошел второй фи-
нальный тур традиционного конкурса «Лучший 
по профессии» среди молодых инженеров-конс-
трукторов ПАО «Нижнекамскнефтехим». С само-
го начала на участие в конкурсе было подано 10 
заявок. Для дальнейшего же участия в конкурсе 
были отобраны 5 лучших специалистов.

Финалистов оценивала 
комиссия во главе с ее предсе-
дателем – заместителем гене-
рального директора по персо-
налу и социальным вопросам 
В.Шуйским. На мероприятие 
был приглашен почетный гость 
– первый заместитель генераль-
ного директора главный инже-
нер ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Х.Гильманов, он выступил 
с торжественной речью и поже-
лал участникам успехов:

- Как говорил Владимир Пу-
тин про Татарстан, я любуюсь 
тем, как развивается ПКЦ, как 
здесь идет общественная рабо-
та, воспитание кадров, как здесь 
бережно относятся к опытным 
работникам и как воспитывают 
новые кадры. Я надеюсь, что эта 
тенденция сохранится. В ПКЦ 
проводится много различных 
мероприятий – это и спортив-
ные состязания, и конкурсы 
детских рисунков, но конкурс 
на лучшего специалиста самый 
важный, поэтому желаю кон-
курсантам показать себя достой-
но, а коллективу поддержать их. 

Первый тур этого конкурса 
прошел заочно, в нем оценива-
лись визитки и чертежи на бу-
мажном носителе. Эти работы 
были представлены на обозре- Ирек ХАЙРУТДИНОВ, 

директор ПКЦ:
- Профессиональный конкурс 

в проектно-конструкторском центре 
имеет давнюю историю, впервые он 
проходил в 2002 году  и был посвя-
щен 35-летию выпуска первой про-
дукции «Нижнекамскнефтехима». На 
сегодняшний день мы проводим уже 
четвертый конкурс и у нас по-прежне-
му работают финалисты конкурсов 
прежних лет, сейчас они доросли до 
заместителей начальников отделов, а 
наш главный инженер проекта - побе-
дитель того, самого первого конкурса. 
Цели и задачи конкурса очень широ-
ки, это, в первую очередь, проверка 
профессиональных навыков молодых 
специалистов. Обязательно с привле-
чением средств массовой информации 
для популяризации профессии инже-
нера-конструктора. Молодым  людям, 
которые еще не успели определиться 
с профессией, хочется отметить, что 
инженер-конструктор и инженер-про-
ектировщик - это профессия благород-
ная и созидательная, к тому же очень 
востребованная в современном мире.

Алсу ВАЛЕЕВА, 
инженер-конструктор МТО №3:

- Это мой первый конкурс, где я могу показать свои способности и пос-
мотреть на других своих коллег. На конкурсе будет представлена моя  послед-
няя работа - это узел дополнительной очистки этилена на заводе олигомеров. 
Сейчас руководством проводится конструкторский контроль этого проекта и, я 
надеюсь, в скором времени он будет воплощен в жизнь. Я верю, что сегодня мы 
все достойно выступим и будем на высоком уровне держать репутацию инже-
нерно-конструкторского центра.

 Алексей ХРИСТОФОРОВ, 

победитель конкурса 

(у микрофона):

- В ПКЦ я работаю 2 года, под руководством 

М.Насыйрова. К конкурсу очень тщательно гото-

вился и репетировал, и результат не заставил се-

бя ждать. Наверное, потому что в экстремальных 

ситуациях  подключаются какие-то внутренние 

резервы организма, находятся необходимые 

слова, и достигается положительный эффект. 

Свою визитку я написал в стиле Пушкинских 

сказок и с элементами юмора, так как посчи-

тал, что столь серьезное мероприятие, гостями 

которого являются достаточно высокопоставлен-

ные лица,будет не лишним разбавить веселыми 

шутками и тем самым разрядить обстановку. В 

детстве я панически боялся сцены и посещал 

только шахматный кружок. Даже не знаю, что мне 

помогло выступить и проявить артистичность, 

видимо, с возрастом к этому приходишь.

ние зрителю - яркие и красоч-
ные творения в виде альбомов, 
книжек-раскладушек, домиков 
были представлены на отде-
льном столе, куда мог подойти 
каждый и ознакомиться более 
подробно с биографией моло-
дых специалистов. В заключи-
тельном очном туре конкурса 
для финалистов было предус-
мотрено три основных этапа. 

 Алексей ХРИСТОФОРОВ, 

победитель конкурса 

(у микрофона):

Каждый проявил 
смекалку 

Торжественная программа 
началась с визитной карточки, 
где участники ярко и празднич-
но представляли сами себя. Здесь 
каждый смог проявить свою ин-
дивидуальность и смекалку.

А в следующем этапе финаль-
ного тура последовал неожидан-
ный сюрприз - необходимо было 
найти ошибки в специально под-
готовленных для этого чертежах. 
Эти чертежи участники видели 
впервые. Финалистам пришлось 
показать в этом непростом зада-
нии максимальную вниматель-
ность и профессионализм, эта 
задача усложнялась и тем, что 
работать пришлось публично, на 
глазах у всего зрительного зала. 
И завершили конкурс домаш-
ним заданием, где каждый из 
конкурсантов представил проект 
своей мечты.

По итогам конкурса луч-
шим из лучших стал инженер-
конструктор конструкторского 
отдела Алексей Христофоров. 
Почетное второе место доста-
лось инженеру-конструктору 
монтажно-технологического 
отдела №3 Алсу Валеевой. Тре-
тье место поделили инженер-
конструктор монтажно-техно-
логического отдела №3 Руслан 
Гарифуллин и инженер-конс-
труктор строительного отдела 
№2 Анастасия Строкина.
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

НОВШЕСТВА

ЗА РАЗВИТИЕ МАРОЧНОГО АССОРТИМЕНТАПАО «Нижнекамскнефтехим» 
было отмечено специальным 
призом «За развитие мароч-
ного ассортимента» на цере-
монии награждения лауреатов 
премии «Полимеры России 
2014», которая состоялась 
25 ноября в Москве. Награду 
предприятие получило за ос-
воение производства импор-
тозамещающих сополимеров. 

выпуск сополимеров увеличил-
ся за 10 месяцев 2014 года по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года более 
чем на 11 тысяч тонн. Всего же с 
момента пуска завода полиоле-
финов освоен выпуск 57 марок 
полипропилена и 34 марок по-
лиэтилена.

В планах на нынешний год 
- освоение статистического со-
полимера РР 4445T с ПТР 60 
г/10 мин; разработка и освоение 
новых блок-сополимеров с вы-

соким содержанием этиленовых 
звеньев (12-15%) – РР9240Р (в 
дополнение к освоенной в апре-
ле 2014 года РР9240N с ПТР 10-
15 г/10 мин.); освоение блок-со-
полимеров РР8348Р (ПТР 15-25 
г/10 мин.) и РР8348R (ПТР 25-35 
г/10 мин.), являющихся анало-
гами марок 500-NA20 (INEOS), 
PP1500 (LG), Teldene B20ML 
(NATPET), C-706 (Braskem), 
M560 (GS Caltex), BH381MO 
(Borealis).

«Полимеры России» яв-

ляется независимой премией: 
ее победители определяются 
ведущими экспертами отрасли 
по итогам комплексной оценки 
компаний. Среди критериев от-
бора номинантов такие пункты 
как: доля на рынке, конкурен-
тоспособность по отношению 
к импорту (возможности по 
импортозамещению), уровень 
инвестиций в исследования и 
разработки, успешный запуск 
новых мощностей – всего более 
30 показателей.

В течение текущего года в 
компании было освоено 5 но-
вых марок сополимеров про-
пилена и этилена. Суммарный 

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО “СОВ 
- НКНХ”, соответствовало санитарным нормам по всем по-
казателям. 2 декабря уровень воды в Каме на отметке 50,90 
м от уровня Балтийского моря.

По результатам производственного контроля, прово-
димого в соответствии с планами аналитического контроля, 
за прошедшую неделю выбросы в атмосферу от организо-
ванных источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соответс-
твовали установленным нормам.

С 26 ноября по 1 декабря были неблагоприятные дни 
для рассеивания выбросов загрязняющих веществ от низ-
ких и средних источников. Результаты контроля в период 
НМУ на контрольных точках (г. Нижнекамск, д. Иштеряково, 
с. Большое Афанасово) соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных пун-
ктов за прошедшую неделю:

В д. Иштеряково 27 ноября при северо-западном на-
правлении ветра со скоростью 0,6 м/с содержание аммиака 
– 0,07 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; формальдегида – 0,05 
мг/м3 при норме 0,05 мг/м3; бензола – 0,06 мг/м3 при нор-
ме 0,3 мг/м3; толуола – 0,15 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3; 
этилбензола – 0,019 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3; стирола – 
0,019 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3; ацетофенона – 0,01 мг/
м3 при норме 0,01 мг/м3. Содержание диоксида азота, ок-
сида азота, оксида углерода, фенола, взвешенных веществ, 
хлорметана, дивинила, оксида этилена, оксида пропилена, 
ацетальдегида было ниже чувствительности методик.

28 ноября при северо-западном направлении ветра со 
скоростью 2,1 м/с содержание аммиака – 0,03 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3; бензола – 0,068 мг/м3 при норме 0,3 мг/
м3; толуола – 0,003 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3; этилбензола 
– 0,006 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3; стирола – 0,006 мг/м3 
при норме 0,04 мг/м3; дивинила – 0,04 мг/м3 при норме 3,0 
мг/м3. Содержание диоксида азота, оксида азота, оксида 
углерода, формальдегида, фенола, взвешенных веществ, 
хлорметана, оксида этилена, оксида пропилена, ацетальде-
гида, ацетофенона было ниже чувствительности методик.

В с. Большое Афанасово 26 ноября при западном на-
правлении ветра со скоростью 3,1 м/с содержание бензола 
– 0,04 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; толуола – 0,082 мг/м3 
при норме 0,6 мг/м3; этилбензола – 0,02 мг/м3 при норме 
0,02 мг/м3; стирола – 0,004 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3. 
Содержание сероводорода, предельных углеводородов, 
хлорметана было ниже чувствительности методик.

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

0,05 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 27 ноября (13.00, СЗ, 
0,6 м/с) и минимальное – ниже чувствительности методики 25 
ноября (07.00), 28ноября (13.00), 30 ноября (07.00);

- максимальное содержание аммиака составило 0,08 
мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 25 ноября (07.00, З, 4,7 
м/с) и  26 ноября (13.00, З, 3,8 м/с ), минимальное – 0,02 мг/
м3 26 ноября (07.00); 27 ноября (07.00), 28 ноября (13.00);

- максимальное содержание формальдегида составило 
0,012 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 29 ноября (07.00, З, 
2,0 м/с) и минимальное – ниже чувствительности методики 26 
- 28 ноября, 29 ноября (13.00), 30 ноября (07.00); 

- максимальное содержание углерода оксида соста-
вило 2,2 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 25 ноября (13.00, З, 4,5 
м/с) и минимальное – ниже чувствительности методики 25 
ноября (07.00), 26 - 30 ноября;

- максимальное содержание бензола составило 0,141 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 1 декабря (07.00, З, 2,1 м/с) и ми-
нимальное – 0,007 мг/м3 26 ноября (07.00, ЮЗ, 5,1 м/с); 

- максимальное содержание толуола составило 0,184 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 27ноября  (13.00, ССЗ, 0,6 м/с) и 
минимальное – 0,029 мг/м3 28 ноября (13.00, СЗ, 1,6 м/с);

- максимальное содержание этилбензола составило 
0,017 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 1 декабря (07.00, З, 2,1 
м/с) и минимальное – ниже чувствительности методики 25 
ноября (13.00, З, 4,5 м/с);

- максимальное содержание стирола составило 0,009 
мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 28 ноября  (07.00, СЗ, 2,8 м/с), 
минимальное значение – ниже чувствительности методики 
28 ноября (13.00) и 30 ноября (07.00);

- максимальное содержание дивинила составило 
0,235 мг/м3 при норме 3,0 мг/м3 1 декабря  (07.00, З, 2,1 
м/с), минимальное значение – ниже чувствительности ме-
тодики 25 ноября (13.00), 26 ноября, 27 ноября (13.00), 28 
ноября (13.00);

- содержание ксилола 27 ноября (07.00, СЗ, 0,8  м/с) 
составило 0,022 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3;

- содержание ацетофенона 27 ноября (07.00, СЗ, 0,8 
м/с) составило 0,01 мг/м3 при норме 0,01 мг/м3;

- содержание дициклопентадиена 27 ноября (07.00, 
СЗ, 0,8  м/с) составило 0,002 мг/м3 при норме 0,01 мг/м3;

- содержание других веществ: серы диоксида, пре-
дельных углеводородов, хлорметана, оксида эти-
лена, оксида пропилена, азота оксида, взвешенных 
веществ, фенола, ацетальдегида, изопрена олиго-
меров, было ниже чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологических очистных 
сооружениях, сбрасываемом в Каму, концентрация ионов 
аммония, взвешенных веществ осталась на уровне про-
шлой недели. Концентрация фосфатов, нефтепродуктов по 
сравнению с прошлой неделей уменьшилась. Содержание 
бензола, толуола, стирола, этилбензола не обнаружено. 

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

 Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

с 25 ноября по 2 декабря
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Мир рукоделия - 
мир творчества

Соперники

Впервые они встретились на 
теннисном турнире среди учеников 
младших классов и с первой подачи 
невзлюбили друг друга. Соперни-
ки! Вечные соперники! Почему-то 
именно этих двоих тренеры всегда 
ставили по разную сторону теннис-
ного стола. 

Вот опять ее подача – удар, 
«скидка», срезка, толчок, подстав-
ка. Мячик летает стремительно, 
движения ракетки почти неуло-
вимы, как при моментальной фо-
тосъемке. Атакующий удар юной 
теннисистки, мешает сопернику 
начать атаку и обрекает его на оче-
редное поражение.

– Он даже подачу взять не мо-
жет... – слышится в зале. Мальчиш-
ка, едва сдерживая слезы, стреми-
тельно выходит вон из зала, бросая 
ненавидящий взгляд в сторону по-
бедительницы. Их соперничество 
продолжалось долго – шесть лет и 
закончилось по вполне банальной 
причине: дети выросли и заброси-
ли теннис.

Я нашла его

Прошло три года. В конце сен-
тября Тая с подружками сидели 
возле «Джалиля», когда мимо них 
прошли двое ребят.

– Боже мой! Какой м-а-а-аль-
чик, вон тот кудрявый! – восклик-
нула Тая, чем немало удивила сво-
их подруг.

– Вполне себе обычный. Ниче-
го особенного. Я, кстати, знаю, его 
Айнур зовут, так что, если всерьез 
надумаешь познакомиться, можно 
его по Интернету разыскать, – про-
тянула одна из девушек.

– Нет-нет. Он вряд ли на меня 
посмотрит. Он такой красивый, а я 
настоящая «лохушка», – вздохнула 
девушка. Однако поиски начала…

– Я пересмотрела кучу «стра-
ниц» нижнекамских парней с именем 
Айнур,– делится воспоминания-
ми Тая. – Тщетно. Потом вдруг 
вспомнила, что парень, который шел 
вместе с ним, учится в школе №32. 
Поиски быстро дали нужный резуль-
тат, вот только у приятеля «моего» 
красавчика в друзьях оказались сра-
зу два Айнура. И, о Боже! Не могу 
вспомнить лица, как провал какой-
то. Написала обоим. Ответил имен-
но он! Я нашла его!

Три замечательных часа

Молодые люди стали пере-
писываться. Но до встреч все ни-

отношениях я тоже стараюсь со-
ответствовать Айнуру, – неожи-
данно заявляет девушка. – Его лю-
бовь – огромный стимул и к моему 
совершенствованию: всегда стра-
дающая от лишнего веса, для него я 
похудела на 13 килограммов, испра-
вила все тройки в аттестате, да 
много еще чего.

Я теперь только 
так говорю. Я люблю

История любви Айнура и Таи 
никого не оставляет равнодушным, 
поражая своей добротой и глубиной, 
какой бы невероятной она поначалу 
ни казалась. Многие относятся с не-
пониманием, не веря в искренность 
и долговременность чувств: симпа-
тичная, абсолютно здоровая девуш-
ка и обездвиженный парень, разве 
они могут быть вместе? Очень часто 
Таю обвиняли в желании просла-
виться, завоевать популярность сре-
ди ровесников. Родные и близкие 
не понимали и мучили вопросом: 
«Зачем тебе это надо?». Но Тая та-
кого вопроса даже не ставила перед 
собой – она уверена, Айнур будет 
ходить. Это любовь! 

Обычная и в то же время редко-
стная любовь. Обычная, потому что 
они такие же, как и все влюбленные 
– ссорятся из-за ерунды и быстро 
мирятся, безумно ревнуют друг дру-
га, стараются предугадать желания 
и исполнить все свои мечты. Ред-
костная, потому что не ставящая 
условий, являющаяся примером то-
го, что значит принять и полюбить 
человека таким, какой он есть. При-
мером того, когда диагноз, долгие 
разлуки и обстоятельства не стали 
для влюбленных препятствием.

– Мы стали взрослее, – поды-
тоживают ребята. – Перестали 
раскидываться словами и научились 
ценить каждый миг, быть терпимее 
к людским слабостям, разбираться 
кто друг, а кто не достоин этого 
звания. Мы научились бороться и 
не сдаваться, ставить маленькие 
(именно маленькие) цели и обяза-
тельно достигать их. Мы научились 
мечтать вдвоем. У нас обязательно 
будет большая, просторная, не пере-
груженная мебелью квартира, будет 
скромная свадьба и нескромное сва-
дебное путешествие вдвоем, будут 
дети и, конечно же, глава семьи бу-
дет ходить…Всё можно пережить в 
этой жизни, пока есть, кого любить, 
о ком заботиться и кому верить.

P.S. Я познакомилась с моими 
героями, когда Айнура только-
только перевели из реанимации. В 
кровати лежал совсем еще маль-
чик, с глазами измученного, обес-
силенного и испуганного ребенка, 
подле него сидела девушка, точнее 
еще один ребенок, такой же изму-
ченный и испуганный. Было безум-
но жаль эту пару, но еще больше 
сердце разрывалось за парня – как 
жаль, что у него есть девушка. Все 
мои коллеги и я в том числе были 
уверены: «она молода, она не смо-
жет, она сбежит от этого горя. А 
парень? Это сломает его оконча-
тельно». Прошло три года. И снова 
я поражена их глазами. Такие же 
я видела лишь у супружеских пар, 
проживших друг с другом не один 
десяток лет – наполненные муд-
рой любовью. И о своей любви они 
говорят без ненужного пафоса или 
жеманной неловкости. На ум не-
вольно приходят неизвестно отку-
да выплывшие строчки «Не стес-
няясь, открыто и смело (я теперь 
только так говорю): Я люблю»!

Для желающих помочь адрес 
и телефон героев публикации 
находятся в редакции газеты 
«Нефтехимик».

Реквизит: Универсальный СБ 
РФ 4682/0046 Нижнекамское 
ОСБ №4682 СБ РФ

Cчет:   
42307810462356156222/48
Галимова Зульфия Хадисов-
на (мама Айнура), телефон: 
89178826425.

Я  ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ

– Открывая ему дверь, я «на-
цепила» на лицо полное равнодушие 
и презрение, но как только увидела 
его, вся решительность куда-то ис-
парилась. Я негодовала – ну, зачем 
он смотрит на меня та-а-а-акими 
глазами, – смеется Тая. – Мы про-
говорили три часа. Три замечатель-
ных часа ни о чем. Но нужно было 
паковать чемодан, на целую неделю я 
уезжала в лагерь МЧС. Айнур обещал 
звонить. В лагере, я ни на секунду не 
расставалась с телефоном. Смешно 
сказать, но даже когда лезла в гору 
(в лагере проходили тренировки), не 
выпускала его из рук.

– Знаете, эти три часа, многое 
изменили, – подхватывает беседу 
Айнур. – Именно тогда, я вдруг от-
четливо понял – ни в коем случае не-
льзя потерять эту девушку – цель-
ную, позитивную, добрую. Сегодня 
интересно вспоминать, как увидел ее 
первый раз и что почувствовал, что 
подумал о ней. Сперва, было какое-то 
безразличие к ней, а потом... А потом 
она стал смыслом моей жизни.

Не понимаю, что со мной

Спустя неделю, Айнур и Тая 
встретились, чтобы уже никогда не 
расставаться. Гуляли до самой но-
чи, разговаривали, смеялись, дура-
чились и… танцевали в городском 
парке под единственно горящим 
фонарем.

– Теперь это место под фонарем 
мы считаем нашим, – секретничают 
ребята. – А тогда, мы просто вклю-
чили плеер в телефоне и закружились 
в медленном танце.

Именно там, под фонарем Ай-
нур предложил Тае стать его де-
вушкой и признался, что она очень 
нравится ему. Это было 7 ноября. 
Казалось, впереди у наших героев 
счастливая, беззаботная и влюб-
ленная юность, но судьба распоря-
дилась иначе. 27 ноября Айнур не 
пришел на свидание – не смог.

– Он позвонил и сказал, Тая, я не 
приду сегодня, упал на тренировке. 
Тая, я кажется, сломал ноги, совер-
шено их не чувствую – воспомина-
ния наполнили глаза Таи слезами. 
– Я кричала в трубку: «Как это 
произошло? Что с тобой?». А он все 
повторял: «Ничего не помню, не по-
нимаю…».

Как же так

Как выяснилось позднее, в тот 
злополучный день парень как всег-
да пришел на тренировку, как всег-
да сделал акробатический кувырок. 
Подобный кульбит Айнур проде-

лывал не раз, но сегодня что-то 
пошло не так – приземление было 
неудачным. Уже в больнице выяс-
нилось, вывих шейных позвонков 
с повреждением спинного мозга 
привел к полному параличу ниж-
ней части тела, частично рук.

– Я не знала, что делать, куда бе-
жать, в конце концов, где его искать. 
За эти 20 дней я не успела познако-
миться ни с его семьей, ни с его дру-
зьями,– рассказывает Тая. – Вспом-
нила, что за день до этого падения, 
Айнур звонил с моего телефона другу. 
Нашла тот номер, позвонила, но так 
толком ничего и не узнала – прыгнул, 
упал, увезла «скорая», куда – не зна-
ют… На следующий день ринулась по 
больницам. В «детской» мне сказали, 
что такого нет, поехала во «взрос-
лую», но и там его не было в списках. 
Поднялась в отделение травмато-
логии, где медсестра заявила, что и 
здесь такого больного нет. Хотела 
было идти искать дальше, как вдруг 
один из больных, сидящих возле меди-
цинского поста, сказал: «Знаю этого 
мальчишку. Его вчера прооперирова-
ли, он ведь позвоночник сломал, те-
перь ни ног, ни рук не чувствует». Все 
поплыло перед глазами. Я упала на пол 
и зарыдала… Как же так!

Я не мог позволить 
ей остаться

Травма действительно оказа-
лась серьезной. Срочная операция, 
длившаяся четыре часа, резуль-
татов не дала. Айнур не мог само-
стоятельно дышать, требовалось 
постоянно отсасывать слизь, скап-
ливающуюся в дыхательных путях, 
он ослаб, пальцы рук не слушались, 
а ног он не чувствовал вовсе. Таю 
видеть не хотел, понимал, что кра-
сивой, здоровой девушке не нужен 
парень инвалид. Да, что там, был 
уверен – девушка и сама, узнав о 
его состоянии, больше не придет. 
Ошибся. Она пробралась даже в 
реанимацию – медсестры-практи-
кантки провели, одолжив ей белый 
халат и шапочку.

– С моей стороны было бы прос-
то эгоистично, впускать Таю в свою 
жизнь. Позволить ей остаться и 
угробить свою жизнь на инвалида. 
Решил, буду игнорировать ее визи-
ты, грубить, тогда она сама бросит 
меня,– грустно улыбается Айнур. – 
Напрямую не говорил, и ждал, ждал 
– вот сейчас психанет и уйдет, вот 
сейчас и навсегда.

– Правильно делал, что не гово-
рил, – хохочет Тая. – Я не посмот-
рела бы, что лежишь на больничной 
койке. Ударила бы! И все равно ос-
талась бы с тобой.

Вы не ослышались – 
я счастливчик

Вскоре Айнура выписали домой 
– нижнекамские врачи уже ничем 
не могли ему помочь, требовалась 
квалифицированная, долгая и самое 
главное, дорогостоящая реабилита-
ция. Говорят, дома и стены помо-
гают, но в этой истории вышло все 
как раз, наоборот – из-за тесноты 
крохотной комнатки общежития, в 
которой проживала семья Айнура 
он был лишен возможности хоть 
как-то передвигаться – дома не то 
что двигаться, лежать было тесно. 
Ко всему добавился бронхит, гро-
зящий перейти в пневмонию. До-
бавила страданий инфекция кожи 
«синегнойка», из-за которой обра-
зовались огромные пролежни, не 
поддающиеся даже самым дорогим 
мазям. Более того, денег, на какую 

бы то ни было реабилитацию, у ро-
дителей Айнура просто не было. 
Вскоре о беде парня стали забывать 
его одноклассники и друзья – они 
все реже звонили, перестали на-
вещать. В критические моменты, 
когда силы покидали Айнура, когда 
хотелось кричать от обиды и злости, 
когда было безумно страшно,он 
слышал Таин голос, который нежно 
шептал ему: «Я люблю тебя». Это 
придавало ему сил, и он, вопреки 
всему продолжал бороться с непос-
лушным телом.

– Никто из здоровых людей не 
знает, не догадывается, какое это 
огромное счастье – общение, тем 
более, с любящим тебя человеком, 
– делится Айнур. – Одиночество 
раздражает и истощает последние 
жизненные силы, сводит на нет все 
желание к сопротивлению. К счас-
тью мне повезло. Я оказался счаст-
ливчиком. Да-да, вы не ослышались 
– я счастливчик. У меня есть люби-
мая девушка, сильная и добрая мама, 
брат, когда обо мне стали писать в 
газетах, снимать сюжеты на мес-
тном телевидении, у меня появилось 
много новых друзей. Именно моя боль, 
моя беда дали мне осознание того, 
что хороших и отзывчивых людей все 
же больше. Рядовые нижнекамцы, 
целые коллективы собирали деньги, 
организовывали благотворительные 
концерты и акции. Благодаря этой 
поддержке я прошел курс реабили-
тации в Набережночелнинском гос-
питале для ветеранов войн, затем 
была клиника в Санкт-Петербурге, 
Москве. Руководство акционерного 
общества, узнав в каких тяжелых 
условиях, оказалась моя семья, вы-
делило нам двухкомнатную кварти-
ру, полностью адаптированную для 
проживания в ней инвалида-колясоч-
ника – расширены дверные проемы, 
отсутствуют пороги. Разве это не 
везение? Все это стимулировало, 
подвигало к действию, к желанию 
выкарабкаться, подняться любой 
ценой. Вскоре я действительно пошел 
на поправку – сложнейшая операция 
по пересадке кожи закрыла все про-
лежни, я научился пересаживаться 
с кровати в коляску и обратно, са-
мостоятельно дышу и отжимаюсь 
от пола. Вместе с Таей мы готовим 
ужины и, пусть изредка, но гуляем по 
городу. Как-то вместе с ней и другом 
пешком дошли до Красноключинского 
пляжа, чтобы встретить рассвет. 
Тая все эти три года ухаживает за 
мной, как профессиональная сиделка. 
Раньше, я, 70-килограммовый, хва-
тался за ее шею, и она помогала мне 
пересесть в коляску. Постоянно кон-
тролировала и заставляла трениро-
ваться, делала мне массаж. Сегодня 
много сил и времени уходит на учебу.
Сначала научился писать с помощью 
клавиатуры, потом, опять же бла-
годаря Тае, и ручку освоил, окончил 
на дому без единой тройки девятый 
класс, продолжаю обучение. Моя Тая 
уже студентка – первокурсница и я 
не собираюсь от нее отставать – бу-
ду получать высшее образование дис-
танционно или заочно. Параллельно 
пытаюсь подрабатывать в Интер-
нете, чтобы иметь возможность 
делать подарки моей любимой.

– Сознаюсь. Лучшим подарком 
стала маленькая подвеска на те-
лефон в форме сердечка, которую 
он мне подарил на день рождения, 
– подхватывает беседу Тая. – По-
чему? Тогда он не мог поднимать 
руки, удерживать в них что-либо. 
А тут, я захожу, а он протягива-
ет мне это сердечко. Сам протяги-
вает. Я тогда плакала и смеялась 
одновременно. Кстати, в наших 

Наталья ЛУШНИКОВА

«Они старательно расходились, но судьба сводила их вновь и вновь. 
Возможно, судьба знала больше, чем они…» 

                                                                                    Л. Толстой

как не доходило. 
Тогда девушка 
сама назначила 
свидание – одно, 
второе, третье… 
Парень обещал и 
не приходил, но 
при этом звонил 
и извинялся, ссы-
лаясь на сильную 
занятость. Это 
и раздражало, и 
обижало, и раз-
жигало еще боль-
ший интерес. А 
потом он вообще 
пропал на неделю. 
Терпение лопну-
ло – девушка ре-
шила больше не 
общаться с таким 
мутным «крепким 
орешком». И поз-
вонила… в пос-
ледний раз.
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Осенний поцелуй

На земле большой, обетованной
Я случайно встретился с тобой,
Осень сделала оказию желанной,
Встречу нашу, образ милый мой!

Вся пропитана осенними духами,
Томный взгляд с ума меня сведет!
Желтыми прозрачными цветами
Сердце в полумрак расцветет!

Образ милой амальгама отражает,
Ярким светом, серебром блестит!
И царевна в дом свой приглашает,
Под ногами листьями шуршит!

Голос свыше мне звучит, как ласка,
Нежным бархатом и шепотом зовет,
Красотой твоя природная окраска
Поцелуй осенний в ожидании шлет!

О тебе заочно вдалеке тоскую,
Звездной ночью и погожим днем,
Образ твой я мысленно целую,
И тащусь, промокнув под дождем.

                                      Hawk

Все условия были созданы для 
оздоровления работников. Отдыха-
ющие могли участвовать в спортив-
ных турнирах: бильярде, настольном 
теннисе и дартсе. Притягивали к 
себе и различные настольные игры: 
шашки, шахматы, нарды. Кому меж-
ду играми хотелось отдохнуть, могли 
в кинозале посмотреть документаль-
ные фильмы, кино и мультфильмы 
для разного возраста. Тем, кто любит 
попеть караоке, были созданы все 
условия для проявления своего та-
ланта и пения для души.

Очень интересной была и куль-
турно-массовая программа, кото-
рая не давала никому скучать: ни 
взрослым, ни детям. Она вселяла 
всем такое настроение, что работ-
ники молодели на глазах. Про-
грамма была очень насыщенной. 
Каждый день культорганизаторы 
Аида Латыпова и Кристина Мат-
веева старались организовывать 
мероприятия различного харак-
тера. Это спектакли, концерты с 
приглашением не только местных 
артистов, но и артистов из Набе-
режных Челнов. Это и театр мод, 
и песни под баян. Особенно всем 
запомнился литературный вечер, 
на котором выступил автор стихов 
работник цеха № 2402 завода оки-

БЛАГОДАРИМ

А вот мне и моим коллегам, сотрудникам «ЧОП-
НКНХ», пострадавшим 20 ноября в ДТП, довелось 
проверить эту истину на себе. Случившееся с нами 
несчастье позволило убедиться – среди руководства 
и рядовых сотрудников нашего коллектива, среди 
ставших случайными свидетелями происшествия 
работников ПАО «НКНХ» нашлось много отзывчи-
вых, порядочных людей.

Судьба так распорядилась или что-то другое, 
но мы все остались живы. Первое потрясение про-
шло. Время, проведенное на больничной койке, 
дало возможность многое понять, переосмыслить, 
научило ценить каждый прожитый день. Мы вдруг 
отчетливо поняли, насколько мы нужны и дороги 
нашим родным и близким. Поняли, как много у 
нас настоящих друзей, которые переживают и мо-
лятся за наше скорейшее выздоровление. 

Сегодня мы хотим выразить благодарность и 
признательность в первую очередь тем двум ребя-
там-химикам (к сожалению, мы не знаем их имен), 
которые первыми пришли к нам на помощь, по-
могли выбраться из искореженной машины, вы-
звали карету «скорой помощи» и до приезда врачей 
оставались с нами. Парни, огромное вам спасибо!

Мы благодарны руководству ООО «ЧОП-
НКНХ» А.Самигуллину, Г.Григорьеву, А.Ивановой, 
нашему профкому И.Кавкаевой, что не остались в 
стороне от беды своих сотрудников. Отдельное спа-
сибо директору ООО«КАМБИТ» А. Матыгуллину и 
директору ООО «УАТ-НКНХ» А.Маркелову.

И, конечно же, огромное спасибо коллективу 
второго отряда за искреннюю поддержку и сопере-
живание! В особенности нашему «отцу» Валерию 
Геннадьевичу Стратонову и нашей «маме» Венере 
Асхатовне Салахутдиновой. Да-да, именно отцу 
и маме, мы не ошиблись, на работе мы почитаем 
этих людей, как своих родителей. Они и поруга-
ют, и рассудят,и подскажут, и посоветуют. МЫ 
ВАС ЛЮБИМ!СПАСИБО ВАМ, ДРУЗЬЯ! Желаем 
всем-всем добра, здоровья и мира над головой!

С уважением и благодарностью 
Наталия Карабашева, Лена Бреднева, 
Лариса Кириллова, Талгат Зайдуллин, 

Гульнур Ульданова, Нина Лях, 
Людмила Горбунова.

Друг в беде 
         не бросит

Я запомнила с детства фразу
«Друг всегда познается в беде».
Только вот, не случалось ни разу
мне проверить ее на себе… Мир рукоделия - 

мир творчествамир творчествамир творчествамир творчествамир творчества

В сентябре 2014 года было 
объявлено о проведении кон-
курса-выставки рукоделия. 
Хочется отметить, что очень 
многие откликнулись на при-
зыв принять участие в экспо-
зиции. На выставке представ-
лены фартуки, передники, 
изготовленные своими руками 
взрослыми и детьми.

Немного из истории… Сло-
во фартук было заимствовано 
в 18 веке из польского язы-
ка. Традиционно, под словом 
фартук мы понимаем, предмет 
одежды, защищающий платье 
от загрязнения. Фартуки мож-
но подразделить на повсед-
невно – домашние, нарядные 
и торжественные, производс-
твенные (рабочие). Фартук 
является неотъемлемой частью 
женской национальной одеж-
ды. Входит, как в повседнев-
ный, так и праздничный ком-
плексы татарского костюма 
женщины. Праздничные фар-

КОНКУРС

туки богато орна-
ментировались с 
использованием 
разнообразной техники вы-
шивания, узорного ткачества, 
декорировались воланами и 
оборками. 

Одновременно с пере-
дниками, в комплексе рабо-
чего костюма имели место 
вышитые нарукавники. Их на-
девали во время полевых работ 
(жатвы, сеноуборки), которые 
часто превращались демонс-
трацию женского наряда.

Многие скажут, что фартук 
легче купить. Может быть это 
и так. Но именно, в изделиях 
созданными человеческими 
руками, есть нечто большее. 
Они хранят тепло и частичку 
души автора. Они радуют глаз 
своими необычными образами 
и сочетаниями, что и доказали 
своими работами участники 
выставки.

На выставке представлены 

самые разнообразные модели 
фартуков: для взрослых, детей, 
как декор новогоднего стола. 
Работы выполнены в различ-
ных техниках (оригами, вы-
шивка, аппликация, вязание). 
В конкурсе приняли участие и 
юные создатели прекрасного. 
В их исполнении представлен 
кибер-фартук, фартук уверен-
ности в себе, с изображением 
овечек – символом наступа-
ющего года, а также огромное 
количество рисунков на тему 
«Фартук».

Особую активность в вы-
ставке приняли работники: 

службы главного бухгалте-
ра, отдела кадров, учебного 
центра, отдела главного ме-
ханика, финансового управ-
ления, управления главного 
энергетика, службы безопас-
ности, отдела охраны окру-
жающей среды.

Хочется надеяться, что 
при активной 
поддержке це-
хового профсо-

юзного комитета, 
выставки рукоделия ста-

нут традиционными 
в нашем цехе, и с 

каждым годом 
к о л и ч е с т в о 
участников бу-

дет возрастать.
 

Приглашаем 
вас посетить 

выставку и прого-
лосовать за одну 

из понравившихся 
вам работ! По 

окончании работы 
выставки (15 

декабря 2014 года) 
будет осущест-

влен подсчет 
голосов и опреде-

лен победитель 
– автор работы, набравшей 

наибольшее количество голосов, 
в номинации «Приз зрительских 

симпатий».

ханика, финансового управ-
ления, управления главного 
энергетика, службы безопас-
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 «Фартук своими руками: мир 

рукоделия – мир творчества» в 

здании музея ПАО «Нижнекамск-
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Они хранят тепло и частичку 
души автора. Они радуют глаз 
своими необычными образами 
и сочетаниями, что и доказали 

– автор работы, набравшей 
наибольшее количество голосов, 
в номинации «Приз зрительских 

шивания, узорного ткачества, 
декорировались воланами и 

Одновременно с пере-
дниками, в комплексе рабо-
чего костюма имели место 
вышитые нарукавники. Их на-
девали во время полевых работ 
(жатвы, сеноуборки), которые 
часто превращались демонс-

Многие скажут, что фартук 
легче купить. Может быть это 

– автор работы, набравшей 
наибольшее количество голосов, 
в номинации «Приз зрительских 

ПРИЯТНЫЙ ОТДЫХ В «КОРАБЕЛКЕ»
АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

си этилена Виктор Золов, а также 
вечер песен с участием Альбира 
Гафурова и Лиры Васильевой. Весь 
вечер они радовали слушателей 
песнями под гитару и своими ав-
торскими стихотворениями. Здесь 
оказалось много творческих людей: 
семьи и работники заводов, кото-
рые не раз выступали на профсо-
юзных мероприятиях объединения. 
Вечер прошел незаметно и словно в 
кругу одной семьи.

Помимо всего перечисленного 
были организованы мастер-клас-
сы: бисероплетения, изготовле-
ния цветов из холодного фарфора, 
профессиональный макияж. По-
лезными оказались и лекции про-
фессора Коновалова, президента 
общественной организации «Ниж-
некамский оптималист», который, 
поделившись своим опытом, при-
зывал к здоровому образу жизни. 

Радовали глаз эстетическое 
оформление самого профилакто-
рия, особенно, вновь отремонти-
рованная столовая. Приятно было 
идти в столовую, когда тебя встре-
чает ярмарка прикладного искус-
ства, мимо изделий которой не-
возможно было пройти. Все было 
очень впечатляющим. Но самым 

кульминационным моментом бы-
ло появление в наряде осени Тать-
яны Ивановны, бывшего культор-
ганизатора профилактория. Она 
настолько оживила всех присутс-
твующих в фойе отдыхающих, что 
эмоциям не было предела. Всеми 
уважаемая Татьяна Ивановна Ни-
коненкова оставила приятный 
след в сердцах всех отдыхающих в 
заключительный вечер.

От всего коллектива хочется 
поблагодарить руководство и адми-
нистрацию профкома за создание 
благоприятных условий в целях оз-
доровления работников. 

Альфия ГАЙНУЛЛИНА, 
председатель профкома 

сварочного центра 

Хорошо отдохнули работники сварочного центра в ООО «Корабельная 
роща». Погода была, как по заказу, радуя своим теплом для прогулок 
по лесу. Лечение также проводилось на высоком уровне. Особенно ак-
тивно все посещали занятия ЛФК, проводимые инструктором Лейлой 
Бадретдиновой. Посещающий занятия ЛФК работник цеха №4905 Аль-
бир Гафуров заинтересовал всех своей методикой лечения костно-мы-
шечной системы. 

Ольга БАШКИРОВА, 
председатель комиссии по культурно-

массовой работе цеха №1141
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 8 по 14 декабря

ОВЕН 
 Особенно сильны в это время бу-

дут ваши романтические порывы, парой 
даже чересчур, что может привести к 

вспышкам не только любви, но и других, менее положи-
тельных чувств, например ревности, а порой даже и аг-
рессии. Не стоит в это время выбирать партнера на всю 
жизнь, так как вы склонны впадать в крайности и переоце-
нивать других людей.

ТЕЛЕЦ 
Закрепощенность и привязанность к 

материальным ценностям в этот раз вас 
подведет. Попытка каждый раз все про-

считать с точки зрения собственной выгоды не доведет до 
добра в этот раз. Ожидайте в середине недели серьезных 
потрясений и изменений в жизни. В конце недели ожида-
ется подъем работоспособности и творческих сил.

БЛИЗНЕЦЫ 
Сейчас у вас напряженный период 

в жизни, но отступать нельзя. Продол-
жайте стараться, продвигаться вперед, 

имейте терпения и выжидайте, если этого требует ситуа-
ция. Не все дается сразу, но рано или поздно все дастся. 
Перед вами может возникнуть не простой выбор, особен-
но в вопросах личной жизни.

РАК 
Не избежать в это время сплетен и 

женских склок. Очень активно и в вас и 
во всех окружающих проявляются такие 

качества как эмоциональность и порывистость, от чего и 
возникает желание либо мирно поделиться своими эмо-
циями – поплакаться, либо же высказать их в агрессив-
ной форме. В любом случае сдержать себя будет очень не 
просто, поэтому не стоит и пытаться этого делать.

ЛЕВ 
Уверенность в силах с каждым днем 

будет расти в вас. Отражение этого вы 
сможете наблюдать и в улучшении свое-

го материального положения, повышения устойчивости 
при общении с другими людьми и вообще возможность 
отразить любые нападки, как со стороны людей, так и со 
стороны неблагоприятных жизненных ситуаций.

ДЕВА 
Ваши мысли будут заняты забо-

тами о доме, но это приятные заботы, 
которые не будут вас отягощать. Хорошо 

заниматься благоустройством и созданием домашнего 
уюта. В это время у вас достаточно сильны творческие 
способности, высок уровень энергетики, поэтому для вас 
практически нет сложных задач.

ВЕСЫ 
В начале недели старайтесь сдер-

живать эмоции и максимально руководс-
твоваться разумом, строгим расчетом и 

велением ума, а не сердца. Из-за излишней эмоциональ-
ность или неразумности, могут возникнуть конфликты в 
близком окружении. И хотя они не приведут ни к каким 
серьезным спорам, все же лучше их избежать.

СКОРПИОН 
В вас прибывают жизненные силы, 

и с каждым днем их будет становиться 
все больше. Если вы приболели, то на 

этой недели у вас есть все шансы прийти в норму. В это 
время хорошо даются гимнастика и энергетические уп-
ражнения. Зарождаются новые идеи, но по большей час-
ти материальной направленности, нежели духовной.

СТРЕЛЕЦ 
Очень положительный период, не 

потому что вам будет сопутствовать уда-
ча или начнут активно развиваться дела, 

которые ранее простаивали. Нет, причина в другом. Это 
время позволяет вам раскрыть свои внутренние силы, 
лучше понять себя, свои стремления и желания, развить 
внутреннюю энергетику, побороть лень..

КОЗЕРОГ 
Огромный поток жизненных сил, 

умственных способностей и творческих 
порывов не даст вам стоять на месте. 

Эта неделя совершенно не подходит для отдыха и спокой-
ного проведения времени. Вы можете перевернуть мир, а 
если не сделаете этого, то он перевернется сам.

ВОДОЛЕЙ 
Вас будут посещать низменные 

эмоции и негативные мысли. В этом 
есть хороший аспект – повышается ва-

ша сексуальность, страстно и физическая выносливость. 
Низкочастотные энергии позволяют вам бороться с ин-
фекционными заболеваниями. Но вот в среде людей тот 
эмоциональный настрой, что будет присутствовать в вас, 
не всегда находит одобрение.

РЫБЫ 
Усидеть на месте вы просто не 

сможете. Весьма активная и подвижная 
неделя, при этом она будет полна раз-

личных эмоционально приятных моментов. Это время 
приятных вечеринок с друзьями.
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КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ

В Нижнекамске спектакли Дии Поляк 
уже не одну сотню раз собирали полный 
аншлаг и принимали восторженные ап-
лодисменты впечатленной публики, вот 
и этот (последний) не стал исключением! 
Шоу прошло, как всегда, мега-професси-
онально, как всегда, только самое лучшее, 
как всегда, только живое исполнение. 
А началось оно уже в фойе – гостей Дии 
Григорьевны встречал духовой оркестр. 
Она так решила – едва сняв пальто, люди 
должны погрузиться в атмосферу празд-
ника, в предвкушении того, что «вот-вот 
что-то произойдет»…

Надо отдать должное виновнице тор-
жества – в своем ожидании, гости вечера 
не обманулись. На протяжении всего вре-
мени, что шел «концерт по заявкам», номе-
ра сменялись затейливым калейдоскопом. 
Только открылся занавес, а уже защемило 
сердце от музыки из кинофильма «Мой 
ласковый и нежный зверь» в исполнении 
оркестра народных инструментов под ру-
ководством Зинаиды Плетневой и тут же 
отпустило от любовной лирики Констан-
тина Симонова в интерпретации юбиляр-
ши. К слову, стихи Дия Григорьевна чита-
ла так, что зал, замерев на секунду, затем 
долго тонул в овациях. А что уж говорить о 
ее шутках-малютках, анекдо-
тах, песнях, монологах и му-
зыкальном интервью, когда 
каждый ответ – отрывок из 
популярной песни… Витало 
в воздухе – зритель получает 
удовольствие, произведения, 
звучащие со сцены, «цепля-
ют» всех без исключения. За-
водная и азартная Дия Гри-
горьевна, благодаря своей 
чуткости к настроению зала 
и импровизациям на грани 
фола, за которым остаются 
пошлость, скука и нотации, 
делала свое шоу легко и не-
принужденно. Стоит отметить, далеко не 
всем удается импровизировать так артис-
тично и уметь так, как Дия Григорьевна, 
растормошить, очаровать и влюбить в себя 
зрителей. И это не удивительно. Двадцать 
лет своей жизни Дия Поляк отдала акаде-
мическому театру, двадцать пять - «Улыб-
ке» и еще пять лет посвятила жанру «театр 
одного актера».

История Дии Поляк – это история раз-
вития эстрадного юмора в Нижнекамске. 

Императрица
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ДИЯДИЯДИЯ
Из книги Дии Поляк

«Театр – жизнь моя»

Окружающие 
обо мне

Борис ЯГУДА: 
«Властная, требовательная, 
эмоциональная, творческая 
хохмачка».

Юрий ГОРИН: 
«Увлеченная, трудолюбивая, 
сексапильная, музыкальная, и 
вообще, таких людей больше не 
бывает».

Амир АХМАДИШИН: 
«Невероятная, буйная, 
одержимая».

Виктор ОТКИДЫЧЕВ: 
«Притягательный магнит, мужское 
беспокойство, командирша».

Александр МОРЕВ: 
«Прекрасный психолог, колдунья, 
любительница посмеяться над 
собой и над другими».

Савия ВЕРЕЩАГИНА: 
«Актриса московского уровня, все 
жанры ей подвластны, волевая, 
естественная, пунктуальная и 
очень гостеприимная».

Александр КУЗНЕЦОВ: 
«Мастер, профессионал 
высочайшего класса, сильная 
духом, пропитанная любовью к 
себе и к окружающим, образец 
культуры».

Что уж говорить, поюморить да пошутить 
любят все, но вот сделать это так, чтобы 
тебя полюбили, тебя запомнили, раску-
пали билеты на твои концерты, могут 
единицы и среди них – Дия Поляк, акт-
риса, которой интересно всё, которой не 
свойственно замыкаться на одном жанре. 
Более того, она сама и есть жанр! Вот и 

на последнем своем концерте Дия Поляк 
примерила на себя множество образов: 
профессиональной вокалистки, умудрен-
ной и очень любящей бабушки, строгой 
учительница Марии Ивановны, велича-
вой императрицы, еврейской мамы из 
Одессы и многое другое. Ей к лицу была 
любая маска. Оттого то и овации, и цветы, 
и поклонники, и благодарные ученики... 

В этот вечер их было много. Тех, ко-
му Дия Григорьевна в свое время открыла 

дорогу на сцену, показала красочный и 
неповторимый мир искусства, научила 
относиться к жизни с юмором. Они шли 
и шли – задаривая любимую наставницу 
охапками цветов и собственным творчес-
твом. А она? Она принимала и немного 
грустила – ее последнее шоу неумолимо 
подходило к концу. И когда, казалось, 
что уже все стихло, вдруг, откуда-то из-за 
кулис донеслись звуки скрипки. Тоскли-
вые, протяжные звуки витали над зри-
телями, напоминая то шорохи камыша 
в ясные ночи, то печальную бродячую 
жизнь цыган.

«Какой русский не любит быстрой 
езды? Какой праздник обходится без 
цыган?» – думала Дия Поляк, готовя 
свою программу. И попала в самую 
точку. Цыганский ансамбль «Авэн 
Ромалэ» добавил юбилейному вечеру 
особый шик! «Плачет» скрипка. За-
унывная мелодия с каждым взмахом 
смычка сменяется более быстрой, и 
вот уже вовсю несутся звуки, стреми-
тельные, как топот мчащихся по степи 
жеребят. Цыганка с гибким станом, в 
россыпи разноцветных юбок, танцует 
страсть, звенит монисто… Внезапно, 
скрипка оборвалась и вновь зазвучала 
жалобно, со сцены полилась цыганс-
кая песня…

– Я умру не от старости, – на послед-
них аккордах выступления сладкоголо-
сого цыгана заявляет Дия Поляк. – От 
любви к этой жизни умру! Занавес!

Наталья ЛУШНИКОВА

Нигде и никогда вы не увидите смеющихся крокодилов или ослов, понима-
ющих шутку. Только человек способен смеяться. Жаль, что в повседневной 
жизни, будь то дома или на работе, мы все реже используем этот инструмент 
Homosapiens, этот божий дар, который, вот уж действительно, творит чудеса. 
Человек смеется. А это значит, он становится добрее, терпимее, участливее. 
«Он живёт!» – считает артистка театра и эстрады, заслуженный деятель куль-
туры РТ Дия Поляк, которая не так давно завершила свою 50-летнюю творчес-
кую деятельность эстрадным концертом, полным феерии и блеска, достой-
ным разве что самой императрицы.

Размялись 
на свежем 

воздухе

“
История Дии Поляк – это история 

развития эстрадного юмора в 
Нижнекамске. Что уж говорить, 

поюморить да пошутить любят все, 
но вот сделать это так, чтобы тебя 

полюбили, запомнили, раскупали билеты на 
твои концерты, могут единицы и среди них 
– Дия Поляк, актриса, которой интересно 
всё, которой не свойственно замыкаться 

на одном жанре. Более того, она сама 
и есть жанр!
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПЕЙНТБОЛ

ШАХМАТЫ

Погода была отличная. Не-
смотря на то, что сборы начались 
ранним субботним утром, на-
строение у ребят было хорошее и 
бодрое.

После построения молодежь 
прослушала небольшой инструк-
таж, затем ребята и девчонки 
поделились на четыре команды 
и разбежались по полю боя. В 
основу игры была заложена оп-
ределенная тематика, в которой 
команды, пытались поразить всех 
игроков «противника», сохранив 

Размялись 
на свежем 

воздухе

В целях повышения спортивного и нравствен-
ного воспитания, а также пропаганды здо-

рового образа жизни была проведена встреча 
среди молодых работников завода СК, приуро-
ченная к Всемирному дню молодежи. А как про-
вести время весело, активно большой компании? 
Очень распространенным занятием для активно-
го отдыха и подпитки адреналином стал пейнт-
бол - в пейнтбольном клубе «Стрелок».

как можно больше «своих». С од-
ной стороны, этот сценарий по-
казался ребятам очень простым, 
но так ли это легко - не попасться 
под пули и защитить «своих» ре-
бят по команде? Пораженные иг-
роки покидали поле боя до конца 
игры.

В качестве укрытий исполь-
зовались покрышки, огражде-
ния, заброшенные здания, мосты 
различной величины и длины, 
канавы и ямы, металлические и 
деревянные сооружения разно-

образных форм. Естественно, как 
и в любом другом виде спорта, в 
пейнтболе от участников требова-
лась хорошая физическая форма, 
выносливость, а также моральная 
и психологическая подготовка, 
умение принимать решения.

Спорт спортом, а на этом 
празднике не было победителей 
и побежденных, здесь победила 
дружба. Абсолютно все команды 
получили огромное количество 
позитива - ребята, которые давно 
увлекаются пейнтболом, увидели 
тактику ведения боя соперников, 
смогли чему-то научиться и, воз-
можно, кого-то научили сами. 
Новички познакомились с иг-
рой, повеселились, размялись на 
свежем воздухе. Ну и, конечно, 
решили не останавливаться на 
этом, и дальше так же встречаться 
и весело проводить время.

Работники завода СК выража-
ют особую благодарность за про-
ведение данного мероприятия ди-
ректору завода СК А.Амирханову, 
председателю профкома завода 
СК Р.Зарипову, спортинструкто-
ру Ю.Мироновой.

Радик ЗАРИПОВ, 
председатель профкома 

завода СК

САМБО

30-го ноября Евгений принял 
участие в XI Международном 
турнире на Кубок главы Нефте-
юганского района Владимира 
Семёнова.

В соревнованиях участвовало 
112 спортсменов из 12 стран: Из-
раиль, Молдова, Канада, Турция, 

В соревновании приняли 
участие 40 человек. Турнир про-
водился по швейцарской системе 
в 7 туров с компьютерной жере-
бьёвкой участников.

Первое место в турнире занял 
КМС Вячеслав Баринов (элек-
трослесарь «ТЭЦ-ПТК-1»), на-
бравший 6 очков из 7. На сегод-
няшний день Вячеслав один из 
сильнейших игроков Нижнекам-
ска. Он три раза становился чем-
пионом города среди мужчин и 
является 4-кратным обладателем 
Кубка мэра города Нижнекамска. 
Второе место у Румиля Гильма-

II ТУРНИР ПАМЯТИ 
ТРЕНЕРА С.МУБАРАКШИНА

30-го 
ноября в 
шахматном 
клубе СОК 
«Дружба» 
завершился 
II турнир по 
быстрым 
шахматам 
памяти 
тренера СК 
«Нефте-
химик» Му-
баракшина 
Саита Муба-
раковича. 

нова (КИПиА ОАО «Таиф-НК») 
– 5,5 очков из 7. На третьем мес-
те остался Игорь Кириллов – 5,5 
очков из 7, сейчас он находится 
на заслуженном отдыхе. Среди 
женщин I место заняла Екатери-
на Леонтьева (школа №19) с ре-
зультатом 4,5 очка из 7. II место 
у Айгуль Низамовой (студентка 
НМК) – 4 очка из 7. На третьем 
месте осталась Виктория Пету-
хова (школа №14) – 4 очка из 7. 
Лучший результат среди пенсио-
неров показал Алексей Яковлев 
(тренер по шахматам ДЮСШ-4) 
– 5 очков из 7.

Среди мальчиков 2005 г.р. и 
моложе I место занял Самат Га-
лявиев (МОУ «Гимназия №2»). 
II место - Ильнур Зинатуллин 
(МОУ «Гимназия №2») и III мес-
то у Давида Саруханяна (школа 
№29). Среди девочек I место за-
няла Камиля Гильмуллина (МОУ 
«Гимназия №2»), II место – Аде-
ля Мифтахова (МОУ «Гимназия 
№2») и III место у Самиры Саги-
товой (МОУ «Гимназия №2»).

В турнире принял участие ве-
теран шахмат Иван Степанович 
Олефиренко, которому уже 79 лет 
и он является преданным поклон-
ником шахмат. Самым юным учас-
тником оказался Самат Галявиев 
(МОУ «Гимназия №2»), которому 
недавно исполнилось 8 лет и он 
подаёт большие надежды. Самат 
уже имеет первый взрослый разряд 
и является победителем первенства 
Нижнекамска 2013 года. 

Младшая дочь Саита Мубара-
ковича – Гульнара Мубаракшина 
внесла огромный вклад в под-
готовку и организацию данного 
турнира. На закрытии она вруча-
ла призы победителям. Она рас-
сказала о воспоминаниях об отце, 
а также поблагодарила судейскую 
коллегию (главный судья – Алик 
Елистратов и главный секретарь 
– Ильдар Хузяхметов) за прекрас-
но организованный турнир.

30 ноября в казанском спорткомплексе «Батыр» проходил чемпионат 
Республики Татарстан по самбо и боевому самбо. В соревнованиях 
приняли участие 131 спортсмен из 25 районов РТ, в том числе и воспи-
танники тренера СК «Нефтехимик» Фаргата Садыкова.

ВСТРЕЧА ПАМЯТИ В.АЧИНЦЕВА

 Находясь на учебно-тренировочном сборе в Финляндии, представи-
тельница СК «Нефтехимик» Диляра Сабирзянова приняла участие в 
международных соревнованиях по лыжным гонкам, которые проходи-
ли 27-го ноября в городе Контиолахти (в 2015 году там пройдет чемпи-
онат мира по биатлону).

1 место - Кубышкина Ксения - 
СОШ №15 (женщины до 30 лет);

2 место - Лялин Дмитрий - ПАО 
“НКНХ” (мужчины до 30 лет);

2 место - Шадрина Оксана 
– УСК “Нефтехимик” – тренер 
(парный женский разряд);

3 место - Шадрина Оксана 
– УСК “Нефтехимик” - тренер 
(парный смешанный разряд);

САМБО В КАЗАНИ

По самбо Егор Кондратьев 
стал серебряным призёром в весе 
82 кг.

По боевому самбо Фаниль-
Минвалиев и Руслан Джорабаев 
стали победителями в весовых 
категориях 68 и 74 кг соответс-
твенно. Расул Мамаев (в.к 82 кг) 

и Сергей Шулюмов (в.к. 68 кг) 
стали бронзовыми призёрами.

Призёры соревнований по-
пали в состав сборной РТ и вы-
ступят на чемпионате ПФО, 
который состоится в Кстово Ни-
жегородской области в середине 
декабря. 

ПРИГЛАШАЕМ НА КАТОК

 В Елабуге 30-го ноября прошла матчевая встреча по легкой атлетике 
памяти заслуженного тренера России В.Ачинцева.

В соревнованиях участвовали 
легкоатлеты из Ижевска, Заинс-
ка, Набережных Челнов, Мама-
дыша, Елабуги и Нижнекамска.

Воспитанники СДЮШОР 
«Нефтехимик» также принима-
ли участие и вошли в число при-
зёров.

Бикбулатова Лия длина - 5.10 
- 2 место, Поляков Владислав 

длина - 6.33 - 1 место, высота - 
1.75 - 2 место, Дибаев Ринат 1000 
м - 2.56,28 - 3 место, Ишбулдин 
Ильхам 1000 м - 2.48,05 - 3 место, 
Улмасова Эльвина 1000 м - 3.18,90 
- 2 место

Солодова Снежанна 2004 го-
да рождения на 60 м выбежала из 
9 секунд,8,9 выполнила третий 
взрослый разряд.

ТЕННИС

БРОНЗА В ФИНЛЯНДИИ

ИТОГИ ТУРНИРА ПАМЯТИ 
ОЛЕГА АЛЛАЯРОВА

С 27 по 30 ноября в спортивном зале “Факел” прошёл 14-й традици-
онный турнир по настольному теннису памяти МС СССР, тренера Оле-
га Аллаярова. В турнире приняли участие 228 спортсменов из городов 
Поволжья. Участники соревновались в одиночных и парных разрядах. 
Лучшие результаты среди нижнекамцев показали: 

3 место - Акимов Владимир - 
ПАО “НКНХ” – цех №4802 (пар-
ный мужской разряд старше 50 
лет); 

3 место - Суздалев Леонид 
- ИП (парный мужской разряд 
старше 50 лет); 

3 место - Дыренков Иван - 
ИП (парный мужской разряд до 
50 лет).

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

БРОНЗА НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ТУРНИРЕ

С медалью возвращается домой представитель СК «Нефтехимик», мас-
тер спорта по вольной борьбе Евгений Лапшов.

Тунис, Азербайджан, Польша и др.
Евгений боролся в весовой 

категории 74 кг, где было заявле-
но 20 спортсменов.

Проведя 4 схватки, наш борец 
уступил лишь в одной, победите-
лю турнира, в остальных одержал 
победу и в итоге занял 3 место.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

На дистанции 10 км свобод-
ным стилем, Сабирзянова показа-
ла 3-й результат и была награжде-
на кубком и денежным призом.

Восьмого декабря наша 
спортсменка выступит в Лапи-
лахти на дистанции 5 км класси-
кой.

На станет исключением и предстоящее воскресенье.
7-го декабря пройдут соревнования по шорт-треку и вик-

торины. Приглашаем всех желающих принять участие! Сорев-
нования пройдут как среди мальчиков, так и среди девочек! 

Начало в 14 ч. 30 мин.

Еженедельно на массовом катке «Нефтехимик» проводятся 
развлекательные программы для посетителей.
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По данным на 3 декабря Яндекс.Погода.

день: -16           ночь: -22

Ветер C 4 м/с, 756 мм рт. ст.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

СУББОТА

6 Д Е К А Б Р Я

ВТОРНИК

9 Д Е К А Б Р Я

ПОНЕДЕЛЬНИК

8 Д Е К А Б Р Я

ПЯТНИЦА

5 Д Е К А Б Р Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 Д Е К А Б Р Я

день: -20            ночь: -15

Ветер ЮЗ 4 м/с, 766 мм рт. ст.

СРЕДА

10 Д Е К А Б Р Я

ЧЕТВЕРГ

11 Д Е К А Б Р Я

день: -7               ночь: -10

Ветер ЮЗ 4 м/с, 761 мм рт. ст.

день: -9               ночь: -10

Ветер Ю 4 м/с, 762 мм рт. ст.

день: -9               ночь: -9

Ветер Ю 4 м/с, 761 мм рт. ст.

день: -7               ночь: -9

Ветер ЮЗ 3 м/с, 762 мм рт. ст.

день: -7               ночь: -10

Ветер ЮЗ 4 м/с, 761 мм рт. ст.

НА ЗАМЕТКУ

А масло-то не масло!

Каждый раз, приходя в ма-
газин за продуктами, мы встаем 
перед выбором - что именно по-
ложить в корзину. Российское 
или импортное, полезное или 
вредное, свежее или просрочен-
ное? Чем накормить семью и как 
не ошибиться, когда хитрые про-
давцы завлекают нас цветными 
этикетками и обещаниями вроде 
«экологически чистый»?! Нередко 
под красивой оберткой скрыва-
ется чуть ли не яд, а мы отдаем за 
него деньги и несем домой, кор-
мить семью. Таким оказалось уже 
полюбившееся татарстанцам ма-
сло под маркой «Сливкино», ко-
торое делают в Лаишевском рай-
оне. Причем вывел его на чистую 
воду якобы сам производитель...

Это не наше

Масло сливочно-раститель-
ное, как написано на этикетке, 
продается не где-то с рук, а в 
крупных торговых сетях. И ведь 
люди охотно его покупают - цена 
невысокая, примерно 30 рублей, 
и вкус неплохой. Тем более на 
волне истерии на тему санкций 
татарстанское расходится на ура. 
На этикетке написано, что масло 
фасуют по адресу: Лаишевский 
район РТ, Песчаные Ковали, ул. 
Октябрьская, 15а, а изготавлива-
ют в Калининграде: ул. Правая 
Набережная, 10. Но такого масла 
этот завод отродясь не делал!

Вице-президент российской 
корпорации бренда Олег Гроз-
нецкий узнал о подделке случай-
но - от партнеров из Ульяновска. 
Оказывается, там им от имени 
корпорации татарстанцы предла-
гали сырье для масла. А компания 
эта уже пользовалась настоящей 
продукцией, потому мошенников 
распознала сразу. Разобравшись с 
ситуацией в Ульяновске, мужчина 
отправился в Казань, дабы провес-
ти свое расследование.

Оказалось, «Сливкино» - это 
не просто подделка. В ассорти-
менте одного из крупнейших 
российских производителей спе-
циализированных жиров для про-
изводства мороженого, кремов, 
кондитерских изделий, сыра и 
молочных продуктов нет тако-
го продукта, а значит, масло это 
предприимчивые татарстанцы 
изобрели сами и решили прода-
вать скупым землякам. Олег Гроз-
нецкий обратился с заявлением в 
МВД по Татарстану и Роспотреб-
надзор. Заявления приняли. Зво-
нить «конкурентам» он не стал.

- А зачем? Вы думаете, поругаю 
их и попрошу перестать это делать? 
- сокрушается он в интервью «КП».

Масло это он видел, даже дер-
жал в руках, а потом отправил на 
экспертизу. Оказалось, что это 
крайне вредный продукт.

Кушать подано

Конечно, масло сделано не по 
ГОСТу, и, что самое главное, в 
нем много гидрированного масла, 
которое содержит очень вредные 
для человека трансизомеры. Их 
здесь в шесть раз больше нормы.

Трансизомеры вредны орга-
низму в принципе, в любом ко-
личестве, рассказывает доктор 
технических наук, специалист в 
области масложировой и пище-
вой промышленности, директор 

В Татарстане, прикрываясь 
именем известного рос-
сийского производителя, 
выпускают крайне опасный 
для здоровья сливочный 
продукт.

по техническому регулированию 
Союза производителей пищевой 
продукции Таможенного союза 
Лариса Зайцева. Они есть в жи-
рах жевательных животных, но 
совсем мало, потому человече-
ский организм со временем при-
способился к совсем маленькому 
количеству - одному проценту 
от съеденного за сутки. Но да-
же небольшое превышение этой 
нормы ведет к необратимым по-
следствиям.

Что не так

Чем все-таки грозит нам этот 
фальсификат?? Оно многократно 
повышает риск образования хо-
лестериновых бляшек в сосудах, а 
соответственно и сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Во-вторых, 
жиры в этом масле провоцируют 
онкологию. У женщин чаще всего 
рак груди, а у мужчин - предста-
тельной железы. При система-
тическом поедании такого масла 
повышается риск возникнове-
ния овуляционного бесплодия, 
раннего атеросклероза, болезни 
Альцгеймера и Паркинсона. Пи-
таясь этим маслом во время бере-
менности, женщина производит 
на свет ребенка с измененным 
жировым метаболизмом, склон-
ного к полноте. Это не значит, 
что он сразу родится крупным, но 
со временем будет толстеть. Муж-
чины, поедая такое масло, пере-
дают своим потомкам склонность 
в полноте уже на генетическом 
уровне. Кормящая мать обрекает 
своих детей на замедленное раз-
витие.

Екатерина ВИСЛАВСКАЯ, 
«КП»

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как можно распознать подделку, не прибегая к помощи специалистов?

Только цифры
Экспертиза показала, что масло «Сливкино» состоит из следующих ингредиентов:

15% молочного жира;

52% пальмового масла или пальмового стеарина;

20% подсолнечного масла;

13% гидрогенезированного (гидрированного) масла.
Вопреки ГОСТу, в нем совсем нет соевого масла, которое добавляется как источник 
омега-3 кислот.

Знай!
Несмотря на расхожее мнение, спред и сливочно-растительное масло - это 

не одно и то же. Так, по принятым в России стандартам, в спреде допускается 
полное отсутствие молочных компонентов, использование гидрогенизирован-
ного жира (это когда жидкий жир соединяют с водородом и получают твер-
дый), а сливочно-растительное состоит из молочных компонентов, а именно 
сливочного масла, и продуктов переработки растительных масел.

Из первых уст
Фермер, создатель Шеланговского крестьянско-фермерского хозяйства 

Мурат СИРАЗИН:

- Настоящее сливочное масло не может стоить дешевле 500 рублей за килограмм. 
Работает простая арифметика: на килограмм масла уходит 23 литра молока, а заку-
почная цена молока примерно 26 рублей за литр. Вот и посчитайте. Каждую субботу я 
торгую на Чеховском рынке в Казани и вижу, что сплошь одна подделка продается. Ну не 
может масло стоить 150-250 рублей за килограмм!

 Распознать подделку можно по вкусу. Для это-
го нужно взять маленький кусочек в рот и раска-
тать по небу. Если остался явный привкус жира, то 
масло не настоящее.

 Ну и последний способ подойдет разве что тем, 
кто жил в деревне, потому что только попробовав-
ший однажды домашнее сливочное масло сможет 
определить его по запаху. В гидрированное масло 
кладут ароматизаторы.

1. Сначала необходимо обратить внимание на 
название продукта. Можно покупать только то ма-
сло, где написано «традиционное», «любительское» 
или «крестьянское».

2. Но просмотром одного заголовка на упаковке 
ограничиваться не стоит. Нужно обязательно за-
глянуть в состав, там должны быть только слив-
ки и цельное молоко. Если в масле есть заменитель 
молочных продуктов или присутствует пальмовое, 
арахисовое, кокосовое масло, то это, скорее всего, 
маргарин или спред.

3. Жирность масла не должна быть ниже 82,5 
процента у традиционного, 80 процентов у люби-

тельского и 72,5 у крестьянского.
4. Немаловажно знать цифры ГОСТа, которые 

указаны на лицевой части упаковки. Для масла они 
37 - 91 и никакие другие.

5. Последнее - цена вопроса. За качественное 
масло придется раскошелиться. Одна двухсотграм-
мовая пачка должна стоить от 70 до 100 рублей. 
Почему так дорого? Потому что, чтобы получить 
килограмм сливочного масла, нужно переработать 
20 литров молока.

6. Лучше всего покупать молоко и масло собст-
венного производства. Согласитесь, оно будет на-
много свежее, чем завезенное из-за границы.

7. Дедовское правило «если на холоде твердеет, 
значит, масло, а если нет, то маргарин» сейчас не 
действует, потому что мошенники научились де-
лать очень искусные подделки. Однако если масло 
после холодильника плавится в течение пяти-семи 
минут, то фальсификат - намного дольше.

8. Нужно посмотреть на консистенцию. Сливоч-
ное масло равномерное, а вот подделка имеет разные 
вкрапления и полоски.

“
Настоящее 
сливочное 

масло не может 
стоить дешевле 

500 рублей за 
килограмм. 

Работает простая 
арифметика: 

на килограмм 
масла уходит 23 
литра молока, а 

закупочная цена 
молока примерно 

26 рублей 
за литр. 




