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Поздравили 
ветеранов

Профсоюз ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
поздравил ветеранов тыла с юбилейными датами

Долгожительницы, 
ветеран ооо «РМЗ-
НКНХ» Асия Тазее-
ва (на фото внизу) и 
бывшая сотрудница 
завода по производ-
ству синтетического 
каучука Ульяна Сан-
димирова (на фото 
вверху) отпразднова-
ли свои юбилеи. обе 
труженицы тыла, чье 
детство пришлось на 
тяжелые годы войны 
и послевоенной раз-
рухи. Поздравить 
их пришли не только 
родные и близкие, 
но и представители 
профсоюзных коми-
тетов подразделений, 
откуда они вышли на 
заслуженный отдых.

С подарками и добрыми пожеланиями 
навестили в день рождения свою подопечную 
Ульяну васильевну председатель профкома 
завода СК радик Зарипов и председатель 
Совета ветеранов ПаО «Нижнекамскнефте-
хим» рашид валиуллин. ветеран трудового 
фронта рассказала о своих трудовых буднях в 
период великой Отечественной войны и ра-
бочем времени на «Нижнекамскнефтехиме», 
становлении предприятия как химического 
гиганта.

асия Тазеева родилась в деревне Боль-
шие Колкузы апастовского района. Окон-
чила четыре класса школы. Когда началась 
война, ей едва исполнилось 11 лет. все эти 
годы трудилась в колхозе родной деревни: 
помогала на ферме, работала в поле. Про-
падала там круглыми сутками, поэтому 
известие о победе застало ее на рабочем 
месте. То-то радости было! Она награждена 
медалью «За доблестный труд в годы вОв» 
и юбилейными медалями. 

в 1951 вышла замуж за односельчанина 

МК 
– на века!

отчётная конференция Молодёжного комитета состоялась на 
Казанской ТЭЦ–1 10 февраля. в гостях у молодого поколения 
энергетиков в этот вечер были советник генерального директора 
Анатолий Краснов, инспектор по охране труда, председатель мо-
лодёжного комитета Электропрофсоюза вЭП РТ Михаил Мельни-
ков, заместитель председателя Молодёжного комитета Казанской 
ТЭЦ-2 Азат Минжанов. в качестве принимающей стороны высту-
пали директор Казанской ТЭЦ-1 виталий Тюклин, заместитель 
директора Равиль Сагдеев, главный инженер Радик Хайбуллин 
и председатель первичной профсоюзной организации валентина 
Беликова. Самым активным представителям молодёжи вручили 
заслуженные грамоты и благодарственные письма (см. фото).

Молодёжь Казанской ТЭЦ-1 очень при-
знательна своему руководству за содействие, 
помощь и поддержку, которые оно оказывает 
в реализации поставленных целей и задач. 
Как бы ни были заняты наши руководители, 
они всегда находят время и силы, чтобы при-
нять, выслушать, направить. Мы многому 
учимся у них, возможно, и они у нас, и в этом 
гармоничном взаимодействии зарождаются 
объективные источники для повышения 
престижа Молодёжного комитета, престижа 
станции, престижа профессии энергетика! 
ведь связь поколений – это важная состав-
ляющая развития!

Итак... Молодёжный лидер регина Му-
хаметханова выступила с отчётом о проде-
ланной молодёжью работе за 2019 год. Когда 
молодёжь собирается, чтобы обсудить план 
мероприятий, и когда этот план утверж-
дается, кажется, что мероприятий не так 
уж и много. а когда к внутристанционным 
событиям добавляются события масштаба 
Татэнерго, города, республики, страны, ока-
зывается, что их не так уж и мало. Здесь и тра-
диционные, проводимые нашими молодыми 
работниками из года в год: участие в митин-
гах, благотворительных акциях, содействие 
Дому малютки, организация и проведение 
концертов, праздничных тематических фото-
зон в фойе, проведение экскурсий по пред-
приятию для студентов энергоуниверситета, 
поздравление детишек сотрудников с Новым 
годом, помощь родителям первоклашек в 
подготовке к школе, проведение в учебных 
заведениях среднего звена открытых уроков 
на темы патриотизма, энергосбережения и 
исторической значимости.

есть познавательные – участие наших 
молодых специалистов во всевозможных 
конференциях, семинарах и конгрессах, 
причём и в качестве организаторов. Подоб-
ные мероприятия не меняют своей направ-
ленности, вне зависимости от заявленной 
тематики, будь то вектор профильного или 
личного роста, научного развития или твор-

ческого вдохновения. Их первоочередная 
цель – сплочение молодёжи предприятий 
всех отраслей во имя успешных будущих 
профессиональных коммуникаций.

есть и такие мероприятия, которые 
рождаются из ниоткуда, спонтанно, напри-
мер, День мультфильма, День спасибо, День 
приветствий. а почему бы и нет? ведь это 
помогает разбавить наши серьёзные тру-
довые будни и поднять настроение себе и 
окружающим.

2019 год стал для нашей станции значи-
мым, мы стали лучшими в конкурсе уполно-
моченных по охране труда, в интеллектуаль-
ной игре «ReQuizit», в премии Татэнерго в 
сфере рационализаторской деятельности, 
взяли серебро в конкурсе профессионального 
мастерства, в конкурсе «Цветущая Казань» 
и в фестивале художественной самодеятель-
ности Электропрофсоюза рТ вЭП.

2020 год только начался, но мы знаем, 
что он будет насыщенным. Это, конечно, 
и 100-летие ТаССр, и 100-летие принятия 
плана ГОЭлрО, и 75-летие Победы в вели-
кой Отечественной войне, 115-летие проф-
союзного движения россии и республики 
Татарстан, и 55-летие Электропрофсоюза рТ 
вЭП. Эти даты, безусловно, станут осново-
полагающими в развитии событий.

И для Казанской ТЭЦ-1 этот год юби-
лейный, ровно 90 лет назад началось строи-
тельство всеми нами любимой станции. 
Сегодня она значительно изменилась, окреп-
ла, выросла с точки зрения технического и 
технологического прогресса. Это замечает 
старшее поколение, это видит молодёжь. 
Мы управляем станцией, станция управляет 
нами. И стоим мы на воображаемой линии 
нового десятилетия, и уже выпущена в небо 
стартовая ракета. Мы будем ещё более актив-
ными и успешными, ещё более сплоченными 
и дружными, ещё более яркими и запоминаю-
щимися. Нам нужен каждый!

екатерина Столярова, 
Казанская ТЭЦ-1 Республики Татарстан

Кашафутди-
на Шигабут-
д и н о в и ч а , 
он работал в 
колхозе ме-
ханизатором. 
вместе с су-
пругом вос-
питали двух 
дочерей, ко-
торые пода-
рили им че-
тырех внуков 
и пять прав-
нуков. асия 
апа очень лю-
бит вязать, стряпать, души не чает в своем 
огороде. До выхода на пенсию трудилась 
маляром на ООО «рМЗ-НКНХ». Поздра-
вить с юбилеем и вручить подарки пришли 
председатель профкома подразделения ли-
лия Юсупова и профсоюзный актив.

Эльмира Таштимирова, фото автора

По волнам памяти
С чего начинается завод? Конечно же, с людей. С тех, кто с нуля, не жалея 
собственных сил, возводил новое производство. в компании «Нижнекам-
скнефтехим» есть добрая традиция – всегда помнить и ценить передовиков 
производства. Каждый год в объединении проходят экскурсии для бывших 
работников. На днях в честь 45-летия производства дегидрирования бу-
тана одностадийного (ДБо) завода по производству бутилового каучука 
(БК) в подразделение приехали ветераны.

ветеранам рассказали о новшествах и 
планах. Затем передовики производства 
посмотрели операторные, новые модернизи-
рованные приборы, пообщались с молодым 
поколением и даже дали несколько мудрых 
советов своим преемникам. Конечно же, они 
встретились и с теми, с кем когда-то работали 
рука об руку, вместе решая производственные 
задачи. 

ветераны оказались едины во мнении, 
что на предприятии они чувствуют себя, как 
дома. а Юрий Монаков, например, и вовсе 
среди заводчан свой. в «Нижнекамскнефте-
химе» он начал свою карьеру в 1969 году. Он 
видел, как с нуля шло строительтство уже 
родного для него производства ДБО. Юрий 
Петрович как настоящий фанат своей работы 
расспрашивал у молодежи обо всех нововве-
дениях и перспективных планах.   

– я вышел на пенсию в 1998 году, но почти 
каждый год приезжаю сюда, на ДБО. И смею 
заметить, производствол не стоит на месте, 
развивается. Сейчас с виду и не отличишь 
обычного работника от научного сотрудника 
– все за компьютером сидят, – шутя отмечает 
Юрий Монаков, ветеран производства ПаО 
«Нижнекамскнефтехим». – все оборудова-

ние поменяли, думаю, что и специалисты 
приходят более подкованные. Уверен, что 
ДБО будет работать и процветать!

По словам председателя профсоюзного 
комитета завода бутилового каучука Иль-
дара файзеханова, подобные встречи очень 
важны.  

– Преемственность поколений – это здо-
рово как для молодых сотрудников, так и 
для самих ветеранов. Молодежь с интересом 
слушала истории своих опытных коллег, те, 
в свою очередь, тоже зарядились положи-
тельной энергией. в любом возрасте важно 
чувствовать себя нужны, – считает Ильдар 
фазеханов.

Приятная беседа продолжилась за ча-
шечкой чая. Затем все поехали на завод БК 
посмотреть на знаменитых «роботов» – авто-
матизированных брикетоукладчиков. Далее 
прошли в цех выделения каучука, где увидели 
конечный продукт всего производства: как из 
газа получается каучук. 

И ветераны, и организаторы экскурсии 
остались под впечатлением от доброй и те-
плой встречи и, конечно же, пообещали друг 
другу увидеться на том же месте  вновь.

Регина Нурмухамедова, газета «Нефтехимик»


