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свежие новости в нашей группе во 
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3 декабря был объявлен конкурс на лучшую 

новогоднюю фотографию с хэштегами #ЯстудентНХТИ и 
#ЯвМиреНХТИ. 

 3 января конкурс подошел к концу и 
победителем, а точнее победительницей стала Марина 

Козлова! Она выполнила все условия конкурса и 
активнее всех участвовала, выложила больше всех  

новогодних фотографий!
 От редакции она получает кружку с логотипами 

института и газеты «Мир НХТИ» и выпуск печатного 
издания.

 Поздравляем Марину и приглашаем 
участвовать в следующем конкурсе  всех, кто тоже 

хочет памятный сюрприз в День святого Валентина!

КОНКУРС!
Дорогие влюбленные парочки НХТИ! Объявляем кон-
курс на лучшую историю отношений! Студенты, аспи-
ранты, преподаватели, лаборанты! Присылайте ваши 

странички любви лично мне (kit_orange) или оставляй-
те у себя на страничках с хэштэгами #ЯстудентНХТИ и 

#ЯвМиреНХТИ.
Окончание приема статей 13 февраля 23:59. Итоги смо-

трите в группе вконтакте(nchti_world) 15 февраля!
Жюри - редакция газеты ( Наталья Андреева , Ольга 

Красильникова , Михаил Красильников , Марина Киря-
кина , Алина Лаврентьева , Татьяна Трифонова )

Удачи!
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Письма из армии

 23 декабря Антонов Максим снова вер-
нулся в ряды активистов НХТИ. В этой статье 
он поведает о первых днях дома, “Студенте 
года” и планах на ближайшее будущее. 

 23 декабря друзья из КНИТУ (Анатолий 
Горшков и председатель ССиА КНИТУ Шашина 
Елена) встретили меня. Это были первые люди 
из “моего прошлого”, которых я увидел.  Для всех 
мой приезд стал сюрпризом, ведь проволочки с 
документами задержали меня на три дня сверх 
положенного срока. Итак, прошел год... Вокзал, 
остановка, открываются двери, друзья бросают-
ся меня обнимать... Свобода! Легкость... Ехать по 
ночной Казани, выставив из машины флаг ВДВ. 
На светофорах кричать “Слава ВДВ” и улыбаться 
пешеходам, которые улыбаются в ответ. 
 Ночь я провел в Казани, так как в пол-
ночь не было возможности найти транспорт, 
чтобы добраться до дома. Хорошо, что командир 
поискового отряда “Химик” Андрей Мордвин 
радушно пригласил меня к себе в гости, где мы 
немного посидели с казанскими друзьями. На 
следующий день я уже снова стал активистом 
студенческой жизни и принял участие в отбороч-
ном туре “Студент года”. Наша студенческий во-
енно-патриотический клуб прошел полуфиналь-
ный этап. Основной акцент был сделан мной на 
независимость - это и есть то, без чего в нашей 
стране не обойтись. А независимость поддержи-
вается, помимо прочего, хорошо подготовленной 
армией. Пора уже с большой сцены агитировать 
молодежь идти служить! В нашем студенческом 
движении ребят готовят к армии, они изучают 
военные дисциплины, совершают прыжки с са-
молета, изучают приемы рукопашного боя, кото-
рые мы продемонстрировали для публики. 
 Уже по приезде я навестил учебные за-
ведения, в которых я учился, и которые стали для 
меня вторым домом - ННК, НХТИ, спортивный 
клуб “Нефтехимик”, школу олимпийского резер-
ва при с/к “Нефтехимик”. Конечно же, я встретил-
ся с родными и друзьями.
 Первые дни на гражданке начались не-
привычно. Никто не кричал в 5:45 «Подъем!», не 
было зарядки. “На автомате” я все также мало 
спал и просыпался рано. Думал, что после вос-
становления в институте наступит жизнь без хло-
пот. Как оказалось, на гражданке свои “замороч-
ки”: успеть в институте поучиться, на тренировки, 
подработать и прочая суета. 
 Армия “растит” мужчину. Благодаря 
этому мое мировоззрение изменилось. Уже на-
чинаю думать, что взрослая жизнь не за горами, 
так что пора уже строить планы на семью... дом, 
дерево и сына. С тем опытом и навыками, кото-
рые я получил в армии, можно, поверьте, смело 
смотреть в будущее и давать надежду на буду-
щее своим близким.

Антонов Максим

3 декабря 
 На заседании Совета ССиА председателем Сою-
за первокурсников был избран студент механического 
факультета Алмаз Биряльцев. Поздравляем и желаем 
продуктивной работы!

4 декабря
 Состоялось награждение участников конкурса 
“Здоровая планета НХТИ - 2014”.

4 декабря 
 Совместно с “Центром внешкольной работы” 
для одаренных детей в НХТИ был проведен муници-
пальный этап Всероссийской предметной олимпиады 
по химии для учащихся 8-11 классов школ города и рай-
она.

5 декабря 
 Парни механического факультета представляли 
НХТИ на городском конкурсе “Новогодний каламбур”. 
На данном этапе их оценивало строгое жюри, которое 
решило, что им предстоит показать себя на новогоднем 
представлении перед молодежью всего города!

5 декабря 
 На базе НХТИ в третий раз прошел бизнес-фо-
рум, который посетили представители предприятий и 
организаций, а так же представители малого и среднего 
бизнеса, чтобы обсудить актуальные для нефтехимиче-
ской отрасли вопросы. Главная тема встречи – формиро-

вание и развитие производства пластмасс и резиновых 
изделий. С докладами выступили: директор “Татнефте-
химинвест-холдинга” Рафинад Яруллин, заместитель 
руководителя исполнительного комитета НМР Олег 
Бит-Мирза, Игорь Ларионов. Директор НХТИ Елизаров 
В.В. ознакомил участников с новейшим оборудованием 
в лабораториях Mitsubishi, Siemens и Yokogawa.
В конце всех мероприятий была принята резолюция.

5 декабря 
 В Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации состоялась Ежегодная торжественная 
церемония награждения победителей олимпиад и кон-
курсов Молодежного союза экономистов и финансистов 
РФ (МСЭФ РФ).
 Отрадно, что наши студенты активно принима-
ют участие в научно-практических мероприятиях союза 
и становятся победителями! По результатам их участия 
и побед (2006-2014 гг.) наш вуз стабильно входит в де-
сятку лучших вузов России по организации НИРС!!!

Итак, победители 2014 года.
 Победитель Десятого Всероссийского Кон-
курса деловых, инновационно-технических идей и 
проектов «Сотворение и созидание Будущей России!» 
Козлова Марина Евгеньевна – 1 место в номинации 
«Проекты и идеи, направленные на обеспечение эколо-
гической безопасности России».
 Победитель Четвертого Всероссийского Кон-
курса молодых аналитиков Фомин Никита Юрьевич – 1 
место в номинации «Аналитическое обеспечение раз-
вития регионов России».
 Победитель Одиннадцатой Международной 
Олимпиады по экономическим, финансовым дисципли-
нам и вопросам управления Козлова Марина Евгеньев-
на – 1 место в номинации «Международная экологиче-
ская безопасность».
 Победители Третьей Всероссийской Олим-
пиады развития нефтегазового комплекса России: 
Кожухарь Яна Сергеевна – 1 место в номинации «Кон-
курентоспособность предприятий нефтегазового 
комплекса», Хайртдинова Лейсан Наилевна – 1 место 
в номинации «Экономика нефтегазового и нефтехи-
мического комплекса России».
 Победители Четырнадцатой Всероссийской 
Олимпиады развития Народного хозяйства России Ка-
закулова Альфия Рафкатовна – 3 место в номинации 
«Отраслевое развитие народного хозяйства России». 

6 декабря 
 Гр. 3302 НХТИ провела “День здоровья” в фит-
нес клубе “Тритон”. Для студентов НХТИ была проведена 
тренировка, где они смогли ознакомиться с базовыми 
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 Присмотрись к тому, кто сидит с тобой за одной партой. Обрати внимание на того, кто едете с тобой в 
трамвае в институт. Смотри внимательно, может быть, твоя любовь где-то совсем близко?! Посмотри на этого 
спокойного с виду брюнета! Посмотри на эту зеленоглазую деятельную особу! Может быть, спустя 6 лет вы будете 
учиться в одном институте и работать в редакции одной газеты? Может быть, через 6 лет вы сделаете самый 
важный шаг в своей жизни и навсегда соедините свои сердца? “Будьте внимательны”, - скажут вам Михаил и Ольга 
Красильниковы, редакторы газеты “Мир НХТИ”, которые 13 декабря, спустя 6 лет счастливых отношений, стали 
законными мужем и женой.
 Конечно, наша пара познакомилась не в институте, а двумя годами ранее, когда они только заканчивали 
школу. Зато расцвет отношений пришелся именно на студенческие годы! Но им было мало учиться вместе, они 
решили еще и заниматься общим делом! Вот уже второй год Михаил и Ольга – незаменимые редакторы нашей 
газеты “Мир НХТИ”. И очень хочется верить, что институт и правда укрепил их отношения и был важным этапом в их 
жизни. 
 Мне посчастливилось наблюдать за отношениями Михаила и Ольги с первых дней. Никогда не забуду, как 
Ольга прислала мне фотографию кольца и написала “Ты забронирована быть моей свидетельницей!” И для меня это 
не просто обязательный свадебный ритуал, для меня это значит намного больше – огромное счастье быть не просто 
свидетелем на свадьбе, а свидетелем светлых и теплых отношений, свидетелем настоящих чувств и безусловной 
любви. 
 Оля и Миша, мечтайте, много работайте и сладко отдыхайте, путешествуйте и открывайте новые горизонты, 
радуйтесь солнцу и дождю, вдохновляйте друг друга и окружающих, ешьте яблоки и пейте сок, а, главное, - любите 
и будьте счастливы!
 А вы, все вы,будьте внимательны! Я вам твердо заявляю - любовь жива, а значит нам, ищущим и не очень, 
есть во что верить!

Аникина Ирина
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Любовь совсем близко

5 ноября
 Во втором туре студенческой футбольной Лиги 
РТ наши парни обыграли своих основных конкурентов 
из Набережночелнинского КФУ. После двух туров коман-
да НХТИ на первом месте. А уже во вторник 11 ноября 
наши футболисты побеждают дома Лениногорский фи-
лиал КФУ. 

9 ноября 
 В студенческом турнире по свободной пирами-
де второе почётное место занял Марсель Дияров - сту-
дент Нижнекамского химико-технологического институ-
та.

С 14 по 16 ноября 
 Студенты НХТИ приняли участие в Республикан-
ском слете студенческих трудовых отрядов в г. Казань, а 
также в двух сменах добровольцев, действующих в сфе-
ре пропаганды здорового образа жизни и профилактики 
употребления психоактивных веществ: в г. Нижнекамск 
и г. Набережные Челны.

17 ноября 
 В понедельник – «День толерантности и друж-
бы народов». Студенты приняли участие в конкурсах и 
развлечениях на каждой перемене в фойе 1 и 2 этажа. 
Их ожидали народные игры, конкурсы и разучивание 
народных танцев.

17 ноября 
 На базе НХТИ был проведен муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьников 7-11 клас-
сов города и района по экологии. Олимпиада проведена 
совместно с «Центром внешкольной работы» для ода-
ренных детей. Целью данного мероприятия является 
развитие у школьников интеллектуальных и творческих 
способностей, пропаганда научных знаний и повыше-
ние интереса учащихся к научно-исследовательской де-
ятельности. Школы города и района приняли активное 
участие в данном мероприятии.

22 ноября 
 В Нижнекамске прошла интеллектуальная игра 
среди молодежи “Конституция от “А” до “Я”. Организа-
торами выступили Центральный избирательный коми-
тет РТ и “Нижнекамский союз студентов”. Наша сборная 
команда НХТИ по играм “Что? Где? Когда?” уверенно 
одержала победу над другими участниками. Поздравля-
ем ребят с первым местом! Состав команды: Валиев Ай-
рат, Сафиуллин Роман, Садыков Алмаз, Ганиев Ильназ, 
Вагизова Алсу, Ахметшин Ильнур.

22 ноября 
 В стенах НХТИ состоялся традиционный межфа-
культетский баскет-турнир.  I место - факультет управле-
ния и автоматизации, II место - факультет экономики и 
управления,  III место - технологический факультет.

27 ноября 
 На базе  педагогического колледжа прошли со-
ревнования по настольному теннису среди вузов горо-
да Нижнекамска. Эти соревнования являются вторым 
видом из восьми, входящих в зачет Универсиады вузов 
города. Сборные команды юношей и девушек НХТИ уве-
ренно заняли первые места в общекомандном зачете.

28 ноября 
 Нижнекамский Союз студентов провел “День 
донора”. Студенты НХТИ стали донорами и получили де-
нежное вознаграждение. Принять участие получилось 
не у всех, так как есть ограничения: вес более 50 кило-
граммов и возраст 18+.

3 декабря 
 Газета “Мир НХТИ” запустила страничку в 
Instagram (world_nchti) и организовала конкурс. Каждый 
студент мог поделиться своими новогодними фотогра-
фиями с хэштегами #ЯстудентНХТИ #ЯвМиреНХТИ. По-
беду одержала Марина Козлова.
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 Лекция Тимура мне очень понравилась, и я решил, 
что, если до этого момента я лишь вяло слушал лекции спи-
керов, нужно эту ситуацию поменять. Стал втягиваться в 
жизнь команды, с интересом слушать и СЛЫШАТЬ лекторов. 
А в последнюю ночь с товарищами по команде мы писали 
блог до 3-х часов утра, создавая креативный контент и на-
страивая свой блог. В итоге, на следующий день наша коман-
да заняла первое место.  Это было классно! Вопрос «зачем я 
здесь» обрел для меня смысл в этой конкретной маленькой 
жизненной ситуации – не просто вырваться из рутинной жиз-
ни, но и научиться чему-то новому, чего-то добиться.
 Поэтому с уверенностью могу сказать, что Школа 
Блоггеров дала мне значительно больше, нежели просто 
умение вести свой блог и грамотно монетизировать его. Она 
дала осознание того, что каждое твое действие должно вести 
тебя к какой-либо цели. И когда ты достигнешь ее, об этом 
уже можно написать в блог. 

С наилучшими пожеланиями,
Михаил Красильников, 

участник Школы Блоггеров 
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физическими упражнениями и узнать больше о здоро-
вом образе жизни.

8 декабря 
 В городе прошел муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады по информатике. Школьники горо-
да и района, желающие узнать качество своих знаний по 
предмету, пришли в институт принять участие в олимпи-
аде. Перед началом олимпиады прошло знакомство с 
институтом и кафедрой АТПП. Школьникам рассказали 
об азах профессии и роли информатики в современном 
мире.

9, 11 и 24 декабря 
 Делегации нашего института приняли участие в 
очном этапе X ежегодной студенческой премии РТ «Сту-
дент года» в номинациях: «Спортивный клуб», «Студен-
ческое СМИ», «Студенческий клуб». Приз зрительский 
симпатий же удалось завоевать спортивному клубу 
НХТИ и видео-новостям НХТИ «Все и CRAZY». В сред-
нем по 1200 голосов набрали наши СМИ и «Спортивный 
клуб» благодаря дружной слаженной команде, опере-
див КФУ.

12 декабря 
 В библиотеке НХТИ состоялся турнир по интел-
лектуальной игре “Что? Где? Когда?”, победителями ко-
торого стала команда “Киты”! Поздравляем!

12 декабря 
 В России празднуется День Конституции. В свя-
зи с этим факультет экономики и управления совместно 
с местным отделением партии “Единая Россия” провели 
встречу студентов с Советником Главы НМР Китановым 
Григорием Леонидовичем.

16 декабря 
 В НХТИ состоялось празднование Дня факульте-
та экономики и управления. Силами студентов факуль-
тета был организован концерт по мотивам фильма «В 
джазе только девушки», на котором выступили лучшие 
коллективы и исполнители.

17 декабря 
 Студенты кафедры электротехники и энергоо-
беспечения предприятий 2-4 курсов направлений под-
готовки «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электро-
энергетика и электротехника» посетили Заинскую ГРЭС 
– крупнейшую конденсационную электростанцию По-
волжья. 
 Во время экскурсии студенты познакомились с 
основным энергетическим оборудованием электростан-
ции, узнали об основных принципах ее работы, увидели 
установки и агрегаты, которые они проектировали в кур-
совых и расчетно-графических работах во время учебы.

24 декабря 
 Состоялась традиционная встреча Главы НМР 
Метшина А.Р. с молодежью города, на которой лучшие 
студенты города были награждены стипендией Главы 
НМР. В числе стипендиатов оказались двое студентов 
НХТИ – Исламов Марат и Козлова Марина. Поздравляем! 
Также Союзом студентов и аспирантов НХТИ была орга-
низована благотворительная ярмарка, в которой приня-
ли участие все желающие студенты, а также школьники 
города. Вырученные средства будут направлены в ДРЦ 
«Балкыш» и «Дом малютки».

27 декабря 
 Отряд волонтеров НХТИ  “Добрая воля” поздра-
вил детей из реабилитационного центра “Балкыш” с  Но-
вым годом и вручил им сладкие подарки.
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Республиканский “Студент года”

 Вы когда-нибудь делали что-то очень важное в самый последний момент? Например, 
у вас был целый месяц, чтобы написать курсовую, но писали вы ее только в последнюю ночь 
перед защитой? Думаю, знакомо всем! А теперь представьте, как команда видео новостей 
“Все и CRAZY” за три с половиной часа по дороге в Казань подготовила презентацию 
своего проекта. Все такие деловые и занятые, что полноценно собраться всей командой и 
доработать материал мы смогли только уже по пути на конкурс! Наверное, вы скажете, 
что это не профессионально. Да, именно так мы и представляли наши студенческие видео 
новости на очном этапе конкурса “Студент года 2014”: “Мы не профессионалы, мы обычные 

студенты, которым просто очень нравится наше дело!” 

Полуфинал

 Для нас очень важно было показать, 
что мы все делаем сами, что у нас нет крутой 
съемочной группы, нет сценаристов и 
профессиональной аппаратуры. Показать, что 
мы просто делаем то, что нам нравится. Мы 
сильно отличались от других конкурсантов. 
У них все серьезно, строгий хронометраж и 
частота выпусков, сплошные рамки и цензура, 
четкий формат, а у нас только С В О Б О Д А! 
Наше руководство не ограничивает нас, а только 
указывает направление. “Мы никогда не пишем 
сценарии к выпускам, мы работаем на месте, 
онлайн, полная импровизация. Если нужна 
какая-то информация, мы быстро используем 
интернет-ресурсы, но все происходит в формате 
живого общения с нашим зрителем –  никаких 
заученных текстов”. 
 Сильно отличался не только наш проект 
в целом, но и наша презентация. Как потом 
напишут о нас «Видеоновости» НХТИ “Все и crazy” подошли к презентации креативно!” Мы решили не говорить о 
том, как работает наша команда, а показать! Во время презентации мы в самой гуще событий снимали очередной 
выпуск новостей. Как нам показалось, жюри сразу оживились. Ну конечно, после огромного количества скучных 

слайдов и сплошного текста интересно посмотреть на живую 
работу и активную команду журналистов. Мы постарались за 
отведенные нам 5 минут рассказать не только о нашей команде 
и наших наградах, но и в отдельности о каждом из нас. Ведь 
если бы не опыт работы на сцене, активная жизненная позиция 
каждого в нашей команде, вряд ли мы бы так легко подружились 
с камерой. На глазах у жюри, участников конкурса и зрителей 
мы отметили двухлетие наших новостей и задули свечи на 
праздничном торте. А желание у нас всегда одно: продолжать 
радовать и удивлять нашего зрителя. Упорная работа в течение 
последних двух лет, наши награды и ваша поддержка привели 
нас на этот конкурс, и для нас уже это – большая победа!
 Оглядываясь назад, я не могу поверить, что все это 
происходило с нами. В памяти еще свежи воспоминания 
о съемках первого выпуска, а сейчас мы вошли в пятерку 
финалистов Республиканского конкурса “Студент года – 2014”, 
и 25 января на награждении мы узнаем имена победителей. 
И хотя результаты нам еще не известны, мы уверены, что 
благодаря вам со сцены мы с пустыми руками точно не уйдем. 
Целые сутки в интернете вы отдавали за нас свои голоса, и приз 
зрительских симпатий теперь наш!
Перед отъездом на конкурс я говорила с Эльвирой Наилевной 
Габдушевой и обещала ей: “Мы вас не подведем!” И вот мы 
в финале, но этого никогда бы не произошло без вас, наши 
дорогие зрители! Спасибо за поддержку! 

Ш
ко

ла
 Б

ло
гг

ер
ов

Зачем я здесь?
Запоздалые впечатления о Школе Блоггеров

 Когда впервые увидел набор в ШБ, не раздумывая подал заявку. Не потому, что я считаю себя блоггером, 
или хотел бы заниматься этим “профессионально” (если можно так сказать). Скорее всего, я старался вырваться из 
рутины “работа-учеба”, найти новые возможности для сам-ореализации, попробовать что-то, выходящее из зоны 
комфорта. И вот вещи собраны, и с утра мы отправляемся в путь.
 Первое, что мне очень понравилось, это то, что школу организовали студенты своими силами. Такие же, как 
я, а то и младше. И сделали это на очень высоком уровне! Да, это не “Медиавесна” с большим бюджетом и крутыми 
спонсорами, но ребята вложили душу в этот форум, и получилось очень круто. За это им огромная благодарность!
 Не смотря на то, что статья изначально задумывалась, как впечатления от форума, где-то после первого 
абзаца мое мнение сильно поменялось. Первоначальный заголовок сместился вниз, а его место занял новый: “За-
чем я здесь?” Этот вопрос задал нам один из спикеров - Тимур Гайсин. Вопрос, запавший в душу.  Человек учится, 
работает, создает семью, но очень редко задается вопросом: а для чего все это? Делает ли он то, что хочет, или то, 
что “нужно”. Какова его цель находиться именно здесь, именно сейчас, будь то Школа Блоггеров или «пары» в ин-
ституте.
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Каждый человек хочет, чтобы его работу ценили, хочет делать что-то по-настоящему нужное и полезное. 
Как понять, что ты движешься в правильном направлении?

Каждый человек хочет, чтобы его работу ценили, 
хочет делать что-то по-настоящему нужное и полезное. 
Как понять, что ты движешься в правильном направле-
нии?

25 января в городе Казань в КРК «Пирамида» 
прошло награждение финалистов самой престижной 
студенческой премии «Студент года 2014». Наш инсти-
тут вышел в финал сразу в двух номинациях: «Студен-
ческое СМИ года» и «Студенческий спортивный клуб 
года». Это большое событие собирает в одном месте 
самое активное и яркое студенчество нашей республи-
ки! 

Не зря эту премию именуют Студенческим Оска-
ром – 19 номинаций, больше сотни финалистов, и толь-
ко один из номинации получает заслуженный приз. Но 
Десятая премия, в честь своего юбилея, решила удив-
лять! В некоторых номинациях были назначены специ-
альные призы, и спортивный клуб НХТИ удостоился 
этой награды! Поздравляем наших спортсменов, это 
победа всех и каждого, кто приносит нашему институту 
спортивные награды! Видеоновости «Всё и CRAZY» ста-

ли лауреатами этой премии. 
Но как неоднократно говорилось в этот вечер: «Проигравших здесь нет!» И правда, мы чувствовали себя на-

стоящими победителями. Быть частью такого события и войти в историю самой престижной премии – это большое 
счастье!

И когда ты стоишь на шикарной сцене, или сидишь в первых рядах и чувствуешь, что это твое место, когда ты 
смотришь, как награждают лучших, когда у тебя есть твердое желание снова вернуться сюда через год и вновь по-
бороться за победу – это и значит, что ты движешься в правильном направлении! Не стыдно хотеть что-то доказать 
окружающим или самому себе. Это просто нереализованные амбиции. Все реально! Каждый может попасть на эту 
сцену или получить награду – стоит только захотеть! Впереди нас ждет много работы, и наш институт еще обязатель-
но вновь получит свои награды. Никогда не сдавайтесь и верьте в себя!

Артур Максимов, Регина Галимзянова, Ирина Аникина
 и Дмитрий Зубарев с любовью к зрителям НХТИ! 

До новых встреч!

ремонт придомовых дорог.

Постоянно волнующий горожан вопрос о получении 
жилья перерос в другой:  предполагается ли строительство 
так называемого арендного жилья. Критерии и условия 
участия в программе строительства арендного жилья властями 
Нижнекамска уже рассматриваются, пока в Татарстане в 
программу строительства арендного жилья входит особая 
экономическая зона Елабуги и Казань. 
 Один из вопросов, заданных на встрече, сразу взяли в работу: 
почему люди, работающие в городе, должны проходить 
бесплатный медосмотр на заводах города, а в городе пройти 
медосмотр возможно только за деньги? Вопрос же Молодежного 
совета об открытии продухов подвалов для кошек отодвинут 
предположительно до середины января. 

В общей сложности, около 30 вопросов было задано 
на встрече. Хочется верить, что прошла она не напрасно, ведь 
приходя на подобные мероприятия и активно в них участвуя, 
люди поднимают порой очень важные вопросы, о которых 
не  задумываются городские власти. В конце встречи самым 
достойным посчастливилось получить награды из рук Главы - 
именные стипендии. НХТИ не остался в стороне - Марат Исламов 
и Марина Козлова, студенты НХТИ, также получили заслуженные 
награды. Перед встречей и после ее завершения все желающие 
смогли принять участие в благотворительной ярмарке, 
организованной ССиА НХТИ.   
                                                                              

Красильникова Ольга

Вст
реча с Главой

6
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 24 декабря Глава Нижнекамского муниципального района Айдар Раисович Метшин провел традиционную 
встречу с молодежью города в стенах НХТИ. Вопросы были новые и достаточно разнообразные. Да и 
контингент подобрался достойный: Молодежный совет, “Городской совет старшеклассников”, “Нижнекамский 
союз студентов”, представители предприятий города, представители ТЮЗ, представители дошкольного, 
школьного образования и т.д. 
 
 Самым острым оказался вопрос о новой электронной пропускной системе школ. Выступившая на встрече 
участница одной из встреч  по поводу этих карт рассказала о том, что родители чуть ли не набрасываются на 
преподавателей с негативным отношением к новшеству. Главной проблемой остается “беззащитность” карт, 
а, соответственно, и ребенка, ограбить которого могут прямо в школе. На этот вопрос Айдар Раисович ответил с 
сожалением в голосе, но готовый уступить мнению горожан – при стопроцентном отказе родителей от такой системы 
вводить ее не будут. Несмотря на то, что плюсов у карт многим больше, чем минусов (упрощенная оплата питания, 
отслеживание нахождения ребенка в школе, непроникновение посторонних на территорию школы), страсти только 
накаляются.
 Следующими по актуальности стали вопросы о транспорте, а именно, с чем связано повышение цен на 
проезд в автобусе, и как оплачивать проезд студентам колледжей, стипендия которых составляет 365 рублей. В 
связи с увеличением цен на проезд в автобусе, горожане выдвигают более интересный вопрос - о продолжении 
строительства трамайной ветки. Город растет и развивается, а, вместе с тем, транспорта уже не хватает. Глава 
заверил, что предпроектные работы уже начались, и в скором времени горожан ожидает увеличение числа 
экологичного транспорта. А что касается дорог, то в следующем году ремонтные службы “зайдут во дворы” и начнут 

Тепло сердец
Подарим детям Новый год

 В преддверии Нового года 
волонтерский отряд нашего инсти-
тута посетил реабилитационный 
центр “Балкыш”. Театрализованное 
поздравление, сладкие подарки… 
Новобранцы отряда делятся впечат-
лениями от прошедшего праздника.
 Зима - волшебное время. А 
самый главный праздник зимы - это 
Новый год.  27 декабря отряд волон-
теров НХТИ  “Добрая воля” поздра-

вил детей из реабилитационного 
центра “Балкыш” с Новым годом и 
подарил им сладкие подарки.
 Регулярные собрания, мно-
го обсуждений и споров, несколько 
репетиций -  и веселая сценка про 
забывчивого Деда Мороза готова. 
В подготовке принимали участие не 
только уже опытные волонтеры –  
Слигина Валентина, Саетова Лейсан, 
Седлов Максим, Гарипов Ильназ, 
Лимонова Анастасия, я, Кирякина 
Марина, но и первокурсники, кото-
рые еще осенью решили примкнуть 
к “Доброй воле”. Для них, 
скромных, но смелых ре-
бят, это был первый опыт в 
проведении такого благо-
творительного праздника. 
Я поговорила с  некоторы-
ми из новичков и узнала 
их впечатления от прошед-
шего.
 Рахимова Руфина: 
“ Для меня это было очень 
волнительно и странно, 
учитывая хотя бы то, что 
у меня нет опыта обще-
ния с детьми. Но все про-
шло очень хорошо, ведь 
мои “коллеги” – уже дру-
зья – не давали новичкам 
волноваться, а детям – за-
скучать. Было весело как 

детям, так и нам самим. Праздник, 
на мой взгляд, удался.”
 Гатиятуллина Гульнара: “ 
Страшно не было, но чувствовалось 
волнение. В общем, идея крутая! По-
больше бы таких благотворительных 
мероприятий.”
 Князева Алина: “ Поход в 
“Балкыш” был очень интересным 
и увлекательным. Это очень здоро-
во, что в нашем городе есть такой 

центр, где с радостью при-
мут нашу помощь, и где мы 
сможем осчастливить детей 
и подарить им новогоднее 
чудо. Было очень приятно, 
что наша незначительная 
помощь подняла им настро-
ение. Искренние детские 
улыбки незабываемы. Я 
очень рада, что благодаря 
волонтерско-
му отряду на-
шего инсти-
тута “Добрая 
Воля” мы мо-
жем дарить 

детям праздник.”
 Я уже во вто-
рой раз помогаю в 
организации празд-
ника. И с уверенно-
стью могу сказать, 
что тот заряд энергии, который я 
получаю от этих маленьких детишек 
с горящими глазами, искренними 
улыбками, просто делает счастли-
вым и отправляет в прошлое, когда я 
сама была ребенком и верила в но-
вогоднее волшебство. 
 Ну, а какая новогодняя сказ-

ка без сладких подарков? Благода-
рим всех вас, дорогие наши читате-
ли, кто помогал в сборе средств на 
сладкие подарки. Дети были просто 
в восторге от них. Огромное спасибо 

отряду “Добрая воля” за проделан-
ную работу, благодаря им сказка 
стала реальностью. Творите добро, 
верьте в чудо и тогда с вами обяза-
тельно произойдет что-то волшеб-
ное. 

Кирякина Марина
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День факультета экономики и управления

 “Я очень горжусь, что только наш факультет отмечает свой праздник с таким размахом! Это, 
несомненно, делает нас настоящей семьей, слаженной дружной командой. И это очень полезный 

опыт, ведь впереди главное событие весны, да и вообще, главное творческое событие в году “ 
студенческая весна! Факультет экономики и управления собирается продолжать удивлять своего 
зрителя. Я просто обожаю эти рабочие моменты, все эти сборы и репетиции, где царит невероятная 
атмосфера! С каждой встречей концерт приобретает новые черты, обрастает деталями и шутками 

“, - Ирина Аникина, председатель студенческого клуба, студентка факультета ЭиУ.

   Студенты НХТИ факультета экономики и управ-
ления в очередной раз поразили зрителей. Далеко не 
новая, но никак не банальная тема приобрела новые 
краски. В юмористической форме глазам зрителей 
представилась история о парне, который остался без 
места в общежитии. Комичность в том, что парень вы-
брал радикальные меры для того, чтобы выбить себе 
место для жилья: переодевшись в девушку, он решил 
подружиться с главной героиней и жить в общежитии 
девушек.  Попутно для 
своего друга он старал-
ся выведать ее чувства. 
В определенное время 
выясняется, что со своей 
похожестью на девушку 
парень переборщил: в 
него влюбляется моло-
дой человек, который 
естественно не ведает о 
том, что вскоре его ждет 
разочарование. Хоть о 
чувствах выведать уда-
лось, но узнал он не то, 
что хотел, ведь та самая 
девушка, в которую влю-
блен его друг, призна-
лась в чувствах именно 
к нему, а он не заметил, 
как и сам с ней сблизил-
ся. Потерял друга, поте-
рял хорошую репутацию, ведь все тайное когда-нибудь 
становится явным.
 Девушек факультета без тени сомнения можно 
назвать голосами НХТИ. Каждый концерт слух радуют 
песни разных исполнителей, в разных стилях. В этот раз 
лично меня порадовали низкие звуки, они также прида-
ли концерту изюминку, выстроив все номера в общую 
линию. Концерт смотрелся на одном дыхании: вдох – в 
начале, выдох – в конце. И дело вовсе не в короткой про-
грамме или недостатке номеров, наоборот, было на что 

посмотреть. Дело в изящности, необычности и утончен-
ности концерта. 
 Зажигательные и трогательные музыкальные 
композиции, файер-шоу, танец любимцев публики, при-
чем, не только города, но и республики, – “Liberty”, но-
мер с игрой теней, а так же замечательная игра самих 
главных героев сделали концерт настолько увлекатель-
ным, что когда он закончился, удивленные зрители жда-
ли продолжения. Ну, а фотографии “отдыха в Таилан-

де” председателя Союза студентов и аспирантов НХТИ, 
особое поздравление именинника Марата Исламова 
и вкусный торт в подарок, награждение отличившихся 
студентов факультета – это еще несколько способов по-
казать, на что способна большая и дружная семья под 
названием “факультет экономики и управления”! 
 Желаем ребятам дальнейших успехов! И, ко-
нечно же, оставаться такими же дружными!

Красильникова Ольга
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 Легко это или трудно быть самим собой? Кто-то ответит “проще не придумаешь”, а для кого-то это представ-
ляется невозможным. Страх быть непонятым, оказаться “не таким как все”, «белой вороной». Порой эти причины 
заставляют человека обманывать самого себя и убедить себя в том, что маска - это и есть настоящий он. Но зачем 
это нужно? Быть неискренним к окружающим – есть ли от этого польза?


