
НХТИ
О. Красильникова
И.М. Белова
М. Красильников
Р. Исламов, П.Проснев, А. Гайнуллина
РТ, г.Нижнекамск, пр.Строителей 47, 321
groupnumber5@mail.ru
500экз.

Учредитель
Редактор

Корректор
Верстка и дизайн

Фото
Адрес редакции

E-mail
Тираж

Самая актуальная информация и 
свежие новости в нашей группе во 

ВКонтакте

НХТИ
Д.Жданова
И.М.Белова
Л. Габдушева 
П. Проснев, Р. Зайнуллин, Р. Исламов
РТ, г.Нижнекамск, пр.Строителей 47, 321
zhdanova_dafna@mail.ru
500 экз.

 Вступай в группу «Студенты НХТИ» и будь в курсе всех событий! Добавь 
хештег #ястудентнхти к своей крутой и интересной фотографии в социальных се-
тях и твои яркие моменты попадут на страницы газеты!
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Тепло сердец
Август

Студенты НХТИ традиционно приняли участие в Чемпио-
нате 6-й командной олимпиады Международного уров-
ня по математике (Ариель, Израиль) и показали высокие 
результаты. Поздравляем две наши команды с участием 
в этой интернет-олимпиаде! Состав первой команды: 
Титова Е. - капитан, Багавиева Р., Сафаров А.,  Макаркин 
В. Состав второй команды: Хакимов Д.- капитан, Фатихов 
Т., Шакиров И., Семеновых Д. Руководителем является 
доцент Апайчева Л.А. 

24-29 августа
В Республике Татарстан прошел Студенческий образо-
вательный форум. Участниками форума стали порядка 
1,5 тысячи студентов и абитуриентов высших и средних 
специальных учебных заведений из всех городов и рай-
онов республики, в том числе и студенты  НХТИ.

29 августа
Студенты, сотрудники и преподаватели НХТИ традици-
онно приняли участие в праздничной демонстрации, 
посвященной «Дню города». Более 100 человек из на-
шего института  прошли колонной по пр. Мира. Дождь 
не помешал участникам получить массу положительных 
впечатлений от этого праздника!

1 сентября
В Нижнекамском химико-технологическом институте 
состоялось празднование «Дня знаний». Программа ме-
роприятий началась с праздничного концерта, органи-
зованного студенческим клубом НХТИ. После концерта 
традиционно было проведено «Посвящение в студен-
ты» - одно из самых запоминающихся событий студен-
ческой жизни, на котором первокурсники участвовали в 
конкурсах, знакомились друг с другом в неформальной 
обстановке, разгадывали загадки, за что в конце меро-
приятия получили подарки.

7 сентября
В Нижнекамском химико-технологическом институте 
состоялось расширенное заседание Ученого Совета, где 
подводились итоги работы 2014-2015 учебного года, 
итоги приема, а так же обозначались задачи на пред-
стоящий учебный год. На заседании директору НХТИ 

Елизарову В.В. была вручена медаль «В честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне».

7 сентября 
Состоялась встреча студентов НХТИ с заместителем гене-
рального директора по персоналу и социальным вопро-
сам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Шуйским Василием 
Николаевичем. Встреча способствовала повышению эф-
фективности взаимодействия и интеграции Нижнекам-
ского химико-технологического института с профильным 
предприятием - ПАО «Нижнекамскнефтехим» в образо-
вательном процессе при подготовке специалистов.

8 сентября  
Состоялась встреча трудового коллектива НХТИ с Почет-
ным гражданином Нижнекамска, директором комму-
нального учреждения «Межрайонный психоневрологи-
ческий реабилитационный центр «Надежда» для детей 
и подростков с ограниченными возможностями», Депу-
татом городского Совета Бухановой Ниной Федоровной.

13 сентября  
В Нижнекамске состоялся Единый день голосования. 
Силами студенческого клуба НХТИ в институте был орга-
низован концерт для всех пришедших сделать свой вы-
бор.  Помимо прочего,  было организовано голосование 
за лучшую идею в рамках проведения акции «50 идей», 
посвященной 50-летию города Нижнекамск. А вечером 
студенты НХТИ посетили праздничный концерт в Парке 
Нефтехимиков, в ходе которого было организовано два 
прямых включения в рамках телемарафона со стадио-
ном «Kazan-Arena»,  где в Единый день голосования со-
стоялся концерт «Мы можем! Мы вместе!».

14-18 сентября 
Компания Mitsubishi Electric совместно с компани-
ей TMEiC (Toshiba Mitsubishi Electric Industrial Systems 
Corporation) провела сертификацию учебного центра 
и первое обучение в «Лаборатории частотно-регули-
руемого электропривода и средств автоматизации хи-
мико-технологических производств» в Нижнекамском 
химико-технологическом институте. Открытие учебной 
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т  Татарстан – наша малая родина. Издревле здесь мирно соседствовало множество народов. Так сложилось, 
что он расположен на пересечении многих торговых путей. Здесь люди разных религий общались, обменивались 
опытом, устраивали ярмарки. Произошло взаимопроникновение культур. Таков был уклад жизни, сохранился он и 
в наше время.
 Татарстан объединил людей разных национальностей, переплёл их обычаи и традиции между собой. Храм 
всех религий - международный культурный центр духовного единения. В ансамбле соседствуют православная 
церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода. Пёстрый национальный состав республики приучает 
нас к веротерпимости, к уважению тех, кто отличается от нас. Как мы можем ненавидеть людей, с которыми у нас 
так много общего? Стёрлась грань между нами, живущими на одной Земле. Русские празднуют Сабантуй, татары – 
Масленицу. И нам не важно, что это «чужой» праздник. Он прижился и стал нашим.
 Всё чаще из СМИ мы узнаём об этнической нетерпимости. Молодые люди объединяются в группировки с 
целью уничтожения и подчинения других народов. Подтолкнуть их к этому могут множество факторов. Я считаю, 
что детям с малых лет нужно объяснять, что такое равноправие, свобода, уважение, терпимость, милитаризм, 
денацификация. Возможно, молодое поколение оступается именно потому, что в своё время не уяснили для себя эти 
понятия. В СМИ должна вестись активная пропаганда противодействия национальному экстремизму, прививание 
патриотизма и толерантности. Должна исключаться всякая дискриминация по любым признакам. Экстремистские 
течения должны исчерпать себя.
 Но не всё так плохо. Ведь это лишь малая толика современной молодёжи. Всё большее количество 
подростков становятся волонтёрами, помогают нуждающимся и немощным. Молодые выбирают активный образ 
жизни: ездят на конференции, встречи, олимпиады, соревнования; общаются между собой на равных. Всё это 
объединяет нас, несмотря на цвет кожи, разрез глаз и язык общения. Это логично, ведь мы талантливы, умны и 
действительно можем изменить мир в лучшую сторону, если будем все вместе! Мы не потерянное поколение!
Я верю в нас!                       

  Жданова Дарья, 3401
      

Студенты против экстремизма
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лаборатории в Нижнекамском химико-технологическом 
институте при поддержке компаний Mitsubishi Electric 
и TMEIC в мае 2015 года является частью специальной 
программы подразделения промышленной автомати-
зации Mitsubishi Electric по работе с вузами в регионах 
России и СНГ и поддержке региональных потребителей. 
Открытие сертифицированного учебного центра в Ниж-
некамском химико-технологическом институте имеет 
уникальное значение. 

18 сентября 
В целях предупреждения  дорожно-транспортных про-
исшествий  в Нижнекамском химико-технологическом 
институте состоялась встреча студентов с инспектором 
группы профилактики отдела ГИБДД г. Нижнекамск Фар-
хутдиновой Л.Д. В ходе встречи учащиеся ещё раз убе-
дились в исключительной важности соблюдения правил 
дорожного движения.

сентябрь
В рамках проведения месячника «Экстремизму – нет!» 
в НХТИ состоялись встречи студентов с начальником от-
дела по связям с общественными формированиями и 
национальным вопросам НМР Диргизовым А.Р.. Встре-
ча состоялась в целях укрепления межнационального 
и межконфессионального согласия в городе, профи-
лактики терроризма и экстремизма, предотвращения 
конфликтов на социальной, этнической и конфессио-
нальной почве, а также формирования общественного 
мнения, направленного на создание атмосферы нетер-
пимости населения к проявлениям террористической и 
экстремистской идеологии.

18-10 сентября
Студенты нашего института принимали участие в го-
родской школе студенческого актива «Лидер». Это уни-
кальная программа подготовки студенческого актива, 
включающая в себя комплекс лекций, тренингов, ма-
стер-классов, практических мероприятий, которые по-
могают студентам подготовиться к активной обществен-
ной жизни в ВУЗе. Ребята получили целый комплекс 

знаний и навыков, которые будут помогать им и способ-
ствовать построению карьеры и гражданский позиции. 

19 сентября
Для студентов факультета управления и автоматизации 
было организовано «Посвящение в первокурсники». 
Никто уже не помнит, когда зародилась в головах сту-
дентов старших курсов идея побыстрее влить в свой 
слаженный коллектив стайку первокурсников. Эта тра-
диция имеет целью «посвятить» тех, кто только-только 
поступил в институт, в великое студенческое братство, 
дать возможность проникнуться духом тех стен, где им 
придётся провести следующие четыре года, познако-
миться поближе со старшими коллегами и просто отдох-
нуть от повседневности.

26 сентября
Проводился массовый Всероссийский день бега «Кросс 
Нации – 2015». В рамках этого мероприятия в г. Ниж-
некамске прошел легкоатлетический массовый  забег 
«Кросс Нижнекамска  – 2015».    Около 200 студентов 
НХТИ традиционно приняли активное участие в  массо-
вом спортивном празднике. Антонов Максим, студент 
группы 2203, занял первое место среди юношей старше 
18 лет. Поздравляем!

30 сентября
На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Алмаш» 
прошли соревнования по осеннему кроссу среди ВУЗов 
города Нижнекамск. Этот вид соревнований является 
первым из девяти, входящих в зачет Универсиады ВУЗов 
города. Сборные команды девушек и юношей заняли 
первые места. В личном первенстве среди девушек 3 
место заняла Цыганаш Ксения,  студентка группы 3503, 
а среди юношей победу одержал Антонов Максим, сту-
дент группы 2203. Поздравляем! 

сентябрь
Студенты НХТИ в количестве 200 человек участвовали 
в социологических исследованиях, реализуемых АНО 
«Республиканский центр подготовки кадров», таких, 
как: Федеральный проект «Прививка от экстремизма», 
Республиканский проект «Общество: формирование 

Курс молодого бойца

 С 23 по 25 октября 2015г. на базе ДОЛ «Юность» студенты НХТИ принимали участие в «Курсе молодого 
бойца». Мы провели три незабываемых дня, приобретая новые знания и умения. В насыщенной программе нашего 
курса было предусмотрено изучение уставов Вооруженных Сил, основ рукопашного боя, основ воздушно-десант-
ной, стрелковой, горной, радиодисциплин. 
  Первым делом нас разделили на три взвода, во главе каждого из которых стоял командир. Каждое утро мы 
получали заряд бодрости, совершая утреннюю пробежку. Далее начинались мероприятия по военной подготовке.
Мы изучали минно-саперное дело, основы боевой подготовки, проходили строевую подготовку, метали гранаты, 
собирали и разбирали автоматы в условиях, приближенных к реальным. Обед для нас готовили на костре, такая еда 
действительно имеет неповторимый и непередаваемый вкус! Также проводились встречи с работниками УФСКН РФ 
по РТ, с представителями антитеррористической организации РФ по РТ в г. Нижнекамске, с представителем комис-
сариата для проведения беседы с целью ознакомления с основами воинской службы. Вечером, после очередного 
увлекательного дня, мы сидели у костра душевной компанией.
  Не совру, если скажу, что нашел много новых друзей.
 Главное, что каждый из нас вынес из этого курса – осознание того, что Родина у нас одна. И мы все должны 
её защищать, это самое дорогое, что у нас есть.
 Это было крайне интересное и полезное мероприятие, я советую каждому в следующем году обязательно 
посетить его, и, разумеется, поеду сам!

Алмаз Сафин, 3401
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иммунитета к экстремизму», проект «Формирование 
межконфессиональной толерантности и снятие экстре-
мистских установок в среде мусульман России», «Стати-
стические и социологические исследования в области 
прав и свобод женщин и детей в Исламе» и «Социологи-
ческие исследования в молодежной среде по вопросам 
веротерпимости и отношению к мигрантам и представи-
телям других национальностей», в проекте студенческо-
го движения «Общественный контроль ЖКХ»  в рамках 
реализации Президентского гранта.

1 октября 
Студенты НХТИ приняли участие в городском турнире по 
пейнтболу в рамках акции «Экстремизму – нет!».

2-4 октября
Студенты НХТИ приняли участие в городской школе КВН. 
Ребята слушали интересные лекции, мастер классы и 
сразу же применяли полученные знания на практике. В 
конце смены была проведена пробная дружеская игра, 
в которой наши студенты отлично себя показали. Жела-
ем дальнейших успехов на юмористическом поприще!

14 октября
В НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» состоялся семинар «Со-
временное аналитическое оборудование для промыш-
ленных производств и научных исследований в области 
жидкостной и ионной хроматографии, пробоподготовки 
и элементарного анализа». Семинар был организован 
компаниями «Абакус Аналитические Системы ГмбХ (Гер-
мания)» и ПАО «Нижнекамскнефтехим». Семинар по-
сетили специалисты ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО 
«ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК», а также преподаватели и 
студенты института.

10-12 октября
Студенты НХТИ приняли участие в VI Фестивале студен-
ческих педагогических отрядов Республики Татарстан. 
Он собрал лучших представителей отрасли – вожатых, 
инструкторов по спорту, педагогов-организаторов, худо-
жественных руководителей. Ребята вновь почувствова-
ли себя вожатыми, окунулись в воспоминания прошлого 
лета – об этом напомнили такие мероприятия, как «Го-
стемания», вечерние свечки, вожатские концерты, спев-
ки и многое другое. Вожатые организовали квест с ге-
роями сказок для детей, проходящих лечение в детской 
клинической больнице, а комиссары отрядов приняли 
участие в съемках клипа Тимура Бекмамбетова на песню 
«Самый лучший день».

16-20 октября
Семь студентов НХТИ приняли участие в первом Всерос-
сийском форуме «Зарница: Готов к труду и обороне», 
проходившем в городе Казани на базе Республиканско-
го центра спортивно-патриотической и допризывной 
подготовки «Патриот». В течение 4 дней 32 команды из 

16 городов России соревновались  в различных воен-
но-прикладных видах спорта: отжимание и подтягива-
ние, бег и рывок гири, марш-бросок по пересеченной 
местности, стрельба и сборка-разборка автомата. 

Участники форума  не только должны были показать 
свою спортивную подготовку, но и удивить жюри чте-
нием стихов, снять ролик на патриотическую темати-
ку, промаршировать с песней. Наши студенты отлично 
справились с этими заданиями. Молодцы!

22 октября
В Нижнекамске прошла торжественная церемония на-
граждения победителей Конкурса дипломных работ 
и проектов на премию Главы Нижнекамского муници-
пального района среди выпускников ВУЗов и ССУЗов. 
Ежегодный смотр лучших проектных работ считается од-
ним из важнейших и престижных событий среди студен-
тов города. Его главная цель – социальная поддержка и 
привлечение внимания молодых специалистов к науч-
но-практическому подходу в решении актуальных про-
блем Нижнекамского муниципального района. В этом 
году на конкурс было представлено 28 работ из четырех 
высших и восьми средне-специальных учебных заве-
дений. Конкурс включал в себя два отборочных тура: 
первый – отбор работ в учебных заведениях, второй – 
защита дипломных работ перед жюри. В состав жюри, 
оценивающего представленные дипломные работы, во-
шли руководители и специалисты ведущих предприятий 
и организаций города. Заслуженные награды получи-
ли студенты, чьи дипломные работы показались жюри 
самыми достойными. Среди них и выпускники нашего 
вуза: в техническом и технологическом профиле – три 
призовых места: дипломом I степени и денежной преми-
ей награжден Нигматзянов Ришат за работу «Разработка 
автоматизированной системы противопожарной защи-
ты для установки замедленного коксования» (научный 
руководитель – Елизаров В.В.). Дипломом II степени и 
денежной премией награжден Веселов Евгений  за рабо-
ту «Оборудование узла ректификации изопрен-сырца от 
пиперилена»  (научный руководитель – Дмитриев А.В.). 
Дипломом III степени и денежной премией награждена 

Испытания
 Участники комплекса ГТО должны принять участие в 5 обязательных испытаниях. Также предлагаются 
испытания по выбору:
 • метание спортивного снаряда весом 700 г;
 • бег на лыжах на 5 км или кросс на 5 км по пересеченной местности;
 • плавание на 50 м;
 • стрельба из пневматической винтовки из положения, сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, 
дистанция –10 м;
 • туристский поход с проверкой туристских навыков.

 Участницы комплекса ГТО должны принять участие в 6 обязательных испытаниях. Также предлагаются 
испытания по выбору:
 • метание спортивного снаряда весом 500 г;
 • бег на лыжах на 3 км или на 5 км или кросс на 3 км по пересеченной местности;
 • плавание на 50 м;
 • стрельба из пневматической винтовки из положения, сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, 
дистанция – 10 м;
 • туристский поход с проверкой туристских навыков.

От теории к практике
 Учащиеся нашего института 
также принимали активное участие в 
организационно-экспериментальном этапе 
комплекса и добились немалых успехов. Из 
145 юношей  выполнили данный комплекс 
70 человек, что составляет 48,27%. 118 
девушек сдавали  комплекс, и 50 человек 
справились с данными нормативами,  что 
составляет 42,37%. Среди ППС приняли 
участие более 110 человек: 76 женщин, 35 
мужчин. У женщин 12 человек справились с 
требованиями, у мужчин 23 человека.
Прекрасные результаты среди 
студентов  НХТИ показали 15 человек 
– они получат золотой знак отличия. 58 
человек выполнили нормативы на серебро 
и 50 на бронзу.
 Поздравляем!
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Фугутова Виолетта за работу «Расчет реакторного блока 
получения формалина из метанола мощностью 120 тыс. 
тонн в год формальдегида с использованием моделиру-
ющего пакета COCOSIMULATOR» (научный руководитель 
– Минигалиев Т.Б.). Благодарственным письмом Главы 
Нижнекамского муниципального района награжден ди-
ректор НХТИ Елизаров Виталий Викторович, выпускник 
которого занял первое место.

22 октября 
В Доме Советов состоялось вручение именных сти-
пендий Главы НМР. В этом году награды получили два 
студента НХТИ – председатель Союза студентов и аспи-
рантов НХТИ Кубышкин Андрей за особые успехи в 
творческой деятельности и член танцевального коллек-
тива «Rushstyle» Чичерова Екатерина за особые успехи в 
творческой и научной деятельности. Поздравляем!

23-25 октября 
Нижнекамский химико-технологический институт со-
вместно с профсоюзным комитетом ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», военным комиссариатом г. Нижнекамск и 
ВПК «Наследие» на базе ДОЛ «Юность» провели «Курс 
молодого бойца» для студентов НХТИ.

27 октября
Состоялся ежегодный конкурс «Минута славы перво-
курсника». В этом году студенческий клуб представил 
новый формат мероприятия – он-лайн трансляцию, пря-
мую связь из-за кулис с участниками конкурса. Ребята 
показали высокий уровень подготовки, несмотря на то, 
что выступали на сцене НХТИ впервые. Участники уди-
вили разнообразием номеров и своими работами. Зри-
телям запомнились работы непривычного для Минуты 
Славы формата, сделанные своими руками, такие как 
картины и вышивка из бисера.

Гран-при выиграла Хайруллина Роза за представленные 
ею картины. Решением жюри были присуждены специ-
альные призы: Мусифуллиной Аэлине (музыкальная 
композиция «Пираты Карибского Моря»), Золотухиной 
Алёне (музыкальная композиция «Сумерки»), Зинатул-
лину Рамзилю (песня «Килмэдисен»), Ренату Тепаеву 
(авторская песня «Осень»).

Также были подведены итоги конкурса «Разрешите 
представиться»: I место досталось гр.4501; II место – 
гр.3507 и гр. 1501; III место – гр. 4507 и гр. 2503. Дипло-
мы в номинации «Самые мультяшные» - гр. 3501, «Точь-
в-точь» - гр. 3503, «За преданность профессии» - гр. 
3502, гр. 1502, гр. 1504.

27 октября
Студентка НХТИ ВагизоваАлсу приняла участие в регио-
нальном конкурсе «Халкымчишмэсе», где получила ди-
плом за 2 место. 

28 октября
В Нижнекамском химико-технологическом институте со-
стоялась встреча студентов последних курсов с военко-
мом г. Нижнекамск Фаридом Мингариевым. На встрече 
были продемонстрированы видео-ролики, посвящен-
ные службе в армии, также студенты смогли получить 
ответы на все интересующие их вопросы.

26-30 октября 
Участие в экологических субботниках, в благоустройстве 
г.Нижнекамск: очистка лесопарковой зоны по ул.Мура-
дьяна.

31 октября - 1 ноября
Студенты НХТИ приняли участие в первом ежегодном 
всероссийском форуме молодых лидеров «YouLead», на-
правленном на развитие лидерского потенциала среди 
молодежи. Организатором мероприятия выступала не-
коммерческая студенческая организация AIESEC. Участ-
никами форума стали более 500 человек с интересней-
шей географией городов. Помимо делегатов из Казани 
и Республики Татарстан, «YouLead» собрал представите-
лей из Новосибирска, Уфы, Мурманска, Екатеринбурга. 

Д
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Что такое ГТО?

 Ни для кого не секрет, что успешные люди следят за своей физической подготовкой – это залог успеха. 
Бытует мнение, что раньше талантливыми во всех отношениях людьми были отличники ГТО. А так как всё новое - это 
хорошо забытое старое, комплекс ГТО решили возродить. Ведь нашей стране нужно как можно больше всесторонне 
развитых граждан.
 Готов к труду и обороне — разрабатываемая программная и нормативная основа физического воспитания 
населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Регулируется «Положением о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне“
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных 
возрастных групп установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, 
серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).

 

 В чём состояла суть системы ГТО в Советском 
Союзе?

 Комплекс ГТО был призван способствовать 
развитию массового физкультурного движения в Советском 
Союзе. Это была программа физкультурной подготовки в 
общеобразовательных, профессиональных и спортивных 
организациях СССР, основополагающая в единой и 
поддерживаемой государством системе патриотического 
воспитания молодёжи. В программе участвовали граждане 
страны в возрасте от 10 до 60 лет. Выполнять нужно было 
такие виды упражнений, как бег, прыжки в длину и в высоту, 
плавание, метание мяча, лыжные гонки, подтягивание на 
перекладине, стрельба, велокросс, туристский поход и др.

 Почему решили возродить систему ГТО? 
 По словам президента России Владимира Путина, 
массовый спорт должен развиваться и быть более 
доступным для людей разного возраста, состояния здоровья, 
на что и направлена инициатива по возрождению ГТО. 
Внедрение комплекса включало в себя  организационно-
эксперементальный этап, на котором проводились 
исследования возрастных групп для уточнения нормативов и 

создания правовой базы, и апробационный этап, являющий собой введение комплекса на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.

Что представляет собой новый комплекс 
ГТО?

Новая структура комплекса ГТО, разработанная 
Министерством спорта, содержит 11 уровней 
сложности. Первые пять рассчитаны на школьников, 
шестой — на молодёжь от 18 до 29 лет. Каждый 
последующий уровень оценивает физическую 
подготовку людей в возрасте 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 
и старше 70 лет. 
 Обязательные испытания состоят из тестов на 
силу, быстроту, гибкость и выносливость. Испытания 
по выбору состоят из тестов на координационные 
способности и прикладные навыки. 

 
 Посмотреть нормы ГТО можно на сайте
 http://www.gto-normy.ru/ 
 Внимание! К добровольной сдаче норм ГТО будут 
допускать только при наличии справки о прохождении 
медосмотра.
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Прикосновение к 
прекрасному

 В Казани впервые прошёл фестиваль цветов 
и ландшафтного дизайна. В рамках акции «Цветущая 
Казань» территория перед кукольным театром «Эки-
ят» превратилась в невероятный парк. Посетители 
могли увидеть редчайшие в нашей климатической 
зоне растения – глицинию, вейгелу, барбарисы и ки-
парисы.
 Любой желающий мог совершенно бесплат-
но проконсультироваться со специалистом об уходе 
и посадке декоративных растений. Для детей были 
специальные грядки, где малыши могли научиться 
пересаживать цветы. 
 На таких мероприятиях всегда требуется по-
мощь волонтёров. И студенты нашего института всег-
да готовы помочь. Максим Антонов работал анимато-
ром на открытии цветочного фестиваля, и вот что он 
рассказал об этом опыте работы:
 «Сначала инструкторы научили нас сажать 
бархатцы и циннию, а после того, как мы усвоили 
урок, мы сами стали учителями. Каждому выдали 
лейки, совки, лопатки, грабли. Ребятишки окружили 
нас, все хотели посадить цветы!»
 Каждая зона имела романтическое название 
– «Сад белой луны», «Цветочный вальс», «Райский 
уголок». Можно было увидеть фонтаны, водопады, 
беседки, качели и даже фигуры животных в полный 
рост. 
 На открытие цветочной площадки приехал 
мэр Казани Ильсур Метшин. Глава столицы познако-
мился со всеми вариантами по улучшению городско-
го пространства. Этот фестиваль призван показать жи-
телям, как можно украсить пространство вокруг себя, 
а руководству города - какими могут стать наши пар-
ки, скверы, улицы.

Редакция газеты “Мир НХТИ”

 В начале сентября наш институт посетили уважаемые люди с активной гражданской позицией. Выпуск-
ник кафедры химической технологии, Шуйский Василий Николаевич, который сейчас является заместителем Ге-
нерального директора по персоналу и социальным вопросам ОАО «Нижнекамскнефтехим»,  провёл со студен-
тами встречу с целью формирования заинтересованности в дальнейшей работе по приобретаемой профессии, 
ознакомления с современными управленческими и производственными процессами, а также требованиями к 
специалистам. Встреча способствовала повышению эффективности взаимодействия и интеграции Нижнекам-
ского химико-технологического института с профильным предприятием - ПАО «Нижнекамскнефтехим» в обра-
зовательном процессе при подготовке специалистов.

Твой выбор

 Среди наших выпускников, добившихся больших результатов, Бикмурзин Азат Шаукатович - генераль-
ный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим», Алехин Леонид Степанович - генеральный директор ОАО «ТАНЕ-
КО», Вахитов Анвар Фахисович -  директор управляющей компании «Татнефть-Нефтехим».

 Также он счёл необходимым отметить, что 
многие известные люди, добившиеся успеха, окончили 
НХТИ, ведь не зря он признается самым лучшим город-
ским образовательным учреждением, поэтому нынеш-
них студентов ждёт блестящая карьера.
 «Обучение в НХТИ даёт возможность не отры-
ваться от дома, возможность получать качественное 
образование на высочайшем уровне. В наше время 
техническое образование просто необходимо. За нефте-
химической промышленностью будущее, наши выпуск-
ники всегда востребованы на производстве», - заметил 
Василий Николаевич.

 В ходе встречи были 
продуктивно обговорены во-
просы, касающиеся нашего 
города, здравоохранения и 
образования.
 Активная жизненная 
позиция таких людей должна 
служить примером для нас 
всех. На прошедших выборах 
нам представилась возмож-
ность проявить себя, ведь мы 
понимаем, что от нашего вы-
бора зависит будущее нашей 
страны. Благодарим депута-
тов за такое внимание к наше-
му институту!
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Редакция: Дмитрий, вы 
учились на техническом 
факультете управле-
ния и автоматизации, а 
почему не поступили в 
какой-нибудь художе-
ственный институт? 
Дмитрий: Еще в школе, 

после 9 класса, я задумывался о поступле-
нии в художественный колледж, но тогда 
меня что-то оттолкнуло, и я решил окончить 
11 классов, дальше действовать по ситуации. 
Такой ситуацией стал выбор между ВУЗами 
нашего города и Казанским государственным 
архитектурно-строительным университетом. 
Я понял, что не успею подготовить проектное 
задание для поступления, и решил обосно-
ваться в НХТИ.  Факультет УиА казался самым 

Талантливый человек талантлив во всем
 Три забавные панды поселились в поселке Красный Ключ. Правда, не живые, а нарисованные. Ори-
гинальное граффити на торце 5-этажного дома нарисовали райтеры. Недавно во дворе этого дома построили 
новую детскую площадку, но на этом власти города не остановились и решили креативно разукрасить и торец 
дома. 
 Надо сказать, что над этим уникальным для Нижнекамска проектом работала целая команда професси-
оналов: райтеры, архитекторы и многие другие.
 Дмитрий Кудинов - граффити-райтер со стажем более 15 лет. Работать на высоте он не боится, его коман-
да рисовала на зданиях высотой и в 70 м. Рисунок на Красном Ключе художник-граффист выполнял не один - с 
ним работали ещё 2 парня. На рисунок площадью 200 кв.м ушло 350 баллончиков краски и чуть больше 4 дней. 
И это с учетом непогоды. 
  «Первое Граффити Агентство» не раз становилось победителем международных состязаний по улично-
му граффити: фестиваль «Сникерс Урбания», «Лаки кард», международные состязания в Майами.
Надо сказать, что граффити-райтер Дмитрий родился в Нижнекамске, поэтому в подарок к юбилею города, 
он,возможно,сотворит ещё один шедевр. Более того, он обучался в нашем институте. Своими тёплыми воспоми-
наниями о том времени Дмитрий поделился с нами.

Редакция: Сейчас вы работаете по специальности, или ваше хобби стало вашим основным делом?
Дмитрий: Я год проработал по профессии, близкой к специальности, на заводе в Казани, но уже тогда само-
стоятельно осваивал навыки дизайнера, а следующие 5 лет я применял знания на практике. Сейчас работаю в 
Москве, в «Первом Граффити Агентстве» директором по развитию и куратором проектов. Рисование сейчас это 
и хобби, и средство заработка, никак не разделяю эти понятия. Думаю, это можно назвать богемным образом 
жизни. Основная часть моей работы заключается в осмечивании проектов, организации площадок под проект 
и его техническое сопровождение, в общем, техническое образование оказалось наиболее полезным даже в 
нашей сфере деятельности. Теперь это моя основная профессия. 

Редакция: Какое ваше самое яркое воспоминание о студенческой жизни?
Дмитрий: В 2007 году после побед в двух городах (Казани и Самаре) на фестивале Урбания нас пригласили на 
съемки отчетной передачи на МузТВ в Москве, мы настояли на участии обоих участников нашей команды 
double-dcrew, однако реальных финансовых возможностей у нас не было, мы были студентами, о Москве меч-
тать было сложно. Нам помогли наши дружеские связи с активной молодежью Нижнекамска и активное участие 
в студенческой жизни НХТИ. Так мы попали к директору Елизарову Виктору Ивановичу, и были удивлены теплым 
приемом и всесторонней поддержкой. Наша поездка на ТВ была организована при поддержке родного институ-
та. Думаю, что это косвенно повлияло на наш дальнейшее развитие граффити в Татарстане, а теперь и в стране. 
Сейчас у нас крупные проекты по всей России, а в последнем году - уже и за рубежом.

  Узнать больше о проектах нашего талантливого выпускника вы можете на сайте http://www.graffitiagency.ru/

привлекательным на тот момент, техническое образование, как я сейчас понимаю, наиболее востребовано, поэ-
тому я рад, что не пошел в художественное спецучрежление.

СТО - это МЫ!

 Многие студенты ищут работу на лето, но мало кто знает, что лето – горячая пора для студенческих тру-
довых отрядов. Здесь всегда нужны работники, и есть вакансии, можно попробовать себя в разных видах де-
ятельности. В этом году студенты нашего института работали вожатыми в детских лагерях, в отряде по благоу-
стройству города, в строительных бригадах, в сервисе (барменами, официантами, кухонными работниками). 7 
человек работали проводниками. Давайте узнаем, что они думают об опыте такой работы.
 Ильназ Гарипов, 3301
 Этим летом я работал проводником. Ездил, в основном, в Новороссийск, но удалось побывать и в Адле-
ре. Это очень красивый город, но дорога до него сложнее. В общей сложности я провёл 8 рейсов. Самое яркое 
впечатление – это то, что я был на море 6 раз за лето. 
В поездке очень привязываешься к пассажирам, фактор дороги делает своё дело. В числе моих пассажиров был 
наш преподаватель физкультуры Соловьёв А.Г.. Думаю, я получил много полезных навыков этим летом!
 Евгений Носков, 3301
 Главное в нашей работе - это общение с разными людьми. Сначала на новом месте было тяжеловато 
адаптироваться, но мы быстро влились в железнодорожную жизнь. Как человек, ставящий семью превыше все-
го, я могу определенно сказать, что эта работа тяжела тем, что с семьей видеться получается крайне редко. Хоро-
шо, если есть длинные выходные, но, если ты кадровый работник, то можно забыть о семейном досуге, В осталь-
ном все прекрасно, можно быстро идти по карьерной лестнице, и за несколько лет дослужиться до начальника 
поезда. Нас, студентов, интересовали южные направления - Новороссийск и Адлер. У нас были свои цели: море, 
песчаный берег, солнце, отдых. У нас было свободное время, мы ходили купаться, загорали. Сейчас я часто вспо-
минаю это сладкое время, самым волнующим был путь на то самое море и предвкушение новых впечатлений. 
Поистине прекрасные пейзажи, горы, усыпанные деревьями, маленькие речушки, каменные дольмены - все 
это было шикарным, вдохновляющим на мысли о высоком. Вот так прошли наши каникулы, дни, свободные от 
сессии и прочих забот!
 Анастасия Самохвалова, 3401
 Этим летом я работала в лагере «Юность». От работы у меня остались только положительные впечат-
ления, хотя сначала с непривычки было тяжело работать с большим количеством детей. За время смены прои-
зошло много весёлых и радостных событий, благодаря которым мы все познакомились, подружились и стали 
одной большой семьёй. Работая вожатым, ты получаешь большой опыт общения с детьми, который непремен-
но пригодится в дальнейшем. Я надеюсь, этот год будет не единственным годом моей практики, и следующим 
летом я вновь буду работать вожатым!
 Алмаз Сафин, 3401
 На каникулах я работал вожатым. Это мой первый опыт работы в этой сфере, поэтому, конечно, сначала 
было тяжело. Но со мной были одногруппники, мы друг друга поддерживали и перенимали друг у друга приоб-
ретенные навыки. Вожатым быть легко и весело, несмотря на то, что я нёс ответственность за жизнь и здоровье 
детей, я чувствовал, как на 20 дней становился им отцом. К лагерю быстро привыкаешь: приятная атмосфера, 
чистый воздух, лес, подвижные игры. У меня осталось очень много ярких воспоминаний. Однажды ночью все 
вожатые собрались под открытым небом и смотрели на звездопад. Непередаваемое зрелище! Я обязательно 
туда вернусь за новыми знакомствами и опытом!
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Наши студенты на чемпионате мира Фина-2015

 Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года — 16-й по счёту чемпионат под эгидой Междуна-
родной федерации плавания (FINA), который прошёл в Казани с 24 июля по 9 августа 2015 года.  В соревнованиях 
приняли участие 2413 спортсменов (1152 мужчины и 1261 женщина), 1495 официальных лиц, в общей сложности 
представители 190 стран мира. В Казани в 2015 году было разыграно рекордное за всю историю чемпионата коли-
чество наград - 75 комплектов - в шести видах спорта. На чемпионате было задействовано около 2500 волонтёров. 
Студенты нашего института также не остались в стороне от такого знаменательного события.

 В апреле 2011 года Россия подала заявку на проведение ЧМ-2015 по водным видам спорта. И уже в июле 
стало известно, что, обойдя такие мегаполисы, как Гвадалахара (Мексика), Гуанчжоу (Китай), Гонконг (специальный 
административный район Китая), Казань была выбрана как место проведения этого международного спортивного 
турнира.   

 В целях обеспечения деятельности ФИНА-парка и Деревни cпортсменов в марте 2014 года были 
открыты площадки для рекрутинга волонтеров. О своем желании помочь Оргкомитету в успешном проведении 
международных соревнований заявили более 10 000 человек из 43 стран мира, из которых было необходимо 
отобрать и подготовить команду из 2 500 добровольных помощников. В их числе оказались и наши студенты.
Открытие состоялось с большим размахом. Более 6000 человек стали зрителями яркого шоу церемонии открытия 
водного мундиаля в Казани. Гости увидели уникальный по художественному замыслу и декорациям спектакль. В 
шоу «Пилигрим» в общей сложности было задействованы 200 танцоров, спортсменов, артистов балета и цирка, 
это было невероятное по своей красоте зрелище, сравнимое с открытием Зимней Олимпиады-2014 в Сочи. 
 Спортсмены состязались в шести водных видах спорта – плавание, плавание на открытой воде, прыжки 
в воду и хай-дайвинг, синхронное плавание и водное поло. Кроме того, на данном 16-м чемпионате впервые 
были представлены смешанные (женщина и мужчина) дуэты в синхронном плавании, а также впервые разыграны 
медали в смешанных командных дисциплинах по включённым видам спорта. 

Поддержка со стороны правительства
 Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков посетил первый в истории Татарстана Студенческий 
образовательный форум.
 “Сама идея образовательного форума важна своей образовательной частью, которая позволяет 
сосредотачиваться на определенных задачах. Я здесь не просто так. Постараюсь сделать все, чтобы у Вас была 
возможность быть услышанными, поскольку это - самая активная часть нашей республики. 
Мы счастливые люди, у нас у всех есть возможность реализовывать себя в крупных проектах, реализовать себя в 
нашей республике. 
 Удачи образовательному форуму, удачи всем вам! Давайте работать!”, - так он начал свою речь. 

Впечатления участников
 «СОФ - это большая семья. Было очень здорово, весело, столько ярких моментов! Я приобрела новых 
друзей, единомышленников. Нас обучали очень хорошие тренеры, которые сами прошли через многое, чтобы 
достичь своих целей. 
 Жизнь в палатках, холодный душ по утрам и, в тот момент, очень холодные дни не помешали нам обучаться, 
отдыхать и получать море позитива. 
 Даже когда пишу эти строки, хочу вернуть эти моменты. Было невероятно круто! Жду следующего лета 
ради СОФ», - Гульшат Миннебаева.

 «Студенческий образовательный молодежный форум собрал как студентов, так и аспирантов со всей 
России. Было много интересных мастер-классов, гостей, в том числе и премьер-министр Республики Татарстан! 
Жили в палаточном лагере, располагавшемся в Верхнеуслонском районе, погода испортилась лишь в последний 
день. Утром проводилась весёлая танцевальная зарядка, затем водные процедуры. Душ был на улице, но хорошо 
устроен. До и после обеда были увлекательные лекции. Вечер отдавался спортивно-массовым мероприятиям с 
насыщенной программой и многочисленными конкурсами, в которых участвовали творческие коллективы и 
специальные гости. Умение работать в команде подарило нам много новых знакомых и новые впечатления! Желаю 
всем найти пару дней на летних каникулах и провести их именно там!», - Алина Елизарова.

 «На СОФ встретил не только много старых знакомых, но и, благодаря командной работе, мне также удалось 
познакомиться с новыми интересными молодыми людьми со всей России.
 Тесная палаточная жизнь, дождь в последний день и скромный прием пищи не помешали нам провести 
время весело и с пользой! Образовательная программа форума, различные конкурсы, участие в спортивных 
мероприятиях помогли нам отвлечься от привычной суетливой жизни.
 Было много гостей - блогеры, артисты, депутаты, бизнесмены, дизайнеры и другие мастера своего дела. 
Особенно запомнилось, как премьер-министр и его заместитель приняли участие во флешмобе!
Летние каникулы на СОФ помогут вам в продвижении ваших идей и раскроют вас как личность. Желаю всем 
посетить  на следующих жарких летних каникулах данный форум, а в новом учебном году всем фарта и 
удачи!», - Максим Антонов.

Вспомним, как это было…

 Как и у Олимпиады, у чемпионата по водным 
видам спорта есть свои символы. В 2014 году были 
официально представлены талисманы ЧМ-2015 – 
снежные барсы Итиль и Алсу, – слоган и логотип. 
Слоган “WaterofLife” может быть переведен на русский 
язык как «Живая вода», а логотип представляет собой 
стилизованное изображение Казани с силуэтами внутри, 
олицетворяющими собой виды спорта, включенные в 
программу будущих соревнований.
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Елизарова Алина

 Также студент механического факультета Максим Антонов посетил ЧМ ФИНА в 
качестве болельщика:
 «В чемпионате мира мы приняли участие в качестве болельщиков сборной 
России, как и многие другие зрители! Мы посетили предварительные и финальные 
встречи с нашей сборной. В состав штаба болельщиков входили ребята со всей России, 
было очень интересно с ними общаться! Нам понравилось заводить и подбадривать 
различными кричалками, шумелками как наших спортсменов, так и остальных 
участников соревнований. Я навсегда запомню это событие, оставившее в моей душе 
глубокий эмоциональный след!»

 

 С 24 по 29 августа 2015 года в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан проходил Студенческий об-
разовательный форум. Участниками форума стали почти 1,5 тысячи студентов и абитуриентов высших и средних 
специальных учебных заведений из всех городов и районов республики. Наши студенты также принимали участие 
в этом знаменательном событии.

Задачи форума
 Форум – это открытая площадка для общения и обмена идеями, где участники проходили образовательную 
программу по лидерству и личному развитию, управлению командами и проектами, принимали участие в спортивных 
и культурно-массовых мероприятиях. Тренерами Форума стали лучшие специалисты в области молодежной 
политики в России, представители государственного аппарата РФ, а также известные медийные личности, в том 
числе деятели культуры и спорта.
 Согласно основным задачам, по итогам Форума была разработана единая дорожная карта развития 
студенческого самоуправления РТ. 

Что дал форум?
 Форум посетили весьма известные персоны: чрезвычайный и полномочный посол Республики Бенин в 
РФ Габриель Кочофа, Министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, министр по делам молодежи и спорту РТ 
Владимир Леонов, заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима, председатель Российского союза 
молодежи Павел Красноруцкий, ведущий канала Россия-1 Марсель Сиразиев.
 Выступая перед студентами, председатель РСМ Павел Красноруцкий прочитал лекцию «Управление 
проектами», где рассказал, как правильно управлять проектом и организовывать работу служб.
 «Очень важно давать молодежи возможность участвовать в крупных проектах. На протяжении многих 
лет Российский Союз Молодежи реализует масштабную программу «Российская студенческая весна», на примере 
которой я наглядно рассказал, как любой студент может принять участие в ее подготовке», - сказал председатель 
РСМ Павел Красноруцкий.
 По его словам, тема для доклада была выбрана не случайно, ведь именно в Казани в 2016 году пройдет 
финал «Студвесны». 
 Тренер Совета Европы, член совета по молодёжной политике при премьер-министре Республики Армения 
Зара Лавчан обучала участников написанию пресс-релизов и правильному управлению брендом. Организатор 
музыкальных фестивалей и руководитель молодёжной организации “Youth Society of Koknese” Балодис Янис 
погружал слушателей в сферы деятельности, в которых участвует молодёжь: социальная, экономическая, спортивная 
и культурная. Участники под руководством тренера придумывали собственное дело, учитывая при этом каждую 
деталь - финансы, партнеров, миссию. 
 Основатель проекта “Наука вне себя” Юлия Станкевич поделилась своим опытом в сфере работы 
общественных организаций, в то время как режиссер и директор съемочной группы церемонии открытия и закрытия 
Чемпионата мира по водным видам спорта Иван Суханов провел дискуссию на тему молодежного участия. А Юлия  
Федулова в своем тренинге «Карьерное планирование» затронула тему профессиональной ориентации.
 Режиссер и директор съемочной группы ЧМ по водным видам спорта и Всемирной летней Универсиады в 
Казани Иван Суханов в игровой форме общался с участниками на тему молодежного участия, тогда как руководитель 
бизнес-проекта “PRIME”, Федеральный тренер программы “Ты - предприниматель” Денис Исмаков в формате soft 
skills рассказал участникам СОФ о самом понятии нетворкинга и объяснил им основные правила науки налаживания 
связей.

 Студентка нашего института Алина Елизарова приняла участие в чемпионате 
ФИНА в качестве волонтера, и вот что она нам рассказала:
 «Всем привет! В этом году нам посчастливилось принять участие в таком 
международном событии, как Чемпионат мира ФИНА по водным видам спорта. 
К волонтерам предъявлялись высокие требования, мы должны бытьактивными, 
общительными, инициативными, стрессоустойчивыми. Также желательно было 
иметь опыт работы в массовых мероприятиях.

 Я работала в качестве волонтера на спортивном объекте «Казань Арена». Здесь проходили такие виды 
соревнований, как групповое, парное, индивидуальное, а также синхронное плавание. Моя функция волонтера 
заключалась в работе со зрителями. Я обеспечивала комфортное пребывание зрителей и спортсменов на объектах 
и поддерживала активность зрителей на трибунах.
 Мы посетили Церемонию открытия ЧМ, открытие парка FINA, оказали помощь в организации проведения 
цветочного фестиваля, спортивных соревнований. Получили много положительных эмоций, нам также удалось 
попрактиковать английский язык и познакомиться с волонтерами из других стран. Много волонтеров было из 
России,  приехали из разных уголков нашей необъятной страны, как любили говорить у нас “от Калининграда до 
Владивостока”.
 Я считаю, что получила невероятный опыт и улучшила навыки общения с людьми, что, несомненно, 
пригодится мне в будущем!»

Глазами очевидца

Анотонов Максим

Знай наших!
 Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в Казани назван лучшим в истории. Об этом заявил 
президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе на церемонии закрытия водного мундиаля.
 «Вот и подошел к концу чемпионат мира в Казани, во время которого была написана одна из самых 
интересных страниц в истории FINA, - заявил доктор Хулио Маглионе. - Его отличало качество спортивных объектов 
и несравненное гостеприимство. Этот чемпионат стал лучшим в истории FINA».
 «Спасибо, Казань, Татарстан, Россия! Большое спасибо и до свидания, Казань», - сказал Хулио Маглионе по-
русски под аплодисменты трибун. ИА «Татар-Информ»
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Студенческий образовательный форум 
глазами студентов



Нижнекамский химико-технологический институтНижнекамский химико-технологический институт10 11

За
рн

иц
а

С
т

удент
 в арм

ии

 С 16 по 20 октября семь наших студентов при-
няли участие в первом Всероссийском форуме «Зарни-
ца: Готов к труду и обороне». Форум  проходил в Казани 
на базе Республиканского центра спортивно-патриоти-
ческой и допризывной подготовки «Патриот».
Командир нашего отряда Максим Антонов рассказал 
нам об этом мероприятии.
 «32 команды из 16 городов России соревно-
вались  в военном многоборье, в таких дисциплинах, 
как неполная разборка и сборка автомата в положении 
лёжа, знание вооружения и военной техники, знание 
военного устава и основ первой медицинской помощи. 
Мы состязались в беге с препятствиями, прыжках в дли-
ну, пейнтболе, футболе, сдаче норм ГТО. Очень хорошо 
мы показали себя в строевой подготовке – нам поста-
вили 91 балл! Уважаемое жюри высоко оценило нашу 
работу! 
 Жили мы в распределителе, из которого ребя-
та уходят в армию, так что приёмы пищи и сон проходи-
ли в настоящих казарменных помещениях. Вечерами у 
нас были культурно-массовые мероприятия, дискоте-
ки, концерты. Запомнились необычные задания - участ-
ники форума  не только должны были показать свою 
спортивную подготовку, но и удивить жюри чтением 
стихов и снять ролик на патриотическую тематику. Все 
4 дня были очень насыщенными, к нам приезжали ин-
тересные люди, мы сами выезжали на экскурсии, на 
полигон танкового училища, на игру «Рубина».
 Большое спасибо Габдушевой Э.Н. и Сафроно-
вой Марии за организацию поездки. В основном были 
студенты факультета УиА, но технологи и механики 
тоже не остались в стороне. Ребята в восторге от поезд-
ки, у многих из них появилось желание пойти в армию. 
Я очень рад, что в нашей республике организовывают 
мероприятия, которые поднимают дух патриотизма и 
воспитывают любовь к Родине!»

Антонов Максим, 2203

Зарница
 Владислав Ключников – студент 
дневного отделения факультета управления и 
автоматизации, человек с высокой гражданской 
позицией. Активист и волонтёр Универсиады 2013, 
он имел отсрочку от армии, но решил отслужить, 
а потом продолжить обучение. Совсем скоро 
он вернётся домой, а пока вот что он рассказал 
нашей газете о своей службе.
 «Служу я в Саратовской области, 
Татищевский район, посёлок закрытого типа 
Светлый. Я - в ракетных войсках стратегического 
назначения – 60-я Таманская Краснознамённая 
ракетная дивизия. Воинское звание моё – 
младший сержант. За мои успехи выбрали меня 
заместителем начальника расчёта, дали дивизион 
из 44 человек. Командую ими: становись, равняйсь, 
смирно, вольно! 
 Здесь много ребят из Татарстана, мы 
очень хорошо общаемся и часто вспоминаем 
родину. У нас много спортивно-массовых занятий, 
мы часто выезжаем на боевые дежурства. Я служу 
в дивизии. Дивизия подразделяется на полки и 
батальоны. Мой полк - полк охраны, мы охраняем 
ракеты. Совсем скоро, 22 декабря, я отправлюсь 
домой. В планах у меня восстановиться на 
второй курс АСОИУ. Хочу принять активное 
участие в подготовке ребят нашего военно-
патриотического центра, передать им все 
знания, которые я здесь получил. Я очень доволен 
службой, каждому советую пройти армейскую 
школу, честно послужить Родине!»
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