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ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!

Я не из тех 
руководителей, 
про которых говорят 
«мнущий тебя, 
подергивает 
вожжи»

Пожарная 
охрана России 
имеет богатую 
историю, 
уходящую в 
глубь веков. 

СОБЫТИЯ   ФАКТЫ
Фестиваль художественной самоде-
ятельности на «Нефтехиме» проводится 
ежегодно и всегда удивляет зрителей и 
жюри какой-нибудь «изюминкой». От-
личительной особенностью нынешне-
го фестиваля «Время, вперед!» стало 
внушительное число участников (около 
500 человек) и не менее внушительное 
количество необычных номеров.

К примеру, такие как хореографи-
ческая инсталляция или битбоксинг, 
караоке или ночь в музее… В течение 4-
х дней команды подразделений объеди-
нения, дочерних предприятий, а также 
базовых учебных заведений компании 
демонстрировали свои таланты. Жюри 
оценивало выступления участников по 
пяти номинациям: визитная карточка, 
хореография, вокал-соло, вокал-ан-
самбль и оригинальный жанр «Минута 
славы». Стоит отметить, что каждый но-
мер был по-своему интересен, поэтому 
задача, стоящая перед жюри - выбрать 
среди них самых достойных, была не из 
легких. «И всё-таки это было очень при-
ятное занятие» – отметил один из чле-
нов жюри, начальник отдела по работе 
с молодёжью АО «Нижнекамскнефте-
хим» Алексей Бочкарёв. – «Мы даже не 
уставали, хотя работали до 8 вечера. На 

венной самодеятельности завода СПС, 
УЖДТ, цеха №1141 и студенты нефте-
химического колледжа), Генеральный 
директор компании Олег Нестеров от-
метил, что он гордится тем, что возглав-
ляет предприятие, на котором работают 
такие талантливые люди. 

И действительно, трудно не согла-
ситься со словами Олега Николаевича. 
Не секрет, что талантливые люди талан-
тливы во всем. Справиться с любой про-
изводственной задачей или покорить 
зрителей творческими достижениями 
– все под силу работникам Нижнекамс-
кнефтехима.

протяжении отборочных дней, все чле-
ны жюри были только на позитиве». 

Вот на таком же позитиве, в ми-
нувший четверг в зале Дома народно-
го творчества прошел Гала-концерт, 
состоящий из самых ярких номеров 
фестиваля «Время, вперед!». Среди них 
– работница треста «ТСНХРС» и во-
калистка по совместительству Алёна 
Морозова, вокальный ансамбль завода 
СПС с «Песней о любви», молодежь це-
ха №1141, представившая лучшую ви-
зитку и победившая в «Минуте славы», 
а также сотрудники ПКЦ – первые тан-
цоры «Нефтехима». 

Награждая победителей дипломами 
и денежными премиями (в своих груп-
пах ими стали коллективы художест-

Фестиваль 
с изюминкой

Целями любого предприятия являются наращивание 
мощностей и повышение качества выпускаемой про-
дукции или услуг. Путь к поставленным целям всегда 
труден, занимает достаточно времени, заставляет 
всех на предприятии трудиться в полную силу и даже 
раскрыть сверх-возможности, но в конечном итоге 
все приложенные усилия приводят к вершинам Олим-
па, попутно вырабатывая характер и волю к победе.

В апреле  на заводе этилена ОАО “Нижнекамск-
нефтехим” была выработана 15-миллионная со дня 
пуска производства тонна этилена и 7-миллионная 
тонна пропилена, который получается одновременно 
с этиленом при пиролизе углеводородного сырья. 

В 2013 году заводчане произвели рекордное коли-
чество этилена – более 605 тыс. тонн, что составляет 
100,2% к уровню предыдущего года.

 Данные показатели  дают возможность с гордос-
тью говорить о трудовом потенциале коллектива и по 
достоинству оценить достижения завода этилена и 
всего объединения в целом. Так держать!

Есть 15 миллионов тонн этилена!

Технологический облик энергетики и требования, 
предъявляемые к безопасности и надежности 
энергоснабжения промышленных, инфраструктур-
ных и социальных объектов ежегодно меняются. 
Это порождает необходимость обсуждения возни-
кающих проблем и поиска путей их решения среди 
российских и зарубежных компаний. Преследуя 
данные цели ОАО «Нижнекамскнефтехим» являет-
ся бессменным участником Московского между-
народного энергетического форума «ТЭК России в 
XXI веке», который в этом году начал свою работу 
21 апреля.

Презентация инновационных проектов «Ниж-
некамскнефтехима» и наши достижения в области 
энергосбережения и на этот раз не остались не-
замеченными. ОАО «НКНХ» стало обладателем 
Гран-при, и соответственно, золотой медали Фо-
рума «За внедрение системы управления эффек-
тивным использованием энергии ИСО 50001 среди 
предприятий нефтехимического комплекса РФ». А 
так же многочисленных дипломов – «За активное 
внедрение проектов в области энергосбережения 
и энергоэффективности», «За достижение значи-
тельных результатов при выполнении комплексной 
программы энергоресурсосбережения на период 
2011-2015 год», «За демонстрацию на выставке эф-
фективного энергосберегающего оборудования и 
технологий», «За внедрение инновационных тех-
нологий повышения надежности энергоснабжения 
среди предприятий нефтехимической отрасли», «За 
ежегодную поддержку в организации Форума и вы-
ставки», «За лучшее дизайнерское решение в офор-
мление выставочного стенда».

Двенадцатый Московский

...и поручил Минэкономразвития, Минфину, Минс-
трою, Миэнерго и ФСТ до 1 ноября этого года пред-
ставить доклад с предложениями о возможности 
установления соцнормы потребления воды с учетом 
применения норм потребления электроэнергии и тем-
пов оснащения помещений приборами учета воды.
 
Однако, как показали данные Росстата, по состоянию 
на 30 июня 2013 года оснащенность квартир и индиви-
дуальных жилых домов индивидуальными приборами 
учета холодной и горячей воды составляет лишь 57,5%.
Кроме того, в сфере водоснабжения практически от-
сутствует перекрестное субсидирование. Отсюда сле-
дует, что установление нормы потребления в сфере 
водоснабжения сейчас преждевременно.

Для установления норм потребления коммуналь-
ных услуг по отоплению и газоснабжению также не-
обходимо оборудовать жилые помещения приборами 
учета газа и тепловой энергии, что в настоящий мо-
мент требует значительных затрат.

Медведев отменил введение 
соцнорм на воду, газ и тепло...

ФОТО “НИЖНЕКАМСК В КОНТАКТЕ”

Справиться с  
производственной 

задачей или покорить 
зрителей своим 

талантом – все под 
силу работникам 

Нефтехима.

ОИ ВОДСТВО



Цеху №1501 
завода СК,  
21 исполнилось 
ровно 
40 лет.



Но Римма с Николаем встре-
тились, поженились, а в 

1967 году в чебоксарском роддоме у 
них родился сын Димка. Парень рос 
не по годам серьезным и смышле-
ным, как будто чувствовал - повзрос-
леть придется рано. Когда мальчиш-
ке исполнилось 11 лет, отец умер. 
Мама осталась одна с двумя детьми 
на руках, младшему в ту пору только 
пять лет исполнилось. Заботы по до-
му, приусадебному участку легли на 
плечи Димы. 

– Мама, после ухода отца, как-
то мне сказала: «Всегда живи, сынок, 
с чистой совестью и в передних рядах», 
– вспоминает сегодня Дмитрий Ни-
колаевич. – Я - советский мальчиш-
ка был полностью согласен с такой 
позицией, в моем случае ни о каких 
подростковых метаниях даже речи 
не шло. Пришлось быстро учиться и 
сантехнику чинить, и с электрикой 
разобраться, и за младшим братом 
присматривать. Плюс к этому, в мои 
обязанности входили хорошая учеба и 
ежедневные тренировки по легкой ат-
летике, так как учился я в спортив-
ном классе.

Не зря в народе говорят: «Не бы-
ло бы счастья, да несчастье помогло». 
Так случилось и с Димой. Соседи, 
учителя, родные и знакомые видели, 
как заботлив и внимателен мальчик с 
мамой и братом, старателен в учебе, 
замечали его успехи в спорте. Таким 
сыном можно было только гордить-
ся. И мама гордилась. В жизнь семьи 
входила белая полоса…

– В 1980 году наш класс выиграл пу-
тевку в «Артек» для участия в «Стар-
тах надежд». Это самый яркий и не-
забываемый эпизод из моего детства, 
– рассказывает Дмитрий Николае-
вич. – Не описать словами то чувство 
гордости, радости и эйфории, которое 
я тогда испытал. Помню, как будто 
это было только вчера, как всю дорогу 
в поезде мы пели песню «Малиновки за-
слышав голосок». Замечательное было 
время. Целый месяц наш класс жил в 
«Артеке» – мы познакомились с пер-
вой в истории отечественного спорта 
обладательницей золотой олимпийской 
медали в беге на стометровку Людми-
лой Кондратьевой, хоккеистом и тре-
нером Анатолием Тарасовым, учились, 
тренировались, соревновались, и даже 
влюблялись… 

Столько лет прошло, а я до сих пор 
помню фамилию девочки, которая мне 
очень нравилась. Она была из Ижевска. 
Странно, как выглядела девочка, уже 
не помню, а вот ее фамилия, Коваленко 
врезалась в память.

Такой каприз памяти объяснил 
сам же Дмитрий Николаевич в про-
должение нашей беседы. Оказыва-
ется, окончив восемь классов, наш 
гость забрал документы из школы 
и поступил в новочебоксарский хи-
мико-механический техникум. По-
чему? Дело в том, что в техникуме за 
хорошую учебу платили стипендию в 
30 рублей – какие бы ни были, а все 
же деньги, для семьи, оставшейся 
без кормильца. Но и это еще не все. 
Так как профессиональным легко-
атлетом Дмитрий не стал, пустоту 
он заполнил… народными танцами 
в ансамбле «Узоры», солистом кото-
рого как раз-таки и был (вот почему 
фамилия так запомнилась) Анатолий 
Коваленко. 

– Танцевать в «Узоры» позвал од-
ногруппник, который после нескольких 
занятий бросил это дело, – смеется 
Дмитрий Николаевич. – Мне понача-
лу все эти «па» тоже не понравились, а 
потом как-то втянулся. Так вот Ана-
толий Коваленко был танцор от Бога. 
Многие хотели научиться танцевать 
как он, тем более была такая возмож-
ность. Похвастаюсь, обучать нас при-
езжали столичные артисты, в част-
ности, несколько мастер-классов нам 
преподали танцоры из знаменитого 
на весь мир ансамбля Игоря Моисеева. 
«Узоры» пользовались большой попу-
лярностью в городе. Однажды нашему 
ансамблю было поручено провести на 
центральной площади городскую елку, 
где я единственный раз в жизни приме-
рил на себя роль Деда Мороза. Чуть не 
сгорел! (смеется) Люди наши (не силь-
но трезвые) любят в праздники с огнем 
пошалить. Один такой герой запустил 
в мою сторону бенгальский огонек, 
от которого синтетическая борода 
моментально зашипела и заискрилась 

Судьбы крутые 
повороты

дел оборудования. Специфика рабо-
ты изменилась – нужно было быстро 
освоить все механизмы грамотной 
закупки и поставки оборудования 
для производства. 

– До сих пор пытаюсь понять, 
почему меня так повысили, почему, 
где бы я ни находился, меня рано или 
поздно, все равно ставили на руково-
дящие должности, – пожимает пле-
чами Дмитрий Николаевич. – Но 
долго в образе снабженца я не задер-
жался, ушел в армию. 

В армию хотелось. Вот только 
за маму сильно переживал, попро-
щаться с ней удалось только по те-
лефону, так как призвали Дмитрия 
прямо из Ставрополя. 

Служить довелось на Камчатке, 
рядом с Ключевской сопкой – мес-
та неописуемой красоты. Один 
только вулкан чего стоил.

– Зрелище обалденное! – восхища-
ется Дмитрий Николаевич. – Вулкан 
не спал, мы постоянно видели дым и 
извивающуюся змейку из кипящей ла-
вы, спускающуюся в долину, то и дело 
ощущали легкие колебания земли. Мне 
очень повезло со службой. Где как не 
там увидишь такую природную мощь, 
встретишь друзей на всю жизнь, пой-
мешь, что значит быть настоящим 
мужиком. Я был сапером на полигоне 
«Кура», и это многому меня научило 
– дисциплине, внимательности, от-
ветственности. Особенно я благода-
рен старшему прапорщику Александ-
ру Ивановичу Ившину. Для солдат он 
был скорее отцом, чем командиром. 
Расскажу, не вдаваясь в подробности. 
Была ситуация, когда он обычно так, 
скорее даже буднично, без какого-либо 
намека на геройство, личным приме-
ром показал мне, что главная зада-
ча руководителя (даже под угрозой 
собственной жизни) - сберечь своих 
подчиненных. Сегодня я очень скучаю 
по армейской жизни и мечтаю вмес-
те с сыновьями слетать к месту моей 
службы – найти бы время. 

Два года и дембель. Замкомвзво-
да Дмитрий Гордеев вернулся домой 
аккурат к ноябрьским праздникам 
уверенный, что отдохнет и вернет-
ся в Ставрополь. Но судьба вновь 
сделала крутой поворот. Во время 
одного из застолий Дмитрий позна-
комился, а затем и подружился с Ан-
дреем Перовым, который уговорил 
его поступать на заочное отделение в 
Казанский химико-технологический 
институт. Поступили оба. И закрути-
лось – работа аппаратчиком синтеза 

на Новочебоксарском «Химпроме», 
сессии в Казани, разудалая (вовсе 
не голодная, благодаря вкуснющим 
разносолам бабушки, у которой жи-
ли два друга) студенческая жизнь и, 
настоящая, с первого взгляда, лю-
бовь. Юля училась с Дмитрием на 
одном курсе, в одной группе. Через 
год влюбленные поженились, а в 
1993 году у молодых супругов родил-
ся первенец Владислав. Так что, инс-
титут заканчивали уже втроем. 

Лихие 90-е вновь внесли коррек-
тивы в судьбу нашего героя. Завод, 
на котором он работал, практичес-
ки встал, зарплату не платили, суп-
руга вообще не могла найти работу. 
На семейном совете было принято 
решение переехать жить на родину 
Юли – в Нижнекамск. Новый город, 
новые люди, новая работа. Казалось, 
Дмитрию с его образованием, опы-
том работы на химпроизводстве, ку-
да как проще было бы устроиться на 
«Нефтехим», но он опять повернул 
судьбу вспять – стал пожарным ин-
спектором ПЧ-37.

– Я много раз спрашивал себя 
потом – почему? Думаю, что в те 
страшные годы только пожарная ох-
рана являлась своеобразным островком 
дисциплины, порядка, стабильности, 

и отталкивают от этой профессии, 
остаются лишь самые преданные, 
способные мириться с ненормиро-
ванным рабочим днем, эмоциональ-
ными и физическими перегрузками, 
способные понять, что огонь - со-
перник серьезный и беспощадный. 

– Любой пожар неповторим. Как 
нет абсолютно одинаковых людей, 
так и нет одинаковых пожаров, – де-
лится Дмитрий Николаевич. – Он и в 
самом деле похож на живое существо 
– силен, умен, коварен и непредсказу-
ем. Поэтому моя самая главная зада-
ча на пожаре – сберечь людей. У меня 
замечательный коллектив. Говорить 
о ком-то отдельно я просто не имею 
морального права – все ребята при-

– Юля у меня М-О-Л-О-Д-Е-Ц! 
Слава Богу, что в молодости я сумел 
разглядеть и не упустить свою вто-
рую половинку. Кстати, наше свадеб-
ное путешествие состоялось только 
в прошлом году – мы съездили в Гре-
цию на остров Крит. Именно там я 
понял, что та любовь, та нежность, 
которые за все эти годы как бы зате-
рялись, затерлись в бытовой суете, не 
растрачены, напротив, нам и сегодня 
есть, что дать друг другу. Теперь 
всем семейным парам со стажем я 
рекомендую отдых только вдвоем. 

Я благодарен жене за сыновей. 
Самостоятельно идет по жиз-
ни старший сын. Окончил учили-
ще, отслужил в армии, работает 
электриком в ТАИФ-НК, заочно 
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готовы помочь и подде-
ржать друг друга. Я не из 

ощутимый 
вклад в общее 

дело, целиком отда-
ют себя работе, всегда 

вносят 

– поясняет Дмитрий Николае-
вич. – А вот Юля нашла работу 
именно на «Нефтехиме». Сегодня 
она трудится на заводе ИМ ин-
женером по качеству смены. А 
что касается моего ранее получен-
ного образования, я заверяю, оно не 
улетело в корзину, напротив очень 
сильно помогает мне в нынешней 
работе начальника пожарной 
части – отлично зная и понимая 
работу КИПовца, аппаратчика, 
инженера химпроизводства, с 
людьми этих профессий я говорю 
на одном языке. 

Отработав два года в долж-
ности пожарного инспектора, 
Дмитрий Николаевич был на-
значен начальником отдельного 
поста на шинном заводе, а еще 
через два года (к тому времени он 
уже учился в Екатеринбургском 
пожарно-техническом учили-
ще) - заместителем начальника 
ПЧ-29. С марта 2002 года Дмит-
рий Николаевич приступил к 
обязанностям начальника ПЧ-
44. Служба тяжелая. Никакой 
романтики в работе пожарного 
нет, ну если только в фильмах. 
Реалии же многих отрезвляют 

учится в НХТИ. Парень вырос 
самодостаточный, серьезный, 
целеустремленный. Я рад, что 
он такой. Младший Станислав 
еще учится в школе, в 6 классе. 
Учитывая мою постоянную за-
нятость, в воспитании сыновей 
очень помог хоккей (Владислав до 
армии играл за «Нефтехимик», 
сейчас уже не играет, а Станис-
лав пока в строю). Не секрет, 
что лед слабаков не терпит. Во-
первых, игра мужская, жесткая 
– тут вам и падения, и травмы, 
и боль, а порой и слезы. Во-вто-
рых, хоккей учит взаимовыруч-
ке и лояльности, учит жить в 
команде, слышать и понимать 
товарищей. 

Есть в моей жизни еще одна 
любимая женщина. Женщина, 
которая вырастила, воспитала 
и научила жизненной мудрости 
– мама! Ей 77 лет, она живет 
в Чебоксарах с моим младшим 
братом. Я часто ее навещаю и 
еще чаще жалею. Жалею, что 
она, рано овдовев, так и не вы-
шла замуж, без остатка пос-
вятив свою жизнь мне и брату. 
Низкий ей поклон!

Наталья ЛУШНИКОВА

Римма и Николай родились в одной чувашской деревне. Дети войны – с первых 
ее дней им пришлось познать горе, холод и голод. Юность тоже не баловала, кто 
помнит, тот скажет, каким нелегким для всей страны было послевоенное время. 
Тяжело жили люди на селе, поэтому чуть повзрослев, деревенская молодежь по-
далась за лучшей жизнью в город. Уехали и Римма с Николаем – каждый своей 
дорогой, каждый – думая, что навсегда. Но судьбу не проведешь и не объедешь, 
спустя какое-то время ребята буквально лоб в лоб столкнулись на улице в Ново-
чебоксарске, куда оба приехали поднимать строящийся химкомбинат. И вот ведь 
как бывает – не будь этой случайной встречи, на свет никогда бы не появился хо-
роший человек, любящий муж, замечательный отец двоих сыновей – начальник 
ПЧ-44 Дмитрий Николаевич ГОРДЕЕВ.

тех руководителей, про которых 
говорят «мнущий тебя, подерги-
вает вожжи», я стараюсь всегда 
быть с ними на равных, быть, 
так сказать, в одной упряжке. 

Не нужен клад, коли в се-
мье лад. Супруга для Дмитрия 
Николаевича - надежный тыл, 
любимая женщина, понимаю-
щая всю сложность его работы. 
Прожив душа в душу 21 год, 
вместе принимая любые реше-
ния, вместе воспитывая сыно-
вей, они научились понимать 
друг друга не то что с полусло-
ва, с полувзгляда. 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Д.ГОРДЕЕВА.

– вовремя потушили. 
Получив диплом и 

специальность КИПовца, 
Дмитрий, имея возмож-
ность остаться работать в 
родном городе, все же ре-
шил мир посмотреть и себя 
показать. Отправились с 
друзьями-однокашниками 
по распределению в Став-
рополь – гор-то мальчиш-
ки еще не видели. Жили в 
общежитии, работали на 
заводе по производству 
краски для кинескопов 
цветных телевизоров. 
Спустя месяц молодого 
специалиста с КИПовцев 
перевели на должность 
старшего инженера в от-

Д.ГОРДЕЕВ 
В «АРТЕКЕ».
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“
Общий выпуск всех видов пластиков в 

отчетном году составил в акционерном 
обществе 647 тысяч тонн.



Но Римма с Николаем встре-
тились, поженились, а в 

1967 году в чебоксарском роддоме у 
них родился сын Димка. Парень рос 
не по годам серьезным и смышле-
ным, как будто чувствовал - повзрос-
леть придется рано. Когда мальчиш-
ке исполнилось 11 лет, отец умер. 
Мама осталась одна с двумя детьми 
на руках, младшему в ту пору только 
пять лет исполнилось. Заботы по до-
му, приусадебному участку легли на 
плечи Димы. 

– Мама, после ухода отца, как-
то мне сказала: «Всегда живи, сынок, 
с чистой совестью и в передних рядах», 
– вспоминает сегодня Дмитрий Ни-
колаевич. – Я - советский мальчиш-
ка был полностью согласен с такой 
позицией, в моем случае ни о каких 
подростковых метаниях даже речи 
не шло. Пришлось быстро учиться и 
сантехнику чинить, и с электрикой 
разобраться, и за младшим братом 
присматривать. Плюс к этому, в мои 
обязанности входили хорошая учеба и 
ежедневные тренировки по легкой ат-
летике, так как учился я в спортив-
ном классе.

Не зря в народе говорят: «Не бы-
ло бы счастья, да несчастье помогло». 
Так случилось и с Димой. Соседи, 
учителя, родные и знакомые видели, 
как заботлив и внимателен мальчик с 
мамой и братом, старателен в учебе, 
замечали его успехи в спорте. Таким 
сыном можно было только гордить-
ся. И мама гордилась. В жизнь семьи 
входила белая полоса…

– В 1980 году наш класс выиграл пу-
тевку в «Артек» для участия в «Стар-
тах надежд». Это самый яркий и не-
забываемый эпизод из моего детства, 
– рассказывает Дмитрий Николае-
вич. – Не описать словами то чувство 
гордости, радости и эйфории, которое 
я тогда испытал. Помню, как будто 
это было только вчера, как всю дорогу 
в поезде мы пели песню «Малиновки за-
слышав голосок». Замечательное было 
время. Целый месяц наш класс жил в 
«Артеке» – мы познакомились с пер-
вой в истории отечественного спорта 
обладательницей золотой олимпийской 
медали в беге на стометровку Людми-
лой Кондратьевой, хоккеистом и тре-
нером Анатолием Тарасовым, учились, 
тренировались, соревновались, и даже 
влюблялись… 

Столько лет прошло, а я до сих пор 
помню фамилию девочки, которая мне 
очень нравилась. Она была из Ижевска. 
Странно, как выглядела девочка, уже 
не помню, а вот ее фамилия, Коваленко 
врезалась в память.

Такой каприз памяти объяснил 
сам же Дмитрий Николаевич в про-
должение нашей беседы. Оказыва-
ется, окончив восемь классов, наш 
гость забрал документы из школы 
и поступил в новочебоксарский хи-
мико-механический техникум. По-
чему? Дело в том, что в техникуме за 
хорошую учебу платили стипендию в 
30 рублей – какие бы ни были, а все 
же деньги, для семьи, оставшейся 
без кормильца. Но и это еще не все. 
Так как профессиональным легко-
атлетом Дмитрий не стал, пустоту 
он заполнил… народными танцами 
в ансамбле «Узоры», солистом кото-
рого как раз-таки и был (вот почему 
фамилия так запомнилась) Анатолий 
Коваленко. 

– Танцевать в «Узоры» позвал од-
ногруппник, который после нескольких 
занятий бросил это дело, – смеется 
Дмитрий Николаевич. – Мне понача-
лу все эти «па» тоже не понравились, а 
потом как-то втянулся. Так вот Ана-
толий Коваленко был танцор от Бога. 
Многие хотели научиться танцевать 
как он, тем более была такая возмож-
ность. Похвастаюсь, обучать нас при-
езжали столичные артисты, в част-
ности, несколько мастер-классов нам 
преподали танцоры из знаменитого 
на весь мир ансамбля Игоря Моисеева. 
«Узоры» пользовались большой попу-
лярностью в городе. Однажды нашему 
ансамблю было поручено провести на 
центральной площади городскую елку, 
где я единственный раз в жизни приме-
рил на себя роль Деда Мороза. Чуть не 
сгорел! (смеется) Люди наши (не силь-
но трезвые) любят в праздники с огнем 
пошалить. Один такой герой запустил 
в мою сторону бенгальский огонек, 
от которого синтетическая борода 
моментально зашипела и заискрилась 

Судьбы крутые 
повороты

дел оборудования. Специфика рабо-
ты изменилась – нужно было быстро 
освоить все механизмы грамотной 
закупки и поставки оборудования 
для производства. 

– До сих пор пытаюсь понять, 
почему меня так повысили, почему, 
где бы я ни находился, меня рано или 
поздно, все равно ставили на руково-
дящие должности, – пожимает пле-
чами Дмитрий Николаевич. – Но 
долго в образе снабженца я не задер-
жался, ушел в армию. 

В армию хотелось. Вот только 
за маму сильно переживал, попро-
щаться с ней удалось только по те-
лефону, так как призвали Дмитрия 
прямо из Ставрополя. 

Служить довелось на Камчатке, 
рядом с Ключевской сопкой – мес-
та неописуемой красоты. Один 
только вулкан чего стоил.

– Зрелище обалденное! – восхища-
ется Дмитрий Николаевич. – Вулкан 
не спал, мы постоянно видели дым и 
извивающуюся змейку из кипящей ла-
вы, спускающуюся в долину, то и дело 
ощущали легкие колебания земли. Мне 
очень повезло со службой. Где как не 
там увидишь такую природную мощь, 
встретишь друзей на всю жизнь, пой-
мешь, что значит быть настоящим 
мужиком. Я был сапером на полигоне 
«Кура», и это многому меня научило 
– дисциплине, внимательности, от-
ветственности. Особенно я благода-
рен старшему прапорщику Александ-
ру Ивановичу Ившину. Для солдат он 
был скорее отцом, чем командиром. 
Расскажу, не вдаваясь в подробности. 
Была ситуация, когда он обычно так, 
скорее даже буднично, без какого-либо 
намека на геройство, личным приме-
ром показал мне, что главная зада-
ча руководителя (даже под угрозой 
собственной жизни) - сберечь своих 
подчиненных. Сегодня я очень скучаю 
по армейской жизни и мечтаю вмес-
те с сыновьями слетать к месту моей 
службы – найти бы время. 

Два года и дембель. Замкомвзво-
да Дмитрий Гордеев вернулся домой 
аккурат к ноябрьским праздникам 
уверенный, что отдохнет и вернет-
ся в Ставрополь. Но судьба вновь 
сделала крутой поворот. Во время 
одного из застолий Дмитрий позна-
комился, а затем и подружился с Ан-
дреем Перовым, который уговорил 
его поступать на заочное отделение в 
Казанский химико-технологический 
институт. Поступили оба. И закрути-
лось – работа аппаратчиком синтеза 

на Новочебоксарском «Химпроме», 
сессии в Казани, разудалая (вовсе 
не голодная, благодаря вкуснющим 
разносолам бабушки, у которой жи-
ли два друга) студенческая жизнь и, 
настоящая, с первого взгляда, лю-
бовь. Юля училась с Дмитрием на 
одном курсе, в одной группе. Через 
год влюбленные поженились, а в 
1993 году у молодых супругов родил-
ся первенец Владислав. Так что, инс-
титут заканчивали уже втроем. 

Лихие 90-е вновь внесли коррек-
тивы в судьбу нашего героя. Завод, 
на котором он работал, практичес-
ки встал, зарплату не платили, суп-
руга вообще не могла найти работу. 
На семейном совете было принято 
решение переехать жить на родину 
Юли – в Нижнекамск. Новый город, 
новые люди, новая работа. Казалось, 
Дмитрию с его образованием, опы-
том работы на химпроизводстве, ку-
да как проще было бы устроиться на 
«Нефтехим», но он опять повернул 
судьбу вспять – стал пожарным ин-
спектором ПЧ-37.

– Я много раз спрашивал себя 
потом – почему? Думаю, что в те 
страшные годы только пожарная ох-
рана являлась своеобразным островком 
дисциплины, порядка, стабильности, 

и отталкивают от этой профессии, 
остаются лишь самые преданные, 
способные мириться с ненормиро-
ванным рабочим днем, эмоциональ-
ными и физическими перегрузками, 
способные понять, что огонь - со-
перник серьезный и беспощадный. 

– Любой пожар неповторим. Как 
нет абсолютно одинаковых людей, 
так и нет одинаковых пожаров, – де-
лится Дмитрий Николаевич. – Он и в 
самом деле похож на живое существо 
– силен, умен, коварен и непредсказу-
ем. Поэтому моя самая главная зада-
ча на пожаре – сберечь людей. У меня 
замечательный коллектив. Говорить 
о ком-то отдельно я просто не имею 
морального права – все ребята при-

– Юля у меня М-О-Л-О-Д-Е-Ц! 
Слава Богу, что в молодости я сумел 
разглядеть и не упустить свою вто-
рую половинку. Кстати, наше свадеб-
ное путешествие состоялось только 
в прошлом году – мы съездили в Гре-
цию на остров Крит. Именно там я 
понял, что та любовь, та нежность, 
которые за все эти годы как бы зате-
рялись, затерлись в бытовой суете, не 
растрачены, напротив, нам и сегодня 
есть, что дать друг другу. Теперь 
всем семейным парам со стажем я 
рекомендую отдых только вдвоем. 

Я благодарен жене за сыновей. 
Самостоятельно идет по жиз-
ни старший сын. Окончил учили-
ще, отслужил в армии, работает 
электриком в ТАИФ-НК, заочно 

готовы помочь и подде-
ржать друг друга. Я не из 

ощутимый 
вклад в общее 

дело, целиком отда-
ют себя работе, всегда 

вносят 

– поясняет Дмитрий Николае-
вич. – А вот Юля нашла работу 
именно на «Нефтехиме». Сегодня 
она трудится на заводе ИМ ин-
женером по качеству смены. А 
что касается моего ранее получен-
ного образования, я заверяю, оно не 
улетело в корзину, напротив очень 
сильно помогает мне в нынешней 
работе начальника пожарной 
части – отлично зная и понимая 
работу КИПовца, аппаратчика, 
инженера химпроизводства, с 
людьми этих профессий я говорю 
на одном языке. 

Отработав два года в долж-
ности пожарного инспектора, 
Дмитрий Николаевич был на-
значен начальником отдельного 
поста на шинном заводе, а еще 
через два года (к тому времени он 
уже учился в Екатеринбургском 
пожарно-техническом учили-
ще) - заместителем начальника 
ПЧ-29. С марта 2002 года Дмит-
рий Николаевич приступил к 
обязанностям начальника ПЧ-
44. Служба тяжелая. Никакой 
романтики в работе пожарного 
нет, ну если только в фильмах. 
Реалии же многих отрезвляют 

учится в НХТИ. Парень вырос 
самодостаточный, серьезный, 
целеустремленный. Я рад, что 
он такой. Младший Станислав 
еще учится в школе, в 6 классе. 
Учитывая мою постоянную за-
нятость, в воспитании сыновей 
очень помог хоккей (Владислав до 
армии играл за «Нефтехимик», 
сейчас уже не играет, а Станис-
лав пока в строю). Не секрет, 
что лед слабаков не терпит. Во-
первых, игра мужская, жесткая 
– тут вам и падения, и травмы, 
и боль, а порой и слезы. Во-вто-
рых, хоккей учит взаимовыруч-
ке и лояльности, учит жить в 
команде, слышать и понимать 
товарищей. 

Есть в моей жизни еще одна 
любимая женщина. Женщина, 
которая вырастила, воспитала 
и научила жизненной мудрости 
– мама! Ей 77 лет, она живет 
в Чебоксарах с моим младшим 
братом. Я часто ее навещаю и 
еще чаще жалею. Жалею, что 
она, рано овдовев, так и не вы-
шла замуж, без остатка пос-
вятив свою жизнь мне и брату. 
Низкий ей поклон!

Наталья ЛУШНИКОВА

Римма и Николай родились в одной чувашской деревне. Дети войны – с первых 
ее дней им пришлось познать горе, холод и голод. Юность тоже не баловала, кто 
помнит, тот скажет, каким нелегким для всей страны было послевоенное время. 
Тяжело жили люди на селе, поэтому чуть повзрослев, деревенская молодежь по-
далась за лучшей жизнью в город. Уехали и Римма с Николаем – каждый своей 
дорогой, каждый – думая, что навсегда. Но судьбу не проведешь и не объедешь, 
спустя какое-то время ребята буквально лоб в лоб столкнулись на улице в Ново-
чебоксарске, куда оба приехали поднимать строящийся химкомбинат. И вот ведь 
как бывает – не будь этой случайной встречи, на свет никогда бы не появился хо-
роший человек, любящий муж, замечательный отец двоих сыновей – начальник 
ПЧ-44 Дмитрий Николаевич ГОРДЕЕВ.

тех руководителей, про которых 
говорят «мнущий тебя, подерги-
вает вожжи», я стараюсь всегда 
быть с ними на равных, быть, 
так сказать, в одной упряжке. 

Не нужен клад, коли в се-
мье лад. Супруга для Дмитрия 
Николаевича - надежный тыл, 
любимая женщина, понимаю-
щая всю сложность его работы. 
Прожив душа в душу 21 год, 
вместе принимая любые реше-
ния, вместе воспитывая сыно-
вей, они научились понимать 
друг друга не то что с полусло-
ва, с полувзгляда. 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Д.ГОРДЕЕВА.

– вовремя потушили. 
Получив диплом и 

специальность КИПовца, 
Дмитрий, имея возмож-
ность остаться работать в 
родном городе, все же ре-
шил мир посмотреть и себя 
показать. Отправились с 
друзьями-однокашниками 
по распределению в Став-
рополь – гор-то мальчиш-
ки еще не видели. Жили в 
общежитии, работали на 
заводе по производству 
краски для кинескопов 
цветных телевизоров. 
Спустя месяц молодого 
специалиста с КИПовцев 
перевели на должность 
старшего инженера в от-

Д.ГОРДЕЕВ 
В «АРТЕКЕ».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

с 15 по 22 апреля
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“
Общий выпуск всех видов пластиков в 

отчетном году составил в акционерном 
обществе 647 тысяч тонн.

По-дружески мы называем 
ее Раей, а встретились с ней в 
1997 году, когда впервые пере-
ступили порог нашего завода. 
Рая по профессии - аппаратчик, 
но поскольку в то время вакант-
ным оказалось только место ма-
шиниста, она, не раздумывая, 
согласилась на эту должность, 
да так и осталась работать в 
профессии, о чем нисколько не 
пожалела. Нас распределили в 
одну смену. До сих пор помню, 
какая она пришла - скромная, 
спокойная. Поначалу мы были 
просто коллегами, но посте-
пенно наше общение переросло 
в дружбу.

В этом году Рае исполнилось 
55 лет и она решила уйти на за-
служенный отдых. 

Родом она из Набережных 
Челнов. Когда начал строить-
ся Нижнекамск, Рае не было и 
трех лет, именно тогда их семья 
переехала в поселок Строите-
лей. Жили в бараке. Отец рабо-
тал на стройке, поднимал наш 
красивый город. Ей есть чем 
гордиться - на глазах рос Ниж-
некамск, жили дружно, с сосе-
дями делились, угощали всем, 
что было на столе. Жаль, что 
сейчас многие даже не знакомы 
со своими соседями, видимо, 
не зря говорят, что трудности 
объединяют. Когда появились 

Дорогой наш 
человек

первые новостройки, семья по-
лучила квартиру. Рая рассказы-
вала о том, как их - малышей, 
родители купали в большом 
тазу, который выносили пря-
мо на улицу. Дети плескались, 
радовались, а родители были 
спокойны за них, потому что 
знали - всe приглядывают друг 
за другом. Рая росла в крепкой 
и дружной семье. Мама с папой 
очень радушные, гостеприим-
ные люди, я знаю о них не по-
наслышке. Не раз моему сыну 
помогали с уроками, а мамины 

знаменитые вареники - пальчи-
ки оближешь. Вышла замуж Рая 
молоденькой девушкой, судьба 
связала ее с заботливым, лю-
бящим Михаилом, с которым 
они вырастили троих прекрас-
ных детей. Старший сын Алек-
сандр живет с семьей в Казани, 
Сергей и Ксения - рядом. Но 
не проходит и дня, чтобы дети 
не позвонили своей мамочке 
- это так приятно видеть забо-
ту и любовь мужа, детей. А еще 
Рая - любящая бабушка. Внуки 
— Дима, Вика, Настя, не забы-

вают и часто навещают ее. А что 
еще нужно женщине, матери? 
Были бы рядом твои родные и 
семья, ведь лишь для них важна 
ты - мама, дочь, жена, сестра.

Рая немногословна, по-пре-
жнему скромна, дружелюбна, 
трудолюбива. На работе ее це-
нят, уважают. Она неоднократ-
но была награждена почетными 
грамотами, ценными подарка-
ми. И есть за что! Целых 37 лет 
Рая трудится на своем, ставшим 
родным, заводе окиси этилена. 
Пришла молоденькой девоч-
кой, и вот уже время пролетело 
как один миг, и дети выросли, и 
внуки подрастают. В последние 
годы многие из нас ушли на за-
служенный отдых, но мы подде-
рживаем связь, созваниваемся, 
часто встречаемся, приезжаем в 
гости к тем, кто живет в деревне, 
а там - грибы, банька. Это стало 
доброй традицией, надеюсь, она 
продолжится и дальше.

Я рада, что судьба свела ме-
ня с Раей, что работаю с ней 
рядом. Для меня она друг и на-
ставник. Пусть у нее все будет 
хорошо.

Ирина БЕЛОЗЕРЦЕВА, 
председатель цехкома 

В нашем цехе №2411 завода окиси этилена трудится много хороших, 
просто замечательных людей, многие из которых достойны поче-
та и уважения. Многим есть, что рассказать о себе. И в нашей 
смене есть такие специалисты: Л.Бурова, А.Маркова, П.Селин, 
И.Игнатов, Р.Мусина. Но сегодня я хочу рассказать о челове-
ке, с которым вместе мы пришли работать в родной цех - это 
Ракия Мунавировна Лихачева. 

В нашем цехе №2411 завода окиси этилена трудится много хороших, 
просто замечательных людей, многие из которых достойны поче-
та и уважения. Многим есть, что рассказать о себе. И в нашей 
смене есть такие специалисты: Л.Бурова, А.Маркова, П.Селин, 
И.Игнатов, Р.Мусина. Но сегодня я хочу рассказать о челове-
ке, с которым вместе мы пришли работать в родной цех - это 

ЛЮДИ ДЕЛА

37 лет 
Рая трудится 
на своем, 
ставшим 
родным, 
заводе 
окиси 
этилена.

Вопрос недопущения случаев 
производственного травматизма 
в последнее время не теряет своей 
актуальности. За первый квартал 
этого года на объектах акционер-
ного общества был допущен один 
случай производственного трав-
матизма, не относящийся к кате-
гории тяжелых.  

Вопрос производственного 
травматизма актуален не только 
для «Нижнекамскнефтехима», 
но и для республики в целом. Как 
рассказал  заместитель главного 
инженера по производственному 
контролю за промбезопасностью 
и охране труда Ш. Надыршин, в 
начале апреля в администрации 
Нижнекамска прошло респуб-
ликанское заседание в режиме 
видеоконференции, в котором 
приняли участие и специалис-
ты акционарного общества. На 
этом  совещании были проана-
лизированы несчастные случаи 
со смертельным исходом. Так, в 
2013 году в Татарстане на произ-
водстве погибло 103 работника, 
для сравнения, в 2012-м было 
111 погибших. За три месяца 
этого года уже зарегистрирова-
но 24 смерти на рабочем месте. 
Наибольший процент таких не-
счастных случаев приходится 
на падение с высоты, транспор-
тные происшествия, воздейс-
твие движущихся механизмов, 
а также  падение предметов или 
обрушение. Республиканские 
чиновники высказали мнение, 
что сократить число подобных 
случаев можно усилением конт-
роля со стороны надзорных ор-
ганов, увеличением количества 
проверок и ужесточением мер 
в отношении должностных и 
юридических лиц. 

«Вопрос профилактики 
производственного травматиз-

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ПРИОРИТЕТЕ
 ПРОФИЛАКТИКА 

ТРАВМАТИЗМА 

ма в настоящее время наибо-
лее приоритетный, - отметил 
Ш. Надыршин. – Особенно в 
преддверии периода капиталь-
ных ремонтов, когда в большом 
количестве проводятся работы 
повышенной опасности, свя-
занные с проведением огневых, 
газоопасных ремонтных работ, 

работ на высоте, с применени-
ем высоконапорных машин, 
сварочного, газорезательного 
оборудования и многие другие. 
Объемы капитальных ремонтов 
большие и, зачастую, ряд ру-
ководителей, ссылаясь на дан-
ный факт, пытаются оправдать 
допускаемые нарушения. Но 

Гульнара ШИШКИНА 

На прошлой неделе руководители, главные специалисты подраз-
делений и профсоюзной организации ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
подвели итоги работы по вопросам промышленной безопасности, 
охраны труда и здоровью работников.

человеческая жизнь не должна 
ставиться в один ряд с подоб-
ными обстоятельствами. Необ-
ходимо находить время и более 
ответственно организовывать 
работы».

Главный инженер компании 
Х. Гильманов сообщил, что в 
этом году замечаний в отноше-
нии «Нефтехима» со стороны 
контролирующих органов стало 
меньше. Тем не менее, еще есть 
над чем работать. Особенно сто-
ит обратить внимание на про-
филактику, тем более, что в пос-
леднее время изменился подход 
Ростехнадзора к организации 
проверок. Так, если проверили 
одно подразделение предпри-
ятия, выдали предписание, то 
аналогичные замечания долж-
ны быть устранены не только в 
этом, но и во всех подразделе-
ниях акционерного общества. 
В целом, конечно же, данная 
практика в акционерном обще-
стве уже ведется.

Кроме того, Х. Гильманов 
еще раз напомнил о приближа-
ющейся поре капремонтов и о 
недопущении случаев травма-
тизма: «Время капремонтов – 
непростая работа. К сожалению, 
риски травматизма во время кап-
ремонта имеются, и мы должны 
сделать все, чтобы   их избежать. 
Отдельный вопрос – подготовка 
оборудования к капремонту. Ос-
танов и пуск – это мероприятия, 
где коллективу нужно надеять-
ся не только на свой опыт, но 
и  разработать дополнительные 
инструкции на узлы, которые 
во время капитального ремон-
та модернизируются, меняются 
или дополняются новым обору-
дованием. Эти вопросы должны 
быть в основе нашей деятель-
ности во втором квартале». 

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
22 апреля уровень воды в Каме на отметке 
53,50 м над уровнем Балтийского моря.

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

18-20 апреля неблагоприятные мете-
орологические условия (НМУ) для рассе-
ивания выбросов загрязняющих веществ 
от низких источников. 21 апреля НМУ для 
рассеивания выбросов загрязняющих ве-
ществ от низких и средних источников. 

Результаты контроля в контрольных 
точках (Нижнекамск, Мартыш, Иштеряково, 
Прости) по контролируемым показателям 
при НМУ соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю:

16 и 17 апреля в д. Прости при юго-
западном направлении ветра со скоростью 
1,4 м/с и при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 2,6 м/с содержание 
углерода оксида 2,4 мг/м3 и 2,6 мг/м3 при 
норме не более 5,0 мг/м3, аммиака – 0,02 
мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, соответствен-
но, формальдегида – 0,024 мг/м3 и 0,017 
мг/м3 при норме 0,035 мг/м3. Содержание 
азота оксида, азота диоксида, взвешенных 
веществ, бензола, этилбензола, толуола, 
стирола, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, фенолов, ди-
оксида серы, ацетальдегида, ацетофенона 
было ниже чувствительности методик.

18 и 19 апреля в д. Иштеряково при 
северном направлении ветра со скоростью 
2,5 м/с и при северо-западном направле-
нии ветра со скоростью 1,8 м/с содержа-
ние углерода оксида составило 2,8 мг/м3 
и 2,4 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3. 
Содержание азота диоксида, азота оксида, 
аммиака, формальдегида, фенолов взве-
шенных веществ, бензола, этилбензола, 
стирола, толуола, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, диме-
тилбензола, ацетофенона, ацетальдегида, 
было ниже чувствительности методик.

19 апреля в д. Мартыш при северо-за-
падном направлении ветра со скоростью 1,4 
м/с содержание углерода оксида составило 
2,6 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, ам-
миака – 0,01 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3. 
Содержание азота диоксида, формальде-
гида, взвешенных веществ, бензола, этил-
бензола, стирола, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, фено-
лов, азота оксида, диоксида серы, ацель-
дегида, 4,4-диметил-1,3-диоксана было 
ниже чувствительности методик.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание аммиака 

составило 0,20 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 16 апреля (13.00, ветер Ю 1,1 
м/с) и минимальное значение – ниже чувс-
твительности методики – 15 апреля (07.00), 
18 апреля (13.00), 20 апреля (13.00);

- максимальное содержание углерода 
оксида составило 2,8 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3 16 апреля (13.00, ЮЗ 1,1 м/с), 18 ап-
реля (07.00, СЗ 1,2 м/с), 20 апреля (13.00, З 
4,1 м/с) и минимальное значение17 апреля 
(13.00, ЮЗ 2,3 м/с) – 2,2 мг/м3;

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,068 мг/м3 при 
норме не более 0,035 мг/м3 15 апреля 
(13.00, ветер ЮВ 3,5 м/с) и минимальное 
значение – ниже чувствительности мето-
дики – 17 апреля, 18 апреля, 19 апреля 
(07.00), 20 апреля (13.00);

- максимальное одержание углево-
дородов предельных С
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 составило 

0,7 мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 15 
апреля (13.00, ЮВ 1,1 м/с) и в остальные 
дни – ниже чувствительности методики;

- остальные показатели были ниже 
чувствительности методики.

По сравнению с прошлой неделей в 
очищенном после БОС стоке, сбрасыва-
емом в Каму, уменьшилась концентра-
ция нефтепродуктов, ионов аммония, и 
фосфор фосфатов. Значение взвешенных 
веществ на уровне средних значений про-
шлой недели.

В сфере обращения с отходами значи-
тельных нарушений за прошедшую неделю 
не отмечено.

Информацию подготовил ОООС
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Наталья ЛУШНИКОВА

Зуфар ВАФИН, 
начальник цеха №1501: 

– Уважаемые коллеги! С благодарностью и уважением поздравляю вас с за-
мечательным юбилеем – 40-летием создания цеха!

За прошедшее время качественно изменились технические средства изме-
рений и автоматизации. На смену локальной автоматизации пришла техника на 
базе средств вычислительной техники. Не изменилось только одно – отношение 
к своему делу. Более того, ваши увлеченность, профессионализм и интеллект на-
ших работников значительно выросли и находятся в постоянном развитии. Работ-
ников цеха всегда отличали чувство ответственности, высокий профессиональный 
уровень, знание технологии, уменье слаженно работать в одной связке с персо-
налом других служб.

Дорогие коллеги! От своего имени и имени всех бывших руководителей це-
ха выражаю вам сердечную признательность за стабильную работу, профессио-
нализм и активное стремление к совершенству. Крепкого вам здоровья, добра, 
счастья и благополучия!

Юбилей и юбиляры

40ëåò



ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ОХРАНЫ 

ТРУДА

Сегодня более чем в ста странах 
проводятся мероприятия, направлен-
ные на привлечение внимания обще-
ственности к нерешенным проблемам 
охраны труда. В этот день ежегодно по 
всему миру проводятся мероприятия 
по определенной тематике. К примеру, 
в нынешнем году темой стала «Охрана 
труда при использовании химических 
веществ на рабочем месте».

Производство и использование 
химических веществ на рабочем месте 
по всем миру является одной из наибо-
лее значимых проблем в программах 
защиты работников. Это напрямую 
касается и работников ОАО «Нижне-
камскнефтехим». Трудящиеся, рабо-
тающие на химическом производстве, 
имеют право на условия безопасности 
и гигиены труда, на доступ к инфор-
мации о возможных опасностях и на 
обеспечение подготовки к работе в 
подобных условиях.

Руководитель организации, с по-
мощью специалистов (инженеров по 
охране труда), в соответствии с уста-
новленными требованиями обеспе-
чивает разработку, внедрение и фун-
кциональность системы управления 
охраной труда. Так, в проектно-конс-
трукторском центре ежеквартально 
проводится день охраны труда с учас-
тием главного инженера подразделе-
ния и приглашением представителя 
отдела охраны труда и техники безо-
пасности, который информирует наш 
коллектив о ситуации в акционерном 
обществе в области охраны труда и 
техники безопасности. Кроме того, 
инженером по охране труда произ-
водится анализ снижения заболева-
емости в проектно-конструкторском 
центре.

В целом, в задачи специалистов 
по охране труда входят: организация 
охраны труда, контроль за их соблю-
дением, профилактика несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, предуп-
реждение воздействия на трудящихся 
опасных и вредных производствен-
ных факторов, информирование ра-
ботодателя и работников по вопро-
сам охраны труда, распространение и 
пропаганда передовых достижений в 
области охраны труда.

Чтобы привлечь внимание мировой 
общественности к тому, каким обра-
зом создание и продвижение культуры 
охраны труда может способствовать 
снижению ежегодной смертности на 
рабочем месте, Международная ор-
ганизация труда объявила 28 апреля 
Всемирным днем охраны труда.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

И хотя этот праздник можно на-
звать профессиональным, но суть 
его касается жизни каждого человека 
независимо от рода деятельности. В 
этот день хочется пожелать всем спе-
циалистам акционерного общества 
«Нижнекамскнефтехим», занима-
ющимся организацией охраны тру-
да, отсутствия в их подразделениях 
инцидентов в области охраны труда, 
здоровья и трудовых достижений без 
риска для жизни.

Ольга ДЕМИДОВА, 
ведущий инженер-конструктор 

(по охране труда и промбезопасности)

Юбилеи бывают разные – маленькие и боль-
шие, радостные и грустные. Но это всегда 

итог прожитого отрезка жизни, время, когда на-
копленный опыт дает мощный толчок движению 
вперед, к более высоким и, возможно, недо-

стижимым ранее целям. Особенно это заметно, 
когда юбилей случается не у отдельно взятого 
человека, а у целого коллектива. К примеру, у 
цеха №1501 завода СК, которому 21 апреля ис-
полнилось ровно 40 лет.

21 апреля стало праздничной 
датой для цеха №1501 в 1974 году, 
когда руководством химкомбината 
при разработке стратегии дальней-
шего развития киповской службы 
было принято решение о создании 
специализированного цеха. До это-
го памятного дня все специалисты 
по ремонту контрольноизмери-
тельных приборов входили в состав 
технологических подразделений. 
Нелишним было бы упомянуть, 
что результаты данного решения не 
заставили себя долго ждать. Благо-
даря уже сложившемуся к тому вре-
мени коллективу киповцев Олегу 
Бельскому, Александру Калинину, 
Александру Крутикову, Геннадию 
Муллину, Василию Поверенову, 
Анне Бочкаревой, Фариду Альме-
тову, Валентине Пеньковой и ныне 
покойным Якову Юдину, Юрию 
Миронову и Александру Кашева-
рову, для которых завод был и всег-
да оставался творческой мастерс-
кой, стало возможным еще более 
успешное внедрение новых средств 
автоматизации и оперативное уст-
ранение неполадок на заводе СК.

Сорок лет. По человеческим 
меркам данный возраст всегда яв-
лялся переломным – беззаботное 
детство кончилось, безвозвратно 
ушла юность с ее пробами и ошиб-
ками, пришло время стабильности 
и уверенности в собственных си-
лах. Так случилось и с заводом СК, 
который за прошедшие годы пре-
терпел значительные изменения. 
Основной продукцией завода с са-
мого основания и до сегодняшних 

дней является изопреновый каучук. 
Однако за эти годы ассортимент 
выпускаемой продукции значи-
тельно расширился. Часть произ-
водств были перепрофилированы 
на выпуск новых видов продукции, 
пользующихся спросом на внут-
ренним и внешнем рынках, такие 
как: этиленпропиленовый и бута-
диеновый каучуки, дициклопен-
тандиен, нефтеполимерная смола, 
термополимерная олифа, компо-
ненты моторного топлива, диизо-
бутилаалюминия гидрид и другие. 
Необходимо отметить что сегодня 
завод СК под руководством Ахтя-
ма Талиповича Амирханова решает 
перспективные задачи по получе-
нию новых видов продукции из 
семейства дивинильно-стирольных 
каучуков. При чем же здесь наши 
юбиляры, спросите вы? А при том, 
что производство данных видов 
продукции потребовало внедрения 
современных автоматизированых 
систем, средств измерений и авто-
матизации, которое и легло на пле-
чи цеха №1501. 

Шли годы. В связи с реоргани-
зацией структуры, направленной 
на улучшение оперативного об-
служивания средств автоматиза-
ции, было принято решение объ-
единить цеха по выпуску каучуков 
в единое целое. Так в 1994 году цех 
№ 1127 АСУТП разделили и рас-
формировали по заводам – новым 
местом работы для 16 специалис-
тов АСУТП стал цех №1501. В том 
же году к СК были присоединены 
два технологических цеха с 
завода ИМ-1 – коллектив 

Виктор ЛИХАЧЕВ, 
слесарь КИПиА на участке И-4:

– Знаете, я не просто так пошел учиться на киповца. Еще со 
школьной скамьи я стремился к этой профессии – читал специаль-
ную литературу, выспрашивал у родителей, знакомых. Покопаться 
с паяльником и отверткой в каком нибудь приборе – это мое. Пом-
нится, мальчишкой всю бытовую технику по нескольку раз собрал-
разобрал и ничего – работала, даже несмотря на то, что оставались 
«лишние» детали. В общем, окончив в 2009 году училище №44, я 
устроился работать в цех №1501. 

Работу люблю – постоянно узнаю что-то новое, такое, что ни в 
одном учебнике не найдешь. Постичь такие тонкости, как правило, 
помогают наставники. Вот, к примеру, я больше всего полезной ин-
формации получил от Анатолия Логинова. Большой посыл и разгон 
для освоения профессии дал мне Анатолий Владимирович. Благо-
даря его энергии и увлеченности профессией я и сам загорелся, 
решил двигаться дальше – на будущий год планирую продолжить 
образование, буду поступать в НХТИ. Мой сын, который вот-вот по-
явится на свет, должен гордиться своим отцом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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дни полным ходом идет подготов-
ка к юбилейному вечеру, на кото-
ром работников цеха ждет много 
приятных сюрпризов, подарков и 
концертных номеров. Люди ценят 
работу профактива, ценят ее работу 
и в объединении. Так, на протяже-
нии нескольких лет, начиная с 2002 
года, профгруппы цеха не раз зани-
мали призовые и первые места на 
ежегодно проводимом смотре-кон-
курсе на «Лучшую профсоюзную 
группу ОАО «Нижнекамскнефте-
хим». В нынешнем, как впрочем и 
в прошлом году, по итогам данного 
конкурса объединенной профсоюз-
ной организацией в очередной раз 
было принято решение направить 
профгруппу цеха №1501 в Казань 
защищать честь «Нефтехима» уже 
на республиканском уровне.

Подводя итоги, отмечу что в 
рассказах и воспоминаниях ветера-
нов и наставников цеха не едино-
жды проскакивала мысль, что путь 
длиною в 40 лет не был для службы 
легким, но крепкая дисциплина и 
сплоченность помогли выстоять и 
преодолеть все трудности. Сегодня, 
обновленный не одним поколением 
коллектив, уверен – накопленного 
за четыре десятилетия опыта хва-
тит для решения новых, еще более 
сложных задач, а впереди их ждет 
еще немало достижений.
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

Анатолий КУБЫШКИН, 
слесарь КИПиА на участке №1507:

– Родом я из деревни, которой к со-
жалению уже нет на карте – называлась 
она Прудки. Когда учился в школе, среди 
выпускников тех лет была очень популярна 
профессия слесаря КИП, поэтому после 
службы в армии я не раздумывая приехал 
в Нижнекамск, отучился в учебном центре 
и в 1968 году встал в ряды так называемой 
технической интеллигенции предприятия. 
Сегодня трудно представить, а тогда: стою 
я на колонне, а сверху такая понорама от-
крывается – грязь непролазная, местами 
по колено и выше. Помню, я еще поду-
мал: «Неужели здесь когда-нибудь будут 
асфальтрованные дорожки, клумбы, но-
вые здания». И ведь построили – вот они 
и дорожки, и клумбы, и здания. Но как бы 
то ни было, проработать на одном месте 
без малого 50 лет помогло осознание того, 
что в гостях хорошо, а дома лучше. Дело в 
том, что в 1971 году меня послали на курсы 
офицеров запаса. Служил я на военном аэ-
родроме техником, так что «приключений» 
довелось хлебнуть полной ложкой – где мы 
только не были, чего только не испытали. 
В общем вернулся я и ни разу об этом не 
пожалел. Профессия-то у меня интересная 
– нужно постоянно думать, осваивать что-
то новое, голова ежедневно находится в 
поиске оптимального решения для той или 
иной задачи. Скоро пенсия, а я совершенно 
не готов сменить спецовку на домашнюю 
пижаму – все думаю, что я буду делать, 
если даже в праздники места себе не на-
хожу. Летом еще куда ни шло – огород, а 
вот зимой… К тому же надо успеть передать 
молодежи опыт, накопленный за эти годы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий ЕФИМОВ, 
слесарь КИПиА на участке ИП-10:

– 10 апреля 1975 года стал моим 
первым рабочим днем. Что сказать – хим-
комбинат строился, кругом техника, люди и 
грязь по колено. Зайдешь бывало в вагон-
чик-столовую, а там пола не видно.

Сам то я из Ачей. После армии вернул-
ся в родную деревню, а отец уже за меня 
решил – будешь сын агрономом. Спорить 
не стал. Взял документы, направление, по-
ехал поступать, посмотрел, прикинул и вер-
нулся домой. Отцу сказал, не приняли мол 
меня. В местной газете наткнулся на объ-
явление о приеме в училище №44 и поехал 
в Нижнекамск. Очень повезло мне с масте-
ром практики Александром Николаевичем 
Лызовым, именно он смог заинтересовать 
меня настолько, что профессия киповца 
стала делом всей моей жизни. Кстати, с 
Александром Николаевичем мы потом ра-
ботали вместе и дружим с ним по сей день. 
Столько лет проработать на одном месте - 
везение в чистом виде. Мне действительно 
повезло – работа интересная, отношение 
руководства с пониманием, коллектив 
чудесный. Сегодня от старой гвардии ос-
тались единицы – коллектив пополнился 
новыми людьми. Они другие, не такие как 
мы – да им и не нужно быть похожими на 
нас. Главное, что я всегда советую моло-
дым – смотрите в оба глаза, как работают 
ваши наставники, и не бойтесь совершить 
ошибку, ведь именно на них и учатся. А мы 
уж со своей стороны и поможем, и посове-
туем, и опытом поделимся.
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ных фирм - производителей. Таким 
образом, были успешно примене-
ны массовые расходомеры Promass, 
вихревые расходомеры Prowirl, дат-
чики давления Cerabar и датчики 
разности давления Deltabar, радар-
ные уровнемеры фирмы «VEGA» в 
реакторах с мешалкой и барбота-
жем. 

Более того, был смонтирован и 
включен в работу управляющий вы-
числительный комплекс «DeltaV» 
позволивший с высокой точностью 
и своевременностью корректировать 
график температурного режима, не-
обходимый при производстве тепло-
фикационной воды для I промыш-
ленной зоны. 

Впервые в ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» были успешно примене-
ны ультразвуковые датчики расхода 
«Взлет» и многоканальный микро-
процессорный преобразователь Ш 
9327, соединеный с контроллером 
«DeltaV» по протоколу Modbus. В 
качестве датчиков давления и раз-
ности давления использованы при-
боры ПГ «Метран». 

Произведена работа по замене 
релейной схемы систем противоава-
рийной защиты турбокомпрессоров 
на микроконтроллеры «БАЗИС-21» 
и контроллер QUADLOG в цехах 
№№ 1506, 1530. Активное участие 
во внедрении системы ПАЗ приня-
ли супруги Артем и Татьяна Косо-
лаповы, В.Котляров, Р.Шайхулов, 
Ф.Гильманов, Е.Миронов, А.Мерз-
ляков и Н.Аслаев.

Масштабная и кропотливая ра-
бота была проведена при переводе 
цехов №№1507, 1510, 1530, 1531 на 
электронную ветвь. Благодаря таким 
специалистам, как П.Безмельницын, 
А.Саламахин, С.Козлов, Р.Бадыгин, 
В.Саттаров, А.Никушев, С.Катков, 
Р.Хаметшин, Г.Акимичев, Р.Хай-
руллин, А.Ермазов, эта задача была 
успешно выполнена.

Богатым на события стал для 
цеха 2007 год. Именно в этом году 
на заводе СК было освоено произ-
водство наиболее востребованного 
рынком каучука СКД-L. В связи 
с этим была введена в действие 
АСУТП на базе «Apacs», «Quadlog», 
и установлено современное импор-
тное оборудование КИПиА.

Не менее продуктивным для заво-
да СК и, соответственно, цеха №1501 
стал год минувший. Именно в 2013 
году была введена в эксплуатацию 
новая система управления и защиты 
производства СКД-L на контроллерах 
фирмы «Yokogawa». В это же время 

запущен агрегат WELDING, система 
управления которого реализована на 
контроллерах фирмы «SIEMENS». В 
цехах выделения каучуков произве-
дена модернизация физически и мо-
рально устаревших систем весового 
контроля и обнаружения включений 
металла в брикетах каучука, которые с 
успехом были заменены на современ-
ные системы фирмы «Mettler-Toledo». 
В ходе монтажа и наладки средств КИ-
ПиА особо отличились: Р.Хаметшин, 
В.Саттаров, Р.Хайруллин, А.Ермазов, 
И.Талыпов, Г.Акимичев, В.Леонов, 
А.Алексеев, В.Блохин, Л.Кашин, 
Н.Жаров и Г.Шалафаев. В настоящее 
время работниками цеха полностью 
завершен монтаж АСУТП и начат пе-
ревод параметров на объектах КИ-1а 
и ИП-4а. 

Вот так, день за днем, на протя-
жении 40 лет коллектив цеха №1501 
успешно решал поставленные пе-
ред ним задачи. За эти годы в кол-
лективе появились люди, по праву 
считающиеся «золотым фондом» 
службы КИПиА, те, кто в повсед-
невной работе постоянно оттачивал 
и совершенствовал уровень своего 
профессионализма, кто посвятил 
всю свою трудовую жизнь родно-
му цеху. Настоящие профессиона-
лы, преданные своей работе люди, 
они и сегодня в строю - И.Жаров, 
Н.Аслаев, Н.Андреева, Е.Миронов, 
Е.Лемазин, А.Логинов, С.Кирякин, 
А.Кубышкин, С.Ермакова, А.Ши-
шкин, В.Минеев, С.Козлов, Н.Хаса-
нова и А.Саламахин. Благодаря 
поддержке и наставничеству этих 
людей молодежь цеха, находясь в по-
отечески надежных и крепких руках, 
уже сегодня активно участвует в ос-
воении новых производств ДССК. 
Наглядным примером является ин-
женер-программист цеха Андрей 
Мерзляков, ежегодно принимаю-
щий активное участие во всевозмож-
ных конкурсах рационализаторских 
работ. Так, в 2011 году Андрей стал 
призером конкурса молодых нова-
торов ОАО «НКНХ» и получил 2-е 
место «За лучшее техническое реше-
ние». В 2012 году он - уже победитель 
1-го тура всероссийского конкурса 
«Инженер года», а в 2013 году - побе-
дитель конкурса «Лучший рациона-
лизатор РТ». Уже сегодня видно, что 
молодая поросль цеха будет достой-
ной заменой поколению, уходящему 
на заслуженный отдых.

Впрочем, мы заскочили немно-
го вперед, так что об отдыхе гово-
рить еще рано. Продолжим историю 
о работе. Естественно, для успеш-

наших юбиляров пополнил-
ся еще на 28 человек. Пос-

леднее присоединение состоялось 
1 октября 2009 года, когда в состав 
СК вошел завод СКИ-3 №2, уве-
личив тем самым штат цеха еще на 
60 человек. 

Но вернемся немного назад 
– в 2004 год. Семимильное разви-
тие технического рынка не поз-
воляло останавливаться на до-
стигнутом. Стараясь идти в ногу 
со временем, коллектив службы 
КИПиА решал много задач по 
автоматизации и модернизации 
технологических производств за-
вода. Так, при непосредствен-
ном участии специалистов цеха 
З.Вафина, С.Горланова, А.Жарова, 
П.Рыкалова, Ф.Шафикова, Р.Шай-
нурова совместно с представите-
лями фирмы «БАКС», на заводе 
СК был внедрен многоканальный 
хроматограф, который полностью 
перевел технологический процесс 
производства каучуков СКЭПТ, 
СКДН на микропроцессорное уп-
равление на базе управляющего 
комплекса «Freelance». За счет ав-
томатической коррекции соотно-
шений компонентов каучука, дан-
ное нововведение позволило вести 
технологический процесс на более 
высоком уровне. 

Но и это еще не все! Полевой 
КИП был переведен с пневматичес-
кой ветви (СТАРТ) на современные 
высокоточные электронные и мик-
ропроцессорные приборы различ-
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ГРУППА СКИ.
МОНОМЕРНАЯ ГРУППА.

ПОЛИМЕРНАЯ ГРУППА.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ного решения поставленных задач 
любому коллективу недостаточно 
быть лишь работоспособным и про-
фессиональным - нужен грамотный 
руководитель, человек, способный 
вести людей к намеченной цели, 
день за днем приближая мечты 
коллектива к реальности. В разные 
годы на заводе начальниками цеха 
КИПиА были: Евгений Матвеев, 
Вадим Мельников, Петр Аникин, 
Владимир Матвеев, Сергей Куди-
нов, Сергей Буканов. Конечно, хо-
телось бы из этого списка имен и 
фамилий особо выделить Евгения 
Александровича Матвеева - перво-
го начальника цеха №1501. Именно 
этот человек в условиях зарождения 
цеха сумел собрать вокруг себя кол-
лектив единомышленников, напра-
вить работу людей на перспективу и 
развитие. В настоящее время умело 
организует работу службы КИПиА 
начальник цеха Зуфар Вафин. 

Время не стоит на месте - меня-
ются города, русла рек, люди. Вот 
и в цехе не раз менялись начальни-
ки, уходили на пенсию ветераны, 
приходили новые работники, но 
неизменным и незыблемым в кол-
лективе остается дух братства, со-
трудничества и взаимопомощи. В 
этом немалая заслуга профсоюзных 
активистов цеха. Со слов председа-
теля профсоюзного комитета Татья-
ны Шашкиной профсоюзный коми-
тет и профгрупорги с максимальной 
долей ответственности относятся к 
организации всевозможных празд-
ников, юбилеев и спортивных ме-
роприятий, проводимых в цеху. Так, 
благодаря их работе, в цехе появи-
лись свои чемпионы – теннисист 
Фарид Асянов, легкоатлеты Марат 
Саматов, брат с сестрой Диляра и 
Динар Садыковы и Рустем Муба-
ракшин, лыжники Вера Герасимо-
ва и Марат Саматов, волейболисты 
Ренат Бадыгин, Роберт Гаптриев, 
Павел Рыкалов, Андрей Мерзляков, 
Александр Шишкин, Ильфат Шай-
дуллин, Ольга Шкварчук и Павел 
Егоров, футболисты Фанис Шафи-
ков, Фарид Асянов, Марат Саматов, 
Ренат Бадыгин, Рузиль Хаметшин, 
Руслан Музипов, Борис Борисов. 

И вообще, в цехе с азартом и 
настроением проходят все спор-
тивные соревнования. 

Без внимания не остаются юби-
ляры и ветераны цеха. Для этого 
профсоюзный комитет и руководс-
тво цеха организуют для виновни-
ков торжества памятные подарки, 
чаепития и концерты. Вот и в эти 
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ОВЕН
Эта неделя для людей, рожденных 

под знаком зодиака Овен, начнется 
спокойно, главное вам самим не про-

воцировать скандалы и не выводить окружающих на 
лишние эмоции в понедельник и во вторник. В среду вам 
предстоит нелегкий выбор между двумя небезразличны-
ми Вам людьми.

ТЕЛЕЦ
В понедельник представителям 

знака зодиака Телец природное остро-
умие поможет разрешить все конфлик-

ты. Любое окончательное решение, принятое в четверг, 
должно остаться за вами. Пятница станет для вас самым 
благоприятным днем для свиданий и встреч, поэтому вы 
можете использовать этот день для налаживаний близ-
ких отношений и семейной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
Людей, рожденных под знаком зо-

диака Близнецы, в понедельник и втор-
ник может преследовать депрессивное 

состояние, в это время вам стоит выехать на природу и 
развеяться. В среду и четверг не вздумайте давать обе-
щания, в которых вы не уверены.

РАК
Излишняя импульсивность пред-

ставителей знака зодиака Рак может 
грозить разрывом отношений с люби-

мым человеком в начале недели, поэтому вам рекомен-
дуется проявлять терпение. В среду, чтобы не попасть 
впросак, не стоит слушаться советов некомпетентных 
людей. В субботу и воскресенье несоблюдение режима 
питания может привести к серьезным проблемам с же-
лудочно-кишечным трактом. 

ЛЕВ
В понедельник представители 

знака зодиака Лев могут отправиться 
в дальнюю командировку и результат 

ее будет удачен. В пятницу проверьте собственную до-
кументацию и все расчетные документы на предмет не-
оплаченной задолженности. В субботу астрологический 
прогноз советует вам отказаться от отдыха и заняться 
делами, которые лучше не откладывать.

ДЕВА
В понедельник людям, рожденным 

под знаком зодиака Дева, необходимо 
заняться собственным образованием.  

В течении всей недели вам рекомендуется поддержи-
вать добрые отношения с коллегами по работе, так как 
от этого зависит ваше будущее.

ВЕСЫ
Представителям знака зодиака Ве-

сы для вашего же блага рекомендуется 
начать пересматривать собственные 

убеждения. В середине недели случится так, что вам 
очень трудно будет найти общий язык с нужным челове-
ком. Воскресенье хорошо подойдет для встречи с чело-
веком, с которым вы давно не виделись.

СКОРПИОН
В понедельник представителям 

знака вам нужно проявлять больше 
воображения в работе и заказчики обя-

зательно отметят это, только не переусердствуйте. Пят-
ницу лучше всего посвятить отдыху, так как этот день не 
подходит для конструктивной работы.

СТРЕЛЕЦ
С начала недели у представителей 

знака зодиака Стрелец будет довольно 
шаткое положение, поэтому стоит при-

звать на помощь друзей. В среду готовьтесь к инспекции 
или любой другой проверке вашей деятельности. В чет-
верг, чтобы с вами не происходило, нельзя поддаваться 
панике.

КОЗЕРОГ
Свой негативный настрой в поне-

дельник вам рекомендуется сменить 
на позитив. Посетите театр или цирк. 

Вторую половину недели лучше всего посвятить своей 
творческой реализации. А в пятницу вам будут по плечу 
любые, даже самые сложные дела.

ВОДОЛЕЙ
В понедельник и вторник этой не-

дели энергетика представителей знака 
зодиака Водолей будет просто зашка-

ливать, а потому вам нужно ее срочно направить в пра-
вильное русло. В среду хороший день для того, чтобы 
давать реальные обещания. А в субботу к вам придет 
долгожданная весть.

РЫБЫ
Представителям знака зодиака 

Рыбы следует знать, что если вы ре-
шите на этой неделе рисковать, то 

делайте это в понедельник, а не откладывайте идею в 
долгий ящик. Вторник для вас должен быть активным 
днем, а значит есть смысл заняться спортом, покатать-
ся на роликовых коньках или велосипеде.

ИТОГИ
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

Аудит бухгалтерской отчетности общества проведен.
Аудитор - Закрытое акционерное общество  «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества №008.890 
выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за 
№1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией 
МНС России №39 по г. Москве.
Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»» (НП АПР), 
являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный 
номер 870 в реестре членов НП АПР.
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и ауди-
торских организаций 10201003683.

Полный текст аудиторского заключения 
размещен на вебсайте общества  www.nknh.ruв сети Интернет.  

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
за 2013 г.

Руководитель   В.М. Бусыгин     
Главный бухгалтер   И.Р. Яхин

В млн. рублей

Полное фирменное наименование общества: Открытое 
акционерное общество «Нижнекамскнефтехим».
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».
Место нахождения общества: г. Нижнекамск, РТ, 423570.
Вид Общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 
с предварительным направлением (вручением) бюллетеней 
для голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании: 02 марта 2014 г.

Дата проведения общего собрания: 14 апреля 2014 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в 
форме собрания: актовый зал здания А-12 управления ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, РТ, РФ.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 
бюллетени для голосования: ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. 
Нижнекамск, РТ, 423574.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчета о финансовых 
результатах, ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2013 год.
2. О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскнефте-

хим», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, 
по результатам 2013 года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамск-
нефтехим».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Нижне-
камскнефтехим».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим».
6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Ниж-
некамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение об 
общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» и утверждении его в новой редакции.

№ вопроса 
повестки 

дня

по вопросу 1

по вопросу 2

по вопросу 3

по вопросу 4

по вопросу 5

по вопросу 6

по вопросу 7

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании акционеров:

1 611 256 000

1 611 256 000

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании акционеров (куму-

лятивное голосование):

16 112 560 000

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, 

имевших 
право на участие в общем 

собрании акционеров:

1 611 256 000

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании акционеров:

1 611 256 000

1 611 256 000

1 611 256 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
по вопросу повестки дня, с учетом определения 

кворума по вопросу повестки дня:

1 611 256 000

1 611 256 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
по вопросу повестки дня, с учетом определения кво-

рума по вопросу повестки дня 
(кумулятивное голосование):

16 112 560 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
по вопросу повестки дня, с учетом определения квору-
ма по вопросу повестки дня, за вычетом голосующих 

акций, принадлежащих членам Совета директоров или 
членам Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»:

1 607 634 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
по вопросу повестки дня, определенное с учетом 
определения кворума по вопросу повестки дня:

1 611 256 000

1 611 256 000

1 611 256 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционеров с указанием имелся 

ли кворум:

1 527 637 309 - кворум имелся

1 527 637 309 - кворум имелся

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционеров  с указанием 

имелся ли кворум (кумулятивное 
голосование):

15 276 373 090 - кворум имелся

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании акционеров с указанием имелся ли кворум 

(голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров 
или членам Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» не могут 

участвовать в голосовании по данному вопросу):

1 527 797 473 - кворум имелся

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании акционеров 

с указанием имелся ли кворум:

1 527 637 309 - кворум имелся

1 527 637 309 - кворум имелся

1 527 637 309 - кворум имелся

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, 

ПО КОТОРОМУ ИМЕЛСЯ КВОРУМ:
«за»

1 526 850 859 
(99,9485%)

1 526 800 359
(99,9452%)

«за 
предложенных 
кандидатов»

1 617 639 388
(10,5892%)

2 311 235 118 
(15,1295%)

1 617 357 413 
(10,5873%)

1 616 908 463
(10,5844%)

1 503 701 543
(9,8433%)

1 194 068 413
(7,8164%)

1 817 121 338
(11,895%)

1 200 233 438
(7,8568%)

1 194 341 463
(7,8182%)

1 194 572 363
(7,8197%)

1 523 432 638 
(99,9535%)

1 522 326 338
(99,8809%)  

1 522 562 788
(99,8964%)

1 522 169 088
(99,8705%)

1 527 111 213 
(99,9656%)

1 508 980 763
(98,7787%) 

1 508 954 763
(98,7770%)

1 508 592 313
(98,7533%) 

1 508 673 763
(98,7586%)

1 508 443 588
(98,7435%) 

1 508 399 963
(99,7407%)

1 508 460 338
(98,7446%) 

1 508 927 263
(98,7752%)

1 508 444 838
(98,7436%) 

1 508 976 513
(98,7785%)

1 509 020 188
(98,7813%) 

1 508 930 438
(98,7754%)

1 508 318 663
(98,7354%) 

1 508 151 338
(98,7244%)

1 509 085 688
(98,7856%) 

1 508 453 788
(98,7442%) 

1 508 862 313
(98,771%)

1 508 662 388
(98,7579%) 

1 508 460 288
(98,7447%)

1 508 951 263
(98,7768%) 

1 508 921 813
(98,7749%)

1 508 995 563
(98,7797%)

«против»

500 350 
(0,0327%)

518 850
(0,034%)

«против 
всех 

кандидатов»

610 000
(0,004%)

553 600
(0,0363%)
401 500

(0,0263%)
289 750
(0,019%)
656 000 
(0,043%)

52 750
(0,0035%)

175
(0,00001%)

88 250
(0,0058%)
105 500

(0,0069%)
280 675

(0,0184%)
500 775

(0,0328%)
583 850

(0,0382%)
500 775

(0,0328%)
250

(0,00002%)
516 275

(0,0338%)
425

(0,00003%)
9 750

(0,0006%)
2 675

(0,0002%)
550 025
(0,036%)
762 525

(0,0499%)

2 175
(0,0001%)

550 525
(0,036%)
107 675
(0,007%)
64 675

(0,0042%)
550 350
(0,036%)
54 925

(0,0036%)
109 500

(0,0072%)

50 425
(0,0033%)

«воздержался»

228 600 
(0,015%)

193 100
(0,0126%)

«воздержался
по всем 

кандидатам»

5 867 250
(0,0384%)

134 371
(0,0088%)
1 392 771
(0,0914%)
1 268 071
(0,0832%)
1 295 521
(0,085%)

470 846
(0,0308%)

18 646 996
(1,2206%)
18 536 421
(1,2134%)
18 932 121
(1,2393%)
18 675 496
(1,2225%)
18 685 571
(1,2232%)
18 646 121
(1,2206%)
18 668 821
(1,2221%)
18 702 421
(1,2243%)
18 668 821
(1,2221%)
18 652 996
(1,221%)

18 599 996
(1,2176%)
18 696 821
(1,2239%)
18 761 246
(1,2281%)
18 716 071
(1,2252%)

18 542 071
(1,2138%)

18 530 246
(1,213%)

18 566 571
(1,2154%)
18 809 496
(1,2313%)
18 525 921
(1,2127%)
18 530 371
(1,213%)

18 505 246
(1,2113%)

18 490 571
(1,2104%)

число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней 

(в том числе в части голосования по 
соответствующим вопросам) недейс-

твительными или по иным основаниям:

57 500
(0,0038%)

125 000
(0,0082%)

2 716 900
(0,0178%)

21 500
(0,0014%)

21 500
(0,0014%)

21 500
(0,0014%)

21 500
(0,0014%)

2 500
(0,0001%)

9 375
(0,0006%)

57 875
(0,0038%)

7 375
(0,0005%)

7 375
(0,0005%)

7 375
(0,0005%)

7 375
(0,0005%)

7 375
(0,0005%)

7 375
(0,0005%)

7 375
(0,0005%)

7 375
(0,0005%)

7 375
(0,0005%)

7 375
(0,0005%)

7 375
(0,0005%)

7 375
(0,0005%)

7 375
(0,0005%)

102 750
(0,0067%)
100 750

(0,0066%)
100 750

(0,0066%)
100 750

(0,0066%)
100 750

(0,0066%)
100 750

(0,0066%)

100 750
(0,0066%)

по вопросу 1:

по вопросу 2:

по вопросу 3:

Алексеев С.В.
  
Бусыгин В.М.
  
Гайзатуллин Р.Р.
  
Зарипов Р.Х.

Маганов Н.У.
  
Милич Ж.
 
Нестеров О.Н.
  
Пресняков В.В.
  
Раппопорт А.Л.
  
Сафина Г.М.

по вопросу 4:

Ахметов Р.М.
  
Евдокимов Д.А.
  
Игнатовская О.В.

 Султеева Л.Ф.

по вопросу 5:

по вопросу 6:

Изменение 
и дополнение №1
Изменение 
и дополнение №2
Изменение 
и дополнение №3
Изменение 
и дополнение №4
Изменение 
и дополнение №5
Изменение 
и дополнение №6
Изменение 
и дополнение №7
Изменение 
и дополнение №8
Изменение 
и дополнение №9
Изменение 
и дополнение №10
Изменение 
и дополнение №11
Изменение 
и дополнение №12
Изменение 
и дополнение №13
Изменение 
и дополнение №14
2. Внести принятые 
изменения и допол-
нения в Устав ОАО 
«Нижнекамск-нефте-
хим» и утвердить его 
в новой редакции.
по вопросу 7:
1. Внести изменения 
и дополнения в 
Положение об общем 
собрании акционеров 
ОАО «Нижнекамск-
нефтехим»:
Изменение 
и дополнение № 1
Изменение 
и дополнение № 2
Изменение 
и дополнение № 3
Изменение 
и дополнение № 4
Изменение 
и дополнение № 5
Изменение
и дополнение № 6
2. Внести принятые 
изменения и допол-
нения в Положение 
об общем собрании 
акционеров ОАО 
«Нижнекамскнефте-
хим» и утвердить его 
в новой редакции.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, 
ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ 

СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

По вопросу 1:
Утвердить годовой отчет, годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчет о финансовых резуль-
татах, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
за 2013 год.
По вопросу 2:

1. Утвердить распределение прибыли 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» по 
результатам 2013 года, рекомен-
дованное Советом директоров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».
2. Начислить и выплатить дивиденды 
по акциям ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» в размере – 1 830 239 750 
рублей, в том числе по привилегиро-
ванным акциям – 218 983 750 рублей 
(1 рубль на 1 привилегированную 
акцию), по обыкновенным акциям 
– 1 611 256 000 рублей (1 рубль на 
1 обыкновенную акцию).
3. Выплату дивидендов в денежной 
форме физическим лицам, права ко-
торых на акции учитываются в реестре 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», осуществить путем почтового 
перевода денежных средств или при 
наличии соответствующего заявления 
указанных лиц путем перечисления 
денежных средств на их банковские 
счета, а иным лицам, права которых 
учитываются в реестре акционеров  
ОАО «Нижнекамскнефтехим», путем 
перечисления денежных средств на 
их банковские счета.
4. Утвердить дату, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на 
получение дивидендов по акциям 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» – 03 
мая 2014 года.

По вопросу 3:
Избрать в Совет директоров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» следующих 
кандидатов: 
Алексеева Сергея Владимировича;
Бусыгина Владимира Михайловича; 
Гайзатуллина Радика Рауфовича; 
Зарипова Равиля Хамматовича;
Маганова Наиля Ульфатовича;
Милича Желько;
 Нестерова Олега Николаевича;
Преснякова Владимира Васильевича;
Раппопорт Александра Леонидовича;
Сафину Гузелию Мухарямовну.

Сабиров Ринат Касимович – представи-
тель государства (Республики Татарс-
тан), назначен в Совет директоров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» на основании 
специального права («золотой акции»).

По вопросу 4:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» следующих 
кандидатов: 
Ахметова Рустама Магазировича;
Евдокимова Дмитрия Александровича;
Игнатовскую Ольгу Владимировну;
Султееву Лилию Фиргатовну.

Габдулхаков Фанис Габдулфатович 
– представитель государства (Респуб-
лики Татарстан), назначен в Ревизионную 
комиссию ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 
основании специального права («золотой 
акции»). 

По вопросу 5:
Утвердить аудитором ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит».

По вопросу 6:
1. Внести изменения и дополнения в 
Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим»:
� Изменение и дополнение № 1;
� Изменение и дополнение № 2;
� Изменение и дополнение № 3;
� Изменение и дополнение № 4;
� Изменение и дополнение № 5;
� Изменение и дополнение № 6;
� Изменение и дополнение № 7;
� Изменение и дополнение № 8;
� Изменение и дополнение № 9;
� Изменение и дополнение № 10;
� Изменение и дополнение № 11;
� Изменение и дополнение № 12;
� Изменение и дополнение № 13;
� Изменение и дополнение № 14.
2. Внести принятые изменения и дополне-
ния в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и 
утвердить его в новой редакции.

По вопросу 7:
1. Внести изменения и дополнения в По-
ложение об общем собрании акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»:
� Изменение и дополнение № 1;
� Изменение и дополнение № 2;
� Изменение и дополнение № 3;
� Изменение и дополнение № 4;
� Изменение и дополнение № 5;
� Изменение и дополнение № 6.
2. Внести принятые изменения и допол-
нения в Положение об общем собрании 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
и утвердить его в новой редакции.

Функции счетной комиссии на годо-
вом общем собрании акционеров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» выполнял ре-
гистратор – Нижнекамский филиал 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Евроазиатский Регистратор» 
(НФ ООО «ЕАР», лицензия ФСФР России 
на осуществление деятельности по 
ведению реестра № 10-000-1-00332 от 
10.03.2005, бессрочная, место нахож-
дения: 423570, Республика Татарстан, 
Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, ул. 
Корабельная, д. 1).

Уполномоченные лица НФ ООО «ЕАР»:
Полушина Елена Александровна; 
Саттарова Рамзия Зуфаровна;
 Ткачева Мария Андреевна.

Председатель годового общего собрания 
акционеров: В.М. Бусыгин

Секретарь годового общего собрания 
акционеров: Г.В. Александров

Председатель годового
общего собрания акционеров
ОАО «Нижнекамскнефтехим»            
В.М. Бусыгин

Секретарь годового
общего собрания 
акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»    
Г.В. Александров

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря  2013г.

Организация ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Организационно-правовая форма/форма собственности      
Открытое акционерное общество/смешанная российская
 собственность с долей собственности 
субъектов Российской Федерации 
Единица измерения: млн. рублей
Адрес: 423574, Республика Татарстан г. Нижнекамск ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Наименование показателя

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы 
Управленческие расходы 
Прибыль (убыток) от продаж 
Доходы от участия в других организациях 
Проценты к получению 
Проценты к уплате 
Прочие доходы 
Прочие расходы 
Прибыль (убыток) до налогообложения 
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочие
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

За 2012 год

125 247
(96 784)
28 463
(3 661)
(5 118)

19 684
1 783

334
(408)

58 132
(58 722)
20 803
(3 773)

(318)

(105)
35
(6)

16 954

За 2013 год

119 826
(98 149)
21 677
(3 968)
(5 263)

12 446
73

279
(218)

52 828
(56 839)

8 569
(2 117)

(765)

(389)
28
(2)

6 089

Руководитель   О.Н. Нестеров     
Главный бухгалтер   И.Р. Яхин

АКТИВ

I. Внеоборотные 
активы

Основные средства
Финансовые вложения
Прочие внеоборотные 
активы
Итого по разделу I

II. Оборотные 
активы

Запасы
Налог на добавленную 
стоимость
Дебиторская задол-
женность
Краткосрочные финан-
совые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные 
активы
Итого по разделу II

БАЛАНС

ПАССИВ

III. Капитал 
и резервы

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервы и нераспреде-
ленная прибыль
Итого по разделу III

IV. Долгосрочные 
обязательства

Займы и кредиты
Отложенные налоговые 
обязательства
Итого по разделу IV

V.Краткосрочные 
обязательства

Займы и кредиты
Кредиторская задол-
женность
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

НА 31 
ДЕКАБРЯ 

2013 Г

  
  46 463

5 442
1 661

53 566

12 973
1 207

10 085

2 878
166

27 309

80 875

НА 31 
ДЕКАБРЯ 

2013 Г

1 830
6 437

52 132
60 399

1 160

1 811
2 971

4 451

11 943
1 111

17 505
80 875

НА 31 
ДЕКАБРЯ 

2012 Г

42 940
3 955
1 524

48 419

11 491
926

9 205

4 849
165

26 636

75 055

НА 31 
ДЕКАБРЯ 

2012 Г

1 830
6 463

51 094
59 387

3 083

1 420
4 503

2 247

8 016
902

11 165
75 055

НА 31 
ДЕКАБРЯ 

2011 Г

34 928 
4 110
1 151

40 189

11 381
1 530

9 123

1

6 040 
147

28 222

68 411

НА 31 
ДЕКАБРЯ 

2011 Г

1 830
6 694

39 780
48 304

7 150

1 304
8 454

3 227

7662
764

11 653
68 411

1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «НКНХ»:
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ФУТБОЛ

«СКА-Энергия» - “Нефтехимик” - 
1:1 (0:0).
 Голы: Натан (71), Платика (90+3).

“СКА-Энергия” (Хабаровск): Ка-
банов, Наваловский, Байрыев, Ала-
дашвили (Славнов, 60), Дудиев, По-
пов, Удалый, Цораев (Трусевич, 90), 
Машуков (Плетин, 63), Никифоров 
(Киселев, 90+), Жуниор

“Нефтехимик”: Лосев, Засеев, 
Денисов, Зайцев, Пискунов, Рябошап-
ка, Гриднев (Отставнов, 78), Дзахов 
(Платика, 72), Михалев, Камеш (Ча-
ла, 70), Уридия (М. Джалилов, 74).

20 апреля. Хабаровск. Стадион 
им. Ленина. 2000 зрителей. 
15 градусов.

Все прекрасно помнят, как во 
время наводнения на хабаровском 
стадионе развлекались виндсерфе-
ры. Понятно, что о качестве газона 
разговор не идет, но работники ста-
диона сделали максимум для того, 
чтобы игра прошла в нормальных 
условиях.

Началась она неспешно, что 
было больше на руку, конечно, 
нижнекамцам, утомленным даль-
ним перелетом.

Постепенно все же инициати-
вой завладели хозяева. Но что-то 
создавать им не позволяла оборона 
камчан, играя цепко и вниматель-
но. А длинные передачи в расчете 
на форвардов нефтехимиков не да-
вали хозяевам спокойной жизни.

По-настоящему жарко в первый 
раз за матч стало на 19 минуте, ког-
да с большим трудом нижнекамцы 
отбились от атаки хабаровчан.

Ну, за упорство!

Через пять минут снова при-
шлось показывать свое мастерство 
Лосеву, сумевшему отразить на уг-
ловой опасный удар.

Давление нарастало. Но ниче-
го! Отбились. И сами потихоньку 
стали идти вперед.

Окончание тайма ничего впе-
чатляющего не принесло. Очевид-
но, футболисты решили приберечь 
силы на второй тайм.

После перерыва, как и ожида-
лось, хозяева пошли вперед. Ни-
чего серьезного они не создали, но 
в одном моменте стало тревожно. 
Столкнулись Лосев с Натаном, на 
поле выбежали врачи. Но, слава 
Богу, ничего серьезного. В самом-
то деле не в день же святой Пасхи 
травмы получать!

И опасный момент первыми 
создают хозяева. Немалых трудов 
стоило нижнекамцам, чтобы с ним 
справиться.

Как-то стал этот временной 

отрезок напоминать аналогичный 
первого тайма. К тому же коуча-
мурчан стал вводить в бой свежие 
силы.

Может это и сыграло свою роль. 
Навес, Лосев не удержал мяч в ру-
ках, и Натан был тут как тут.

Минут через пять с автором 
забитого мяча не очень вежливо 
обошлись на левом фланге, и на 
поле вспыхнула небольшая зава-
рушка, точнее словесная перепал-
ка. Не разборок ради, а эмоции 
выплеснуть для. Но желтую Зайцев 
получил.

И в следующем эпизоде, ког-
да сфолили на нашем футболисте, 
Матюнин либеральничать не стал, 
показав «горчичник» Дудиеву.

Не оставляли попыток нефте-
химики вырвать хотя бы ничью. И 
добились своего! После очередной 
атаки хозяева мяч из штрафной вы-
несли на Платику, и тот поставил 
точку в этой трудной игре.

Долгая дорога в Хабаровск 
уже само по себе испытание. 
Прибавьте к этому еще тот 
факт, что у генерального 
директора «СКА-Энергии» 
С.Я. Фельдмана в этот день 
был юбилей. Так что еще до 
начала матча было ясно, что 
ждет наших ребят.

Хоккейную команду 
олигомеров 

с I местом в своей подгруппе. 
Администрация 

и профком.

* * *
Хоккейную команду окиси 

этилена, занявшую II место.
Администрация 

и профком.

ДЗЮДО

С 15 по 20 апреля  в Казани прошёл Чемпи-
онат РТ по настольному теннису.  Из 16 мужс-
ких команд, команда г.Нижнекамска заняла  6 
место (Д.Лялин, Д.Габиев - оба ОАО «НКНХ», 
М.Гарипов - ННК, Б.Зиазов - СОШ №28). Луч-
ший результат показал кандидат в мастера спорта  
Дмитрий Лялин в одиночном мужском разряде. 
Из 95 человек он занял 10 место.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

РАКЕТКИ 
В РУКАХ ВЕТЕРАНОВ

С 16 по 19 апреля в  Новочебоксарске  
проходило Первенство Приволжского 
федерального округа по настольному 
теннису среди ветеранов, в котором 
приняли участие представители нашего 
города. Лучший результат: 3 место в 
парном мужском разряде заняли Исаев 
Сергей (ОАО «НКНХ»- завод  БК) и Сузда-
лев Сергей.

В Нижнекамске прошел традиционный турнир 
по дзюдо, посвященный памяти 
Героя Советского Союза Никиты Кайманова. 

В ПАМЯТЬ О КАЙМАНОВЕ

В соревнованиях 
приняли участие почти 
60 дзюдоистов - это вос-
питанники спортивных 
клубов «Нефтехимик», 
«Динамо», «Батыр» и 
«Шинник». Участники 
боролись в десяти весо-
вых категориях. Дзюдо-
истов разделили на три 
возрастные группы. Изю-
минкой этого первенства 
стало большое  количест-
во девушек среди спорт-
сменов.

«С каждым годом 

девочки все активнее 
принимают участие в со-
ревнованиях. В России 
сейчас этот вид спорта 
очень популярен», - от-
мечает главный судья 
соревнований Рустем 
Вазетдинов.

В итоге сильнее всех 
оказалась воспитанни-
ки ДЮСШ «Динамо» - в 
активе ребят 24 призо-
вых места. Что касается 
остальных спортивных 
школ, то у них на три 
школы - три медали.  

– Конечно, ребята проявили 
характер, не опустив руки после 
пропущенного мяча. У нас был 
очень сложный перелет – рейс из 
Нижнекамска в Москву задержа-
ли на 9 часов. Пришлось лететь 
вечером. На стадион прибыли 
только за два часа до матча. Что 
касается непосредственно игры, 
то обе команды ее максимально 
упростили – стыки, единоборс-
тва, подбор. Наверное, моментов 
у хозяев было чуточку побольше, 
но надо отдать должное Сергею 
Лосеву, который, считаю, стал 
главным героем встречи. В паре 
эпизодов он нас выручил.

– Пропущенный гол, когда Ло-
сев выронил мяч на ногу Жуни-
ору, – из категории “несчаст-
ный случай”?

– Да, гол вратарский. Види-
мо, у Лосева в голове были обла-
ка после перелета. Тем не менее, 
в целом, повторюсь, он со своей 
задачей справился.

– Как вам состояние хабаровс-
кого газона?
– У меня язык не повернет-

ся назвать это “газоном”. Он 
в ужаснейшем состоянии! Мы 
свое поле критикуем, что оно 
не готово к весеннему футболу, 
хотя работники стадиона его вы-
ровняли – пусть нет травы, но в 
Нижнекамске хотя бы можно иг-
рать. А тут – слов нет…

Добавим, что находящейся 
в зоне вылета “Нефтехимик” до 
трех очков сократил отставание 
от “Химика” и до четырех – от 
петербуржского “Динамо”.

Главный тренер “Нефтехимика” Рустем Хузин после матча 33-го 
тура первенства ФНЛ со “СКА-Энергией”, в котором его команда 
ушла от поражения в компенсированное время (1:1), отметил ха-
рактер своих подопечных, а также рассказал, что нижнекамцы до-
бирались в Хабаровск с приключениями.

Наш вратарь стал 
главным героем встречи

Рустем Хузин: 

«Кубок Газпром нефти». 
Первый игровой день. 
Группа «Восток». 
«Автомобилист» — 
«Нефтехимик» 5:1.

«Нефтехимик» уступил в первом матче 
«Кубка Газпром нефти»

ХОККЕЙ

На шестой минуте игроки из 
Екатеринбурга уже вели в счете 
— Данил Пронин забил шикарный 
гол – вошел в чужую зону, объехал 
вратаря и с неудобной руки бросил 
в дальний угол. Спустя три минуты 
Михаил Мишин упрочил преиму-
щество. «Нефтехимик» удивитель-

ным образом снизил обороты, буд-
то наблюдая за происходящим со 
стороны. Совсем расклеилась обо-
рона нижнекамцев, когда уральцы 
забили в третий раз – на сей раз от-
личился Илья Коротаев. Отличный 
шанс представился «Нефтехими-
ку», когда на скамейке штрафников 
оказались два игрока с красивыми 
номерами — 66 и 88. Но предста-
вители Татарстана не могли пора-
зить ворота, даже когда бросали 
по пустым углам. «Автомобилист» 
выстоял втроем, и снова получил 
шанс забить – Кирилл Лубов с дву-

мя шестерками на спине выбежал 
со скамейки штрафников, получил 
шайбу и вышел один на один с вра-
тарем, но голкипер блином отразил 
шайбу. Между тем, уральцы взяли 
свое, забив четвертый гол – отли-
чился Тихон Ашихмин.

Однако у «Автомобилиста» об-
разовалась большая проблема – иг-
роки часто удалялись. Что, в конце 
концов, сказалось на результате. 
На третьей минуте третьего пери-
ода Максим Устимкин отквитал 
один гол, когда его команда играла 
«5 на 3».

ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ 
ОТПРАВИЛИСЬ В МОСКВУ 

НА ФЕСТИВАЛЬ «АЛИНА-2014»

Сборная Нижнекамска также 
отправилась покорять столицу. 
В фестивале примут участие 16 
спортсменов. Сейчас ребята тре-
нируются, а в свободное время 
посещают достопримечательнос-
ти Москвы. С сегодняшнего дня 
начнутся репетиции. Планиру-
ется, что сопровождать номера 
участников будут звезды россий-
ской эстрады. 

Стоит отметить, что фести-
валь «Алина 2014»имеет статус 

международного. В этом году в 
нем примут участие 500 детей со 
всей страны, а также спортсме-
ны из Болгарии, Японии и Кубы. 
Гости фестиваля увидят не только 
красочное спортивное шоу, но и 
смогут посетить выставку, посвя-
щенную художественной гимнас-
тике. 

Поддержать участников и гос-
тей приедут российские звезды 
и участники проектов «Голос» и 
«Голос - Дети». 

на стадионе “Нефтехимик” 
состоится  матч между 

командами “Нефтехимик”и “Газовик” (Оренбург). 

 25 апреля в 17.00 

Приглашаем всех любителей футбола. Вход свободный.

В Москве началась подготовка к международному фестивалю ху-
дожественной гимнастики «Алина 2014». Он пройдет 24 апреля. 
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Пожары были и остаются 
тормозом экономического разви-
тия. В связи с этим центральные 
власти России были вынуждены 
принимать определенные ме-
ры защиты от них. Еще Великий 
князь Иван III, во главе царской 
дружины участвовавший в туше-
нии пожара Москвы в 1472 году 
и проявивший себя, несмотря на 
тяжелые ожоги, “зело хоробрым”, 
немедленно издал указ о мерах 
пожарной безопасности в городе. 
Наследники Ивана III на русском 
престоле были не менее реши-
тельны. Царские указы о суровом 
наказании виновников пожаров 
чередовались с требованиями 
применять при строительстве ка-
мень, не ставить дома близко друг 
к другу и т.д.

Даже в сложное, обильное 
набегами захватчиков и внутрен-
ними распрями, смутное время 
на Руси не прекращалась борьба 
с пожарным бедствием. Пожары 
на русской земле не унимаются. 
Горят Новгород и Псков, Москва 
и Смоленск, Рязань и Тверь, Кос-
трома и Владимир... В 1212 году 
в Новгороде огонь превращает 
в пепелище 4300 дворов, гибнут 
сотни людей. Пожар 1354 года за 
два часа практически уничтожает 
всю Москву, включая Кремль и 
посады, а огненная буря 1547 года 
уносит в столице несколько тысяч 
жизней.

Наиболее важные преобра-
зования в области борьбы с по-
жарами происходили в период 
царствования Алексея Михайло-
вича Романова. В разработанном 
в 1649 году “Соборном уложении” 
восемь статей строго регламенти-

Время идет, 
проблемы остаются

ровали соблюдение правил по-
жарной безопасности в городах и 
других селениях, а также в лесах. 
В апреле 1649 года выходит царс-
кий “Наказ о Градском благочи-
нии”, устанавливающий строгий 
порядок при тушении пожаров в 
Москве.

При царе Николае I началась 
планомерная организация пожар-
ных команд в Российской импе-
рии и повсеместное строительство 
пожарных депо для размещения 
пожарных команд. Одной из до-
стопримечательностей русских 
городов вскоре стала пожарная ка-
ланча с поднимающимся над ней 
сигнальным флагштоком. Многие 
десятилетия каланча была самой 
высокой точкой города, откуда 
просматривались не только окраи-
ны, но и близлежащие села. 

Проблемам борьбы с пожара-
ми уделялось внимание и после 
революции. Они были поставле-
ны на уровень важнейших и пер-
воочередных задач государства. 
Уже 17 апреля 1918 года россий-
ским правительством был под-
писан декрет “Об организации 
государственных мер борьбы с 
огнем”. Первым руководителем 

Пожарная охрана России 
имеет богатую историю, 
уходящую в глубь веков. С 
появлением первых посе-
лений, развитием городов 
все чаще вспыхивали в них 
пожары. Тяжелый ущерб 
наносили огненные смер-
чи на Руси, где издревле 
возводились, в основном, 
деревянные постройки. 
Становление русской госу-
дарственности дало нема-
ло примеров решительных 
действий для преодоления 
социальных и экономичес-
ких преград, встававших на 
историческом пути. 

БОЛЬШИНСТВО ВСЕХ ПОЖАРОВ — 
СЛЕДСТВИЕ НЕОСТОРОЖНОСТИ ИЛИ ХАЛАТНОСТИ

С начала 2014 года сотрудниками противопожарной службы ФКУ 
«10ФПС ГПС по РТ (договорной)» совместно с представителя-
ми охраняемых объектов неоднократно проводились проверки 
соблюдения противопожарного режима и режима курения. Из 
основных требований противопожарного режима, было уделено 
внимание следующим мероприятиям:

 свободный доступ к тех-
нологическому оборудованию и 
постам, где находятся первич-
ные средства пожаротушения, 
внутренним пожарным кранам и 
источникам противопожарного 
водоснабжения;

 содержание эвакуационных 

пожарных в послереволюцион-
ный период стал Марк Тимо-
феевич Елизаров, назначенный 
Главным комиссаром по делам 
страхования и борьбы с огнем. 
Он сумел за сравнительно корот-
кое время заложить организаци-
онные основы пожарной охраны, 
поставить на практические рель-
сы осуществление мероприятий, 
определенных декретом.

Предпринимаются первые 
шаги в организации подготовки 
специалистов пожарного дела. В 
декабре 1924 года открылся Ле-
нинградский пожарный техникум 
с трехгодичным сроком обучения.

Складывалась единая сис-
тема Государственного пожар-
ного надзора, который вместе 
с профессиональными город-
скими и общественными по-
жарными частями, доброволь-
ными пожарными дружинами 
был призван осуществлять как 
предупредительные, так и обо-
ронительные меры борьбы с ог-
нем. Ответственность за проти-
вопожарное состояние фабрик, 
заводов, мастерских, складов 
возлагается на их руководи-
телей. Это правительственное 

решение дисциплинировало 
должностных лиц, способство-
вало улучшению дела борьбы с 
пожарами.

В напряженные годы Великой 
Отечественной войны, пожарные 
тушили пожары от вражеских 
бомб и снарядов, помогали эва-
куировать людей и оборудование, 
одними из последних покидали 
оставляемые города. Более двух 
тысяч пожарных профессионалов 
и добровольцев отдали свои жиз-
ни, спасая от уничтожения огнем 
прекрасный город на Неве.

Современные условия жиз-
ни общества способствуют росту 
числа пожаров и размеров соци-
ально-экономических последс-
твий от них во всем мире. Еже-
годно на земном шаре возникает 
более 5 млн. пожаров, от которых 
погибает несколько десятков ты-
сяч человек и уничтожается ма-
териальных ценностей на десятки 
миллиардов денежных единиц. 
Огромный урон природе наносят 
ежегодно лесные и торфяные по-
жары, а также пожары аварийных 
нефтегазовых фонтанов. Пожары 
в XX веке стали настоящим бедс-
твием для человечества. Это за-
ставляет специалистов постоянно 
искать новые более совершенные 
средства и методы борьбы с по-
жарами. Пожарная охрана сейчас 
- это сложная система, включаю-
щая в себя службу тушения пожа-
ров и профилактических аппара-
тов Государственного пожарного 
надзора, выполняющая задачу ох-
раны от пожаров собственности и 
имущества граждан России.

Чаще всего тактические за-
дачи пожарным приходится ре-
шать силами дежурного караула 
- этого основного тактического 
подразделения в боевой работе 
пожарных. Караул постоянно го-
тов к выезду на пожар. На сборы 
по тревоге всему личному составу 
караула отводится очень жесткое 
время - сорок - пятьдесят секунд. 
За это время пожарные должны 
надеть боевую одежду, занять 
свои места на машинах, получить 

от диспетчера адрес пожара, вы-
ехать к месту тушения.

Для успешного тушения по-
жара необходимы вода или пе-
на, огнетушащий порошок или 
инертный газ, противодымный 
противогаз или теплоотража-
тельный костюм, лестница для 
спасения людей, приспособле-
ние для вскрытия конструкций 
здания, чтобы проникнуть к оча-
гу горения. Десятки приборов, 
инструментов и различного рода 
приспособлений требуются по-
жарному для успешной борьбы 
с огнем, дымом, испепеляющей 
жарой, и всегда он должен со-
хранять высокую работоспособ-
ность, быстроту, выдержку, хлад-
нокровие.

Спасение людей на пожаре, 
оказание им быстрой помощи, 
охрана материального достояния 
- священный долг каждого работ-
ника пожарной охраны.

Пожарная профилактика яв-
ляется одним из главных направ-
лений работы пожарной охраны 
для обеспечения жизни и здоро-
вья людей, сохранения матери-
альных ценностей. Вся работа в 
области пожарной профилактики 
подчинена главной цели - сниже-
нию числа пожаров, уменьшению 
людских жертв и сокращению ма-
териального ущерба от огня.

Сегодня Государственная про-
тивопожарная служба (ГПС) - это 
мощная оперативная служба в со-
ставе МЧС России, обладающая 
квалифицированными кадрами, 
современной техникой, имеющая 
развитые научную и учебную базы.

Подразделения ГПС ежегодно 
совершают около двух миллионов 
выездов, при этом спасают от ги-
бели и травм на пожарах более 90 
тысяч человек.

По данным статистики, боль-
шинство пожаров (72,4%) регис-
трируется в жилом и производс-
твенном секторе. Основными 
причинами их возникновения 
являются неосторожное обраще-
ние с огнем, в том числе граж-
дан, находящихся в нетрезвом 
состоянии, нарушение правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации электрооборудования 
и бытовых приборов, нарушение 
правил пожарной безопасности, 
неправильное устройство печно-
го отопления и т.д.

Игорь ВИНОГРАДОВ, 
заместитель 

начальника ПЧ-29

путей из различных помещений 
и административных корпусов в 
освобожденном состоянии;

 недопущение захламлен-
ности территории цехов и произ-
водственных помещений отхода-
ми производства и сгораемыми 
материалами;

 соблюдение противопожар-
ного режима во временных соору-
жениях сторонних организаций;

 содержание подъездных пу-
тей к ИППВ, зданиям и сооруже-
ниям.

Особое внимание сотрудни-
ков противопожарной службы 
вызывают те противопожарные 
мероприятия, которые нужно 
соблюдать, находясь на рабочем 
месте, выполняя те или иные 
производственные операции, 
а также по окончании рабоче-
го дня, поэтому в каждом цехе 
все работающие должны знать о 
пожарной опасности сырья, по-
луфабрикатов и готовой продук-

ции. К сожалению, приходится 
констатировать, что в здании 
АБК Д-15 цеха №1441 система-
тически нарушается режим ку-
рения.

Необходимо помнить, что 
большинство всех пожаров, про-
исходящих на промышленных 
предприятиях - это следствие 
неосторожности или халатной 
небрежности работающих, поэ-
тому необходимо тщательно вы-
полнять свои обязанности в части 
соблюдения правил пожарной бе-
зопасности.

Илья МОИСЕЕВ,
ПЧ-35




