
ГБК из пробирки - 
проект, обреченный 
на успех   

13 марта 2004 года на заводе БК был получен первый 
брикет галогенированного бутилкаучука. Это событие стало 
одним из самых значимых не только для ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», но и для нефтехимической отрасли страны в 
целом, поскольку аналогичных производств в России не 
было и нет до сих пор. Нижнекамцы стали первопроходца-
ми и буквально с нуля разработали новое производство.   
В настоящее время потребителями галобутилкаучуков, 
производимых на «Нефтехиме», являются такие всемирно 
известные фирмы, как «Пирелли», «Мишлен», «Гудьир», 
«Континенталь» и «Бриджстоун».    
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Инновации в 
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Как сочетать 
продукты, 
чтобы получить 
максимальную 
пользу от всех 
полезных 
веществ?
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ОЛЕ НО НАТ

чтобы получить 

Владимир ПАВЛОВ, 
начальник сектора АСУТП 
цеха №1301: 

- Поначалу было просто страшно. Одно-
временно работали несколько групп налад-
чиков, а инженерный компьютер для наладки 
вначале был один. Мешали друг другу.  Пус-
ко-наладка проходила тяжело, все на нервах. 
Но ничего, справились, вовремя запусти-
лись. Ошибки были, не без этого. В течение 
года исправляли, доводили систему. В ходе 
доводки много рацпредложений было реали-
зовано. Система нами очень любима, потому 
что мы ее «от и до» изучили, считаем ее од-
ной из самых продвинутых из существующих 
на «Нефтехиме». Она позволяет реализовать 
многие задачи на ходу, в так называемом ре-
жиме «On Line», не останавливая контроллер и 
производство. Многие системы не могут этим 
похвастаться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОТ ОПЫТНЫХ 
ОБРАЗЦОВ В ТРОЙКУ 
МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

Необходимость в производстве 
галобутилкаучуков была продиктова-
на временем. Нужны были более про-
двинутые виды каучуков, поскольку  
бутиловый каучук, несмотря на вос-
требованность, не был лишен недо-
статков: в первую очередь это низкая 
скорость вулканизации, плохая со-
вулканизуемость с другими видами 
каучуков, низкая адгезия к металлу. 

Более десятка лет назад за ру-
бежом появилась его альтернатива 
-галобутилкаучук. ГБК в то время 
производили только две фирмы 
- «Эксон» и «Байер», переимено-
ванный недавно в «Ланксесс». На 
предложение руководства ОАО 
«НКНХ» продать лицензию, эти 
компании выдвинули условия, ко-
торые оказались неприемлемыми 
для акционерного общества. Поэто-
му ничего не оставалось, как самим 
с нуля разрабатывать все процес-
сы. Технология производства была 
приобретена у НИИ «Ярсинтез», а 
ее доработкой занимались специа-
листы НТЦ, где была смонтирована 

пилотная установка производства 
ГБК. Первые опытные партии про-
дукции, синтезированной на этой 
установке, были направлены пот-
ребителям, в частности компании 
«Мишлен». Получив от них заме-
чания и пожелания, нефтехимики 
с помощью фирмы «Гипрокаучук» 
и Пермского филиала Российско-
го научного центра «Прикладная 
химия» начали проектирование ос-
новного производства. 

Цех №1317, где проходят про-
цессы галоидирования, нейтрали-
зации раствора полимера, был пос-
троен на территории бывшего цеха 
ДБ-10. Остальное производство раз-
местили на тех же площадках, что и 
базовое производство БК. 

«По отделению получения брома 
было много вопросов. На тот мо-
мент в Перми функционировал завод 
получения брома, чьи представители 
были привлечены для консультаций, - 
рассказал в интервью нашей газете 
директор завода БК Ирек Аглямов. 
– Мы получили от них ряд ценных за-
мечаний.  Вопросы были, в основном, 
конструктивные. К примеру, бром 
должен находиться в движении. Если 
в продуктовой линии есть тупик или 

спускник, где жидкий бром остается 
в неподвижном состоянии, он начи-
нает разъедать даже такие метал-
лы, которые специально рассчитаны 
на этот продукт. Таких участков у 
нас было достаточно. Эту, а также 
другие проблемы, нам удалось решить 
еще до пуска». 

13 марта 2004 года был получен 
хлорбутилкаучук, а после того, как 
была построена установка получе-
ния брома, в мае этого же года на-
чался выпуск бромбутилкаучука. 

Ассортимент нижнекамских 
галобутилкаучуков аналогичен ас-
сортименту ГБК фирм «Эксон» и 
«Ланксесс». Благодаря гибкой техно-
логической схеме, имеется возмож-
ность корректировать ассортимент-
ный ряд каучуков в зависимости от 
изменения конъюнктуры рынка.

Первые образцы были отправ-
лены потребителям для оценки. 
Планировалось, что пока тестиру-
ется опытная партия продукции, 
у заводчан будет время на доводку 
оборудования и расшивку «узких» 
мест. Но нижнекамский бромбу-
тилкаучук настолько понравился 
потребителям, что заказы на него 
начали поступать буквально через 

месяц, поэтому только в плановый 
капремонт удалось остановить про-
изводство для его дальнейшего со-
вершенствования. 

Первоначальная мощность про-
изводства составляла 30 тысяч тонн 
в год. За эти 10 лет шло поэтапное 
наращивание, а в прошлом году не-
фтехимики выпустили 125 тысяч 
тонн ГБК. 

Сегодня  почти 97 процентов 
галобутилкаучука экспортируется.  

Внимание заводчан приковано 
не только к бесперебойному выпуску 
качественной продукции, но и к воп-
росам охраны окружающей среды. 
Ежегодно на заводе БК в рамках эко-
логической программы проводятся 
соответствующие мероприятия. Так, 
в прошлом году была введена колон-
на нейтрализации, в которой солевые 
растворы и остаточный катализатор 
сначала  полностью нейтрализуются 
и только после этого сбрасываются в 
систему дегазации. 

«Сейчас перед нами стоит задача 
изменить соотношение выпускаемых 
каучуков, - поделился планами на бу-
дущее Ирек Аглямов. – Если раньше 
задачей завода было увеличение сум-
марной выработки каучуков, включая 
и ГБК, то сейчас наше направление 
– увеличение доли ГБК в общем про-
изводстве. Мы ориентированы на 
выпуск 160 тысяч тонн галобутил-
каучуков в год. Эти 10 лет показали, 
что выбор сделан правильный. В мире 
наблюдается рост потребления БК и 
ГБК. Однако спрос на ГБК выше, чем 
на обычный бутилкаучук, поскольку 
весь мир постепенно переходит с ка-
мерных шин на бескамерные, в произ-
водстве которых широко использует-
ся ГБК.  Получение каучука, начиная 
с пробирки, – очень сложный этап. 
Тем не менее, мы его освоили. Нужно 
отдать должное сотрудникам НТЦ, 
специалистам и начальнику опытно-

промышленного цеха Владимиру Алек-
сандровичу Шепелину, а также всем 
службам ОАО «НКНХ», принявшим 
участие в строительстве и освоении 
производства». 

В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ТОЛЬКО 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРИБОРЫ  

Неоценимый вклад в создание 
производства ГБК внесли и спе-
циалисты службы КИП. О том, как 
внедрялась система управления 
технологическими процессами, и 
какие задачи сейчас стоят перед 
этой службой сейчас, рассказал 
главный метролог завода бутилкау-
чука Марат ГИЛЯЗОВ:   

- Проектные работы стартовали 
еще в 2002 году, строительство – в 
2003-м, а уже в 2004-м прошли пус-
коналадочные работы. Применялись 
сложные на тот момент методы из-
мерения, к примеру, бесконтакт-
ное измерение уровня в аппаратах 
смешивания с помощью радарных 
и ультразвуковых уровнемеров. В 
расходометрии использовались ко-
риолисовые массовые расходоме-
ры, которые отличались высокой 
точностью и позволяли выполнять 
поточные измерения нескольких па-
раметров, как объёмный и массовый 
расход, плотность и температура по-
тока. Аналитические приборы в об-
ласти измерения качественных по-
казателей процесса получения ГБК 
тоже имеют свою уникальность.

Системы управления произ-
водством ГБК на тот момент были 
новыми и современными системами 
АСУТП. Если при выпуске БК еще 
применялись пневматические систе-
мы, то производство ГБК дало старт 
развитию систем микропро-
цессорной и вычислительной 

Результаты 
нашей работы 
налицо - это 
отсутствие 
террористических 
актов.
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НОВОСТИ



БЕЗОПАСНОСТЬ

Нефтехимики 
просят ограничить 
экспорт сырья
 Нефтехимики просят Минпро-

мторг ввести заградительную экспор-
тную пошлину на сырье для произ-
водства присадок к высокооктановым 
бензинам — изопентан. 

Президент компании «Самаранефтеоргсинтез» 
(САНОРС) Игорь Соглаев направил письмо замес-
тителю директора департамента госрегулирования 
внешнеторговой деятельности Минпромторга Ан-
тону Алиханову с предложением ввести экспортную 
пошлину при вывозе изопентана из России за гра-
ницу по примеру пошлины на вывоз бензина (90% 
от пошлины на сырую нефть). Он полагает, что рост 
экспорта изопентана приводит к повышению цены 
на этот вид топлива в России, а соответственно 
влияет и на рост цены на бензин.

Розничная цена на бензин Аи-95 только в Мос-
кве с начала года выросла на 1 рубль на заправках 
«Лукойла», на 0,8 копейки на заправках «Газпром 
нефти», в среднем цены на бензин в регионах 
выросли на 0,5–2 рубля с начала января по конец 
марта, по данным еженедельного мониторинга 
рынка нефтепродуктов ФАС. Виной тому — рост 
экспорта бензина. Производителям в условиях 
ослабления рубля более выгодны экспортные конт-
ракты. Экспорт бензина только в феврале 2014 го-
да, по данным гендиректора независимого трейде-
ра нефтепродуктов компании «Ардос» (Башкирия) 
Рината Фаттахова, вырос на 86% по отношению к 
февралю 2013 года. Это, по его мнению, главная 
причина роста цен на бензин внутри страны.

Прибыль 
«Казаньоргсинтез» 
по МСФО в 2013 году 
составила 2,1 млрд. 
рублей

Чистая прибыль ОАО «Казаньоргсинтез» 
по МСФО в 2013 году составила 2,1 мл-
рд руб. против 3,3 млрд. рублей в 2012 
году, говорится в отчете компании. Та-
ким образом, показатель снизился на 
35,2%. Выручка предприятия возросла 
на 1,5% — до 46,2 млрд. руб. Общая 
сумма долгосрочных кредитов и займов 
уменьшилась за год на 23,4% — до 16,38 
млрд. руб., краткосрочных — возросла в 
1,6 раза, до 2,44 млрд. руб.

Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» 
утвердил бюджет финансирования капитальных 
вложений на 2014 год в размере 3,2 млрд. руб., 
что в 1,8 раза превышает показатель предыдуще-
го года, говорится в отчете компании по МСФО. 
Группа предполагает финансировать капитальные 
вложения за счет собственных средств.

В октябре прошлого года «Казаньоргсинтез» 
приступил к реализации инвестиционной програм-
мы на 2013-2016 годы стоимостью 6 млрд руб. 
Она предусматривает строительство новой печи 
на этановом сырье по технологии французской 
Technip. Завершить основные строительно-мон-
тажные работы планируется в 2015 году. Также 
предполагается модернизация печи пиролиза на 
установке «Этилен-200», создание новой установ-
ки получения водорода, модернизация установки 
обессоленной воды для производства этилена.

Разработки белорусских 
и российских 
ученых внедряются 
в производство 
в “Светлогорск- 
Химволокно”

В рамках реализации научно-техничес-
кой программы Союзного государства 
“Разработка инновационных технологий 
и техники для производства конкурен-
тоспособных композиционных материа-
лов, матриц и армирующих элементов на 
2012-2016 годы” в ОАО “Светлогорск-
Химволокно” активно ведутся работы 
по созданию материалов с уникальными 
свойствами. Об этом сообщил  главный 
инженер предприятия Василий Вовк.

Совместными усилиями ученых и специалистов 
двух стран были разработаны технологии и образцы 
оборудования для производства новых полимерных 
и композиционных материалов, химических волокон 
и нитей. “В частности, мы смогли добиться таких ха-
рактеристик термостойких волокон и нитей, которые 
превосходят западные образцы”, - отметил Василий 
Вовк. Из этих материалов выпускают термостойкие 
(рабочая температура 300-350 градусов) изделия 
самого различного назначения. 

Ткани из волокна “Арселон” служат в 4-6 раз 
дольше материалов из традиционных волокон. На 
основе термостойкого волокна разработаны тер-
мостойкие швейные нити, фильтровальные вор-
сованные ткани, фильтровальные изоляционные 
нетканые материалы для предприятий цветной и 
черной металлургии, цементной, газовой, нефтя-
ной и других отраслей промышленности. 

По сообщениям информагентств.

– Николай Егорович, произош-
ли ли какие-либо изменения 
за прошедший год в службе 
безопасности? Возможно, 
расширился круг обязаннос-
тей?
– Все в мире постоянно ме-

няется: политическая и эконо-
мическая обстановка, конкурен-
тная среда, законы, технологии, 
люди. Безусловно, изменения 
коснулись и нас. Конечно, 
служба безопасности имеет ус-
тоявшиеся традиции, но они ни 
в коей мере не являются закос-
теневшими – мы стараемся ид-
ти в ногу со временем. И хотя 
обязанность у нас одна – обес-
печение сохранности имущес-
тва акционеров, но появление 
новых угроз заставляет нас при-
лагать для решения этих задач 
все свои умения, изучать новые 
методы организации работы, 
расширять состав проводимых 
контрольных и профилактичес-
ких мероприятий, планировать 
внедрение современных инже-
нерно-технических средств ох-
раны и систем информацион-
ной безопасности.

– На чем было сконцентриро-
вано внимание вашей службы 
в 2013 году?
– Деятельность службы бе-

зопасности складывается из ра-
боты по трем основным направ-
лениям. Первое, обеспечение 
экономической безопасности, 
включающее в себя проверку 
контрагентов и ревизию финан-
сово-хозяйственных операций. 
Второе, информационная безо-
пасность, предполагающая мо-
ниторинг и контроль защищен-
ности информационных систем, 
анализ информационных пото-
ков и разграничение доступа к 
ключевой и конфиденциальной 
информации. И, наконец, тре-
тье направление – физическая 
безопасность, направленная на 
внедрение и эксплуатацию ин-
женерных средств, технических 
систем охраны и наблюдения, 
введение и соблюдение пропус-
кного и объектового режимов. 
Все это требует постоянного, 
пристального внимания с на-

шей стороны.
В 2013 году в связи с не сни-

жающимся уровнем террористи-
ческих угроз мы акцентировали 
внимание на вопросах повы-
шения антитеррористической 
защищенности предприятия. 
Поскольку ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» одновременно от-
носится к топливно-энергети-
ческому комплексу и является 
собственником объектов транс-
портной инфраструктуры, к нам 
предъявляются достаточно се-
рьезные требования со стороны 
уполномоченных государствен-
ных органов.

– Можно рассказать подроб-
нее, о проводимой вашей 
службой работе по защите 
предприятия от террористи-
ческих актов?
– В феврале 2013 года был 

разработан Паспорт безопаснос-
ти объекта ТЭК, содержащий 
результаты анализа действую-
щих в отношении предприятия 
террористических угроз и моде-
ли реагирования на них. На ос-
новании этого документа были 
запланированы мероприятия по 
совершенствованию инженер-
но-технических средств охраны. 
Нужно сказать, что планы по 
совершенствованию инженер-
но-технических средств охраны 
и повышению антитеррорис-
тической защищенности пред-
приятия, составляются службой 
безопасности начиная с 1999 
года, а их исполнение ежегодно 
контролируется генеральным 
директором. 

В прошлом году на двух КПП 
первой и второй промышленных 
зон и на станции I водоподъема 
установлены противотаранные 
устройства. Смонтированы сис-
темы телевизионного наблюде-
ния на ряде объектов, включая 
контрольно-пропускные пун-
кты, факельное хозяйство Р-16 
завода ДБиУВС, установку на-
лива лапрола завода СПС, стан-
цию «Нефтехимик-1» УЖДТ. 
На КПП внедряются новые сис-
темы автоматического распоз-
навания номеров «Автоураган», 
обладающие лучшими техничес-
кими характеристиками и обес-

печивающие практически без-
ошибочное распознавание. Со 
временем они придут на замену 
всех установленных ранее аппа-
ратно-программных комплек-
сов «Поток». Начата постепен-
ная замена черно-белых камер 
телевизионного наблюдения на 
цветные.

– Можно как-то в двух словах 
подытожить результаты этой 
работы?
– Результаты данной работы 

налицо – это отсутствие терро-
ристических актов, совершен-
ных на территории предпри-
ятия, несмотря на напряженную 
ситуацию с терроризмом в це-
лом по России.

Делать то, 
что диктует 
время

ные технические решения при-
менялись для оборудования не 

только КПП, но и других объ-
ектов. В настоящее время 

техническими система-
ми безопасности обо-
рудованы практически 
все объекты группы 
«Т», КПП первой и 
второй промышлен-
ных зон, а также 
отдельные произ-
водственные цеха 
и склады.

Но законы и 
нормативные до-
кументы в облас-
ти обеспечения 
б е з о п а с н о с т и 
промышленных 
предприятий, по-
явившиеся в пос-
ледние годы, еще 
более высоко 
поднимают план-

ку технической оснащенности. 
Нашими дальнейшими планами 
предусматривается доведение 
всех оборудованных объектов до 
установленных законами норм.

– Ведется ли у вас видеомони-
торинг?
– Действительно, проведе-

ние оперативного мониторинга 
позволяет значительно повы-
сить эффективность системы 
телевизионного наблюдения, 
используя ее не только для рас-
следования инцидентов, но и 
для предотвращения различных 
нарушений. В нашей службе, в 
составе диспетчерского отде-
ла, организована специальная 
группа операторов, ведущая 
круглосуточное наблюдение за 
всеми объектами предприятия. 
Для обеспечения работы группы 
спроектирована и изготовлена 
видеостена, на широкие мони-
торы которой одновременно 
выводятся изображения почти 
со ста камер. Операторы имеют 
возможность управлять камера-
ми, осуществляя непрерывный 
контроль всего происходяще-
го в поле их зрения, передавая 
информацию о замеченных на-
рушениях группе быстрого реа-
гирования охранного предпри-
ятия.

– Тогда дайте оценку общей 
картины выявленных наруше-
ний, совершаемых сотрудни-
ками «Нефтехима» за 2013 год 
– употребление алкоголя, мо-
шенничество, кражи, другие 
проступки. 
– В 2013 году нефтехимика-

ми совершено 153 нарушения, 
работниками сторонних орга-
низаций – 359. При попытке 
пройти на территорию в состо-
янии алкогольного опьянения 
задержаны 17 работников ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» и 29 
работников сторонних органи-
заций. Большинство наруше-
ний связаны с несоблюдением 
ограничений, установленных на 
использование мобильных те-
лефонов. Среди таких наруши-
телей 103 наших работников и 
238 – сторонних. Жажда легкой 
наживы подвела водите-
ля ООО «УАТ-НКНХ», 

систему телеви-
зионного наблю-
дения, систему 
автоматического 
р а с п о з н а в а н и я 
номеров транс-
портных средств, 
систему контроля 
и управления до-
ступом, а также 
у п р а в л я е м ы м и 
из системы SAP 
шлагбаумами и 
противотаранны-
ми устройствами. 
За время реали-
зации проекта 
его концепция 
неоднократно пе-
ресматривалась с 
учетом потребнос-
тей производства, 
а унифицирован-Делать то, Делать то, 

что диктует что диктует 
ные технические решения при-
менялись для оборудования не 

только КПП, но и других объ-
ектов. В настоящее время 

техническими система-
ми безопасности обо-
рудованы практически 
все объекты группы 
«Т», КПП первой и 
второй промышлен-
ных зон, а также 
отдельные произ-

что диктует что диктует 
ные технические решения при-
менялись для оборудования не 

только КПП, но и других объ-
ектов. В настоящее время 

техническими система-
ми безопасности обо-
рудованы практически 
все объекты группы 
«Т», КПП первой и 
второй промышлен-

Наталья ЛУШНИКОВА

Создание безопасной обстановки на объекте страте-
гической важности, каким является ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», относится к той редкой категории работ, ме-
ханизмы которой скрыты от всеобщего внимания. Видна 
лишь внешняя сторона этой деятельности – атмосфера 
безопасности и надежности вокруг одного из крупнейших 
химических предприятий России. О том, что остается за 
кадром в работе СБ акционерного общества, нам расска-
зал ее начальник Николай ШИПИЛОВ. 

– Территория «Нефтехима» 
огромна. Как вы оцениваете 
уровень обеспечения вашей 
службы средствами телевизи-
онного наблюдения и контро-
ля доступа?
– Технические системы бе-

зопасности используются на 
предприятии достаточно давно. 
Начиналось все еще с аналого-
вых видеорегистраторов, запи-
сывающих кадры на магнитную 
ленту. Разработанный в 2005 го-
ду проект «Барьер» предусмат-
ривал комплексное оснащение 
КПП интегрированными сис-
темами безопасности, включая 
централизованную цифровую 

“
 Результаты  

работы 
налицо 

– это отсутствие 
террористических 

актов, совершенных 
на территории 

предприятия, 
несмотря на 

напряженную 
ситуацию с 

терроризмом в 
целом по России.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Создание лицея-интерната для 
одаренных детей с углубленным изу-
чением химии им. академика П.А. 
Кирпичникова - важное событие для 
системы образования Республики 
Татарстан. Впервые созданы условия 
для раннего выявления и поддержки 
одаренных школьников, проявля-
ющих выдающиеся способности в 
изучении химии и сориентирован-
ных на получение высококачествен-
ного инженерного образования. Под 
эгидой федерального государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессио-
нального образования «Казанский 
национальный исследовательский 
технологический университет» в ли-
цее реализуется Программа воспита-
ния новой республиканской инже-
нерной элиты.

Создание конкурентоспособной, 
социально и экономически значи-
мой модели обучения для получения 
широкого образования инженерно-
технической направленности меж-
дународного уровня - цель образова-
тельной программы лицея.

В качестве основных задач ли-
цея - интерната для одаренных 
детей имени П.А. Кирпичникова 
с углубленным изучением химии 
можно выделить следующие:

 выявление и отбор интеллек-
туально одаренных и мотивиро-
ванных учащихся, проявляющих 
выдающиеся способности в изуче-
нии математики, химии, физики 
и биологии из числа школьников 
7-11 классов общеобразовательных 
школ Республики Татарстан и дру-
гих регионов Российской Федера-
ции, желающих обучаться в лицее;

 реализация образовательных 
программ повышенного уровня по 
профильным предметам на осно-
ве федеральных образовательных 
стандартов третьего поколения и 
принципов индивидуально-диф-
ференцированного обучения в ре-
жиме «школы полного дня»;

 реализация преемственности и 
открытости в сфере образователь-
ных подсистем: лицей - дополни-
тельное образование - вузовское 
образование, предоставляющих 
каждому обучающемуся сферу де-
ятельности, необходимую для его 
развития;

 эффективная практикоори-
ентированная проектная деятель-
ность лицея в партнерстве с ФГБОУ 
ВПО «Казанский национальный 
исследовательский технологичес-
кий университет» и предприятия-
ми нефтегазохимической отрасли 
Республики Татарстан;

 реализация международных 
проектов в сфере образования, 
формирование у учащихся навыков 
и социальных компетенций меж-
дународной и межкультурной ком-
муникации, высокого уровня язы-
ковой подготовки не менее чем по 
двум иностранным языкам;

 формирование научного мыш-
ления, навыков проектной деятель-
ности, создание на базе лицея Цент-
ра детского технического творчества 
в области химических технологий.

Особое внимание в лицее уде-
ляется общему образованию. Прак-
тически по всем основным общеоб-
разовательным предметам, включая 
гуманитарные, реализуются углуб-
ленные, адаптированные к возмож-
ностям и потребностям творческой 
личности программы обучения.

В настоящее время в лицее обу-
чаются и проживают 112 школь-
ников 7-10 классов из Казани, 
Нижнекамска, Набережных Чел-
нов, Альметьевска, Мензелинска и 
других городов Республики Татарс-
тан, а также из Тольятти, Ижевска, 
Волжска. Лицейские классы - не-
большие, по 12-14 человек, в каж-
дой параллели по 2 класса.

Занятия проводятся опытными, 
высококвалифицированными пе-
дагогами лицея, среди которых до-
ктора и кандидаты наук, аспиранты 
и учителя высшей квалификацион-
ной категории, до тонкости зна-
ющие особенности современного 
образования и точно представляю-
щие, что необходимо детям, как их 
учить и чему, чтобы они стали не 

Инновации в 
образовании: 
система обучения новой инженерной 

элиты Республики Татарстан

По инициативе Президента Республики 
Татарстан Рустама Нургалиевича Минни-

ханова с 1 сентября 2013 года начал свою 
работу Первый республиканский лицей - ин-
тернат для одаренных детей имени П.А. Кир-
пичникова с углубленным изучением химии. 
Его учащимися на конкурсной основе стали 
победители школьных, районных, городских и 
республиканских олимпиад.

просто хорошими учениками, но и 
конкурентоспособными, социаль-
но ответственными личностями.

Лицеисты регулярно посещают 
научные лаборатории ФГБОУ ВПО 
«КНИТУ», где под руководством 
ведущих профессоров и доцентов 
осваивают технику и методологию 
проведения химического экспери-
мента и выполняют свои исследова-
тельские проекты.

Особое внимание уделяется под-
готовке лицеистов к городским, ре-
гиональным и всероссийским пред-
метным олимпиадам, конкурсам 
и научным конференциям. Среди 
воспитанников недавно открывше-
гося лицея - интерната уже имеются 
победители различных конкурсов 
научно-исследовательских и про-
ектных работ. С гордостью можно 
назвать имена тех, кто войдет в ли-
цейскую историю как первые по-
бедители предметных олимпиад, 

к одной главной цели: научиться 
дружить, думать, мечтать, быть на-
стоящими представителями нового 
времени. Лицей не просто учит, он 
прокладывает детям дорогу в жизнь, 
во многом формирует характер, учит 
быть на «ты» с окружающим миром 
и часто даже определяет будущую 
карьеру. Основными принципами 
современного обучения и воспита-
ния являются индивидуальность, 
возможность выбора, самоактуали-
зация, доверие и поддержка, твор-
чество и успех.

Жизнь лицеистов очень насы-
щена. В первой половине дня уче-
ники посещают уроки. Вторая поло-
вина дня отведена для внеклассных 
занятий -всевозможные кружки, 
работа над научными проектами, 
спортивные занятия, игры, отдых и 
выполнение домашнего задания.

Одаренность учеников лицея-
интерната проявляется не только 

ки Татарстан; заседание научно-ме-
тодического объединения учителей 
химии Республики Татарстан, пос-
вященное новым подходам к орга-
низации проектной деятельности 
школьников; фестивали открытых 
уроков педагогов лицея, психологи-
ческие тренинги по работе с одарён-
ными детьми и пр.

Традиционными стали праз-
дничные концерты, где ученики 
проявляют свои актерские, вокаль-
ные и танцевальные способности. 
В лицее уже сложилась музыкаль-
ная группа  «Аметист», вокальный 
кружок 7-ых классов, группа по 
черлидингу.

Разнообразие внеучебной де-
ятельности обеспечивается хоро-
шей учебно-материальной базой. В 
учебном здании общей площадью 
8,564 кв. м. имеются лаборатории 
по предметам естественно-научного 
цикла, учебные аудитории с мульти-
медийным оборудованием, бассейн, 
спортивный и актовый залы, совре-
менная медиатека, мультимедийное 
оснащение учебных классов, биб-
лиотеки, актового зала.

Учащиеся проживают в об-
щежитии гостиничного типа, в 
котором имеются специальные 
помещения для индивидуальных 
и групповых занятий, досуга, пра-
чечная, душевые комнаты, комната 
экстренной психологической по-
мощи, медицинский блок. Плата 
за обучение в лицее не взимается, 
дополнительные платные образо-
вательные услуги не оказываются, 
репетиторство не практикуется.

Актуальность задач, постав-
ленных перед коллективом лицея, 
предполагает широкое взаимодейс-
твие с профильными министерс-
твами, ведущими предприятиями, 
государственными и общественны-
ми деятелями, научной обществен-
ностью республики. С целью обес-
печения условий для социального 
партнерства, в лицее сформирован 
Попечительский Совет под предсе-
дательством Заместителя Премьер 
- Министра, министра промыш-
ленности и торговли Республики 
Татарстан Равиля Хамматовича За-
рипова.

В состав Попечительского Со-
вета лицея входят: руководитель 
ОАО «Татнефтехиминвестхол-
динг», профессор КНИТУ Рафи-
нат Саматович Яруллин, ректор 
Казанского национального иссле-
довательского технологического 
университета Герман Сергеевич 
Дьяконов, председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» Владимир Михайлович Бусы-
гин, генеральный директор ОАО 
«Казаньоргсинтез» Фарид Гертович 
Минигулов, Помощник Президен-
та Республики Татарстан Ринат 
Касимович Сабиров, Глава Зелено-
дольского муниципального района 
Республики Татарстан Александр 
Васильевич Тыгин, председатель 
правления Акционерного коммер-
ческого банка «Спурт» Евгения Ва-
лентиновна Даутова, генеральный 
директор ЗАО «КВАРТ» Рафаэль 
Равильевич Галимов, генеральный 
директор ЗАО «Технопарк «Идея» 
Сергей Владимирович Юшко, 
председатель Совета директоров 
ОАО «Химград» Альберт Анваро-
вич Каримов, директор ООО «Ио-
когава Электрик СНГ» в г. Казани 
Алексей Петрович Анохин, дирек-
тор ФКП «ГосНИИХП» Роза Фа-
тыховна Гатина.

Лучшие практики и создан-
ная материально-техническая база 
лицея направлены на поддержку 
одаренных детей и развитие твор-
ческого потенциала педагогов Рес-
публики Татарстан.

Казанского национального иссле-
довательского технологического 
университета Герман Сергеевич 
Дьяконов, председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Нижнекамскнефте-
хим»
гин, генеральный директор ОАО 
«Казаньоргсинтез» Фарид Гертович 
Минигулов, Помощник Президен-
та Республики Татарстан Ринат 
Касимович Сабиров, Глава Зелено-
дольского муниципального района 
Республики Татарстан Александр 
Васильевич Тыгин, председатель 
правления Акционерного коммер-
ческого банка «Спурт» Евгения Ва-
лентиновна Даутова, генеральный 
директор ЗАО «КВАРТ» Рафаэль 
Равильевич Галимов, генеральный 
директор ЗАО «Технопарк «Идея» 

“
Одаренность 

учеников лицея-
интерната 

проявляется не 
только в науке. 

Большинство 
учеников посещают 

различные 
творческие 

секции. 

лауреаты конкурсов и участники 
научно-практических конференций. 
Это учащиеся 10 класса Головешки-
на Дарья, Веткин Павел, учащиеся 9-
го класса Арсланова Камилла, Фах-
рутдинов Рафиль, Закирова Алсу, 
учащийся 8 класса Россамахин Рус-
лан, учащиеся 7-х классов Копылова 
Галина, Нигматуллина Диана.

В лицее действует психолого-
педагогическая система сопровож-
дения, обеспечивающая сотруд-
ничество педагога, родителей и 
обучающихся. Все вместе идут они 

в науке. Большинство учеников 
посещают различные творческие 
секции. Это вокал и бальные тан-
цы, игра на музыкальных инстру-
ментах (курай, баян, фортепьяно), 
а также плавание, лыжи, карате и 
волейбол.

В лицее регулярно проводятся 
различные мероприятия. Из пос-
ледних можно отметить «День хи-
мии» в рамках Дня открытых дверей 
для учителей и учащихся г. Казани, 
г. Зеленодольска и Зеленодольского 
муниципального района Республи-

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
1 апреля уровень воды в Каме на отметке 
52,70 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.

Анализ атмосферного воздуха населен-
ных пунктов за прошедшую неделю:

24 и 25 марта в д. Прости при юго за-
падном направлении ветра со скоростью 4,5 
м/с содержание углерода оксида 2,7 мг/м3 
и 2,3 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, 
аммиака – 0,03 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, 
соответственно. Содержание азота оксида, 
азота диоксида, взвешенных веществ, фор-
мальдегида, бензола, этилбензола, толуола, 
стирола, хлорметана, дивинила, этилена ок-
сида, пропилена оксида, фенолов, диоксида 
серы, ацетальдегида, ацетофенона было 
ниже чувствительности методик.

25 марта в с. Большое Афанасово при 
южном направлении ветра со скоростью 4,4 м/
с, содержание сероводорода, углеводородов 
предельных С

1
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10
, бензола, толуола, этилбен-

зола, стирола, хлорметана не обнаружено.
26 марта в д. Иштеряково при западном 

направлении ветра со скоростью 0,6 м/с со-
держание углерода оксида составило 2,8 мг/
м3 при норме не более 5,0 мг/м3. Со-держа-
ние азота диоксида, аммиака, азота оксида, 
формальдегида, фенолов, взвешенных ве-
ществ, бензола, толуола, этилбензола, сти-
рола, хлорметана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, ацетофенона, ацетальде-
гида, было ниже чувст-вительности методик.

27 марта в c. Ниж. Афанасово штиль 
содержание углерода оксида 2,4 мг/м3 при 
норме не более 5,0 мг/м3, аммиака – 0,03 
мг/м3 при норме 0,20 мг/м3. Содержание 
азота оксида, азота диоксида, диоксида се-
ры, этилбензола, хлорметана, 4,4-диметил-
1,3-диоксана было ниже чувствительности 
методик.

30 и 31 марта в д. Алань при северо-
восточном направлении ветра со скоростью 
0,9 м/с и при восточном направлении ветра 
со скоростью 0,6 м/с содержание углерода 
оксида составило 2,2 и 2,5 мг/м3 при норме 
не более 5 мг/м3,при северо-восточном ам-
миака – 0,01 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, 
фенолы – 0,004 мг/м3 при норме 0,010 мг/м3. 
Остальные показатели были ниже чувстви-
тельности методик.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание аммиака 

составило 0,18 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 26 марта (13.00, ветер ЮЗ 1.7 
м/с), и минимальное значение – ниже чувс-
тви-тельности методики – 25 марта (13.00), 
29 марта (13.00);

- максимальное содержание азота 
диоксида составило 0,02 мг/м3 при норме 
не более 0,20 мг/м3 27 марта (07.00, штиль) 
и минимальное значение – ниже чувстви-
тельности методики – 18 марта (07.00), 19 
марта (07.00), 20 марта (13.00), 21 марта 
(13.00), 22 марта;

- максимальное содержание углерода 
оксида составило 2,7 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3 25 марта (07.00, ветер ЮЗ 3,3 м/с) и 
29 марта (13.00, ветер СВ 1,7 м/с) и мини-
мальное значение 27 марта – 2,1 мг/м3;

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,021 мг/м3 при 
норме не более 0,035 мг/м3 26 марта 
(13.00, ветер ЮЗ 1,7м/с) и минимальное 
значение – ниже чувствительности методи-
ки – 25 марта (07.00), 26 марта (07.00), 27 
марта (13.00), 28 марта, 29 марта (13.00), 
30 марта, 31 марта;

- содержание серы диоксида, угле-
водородов предельных С

1
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, азота 

оксида, бензола, толуола, этилбензо-
ла, стирола, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида 
было ниже чувствительности методики.

По сравнению с прошлой неделей в очи-
щенном после БОС стоке, сбрасываемом в 
Каму, уменьшилась концентрация взвешенных 
веществ, металлов. Значение нефтепродук-
тов, ионов аммония, и фосфор фосфатов на 
уровне средних значений прошлой недели.

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

Информацию подготовил ОООС

ОТХОДЫ
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В настоящее время 
техническими системами 

безопасности 
оборудованы 

практически все объекты 
группы «Т», КПП первой 

и второй промышленных 
зон, а также отдельные 

производственные
 цеха и склады.

который был задержан на 
КПП при попытке вывоза 

100 литров метилтретбутилового 
эфира. В целом количество на-
рушений, выявляемых на КПП, 
неуклонно снижается на протя-
жении последних семи лет. 

– Раз вы упомянули о мобиль-
ных телефонах, сразу вопрос 
– дал ли какие-либо резуль-
таты запрет на использование 
мобильных телефонов на тер-
ритории предприятия в таких 
разрезах, как «утечка секретной 
информации»? 
– Да, введение такого запрета 

и следующая из него обязатель-
ная проверка всех проносимых 
через КПП мобильных телефо-
нов, носителей и средств обра-
ботки информации дает свои 
результаты. Например, работ-
ник одной из подрядных орга-
низаций был задержан на КПП 
с телефоном, на котором обна-
ружены фотографии объектов 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Таким образом, предотвращает-
ся утечка информации, ценной 
для конкурентов, террористов, 
или способной отрицательно 
повлиять на репутацию пред-
приятия.

Если в Интернете вдруг по-
явятся фотографии дымящего 
факела, на котором сжигается не-
кондиционный химический про-
дукт, с непрофессиональными 
или откровенно провокационны-
ми комментариями ангажирован-
ного журналиста, читатели ведь 
могут подумать, что это действи-
тельно пожар, а на самом деле 
– совершенно штатный техноло-
гический процесс. 

– Отслеживаете ли вы перепис-
ку пользователей в таких попу-
лярных сетях, как «В контакте» 
или «Мэйл.ру»? 
– Конечно, все сообщения в 

социальных сетях и на других ин-
формационных ресурсах, касаю-
щиеся ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», отслеживаются нашими 
сотрудниками, чтобы не допус-
тить публикацию служебных до-
кументов, конфиденциальной 
информации, не санкциониро-
вано сделанных фотографий и 
видеоматериалов. Это гигантский 
объем работы, которую прихо-
дится проделывать вручную, что, 
в определенной степени, снижает 
ее эффективность. Перспектив-
ные планы службы безопасности 
предусматривают внедрение про-
граммно-аппаратного комплекса, 
осуществляющего анализ и конт-
роль всего интернет-трафика, так 
называемой системы обнаруже-
ния и предотвращения утечек ин-
формации.

Нужно отметить, что случаи 
выявления нежелательных пуб-
ликаций, сделанных сотрудни-
ками предприятия, достаточно 

редки, и практически все они 
совершены по незнанию, без на-
личия в действиях людей злого 
умысла. Разъяснительная рабо-
та, проводимая сотрудниками 
службы безопасности, в каждом 
случае приводит к удалению со-
общений, публикация которых 
нежелательна.

– Многих интересует, с чем свя-
зано разграничение доступа к 
ресурсам Интернет у сотрудни-
ков акционерного общества?
– Разграничение доступа 

– это одна из основных мер, 
применяемых для защиты ин-
формационных систем от раз-
личных угроз. Применитель-
но к компьютерной сети ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» такими 
угрозами являются возможность 
заражения компьютеров вируса-
ми и другим вредоносным кодом 
при посещении потенциально 
небезопасных интернет-сайтов, 
компрометация применяемой 
системы защиты информации, а 
также нецелевое использование 
коммуникационных ресурсов, 

приводящее к непроизводитель-
ным затратам рабочего времени 
и снижению пропускной способ-
ности каналов связи, что может 
сказаться на функционировании 
критически важных для бизне-
са приложений. Поэтому доступ 
пользователей к ресурсам Ин-
тернет предоставляется с учетом 
их служебных задач и должнос-
тных обязанностей, на основе 
категорирования сайтов репу-
тационным сервером компании 
Майкрософт. Мы настоятель-
но рекомендуем пользователям 
корпоративной компьютерной 
сети не посещать развлекатель-
ные информационные ресурсы, 
поскольку большая их часть со-
держит вредоносные скрипты, 
способные оказать влияние на 
служебные компьютеры. Соглас-
но действующим требованиям, 
пользователи не должны работать 
на своих компьютерах под учет-
ными записями с расширенными 
полномочиями. Несоблюдение 
этого правила является основной 
предпосылкой к заражению ком-

пьютеров и проникновению вре-
доносного кода в корпоративную 
компьютерную сеть.

– Николай Егорович, давайте 
поговорим о желающих по-
полнить ряды работников ОАО 
«НКНХ». Какие меры предпри-
нимаются, чтобы не допустить 
зачисления неблагонадежных 
кандидатов в ряды сотрудников 
предприятия?
– Работа по проверке жела-

ющих трудоустроиться на пред-
приятие проводится совместно 
с отделом кадров на стадии под-
бора кандидатур. Кроме этого, 
проверкой охвачены учащиеся, 
направляемые для прохождения 
производственной практики, и 
работники сторонних органи-
заций, получающие пропуска 
для прохода на территорию. При 
этом проверяется достоверность 
указанных претендентом анкет-
ных данных, выясняется наличие 
у него судимостей, администра-
тивных задержаний, связей с пре-
ступным миром. 

Кандидаты, трудоустраива-
ющиеся на определенные долж-
ности, в соответствии с зако-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Делать то, 
что диктует время

ким диспансером у нас заклю-
чен договор, согласно которому 
наркологическое обследование 
проходят все кандидаты при тру-
доустройстве и работники пред-
приятия при переводе.

В 2013 году службой безопас-
ности проверено почти 20 тысяч 
человек, в том числе более 2 тысяч 
трудоустраивающихся, 3 тысяч 
практикантов, 14 тысяч работни-
ков сторонних организаций. По 
результатам проверки в допуске 
на территорию предприятия от-
казано 2,5 тысячам человек.

– В последнее время достаточ-
но много говорят об использо-
вании различных новшеств при 
отборе кадров. Одно из ноу-хау 
– полиграф, или как его еще на-
зывают «детектор лжи». Приме-
няется ли он у вас?
– Да, полиграф применяется 

при отборе кандидатов на особо 
ответственные и руководящие 
должности, и в обязательном по-
рядке – при приеме на работу со-
трудников службы безопасности и 
охранного предприятия. К слову, 
новшеством для ОАО «Нижне-
камскнефтехим» это «ноу-хау», 
как вы выразились, не является. 
Мы начали применять его еще в 
2002 году, первыми в Республике 
Татарстан.

– И в заключение нашей бесе-
ды, поделитесь разработкой 
каких новых проектов, направ-
ленных на улучшение безопас-
ности «Нефтехима», вы сейчас 
занимаетесь вплотную?
– Безусловно, мы планируем 

проведение новаций в техничес-
ких системах безопасности. Од-
ним из таких проектов является 
модернизация системы контроля 
и управления доступом. Новая 
система, планируемая к внедре-
нию, отличается большей гиб-
костью и масштабируемостью по 
сравнению с используемой в на-
стоящее время, а также обеспечи-
вает лучшую в мире защиту элек-
тронных пластиковых пропусков 
от подделки.

Другой идеей, как я уже гово-
рил, является внедрение системы 
обнаружения и предотвращения 
утечек информации, которая 
позволит осуществлять контроль 
информационного обмена по 
всем каналам в автоматическом 
режиме, и, таким образом, обес-
печит качественно иной уровень 
защиты конфиденциальной ин-
формации компании. Для реали-
зации этой идеи мы планируем 
провести в этом и следующем 
году ряд пилотных проектов для 
всестороннего тестирования су-
ществующих на рынке решений и 
выбора оптимального для наших 
условий.

– Николай Егорович, большое 
спасибо за уделенное нашим 
читателям время.

нодательством предоставляют 
справки об отсутствии компро-
метирующих оснований, проти-
вопоказаний или иных установ-
ленных законом ограничений 
для приема на работу, в том числе 
из правоохранительных органов 
и медицинских учреждений, осу-
ществляющих психиатрический 
и наркологический контроль. С 
Нижнекамским наркологичес-

Если в отборочном туре участвовали 
35 девушек, то в финал вышли только 15. 
Среди них - учащиеся школ, студентки и 
сотрудницы предприятий города. 

На суд зрителей и жюри девушки 
предоставили презентацию, отвечали 
на вопросы по культуре, показывали 
творческие номера. 

Участниц отметили в шести номи-
нациях: «Мисс артистизм», «Лучшая 
танцовщица», «Лучшая певица» и др. 
Звание «Чибэркэй»  завоевала лаборант 
химического анализа ОАО «Нижне-
камскнефтехим» Айгуль Хабибуллина.

САМАЯ КРАСИВАЯ 
ТАТАРОЧКА 

НИЖНЕКАМСКА 
РАБОТАЕТ В «НКНХ»
Во Дворце творчества детей и моло-
дежи им.И.Х.Садыкова были подве-
дены итоги общегородского конкур-
са «Чибэркэй» («Красавица»). 

НАЧАЛИСЬ ПЕРВЫЕ СРЕДНИКИ
В Нижнекамске готовятся к масштабной уборке города. С 1 
апреля в городе стартовал санитарно-экологический двух-
месячник. Традиционно в массовой уборке города будут 
задействованы предприятия, учреждения города, учебные 
заведения, управляющие компании ЖКХ.

Руководитель  исполни-
тельного комитета города 
Нижнекамска Айдар Гареев 
провел расширенное сове-
щание с представителями 
всех предприятий и органи-
заций, кто будет принимать 
участие в санитарном двух-
месячнике.

Айдар Гареев расска-
зал собравшимся о графи-
ке проведения средников 
и субботников. Принято 
решение, что только в ап-
реле будет проведено 8 об-
щегородских санитарных 
средников. Первые мероп-
риятия по уборке города 
пройдут уже на этой неде-

ле. В первую очередь все 
силы будут направлены на 
очистку города и района 
от снега и мусора. 

В ходе санитарных 
средников планируется 
выявить скрытые очаги 
размещения несанкциони-
рованных свалок. За тем, 
как будет проходить уборка 
закрепленных территорий, 
в этом году будут следить 
инженеры по инфраструк-
туре. 

Цель санитарно-эко-
логического двухмесяч-
ника – очистка террито-
рий городов и районов 
Республики Татарстан и 

приведение их в надлежа-
щее санитарно-экологи-
ческое состояние. 

Так, в апрельские дни 
будут убираться закреп-
ленные территории от ско-
пившего за зиму мусора, а 
также выполняться побелка 
деревьев, столбов улично-
го освещения и бордюров 
вдоль дорог. 6-7 мая в Ниж-
некамске дополнительно 
будет проведена санитарная 
уборка города к предстоя-
щему празднику – 9 мая.

Вся специальная ком-
мунальная техника ЖКХ 
в дни проведения средни-
ков и субботников будет 
работать в Нижнекамске, 
обеспечивая эффективную 
работу. Также в эти дни на 
полигоне ТБО весь собран-
ный мусор принимается 
бесплатно.

С 1 АПРЕЛЯ 
ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ 

ВЫРАСТУТ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ

C 1 апреля трудовые пенсии нижнекам-
цев будут дополнительно проиндекси-
рованы с учетом индекса роста доходов 
ПФР в расчете на одного пенсионера за 
2013 год. Помимо этого будет увели-
чен размер социальных пенсий.

Трудовые пенсии почти 69 тысяч ниж-
некамских пенсионеров вырастут на 1,7 
процента; социальные пенсии более 4,5 
тысяч пенсионеров – на 17,1 процента. 
Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 
отдельным категориям граждан (ветера-
ны, инвалиды, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда 
и др.) с 1 апреля будут проиндексированы 
на 5 процентов, это увеличение касается 
более 23 тысяч жителей города и района.

СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

Мы 
планируем 

проведение 
новаций в 

технических системах 
безопасности. 

Одним из таких 
проектов является 

модернизация 
системы контроля 

и управления 
доступом.
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техники на заводе БК. АСУТП 
ГБК и по сей день позволя-

ют нашим технологам качественно 
вести технологический процесс, 
выполнять более точные дозировки, 
что положительно сказывается и на 
производительности, и на качестве 
выпускаемой продукции.

- Наверное, при старте и слож-
ности были, все-таки производс-
тво новое? 
- Производство ГБК состоит из 

нескольких объектов. Вся прелесть 
автоматизации заключалась в том, что 
нужно было объединить, интегриро-
вать друг с другом все эти территори-
ально разрозненные системы, чтобы 
аппаратчик мог наблюдать процессы 
не только на своем технологическом 
участке, но и быть в курсе событий, 
происходящих на узлах других вза-
имосвязанных цехов. Было сложно, 
поскольку у нас не было опыта за-
пуска подобного оборудования сис-
тем управления. Тем не менее, сроки 
были назначены. Мы уложились в 
эти сроки, даже досрочно выполни-
ли поставленную задачу. Серьезных 
проблем при запуске не было, что го-
ворит о высоком профессионализме 
наших специалистов. Они работали 
совместно с разработчиками систем 
управления, проектировщиками и 
пуско-наладчиками.    

- Кто в то время «рулил» процес-
сом внедрения систем управле-
ния и автоматизации? 
- Техническим руководителем, 

источником идей и воплотителем 
в области метрологии и автомати-
зации был наш главный метролог 
Паненко Алексей Васильевич. Сей-
час он на заслуженном отдыхе. Не-
оценимый вклад как руководитель, 
безусловно, внес начальник цеха 
№1301 Серебров Владимир Василь-
евич, заслуженный работник акци-
онерного общества.  

Особую благодарность хочется 
высказать высококлассным специ-
алистам, которые работали в тот пе-
риод и продолжают работать в нашей 
службе: заместителю начальника це-
ха №1301 по АСУТП Попову Викто-
ру Сергеевичу, начальнику сектора 
АСУТП Павлову Владимиру Семено-
вичу, ведущим инженерам: Шаехову 
Ильсуру Ильгизаровичу, Шамсутди-
нову Румилю Расиховичу, Анчину 
Павлу Анатольевичу. Это группа по 
поддержке систем АСУТП. По части 
КИП большой вклад внесли мастера 
практически всех цехов, семи участ-
ков, начиная от КИПовских, закан-
чивая участком промышленной хро-
матографии и аналитики. Это Ренат 
Дамирович Сафин, Мнавир Шаги-
тович Биктагиров, Иван Васильевич 
Усанов, Андрей Александрович Вол-
ков, Игорь Фёдорович Митряков, 
Юрий Мефодьевич Петров, Азат 
Халилович Абашев.  

Совместная работа киповцев и 
специалистов позволила успешно 
запустить производство ГБК, нала-

дить последующую работу и выпол-
нить программы по наращению, 
развитию и выпуску качественной 
продукции. 

- Можно сказать, кадры решают 
все?
- Конечно. К моменту запус-

ка галобутилкаучуков набирались 
штаты по технологии и по линии 
КИП. Стоит отметить, что молодежь 
пришла грамотная. Наши учебные 
заведения закладывают хороший 
фундамент знаний. Многие кипов-
цы и специалисты получили хоро-
ший профессиональный опыт при 
строительстве, пуске и работе произ-
водства ГБК. Их знания, квалифи-
кация также были востребованы при 
строительстве новых объектов ОАО 
«НКНХ», но уже в статусе руководи-
телей – это Александр Николаевич 
Васин, Константин Сергеевич Ша-
балин, Алексей Валентинович Крис-
анов и другие.  При старте строитель-
ства ГБК в 2003-2004 годах я работал 
инженером-электроником в секторе 
АСУТП цеха №1301 и, пройдя сту-
пени от специалиста до руководи-
теля, на сегодняшний день работаю 

в должности главного метролога 
завода, и в этом также есть заслуга 
моих наставников и руководителей 
службы. Производство ГБК совре-
менное, здесь используется новая, 
интересная техника, которая не поз-
воляет какой-либо расслабленности, 
требует постоянного повышения 
квалификации. Конечно, здесь еще 
важно умение работать не только с 
техникой, но и с людьми. 

- А сейчас молодежи у вас 
много?
- Если рассматривать цех КИП, 

то здесь 70 процентов коллекти-
ва составляет молодежь. Средний 
возраст – примерно 34-40 лет. Ко-
нечно, с внедрением новых заводов 
возникает отток кадров. Однако 
многие специалисты возвращают-
ся обратно или желают этого. По-
моему мнению, с молодежью легче 
работать – ребята все схватывают на 
лету. Людям постарше приходится 
объяснять принцип работы и воз-
можности современных приборов. 
Им проще работать со старыми при-
борами, с пневматикой, чем с элек-
троникой. Хотя, недавно на БК-4 
внедряли АСУТП, и старожилы за-
вода поняли эту систему, работают с 
ней без особых проблем. 

- Как боретесь с коррозией?
- Борьба с коррозией у нас была 

всегда. Сложность в том, что техно-
логический процесс получения ГБК 
протекает в химически коррозион-
но-активной среде. И это учитыва-
лось еще при проектировании на 
уровне выбора материалов трубоп-
роводов и приборного парка. Здесь 
применили исполнение приборов из 
дорогостоящих коррозионностой-
ких металлов и материалов, как 
хастеллой, аллой, молибден, тантал, 
титан, полимерные покрытия.

- Что изменилось на сегодняш-
ний день с момента пуска ГБК? 
-Количество параллельных 

технологических схем, заложен-
ных при строительстве, было 
увеличено: в цехе №1317 были 
внедрена дополнительная парал-
лельная схема галоидирования, 
на БК-5 были включены, допол-
нительно к работающим, три сис-
темы полимеризации-дегазации. 
Все это позволило увеличить об-
щий выпуск продукции.

- Какие задачи стоят перед кол-
лективом?
- Задачи перед заводчанами на 

сегодня стоят серьезные. Совмес-
тно со службой управления глав-
ного прибориста в плановом по-
рядке проводим перевод старых 
пневматических систем управ-
ления на современные АСУТП с 
применением микропроцессор-
ной и вычислительной техники, 
что влечёт за собой как обнов-
ление полевого парка приборов, 
так и цепей управления и защиты 
у наших коллег энергетической 
службы. Это позволит вывести 

технологические процессы на бо-
лее высокий уровень по показа-
телям качества и производитель-
ности, обеспечить современные 
требования безопасности.

УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕХ 
С УНИКАЛЬНЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ 

Несомненно, стоит отметить 
и работу коллектива цеха №1317. 
Это участок галогенирования, где 
происходят основные процессы 
создания галобутилкаучуков. Если 
вкратце, то основными стадиями 
процесса получения ГБК являют-
ся: растворение исходного полиме-
ра – бутилкаучука, галогенирова-
ние раствора газообразным хлором 
или раствором брома, нейтрализа-
ция кислых соединений галогена, 
выделение галогенированного по-
лимера, его стабилизация. 

Особенностью этого цеха яв-
ляется то, что здесь применяются 
галогенирующие агенты, являю-
щиеся высокотоксичными и аг-
рессивными реагентами.  

«Я пришел сюда в 2003 году 
бригадиром по шестому разряду, 
- рассказал  механик цеха №1317 
Андрей Евсеев. – Цех строился. 
Всё, что сейчас есть, тогда еще не 
было. Только грязь кругом. Все обо-
рудование, которое поступало, мы 
разгружали, отдавали в монтаж. 
Построились, год шла пусконалад-
ка. Все-таки такое производство 
– первое в России. Широкое при-
менение в цехе нашло оборудование 
со стеклоэмалевым покрытием. И 
на данный момент идет обновление 
парка  морально устаревшего обору-
дования». 

«Другие материалы здесь просто 
не выдерживают. Только стекло! – 
посетовал  начальник цеха №1317 
Иван Яшин. - Взять, к примеру, 
хастеллой. Он считался коррозий-
ностойким сплавом. Оказалось, что 
у нас он не выдерживает. Мы его 
заменили футерованными трубоп-
роводами. Это труба,  внутренняя 
стенка которой покрыта фтороп-
ластом. Нужно было все просчи-
тать с точностью до сантиметра. 
Поэтому сначала делали фальш-
монтаж, замеряли, проверяли, как 
фланцы состыкуются, а потом 
только собирали линию. Конечно, во 
многом мы преуспели благодаря ме-
ханической службе. Всему учились в 
ходе эксплуатации, даже футеро-
вать трубы мы теперь можем сами. 
Коррозия – самая главная проблема. 
Решение – подбор хорошего оборудо-
вания. Например, здесь не поставишь 
обычный манометр. У нас манометр 
с разделителем с танталовой мемб-
раной. А тантал в три-четыре раза 
дороже золота».

Для работников цеха галогени-
рования соблюдение правил техни-
ки безопасности – не просто слова. 

Ренат САФИН, 
мастер КИПиА цеха №1317, 
узел галоидирования:

- Я пришел на завод БК в 2003 
году слесарем по КИПиА. Принимал 
участие в монтаже, пусконаладочных 
работах. Было трудно, приходилось все 
самому изучать. Вместе с наладчиками 
учились, тренировались, прошли весь 
процесс от строительства до пуска. 
В то время установили современные 
приборы. Настраивать их можно было 
всего лишь нажатием кнопок.  

В 2011 году началось наращива-
ние мощности. Появились еще более 
современные приборы. Сейчас, уже 
набрав опыта, в ходе работы мы обна-
руживаем какие-то слабые места, под-
бираем более подходящие приборы 
для определенных процессов. Ищем, 
изучаем современные технологические 
разработки в тематических журналах, 
на выставках, общаемся с производи-
телями, применяем новаторские идеи. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мнавир БИКТАГИРОВ, 
старший мастер участка 
БК и ГБК цеха №1307:

- Контрольно-измерительные 
приборы установлены с учетом всех 
нюансов, в том числе особенностей 
погоды, чтобы ни мороз, ни жара не 
повлияли на показания. Любой при-
бор требует грамотного обслужива-
ния. Купили, допустим, дорогущий 
прибор, но его можно установить так, 
что он не будет работать. Датчики 
могут заливаться водой, продуктом, 
они подвержены влиянию агрессив-
ных сред. 

В цехе галоидирования многие 
приборы уникальны. Хлор и бром, 
которые здесь применяются, очень 
опасны для человека и наша задача 
– не допустить сбоев в работе обо-
рудования. Для того, чтобы обеспе-
чить измерение технологического 
параметра, применяются особые 
виды защит и исполнения прибо-
ров, которые позволяют работать 
прибору, даже не контактируя с аг-
рессивными веществами. В общем, 
прогресс на нашей стороне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Несмотря на то, что аварийные 
ситуации здесь – явление крайне 
редкое, рабочие к средствам ин-
дивидуальной защиты относятся 
очень серьезно и трепетно, пос-
кольку специфика производства 
ГБК предполагает работу с высо-
котоксичными галогенами, а также 
кислотами и щелочью. 

Все 10 лет рабочие и специа-
листы не только стабильно выпус-
кали продукцию, но и наращивали 
мощности. Большая работа в этом 
плане была проделана под руко-
водством директора завода БК, а 
ныне генерального директора ком-
пании Олега Нестерова. В конце 
2011 года была введена в эксплуата-
цию вторая линия галоидирования. 
Однако только этим  модернизация 
не ограничивается. В настоящее 
время на производстве ГБК идет 
строительство четвертого агрега-
та выделения «Велдинг», который 
позволит увеличить мощность до 
200 тысяч тонн в год. Так что, все 
важные задачи, которые стоят пе-
ред заводчанами, несомненно, 
воплотятся в жизнь, благодаря их 
дружной и слаженной работе.     
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА. 

Петр ОСИПОВ, 
слесарь цеха №1317:

- Я работаю здесь с са-
мого начала, еще  в пускона-
ладочных работах участвовал. 
Мне здесь нравится. Если 
первые годы происходили 
какие-то неполадки, то те-
перь наш цех работает ровно, 
без перебоев. Периодически 
наше отделение останавли-
вается на профилактические 
работы, когда мы переходим 
с одной марки ГБК на дру-
гую. Чистим оборудование, 
производим ревизию ар-
матуру, а потом пускаемся. 
Пуск обычно проходит  без 
происшествий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат 
ГИЛЯЗОВ:

- Производство 
ГБК дало старт 

развитию систем 
микропроцессорной и 

вычислительной техники 
на заводе БК. АСУТП ГБК 
и по сей день позволяют 

нашим технологам 
качественно вести 

технологический
 процесс, 

выполнять 
более точные 

дозировки.

“ГБК из пробирки – проект, 
обреченный на успех   
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ОВЕН
 Вам нужно проявить все свои та-

ланты, показывая себя как можно ярче, 
возможно, что ваше начальство это оце-

нит. В среду вы можете подвергнуться критике со сторо-
ны своей второй половинки, если не будете уделять ей 
должного внимания. В пятницу откажитесь от напряжен-
ной работы, так как в этот день вы будете чувствовать се-
бя опустошенным и ослабленным. В выходные наступит 
хорошее время для энергетической подпитки.

 ТЕЛЕЦ
Эта неделя обещает быть замеча-

тельной для тельцов. Она начнется с 
яркого и неординарного события, кото-

рое вас порадует. В среду есть возможность, получить ту 
должность, о которой вы давно мечтали. На выходные дни 
можно планировать дальние поездки или авиаперелеты.

 БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели представителей 

Близнецов будет раздражать все происхо-
дящее вокруг, возможно, стоит покопаться 

в себе, чтобы найти причину именно там. Среда станет днем 
откровений, ведь вам есть в чем признаться близким людям. 
Пятница может поставить вас перед непростым выбором - 
деньги или любимый человек. В выходные не спешите пока-
зывать весь свой потенциал, оставайтесь в тени.

 РАК
Понедельник подходит для раз-

вития карьеры и решения самых серь-
езных вопросов, поэтому стоит дейс-

твовать решительно. Во вторник все окружающие люди 
оценят ваше остроумие. В середине недели вы можете 
совершить авантюрные операции, сейчас у вас все полу-
чится. В субботу хорошее время для начала ремонта или 
перепланировки в собственном жилище.

 ЛЕВ 
В понедельник Львы могут бросать-

ся в крайности, грубить без причины 
и в тоже время эмоционально просить 

прощения за сказанное. В четверг займитесь значимыми 
делами. В пятницу вас может выбить из равновесия раз-
говор с начальством. А в выходные дни вам не рекомен-
дуется участие в крупных застольях.

 ДЕВА
В понедельник этой недели ожида-

ются проблемы с финансовыми партнера-
ми. Во вторник вам предстоит принимать 

важные решения, не слушайте окружающих, а действуйте 
самостоятельно. Если вы хотите улучшить свои отношения 
с близким человеком, сделайте ему в пятницу неожиданный 
подарок. Суббота отлично подходит для торжеств, а также 
для искренних признаний и предложений руки и сердца.

 ВЕСЫ
Все возникающие вопросы рекомен-

дуется решать только в форме диалога. 
Вполне возможно, что в среду вы получите 

сведения о недруге, который пытается ставить вам палки в 
колеса. Позаботиться о своем здоровье, для этого как никог-
да кстати будет посещение бассейна. В выходные вас ждет 
неприятный разговор, который вы так долго откладывали.

 СКОРПИОН
 Начало недели принесет вам на-

граду за кропотливую работу, которой 
вы занимались ранее. Во вторник вас 

ждут сюрпризы, некоторые из них могут оказаться непри-
ятными. В четверг и пятницу вас ждет успех на любовном 
фронте. Субботу лучше посвятите подготовке к сельско-
хозяйственному сезону.

 СТРЕЛЕЦ
В начале недели вы можете испы-

тать серьезное недомогание, которое 
может довести вас до больницы. Во 

вторник не требуйте от своего любимого человека боль-
ше, чем он может вам дать. В пятницу вы можете принять 
решение об увольнении с работы. 

 КОЗЕРОГИ
Вам рекомендуется начать борьбу 

со своими вредными привычками. Во 
вторник вам может прийти идея, ко-

торая впоследствии принесет немало денег и славы, не 
упустите свой шанс. В воскресенье лучше отложить поход 
к косметологу или парикмахеру.

 ВОДОЛЕЙ
Не делайте резких движений в начале 

недели, так как возможно получить трав-
му. Вторник может принести вам кратков-

ременный финансовый успех. В четверг можно расслабиться 
и провести время в обществе близкого человека. В субботы 
подумайте о перспективах собственного развития.

 РЫБЫ
Эту неделю нужно начать с компро-

миссов и возможно, что жизнь окажется 
более радостной. Вам нужно оберегать 

свое имущество от грабителей, возможно, что его стоит 
застраховать. Не развивайте в себе комплексов и не при-
давайте большого значения своим недостаткам.

КАЛЕЙДОСКОП
ФОРМУЛА УСПЕХА

Полисы Добровольного медицинс-
кого страхования для ветеранов ОАО 
“Нижнекамскнефтехим” с 31.03.2014 
будут выдаваться в страховом центре 

“Саламат” по адресу: ул. Строителей д. 
20А, пом. 1001 (ост. Гостиница “Кама”, 
пятиэтажный дом между гостиницей и 
почтой), тел. 41-68-62. 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
понедельник-четверг 10.00-19.00, 
пятница 10.00-18.00. Обед 14.00-15.00.

Марта - младший ребенок 
в многодетной семье Зайнул-
линых – у нее две сестры и два 
брата, причем с одним из брать-
ев Маратом они двойняшки. До 
14 лет девочка росла здоровым, 
крепким ребенком, хорошо учи-
лась, занималась в секции дзю-
до. Поэтому страшный диагноз 
– саркома кости, был для семьи 
как гром среди ясного неба. Од-
ну ногу пришлось ампутировать. 
Не опустить руки, не впасть в 
отчаяние помогла семья и пара-
лимпийская чемпионка Ирина 
Полякова, уговорившие девуш-
ку заняться лыжами и биатло-
ном. И они не ошиблись… По 
итогам соревнований на лыжной 
дистанции 1 километр в классе 
«сидя» Марта Зайнуллина с ре-
зультатом 2 минуты 46,6 секун-
ды выиграла бронзовую медаль 
сочинской паралимпиады. 

На пресс-конференции, 
собранной в честь появившейся 
на нижнекамской земле новой 
спортивной звезды, корреспон-
дентам «Нефтехимика» и других 
СМИ удалось задать Марте не-
сколько вопросов. 

– Марта, это ваша первая па-
ралимпиада. Что вы чувство-
вали, будучи там?
– Поддержку болельщиков. 

Я впервые видела огромные, 
заполненные до отказа и бук-
вально «ревущие» трибуны. Это 
впечатляет.

– Известно, что ваша сприн-
терская гонка в категории 
«сидя» не обошлась без про-
теста со стороны российской 
команды.
– Изначально я заняла чет-

вертое место, но мои тренеры 
подали протест на действия не-
мецкой лыжницы, завоевавшей 
бронзу. Дело в том, что когда во 
время гонки все спортсменки бы-
ли уже в финишном коридоре и я 
начала догонять представитель-
ницу Германии, она помешала 
мне буквально в метре от фини-
ша – нарушила правила. В итоге, 

В марте мы 
говорили о Марте

Наталья ЛУШНИКОВА

О Марте Зайнуллиной – мастере спорта, неод-
нократной участницы чемпионата России, Кубка 
мира и Чемпионата мира и, наконец, бронзовом 
призере паралимпийских игр в Сочи. А еще мы 
говорим о Марте Зайнуллиной – юной девушке, 
ставшей живым примером силы воли, мужества 
и желании жить полноценной жизнью, для людей 
с ограниченными возможностями по здоровью. 

наш протест был удовлетворен 
– я заняла третью строчку.

– И вот вы - бронзовый при-
зер. Что первое вам сказала 
мама, она ведь тоже присутс-
твовала на соревновании?
– Да, родители были со 

мной. А что сказала мама? Ска-
зала: «Молодец, доченька»!

– А что сказал Владимир Пу-
тин, вручая вам медаль орде-
на «За заслуги перед Отечес-
твом» II степени?
– Сказал: «Спасибо!» По-

жал руку, вручил медаль, цветы 
и все. 

– Как вам Сочи?
– Я была в Сочи год назад. 

Сегодня город изменился до 
неузнаваемости. В последний 
день нашла время и побывала 
в Олимпийском парке. Там так 
красиво! Таксист мне расска-
зал, что еще недавно на этом 

месте было огромное болото. 
– Как вы оцениваете условия, 
созданные в Сочи для пара-
лимпийцев?
– Действительно, условия 

для спортсменов были замеча-
тельные – номера шикарные.

– С кем-нибудь особенно 
сдружились?
– Наша команда стала для 

меня второй семьей. Я с ребя-
тами провожу времени больше, 
чем с родными. Два месяца на 
тренировках и всего несколько 
дней – дома. 

– Ваши дальнейшие спортив-
ные планы?
– 24 марта еду на чемпио-

нат России в Ижевск. Потом 
вернусь домой, отдохну и начну 
готовиться к чемпионату мира, 
который пройдет в следующем 
году. Думаю, следующие четыре 
года моей жизни будут посвя-

щены спортивной карьере. На 
какую-то другую жизнь време-
ни катастрофически не хватает. 

– Марта, но спортивная карь-
ера не на всю жизнь. Чем вы 
планируете заниматься потом? 
Вы уже окончили университет?
– Я студентка пятого кур-

са экономического факультета. 
В следующем году – диплом. 
Учусь заочно. 

– Сегодня вы являетесь ку-
миром для молодых ребят, 
оказавшихся волей случая в 
инвалидной коляске. Что бы 
вы им пожелали?
– Во-первых, не унывать. И 

самое главное – чаще улыбать-
ся. Когда человек остается один 
на один с инвалидностью, ког-
да кажется, что все против вас, 
спорт дает силы жить дальше, 
развиваться физически и духов-
но. На сегодняшний день, спорт 
– дело всей моей жизни.

P.S. В знак благодар-
ности, мэр Нижнекамска 
Айдар Метшин вручил брон-
зовому призеру XI зимних 
Паралимпийских игр 2014 
года в Сочи Марте Зай-
нуллиной сертификат на 
300 тысяч рублей, а уже 23 
марта в Казанском Крем-
ле Президент РТ вручил ей 
благодарность «За дости-
жение высоких спортивных 
результатов».

«А Ирек-то наш золотой!»



«Ни о чём не жалею. Даже если 
бы можно было что-то поменять 
в жизни, я бы этого не сделал. Я 
тот, кто я есть, только благодаря 
тому, что со мной произошло», 
— говорит мой Ирек. 
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«А Ирек-то наш золотой!»
Паралимпийские игры в Сочи: 

цена побед Зарипова, медальные ожидания и гид по видам спорта

В истории четырёхкратного па-
ралимпийского чемпиона Ирека 
Зарипова, рассказанной его мамой 
Василёй, будет мало про спорт. Эта 
история, каждое слово которой 
прошло через сердце Васили, сов-
сем про другое...

«Отдайте его ноги»

- Ирек закончил первый курс 
техникума, и мы с папой решили 
ему подарок сделать. Нет, мотоцикл 
он не просил. Но я-то знала, что хо-
чет, — ведь у всех друзей мотоциклы. 
Это конец 90-х был, мы работали на 
кирпичном заводе. Получку давали 
не деньгами, а продуктами, вещами 
какими-то. Так и мотоцикл управи-
ли в счёт зарплаты, по доверенности 
через завод.

Ирек совсем недолго на нём по-
катался. Пришёл как-то и сказал: 
«Мам, давайте мотоцикл продадим 
и купим подержанную машину. Я 
её отремонтирую, до ума доведу». Я 
удивилась: «А что с мотоциклом не 
так?» Он: «Не нравится. Ноги неза-
щищённые». Это было в воскресе-
нье. А в среду...

Возвращаюсь с завода, Ирека 
дома нет, еда в холодильнике не-
тронутая. Странно, думаю, — он 
ведь всегда меня с работы встреча-
ет. Ну, да ладно. Стирку затеяла, в 
выходные не успела — картошку 
копали... Стираю, и вдруг внутри 
что-то ёкнуло. Звоню другу, с ко-
торым Ирек обычно гулял. А брат 
его говорит: «Тёть Василя, а вы что, 
не знаете? Они в аварию попали». 
Я в больницу бегом, ругаю Ирека с 
этим мотоциклом: «Ну, я ему задам 
сейчас!» Примчалась. «Зарипов? 
— спрашивает медсестра. — Он в 
реанимации, ему ноги ампутирова-
ли». Захожу в палату и вижу: лежит 
половинка моего ребёнка. Ребёнка 
17 с половиной лет.

Единственное, что меня до сих 
пор успокаивает, — не его это мото-
цикл был. Друга Сашки. Они из га-
ража возвращались: Ирек за рулём, 
Сашка сзади. И, не доезжая до дома 
метров 200, кран, «МАЗ» 9-тонный, 
выскочил. У друга ни царапины, а у 
Ирека... Всю жизнь ему оборвали. 
Он такой красивый у меня маль-
чишка, высокий — 178 ростом был.

Я вообще не думала, что такое 
страшное бывает. В истерике про-
сила: «Отдайте мне его ноги». Тряс-
ла врачей: «Где протезы добывать?» 
А они мне: «Женщина, живите 
одним днём! Он слишком много 
крови потерял...» А друг тот Сашка 
тогда в Чечню служить напросился. 
Виноватым себя, наверное, считал.

9 лет суда

Лекарства. Каждый укол — 1000 
рублей. Чтобы не корчился от боли. 
Ему так больно было, что он ничего 
не осознавал. Думал, ноги просто 
загипсованные. А когда наконец 
понял... Такие страшные слёзы у 
него в глазах стояли.

1000 рублей — огромная сумма. 
Но весь район деньги приносил. Чу-
жие люди бросали в почтовый ящик. 
Всё на лекарства и продукты шло. 

Каждый день Ирек ел мясо. Мне 
хирург потом сказал: «Василя, если 
бы не это мясо, если бы мальчишка 
на хлебе и воде был — не выжил».

Мы его с папой на себе таскали, 
как мешок с сахаром. Спину на-
дорвала, ноги у самой на нервной 
почве стали отниматься. Сидела в 
коляске, не знала, встану или нет, а 
проблемы всё росли и росли. И тут 
мысль: а если я из жизни уйду, что 
с Иреком будет? Собралась, подня-
лась, вышла хромая на работу.

Домой возвращаешься и ви-
дишь: ребёнок сидит на полу, гла-
за потухшие. Не дай бог никому. А 
ещё суд. Мы ведь девять лет суди-
лись, чтобы выбить пожизненную 
пенсию (4,5 тыс. руб.) из органи-
зации, где работал водитель, сбив-
ший Ирека. Тот человек позвонил 
один раз, спросил: «Жив?» И всё. 
Куска хлеба не принёс, когда было 
тяжело.

За наше дело никто не хотел 
браться. Мужа следователи посы-
лали, он мне говорил: «Василя, ты 
— женщина, тебя не пошлют, да-
вай!» Оказалось, и женщин посы-
лают. А я всё равно ходила по всем 
инстанциям. Дело с мёртвой точки 
сдвинулось, когда до министра в 
Уфе добралась. И снова мир не без 

добрых людей.
Адвоката нашли. Ему было всё 

равно, что мы из простой семьи, 
что денег нет. Сказал: докажу, что 
водитель виноват, и доказал. Выца-
рапали мы свою матпомощь.

На вес золота

Ирек два года лежал. Как рас-
тение. Потолстел до 100 кг. У него 
такая депрессия была, что казалось 
— что-то сделает с собой. Иду с ра-
боты и вижу: сын в окне. Сердце 
опускается: «Всё, сейчас выкинет-
ся». А он мне: «Мам, успокойся. Я 
решил окна помыть. И хватит меня 
караулить, — сказал. — Я что, сов-
сем, что ли? Я ведь понимаю, что 
должен жить ради вас».

И я ему поверила. А Ирек начал 
себя постепенно в руки брать. То 
ботинки папе начистит, то спросит, 
как унитаз мыть. Книгу рецептов 
потребовал купить. Я потом поня-
ла, что за всё это время слёзы его 
только в больнице видела. Спроси-
ла: «Ирек, мне показалось, что ты 
больше не плакал?». «Плакал, мам, 
— ответил. — По ночам, чтобы вы 
не видели».

Это я позвонила в общество 
инвалидов. Ирек бы не стал. Слиш-
ком скромный. Говорю им: «Возь-
мите сына на ваши спартакиады, 
пусть людей увидит, вытащите 
его, пожалуйста, из квартиры». В 
общем, познакомились — и дело 
пошло. Научился спускаться с тре-
тьего этажа: тащил себя по пери-
лам. Я предлагала: давай поменя-
ем квартиру, переедем на первый 
этаж, чтобы проще. А он — нет, 
мол, не надо, чтобы было проще. 
Стал штангу тягать, похудел на 36 
кило. Поехал на фестиваль коля-
сочников в Адлер, где его москвичи 
приметили. Тренеры по лыжным 
гонкам и биатлону Ирина Громо-
ва и Амир Гумеров посмотрели на 
сына и сказали: «Будем делать из 
Зарипова спортсмена». Это было в 
июле 2005-года. До Игр в Турине 
оставалось полгода... Иреку на той 
Паралимпиаде не хватило всего 
12 секунд на лыжне до 3-го места. 
Но он такой окрылённый вернулся 
домой, с порога заявил:”Всё рав-

но стану чемпионом. Землю буду 
грызть, если надо, а стану!” 

Я Турин в 2006-м не смотрела. 
И Ванкувер в 2010-м тоже не стала. 
Не могла — так страшно было. Муж 
за трансляциями следил. Занима-
юсь делами на кухне, а он кричит: 
«Василя, а Ирек-то наш золотой». 
А потом другой старт, и снова «зо-
лото». У меня слёзы! (В Ванкувере 
Зарипов выиграл 4 золотые и 1 се-
ребряную медали. — Ред.) Все эти 
10 лет страданий... И чтобы такое 
— мой мальчик на пьедестале. До 
последнего поверить не могла. Мы 
даже внучку нашу хотели назвать 
Ванкуверина. Она у нас, считайте, 
ребёнок той Паралимпиады.

«Мой папа — чемпион»

Дело было ещё до Турина. Смот-
рю, Ирек стал прихорашиваться, на 
улицу чаще выходить. И тут бабки 
во дворе заявляют: «Василя, к сыну 
твоему девушка какая-то ходит, он 
с ней часами на лавочке сидит».

Когда в следующий раз девуш-
ка пришла, мне бабки просигнали-
ли. Вышла из подъезда как будто 
за продуктами, а сама на лавочку 
кошусь: с кем там Ирек. Шпион из 
меня никакой, сын в секунду раску-
сил: “Мам, хватит притворяться, что 
по делам направляешься. Иди сюда 
- это Лена, я с ней ещё в больнице 
познакомился”.

Я, конечно, долго справки об 
этой Лене наводила, со всеми друзь-
ями переговорила. Понимаете, мне 
важно было, чтобы Ирек не страдал 
из-за любви. А вдруг она его бросит? 
Уж сколько я её обрабатывала: «Да-
вай начистоту. Зачем он тебе такой 
нужен?» А она мне: «Какая мне раз-
ница, что у него нет ног! Я жить без 
Ирека не могу». В общем, справи-
ли свадьбу, как положено. И вот на 
моё пятидесятилетие родился внук 
— Айнур.

А как Айнур стал ходить, Ирек 
толком не видел. Всё время на сбо-
рах. Готовился к Ванкуверу. Заедет 
на пару дней домой и снова трениро-
ваться... Короче, возвращается он из 
Канады со своими медалями, а у нас 
новость: «Ирек, дочка у тебя будет».

Девочку мы всё же назвали Ди-
аной. Кроха совсем, а всё время 
твердит: «Мой папа - чемпион». А 
Айнур смешной такой мальчишка. 
Иной раз говорит: «Ненейка (он 
меня так называет), сын твой опять 
уехал деньги на игрушки зарабаты-
вать».

Виктория ХЕСИНА, 
«АиФ»

Начался турнир с минуты мол-
чания в память о Николае Зотове 
– бывшем работнике завода, недав-
но ушедшем от нас, который не один 
год отстаивал спортивную честь за-
вода и ФК «Нефтехимик» в футболь-
ных первенствах и турнирах. 

В предварительных играх ко-
манды боролись за выход в завет-
ную четверку. И надо сказать, что 
даже отсутствие команды цеха 
№1402– прошлогодней победи-
тельницы турнира, а также команд 
цехов №1429 и №1419, которые 
могли бы повлиять на расстановку 
сил, нисколько не умаляет значе-
ние игр на этом этапе. В резуль-
тате непростых игр в финальной 
части встретились команды цехов 
№№1401, 1415, 1421 и 1423. 

Атмосфера финального дня бы-
ла особенной – на турнир пришла 
семья Токиновых, связанная с на-
шим заводом очень тесно. Тамара 

ФУТБОЛ

Ивановна работала в отделе главного 
механика, сыновья  начинали свою 
рабочую карьеру на нашем заводе, и 
совершенно не подлежит сомнению 
то, что вся семья остается нашим бо-
лельщиком. 

Игры финальной части про-
шли зрелищно, красиво и азартно. 
Команда цеха №1421 отчаянно и 
грамотно защищалась, а затем мол-

ниеносно переходила в атаку. Чет-
вертое место – не проигрыш, ведь 
попасть в финальную четверку, 
пройдя  сквозь «сито» отборочных 
игр – уже успех.

Команда цеха №1423 – уже 
«тертый калач», мастер турниров. 
Связка Е. Шадрин – М. Гатиятул-
лин  сработала на 100 процентов. 
Команда - на третьем месте. 

Второе место у футболистов 
цеха №1401. Это команда, которая 
однажды поверила в свои силы и 
теперь напористо с настроением, с 
полной отдачей участвует в сорев-
нованиях. 

Первое место  занял цех №1415. 
Трудно переоценить вклад в успех 
капитана команды  М. Сарварова, 
который умудрялся забивать голы 

из немыслимо тяжелых 
позиций.

 Победа этого цеха вы-
глядит очень символично, 
Токинов Алексей Ивано-
вич проработал начальни-
ком этого цеха семь лет. 

Победители конкурс-
ной программы: «Обводка» 
- В. Лекомцев (1421), «Точ-
ность пробивания» - И. Са-
мерханов (1403), «Пеналь-
ти» - вратарь А. Ворошнин.  

Лучшими игроками в 
командах были признаны 
В. Лекомцев, Р. Хузятов М. 
Гатиятуллин, М. Сарваров. 
За многолетнюю предан-
ность футболу и заводской 
команде был награжден А. 
Алексеев (1402).

Немногим людям дано, даже 
после своего ухода объединять 
других людей. А.Токинов отно-
сится к числу таких избранных. 
Кубок его памяти собрал ко-
манды цехов №№1401,  1403, 
1415, 1421, 1422, 1423, 1424, 
1425, 1430. Турнир стал и спор-
тивным событием и данью па-
мяти Алексея Ивановича. 

Турнир памяти Алексея Токинова 

Проводили награждение ко-
манд семья Токиновых, директор 
завода Л. Кутуев, председатель про-
фкома А. Ворошнин.   

Благодарим семью Токиновых 
за внимание к турниру и спонсорс-
тво наряду с профкомом и адми-
нистрацией завода. Огромное спа-
сибо за судейство С. Новикову и Ж. 
Фатыхову!
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как правильно сочетать 
продукты, чтобы получить 
максимальную пользу от 
всех полезных веществ? 
Особенно это актуально 
в пост, чтобы разнообра-
зить меню. О «партнерских 
отношениях» в мире 
еды нам расска-
зала диетолог 
Людмила 
ДЕНИСЕНКО.

ЧЕЧЕВИЦА + 
БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ = 

ПРОЧЬ УСТАЛОСТЬ!
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 ПОМИДОРЫ + РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО = 
МОЛОДОСТЬ КОЖИ И БОРЬБА С РАКОМ

2.

Ликопин - мощный антиок-
сидант, содержащийся в по-ми-
дорах, снижает вред, наносимый 
эпителию солнцем. Растительные 
жиры помогают ликопину лучше 
усвоиться. Результаты исследо-
вания, опубликованного в жур-
нале American Journal of Clinical 
Nutrition, показали: у людей, упот-
ребляющих в пищу много олив-
кового масла, меньше морщин. 
А льняное, богатое полиненасы-
щенными жирными кислотами 
омега-3, способствует улучшению 
состояния кожи и волос.

Кстати, помидоры можно есть 
с оливками, что даже полезнее, 
чем с маслом. Недавно в США 
провели эксперимент, в ре-
зультате которого выяснилось, 
что у мужчин, употреблявших 
в больших количествах салат 
из помидоров с оливками, за 
полгода снизились показате-

ли теста на ПСА (простат-специ-
фический антиген), его высокий 
уровень говорит о склонности к 
опухоли предстательной железы. 
Также сейчас разрабатывается ле-
карство от рака простаты на осно-
ве томатов.

Вдобавок помидоры и масло 
просто созданы для того, чтобы 
есть их вместе. Косметический 
эффект от средиземноморской 
пары можно усилить: потушите на 
медленном огне (при 110 градусах) 
сливовидные томаты в оливковом 

масле (при нагревании 
высвобождается боль-

ше ликопина).

1.

И с с л е -
д о в а т е л и 

утверждают, 
что в рационе 

каждой четвертой 
женщины не хватает 

железа. А ведь оно-то и прида-
ет нам энергии! Но положение 

не исправить, если просто 
есть богатую этим мик-

роэлементом пищу. На-
пример, чечевица - просто 

кладовая железа, его там 
почти 12 мг на каждые 

100 г продукта, боль-
ше, чем в говяжьей 
печени (8,2 мг на 100 
г). А кунжутные и 
подсолнечные се-
мечки - вообще 
«железная бомба» 
- в них содержится 

порядка 61 мг железа! Однако, 
как известно, из печени желе-
зо усваивается гораздо лучше, 
потому что оно там гемовое - 
входящее в состав гемоглобина. 
Негемовое железо, поступаю-
щее в организм с продуктами 
растительного происхождения, 
плохо усваивается. Получается, 
источник бодрости, содержа-
щийся в чечевице, бесполезен?

А вот и нет! Попробуйте 
добавить в блюда из чечевицы 
красный болгарский перец. 
Витамин С, который содер-
жится в паприке, петрушке, 
укропе, черемше, как ключ, 
открывает для эритроцитов 
закрома, набитые полезным 
микроэлементом. Тоже самое 
происходит, когда вы посы-
паете семечками кунжута или 
подсолнуха салат с перцем и 
зеленью.

-  Мы можем 
много говорить, 
что нет полезных 
или вредных про-
дуктов, а есть спо-
собность организма 
усваивать тот или 
иной продукт, - гово-
рит наш постоянный эк-
сперт Людмила Денисен-
ко. - Но бывают случаи, когда 
дуэт или трио продуктов удваи-
вает, а то и утраивает пользу от 
каждого отдельного «солиста». 
Не зря ведь диетологи утверж-
дают, что если совмещать 
полезное с полезным, 
получится еще полез-
нее. Важно толь-
ко делать это 
правильно. О 
самых полез-
ных постных 
сочетаниях 
мы вам рас-
скажем.

В
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М
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5.

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ =
ПРОЧЬ УСТАЛОСТЬ!
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ЗЕЛЕНЫЙ ЧАИ + ЛИМОН = 
ПРОФИЛАКТИКА РАКА

Не так давно японские ученые выяснили, что 
любители зеленого чая, выпивающие не менее двух 
чашек в день, имеют более низкие шансы умереть 
от инсульта или другого сердечно-сосудистого за-
болевания. Такой защитный эффект обеспечивают 
катехины - полифенолы, являющиеся мощными 
антиоксидантами, которые еще и подавляют рост 
раковых клеток. Однако, к сожалению, в желудке 
этим бойцам приходится туго - выживают лишь 
20%. Исследователи Университета Пердью обна-
ружили - если выжать в 
чашку с зеленым ча-
ем лимон, катехи-
ны приобретают 
с в о й с т в а , 
благодаря 
к о т о р ы м 
их выжи-
вает уже 
80%.

КСТАТИ

Когда депрессий 
не бывает

В пост рыбу и вино можно очень 
редко. Тем ценнее их сочетание. Ведь 
они помогают нам справиться с дурным 
настроением.

Конечно, с рыбой, по правилам хоро-
шего тона, должно идти белое вино. Но со-
держащиеся в красном вине антиоксидан-
ты вместе с омега-3 жирными кислотами 
лосося - это просто великолепный дуэт! Он 
способен прогнать прочь депрессию и улуч-
шить функционирование мозга. Известно, 
что в рыбе содержатся очень полезные для 
здоровья и красоты омега-3 жирные кис-
лоты. Однако только недавно ученые обна-
ружили, что в сочетании с красным вином 
организм получает их намного больше. 
Как выяснилось, полифенолы вина (они 
отсутствуют в пиве и крепких алкогольных 
напитках) помогают организму извлечь из 
рыбы в пять раз больше омега-3 жирных 
кислот, которые делают кожу гладкой, про-
длевают молодость и защищают от многих 
заболеваний.

Масло и помидоры - 
лучшие партнеры
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не исправить, если просто 
есть богатую этим мик-

роэлементом пищу. На-
пример, чечевица - просто 

кладовая железа, его там 
почти 12 мг на каждые 

100 г продукта, боль-
ше, чем в говяжьей 
печени (8,2 мг на 100 
г). А кунжутные и 
подсолнечные се-
мечки - вообще 
«железная бомба» 
- в них содержится 

Не зря ведь диетологи утверж-
дают, что если совмещать 
полезное с полезным, 
получится еще полез-
нее. Важно толь-
ко делать это 
правильно. О 
самых полез-
ных постных 

3.
ЗДОРОВЬЕ 
И РАДОСТЬ! 

ЯБЛОКИ + 
ШОКОЛАД = 

Яблоки богаты проти-
вовоспалительным квер-
цетином, который еще и 
снижает риск аллергии, 
инфаркта миокарда, бо-
лезней Альцгеймера и 
Паркинсона, рака пред-
стательной железы и лег-
ких. Шоколад содержит 

катехины, которые 
уменьшают 

р и с к 
разви-

тия атеросклероза и рака. 
Соединяясь, кверцетин и 
катехины предотвращают 
тромбоз и улучшают со-
стояние сердечно-сосу-
дистой системы.

Не стоит очищать 
яблоки от кожуры, тем 
самым лишая себя анти-
оксидантов, борющихся 
с раком печени, груди 
и кишечника. Яблоки 
лучше есть неочищен-

ными, но при этом тща-
тельно прожевывать. А 
сочетаются они луч-
ше всего с шо-
к о л а д н ы м 
фондю.

4.

4. ЙОГУРТ + ДРОБЛЕНЫЕ 
СЕМЕНА ЛЬНА = 

ОТЛИЧНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ

Йогурты, разработанные специально для того, 
чтобы наладить пищеварение, содержат пробиоти-
ки - «хорошие» бактерии. Но одними кисломолоч-
ными продуктами ситуацию не исправишь. Чтобы 
выжить и размножиться, пробиотикам нужны пре-
биотики - особые растительные волокна, которы-
ми богаты, например, семена льна. Восстановить 
и сохранить здоровый баланс в пищеварительной 
системе очень просто: добавьте чайную ложку из-
мельченных семечек в йогурт.

Где найти 
энергию?

Белковые продукты во 
время поста в какой-то мере 
могут заменить растительные. 
Не забывайте про продукты-
энергетики, чтобы не потерять 
жизненную силу и тонус.

• ФАСОЛЬ. Содержит такие 
ценнейшие элементы, как железо 
и белки, предотвращает риск воз-
никновения астении и анемии.

• ГРИБЫ. Содержат большое 
количество белка, так что ими мож-
но заменить мясо и с успехом воз-
местить его питательную ценность 
в организме. Но помните, что гри-
бы все же довольно тяжелая пища, 
и каждый день их есть не стоит.

• МЕД. Непревзойденный 
источник энергии для людей всех 
возрастов, может поддержать им-
мунитет в переходный период.

• Сухофрукты. Курага, чернос-
лив, финики, инжир и изюм - это 
настоящие клады энергии, которые 
содержат грубые пищевые волок-
на, микроэлементы, витамины, они 
прекрасно утоляют потребность 
организма в сладком и помогают 
нормальному функционированию 
кишечника. Единственное «но» - 
высокая калорийность. Так что сто-
ит ограничиться примерно горстью 
(30 - 40 граммов) в день.

• ОРЕХИ. Грецкие орехи, 
миндаль, фисташки -очень сытные 
и питательные, они хорошо подхо-
дят для перекусов. Будьте внима-
тельны: не стоит съедать больше 

одной горсти (около 30 г) в день.
• ХЛЕБ ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЗЕР-

НА. Белый хлеб лучше заменить 
отрубным или из цельного зерна, 
каши варить не из дробленого, по-
лированного зерна или хлопьев, а 
натуральные, цельнозерновые.

• МОРСКАЯ КАПУСТА. К сожа-
лению, полезнейший витамин В12 
(для иммунитета и красоты) в пост в 
дефиците, ведь он поступает в наш 
организм преимущественно из про-
дуктов животного происхождения. 
Но есть и растительные источники 
витамина В12: морская капуста и 
дрожжи, хмель. Не забывайте про 
них. Ведь недостаток витамина B2 
ведет к переутомлениям, усилен-
ному сердцебиению, рассеиванию 
внимания. А лучше принимать вита-
мин В12 дополнительно.


