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Форум был организован при содейс-
твии Министерства энергетики РФ, Ми-
нистерства иностранных дел РФ, Комитета 
Совета Федерации по экономической по-
литике, комитетов Государственной Думы 
РФ по энергетике и международным делам, 
Российской академии наук и Торгово-про-
мышленной палаты РФ. В работе Между-
народного энергетического форума «ТЭК 
России в XXI веке» и выставке «ТЭК Рос-
сии в XXI веке» приняли участие более 1500 
делегатов, среди них зарубежные участни-
ки из 15 стран, официальные делегации из 
40 субъектов Российской Федерации.

В ходе торжественного открытия вы-
ставки с приветствием и пожеланиями 
успешной работы к его участникам обра-
тились заместитель министра энергетики 
РФ А.Текслер, директор института нефти и 
газа, академик РАН А.Дмитриевский, глав-
ный аналитик Московского международ-
ного энергетического форума А. Епишов 

Объективная необходимость

Первая сессия пленарной дискуссии 
«Прогноз развития мировой экономики и 
энергетики» была посвящена анализу перс-

«Нижнекамскнефтехим» - 
ориентир на будущее

Топливно-энергетический комп-
лекс является специфической сферой 
мировой и национальных экономик 
государств мира, с одной сторо-
ны, зависящей от их развития, а с 
другой – определяющей устойчивое 
экономическое и социальное состо-
яние мира в целом и его отдельных 
субъектов. Поэтому знание пара-
метров и направлений развития 
ТЭК является важным условием 
принятия перспективных решений 
для мировой и национальных эко-
номик государств, обеспечиваю-
щих их эффективное и устойчивое 
функционирование. В этом плане 
форум ТЭК является своеобразной 
общественно-экспертной трибуной 
для обсуждения ключевых проблем 
развития мировой и российской 
энергетики, содействуя консоли-
дации усилий общества, бизнеса и 
государства, направленных на обес-
печение устойчивого энергетичес-
кого развития. Прошедший форум 
также был особенно интересным 
с учётом совершенно новой ситуа-
ции в международных отношениях, 
обусловленной последними события-
ми вокруг Украины и возвращением 
Крыма в состав РФ. 

сидящих на сцене, ответы на вопросы мо-
дератора, комментарии коллег по дискус-
сии, - всё это создавало атмосферу откры-
тости и способствовало глубокому анализу 
темы, с учётом её различных аспектов. 

Диалог показал исключительную акту-
альность рассматриваемой проблематики, 
предоставил возможность получить пред-
ставление о понимании представителями 
власти и экспертного сообщества своей 
миссии в контексте устойчивого развития. 
Из первых уст прозвучала экспертная оцен-
ка нынешней ситуации и анализ перспек-
тив с внедрением идей устойчивого разви-
тия в мире и в России. Эксперты показали 
главные причины отсутствия позитивных 
изменений в реализации принципов устой-
чивого развития, обсудили существующие 
проблемы и наметили пути их решения. 

Первый день деловой программы 
форума в целом показал живой интерес 
участников к заявленной главной теме 
мероприятия, готовность к участию в об-
суждении вопросов повестки дня в новом 
креативном формате, предложенном ор-
ганизаторами форума.

Диалог о перспективах развития сек-
тора ТЭК был продолжен на втором пле-
нарном заседании «Энергетические стра-
тегии субъектов РФ: целевые ориентиры, 
условия и инструменты их достижения». 

На заключительном заседании были 
рассмотрены замечания и предложения 
по проекту итоговой декларации форума, 
поступившие в программный комитет. 
Этот документ, по мнению организаторов 
форума, имеет характер общественного 
заявления, и призван показать обществу и 
лицам, принимающим стратегические ре-
шения, озабоченность участников форума 
неустойчивостью существующей соци-
ально-экономической системы и их кол-
лективное стратегическое видение путей 
повышения устойчивости мировой эко-
номики, энергетики и общества в целом. 

Повышение энерго- и ресурсоэффек-
тивности – объективная необходимость, 
в первую очередь, потому, что политика 
энергосбережения дает реальную воз-

можность качественно изменить 
уровень жизни людей, улучшить 

структуру экономики, стимулиру-
ет предприятия обновлять произ-
водственную базу и т.д. И отрадно 
отметить, что Татарстан одним из 
первых среди российских регионов 
начал целенаправленно проводить 

политику энергоресурсоэф-
фективности. Задолго до 

того, как эти задачи бы-
ли сформулированы на 
федеральном уровне и 

приобрели статус закона, в 
РТ сосредоточились на практической 

стороне проблемы, реализуя собственные 
программы и решая задачи, которые ста-
вила сама жизнь. Поэтому сегодня опыт 
Татарстана – предмет интереса не только в 
масштабах РТ, но и РФ. И одним из самых 
интересных и передовых предприятий в 
плане реализации соответствующей стра-
тегии является ОАО «Нижнекамскнефте-
хим». Этот факт был подчеркнут и орга-
низаторами форума, а оценкой успешной 
деятельности предприятия в этом 
плане стали награды, полученные 2
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ОАО «Нижнекамскнефтехим» стало обладателем Гран-при, золотой медали и 
еще шести дипломов конкурса, проходившего в рамках форума «ТЭК России 
в XXI веке» в Москве на прошлой неделе. 

Ленария ГАРИПОВА

В   рамках предприятия построены несколько новых производств с эко-
номичным потреблением энергоресурсов - производства галобутил-

каучуков, полистирола и полипропилена, где энергозатраты в себесто-
имости товарной продукции составляют не более 2,5%. На заводе СКИ 
освоен процесс получения одностадийного синтеза изопрена, который поз-
волил снизить себестоимость выпускаемой продукции на 25%, сократить 
удельный расход сырья на производство СК на 15%, тепловой энергии на 
50% и выбросов в атмосферу на 20%.

СПРАВКА

пектив устойчи-
вого развития в 
широком кон-
тексте. Живой 

диалог учас-
тников, 

Примите сердечные 
поздравления со знаменатель-

ным событием в жизни вашего 
коллектива - 50-летием 
с момента его создания!  

Трудно переоценить важность 
вашего управления для «Ниж-

некамскнефтехима». Свое-
временно обеспечивая про-
изводства и персонал не 
только сотнями наиме-
нований материалов, но 
и тысячами различных 
необходимых для нор-
мального функциони-

рования компании «мелочей», вы вносите достойный 
вклад в производственные и финансово-экономические 
результаты деятельности акционерного общества. 

Благодаря стремлению делать свое дело с полной 
самоотдачей и максимальной пользой для предприятия, 
ваш коллектив постоянно предпринимает плодотвор-
ные усилия для поддержания ритмичности поставок 
различных материалов.   

Уверен, что ваши высокий профессионализм, без-
мерная преданность своему делу и в последующие годы 
останутся залогом успешной реализации всех постав-
ленных перед вами задач и позволят плодотворно тру-
диться на общее благо.  

В торжественный день юбилея от души желаю всем 
вам, вашим родным и близким доброго здоровья, благо-
получия в семьях, большого личного счастья! Пусть в 

жизни и труде каждому из вас сопутс-
твуют Удача и Успех!

Генеральный директор
ОАО “Нижнекамскнефтехим”
О.Н.НЕСТЕРОВ
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Уважаемые работники 
управления материально-
технического снабжения!

  На очередном оперативном совещании у гене-
рального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
О.Нестерова подвел итоги деятельности медицин-
ской компании «Спасение» за 2013 год его руково-
дитель Р.Губанов.

В частности, он отметил, что в прошлом году медос-
мотр прошли 14 тысяч человек, из которых 11 тысяч – не-
фтехимики, остальные – работники дочерних предприятий. 
По результатам медосмотра, более 4 тысяч человек отправ-
лены на дообследование в различные медучреждения.

В 2013 году отмечено снижение уровня заболевае-
мости нефтехимиков на 5 % в сравнении с предыдущим 
годом, аналогичная тенденция прослеживалась и в первом 
квартале текущего года. Во многом этому способствует и 
своевременная вакцинация от гриппа, которую в этот сезон 
получили около 7,5 тысяч нефтехимиков. 

Для удобства нефтехимиков МК «Спасение» открыла 
дополнительный участок, где обслуживаются жители Ниж-
некамска по полисам ОМС, в этом году планируется открыть 
еще один такой пункт. 

О работе лаборатории социологических, психологичес-
ких исследований и анализа рассказала ее руководитель, 
кандидат социологических наук И.Нотфуллина. 

Данная лаборатория функционирует на предприятии с 
1985 года. Её специалисты работают в трех направлениях: 
проведение психодиагностического тестирования, органи-
зация аттестации специалистов и руководителей акционер-
ного общества, изучение общественного мнения. 

Специалисты ЛСПИиА ведут серьезную работу с  кад-
ровым резервом, принимают участие в разрешении раз-
личных ситуаций в коллективах подразделений, подготовке 
социальных и других отчетов. 
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Кабмин расширил 
льготы для нефти 
с месторождений 
Приразломное и 
Корчагина

Объем нефти месторождения имени 
Корчагина, облагаемой льготной пош-
линой, увеличен до 25,159 млн. тонн с 
1,522 млн. тонн, для Приразломного - 
до 27,728 млн. тонн с 68,5 тысячи тонн.

Месторождение имени Юрия Корчагина - не-
фтегазоконденсатное месторождение, расположе-
ное в северной части акватории Каспийского моря 
в 180 километрах от Астрахани и 240 километрах от 
Махачкалы. Глубина моря на участке – 11-13 мет-
ров. Открыто в 2000 году. Запасы по категориям 3Р 
составляют 500 млн. баррелей нефтяного эквива-
лента.

Месторождение Приразломное, открытое в 
1989 году, расположено на шельфе Печорского 
моря в 60 километрах от берега на глубине 19-20 
метров, напоминает Прайм. Извлекаемые запасы 
месторождения составляют 71,96 млн. тонн нефти, 
проектный уровень добычи - около 6 млн. тонн в 
год (будет обеспечен после 2020 года). В этом году 
планируется добыть не менее 300 тысяч тонн.

BASF инвестирует в 
итальянский завод 
фотоинициаторов

Компания BASF инвестирует в итальян-
ский завод фотоинициаторов в Морта-
ре, чтобы повысить его конкурентос-
пособность. В 2014 году на развитие 
основных объектов будет выделено че-
тыре–шесть миллионов евро. Деньги 
будут направлены на обеспечение со-
ответствия высоким стандартам безо-
пасности и защиту окружающей среды, 
а также на повышение эффективности 
производственных линий. Компания 
намерена увеличить объем производс-
тва функциональных добавок.

Разработка, производство и сбыт фотоиници-
аторов – это основное направление деятельности 
BASF. Концерн занимает лидирующие позиции на 
рынке УФ-отверждаемых покрытий и чернил, во 
многом благодаря обширному портфелю фотои-
нициаторов, светостабилизаторов, добавок и УФ-
отверждаемых смол, а также интенсивной техни-
ческой поддержке.

Рынок полиуретановых 
покрытий будет расти на 
7,4% в год

Исследовательская группа Marketsand 
Markets представила обзор мирового 
рынка полиуретановых покрытий. Ази-
атско-Тихоокеанский регион стал на-
иболее быстро растущим рынком в этом 
сегменте. Здесь потребляется почти по-
ловина от общего объема полиуретано-
вых покрытий. Основным потребителем 
полиуретанов в АТР выступает Китай. В 
Японии, Индии, Южной Корее спрос на 
них сравнительно небольшой.

Рост рынка полиуретановых покрытий подде-
рживают такие области промышленности, как ав-
томобильная и деревообрабатывающая. Развитие 
промышленности в целом также способствует уве-
личению потребления полиуретанов. Благоприятно 
влияет на рынок и активное проникновение водоос-
новных и однослойных систем ПУ-покрытий. Инно-
вации, разработки и расширение областей приме-
нения таких покрытий в различных сферах делает 
АТР потенциально привлекательным рынком для 
производителей полиуретановых покрытий.

Водные ПУ-покрытия в качестве растворителя 
используют воду, за счет чего они более экологич-
ны и просты в применении. Они используются во 
многих отраслях для обработки металлических, 
пластиковых, деревянных и других поверхностей.

По данным исследователей Marketsand 
Markets, до 2018 года рынок водоосновных по-
лиуретановых покрытий будет расти в среднем 
на 7,4% в год. Основным драйвером роста будет 
низкое содержание ЛОС, что расширяет сферу 
применения покрытий. По мнению представите-
лей отрасли лакокрасочных материалов, у этого 
сегмента рынка есть большие возможности для 
развития. Несмотря на интерес потребителей к 
водоосновным покрытиям и их очевидные преиму-
щества, доминирующим остается рынок покрытий 
на основе растворителей.

Самой крупной отраслью потребления по-
лиуретановых покрытий стала автомобильная. 
Ее ежегодный объем потребления оценивается 
в 944,4 килотонны (по данным за 2012 год). Бла-
годаря таким свойствам, как нечувствительность 
к химическим веществам, тепло- и атмосферос-
тойкость, высокая изоляционная способность, 
полиуретановые покрытия востребованы не только 
в автопроме, но и в отрасли напольных покрытий, 
электроники, в строительстве и ремонте, при про-
изводстве мебели и текстиля.

По сообщениям информагентств

в ходе работы форума: дипло-
мов «За активное внедрение 

проектов в сфере энергосбереже-
ния и энергоэффективности», «За 
достижение значительных резуль-
татов в выполнении комплексной 
программы энергоресурсосбере-
жения на период 2011-2015 гг.», 
«За демонстрацию на выставке 
эффективного энергосберегающе-
го оборудования и технологий»,  
«За внедрение инновационных тех-
нологий в повышение надежности 
энергоснабжения среди предпри-
ятий нефтехимической отрасли», 
«За ежегодную поддержку в органи-
зации форума и выставки», «За луч-
шее дизайнерское решение в офор-
млении выставочного стенда».

Шаг в будущее

В первую очередь речь шла о 
внедрении системы энергетичес-
кого менеджмента – относитель-
но новом подходе к управлению 
издержками при производстве и 
потреблении энергии. Уменьшение 
энергозатрат через улучшение энер-
гоэффективности приводит к сни-
жению себестоимости выпускаемой 
продукции, увеличению прибыль-
ности предприятия и повышению 
его конкурентоспособности. В ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» данный 
проект был реализован совместно 
с Центром энергосберегающих тех-
нологий Республики Татарстан. И 
надо отметить, что именно «НКНХ» 
стал первой компанией, где система 
энергетического менеджмента бы-
ла впервые внедрена и, заметим, 
весьма успешно – Гран-при форума 
«ТЭК-2014» является наглядным 
тому подтверждением. По словам 
начальника отдела учета службы 
главного энергетика ОАО «НКНХ» 
С.Новикова, первоначально была 
разработана и внедрена политика 
энергоменеджмента, которая оп-
ределяет необходимость внедрения 
системы непрерывного снижения 
потребления всех видов энергии и 
уменьшения нагрузки на окружаю-
щую среду. 

- Изначально при выборе объ-
ектов для включения в пилотный 
проект мы пришли к выводу, что 
это должны быть «компактные» 
заводы, - прокомментировал Сер-
гей Валентинович, - обособленные 
территориально и полностью авто-
матизированные. Таким образом, 
мы планировали добиться макси-
мальной наглядности результатов, 
поскольку все заводы акционерного 
общества связаны в сложную техно-
логическую цепочку и выделить их 
для изучения очень сложно. 

Со временем было принято ре-
шение остановить выбор на заводе 
этилена, который отличается тем, 
что на «входе» здесь один параметр 
пара, а «внутри» используется уже 
другой, что интересно с точки зре-
ния энергоэффективных решений. 
Времени на реализацию проекта 
ушло достаточно много, но зато уда-
лось решить многие проблемы еще 
в процессе реализации пилотной 
части проекта. 

Данная система осуществляет 
непрерывный контроль энерго-
потребления и отображение в виде 
индикаторов: планового и факти-
ческого энергопотребления и затрат 
энергии на единицу продукции. 
Кроме того, позволяет вести про-
цесс энергопотребления по задан-
ному графику и оптимизировать 
платежи за энергетические ресурсы 
предприятия, документально пла-
нировать мероприятия по экономии 
энергоресурсов и совершенствова-
ния системы энергоменеджмента. 
В целом энергоменеджментом на 
предприятии можно заниматься 
бесконечно: совершенствуются 
применяемые технологии, обновля-

«Нижнекамскнефтехим» - 
ориентир на будущее

1

ется оборудование, меняются объ-
емы производимой продукции.

Хотя полный эффект от внед-
рения системы управления энер-
гопотреблением будет виден, 
когда программой будут оснаще-
ны все производства компании, 
уже сейчас можно отметить, что 
плановая экономия достигает не 
менее 3 % в год. «Нижнекамск-
нефтехим» первым в Республике 
Татарстан стал обладателем сер-
тификата системы энергетичес-
кого менеджмента ИСО 50001, 
который позволяет в режиме ре-
ального времени контролировать 
энергопотребление и оказывать 
воздействие на сам процесс, В год 
по этой программе планируется 
экономить до 70 млн. рублей и 
ежегодно на 1 % снижать энерго-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей НОВИКОВ,  
начальник отдела учета службы главного энер-
гетика ОАО «НКНХ»:

- Наше предприятие является постоянным участником фору-
ма ТЭК России. Здесь мы демонстрируем достижения в области 
энергосбережения и, можно сказать, являемся во многих вопро-
сах лидерами, например в реализации проекта системы энерго-
менеджмента. Сегодня мы показываем результаты по первому 
этапу внедрения данного проекта. Также мы показываем работу 

по реализации программы энергосбережения. В настоящее время у нас реализуется 
третья программа энергосбережения на 2011-2015 годы с перспективой до 2020 года. 
В документе запланировано 246 энергосберегающих мероприятий, предполагающих со-
вершенствование технологий, оптимизацию реактивной мощности в сетях энергоснаб-
жения и т.д. С момента начала реализации данной программы (с 2000 года) внедрено 
более 1000 мероприятий с экономическим эффектом 3,9 млн. рублей. 

Юрий СУРКОВ,  
начальник бюро учета энергоресурсов  
ОАО «НКНХ»:

- Энергоменеджмент стал внедряться на предприятии в 2012 
году. В качестве базового производства мы взяли завод этилена 
где стали внедрять эту программу. В течение полугода интег-
рировали её в технологический процесс подразделения. В 2013 
году внедрили эту систему еще на 13 производствах акционер-
ного общества. Энергетическая составляющая – самая большая 

затратная часть для предприятия и поэтому реализация данного проекта имела для 
нас огромное значение. С помощью программы мы видим куда и сколько энергоре-
сурсов было затрачено в каждом подразделении на единицу продукции. Можем давать 
рекомендации, на что следует обратить внимание, где еще есть резервы экономии. В 
комплексе все это приводит к существенной экономии. К настоящему времени во всех 
промышленно развитых странах (Англия, Гармания, США, Швеция) действуют стандарты 
и регламенты в области энергоменеджмента. Опыт подсказывает, что многие предпри-
ятия способны значительно снизить свои энергетические затраты, по крайней мере, на 
10-15% путем организации системы энергоменеджмента. Настоящий стандарт ставит 
своей целью дать возможность организациям разработать системы и процессы, не-
обходимые для улучшения энергетической результативности, включая энергетическую 
продуктивность, использование и потребление энергии. Предполагается, что внедрение 
настоящего стандарта приведет к уменьшению выбросов в атмосферу парниковых газов 
и других воздействий на окружающую среду, а также уменьшит затраты на энергию пос-
редством систематического управления энергетическими ресурсами. 

Александр ШЛЯПИН,  
начальник отдела автоматизации  
Центра энергосберегающих технологий РТ:

- Инициатива реализации данной системы на предприятии 
исходила от руководства компании. А что касается Центра энер-
госберегающих технологий, то мы не первый год сотрудничаем 
с ОАО «НКНХ» и, надо отметить, что, как говорится, находимся 
«в теме»: говорим на одном языке, знаем о проблемах и зада-
чах предприятия. В течение двух лет мы занимались совместным 

проектом. Разработали систему, которая позволяет контролировать эффективность 
использования электроэнергии на предприятии, тем самым минимизируя затраты на 
производство продукции. Система состоит из двух частей: административной – разра-
ботка документов, регламентирующих работу данной системы и техническая часть – ре-
ализация технического комплекса. Вторая часть - это, по сути, инструмент с помощью 
которого можно отслеживать текущее состояние на производстве. При этом существует 
также возможность просмотра перспективы, позволяет сделать анализ и выстроить план 
действий на будущее. Результаты радуют уже сейчас. Система универсальная и, думаю, 
многие в дальнейшем воспользуются успешным опытом ОАО «НКНХ».

емкость выпускаемой продукции. 
Данная высокотехнологичная 

программа направлена на произ-
водство, на человека, который занят 
выпуском продукции. В процессе 
производства он, благодаря этой 
программе, получает представле-
ние о том, где, сколько материалов 
потрачено, израсходовано энергии, 
в том числе, где потрачено лишне-
го, где можно сэкономить. В этом 
смысле программа – инструмент 
для производственников, позволя-
ющий контролировать, анализиро-
вать и управлять ресурсами. Эта ра-
бота будет продолжаться и в течение 
2014 года.

В рамках форума состоялась 
выставка «ТЭК России в XXI веке». 
Общая площадь выставки состави-
ла более 1500 квадратных метров. 

Компактное и удобное расположе-
ние выставочных стендов позволи-
ли участникам форума и выставки 
подробно ознакомиться с экспози-
цией и установить интересные де-
ловые контакты. Проведение дело-
вой программы форума и выставки 
на одной площадке способствовало 
тому, что выставку посетили пер-
вые лица российского ТЭК, а так-
же представители федеральных и 
региональных законодательных и 
исполнительных органов власти, 
топ-менеджеры ведущих энерге-
тических компаний, ведущие экс-
перты общественных объединений 
и научных организаций. Всего за 3 
дня работы выставки зарегистриро-
вано более 2000 посетителей. 

Многие достижения в области 
энергосберегающих технологий 
были представлены на стенде ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», где спе-
циалисты службы главного энер-
гетика предприятия рассказывали 
посетителям о работе, проделан-
ной компанией в этом плане за 
последние несколько лет. 

Особый интерес у посетителей 
стенда вызвало и устройство быс-
тродействующего автоматическо-
го ввода резерва. (БАВР), которое 
обеспечивает непрерывное элект-
роснабжение всех потребителей и 
промпредприятий путем их пере-
ключения на резервный источник 
питания. Данное устройство явля-
ется средством обеспечения энер-
гонадежности предприятий и уже 
установлено на нескольких произ-
водствах компании. В течение 2014 
года планируется установить еще 10 
комплексов БАВР. Первое устройс-
тво было установлено два с полови-
ной года назад, предотвращенный 
ущерб по самым скромным подсче-
там составил 310 млн. рублей.

В последние годы тема энер-
госберегающих технологий выхо-
дит на уровень государственной и 
международной политики во всем 
мире. Причем, диалог всегда име-
ет продолжение в виде реализации 
отдельных довольно интересных 
проектов или программ. Однако, по 
мнению руководства республики, во 
многих промышленных компаниях 
и организациях все равно остается 
достаточно большой потенциал по-
вышения энергоэффективности и 
поэтому работа по внедрению таких 
технологий, несомненно, должна 
быть продолжена.

Понимая, что полумерами до-
стичь нужного результата невоз-
можно, в программе акционерного 
общества заложены мероприятия, 
требующие и капитальных затрат, 
но при этом обеспечивающие 
значительное снижение энерго-
ресурсов на единицу продукции 
и малозатратные меры, которые 
сводятся к наведению порядка при 
использовании топлива и энергии, 
соблюдению энергоэкономичных 
технологических режимов, замене 
энергооборудования избыточной 
мощности и т.д. Все предложенные 
мероприятия реализуются здесь 
в полной мере. Ведь в компании 
заинтересованы в рациональном 
использовании национальных ре-
сурсов – а это в настоящее время 
определяющий фактор для роста 
российской экономики. Но де-
ятельность только отдельно взятых 
предприятий не может стать реше-
нием столь глобальной проблемы 
энергосбережения в рамках целой 
страны. Для этого нужно продви-
гаться сообща, адекватно оценивая 
прошлый опыт и ориентируясь на 
передовые технологии тех компа-
ний, которые в данном случае могут 
претендовать на роль флагманов. И 
одной из них, несомненно, являет-
ся ОАО «Нижнекамскнефтехим».
ФОТО ЛЕНАРИИ ГАРИПОВОЙ,  
КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА. 



с 22 по 28 апреля

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

3№19 (2477) 1 МАЯ 2014 ГОДА     НЕФТЕХИМИК
ПРОИЗВОДСТВО

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

4
“

Общий выпуск всех видов пластиков в 
отчетном году составил в акционерном 

обществе 647 тысяч тонн.

СЕМИНАР

Гульнара ШИШКИНА 

На прошлой неделе профсо-
юзные активисты двух заводов 
– олигомеров и окиси этиле-
на провели совместную шко-
лу профактива. На семинаре, 
объединившем представите-
лей двух подразделений – все-
го около 40 человек, обучение 
прошли профгруппорги, пред-
седатели цеховых комитетов 
и уполномоченные по охране 
труда. 

ШКОЛА 
ПРОФАКТИВА 
ОБЪЕДИНИЛА 
ДВА ЗАВОДА 

Активисты прослушали лек-
ции председателя профкома 
центра автоматизации Натальи 
Борисовой, которая рассказала 
об организационной работе, о 
ведении документации – пла-
нов, отчетов, протоколов и т.д. 
От ведущего социолога ЛСПиА 
Анны Бобылевой слушатели уз-
нали о социальном статусе акти-
виста, о том, какими качествами 
должен обладать представитель 
профсоюза, и как создать благо-
приятный микроклимат в кол-
лективе.

 «Мы показали видеома-
териалы объединенной про-
фсоюзной организации, рас-
сказали о работе с молодежью, 
- рассказал в интервью нашей 
газете председатель профкома 
завода олигомеров Михаил Ме-
шалкин. – В конце семинара я 
ответил на вопросы. Активисты 
интересовались многими воп-
росами: о зарплате, распределе-
нии жилья. Приближается лето. 
Люди спрашивали о графике 
отдыха детей, о том, как будут 
работать «Корабельная роща», 
оздоровительные лагеря, какие 
путевки, в каких направлениях 
будут выдаваться и, о многом 
другом. Профсоюзная работа 
– это общественная нагрузка, 
люди относятся к своей работе 
очень серьезно и ответственно». 

«Совместная школа профак-
тива прошла у нас впервые. Это 
очередной шаг в направлении 
к большим комплексным заня-
тиям, - отметил председатель 
профкома завода окиси этилена 
Виктор Васильев. – Одно де-
ло – у себя «вариться», другое 
дело – узнать, как у других это 
происходит. Мы пообщались, 
нашли интересные методы в ра-
боте, обменялись опытом». 

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ЛУЧШИЙ РЕШЕТИЦКИЙ
Одним из условий конкурса 

стал возраст – до 35 лет. Так что, 
по сути, за звание лучшего боро-
лась молодая поросль цеха. Учас-
тники конкурса должны были 
пройти испытания по довольно 
сложной программе. 

Первое – практическое зада-
ние. Ребятам было предложено 
выполнить переход с рабочего 
компрессора на резервный, с 
дальнейшей подготовкой ком-
прессора к ремонту согласно 
должностной и производствен-
ным инструкциям по эксплуа-
тации и ремонту оборудования 
цеха №2205. На данном этапе, 
прежде всего, оценивались пра-
вильность и полнота действий 
машиниста согласно инструкци-
ям, умение пользоваться инстру-
ментом и средствами индивиду-
альной защиты.

Недавно среди машинистов технологических компрессоров 
цеха №2205 состоялся конкурс профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профессии».

Вторым видом конкурсной 
программы стала оценка знаний 
норм и правил по охране тру-
да, противопожарному режиму 
и промышленной санитарии, а 
также инструкций по технике бе-
зопасности.

Подводя итоги, члены жюри 
отметили высокий уровень теоре-
тических и практических знаний 
конкурсантов, но, как известно, 
в любом соревновании должен 
быть победитель. На этот раз им 
стал машинист технологических 
компрессоров 4 разряда Вячеслав 
Решетицкий. Второе место занял 
Руслан Гиззатов, третье место до-
сталось Рамилю Баширову, а чет-
вертое – Антону Трошину. Все 
победители были награждены 
ценными подарками.

Руслан ВАЛИТОВ

Началась эта летопись в 1966 
году, когда Геннадий Александ-
рович Землянин, уроженец Чис-
топольского района, приехал на 
строящийся химкомбинат. Уст-
роился работать водителем в цех 
№ 29. Чуть позже за ним последо-
вала и супруга Ангелина Никола-
евна, которую приняли на работу 
в то же подразделение в качестве 
заправщицы АЗС. Проработав не-
сколько месяцев на заправке, она 
сначала перевелась в таксировщи-
ки, затем – инспектором отдела 
кадров. И на протяжении долгих 
лет оформляла приемы-увольне-
ния, различные отчеты, отпуска, 

ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

ДИНАСТИИ

103 года: 
много 

это или мало? 
Если рассуж-
дать, глядя 
на цифры, то 
можно сказать 
– целый век. 
Если поделить 
на несколько че-
ловек, то из этих 
частиц сложится 
целая жизнь. 
А в случае с 
Земляниными 
– жизнь, связан-
ная с родным 
предприятием 
– управлением 
автомобильного 
транспорта. 
Именно столько 
на пятерых они 
посвятили лю-
бимой работе. 

другие документы – вообщем, 
практически весь персонал УАТ, а 
это ни много – ни мало 600 чело-
век,  знала поименно. В коллекти-
ве Ангелину Николаевну любили 
и очень уважали: она всегда могла 
помочь и советом, и подсказкой, 
и с оформлением документов. 
Строгую, но очень отзывчивую, 
добрую и компетентную  Земля-
нину  здесь вспоминают до сих 
пор: ведь не каждый «кадровик» 
обладает такими качествами и 
знаниями. 

Геннадий Александрович все 
эти годы работал, в основном, на 
грузовых автомашинах – дально-

бойщиком. Всякое ему пришлось 
пережить на дорогах, но он тоже 
к работе относился очень ответс-
твенно, а потому пользовался 
огромным авторитетом среди 
коллег и руководства подразде-
ления. 

Чуть позже в управление ав-
томобильного транспорта один за 
другим устроились и сыновья суп-
ругов: Александр и Владимир, а за-
тем и сноха – Татьяна. 

Вот такой вклад внесла семья 
Земляниных в развитие любимого 
предприятия, о котором  они и сей-
час рассказывают с душевной теп-
лотой и любовью. 

СОБЫТИЯ/ФАКТЫ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЖЕРТВ ЧЕРНОБЫЛЯ

Общегородской митинг, посвященный 28-й го-
довщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
прошел у памятного камня жертвам техногенных ка-
тастроф. 

Более 3,5 тысяч жителей Татарстана принимали 
участие в ликвидации последствий катастрофы. Сей-
час в Нижнекамском районе проживает 291 черно-
былец. 

 В Нижнекамске вспомнили жертв аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Почтить память тех, кто погиб, лик-
видируя последствия крупнейшей катастрофы, при-
шли сотни горожан: участники трагических событий, 
представители исполнительного комитета города и 
района, руководители предприятий, организаций, а 
также учащиеся и студенты. 

грузовых автомашинах – дально- лотой и любовью. 

Нижнекамск присоединился к всероссийской 
акции «Георгиевская лента». Волонтеры нижне-
камского совета добровольцев «ForWard» при 
поддержке центра «Патриот» раздавали их возле 
торгового центра «Рамус».

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА»

За сорок минут волонтеры раздали нижнекамцам 
2,5 тысячи оранжево-черных лент, символизирую-
щих победу советских солдат в Великой Отечествен-
ной войне.

Кроме того, символ Победы можно будет получить 
на многочисленных мероприятиях, приуроченных ко 
Дню Победы.

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 
стала одним из наиболее популярных мероприятий, 
посвященных Дню Победы. Она проводится в пред-
дверии Дня Победы во всех регионах России ежегодно 
с 2005 года.

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
29 апреля уровень воды в Каме на отметке 
53,90 м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного 
контроля, проводимого в соответствии с 
планами аналитического контроля за про-
шедшую неделю, выбросы в атмосферу от 
организованных источников ОАО «Нижне-
камскнефтехим» соответствовали установ-
ленным нормам.

22 апреля неблагоприятные метеоро-
логические условия (НМУ) для рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ от низких 
и средних источников. До 10 часов 29 ап-
реля НМУ для рассеивания выбросов за-
грязняющих веществ от низких источников. 
В период с 10до 19 часов 29 апреля НМУ 
для рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ от средних источников.

Результаты контроля в контрольных 
точках (Нижнекамск, Мартыш, Прости) по 
контролируемым показателям при НМУ со-
ответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю:

23 апреля с. Б. Афанасово при юго-
западном направлении ветра со скоро-
стью 5,2 м/с содержание углеводородов 
предельных С

1
-С

10
 составило 0,7 мг/м3 при 

норме не более 50,0 мг/м3. Содержание 
сероводорода, бензола, толуола, этилбен-
зола, стирола, хлорметана не обнаружено;

24 апреля в д. Алань при северо-вос-
точном направлении ветра со скоростью 
5,9 м/с содержание углерода оксида со-
ставило 2,2 при норме не более 5,0 мг/
м3,аммиака – 0,02 мг/м3 при норме 0,20 
мг/м3, фенолы – 0,006 мг/м3 при норме 
0,010 мг/м3 содержание азота оксида, азо-
та диоксида, формальдегида, взвешенных 
веществ, бензола, этилбензола, стирола, 
толуола, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, диоксида серы, 
ацетофенона, 4,4-диметил-1,3-диоксана 
было ниже чувствительности методик;

26 апреля в д. Иштеряково при север-
ном направлении ветра со скоростью 3,9 
м/с содержание углерода оксида состави-
ло 2,6 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, 
азота диоксида – 0,02 мг/м3 при норме 
0,20 мг/м3, аммиака – 0,02 мг/м3 при нор-
ме 0,20 мг/м3. Остальные показатели - ни-
же чувствительности методик;

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание аммиа-

ка составило 0,19 мг/м3 при норме не бо-
лее 0,20 мг/м3 21 апреля (07.00, ветер СВ 
2,0 м/с) и минимальное значение – ниже 
чувствительности методики – 21 апреля 
(13.00), 25 апреля (13.00);

- максимальное содержание углеро-
да оксида составило 2,9 мг/м3 при норме 
5,0 мг/м3 21 апреля (13.00, ССВ 4,0 м/с) 
и минимальное значение 22 апреля (13.00, 
ЮЗ 2,5 м/с) – 2,2 мг/м3;

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,020 мг/м3 при 
норме не более 0,035 мг/м3 21 апреля 
(07.00, ветер СВ 2,0 м/с) и в остальные дни 
– ниже чувствительности методики;

- максимальное содержание углеводо-
родов предельных С

1
-С

10
 составило 1,0 

мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 21 ап-
реля (13.00, СВ 4,0 м/с) и минимальное зна-
чение 23 апреля (13.00), 24 апреля (07.00), 26 
апреля (13.00), 27 апреля (07.00);

- максимальное содержание фено-
лов составило 0,004 мг/м3 при норме не 
более 0,010 мг/м3 24 апреля (07.00, ветер 
СВ 4,2 м/с).

- содержание азота диоксида, се-
ры диоксида, азота оксида, бензола, 
толуола, этилбензола, стирола, хлор-
метана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, взвешенных ве-
ществ, ацетофенона, ацетальдегида, 
диметилдиоксана, дициклопентади-
ена, изопрена олигомеров было ниже 
чувствительности методики.

По сравнению с прошлой неделей в 
очищенном после БОС стоке, сбрасываемом 
в Каму, уменьшилась концентрация фосфор 
фосфатов. Значение нефтепродуктов, ионов 
аммония и взвешенных веществ на уровне 
средних значений прошлой недели.

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

Информацию подготовил ОООС

Ленария ГАРИПОВА
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Я занималась метизами. Тог-
да материалы распределялись по 
базам, а трубы, металл и метизы 
в том числе, были прикреплены к 
Альметьевской и Казанской (пос. 
Левченко) металлобазам. Без эко-
номиста товар не отпускался, и нам 
приходилось туда ездить. Машины 
тогда были не самые хорошие, а то 
и вовсе – редкость, поэтому,  в до-
рогу снаряжались потеплее. И для 
этого на работе всегда держали до-
полнительные валенки и пальто. 

Нам часто приходилось ездить 
в командировки – сдавать заявки, 
оформлять спецификации по вы-
деленным фондам, а затем еще и 
выбивать товар, чтобы быстрее его 
получить. Платежные поручения 
оплачивались в течение двух дней, 
оплата проходила даже за материа-
лы, которые находились в пути (ког-

Быть единой командой

да шла отгрузка транзитом).  Рабо-
талось и сложно и весело, порой до 
Казани добирались по два дня, ведь 
моста еще не было. Как же мы радо-
вались, когда его построили. 

В 1977 году наш отдел  вошел в 
состав управления материально-тех-
нического снабжения, а первым на-
чальником отдела металлов стал Ми-
хаил Михайлович Бенгин – очень 
хороший организатор и ответствен-
ный специалист. В группе элект-
рорадиоматериалов я работала под 

В ОМТС я поступила на работу в 1973 году, куда меня приняли специалистом в группу 
металлов, под руководством Василия Кондратьевича Лысачкина – ветерана Вели-

кой Отечественной войны, очень аккуратного, ответственного человека. Отдел возглав-
лял в то время Иван Павлович Обыденнов. 

Наша цель – обеспечить беспере-
бойную, безаварийную работу про-
изводств. Ведь если что-то поступит 
не вовремя или не такого качества, 
которое необходимо по регламенту 
- возможен срыв производственного 
процесса. А этого допускать ни в ко-
ем случае нельзя. Отмечу, что за все 
годы моего руководства, коллектив 
УМТС не допустил ни одного такого 
срыва. Все заказы выполнялись на-
ми в установленные сроки.

- Понятно, что сейчас, наверное, 
уже не нужно что-то доставать, 
пробивать фонды, как это было 
раньше. Приоткройте завесу, ка-
ким образом вы работаете сейчас?
- Действительно, в этом отно-

шении сейчас стало намного проще. 
И если раньше специалисты службы 
снабжения что-то «добывали», то в 
последние годы наша работа заклю-
чается в том, чтобы систематизи-
ровать деятельность. Согласитесь, 
когда система отлажена, работать 
намного легче. Нам удалось решить 
эту проблему и сейчас мы трудимся 
уже по выстроенным схемам и зака-

- Владимир Васильевич, что из-
менилось в деятельности вашего 
подразделения в последние го-
ды?
- Изменилось многое. Раньше, 

во времена Госплана, УМТС, поми-
мо сегодняшних задач, занималось 
поставкой химического и углево-
дородного сырья. После выделения 
данной номенклатуры в подразде-
ление УПХУС функциональной 
обязанностью УМТС является 
бесперебойное обеспечение всех 
подразделений ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» товарно-материальными 
ценностями, которые необходимы 
для ежедневного функциониро-
вания предприятия и выполнения 
производственной программы, про-
ведения капитальных ремонтов. 

В последние годы спектр нашей 
деятельности очень сильно расши-
рился. По решению руководства 
компании на «Нижнекамскнефте-
химе» началась реализация програм-
мы по развитию полимерных про-
изводств. Постепенно вводились в 
строй заводы полистирола, полиоле-
финов, вопросами снабжения кото-
рых занимались наши специалисты.

Как правило, весной начинается 
кампания по проведению капиталь-
ных ремонтов. И здесь мы занима-

С огромной теплотой я часто 
вспоминаю людей, рядом с которы-
ми мне пришлось трудиться. Среди 
них начальника отдела металлов 
Ивана Николаевича Елисеева, че-
ловека, на помощь которого можно 
была всегда рассчитывать, старшего 
экономиста группы Светлану Ни-
колаевну Надежко – прекрасную 
женщину, отличную мать, энер-
гичного и грамотного специалиста, 
экономиста по учету – мудрую и 
добрую Нину Ивановну Маркову. 
Мы дружно работали и часто вместе 
отдыхали. Какими бы сложными не 
были задачи, которые перед нами 
ставило руководство, мы всегда их 
выполняли качественно и в уста-
новленные сроки. 

Валентина САДЫКОВА, 
ветеран УМТС

ДВА ДНЯ ДО КАЗАНИДВА ДНЯ ДО КАЗАНИДВА ДНЯ ДО КАЗАНИДВА ДНЯ ДО КАЗАНИ
ОМТС я поступила на работу в 1973 году, куда меня приняли специалистом в группу ОМТС я поступила на работу в 1973 году, куда меня приняли специалистом в группу 
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ОТДЕЛ МЕТАЛЛОВ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. 

ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
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Любой юбилей по традиции – время подведения итогов. В эти дни мы задаемся вопросом, 
а чего собственно добились за эти годы и все ли запланированное смогли осуществить. А 

если речь идет об отдельном подразделении, то результат их деятельности – это своеобразная 
оценка достижениям и работе, проделанной коллективом за этот период. Управлению матери-
ально-технического снабжения в этом плане можно даже позавидовать – слаженный коллектив, 

утвердившиеся добрые традиции, динамичные и высокие темпы развития стали залогом успеха 
данного подразделения. Конечно, сложности существуют и у них, но это не мешает коллек-

тиву УМТС с оптимизмом смотреть в будущее. Мы попросили поделиться своими размыш-
лениями по этому поводу начальника УМТС ОАО «Нижнекамскнефтехим» В.КУЗНЕЦОВА.
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емся обеспечением необхо-
димыми материалами тех 
подразделений, где согласно 
графику намечается плано-
вый останов на капремонт. 

руководством Григория Матвеевича 
Чуйко. Его все уважали за отзывчи-

будучи на пен-
сии, часто при-
глашал к себе в 
гости.

вость, доброту и 
прямолинейность. 
Он был прекрас-
ным грибником и 
угощал весь отдел 
вкуснейшими за-
готовками. И даже 

применяется но-
вый вид упаков-
ки, так называ-
емые «биг-беги» 
и «лайнер-беги». 
Эти мягкие разо-
вые контейнеры 
(МКР) большой 
вместимости поз-
воляют троекратно 
снизить расходы 
по упаковке по-
лимерной про-

в суть вопросов, касающихся безо-
пасности и здоровья людей.

- На химкомбинат вы пришли 
молодым специалистом. Можете 
назвать человека, сыгравшего 
важную роль, в вашем професси-
ональном становлении?
– За тридцать с лишним лет мо-

ей деятельности состоялось столько 
интересных встреч и открытий! Мо-
ими учителями были профессиона-
лы высокого уровня. Это Владимир 
Михайлович Бусыгин, Владимир 

службы У.Вагапова, И.Обыденнова, 
Е.Цыганова, И.Офицерова, которые 
во многом служат примером для спе-
циалистов нашего коллектива. 

- Можете назвать формулу вашей 
успешной деятельности?
- Всегда доверять людям, кото-

рые находятся рядом с тобой. Тогда 
можно добиться любых высоких 
результатов. В этом отношении 
наш коллектив является хорошей 
единой командой, способной ре-
шать даже самые сложные задачи.

Главная 
цель 

коллектива – 
бесперебойное 

обеспечение 
подразделений 

акционерного 
общества всеми 

необходимыми 
материалами.

“

Петрович Бобонин Владимир Ар-
сеньевич Белокуров. Когда имеешь 
дело с такими людьми, то сам стре-
мишься к постоянному росту. 

Работал со многими: с кем-то 
постоянно, с кем-то – в определен-
ные периоды времени. Все эти годы 
работал не в одиночку. Всегда под-
бирался хороший коллектив, и все 
сложные вопросы по организации 
производства, да и просто житейс-
кие решались сообща. Так сложи-
лось и в УМТС, куда я пришел в 
2001 году. С огромной благодарнос-
тью сегодня вспоминаю ветеранов 

зам. Кроме того, большим подспорь-
ем для нас являются и современные 
средства связи, методы определения 
поставщиков и т.д.

- Но ведь вам все равно нужно 
быть, как говорится, в курсе всех 
новых достижений и разработок, 
которые предлагает рынок услуг?
- Разумеется, мы отслеживаем 

все новинки с учетом оптимально-
го соотношения «цена-качество». В 
этом направлении сейчас работаем 
над решением вопроса упаковочно-
го материала для наших пластиков. 
Дело в том, что в Европе уже давно 

дукции. Недавно покупателю была 
отправлена опытная партия. По ре-
зультатам поставки будет определе-
на дальнейшая работа. 

Свое решение нашел вопрос по 
бесперебойному снабжению работ-
ников объединения спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. Сняты 
проблемы по качеству закупаемых 
материалов, по финансированию 
поставок. Такая работа сближает 
нас персонально с каждым, кто за-
нят в производственном процессе, 
позволяет более детально вникать 

ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
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Впрочем, это обычные трудовые 
будни, считают в УМТС и не видят 
проблем в том, что порой приходится 
проводить недели в дороге, ночевать 
в аэропортах и на станциях, перево-
зить не совсем стандартные грузы в 
пассажирских вагонах, «трястись» в 
кузове грузовиков… Для специалис-
тов УМТС – это обычная работа, 
которой они с преданностью отдают 
частичку своей души. 

Коллектив УМТС – небольшой, 
здесь трудится 30 человек. В управ-
лении функционируют три отдела. 
Первый из них – отдел металлов и 
электротехнических материалов под 
руководством Владимира Борисови-
ча Аникина. Отдел производствен-
но-технических и горюче-смазоч-
ных материалов возглавляет Алексей 
Владимирович Лапшин. Отделом 
производственно-вспомогательных 
материалов и средств индивидуаль-
ной защиты руководит Светлана 
Алексеевна Штин. Кроме того, в 
структуре УМТС функционирует 
цех № 1109 (складское хозяйство) 
под руководством Рафиса Кутдусо-
вича Гараева. Огромную помощь в 
решении различных серьезных про-
блем оказывают заместители началь-
ника управления Сергей Аркадиевич 
Мансуров, который курирует воп-
росы обеспечения металлопрока-
том, трубами и вспомогательными 
материалами и Любовь Ивановна 
Аракчеева, осуществляющая конт-
роль за правильным использованием 
финансовых средств при закупке ма-
териалов в пределах номенклатуры 
УМТС.

Каждый отдел управления за-
нимается строго вопросами своей 
компетенции. Но главная цель 
коллектива – бесперебойное обес-
печение подразделений акционер-
ного общества всеми необходи-
мыми материалами технического, 
строительного и вспомогательного 
назначения всегда выполняется 
своевременно и качественно. 

ПРЕДАННОСТЬ 
ДЕЛУ

С 2001 года УМТС работает под 
руководством Кузнецова Владимира 
Васильевича – грамотного и энер-
гичного руководителя. За это вре-
мя при непосредственном участии 
коллектива УМТС состоялся пуск 
заводов полистиролов (I-IV очере-
ди), полиолефинов, АБС-пластиков, 
производств ТИБА на заводе оли-
гомеров, ГБК на заводе БК, СКДН 
и СКД-Л на заводе СК, установки 
«Велдинг-2» по выпуску бутилкау-
чука, введено в эксплуатацию про-
изводство полиэтилена. Прошли на-
ращения мощностей по получению 
этилена, одностадийного синтеза 
изопрена, изобутилена и многое дру-
гое. При непосредственном участии 
снабженцев достроен и оснащен но-
вый Ледовый дворец на 5 000 мест. 

Т. ПАРАМОНОВА, Л.СЛИМОВА, 
И.ЗАХАРОВА, И.ОФИЦЕРОВ, Г.ЗАКИЕВА. 

Л.МИТРОФАНОВА, Л. АФАНАСЬЕВА, 
Т.ПАВЛОВА, Ф.МАНГУШЕВ.

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 
Ф.УСМАНОВ, М. СЕРГЕЕВА, Т.УШКОВА, 
Н.МАКАРЕНКО, Л.КОНОВАЛОВА, 
А.ОВЧИНИН, А.КОВАЛЕВА, О.ЛЕЖНЕВА, 
В.МОНАКОВА, Г.СТАРКОВА.

1985 Г.

ОТДЕЛ МЕТАЛЛОВ: А.КОВАЛЕВА, В.САДЫКОВА, М.БЕНГИН, 
Н.КОТЕЛЬНИКОВА, С.НАДЕЖКО, Г.ЧУЙКО, Г.ШМАКОВ.

1981 Г.

на очень высоком уровне, когда все 
проблемы решаются буквально в 
момент их возникновения.

Главным фактором в своей ра-
боте В.Кузнецов считает не только 
профессионализм, но и умение об-
щаться с людьми. Ведь руководитель 
отдельного подразделения – это че-
ловек, который должен держать от-
вет и перед вышестоящим руководс-
твом и перед своим коллективом. 
Вот где нужен талант и психолога, 
и умелого организатора, и просто 
душевного человека. А еще, подчер-
кивает Владимир Васильевич, необ-
ходимо доверять людям, позволять 
им брать инициативу в свои руки, но 
с тем, чтобы они смогли держать от-
вет по своим обязательствам. Всегда 
важен результат, считает руководи-
тель УМТС, однако никакой, даже 
самый успешный результат не дол-
жен достигаться путем притеснения 
человеческого достоинства. Все эти 
истины В.Кузнецов усвоил, пройдя 

Материалы полос 
подготовила 

Ленария ГАРИПОВА

50ëåò
Коллектив управления вносит свой 
вклад в выполнение главной задачи 
настоящего момента – непрерывное 
повышение качества выпускаемой 
продукции общества.

Грамотный подход к решению 
производственных задач, правиль-
ная расстановка приоритетных воп-
росов и детальная работа с кадрами 
позволили Владимиру Васильевичу 
организовать деятельность службы 

ОДНАЖДЫ, 
50 ЛЕТ НАЗАД…

Быть снабженцем ОАО 
«НКНХ» – миссия не только 
ответственная, но и очень слож-
ная, поскольку в этом деле нет 
таких мелочей, которые можно 
было бы проигнорировать при 
определенных обстоятельствах, 
а сама деятельность предпола-
гает безупречный профессио-
нализм, доскональные знания 
специфики работы не только 
всей технологии, но и оборудо-
вания каждого подразделения. 
Специалисты УМТС прекрасно 
разбираются в тонкостях техно-
логической схемы предприятия, 
обладают способностью видеть 
перспективу и необходимость 
в том или ином материале для 
нужд производства. 

Служба снабжения ОАО 
«НКНХ» практически су-
ществует со дня основания 
предприятия. Ведь уже при 
строительстве химкомбината важ-
ное место отводилось организации 
материально-технического снабже-
ния стройки. Первым снабженцем 
предприятия считается инженер 
Ф.Шарафутдинов, с которого 1 мая 
1964 года и начала свой отсчет служ-
ба снабжения. Через полтора месяца 
на «Нижнекамскнефтехиме» был со-
здан отдел МТС, который в разные 
годы возглавляли Г.Федоров (1964), 
М.Талипов (1965), В.Лебединцев 
(1966-1974). В это время созда-
ются новые мощности целого ря-
да нефтехимических производств 
– изопрена-мономера, I и II блока 
ЦГФУ, синтетических каучуков и 
нефтехимических продуктов. В пос-
ледующие 11 лет службу возглавляет 
И.Обыденнов (1974-1985). Продол-
жаются строительные работы на ус-
тановках этилена, бензола и стирола, 
на этиленопроводах. Темпы работ 
растут из года в год. Руководство 
объединения в сентябре 1977 года 
принимает решение о преобразова-
нии отдела материально-техничес-
кого снабжения в управление мате-
риально-технического снабжения, 
в состав которого вошли четыре 
отдела: по поставке металла, строи-
тельных и горюче-смазочных мате-
риалов, вспомогательных материа-
лов, химсырья. В 1985 году службу 

возглавил И.Офицеров (1985-2001). 
Своевременно и качественно реша-
лись вопросы обеспечения всех со-
циальных ведомственных объектов. 
В год пускалось по два детских сада 
и три общежития на 257 комнат. Так, 
на балансе нашего производствен-
ного объединения числилось около 
сорока детских садов, спортивные 
сооружения, три детских оздорови-
тельных лагеря, база отдыха, оздоро-
вительный комплекс, общежития на 
3897 комнат. 

Благодаря высокой организации 
и творческой энергии этих руково-
дителей не было сорвано ни одного 
производственного задания. 

В связи с ростом объемов про-
изводства увеличивались поставки 
химического и углеводородного 
сырья и в 1998 году данная номен-
клатура была выделена в отдельное 
управление – УПХУС. 

Огромный вклад в развитие 
службы внесли ветераны управле-
ния К.Гизматуллин, В.Лысачкин, 
Т.Павлова, Г.Чуйко, Н.Вернова, 
Г.Кондрашкин, Ф.Усманов, Т.За-
харова, М.Сергеева, В.Садыкова, 
Л.Коновалова, Г.Закиева, А.Червя-
кова, Г.Эмрих, М.Зайцева, Л.Сли-
мова, Е.Головащенко, Р.Кашапов, 
О.Лежнева, Л.Журавлева, И.Полу-
кеева, Ш.Махмутов. 

“
Главная цель 

коллектива 
– бесперебойное 

обеспечение 
подразделений 

акционерного общества 
всеми необходимыми 

материаламивсегда 
выполняется своевременно 

и качественно. 

непростые пороги жизненных 
университетов, и сегодня с удо-
вольствием отмечает, что не 
ошибся в своем выборе, посвя-
тив судьбу «Нижнекамскнефте-
химу».

РАБОТА – 
ЭТО ЖИЗНЬ

50 лет пролетели так быс-
тро, словно перелистывалась 
интересная книга. Каждый 
новый день приносил не толь-
ко радость, но и множество 
проблем, которые нужно было 
решать для того, чтобы служ-
ба материально- технического 
снабжения являлась мобиль-
ным и эффективным звеном в 
деятельности предприятия. Се-
годня специалисты УМТС об-
ладают не только великолепны-
ми теоретическими знаниями и 
практичной хозяйственностью, 
но могут решать такие задачи, 
в которых требуется проявить и 
сноровку, и смекалку, а порой 
и удивительную находчивость. 

1986 Г.

Быть снабженцем ОАО 
«НКНХ» – миссия не только 
ответственная, но и очень слож-
ная, поскольку в этом деле нет 
таких мелочей, которые можно 

50ëåò
Снабженцами 

не рождаются…
Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами Снабженцами 

Строительство новых и оснащение дейс-
твующих производств – всегда дело 

непростое… Огромное количество труб, 
горюче-смазочные и строительные 

материалы, вспомогательные ма-
териалы и спецодежда рабочих 

- вот лишь часть объема 
работ и сфер деятель-

ности специалистов 
управления мате-

риально-тех-
нического 

снабже-
ния. 
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ОВЕН
С понедельника представителям 

знака зодиака Овен нужно постарать-
ся снизить активность и разобраться в 

собственных чувствах без лишней спешки. В пятницу для 
занятия важным делом приобщите к нему своих близких 
людей. В субботу вам рекомендуется внимательнее сле-
дить за качеством питания.

ТЕЛЕЦ
Судьба будет испытывать на про-

чность представителей знака зодиака 
Телец, начиная с понедельника. В суб-

боту о ваших тайных увлечениях может стать известно 
вашим близким людям, поэтому не рекомендуется скры-
вать свое истинное лицо. В воскресенье расслабьтесь и 
не реагируйте ни на какую критику в свой адрес.

БЛИЗНЕЦЫ
Представителям знака зодиака 

Близнецы не рекомендуется накалять 
обстановку и ругаться с начальством в 

понедельник и во вторник - этим вы не сможете ничего 
добиться. Пятница станет для вас идеальным днем, ког-
да можно будет заняться благоустройством своей квар-
тиры или дома.

РАК
С понедельника представителям 

знака зодиака Рак нужно приготовиться 
к ударной работе, причем как с умствен-

ной, так и с физической активностью. А в четверг поста-
райтесь не упустить возможность замечательно провести 
время. Заведенные в пятницу знакомства могут оказать 
вам помощь в бизнесе, если вы уделите этому достаточно 
внимания.

ЛЕВ
В понедельник окружающие люди бу-

дут вызывать у представителей знака зо-
диака Лев бурю эмоций. В среду устройте 

праздник души для себя и позвольте себе заниматься люби-
мым делом.  В пятницу именно ваша помощь будет способс-
твовать решить сложнейшую задачу. В воскресенье можно 
отправиться отдыхать на природу, а можно и выехать на дачу, 
чтобы заниматься там своим приусадебным участком.

ДЕВА
Активность представителей знака 

зодиака Дева в понедельник будет спо-
собна оказать помощь в решении об-

щей коллективной задачи. Во вторник лучше всего будет 
посвятить себя делам семьи и проблемам ваших детей.

ВЕСЫ
В начале недели людям, рожден-

ным под знаком зодиака Весы, стоит не 
показывать свою активность и затаить-

ся. Ваша активность пригодится вам позже. Вторник и 
среда подходят для знакомства с новыми людьми, новым 
делом или даже с новой страной. В субботу следует ожи-
дать перемен, которые понравятся вам, хотя и не сразу.

СКОРПИОН
С понедельника люди, рожденные 

под знаком зодиака Скорпион, будут 
умело манипулировать окружающими 

для достижения своих целей. В пятницу вполне возмож-
но, что вы столкнетесь с непреодолимым препятствием. 
В субботу и воскресенье не рекомендуется заниматься 
физиопроцедурами, а также посещать салон красоты.

СТРЕЛЕЦ
Начало недели люди, рожденные 

под знаком зодиака Стрелец, могут на-
чать с обмана, но только постарайтесь 

не врать своим близким людям. В четверг вы рискуете 
получить неожиданный сюрприз. В выходные дни не сто-
ит отказываться от предложенной вам помощи.

КОЗЕРОГ
У представителей знака зодиака 

Козерог в первые дни недели будет 
решаться вопрос карьеры, значит, вам 

нужно быть настроенными решительно. В среду если вы 
примете ответственное решение, ни за что не отказывай-
тесь от него. Четверг придет к вам со множественными 
хлопотами и суетой.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели окунет представи-

телей знака зодиака Водолей в голо-
вокружительный служебный роман, для 

вас главное, чтобы это не отразилось на семье. Ваша 
решительность и активность, которые вы проявите в 
воскресенье при встрече с любимым человеком может 
резко возвысить вас в глазах партнера.

РЫБЫ
В понедельник у людей, рожден-

ных под знаком зодиака Рыбы, появится 
шанс продвинуться по служебной лест-

нице, но для этого стоит запастись поддержкой влиятель-
ных лиц. Не отказывайте в четверг в поддержке близким 
людям, хотя на это вам придется потратить весь день. 
Суббота замечательно подходит как для семейных поси-
делок, так и для романтической встречи.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Дети в гостях у огнеборцев

казана столовая, комната от-
дыха и другие помещения, но 
самыми интересными для них 
оказались пожарные маши-
ны. Ребятишкам предостави-

ли возможность полазить по 
машинам, где они с удовольс-
твием фотографировались. Ог-
неборцы продемонстрировали 
детям свою боевую одежду и 

пожарные снаряжения, с 
которыми они выезжают 
на пожары и аварии. Один 
из мальчиков Альберт 
Зинатуллин поделился 
своими впечатлениями: « 
Мне нравятся пожарные 
машины и я буду на них 
работать, спасать людей 
и тушить пожары», - и 
сразу же не без гордости 
отметил, что здесь рабо-
тают его мама и бабуш-
ка. Маленький мальчик 
восхищается и гордится, 
что родные ему люди 
работают в пожарной 
охране. Его бабушка 
- Марьям Ильдарха-
новна без малого 25 лет 
работает бессменным 
комендантом в ПЧ-47, 
она опытна и востре-

бована в своей работе и в этом 
ей нет равных. И кто знает, 
может быть, пример бабушки 
повлияет на профессиональ-
ный выбор внука и он дейс-

твительно станет пожарным. 
А семейные династии в нашем 
отряде практикуются и под-
держиваются руководством 
отряда. Глядя на Альберта, не 
только мальчики, но и девоч-
ки высказали свои пожелания 
быть пожарными. Конечно, 
они еще маленькие и не в со-
стоянии пока определять свое 
будущее, но эту экскурсию и 
гостеприимство пожарных за-
помнят надолго. 

 А между тем, дети поряд-
ком подустали и организато-
ры мероприятия пригласили 
их в столовую на чаепитие. В 
заключение классный руко-
водитель Шарафиева Фирая 
Минтимировна поздравила 
пожарных с наступающим 
профессиональным праздни-
ком и поблагодарила за позна-
вательную экскурсию. 

Материалы подготовила 
Людмила СВОЙКИНА, 

ОФПС-1.

30 апреля исполняется 365 лет со дня образования Российской пожарной 
охраны и 45 лет со дня образования ФКУ « 1ОФПС ГПС по РТ (договорной)»

Мероприятие началось с 
экскурсии ветеранов в пожар-
ную часть №91, одну из совре-
менных пожарных частей Ниж-
некамского промышленного 
комплекса. Затем в одном из 
кафе города для них был ор-
ганизован праздник. Более 40 
почетных гостей встретились 
за праздничным столом. Где 
их приветствовал и поздравил 
с профессиональным праздни-
ком заместитель начальника 
отряда Наиль Валиев: «Ува-
жаемые ветераны, вы внесли 
достойный вклад в создание 
пожарной охраны промышлен-
ной зоны города, и сегодня, в 
юбилейный для отряда год, мы 
благодарим вас за опасную и не-
легкую службу, и выражаем вам 
дань уважения». Среди гостей, 
труженник тыла Аглиев Султан 
Закиевич, который более трид-
цати лет служил в пожарной ох-
ране отряда в должности пожар-

ния первой пожарной части и 
до самой пенсии служил стар-
шим пожарным.

Ветераны радовались встре-

Низкий поклон 
ветеранам

ния первой пожарной части и 

ного, младшего 
инспектора, ко-
мандира отделе-
ния и старшего 
мастера связи. 
М и к р ю к о в а 
Вера Ивановна 
30 лет работала 
в службе снаб-
жения. Про ее 
боевой характер 
и способности 
хозяйственника 
до сих пор вспо-
минают не только 
пожарные, но и 
производственники. И самому 
старшему ветерану Ибрагимову 
Раифу Ибрагимовичу исполни-
лось 88 лет, он со дня основа-

че, а им было, что вспом-
нить и о чем поговорить. 
Танцевали, пели песни 
под баян. И среди них 
есть люди творческие, 
как, например, участ-
ница городского хора 
ветеранов Грачева Ни-
на Михайловна, она ис-
полнила для своих кол-
лег несколько песен. И 
в заключение все при-
сутствующие ветераны 
получили материаль-
ную помощь. 

Председатель Совета вете-
ранов Владимир Михайлович 
Старостин поблагодарил от 
имени всех ветеранов руко-
водство отряда за внимание и 

викторину на проти-
вопожарную тематику. 
Затем, заместитель на-
чальника ПЧ-47 Ленар 
Сагдеев провел экскур-
сию по ПЧ-47 и ПЧ-35. 
Учитывая возраст детей, 
он доступно рассказал о 
важной профессии по-
жарного, отметив, что для 
того, чтобы профессио-
нально тушить пожары 
надо учиться и всегда по-
вышать свои знания и для 
этого есть учебный класс, 
где пожарные занимают-
ся. А чтобы спасать людей 
с горящих высотных зда-
ний, проводят отработку 
навыков на учебной баш-
не. Инспекторы-профи-
лактики следят, чтобы не 
было нарушений пожарной 
безопасности на промыш-
ленных объектах. Кроме 
кабинетов, детям была по-

В канун праздника по-
жарные ПЧ-35 и ПЧ-47 
организовали и провели 

для детей 1-го класса «Б» 
29-ой общеобразовательной 
школы день открытых дверей. 
Около 30 ребятишек во главе 
с классным руководителем и 
в сопровождении родителей, 
прибыли на автобусе, предо-
ставленном ОФПС-1, в ПЧ-35, 
где их уже ждали руководители 
подразделений. 

Знакомство началось в зале 
заседаний, где детям показали 
мультфильм по противопожар-
ной безопасности и провели 

В этот, поистине юби-
лейный для огнебор-
цев год, особое вни-

мание было уделено нашим 
уважаемым ветеранам. 
Тем, кто ковал славные тра-
диции, воспитывал силу, 
выносливость и мужество в 
борьбе с огненной стихи-
ей, охраняя и защищая 
объекты Нижнекамского 
промышленного комплекса 
от пожаров и аварий. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ВОЛЕЙБОЛ

ПАМЯТЬ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Как только глава семейства 
Геннадий Семенович приехал в 
Нижнекамск, его сразу приняли 
в ремонтно-механический завод 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
коллектив которого быстро стал 
одним из самых спортивных 
среди заводов первой группы 
предприятия. Он был хорошим 
хоккеистом, и его команда часто 
становилась чемпионом объеди-
нения. В период с 1972 по 1978 
годы Геннадий защищал честь 
«Нефтехимика» в первенстве Рес-
публики Татарстан, с 1979 по 1982 
году «Нефтехимик» выступал в 
чемпионате СССР по классу «Б», 
где был награжден бронзовой, се-
ребряной и золотой медалями.

Сын Эдуард играл в первенс-
тве СССР на призы клуба «Зо-
лотая шайба», где был золотым 
медалистом. В дальнейшем моло-
дую восходящую звезду забрали 
в школу Олимпийского резерва 
Нижнего Новгорода.

Перейдя в хоккейный клуб 
«Динамо» Москвы, Эдуард ста-
новился трехкратным победи-
телем первенства России среди 
юношей и юниоров. С 1997 по 
2005 годы играл в Альметьевс-
кой хоккейной лиге.

Звезда настольного тенниса 
Нижнекамска Ольга родилась в 
селе Решма Кинешемского райо-
на Ивановской области. Настоль-

ПЕРШИНЫ – 
спортивная семья

Семья Першиных – 
это одна из самых спор-
тивных семей в городе и 
Татарстане.

ным теннисом начала заниматься 
в 1980 году под руководством тре-
нера О.Аллаярова и добилась вы-
соких результатов. 

1982-1998 годы - пятикрат-
ная победительница первенства 
ТАССР среди девушек в личном 
и парном разрядах вместе с На-
тальей Рыжовой.

1987-1989 годы 
– трехкратная чем-
пионка ТАССР.

В 1986 году Оль-
га стала призером в 
личном зачете пер-
венства Поволжья 
в Астрахани.

В 1987 году по-
бедила в крупном 
м е ж д у н а р о д н о м 
турнире в Казани. 
1989 году  впервые 
победила на меж-
дународном турни-
ре в г. Оренбурге.

В 1991 году по-
бедила на чемпи-
онате ФСО про-
фсоюзов России в 
Москве.

В 1992 году стала 
призером чемпио-
ната России в клуб-
ном зачете среди 
команд 1-й лиги.

Звание мастера 
спорта России по-
лучила в 1998 году. 

Судьба не позволила  Ольге стать 
чемпионкой СССР – жизнь лю-
бимейшей теннисистки и заме-
чательного человека трагически 
оборвалась очень рано.

Ю.СТЕПАНОВ,
заслуженный работник 

физической культуры РФ 

Победителями весеннего крос-
са стали Снежана Солодова, Ки-
рилл Талалаев, Маслова Диана, 
Хуснуллин Марат, Батуева Юлия, 
Фанис Сибгатуллин, Юлия Лес-
никова, Ильхам Ишбулдин, Ирина 
Васильева и Владислав Карякин.

В этот же день в Заинске состо-
ялся тренерский совет по лыжным 

Участниками грандиозного 
праздника музыки и спорта стали 
почти 500 мальчиков и девочек со 
всех концов нашей страны, а так-
же из Болгарии, Японии и Кубы. В 
программе были показаны не толь-
ко номера юных звезд художествен-
ной гимнастики, но и акробатов, 
воздушных гимнастов и танцеваль-
ных коллективов.

Красочное спортивное шоу со-
провождали  звёзды российской 
эстрады, среди которых были Дима 
Билан, «А-Студио», Дмитрий Ма-
ликов, Слава, «Дискотека Авария», 
участники проекта «Голос», «Голос 
Дети» и другие. 

Среди приглашенных 20 ко-

ФУТБОЛ

 Вторым номером у капитана 
команды С. Лосева отныне будет 
Данис Халиуллин.

Родился 1 мая 1996 года, 
воспитанник ДЮСШ ФК «Не-

фтехимик» (тренер В. Панков). 
Проходил обучение в интернате 
«Рубина» и Академии им. Коноп-
лева (Тольятти).

Рост 193 см. Вес 82 кг.

«НЕФТЕХИМИК» 
ДОЗАЯВИЛ ВРАТАРЯ

После того, как Ю. Нестеренко перешел в «Рубин», 
«Нефтехимик» остался с одним вратарем. В силу 
ряда юридических «закавык» нижнекамцы не смог-
ли заявить Е. Черемисина. И проблему еще одного 
вратаря удалось решить буквально на днях.

БОРЬБА

Бронза на “Кубке Евразии”

В весовой категории свыше 
100 кг в соревнованиях прини-
мал участие представитель спор-
тивного клуба «Нефтехимик» ГИМНАСТКИ ВЫСТУПИЛИ 

НА ФЕСТИВАЛЕ “АЛИНА”

В ГЦКЗ «Россия» в шестой раз прошел фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина», организатором которого является 
фонд олимпийской чемпионки и депутата ГД РФ Алины Кабаевой.

манд, четвертый год подряд в фес-
тивале принимали участие воспи-
танницы секции художественной 
гимнастики СК «Нефтехимик». 
Наши девочки совместно с гим-
настками из Йошкар-Олы и Мос-
квы выступали в заключительном 
концертном номере под песню 
«Погоня» из кинофильма «Неуло-
вимые мстители» в исполнении 
народного артиста СССР Иосифа 
Кобзона.

Гостями праздника стали более 
четырех с половиной тысяч ребят 
из детских домов.

Запись фестиваля покажет ка-
нал «Россия 1», 1 июня в День за-
щиты детей.

ВЕСЕННИЙ КРОСС

24 апреля 2014 года на УТБ «Алмаш» прошло первенство СДЮ-
ШОР по весеннему кроссу. Несмотря на холодную погоду, на 
старт вышли 130 легкоатлетов и лыжников, которые боролись за 
призовые места в пяти возрастных категориях с 1995 года рожде-
ния и моложе на дистанциях 500 м и 1 км. 

гонкам, где Федерация лыжных го-
нок и биатлона Республики Татарс-
тан подвела итоги работы спортив-
ных школ Республики Татарстан 
за сезон 2013-2014. Специализиро-
ванная детско-юношеская школа 
Олимпийского резерва по лыжным 
гонкам «Нефтехимик» в очередной 
раз занимает лидирующее 1 место.

Первое место заняла 
команда НТЦ (на сним-
ке в красной форме).

Второе место заняла 
команда ПКЦ (на сним-
ке слева, форма черная)

Третье место коман-
да УТК (на снимке фор-
ма желтая).

Состав команды 
НТЦ: Л. Стаканчикова, 
З. Шагитова, Л. Ков-
рижных, В. Федорова, З. 
Варачева, Л. Нуреева, Л. 
Хайрова, А. Мутыгулли-
на, Г. Вагапова.

В. КАШЕВАРОВ, 
физорг НТЦ 

 Девчонки из НТЦ - 
ПЕРВЫЕ

Марат Мухамедзянов. Наш бо-
рец провел 5 схваток. В четырех 
одержал победу и потерпел лишь 
одно поражение в полуфинале 

от представителя Таджикиста-
на, который стал победителем 
турнира. В итоге Марат завоевал 
бронзовую медаль.

«НЕФТЕХИМИК» НА СВОЕМ ПОЛЕ 
УСТУПИЛ «ГАЗОВИКУ»

Единственный гол в первом 
тайме у гостей забил Денис Тка-
чук. Таким образом, сообщается 
на сайте нижнекамского клуба, 
реальные шансы «Нефтехимика» 
остаться в ФНЛ в один миг пре-
вратились в теоретические.  

Рустем ХУЗИН, главный тре-

нер «Нефтехимика»:
- Сегодня будет 

самая краткая пресс-конферен-
ция. Хочу извиниться перед теми, 
кто нас поддерживал. Сегодня с 
нашей стороны был антифутбол. 
Шанс остаться в ФНЛ остается, 
но становится призрачным.

В следующем матче «Нефте-
химик» сыграет с «Шинником».

Единственный гол в первом 

нер «Нефтехимика»:

самая краткая пресс-конферен-

Футболисты «Нефтехимика» в субботу на 
своем поле уступили «Газовику» из Орен-
бурга со счетом 0:1.

В весовой категории свыше 

24 апреля в Екатерин-
бурге прошёл Междуна-
родной турнир по борьбе 
на поясах «Кубок Евра-
зии – 2014», в котором 
приняли участие более 
150 борцов из сбор-
ных команд Армении, 
Азербайджана, Белорус-
сии, Груз ии, Израиля, 
Казахстана, Кыргызста-
на, Латвии, Таджикиста-
на, Туркмении, Турции, 
Узбекистана, Украины, а 
также более чем из 10-
ти субъектов Российской 
Федерации.

25 апреля завер-
шилось первенство 
ОАО «НКНХ» по 
волейболу среди 
женских команд 
второй группы. 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Осложнения при беремен-
ности, патология плаценты, 
токсикоз, кислородное голо-
дание и родовые травмы мо-
гут вызвать нарушения в де-
ятельности нервной системы 
у ребёнка, вызывать задерж-
ку речи и дать осложнения в 
более взрослом возрасте. 

РЕЧЕВОЙ ДЕФЕКТ 
Что делать, если ребёнок плохо говорит? 

 Как с этим 
бороться и под-
готовить малы-
шей к школе? 
На вопросы чи-
тателей отвеча-
ет Рамзия АХ-
МЕТЬЯНОВА, 
врач-невролог.

кислорода во время родов, повы-
шенное внутричерепное давление 
у ребёнка, простудные заболева-
ния. В-третьих, наследственный 
фактор. Наконец, иногда винова-
ты и сами родители, которые ма-
ло разговаривают с детьми.

Если ребёнок в три года не 
разговаривает, то это однозначно 
задержка развития речи и малыша 
необходимо лечить.

Словарный запас ребёнка в 

возрасте одного года должен со-
стоять из 5-6 слов. И если у него не 
проявляется познавательный ин-
терес к игрушкам, нет доречевого 
развития, т.е. лепета, это значит, 
что речевая активность снижена. В 
полтора года ребёнок должен по-
нимать обращенную к нему речь, 
смотреть в сторону, когда у него 
спрашивают: «Где? Что?», пони-
мать слово «нельзя». Его речевой 
запас возрастает до 15-20 слов. 

Лечите по слогам 

Сыну четыре года, говорит 
только отдельные слоги, болтает 
что-то на своём языке, я застав-
ляю произносить слово целиком. 
Что с ним такое и будет ли он нор-
мально разговаривать?

Е.Кравчук.

Для восстановления речи де-
тям в таком возрасте проводят 
комплексное лечение. Во-пер-
вых, микротоковую рефлексоте-
рапию (для активации речевых 
зон головного мозга, которые 
отвечают за словарный запас, 
понимание речи, желание раз-
говаривать и навык построе-
ния предложений). Во-вторых, 
развивающие занятия с лого-
педом-дефектологом. И, нако-
нец, логопедический массаж для 
улучшения дикции.

Что делать, если ребёнок в два 
года ходит на цыпочках, ведет себя 
агрессивно, часто плачет?

Т.Салимова.

Ходьба на носочках - это при-
знак повышенного мышечного 
тонуса. И вместе с агрессией и воз-
будимостью такие проявления рас-
цениваются неврологом как пос-
ледствия родовой травмы, которые 
необходимо своевременно лечить, 
чтобы в дальнейшем ребёнок мог 
правильно развиваться. 

Воспитатель в детском саду 
сказала про моего ребёнка, что он 
плохо контактирует с другими де-
тьми. Является ли это признаком 
неврологического заболевания?

С.Габидуллина.

Ребёнка целесообразно пока-
зать специалисту-неврологу, что-
бы определить, есть ли какие-либо 
отклонения в развитии, которые 
необходимо откорректировать.  

Головная боль – от школы?

После занятий в школе ребёнок 
часто жалуется на головные боли. С 
чем это может быть связано?

А.Касаткина.

Причины могут быть разные, но 
самая распространённая - это повы-
шенное внутричерепное давление, 
которое приводит не только к голо-
вной боли, но и может приводить к 
ухудшению успеваемости в школе. 
Поэтому так важно своевременно 
обратиться к специалисту.

Какие физио или иные процеду-
ры могут помочь ребёнку с диагно-
зом ДЦП?

К.Камалова.

Помимо стандартных физио-
процедур и массажа детям с ДЦП 
целесообразно проводить микрото-
ковую рефлексотерапию,  которая 
позволяет корректировать тонус 
спастических мышц для облегчения 
движений, активизировать зоны го-
ловного мозга, отвечающие за выра-
ботку новых двигательных навыков 
(удержания головы, ползания и т.д.) 
и за речевое развитие ребёнка.

Евгения ГИЛЕМХАНОВА, 
“АиФ”

5-6 слов 
должен 

говорить 
годовалый 

малыш.

“

Что может быть причиной за-
держки речевого развития у ребёнка 
и когда нужно начинать беспоко-
иться?

А.Самарина.

Причины задержки речи мо-
гут быть разными. Во-первых, 
осложнения во время беремен-
ности, во-вторых, перинатальная 
патология нервной системы ре-
бенка (такой диагноз ставят чаще 
всего), родовая травма, нехватка 

Без детей нельзя было бы так 
любить человечество.

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ.

При покупке полиса обязательного страхования автовла-
дельцам в Татарстане навязывают дополнительное стра-
хование жизни и даже КАСКО. А если они не хотят пла-
тить, рискуют остаться и без полиса, и без машины. Что 
же делать в этой ситуации автолюбителям?

АКТУАЛЬНО

НЕКУДА ДЕВАТЬСЯ

Казанец Равиль Секаев, чтобы 
продлить срок истекающего поли-
са ОСАГО, объехал полгорода - ни 
в одном из филиалов его страховой 
компании не оказалось бланков. 
Зато в головном офисе выяснил: 
застраховаться по ОСАГО можно, 
лишь купив полис страхования 
жизни в нагрузку. С такой же жа-
лобой в редакцию позвонил и чи-
татель В. Баринов из Альметьевска.  

- Ситуация сложилась ненор-
мальная. Многие водители даже не 
подозревают, что навязывание вто-
рой страховки незаконно, - говорит 
Рамиль Хайруллин, татарстанский 
представитель Федерации автовла-
дельцев России. - Проблема в том, 
что большинство водителей обраща-
ется за полисом, когда срок действия 
предыдущей автогражданки уже на 
исходе, и им некогда связываться. А 
без полиса ездить на автомобиле пра-
ва не имеешь. 8 апреля поднимем эту 
тему на заседании в Госсовете РТ». 

«ОСАГО в республике убы-
точное, поэтому всем страховым 
брокерам дают негласное указание 
- без дополнительной страховки по-
лис автогражданки не продавать», 
- просветила подруга, работающая в 
страховой компании. 

 Наказать страховщиков могли 

бы антимонопольщики и Роспот-
ребнадзор. Но не могут. 

- Рост жалоб мы наблюдаем с 
конца прошлого года, - отмечает 
Юлия Булатова, заместитель началь-
ника отдела защиты прав потреби-
телейРоспотребнадзора по РТ. - Но, 
к сожалению, потребители не пред-
ставляют доказательств, которые бы 
свидетельствовали о навязывании 
допуслуг. Поэтому ни одну страхо-
вую компанию наказать не удалось. 
Многие обращения мы перенаправ-
ляем в Межрегиональное управле-
ние Службы Банка России по фи-
нансовым рынкам в Волго-Камском 
регионе, на которую возложен кон-
троль за страховыми компаниями. 
Со своей стороны также разъясняем 
потребителям, что обязанность стра-
ховать свою жизнь или здоровье не 
может быть возложена на граждани-
на по закону (ст. 935 ГК РФ).

ПИШИТЕ ПИСЬМА
Что же делать автолюбителю в 

такой ситуации? Самый простой 
способ - попробовать найти стра-
ховую компанию без спецусловий, 
ведь на рынке ОСАГО в республи-
ке работают 40 фирм. Ну а если там 
намекают на дополнительные тра-
ты, следует подстраховаться.  

- Мы рекомендуем обратиться в 

страховую компанию с письменным 
заявлением с требованием заключить 
договор страхования ОСАГО. Если 
автолюбителю в письменном виде 
откажут с указанием обязательного 
заключения договора дополнитель-
ного страхования, тогда мы сможем 
применить меры административного 
воздействия, - говорит Юлия Анато-
льевна. То же самое советуют сделать 
и в антимонопольном управлении 
по Татарстану. Написать заявление 
рекомендуют как минимум за месяц 
до истечения срока действия поли-

са. Отказать в заключении договора 
страховщик права не имеет (п.14 
«Правил ОСАГО»).

Пока Татарстанское УФАС 
России возбудило лишь одно дело 
против страховщиков. 

Правда, вряд ли кто-либо вернёт 
деньги автовладельцам. Как уточ-
няет УФАС, они имеют право «вы-
дать предписание о перечислении 
незаконно полученных денежных 
средств в... федеральный бюджет».

Дарья ХОДИК, “АиФ”

ПЕРЕСТРАХОВКА 
К полису ОСАГО навязывают КАСКО




