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- Ну и как, получается? – интере-
суемся мы у начальника цеха №1163 
Руслана Гайнанова, который, не-
смотря на свою молодость, является 
отличным мастером своего дела и 
знатоком технических «секретов», 
ведь начинал он свой трудовой путь 
с машиниста компрессорных устано-
вок на заводе этилена, работал мас-
тером по ремонту печей пиролиза и 
механиком цеха № 5205 на завода 
полиолефинов. 
- По прошествии этих двух лет, 

с тех пор, как было создано наше 
подразделение, я могу сказать, что 
у нас все складывается хорошо. И 
в плане востребованности, и в от-
ношении специалистов, которых 
мы находили с большим трудом, 
готовили, обучали, и специализи-
рованного оборудования, необхо-
димого для нашей деятельности, 
- пояснил Руслан Римович. 

- Поскольку любое дело начина-
ется все-таки со специалистов, 
расскажите нам, пожалуйста, о 
коллективе вашего подразделе-
ния на сегодняшний день.
- Вы правы, специалисты в на-

шей деятельности играют, пожалуй, 
ключевую роль. Ни одна техника, 
ни одно даже самое современное 
оборудование не может заменить 
толковых, мудрых мастеров своего 
дела. И мы набирали такой кол-
лектив, что называется, по крупи-
цам. Найти специалистов, которые 
знали бы всю специфику ремонта 
турбин и компрессоров довольно 
сложно. С самого начала перед на-
ми не стояла цель набрать как мож-
но больше людей, ведь речь шла о 
сложнейших ремонтах турбин и 
компрессоров, причем на обучение 
и подготовку времени практически 
не было, поэтому мы подбирали 
опытных и квалифицированных 
специалистов. Несколько человек 
приняли с подразделений ОАО 
“НКНХ” и “КамЭнергоРемонта”, 
а остальных обучали в ходе работы. 
Дальше по мере необходимости в 
ходе очень жесткого отбора, при-
глашали к себе талантливых моло-

Найти с техникой 
общий язык 

 сложно, но можно…

диагностируемого оборудования 
и рекомендаций по устранению 
причин повышенной вибрации. 
Они прошли специализированное 
обучение в ЗАО ”Промсервис” г. 
Димитровграда, “Серти НК” при 
МГТУ им. Баумана г. Москвы. И 
если раньше специалистов такого 
уровня по мере необходимости мы 
приглашали со стороны, то сейчас 
они есть в нашем коллективе. 

- Каков состав вашего подраз-
деления?
- На сегодняшний день по 

штатному расписанию у нас чис-
лится 76 человек. Изначально кол-
лектив состоял из 33 специалистов, 
но в связи с реорганизацией ремон-
тно-механических подразделений 
нескольких заводов, в частности, 
ДБиУВС, окиси этилена, ИМ/
ДБО-2,10, наш состав увеличился 
вдвое. Согласно принятому реше-
нию руководства предприятия, це-
ху №1163 передано в ремонт и сер-
висное обслуживание 127 единиц 
компрессорного и турбинного обо-
рудования этих заводов, которые 
теперь полностью обслуживаются 
только нашим подразделением, с 
остальными же мы пока ра-
ботаем только по заявкам. 

Не зря, наверное, хорошие мастера, всю свою 
жизнь посвятившие технике, утверждают, что 

любой механизм – словно живой организм, требу-
ет от нас чуткости, внимательности и понимания. 
Понимания языка этой самой техники, хотя нам, 
далеким от всего этого людям, кажется, что эти до-
мыслы из области фантастики. Ничего подобного! 
Ведь мы же ходим к докторам, которые и слышат, 
то, что мы не способны услышать, и видят то, что 
простому обывательскому глазу незаметно. Так же 
и с техникой, нам сложно понять, что происходит с 
отдельными её деталями, когда она начинает «ба-
рахлить», мы не чувствуем отдельных звуков, стуков 
и движений, потому что просто не воспринимаем 
технику так, как это делают отдельные мастера. И 
в этом мне пришлось убедиться еще раз, побывав 

в цехе № 1163 по ремонту турбин и компрессоров, 
где и трудятся самые талантливые специалисты 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», умеющие общаться 
со сложнейшим нефтехимическим оборудованием 
на самом простом языке – с пониманием. 
В это сложно поверить, но так оно и есть. Эти мас-
тера, словно опытные доктора, сначала ставят 
«диагноз» отдельно взятому агрегату, затем начи-
нают целенаправленно «лечить». При чем делают 
это умеючи: полагаясь не только на свои знания и 
смекалку, хотя они в этом деле тоже играют не пос-
леднюю роль, но и используя самую современную 
аппаратуру и инструменты. В свободное от «опе-
раций» время они проводят профилактическую ра-
боту с тем, чтобы избежать экстренных ситуаций и 
проблем. 

дых ребят, которые затем учились 
на различных курсах. Надо отме-
тить, что учебный центр предпри-
ятия с огромным понимаем отнес-
ся к нашей проблеме и организовал 
обучение наших специалистов на 
самом высоком уровне. В итоге, 18 
наших работников получили вто-
рые специальности на базе учебно-
го центра акционерного общества 
и в других учебных заведениях на-
шей страны, еще 16 человек окон-
чили производственно- техничес-
кие курсы. Сейчас в составе нашего 
подразделения трудятся два веду-
щих инженера по вибродиагнос-
тике второго уровня квалифика-
ции, которые имеют право выдачи 
заключений по вибросостоянию 

дых ребят, которые затем учились 

“
Руслан 
ГАЙНАНОВ:

– В планах 
– трудиться и 

выполнять поставленные 
перед нами задачи, 

работать над 
расширением спектра 

выполняемых работ. 
Думаю, мы с этими 

задачами справимся.

СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

Запущены в работу узлы контроля качества 
возвратного конденсата

Теперь же записаться на при-
ем к специалистам можно с помо-
щью терминалов в поликлиниках, 
через сайт государственных услуг 
www.uslugi.tatar.ru, либо позвонив 
в контактный центр по номеру 40-
00-03. С собой нужно иметь пас-
порт, полис ОМС, СНИЛС, для 
детей – свидетельство о рождении. 

Дело в том, что в интерфейсе тер-
миналов появились дополнитель-
ные строки для введения инфор-
мации. Чтобы записаться к врачу 
через Интернет, прежде нужно 
зарегистрироваться на портале 
госуслуг. Эти изменения связаны 
с введением «Электронной меди-
цинской карты пациента». 

Записываемся к врачу по новой системе

С понедельника в поликлиниках Нижнекамска заработала новая систе-
ма записи на прием к врачу. Переходить на нее начали еще 15 января. 
В связи с перенастройкой программного обеспечения нижнекамцы не-
сколько дней могли попасть к врачу только по живой очереди. 

В рамках программы по снижению затрат на покупку пара в ОАО «Нижне-
камскнефтехим» запущена в работу система автоматического контроля 
качества конденсата, возвращаемого на Нижнекамскую ТЭЦ с произ-
водств первой промышленной зоны компании. 

Внедрение данного мероприя-
тия позволит оперативно отслежи-
вать качество и в автоматическом 

режиме предотвращать откачку на 
теплоэлектроцентраль некачест-
венного конденсата.

В чем польза 

имбиря?

–  Цветы, что малые 
дети – чувствуют, 
как к ним отно-
сишься, – 
уверена Фания 
Агзамова.

В.Шепелин:
«Хочу рассказать 
о создании опытно-
промышленного 
цеха № 1122 
НТЦ».

Ленария ГАРИПОВА

Заместитель главного инжене-
ра по охране окружающей среды 
Анатолий Самольянов доложил, 
что  в 2013 году в акционерном 
обществе проведено 18 целевых, 
2 комплексных и 4 внеплановых 
проверки, связанных с охраной 
природы, 30 внутренних аудитов 
СУОС. Количество нарушений по 
качеству сточных вод сократилось 
в отчетный период, по сравнению 
с 2012 годом, в два раза. Почти на 
тысячу тонн ниже стало количес-
тво выбросов в атмосферу. Еже-
дневный анализ питьевой воды 

после станции очистки воды не 
выявил ни одного несоответствия. 
Продолжается очистка от иловых 
отложений прудов на реке Тунгу-
че и ручье Стрелочный лог, вывоз 
нефтешламов на утилизацию с 
полигона захоронения отходов и 
биологических очистных соору-
жений.

Генеральный директор потре-
бовал активизировать выполне-
ние экологических мероприятий.

Пресс-служба ОАО 
“Нижнекамскнефтехим”

 На очередном оперативном совещании у генерального директо-
ра ОАО «Нижнекамскнефтехим» Олега Нестерова  рассматривались 
итоги работы  службы охраны окружающей среды за  2013  год.

Работа по переводу системы уп-
равления с пневматической на мик-
ропроцессорную началась в апреле 
и закончилась в декабре 2013 предъ-
явлением АСУТП на приемочные 
испытания. Особенностью прове-
денной работы является то, что за-
мена производилась «на ходу» и в 
так называемые «технологические 
окна», без останова установки. 

В результате проделанного 
внедрена современная система 
управления на базе контроллеров 
производства Siemens, полностью 
заменены контрольно-измери-
тельные приборы, трубные и ка-
бельные проводки. Впервые в сис-
теме управления технологическим 
процессом применена промыш-
ленная полевая сеть, при которой 
датчики и исполнительные меха-
низмы соединены с АСУТП пос-
редством цифрового протокола 

передачи данных. Это позволило 
сократить почти в 3 раза количес-
тво средств измерений (по сравне-
нию с традиционной технологией 
передачи данных) при сохранении 
количества измеряемых парамет-
ров.

Внедрение АСУТП вывело уп-
равление процессом разделения 
ШФЛУ на новый уровень, тех-
нологические параметры подде-
рживаются с большей точностью, 
оператору доступны все данные 
процесса на одном рабочем месте, 
в результате чего он лучше «чувс-
твует» технологию и может кон-
центрироваться не на удержании 
процесса в заданных границах, а 
на его оптимизации. В конечном 
результате это должно привести к 
повышению качества продукции 
с одновременным сокращением 
потребления энергоресурсов. 

Введена в промышленную эксплуатацию 
АСУТП ЦГФУ-1

На заводе дивинила и углеводородного сырья ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» введена в промышленную эксплуатацию АСУТП установки ЦГФУ-1, 
с ввода которой в эксплуатацию началась история предприятия.



2 ПРОИЗВОДСТВО
 НЕФТЕХИМИК     №5 (2463) 23 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ОТРАСЛЕВЫЕ 

НОВОСТИ - Такая реорганизация не 
отразилась на деятельности 

заводов?
- Данное присоединение поз-

волило более «гибче» и маневрен-
нее выполнять ремонт турбин и 
компрессоров в период остано-
вочных капитальных ремонтов 
заводов ИМ, ДБО, БК, ГТУ-75, 
этилена, окиси этилена, полиоле-
финов, ДБиУВС за счет переброс-
ки ремонтного персонала на так 
называемые «горячие» объекты, 
не привлекая к усилению со сто-
роны слесарей-ремонтников из 
других РМЦ заводов. Кроме того, 
мы круглогодично проводим ре-
монтные работы на закрепленных 
заводах, согласно графикам пла-
ново-предупредительного ремон-
та, что позволяет в дальнейшем 
избегать серьезных проблем с ра-
ботоспособностью оборудования. 

- Понятно, что мастерство 
– критерий неоценимый. Но 
мастерство вкупе с современ-
ным оборудованием – лучше 
вдвойне…
- Несомненно, оборудование 

имеет огромное значение в нашей 
работе. Руководство предприятия 
относится с понимаем к этому 
вопросу. И если сейчас мы арен-
дуем участок и базируемся в зда-
нии Р-1 ремонтно-механического 
завода, то в этом году планируем 
переехать уже на собственную ре-
монтную базу, где организуем ба-
лансировочный участок, участок 
по ремонту и заливке подшипни-
ков скольжения, участок по чист-
ке роторов, а также администра-
тивно-бытовой корпус. На баланс 
нашего подразделения переданы 
три здания на территории первой 
промышленной зоны. 

Планомерно для нашей ра-
боты закупаем необходимое спе-
циализированное оборудование. 
В целях стратегического разви-
тия участка по ремонту и заливке 
подшипников скольжения нами 
была освоена технология напы-
ления тонкостенных вкладышей 
на вновь закупленной установке 
по газопламенному напылению.

Кроме того, теперь мы име-
ем возможность в ходе проведе-
ния капитальных ремонтов на 
заводах применять современную 
установку “мягкого бластинга”, 
по чистке лопаток роторов и диа-
фрагм турбин и компрессоров 
от твердых солевых отложений, 
накипи и полимера. Раньше эта 
работа выполнялась вручную, на 
что уходило очень много времени 
и сил. А данная технология поз-
воляет нам бережно, не повреж-
дая поверхность оборудования 
проводить его очистку за считан-

ные часы. Таким образом, сокра-
тилось время простоя оборудова-
ния в ремонте.

Совместно со специализи-
рованными организациями мы 
проводим работы по техничес-
кому диагностированию комп-
рессорного оборудования, выра-
ботавшего ресурс эксплуатации. 

Так же подобрали и закупи-
ли для цеха специализирован-
ные балансировочные станки, 
гидравлические съемники, дом-
краты, лазерные приборы для 
центровки валов и диафрагм, ин-

дукционные нагреватели, пнев-
матические гайковерты, гидрав-
лические и динамометрические 
ключи приборы для проведения 
вибродиагностики.

 Для оперативной доставки 
инструмента, приборов диагнос-
тики, ремонтного персонала на 
объекты предприятия, за цехом 
закрепили грузопассажирский 
автотранспорт марки “Газель”. 

- Какие работы были выполне-
ны вашими силами за прошлый 
год?
- В прошлом году мы выпол-

нили ремонт турбин и компрес-
соров на ГТУ-75, заводах этилена, 
полиолефинов, олигомеров, ДБи-
УВС, БК, окиси этилена, ДБО, 
ИМ. В общей сложности отре-
монтировали 173 единицы обору-
дования. Провели балансировку 
120 единиц роторов на баланси-
ровочных станках, балансировку 
34 рабочих колес вентиляторов, 
насосов по месту установки. 

По 88 позициям проведена 
вибродиагностика, а на участке 
по ремонту и заливке подшип-
ников скольжения залито 206 
подшипников. Оборудование по 
заливке подшипников скольже-
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ОНК и Alpek 
зарегистрировали 
«РусПЭТФ» в Уфе

ОАО «Объединенная нефтехимическая 
компания» (ОНК, входит в АФК «Систе-
ма») и мексиканский холдинг Alpek за-
регистрировали в Уфе совместное пред-
приятие «РусПЭТФ». Оно будет строить 
завод по производству терефталевой 
кислоты (ТФК) и полиэтилентерефтала-
та (ПЭТФ) в Уфе.

Генеральным директором «РусПЭТФ» на-
значена Карина Еникеева, возглавлявшая ранее 
управление корпоративного развития ОАО «СИ-
БУР-Минудобрения». Она окончила факультет ВМК 
МГУ, имеет степень МБА бизнес-школы Стэнфорд-
ского университета.

В текущем году «РусПЭТФ», рассказала госпо-
жа Еникеева, планирует принять инвестиционное 
решение по финансированию проекта.

«Решение будет принято после завершения 
стадии FEED (FrontEndEngineeringDesign) по про-
ектированию установки для производства ТФК/
ПЭТФ»,— отметила она.

Решение о совместном строительстве в Уфе за-
вода мощностью до 600 тыс. тонн ТФК и ПЭТФ каж-
дого ОНК и Alpek приняли в прошлом году. Вложения 
на первом этапе оценивались в $20 млн.

По данным Kartoteka.ru, уставный капитал 
«РусПЭТФ» — 1 млн. руб. Компания зарегистри-
рована 14 января. Ее юридическим владельцем 
является амстердамская «РусПЭТФхолдигБи.Ви». 
Основным видом деятельности предприятия на-
звано производство пластмасс и синтетических 
смол в первичных формах.

Экспорт топлива из Китая 
вырастет на 30%

Китай, как ожидается, произведет 313 
млн. нефтепродуктов в этом году, что 
может привести к профициту в 13,39 
млн., сообщается в годовом отчете ис-
следовательского института экономики 
и технологии CNPC.

По данным таможенного ведомства, экспорт 
нефтепродуктов в 2013 г. вырос на 17,5%.

При этом внутренний спрос на нефть, как ожи-
дается, вырастет на 4% до 518 млн. тонн, а спрос на 
природный газ, очевидно, вырастет на 11% до 186 
млрд куб. м, говорится в докладе CNPC.

Чистый импорт нефти вырастет на 7,1% до 298 
млн тонн, при этом потребление импортированной не-
фти по прогнозам составит 58,8% от общего объема.

Импорт природного газа увеличится на 18,9% 
до 63 млрд. куб. м, из которых сжиженный газ со-
ставляет 30 млрд куб. м, а природный газ, поставля-
емый через трубопроводы, – 33 млрд. куб. м.

Поднебесная произведет 124 млрд. куб. м 
природного газа, что означает повышение на 6% в 
годовом исчислении.

Нефтеперерабатывающие мощности, как ожи-
дается, увеличатся в этом году на 6,5% до 668 млн. 
тонн. Аналитики прогнозируют, что в 2014 г. будет 
обработано 509 млн. тонн сырой нефти до 5,1% в 
годовом исчислении.

Перевозки нефти 
и нефтепродуктов 
по РЖД в декабре 
выросли на 0,4%

Перевозки нефти и нефтепродуктов по 
сети РЖД в декабре 2013 года выросли 
на 0,4% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года и соста-
вили 24,897 миллиона тонн, следует 
из материалов РЖД.

Экспорт за последний месяц 2013 года сокра-
тился на 3,8% и составил 11,346 миллиона тонн, из 
них 1,151 миллиона тонн - в страны СНГ (рост на 
32,6%) и 10,194 миллиона тонн - в третьи страны 
(снижение на 6,7%).

Перевозки дизельного топлива по сети РЖД в 
декабре 2013 года составили 5,022 миллиона тонн 
(снижение на 2,4%), мазута – 7,021 миллиона тонн 
(рост на 2,1%), бензина – 3,297 миллиона тонн 
(снижение на 5,1%), сырой нефти – 3,563 милли-
она тонн (снижение на 11,8%).

В Уральске запустили 
производство 
полиэтиленовых труб 
большого диаметра 

ТОО «Уральская торгово-промышлен-
ная компания» (УТПК) производит по-
лиэтиленовые и полипропиленовые 
трубы для газа, воды, телекоммуника-
ций и канализации.

«Мы установили новое немецкое оборудова-
ние фирмы «KraussMaffei». Работаем по европей-
скому стандарту.  Государство субсидирует нам 
процентную ставку по кредиту в 7%. Это позволяет 
уверенно развиваться. Наши трубы используются 
для газификации и водоснабжения», - отмечает 
директор ТОО «Уральская торгово-промышленная 
компания» Валерий Крылов.

По сообщениям информагентств

Теперь вычет по НДФЛ в раз-
мере 13% можно получить при по-
купке или строительстве квартиры, 
дома, дачи или комнаты на сумму 
до 2 млн. руб. По новым прави-
лам он положен тем, кто вступил 
в право собственности на жилое 
помещение после 1 января 2014 г. 
и до этого ни разу не заявлял о по-
лучении имущественного вычета 
по другим объектам жилья.

Раньше налогоплательщикам 
не всегда удавалось использовать 
свой налоговый вычет полностью, 
если дом или земельный участок 
стоил дешевле 2 млн. руб. После 
использования вычета остаток от 
двух миллионов «сгорал». Теперь 
его можно использовать при по-
купке другого объекта.

Самую большую выгоду от 
этого нововведения смогут полу-
чить семьи. Каждый из членов се-
мьи сможет воспользоваться льго-

В случае, если новый владелец 
не выполнит обязанность по пос-
тановке автомобиля на учет, все 
издержки, связанные с его вла-
дением - транспортный налог, 
административные штрафы за 
нарушение ПДД, зафиксирован-
ные в автоматическом режиме и 
прочие - будет нести его прежний 
владелец.

Проблемы могут возникнуть 
и у нового владельца - в случае, 
если автомобиль находится в за-
логе или другом виде обремене-
ния. Его перерегистрация будет 
невозможна, и новый собствен-
ник узнает об этом непосредс-
твенно в подразделении ГИБДД. 

 НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА НА ЖИЛЬЕ

С января в России вступили в силу новые правила получения налогово-
го вычета по ипотечным процентам и налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Это нововведение позволит компенсировать часть затрат. Эко-
номия на налоговом вычете может достигнуть 260 тыс. руб.

той самостоятельно: при покупке 
одной квартиры в равных долях 
супруги смогут уменьшить нало-
говую базу семейного дохода сразу 
на 4 млн. руб. Налоговые вычеты 
полагаются и детям до 18 лет.

Вместе с общим вычетом в раз-
мере 2 млн. руб. можно получить и 
вычет с суммы уплаченных процен-
тов по ипотеке, который не был огра-
ничен. Однако с 2014 г. в отношении 
банковских процентов установлен 
лимит - 3 млн. руб. Вычет по ипоте-
ке (предоставляется каждый год от-
дельно) также можно будет получить 
всего на один объект недвижимости 
даже в том случае, если лимит в 3 
млн. руб. не был исчерпан.

Эксперты объяснили, что но-
вые правила позволяют получить 
имущественный вычет и при об-
мене квартир, но только в случае 
предоплаты, которая должна быть 
отражена в договоре.

АКТУАЛЬНО

ГИБДД НАПОМИНАЕТ 
О ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В ПРАВИЛАХ РЕГИСТРАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ГИБДД Нижнекамска напоминает, что с 15 октября 2013 года в 
результате внесения изменений в правила регистрации транс-
портных средств значительно упростилась их постановка на учет 
в подразделениях Госавтоинспекции. В то же время, недобросо-
вестные продавец или покупатель транспортного средства могут 
создать дополнительные проблемы участникам сделки купли-
продажи.

ВНИМАНИЕ!

Решение этой проблемы в ито-
ге потребует немало времени и 
сил.

Во избежание подобных си-
туаций Госавтоинспекция МВД 
по РТ настоятельно рекомен-
дует прежнему и будущему вла-
дельцам транспортного средства 
производить регистрационные 
действия совместно, незамедли-
тельно после процедуры купли-
продажи автомобиля. 

Именно поэтому сотруд-
ники ГИБДД советуют новым 
владельцам транспортного 
средства производить их пере-
регистрацию в присутствии пре-
жних собственников.

ния позволяет нам оперативно 
проводить ремонт подшипников, 
не прибегая к услугам сторонних 
организаций.

- Вы сказали, что с некоторы-
ми подразделениями вы рабо-
таете только по заявкам…
- Это те подразделения, ко-

торые не были переданы нам в 
сервисное обслуживание. Ко-
нечно, скорее всего, со временем 
нам передадут на обслуживание 
и эти заводы. А пока работаем 
с ними только по заявкам. Для 
этого нами определен регламент 
и форма подачи заявки, которая 
определяет порядок работы под-
разделений ОАО”НКНХ” с це-
хом №1163. Такие заявки как раз 
и позволяют стабилизировать 
нашу деятельность, выполнять 
все работы планомерно, качест-
венно и в установленный срок. 

- Расскажите о планах коллек-
тива.
- Планы – трудиться и вы-

полнять поставленные перед 
нами задачи. И, разумеется, ра-
ботать над расширением спектра 
выполняемых работ. Думаю, мы 
с этими задачами справимся.
ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

ные часы. Таким образом, сокра-

дукционные нагреватели, пнев-
матические гайковерты, гидрав-
лические и динамометрические 
ключи приборы для проведения 
вибродиагностики.

инструмента, приборов диагнос-
тики, ремонтного персонала на 
объекты предприятия, за цехом 
закрепили грузопассажирский 
автотранспорт марки “Газель”. 

нили ремонт турбин и компрес-
соров на ГТУ-75, заводах этилена, 
полиолефинов, олигомеров, ДБи-

“
Мы имеем 

возможность 
в ходе 

проведения 
капитальных 

ремонтов на заводах 
применять современную 

установку “мягкого 
бластинга”, по чистке 

лопаток роторов и 
диафрагм турбин

 и компрессоров от твердых 
солевых отложений, накипи 

и полимера. Раньше эта 
работа выполнялась 

вручную, на что уходило 
очень много 

времени и сил. 
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ЛЮДИ И ГОДЫХочу рассказать о созда-
нии опытно-промыш-

ленного цеха №1122 НТЦ 
и о тех годах, которые с за-
мечательным коллективом 
успешно осваивали и внед-
ряли в производство новые 
технологии.

Краткая предыстория 
создания опытно-промыш-
ленного цеха №1122 НТЦ 
такова: в 1978 году на базе 
бывшего цеха БК-1 по про-
изводству этилена из эти-
лового спирта был создан 
опытный цех №1126, ко-
торый существовал до 1986 
года – момента создания 
УНИОР. Возглавлял цех № 
1126 к.т.н. Анатолий Андре-
евич Игнатюк. Этот первый 
этап истории закончился 
созданием опытного произ-
водства синтетической оли-
фы на основе сополимеров 
дивинила, винилацетилена, 
пиперилена мощностью 250 
т в год.

Первый начальник 
УНИОР В.Курбатов пони-
мал значение опытной базы 
для УНИОР, поэтому искал 
активных помощников для 
решения этой проблемы. В 
1987 году по его предложе-
нию на должность замес-
тителя начальника УНИ-
ОР по опытным работам 
был назначен А.Терешин, 
на должность начальника 
лаборатории опытных ра-
бот – В.Шепелин (с 1992 
года - начальник опытно-
промышленного цеха). На 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

плечи этих людей и легли 
основные трудности станов-
ления опытно-промышлен-
ного цеха. 

Итак, проследим по по-
рядку нашу небольшую исто-
рию.

1988 год – выпуск первых 
опытных партий никелевого 
гель-иммобилизованного 
катализатора для процесса 
олигомеризации пропиле-
на. Завершилась эта работа 
успешным 1000 – часовым 
пробегом катализатора на 

опытно-промышленной ус-
тановке завода олигомеров. 
В этом же году была введена 
в действие опытная уста-
новка хлорирования альфа-
олефинов с целью создания 
производства стабилизатора 
суспензий бутилкаучука. 

Закончился 1988 год пе-
реименованием лаборатории 
опытных работ в отделение 
по производству катализа-
тора никель-ГКС и хлорор-
ганических соединений. На-
чинается количественный 

нашему городу: мы связали 
Нижнекамский завод по ре-
монту телевизоров с произ-
водителями кинескопов. По 
заказу Московского институ-
та реактивов (НПО «ИРЕА») 
начинает разработку техно-
логии выделения вторичного 
бутилового спирта из отхо-
дов завода БК. Вторбутанол 
применяется для получения 
оптически чистой окиси 
алюминия, необходимой для 
создания волоконной 
техники. 

рост опыт-
ного отделе-
ния. Работу 
ведут опыт-
ные инжене-
ры-технологи 
З.Шулаева, за-
тем Л.Свалова 
и В.Иванова. 

1989 год 
– очень актив-
ный. Монти-
руется «серд-
це» опытного 
отделения – 
пилотная ус-
тановка ПАВ, 
о с в а и в а е т с я 
производство 
блоксополи-
мера ЕРЕ-282 
для нужд ки-
н е с к о п н ы х 
заводов. Этот 
малотоннаж-
ный продукт 
принес боль-
шую пользу 

На совещании по воп-
росам охраны труда и про-
мышленной безопасности, 
в первую очередь, затронули 
вопрос производственного 
травматизма. 

В минувшем году в объ-
единении был допущен один 
несчастный случай.  В апреле 
при производстве оператив-
ных переключений по вводу в 
работу 1-ой секции шин 6кВ 
в РП-41 старший мастер цеха 
№1802 завода ИМ получил 
электротравму,  несовмести-
мую с жизнью. Специально 
созданная комиссия устано-
вила, что причинами чрез-
вычайного происшествия 
стали грубые нарушения тре-
бования охраны труда самим 
работником. По результатам 
расследования разработаны 
и реализованы мероприятия, 
направленные на недопу-
щение аналогичных случаев 
впредь.

На заседании главный 
инженер компании Х. Гиль-
манов призвал руководите-
лей подразделений немед-
ленно пресекать нарушения 
требований охраны труда 
персоналом и усилить меры 
воздействия к работникам, 

ЗАЛОГ УСПЕХА –  
безопасность и профилактика 

ОХРАНА ТРУДА

Гульнара ШИШКИНА 

На предприятии «Нижнекамскнефтехим» уделяется при-
стальное внимание к вопросам  промышленной безопаснос-
ти, охраны труда и здоровью работников. На днях руководи-
тели, главные специалисты подразделений и профсоюзной 
организации ОАО «Нижнекамскнефтехим» подвели итоги 
работы в этой области за 2013 год. 

игнорирующим требования 
безопасности. 

Что касается газовой бе-
зопасности, в прошлом году 
превышения ПДК вредных 
веществ допущено не было. 
Число замечаний по газовой 
безопасности в 2013 году по 
сравнению с позапрошлым 
годом практически не изме-
нилось, а в некоторых под-
разделениях прослеживается 
их снижение. 

Тенденция к уменьшению 
замечаний наблюдается и в 
плане пожарной безопаснос-
ти. Замечания, выявленные 
в ходе проверок противопо-
жарного состояния объектов 
предприятия, касались, в ос-
новном, содержания помеще-
ний, территорий, первичных 
средств пожаротушения и т.д. 
В результате профилактичес-
кой работы инженерно-инс-
пекторским составом 1-го от-
ряда ФПС и службой охраны 
труда в прошлом году было 
предложено выполнить ряд 
мероприятий для повышения 
уровня пожарной безопас-
ности «Нефтехима». Все ме-
роприятия были выполнены 
в полном объеме. 

На совещании также за-

тронули вопрос профилакти-
ки заболеваемости нефтехи-
миков. В 2013 году медосмотр 
прошли 11072 человека. 
Углубленное медицинское 
обследование прошли 1785 
работников. Таким образом, 
охват медосмотром составил 
100%. По итогам врачебных 
осмотров «Медицинской 
компанией «Спасение» в 
подразделения «Нефтехима» 
направлены заключительные 
акты и выданы рекомендации 
по  прохождению лечения и 
оздоровления работников, 
занятых на работах с вредны-
ми и особо вредными усло-
виями труда. В прошлом году 
оздоровление прошли 2801 
человек. Стоит отметить, что 
особое внимание уделяется 
вакцинации персонала пред-
приятия. В частности, работ-
ники получают прививки от 
таких опасных болезней, как 
дифтерия, столбняк, клеще-
вой энцефалит, а часто боле-
ющим работникам делают-
ся прививки «Пневмо-23». 
Кроме этого, каждую осень 
проводится вакцинация от 
гриппа. Профилактичес-
кие осмотры, вакцинация, а 
также мероприятия по улуч-
шению санитарного состоя-
ния объектов, предлагаемые 
и н ж е н е р н о - в р а ч е б н ы м и 
комиссиями, привели к ста-
бильному снижению уровня 
заболеваемости. 

Подводя итоги работы в 
2013 году, заместитель глав-
ного инженера по произ-
водственному контролю за 
промбезопасностью и охра-

не труда Ш. Надыршин от-
метил, что в прошлом году 
практически в каждом под-
разделении были внедрены 
автоматизированные и тех-
нологические решения, обес-
печивающие снижение влия-
ния человеческого фактора, а 
также передовые технологии 
безопасности. В основном, 
это связано с заменой и до-
ведением до норм насосного 
оборудования, печей, СНЭ, 
факельных установок, заме-
на физически изношенного 
и морально устаревшего обо-
рудования и т.д. 

Хотя, в целом, по пред-
приятию прослеживается 
динамика снижения замеча-
ний, перед руководителями 
и специалистами поставлена 
задача на текущий год – не 
допустить случаев травматиз-
ма, аварий и инцидентов. Для 
этого необходимо повысить 
требовательность к  исполни-
тельной дисциплине персона-
ла, усилить ответственность 
руководящих работников и 
специалистов, повысить кон-
троль качества выполняемых 
работ. Вместе с тем, каждый 
нефтехимик должен пом-
нить, что безопасность труда 
и промбезопасность зависят 
от методичного соблюдения 
инструкций и правил на всех 
уровнях, а отступление от 
предписанных правил может 
привести к серьезным пос-
ледствиям. Поэтому соблю-
дение предписанных правил 
и норм безопасности должно 
стать нормой для каждого ра-
ботника. 

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО “СОВ - 
НКНХ”, соответствовало санитарным нормам по всем пока-
зателям. 21 января уровень воды в Каме на отметке 51,90 м 
над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного контроля, проводи-
мого в соответствии с планами аналитического контроля за 
прошедшую неделю выбросы в атмосферу от организован-
ных источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соответство-
вали установленным нормам.

22 января неблагоприятные метеорологические усло-
вия (НМУ) для рассеивания выбросов загрязняющих ве-
ществ от низких источников.

Результаты контроля в контрольных точках (г. Нижне-
камск, Прости, Ниж. Афанасово) по контролируемым пока-
зателям при НМУ соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных пун-
ктов за прошедшую неделю:

14 января в д. Прости при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 1,8 м/с содержание углерода оксида 
2,1 мг/м3 при норме не более 5 мг/м3, содержание азота 
оксида, азота диоксида, аммиака, формальдегида, бензола, 
толуола, взвешенных веществ, сероводорода, этилбензола, 
стирола, хлорметана, дивинила, этилена оксида, пропилена 
оксида, фенолов, диоксида серы, ацетофенона, ацетальде-
гида было ниже чувствительности методик.

16 января в д. Мартыш при западном направлении вет-
ра со скоростью 1,0 м/с, содержание углерода оксида 2,6 
мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, аммиака – 0,02 мг/м3 
при норме 0,20 мг/м3, азота диоксида – 0,03 мг/м3 при нор-
ме 0,20мг/м3 содержание азота оксида, бензола, формаль-
дегида, дивинила, взвешенных веществ, стирола, толуола, 
хлорметана, этилена оксида, пропилена оксида, диоксида 
серы, фенолов, ацетофенона, 4,4-диметил-1,3-диоксана 
было ниже чувствительности методик.

17 января в с. Большое Афанасово при север-северо-
западном направлении ветра со скоростью 1,3 м/с содер-
жание этилбензола, бензола, сероводорода, углеводородов 
предельных С

1
-С

10
, толуола, стирола, хлорметана не обна-

ружено.
17 января в с. Ниж. Афанасово при восточном направ-

лении ветра со скоростью 2,0 м/с содержание углерода 
оксида – 2,5 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3, аммиака – 0,02 
мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, азота диоксида – 0,03 мг/м3 
при норме 0,20 мг/м3 содержание азота оксида, серы ди-
оксида, этилбензола, хлорметана, 4,4-димел-1,3-диоксана 
не обнаружено.

На проспекте Вахитова с 14 по 21 января:
- максимальное содержание аммиака составило 0,05 

мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 19 января(19.00, ветер 
З 1,5 м/с) и минимальное значение – ниже чувствитель-
ности методики – 14 января, 15 января (13.00), 16 января 
(07.00), 18 января, 19 января (07.00);

- максимальное содержание азота диоксида соста-
вило 0,05 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 17 января 
(07.00, ветер В 4,0 м/с) и минимальное значение – ниже 
чувствительности методики – 14 января, 15 января (13.00), 
16 января (07.00), 18 января,19 января (07.00);

- максимальное содержание углерода оксида соста-
вило 2,7мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 19 января (13.00, ветер 
З 1,5 м/с) и минимальное значение 15, 16, 17 января – 2,0 
мг/м3;

- максимальное содержание формальдегида соста-
вило 0,021 мг/м3 при норме не более 0,035 мг/м3 19 января 
(13.00, ветер З 1,5 м/с) и в остальные дни – ниже чувстви-
тельности методики;

- максимальное содержание бензола составило 0,003 
мг/м3 при норме не более 0,300 мг/м3 15 января (07.00, ве-
тер З1,4 м/с) и в остальные дни – ниже чувствительности 
методики;

- максимальное содержание толуола составило 0,020 
мг/м3 при норме не более 0,600 мг/м3 18 января (07.00, ве-
тер З 3,8 м/с) и минимальное значение – ниже чувствитель-
ности методики – 14 января, 15 января (07.00), 17 января 
(13.00), 19 января;

- максимальное содержание этилбензола состави-
ло 0,007 мг/м3 при норме не более 0,600 мг/м3 18 января 
(07.00, ветер З 3,8 м/с) и минимальное значение – ниже 
чувствительности методики – 14 января, 15 января, 17 ян-
варя (13.00), 18 января (13.00), 19 января;

- максимальное содержание стирола составило 0,003 
мг/м3 при норме не более 0,040 мг/м3 16 января (07.00, ве-
тер З 3,1 м/с) и в остальные дни – ниже чувствительности 
методики;

- содержание серы диоксида углеводородов предель-
ных С1-С10, азота оксида, бензола, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, взвешенных веществ, 
фенола, ацетофенона, ацетальдегида было ниже чувстви-
тельности методики.

По сравнению с прошлой неделей в очищенном после 
БОС стоке, сбрасываемом в Каму, уменьшилась концентра-
ция ионов аммония и взвешенных веществ, нефтепродук-
тов. Значение фосфор фосфатов на уровне средних значе-
ний прошлой недели.

В сфере обращения с отходами значительных наруше-
ний за прошедшую неделю не отмечено.

 Информацию подготовил ОООС
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В 1990 году начинается 
отработка технологии по-

лучения 1,2 пропиленгликоля 
совместно с лабораторией оки-
си пропилена. В этом же году 
начинаются совместные работы 
с инженерно-технологической 
лабораторией по отработке тех-
нологии и выпуску опытного 
алкилбензольного всесезонного 
масла для легковых автомобилей 
и экологически чистого масла 
для лодочных моторов «Голубая 
стрела». Обе эти работы завер-
шились в 1993 году получением 
допуска на производство этих 
продуктов в ОАО «НКНХ». В 
этом же году начинается строи-
тельство нового здания опытно-
го цеха для размещения ремон-
тно-механических мастерских и 
лаборатории.

1991 год – завершается отра-
ботка технологии получения 1,2 
– пропиленгликоля на установке 
ПАВ, выпускаются первые сотни 
килограмм товарного продукта. 
На этой же установке осваивает-
ся выпуск пеногасителя ГДП-1 
для нужд кинескопных заводов. 
В этом же году начинается плодо-
творное сотрудничество с лабо-
раторией окиси этилена, первый 
продукт, который мы освоили 
вместе – это феноксиэтанол, ко-
торый используется, как отдуш-
ка, в производстве парфюмерных 
препаратов.

1992 год – на базе двух от-
делений создается опытно-про-
мышленный цех по производству 
углеводородов и их соединений. 
В штате цеха появляются собс-
твенные конструкторы и энер-
гетик. Вводится в строй дейс-
твующих новый корпус БК-1а, 
где в настоящее время разме-
щено станочное оборудование, 
лаборатория, административ-
но-бытовое помещение. В этом 
же году начинается наращение 
мощности установки ПАВ, мон-
таж пилотной установки по по-
лучению ДЦПД. 

1993-1994 годы – завершается 
создание опытного производства 
пропиленгликоля, осваивается 
технология и выпускаются опыт-
ные партии экстрактов лекарс-
твенных трав. Вводится пилотная 
установка ДЦПД. По разработке 
лаборатории окиси этилена от-
рабатывается технология получе-
ния полиэфира ПЭ-8-2, который 
используется для синтеза загусти-
телей гидравлических жидкостей 
на ВАЗе.

В 1994–1995 годах совмес-
тно с лабораторией ЛФХИП 
была отработана технология 
получения винилциклогексана 
с получением опытных партий. 
Совместно с лабораторией оли-
гомеров была доработана техно-
логия получения кобальтового 
сиккатива, наработаны опыт-
ные партии продукта, которые 
по большинству показателей 
оказались лучше промышлен-
ных аналогов. В 1995 году были 
спроектированы и смонтирова-
ны пилотные установки гидри-
рования ацетофенона и дегид-
ратации МФК.

В 1995–1996 годах - разрабо-
таны и смонтированы установки 
гидрирования, дегидратации ме-
тилфенилкарбинола в токе во-
дородсодержащего газа; начаты 
интенсивные работы с кафедрой 
ОХТ КГТУ по разработке техно-
логии гидрирования ацетофенона 
на неподвижных (стационарных) 
катализаторах, эпоксидирования 
пропилена.

Основной задачей цеха всегда 
была разработка технологий или 
их элементов для нужд заводов 
объединения. 

В 1997–1998 годах поэтап-
но наращивалась мощность пи-
лотной установки оксиэтили-
рования, был спроектирован и 
смонтирован новый узел пропи-
ленгликоля. Эти установки поз-
воляют выпускать любые виды 
простых полиэфиров на основе 
окиси этилена и пропилена, не-
онолы, различные производные 
пропилен – и этиленгликолей. 



много сил и энергии поддержа-
нию этого производства на долж-
ном уровне. 

1998–1999 годы были пе-
риодом решения сложных и 
масштабных для ОПЦ задач по 
монтажу и испытанию трех пи-
лотных установок в рамках сов-
местного проекта между ОАО 
«НКНХ» и фирмой «DOW». 
Параллельно были разработа-
ны многочисленные рецептуры 
композиций неэтилированного 
бензина на основе продуктов 
ОАО «НКНХ». А также созда-
нию опытно-промышленной 
установки галобутилкаучуков. 
На установке должны были по-
лучить хлор – и бромбутилкау-
чуки, не уступающие по свойс-
твам каучукам фирм «Eххon» и 
«Bayer» и задача, поставленная 
руководством ОАО «НКНХ», 
была успешно решена.

В ноябре 1999 года была по-
лучена первая опытная партия 
хлорбутилкаучука, в феврале 2000 
года – бромбутилкаучука. Опыт-
ная установка галобутилкаучуков 
проработала 3,5 года непрерыв-
но, на ней были отработаны все 
стадии процесса, выпущены 35 
тонн хлор – и бромбутилкаучу-
ков, которые были реализованы 
и испытаны у ведущих отечест-
венных и зарубежных потреби-
телей.

 В 2003 году было достигнуто 
удвоение выпуска малотоннаж-
ной продукции и дальнейшее ее 
увеличение.

неодеканоата неодима, ведутся 
работы по замене импортного 
сырья. 

В 2008 году в рамках госу-
дарственного контракта в ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» на базе 
ОПЦ начинается строительство 
опытной установки производства 
этилен-пропиленового каучука 
СКЭПТ. Строительству установ-
ки предшествовала кропотливая 
работа специалистов лаборато-
рии сополимеров НТЦ, ПКЦ, 
опытно-промышленного цеха 
№1122. В результате огромного 
труда родилась установка про-
изводства СКЭПТ. Это совре-
менная опытно-промышленная 
база – своего рода мини-завод из 
девяти модулей, где происходят 
все процессы, начиная от под-
готовки сырья и заканчивая по-
лучением полимера. Гибкость ее 
схемы позволяет с минимальны-
ми сырьевыми, энергетическими 
и человеческими затратами со-
вершенствовать имеющиеся тех-
нологии производства эластоме-
ров. В каждом модуле опытной 
установки были найдены техни-
ческие решения, не имеющие 
отечественных аналогов и позво-
ляющие решать технологические 
задачи оптимальным способом. 
Именно здесь отдельно хочется 
сказать о заместителе начальни-
ка цеха Е.Воробьеве, трагически 
ушедшего из жизни. Он с честью 
прошел все сложные этапы в ра-
боте цеха - на установке ГБК, 
«DOW» и установке производс-

ла оборудованию лаборатории, 
а затем сформировался как ру-
ководитель и специалист в ходе 
работ по ГБК.

С 1989 по 2001 годы работал 
в цехе В.Калинин, сначала аппа-
ратчиком 6 разряда, а затем 8 лет 
начальником отделения. Имея 
за плечами огромный практи-
ческий опыт (в т.ч. 15 лет рабо-
тал начальником цеха), он внес 
огромный вклад в реализацию 
большинства работ – это и раз-
работка технологических схем, 
их монтаж, пуск и отладка уста-
новок. Затем начальником отде-
ления был назначен Р.Галимов, 
который вырос в цехе от аппа-
ратчика 3 разряда до специа-
листа высокого класса. Сейчас 
начальником отделения работа-
ет И.Кузьмин, который переда-
ет свой опыт и знания молодым 
специалистам.

Много теплых слов хотелось 
бы сказать о нашей лаборато-
рии, которая существует с 1990 
года. На плечи этой небольшой 
лаборатории ложатся многочис-
ленные анализы малотоннажной 
продукции и опытных работ и 
различные поисковые синтезы. 
До 2008 года практически руко-

водителем лаборатории являл-
ся начальник цеха В.Шепелин, 
его помощниками на разных 
этапах были Л.Свалова, затем 
– Л.Сахабутдинова, Ч.Бажина.

С 2008 года лабораторию воз-
главляет молодой и энергичный 
инженер А.Малямов, успевший 
за это время разобраться в про-
цессе жидкофазной дегидра-
тации метилфенилкарбинола. 
Особо хотел бы выделить своих 
первых и бессменных лаборан-
тов Н.Горбунову, Т.Удашову, 
Л.Гайнутдинову, которые пришли 
в цех из лаборатории ХМА, ЛОП. 
За работу этих людей никогда не 
было стыдно, в том числе и перед 
иностранными специалистами.

Также хочется сказать о на-
шем ветеране З.Сулеймановой, 
которая работала в цехе с 1972 по 
2007 годы. На ее смену пришла 
Р.Хабибуллина, крайне ответс-
твенная и обязательная в любой 
работе, которая в данный момент 
является председателем профко-
ма цеха. 

Отдельно хотел бы выделить 
Д.Лунина, чьи умелые руки при 
монтаже и подготовке пилотных 
установок просто не заменимы. 
В его ряду стоят такие опытные, 
перспективные работники, как 
Р.Хатыпов, М.Нигаматзянов, 
В.Ульянов, М.Гиззатуллин, 
Р.Даутов, Д.Бажин, А.Сафин.

Также хочется вспомнить на-
ших ветеранов – Р.Хабибуллина, 
В.Миронова, Р.Мухутдинова, 
А.Блохина, чьи знания и опыт 
помогли в работе. Сейчас их мес-
то занимают квалифицирован-
ные работники, которые владе-
ют несколькими профессиями, 
это бригадир Ф.Хабибуллин, 
слесарь-машинист-тракторист 

П.Афонов, слесари – тока-
ри С.Назипов и В.Борисов 
и электрогазосварщики 
М.Касымов, В.Фадеев - 
без их надежной работы 
не может работать ни одна 
установка.

Службу энергетика 
возглавляли Р.Батырханов, 
Р.Мухамадеев, В.Полу-
янов, а сейчас их достой-
ным приемником стал 
С.Назаренко. В его служ-
бе работают опытные 
работники: С.Талипов, 
В.Игнатьев, А.Гаврилов.

В 2008 году был ор-
ганизован участок КИП 
и А (ранее слесари по 
КИП и А относились 
к группе энергети-
ка) под руководством 
С.Наконечного. На его 
участке трудится уже 20 
лет В.Кириллов, на пле-
чах которого лежит не 
только ответственность 
за обслуживание всех 
приборов цеха, но и мон-
таж средств КИП и А но-

вых установок. Его помощником 
в работе является М.Морозов.

Все установки цеха, их ре-
конструкция не могли вестись 
без проектов. В этом вопросе 
большая нагрузка была снача-
ла возложена на конструкторов 
С.Хазимуратову и С.Силютину, 
затем на Г.Галиеву, которые в 
тесном контакте с ПКЦ решали 
проектные вопросы всего НТЦ.

Учитывая многообразие про-
цессов и установок, существен-
ная нагрузка ложилась на заве-
дующую складом Л.Игнатьеву, 
которая оперативно выписывала 
все виды сырья, комплектующие, 
оформляла документы на отгруз-
ку товарной продукции.

Также хочется перечислить 
всех ветеранов, кто ушел на за-
служенный отдых и кто внес 
свой вклад в благополучие це-
ха: Г.Губернаторова, Л.Гнутова, 
Л.Мясникова, В.Нагорнов, Т.Са-
фуанова, Х.Файзуллина, Ф.Хари-
сов. 

Владимир ШЕПЕЛИН, 
начальник цеха №1122

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА,
КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

Были годы, когда в год осваива-
лось до 10 разных видов продук-
тов.

До 1998 года не стояло на мес-
те и производство синтетической 
олифы. Совместно с лаборатори-
ей олигомеров, прежде всего, ве-
дущим инженером А.Екимовой, 
велись активные работы по улуч-
шению качества олифы (пок-
рытие ВН-3). Здесь необходимо 
сказать слова благодарности зам. 
начальника цеха А.Конюхову и 
ведущему инженеру-технологу 
О.Ахметовой, которые отдавали 

В 2004 году была разработана 
технология и наработаны опыт-
ные партии неодеканоата неоди-
ма – катализатора для получения 
бутадиенового каучука и проведе-
ны успешные испытания на заво-
де СК.

С 2005 года и по настоящее 
время обеспечение завода СК не-
одеканоатом неодима полностью 
лежит на «плечах» нашего цеха. 
Следует отметить, что за все эти 
годы технология постоянно со-
вершенствуется, разрабатывают-
ся отдельные стадии получения 

тва СКЭПТ. Фактически многие 
его идеи и эскизы здания и обо-
рудования воплотились в реаль-
ность существующей установки 
СКЭПТ.

Безусловно, самое ценное, 
что есть в опытно-промышлен-
ном цехе – это люди, способ-
ные решать многие задачи, не 
пасующие перед трудностями. 
За годы работы в цехе «вырос, 
возмужал и закалился» замести-
тель начальника цеха по новым 
видам каучуков В.Филимонов, 
который много сил отдал снача-

ЛЮДИ И ГОДЫ

“
Наша лаборатория существует с 
1990 года. На ее плечи ложатся 

многочисленные анализы 
малотоннажной продукции и опытных 

работ и различные поисковые синтезы. 



9ЛЮДИ ДЕЛА
№5 (2463) 23 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА     НЕФТЕХИМИК

И вот с таким трепетным от-
ношением ко всему растущему на 
земле, которое не угасает с года-
ми, Фания Рафисовна живет на 
протяжении всей жизни.

В этой преданной любви к 
земле и ее дарам нет ничего уди-
вительного – по-другому и быть 
не могло, ведь героиня наше-
го материала росла на земле – в 
Менделеевске, который считался 
поселком. Семья Фании имела 
свой земельный участок, впро-
чем, такой же, как и у всех, на 
котором выращивали самые не-
обходимые овощи: картофель, 
помидоры, огурцы… Но вот у 
ближнего соседа приусадебный 
участок отличался от других своей 
необычностью, а все потому, что 
был усеян красивейшими цвета-
ми различных красок, от чего, ка-
залось, рябило в глазах. Видимо, 
эта картинка из детства глубоко 
запала в память Фании Рафисов-
ны, которая рассказывает, что и 
представить не могла, что когда-
то и сама будет заниматься садо-
водством, выращивать целые цве-
точные плантации…

А ведь огородные дела всегда 
были Фание по душе больше, чем 
все остальные. Даже с сестренкой 
Сарией обязанности по хозяйству 
они разделяли исходя из предпоч-
тений: Фания работала в огороде, 
а Сария – убиралась в доме.

Так, окончив школу, пришло 
время определиться с будущей 
профессией и девушка, не заду-
мываясь, поступила в сельское 
профессиональное училище Кам-
ско-Устьинского района (село 
Теньки) по специальности «Цве-
товод», где она получила необ-
ходимые азы профессии мастера 
цветовода-декоратора. Но этих 
знаний Фание (с ее-то любозна-
тельным характером!), казалось, 
недостаточно. И решившись на 
практически отчаянный шаг, 
она, вместе с двумя подружками 
– Альфией и Каусарией, уехала 
поступать в Нальчикский комму-
нально-строительный техникум 
по специальности «Озеленение 
городов и населенных мест».

- В то время у нас, девчат, ни-
какого страха ехать в такую даль 
не было. Наверное, по молодос-
ти, - вспоминает собеседница. 
– А вот мама, конечно, пережива-
ла, не хотела меня отпускать, все 
приговаривала: «Дочка, ну куда 
ты так далеко уезжаешь? Это же 
другая сторона Союза, чужая рес-
публика». Но я не отказалась от 
своего намерения, не передумала 
и поехала поступать. Хотя сейчас, 
конечно, я, как мама двух сыно-
вей, ее понимаю…

Четыре года учебы на вечернем 
отделении запомнились не только 
знакомством с ребятами из раз-
ных уголков страны и настоящей 
студенческой жизнью, но и ин-
тересной, насыщенной работой 
в одном из крупнейших совхозов 
Советского Союза – Совхозе де-
коративной культуры. Там, на 
огромных площадях тепличного 

Фания АГЗАМОВА: 

Ксения ПУШКАРЕВА

–  Цветы, что малые дети – чувствуют, как к ним относишься, – уве-
рена заместитель начальника хозяйственного цеха №1111 по теплич-
ному хозяйству и благоустройству территории Фания Агзамова. – С 
утра мы всегда заходим в теплицы, интересуемся, как дела у наших 
«воспитанников», восхищаемся их красотой, а если, например, ка-
кой-нибудь цветок заболел, спрашиваем: «Что же с тобой, родимый, 
случилось?». И вы знаете, цветы все понимают и, как правило, отве-
чают взаимностью…

хозяйства, выращивали гвоздики, 
розы, коалы, хризантемы, тюль-
паны… Недалеко находился и 
ботанический сад, где ухаживали 
за редкими культурами, в основ-
ном декоративными комнатными 
растениям. Благодаря мягкому 
климату, лето здесь было круглый 
год, а минусовой температуры 
практически не наблюдалось, вот 
и получается, что цветов росло 
великое множество. Так и прохо-
дило время: три подружки из Та-
тарии дружно жили в общежитии, 
трудились в теплицах по 8 часов, 
а на долгожданные праздники и 
каникулы ездили домой.

В марте 80-го года, полу-
чив диплом, Фания вернулась в 
родные края. Тогда-то перед де-
вушкой встал этот нерешенный 
вопрос: где же найти работу по 
специальности? Благо, помог 
случай. Как-то раз Фания поехала 
погостить к тете со стороны мамы 
в Нижнекамск. После радушного 
приема, вкусного обеда и заду-
шевных бесед тетя и ее муж пред-
ложили девушке остаться в городе 
на Каме, ведь они-то точно знали 
– такие специалисты, как Фания, 
ценятся здесь на вес золота. И 
не ошиблись! Так после встречи 
с первым начальником хозцеха 
Эмилем Арминаковичем Зорья-
ном девушка приступила к работе 
садовника. Сначала трудилась в 
теплицах первой промышленной 
зоны, где выращивали рассаду и 
горшечные культуры, а затем пе-
решла на основные территории 
хозцеха. 

За любое порученное дело 
Фания бралась с большим тру-
долюбием, а сколько заботы, 
теплоты и внимания она уделя-
ла буквально каждому цветочку! 
Этого нельзя было не заметить. 
Кроме того, большая практика и 
знания, приобретенные в ходе ра-
боты в одном из передовых сов-
хозов Союза, сделали свое дело: 
руководство хозцеха назначило ее 
на должность бригадира садовни-
ков, а позже, в 87-м году, она ста-
ла мастером по озеленению.

- Когда я только устроилась 
в хозцех, здесь выращивали все-
го две культуры – колеус и алое, 
– вспоминает Фания Рафисовна. 
– Это сейчас все можно купить, а 
в то время не было такой прода-
жи, и только благодаря знакомс-
твам и связям нам удавалось кое-
что достать. Как только я начала 
ездить в командировки, связи у 
меня уже были обширные, ведь 
моих сокурсников раскидало по 
всему Союзу. Так я объездила 
полстраны: была в  Москве, На-
льчике, Калуге, Риге, Вильнюсе, 
Барнауле, Караганде. И отовсюду 
чемоданами везла утрамбованные 
черенки и рассаду. Из года в год 
ассортимент цветов, выращивае-
мых в наших теплицах, увеличи-
вался. Однако в зимний период у 
нас практически не было цветов. 
И в том, что позже в них не ста-
ло недостатка заслуга Владимира 
Михайловича Лукоянова – одно-

го из начальников хозцеха, кото-
рый добился того, чтобы цветы в 
нашем тепличном хозяйстве рос-
ли круглый год. Он говорил мне: 
«Фая, давай не будем, как стра-
ус, закапывать голову в песок при 
малейших проблемах. Давай жить 
так, чтобы ни дня в году без цве-
тов!». И вы знаете, эта фраза стала 
нашим девизом.

Так на городских выставках 
цветов – зимних и летних, кол-
лектив хозцеха представлял ПО 
«Нижнекамскнефтехим», демонс-
трируя необычные и красочные 
цветочные композиции. Фойе До-
ма техники делили на три части: 
на одной свои шедевры выставля-
ли шинники, на второй – хими-
ки, а третья была предназначена 
для работников муниципальных 
учреждений. На заданную тему 
участники оформляли свой уголок 
фотографиями, плакатами и, ко-
нечно, цветами.

- С 80-го по 2007-ой год в 25 
выставках мы точно приняли 
участие, и из этих 25 раз только 
один раз, при Николае Василье-
виче Лемаеве,  мы заняли второе 
место, - делится воспоминания-
ми собеседница. – Это был пер-
вый год моей работы. По сути, 
наша экспозиция ни в чем не ус-
тупала другой, представленной с 
шинного завода, которой прису-
дили первое место. Мы с девча-
тами посчитали, что это неспра-
ведливо, поэтому решили, что 
диплом за второе место на цере-
монии награждения получать не 
выйдем, и, когда нас пригласили 
подняться, мы не вышли на сце-
ну. Зато получать дипломом вы-
шел сам Николай Васильевич и 
сказал: «Проигрывать тоже надо 
уметь». После этого случая мы ни 
разу не занимали вторые места 
– всегда были первыми.

А сколько же пожеланий и 

слов благодарности было написа-
но восхищенными посетителями 
в книге отзывов по окончанию 
выставки! Просто не сосчитать! 
Со временем, конечно, работы 
прибавилось. И сегодня на пле-
чах коллектива хозцеха лежит и 
оформление выставок, и газонов, 
и продажа цветов в розницу.

-Иногда люди, приехавшие 
купить букет, разочаровываются, 
обижаются, когда мы говорим, 
что цветов нет, - рассказывает 
Фания Агзамова. – Но это вовсе 
не значит, что мы стали выра-
щивать меньше цветов. Спрос 
все возрастает и возрастает, ведь 
первоначально мы обеспечиваем 
цветами выставки, оформляем 
стенды, изготавливаем букеты на 
юбилеи цехов и заводов, профес-
сиональные праздники и кон-
курсы профмастерства. Иногда 
голова идет кругом от заказов. 
Но, несмотря ни на что, мы 
справляемся и выполняем все 
запросы акционерного общества 
без нареканий. А вообще, толь-
ко моя работа ничего не значит, 
если бы не наш дружный коллек-
тив. Наши девчата всегда прихо-
дят на помощь: и на работу могут 
раньше прийти, и задержаться, 
если срочно надо. Спасибо им 
большое, что выручают!

Искренние слова благодар-
ности Фания Рафисовна выра-
жает руководству акционерного 
общества, без помощи которого 
работа хозцеха была бы невоз-
можной, ведь на все нужна фи-
нансовая помощь: на посадочный 
материал, удобрения, ядохимика-
ты, упаковку, да и на само содер-
жание  тепличного хозяйства.

О чем же сегодня мечтает ге-
роиня нашего повествования?

- Я бы очень хотела, чтобы 
наше тепличное хозяйство так-
же продолжало развиваться и 
процветать. Своему коллективу 
я благодарна за всестороннее 
понимание и поддержку, ведь 
с хорошими людьми хорошо и 
легко работается. А еще хочу, 
чтобы мои сыновья – Ренат и 
Дамир определились в жизни, 
чтобы у них сложились крепкие 
и дружные семьи. А насчет себя, 
так я всю жизнь проработала в 
теплицах «Нефтехима» и сей-
час не готова уйти на пенсию. 
Сидеть на диване – это не мое, 
понимаете? Я сразу же заболею. 
Только ходячий образ жизни за-
ряжает меня энергией, только 
так я чувствую, что живу и по-
лезна другим.

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА, 
КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

- С 80-го по 2007-ой год в 25 - С 80-го по 2007-ой год в 25 

«Без ЦВЕТОВ 
не могу прожить ни дня»“

 Я бы очень 
хотела, чтобы 

наше тепличное 
хозяйство также 

продолжало развиваться 
и процветать. Своему 

коллективу я благодарна 
за всестороннее 

понимание и поддержку, 
ведь с хорошими 

людьми хорошо и легко 
работается. 
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ОВЕН
Период неоднозначный. Большая 

вероятность каких-то противостояний, 
действий со стороны людей, которым 

вы доверяете и которые вам совсем не понравятся, уяз-
вят ваше внутреннее «я». Полученные результаты помо-
гут вам изменить взгляды и приоритеты. Вы по-новому 
увидите и оцените свое окружение. Возможно, захотите 
изменить себя и свое окружение. Это поможет вам выйти 
на новую ступень развития.

ТЕЛЕЦ
Ваши достижения и результа-

ты будут оценены и в соответствии 
с этой оценкой ваша учеба, работа, 

творчество и деятельность либо активизируются, либо 
начнет затихать.

БЛИЗНЕЦЫ
Обстоятельства поменяют все 

в вашей жизни, вы не сможете по-
лучить желаемые результаты. Это 

должно вас научить, что погоня за двумя зайцами 
ни к чему не приводит, нужно концентрироваться на 
одной цели. Только так можно выдержать любые не-
ожиданные изменения.

РАК
В начале периода вам нужно быть 

особенно внимательными к себе, к 
своему здоровью и при необходимос-

ти немедленно обращаться за медицинской помощью. 
Только бережное отношение к своему организму позво-
лит вам избежать ущерба и сведет к минимуму все не-
гативные воздействия. Вы произведете хорошее впечат-
ление, если под влиянием сложившихся обстоятельств 
проявите гибкость ума, умение идти на компромисс, 
договариваться, чтобы получить нужный результат. 

ЛЕВ
Несмотря на большие трудности, 

с которыми вы столкнетесь, вам не 
следует отказываться от взятых обяза-

тельств и данного слова. Так как это может повлечь поте-
ри и разрыв отношений.

ДЕВА
Период довольно многообещаю-

щий, особенно для литературного твор-
чества, ораторских проектов, общения, 

путешествия с романтическим партнером, с детьми или 
другой познавательной деятельности.Вы окажетесь в 
сложной ситуации, под гнетом других людей. Хотя это 
будет для вас невыносимо, но вы должны выдержать, 
чтобы получить результаты своих усилий. Эти результа-
ты помогут вам изменить жизнь.  

ВЕСЫ
Опасайтесь предпринимать но-

вые шаги, вносить перемены, заклю-
чать новые договора, идти на риско-

ванные действия. Постарайтесь завершить начатое 
дело, и получить результаты.

СКОРПИОН
Противоречия во взглядах все 

больше будут мешать вашей учебе, 
творчеству, работе и деятельности. 

Эти противоречия вызовут обострения в отношениях 
с коллегами и партнерами, что может втянуть вас в 
разборки, и помешает получить результаты.

СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо разобраться со 

своими приоритетами, чтобы решить, 
нужны ли вам те результаты, получить 

которые вы стремитесь, или нет. Возможно, лучше от-
казаться от ложной цели и результатов, способных погу-
бить ваш авторитет.

КОЗЕРОГ
Вы измените свой взгляд на сло-

жившуюся ситуацию, и это будет идти 
в разрез с взглядом вашего окружения. 

Чтобы не навлекать на себя критику, вы начнете скры-
вать свои взгляды и уходить в тень. Вам следует изме-
нить свое окружение, чтобы двигаться дальше и иметь 
перспективу.

ВОДОЛЕЙ
Будьте собраннее. Период доволь-

но сложный, травмоопасный, а дни 
полнолуния могут к тому же изобило-

вать конфликтами. Посмотрите объективно на происхо-
дящие события, а не только с позиции своего интереса. 
Это поможет вам увидеть будущие перспективы и то, 
отчего лучше отказаться.

РЫБЫ
Вам нужно увидеть в тех пробле-

мах, которые у вас возникли, с чем 
вам следует покончить, чтобы двигать-

ся дальше, и в первую очередь со своими недостатка-
ми или со своим окружением. Беременным женщинам 
нужно быть особенно осторожными и внимательными к 
себе. Лучше избегать окончательных решений и важных 
изменений, пока не пройдет этот период.

ВОПРОС-ОТВЕТ

?У соседки накопился 
большой долг по комму-

нальным платежам, пога-
сить его возможности нет. 
Могут ли её выселить за не-
уплату?

Адина Ф.

Важно знать, находится 
ли квартира в собственнос-
ти жильца или он живёт в 
государственном (муници-
пальном) жилфонде по соц-
найму. И в том и в другом 
случае есть нюансы. Если 
квартира муниципальная, 
нанимателя и членов семьи 
могут выселить, если оплата 
«коммуналки» не произво-
дилась более шести месяцев 
подряд без уважительных 
причин - ст. 90 Жилищного 
кодекса РФ.

Выселение происходит 
после судебного решения, а 
жильцам обязательно пре-
доставляют по договору соц-
найма другое помещение. 
Его размер должен быть не 
менее шести квадратных 
метров жилплощади на че-
ловека. Как правило, жильё 
меньше и хуже прежнего, на-
пример, комната в общежи-
тии. Решение о выселении 
суд принимает в том случае, 
если не было уважительных 
причин для неуплаты. Ува-
жительными причинами 
считаются:

- длительные задержки вы-
платы пенсии или зарплаты;

- тяжёлое материальное 
положение нанимателя и чле-
нов его семьи в связи с утра-
той работы и невозможностью 
трудоустройства, несмотря на 
предпринимаемые меры;

 - болезнь нанимателя и 
членов семьи;

- наличие в составе семьи 
инвалидов, несовершеннолет-
них детей и прочее.

На практике суды нередко 
идут навстречу должникам и 
предоставляют срок для пога-
шения задолженности от 6 до 

Законный вопрос

12 месяцев. Тем не менее пре-
цеденты выселеления есть, 
самое главное, выселение не 
освобождает от уплаты долга, 
его придётся погашать.

Если же жилое поме-
щение находится в собс-
твенности должника, выход 
иной: из единственного жи-
лья выселять людей нельзя 
- ст. 446 Гражданско-про-
цессуального кодекса РФ. 
Если имеется другое жильё в 
наличии, его продадут с тор-
гов, а деньги пойдут на пога-
шение долга.

  

?Хочу взять кредит, в бан-
ке предлагают на выбор 

две системы погашения - диф-
ференцированную и аннуитет-
ную. Какая выгоднее?

Марина Н.

Аннуитетный платёж ос-
таётся неизменным в течение 

всего срока кредитного дого-
вора. Каждый месяц вы будете 
погашать заём равными доля-
ми, они состоят из начислен-
ных процентов и основного 
долга. Примерно первую треть 
или четверть всего срока пога-
шения заёмщик выплачивает 
по большей части банковские 
проценты, а не сам долг по су-
ществу.

При расчёте дифферен-
цированных платежей основ-
ной долг делится поровну на 
количество месяцев, состав-
ляющих срок погашения. Но 
сумма самого платежа будет 
ежемесячно снижаться: про-
центы по кредиту всё время 
уменьшаются пропорцио-
нально уменьшению основно-
го долга.

Главное отличие вот в 
чём: при дифференцирован-
ной схеме заёмщик меньше 
потратится на проценты. Но 

первое время платежи по кре-
диту будут намного больше, 
чем при аннуитетной схеме 
- при прочих равных.

Если уверены в своей фи-
нансовой стабильности, выби-
райте дифференцированную 
схему. Большинство банков 
предлагают аннуитетную сис-
тему: переплата по процентам 
выгодна в первую очередь кре-
дитному учреждению.

?Пять лет назад я вместе с 
гражданской женой офор-

мил ипотечный кредит, она 
заёмщик, я поручитель. Пер-
вый взнос заплатили поровну, 
остальные платежи записаны 
на её имя, ремонт делали сами. 
В 2010 году мы официально по-
женились. С недавнего времени 
стали постоянно ссорить-
ся, дело идёт к разводу, жена 
выгоняет меня из квартиры. 
Есть ли у меня право на часть 
жилья?

Николай А.

Вы не указали главный 
момент, на кого оформлена 
квартира. Если до регист-
рации брака недвижимость 
была оформлена на сожи-
тельницу, увы, у вас нет прав 
на часть жилплощади. Тем 
не менее стоит поднять до-
кументы, привлечь свиде-
телей и попытаться в судеб-
ном порядке признать жильё 
общим имуществом - на том 
основании, что в период 
брака в квартире был произ-
ведён ремонт, сопоставимый 
с её стоимостью. Либо поп-
робовать в судебном порядке 
взыскать с сожительницы 
сумму, которую вы вложили 
до и во время брака.

Если же квартира офор-
млена до регистрации от-
ношений на двоих, никаких 
проблем нет, вы имеете пра-
во пользоваться квартирой и 
проживать в ней. Возникнут 
препятствия со стороны же-
ны - можете вселиться в су-
дебном порядке.

Сколько было радости в глазах детей работников свароч-
ного центра после визита Деда Мороза и Снегурочки в 

честь старого Нового года. 

В костюм деда Мороза 
нарядился председатель ко-
миссии по спортивной рабо-
те центра Игорь Соловьев, а 

Снегурочкой была дочь нашей 
работницы Карина Стеценко. 
Мама Карины была Снего-
виком. Она председатель ко-

миссии по содействию семье 
и школе. Именно ей досталась 
самая главная развлекательная 
роль при посещении детей сва-
рочного центра. Она радова-
ла детей шутками, плясками, 
смехом и хороводами вокруг 
домашних елок. Досталась 
роль и сестричке Снегурочки 
- Стеценко Раде. В роли ма-
ленького веселого ежика она 
помогала водить веселые хоро-
воды и петь с ними новогодние 
песенки. Всем детям заранее 
были подготовлены подарки 
и призы за исполнение како-
го-либо задания перед Дедом 
Морозом. Но не только де-
тям, но и внукам работников 
сварочного центра повезло в 
этот вечер. Личным водителем 
Деда Мороза был заместитель 
председателя профкома сва-
рочного центра Тимур Гума-
ров – председатель комиссии 
по культурно массовой работе. 
Благодаря Тимуру, Дед Мороз 
со Снегурочкой посетили всех, 
и детей, и внуков работников 
сварочного центра вместе с их 
бабушками и дедушками. Не-
смотря на большое количество 

приглашений от своих работ-
ников, невозможно было от-
казать и детям на улице. Всем 
хотелось позвать Деда Мороза 
к себе в гости, рассказать ему 
стихи, показать свою елочку, 
и, конечно же, получить призы 
за свое выступление.

Кульминацией вечера ста-
ло неожиданное посещение 
Дедом Морозом,  Снегурочкой 
и всеми остальными персона-
жами директора Михаила Яст-
ребова, а затем и председателя 
профкома сварочного центра. 
Столь позднее появление «но-
вогодних гостей» так удиви-
ло заставших врасплох хозяев 
дома, что эмоциям не было 
предела. А чтобы Дед Мороз 
исполнил их новогодние же-
лания, им нужно было выпол-
нить задания Снеговика. 

От празднования старого 
Нового года все были в вос-
торге, а состав профкома с 
приятной усталостью вернулся 
домой.

Альфия ГАЙНУЛЛИНА, 
председатель профкома 

сварочного центра

Весело всем было 
в старый Новый год

КАЛЕЙДОСКОП
ЭХО ПРАЗДНИКА
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ПАМЯТЬ

За свою недолгую спортивную 
деятельность Тахир был много-
кратным победителем, призером 
юношеского первенства Татарс-
тана и зоны Поволжья по прыж-
кам в длину с разбега, в беге на 
100 м и в семиборье.

Особенно блестяще выступил 
Тахир в прыжках в длину с раз-
бега на юношеском первенстве 
России (1980 год), став золотым 
медалистом, и на первенстве Со-
ветского Союза в 1981 году в Че-
лябинске, где Тахир получил се-
ребряную медаль.

Победы, вписанные 
в историю страны 

Мастер спорта СССР 
по прыжкам в длину с разбега 
Махмутов Тахир 
Минмухаметович 5 января 
отметил бы полувековой 
юбилей. Специалист с высшим 
физкультурным образованием 
родился в Нижнекамске, 
тренировался под руководс-
твом известного тренера 
В.Г.Сазонова (1982 год).

Это молодое дарование на 
долгие годы останется в памяти 
всех спортсменов, друзей и това-
рищей.

Юрий СТЕПАНОВ,
директор фонда, заслуженный 

работник физической 
культуры РТ

В прошедшие выходные в Аксубаево  прошел открытый республи-
канский турнир по самбо  на призы ОАО «ТатКоммуноЭнерго», сре-
ди юношей 2000-2002 годов рождения. В соревнованиях приняли 
участие 227 спортсменов из городов и районов республики, а так-
же Ульяновска и Самары. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР

С ценным призом и кубком 
вернулся с турнира воспитанник 
СК «Нефтехимик» Эльмир Сады-
ков, который боролся в весовой 

категории 35 кг. Среди 40 участ-
ников в этом весе, воспитанник 
тренера Фаргата Асгатовича стал 
серебряным призёром.

По результатам соревнований 
в парном разряде воспитанница 
тренера СК «Нефтехимик» Тать-
яны Петровны Аллаяровой - Да-

Это, пожалуй, главная сенса-
ция тура. Потому что даже по сче-
там видно, что борьба была толь-
ко в двух матчах.

Итоги второго тура:
УЭС - 1130             8:0
Полистирол - УЭТП 5:0
ОЭ - СК-1  0:3
ПКЦ - Полиолефины 0:14
УЖДТ - СК-2  1:0

В соревнованиях принимали 
участие около 150 юных легко-
атлетов из Лениногорска, Ниж-
некамска (СДЮШОР «Нефте-
химик» и ДЮСШ «Шинник»), 
Азнакаево, Казани и Наб. Челны. 

В личном зачете: Ринат Диба-
ев занял 2 место, Лия Бикбулатова 
- 3 место. 

В отдельных видах: Лия Бикбу-

латова на 60 метров и прыжках 
в длину - 2 место. Ринат Дибаев 
прыжки в высоту - 3 место, прыж-
ки в длину – 3 место. В эстафете 
4 Х 150 метров юноши на 2 месте, 
девушки - 3 место.

В командном зачете команда 
мальчиков СДЮШОР «Нефте-
химик» заняла 3 место, девочки 4 
место.

Нижнекамцы, спортсмены 
первого отряда Федеральной 
противопожарной службы, заня-
ли третье общекомандное место. 
А в личном зачете, среди взрос-
лых, отличились Алексей Куз-
нецов (ПЧ-44), который занял 
призовые места по выполнению 
всех видов упражнений. Стал 
лидером в подъеме по штурмо-
вой лестнице в окно четвертого 

В воскресенье в Ижевске завер-
шился чемпионат Приволжского 
федерального округа по лыжным 
гонкам, 3-й этап Кубка России. 

ИТОГИ ПФО 

В последний день соревнований 
проводились эстафеты среди женщин 
и мужчин. За женскую сборную Рес-
публики Татарстан на последнем этапе 
бежала Диляра Сабирзянова, которая с 
отрывом в 1 минуту от преследователей 
принесла нашей команде победу. 

Мужская сборная РТ, за которую 
на 1-м этапе бежал Антон Лаврен-
тьев, стала серебряным призёром.

Днем ранее Евгений Шеболкин и 
Антон Лаврентьев выступали на дис-
танции 10 км классикой, где заняли 7 
и 15 места, соответственно.

В командной борьбе сборная Та-
тарстана заняла 2-е место, уступив 
хозяевам соревнований – команде 
Удмуртии.

Приглашаем 
покататься на лыжах

Освещенная трасса 
пролегла от учебно-трени-
ровочной базы «Алмаш» 
до «Солнечной поляны» и 
имеет протяженность око-
ло 2 км. 

Освещение работает 
утром с 7.00 ч., в вечернее 
время с 16.30 до 21.00 ч.

Прокат лыжного инвен-
таря на УТБ «Алмаш» еже-
дневно с 9.00 до 21.00 ч.

Во время новогодних каникул работники завода СПС, а также их близкие  
смогли отдохнуть на горнолыжной базе «Федотово». 

Заводчане катались на 
горных лыжах, тюбингах 
и санках. После прогулки 
и игр на свежем воздухе, 
уставшие, но довольные 
пообедали в кафе. Все соб-
рались за общим столом, 
как большая и дружная 
семья. Это была прекрас-
ная возможность с поль-
зой отдохнуть от трудовых 
будней и провести время с 
семьей.  

Коллектив выражает 
благодарность директору 
завода СПС Равилю Му-
загитовичу Галимзянову 
и директору ООО «УАТ-
НКНХ» Анатолию Пав-
ловичу Маркелову за 
организацию поездки и 
предоставленный автобус. 

Айнур САФИН, 
инструктор по ФК 

завода СПС 

Отдохнули с пользой

 В нашем городе очень много любителей лыжного спорта, кото-
рые ранее не имели возможности насладиться лыжными про-
гулками в полной мере. С открытием освещенной трассы у лю-
бителей лыж появилась возможность заняться любимым видом 
спорта и в вечернее время. 

покататься на лыжахпокататься на лыжахпокататься на лыжахпокататься на лыжахпокататься на лыжах

Хорошая информация 

для любителей 

лыжных прогулок!

С ЧЕМПИОНАТА ПФО С МЕДАЛЬЮ

ТЕННИС

 В Казани, в Центре бокса и настольного тенниса, завершился чемпио-
нат Приволжского федерального округа по настольному теннису. 

рья Шадрина стала бронзовым 
призёром. Наша спортсменка 
играла в паре с Юлией Пигелевой 
(г.Альметьевск).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ В ЛЕНИНОГОРСКЕ
С 17 по 19 января в Лениногорске проходила матчевая встре-
ча городов Поволжья по легкоатлетическому четырехборью (60 
м+длина+высота+ядро) среди юношей и девушек 2000-2001 годов 
рождения.

этажа учебной башни (13,33 с) и 
третьим по преодолению стомет-
ровой полосы с препятствиями 
(16,44 с), уступив лишь четыре 
сотых секунды в выполнении 
этого вида упражнения другому 
нижнекамцу Роберту Зиннурову 
(ПЧ-37), занявшему второе мес-
то с результатом 16,38 с.

Серди юношей, в личном за-
чете, по результатам выступлений 

на третьей позиции в младшей 
возрастной группе - два брата-
близнеца Смирновы. Станислав 
- по выполнению упражнения в 
подъеме по штурмовой лестнице в 
окно второго этажа учебной баш-
ни (7,96 с) и Владислав по пре-
одолению стометровой полосы с 
препятствиями (20,35 с). В сред-
ней возрастной группе отличился 
Шайхаттаров Ильдар, который за 
7,80 с., поднялся в окно второго 
этажа учебной башни, став тре-
тьим. Данил Рязанов – в старшей 
возрастной группе стал третьим 
по преодолению стометровой по-
лосы с препятствиями(17,60 с).

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЧЕМПИОНАТА 

На днях в Альметьевске завершился чемпионат республики. В соревно-
ваниях приняли участие 9 команд. Участники соревнований, как взрос-
лые, так и юноши, показали свои результаты по выполнению таких 
видов упражнений, как преодоление стометровой полосы с препятс-
твиями и подъем по штурмовой лестнице.

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ

ФУТБОЛ

ИТОГИ ВТОРОГО ТУРА
Мало того, что первый тур первенства ОАО «Нижнекамскнефтехим» по 
зимнему мини-футболу был омрачен неявкой сразу трех команд, так и 
во втором приключилась такая же беда. Не явилась команда БК!

ХОККЕЙ

На финише наша спортсменка 
была 20-й, показав 5-й результат 
среди российских лыжниц. 

На следующий день Федера-

ЭТАП КУБКА МИРА В ПОЛЬШЕ
 19-го января в польском Шклярска-Поремба прошел очередной этап 
кубка мира по лыжным гонкам. В масс-старте на 10 км классическим 
стилем среди женщин принимала участие спортсменка СК «Нефтехи-
мик» Алия Иксанова. 

ция лыжных гонок России опуб-
ликовала состав сборной для 
участия в XXII Олимпийских 
зимних играх 2014 года в Сочи. 

К сожалению, наша спортсмен-
ка не попала в состав команды, 
состоящий из 12 мужчин и 8 
женщин.

Иксанова примет участие в 
этапе кубка мира в итальянском 
Тоблахе, который пройдет 1-го 
февраля, где выступит на дистан-
ции 10 км классикой.

БК-1 - СПС-2  -:+
ЦА - РМЗ  6:0
УСР - ЧОП  0:9
1141 - ДБ-2  2:1
СПС-1 - УВКиОСВ 4:0

Снова пришлось подкоррек-
тировать календарь. Да и не толь-
ко его. Была допущена ошибка по 
итогу матча УЭТП - НТЦ первого 
тура. Он закончился со счетом 4:2.

БОГДАН ЯКИМОВ ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ НОВИЧКОМ НЕДЕЛИ В КХЛ

Комиссия по определению лучших 
хоккеистов КХЛ определила лауре-
атов 18-й игровой недели турнира.

Напомним, что Богдан в соста-
ве сборной России принял участие 
в молодежном чемпионате мира. 
Россияне заняли третье место. В 
Нижнекамске Богдана Якимова 
встречали хоккейные болельщики.

Лучшим вратарем недели 

признан Якуб Коварж из «Авто-
мобилиста», в двух матчах дважды 
отыгравший «на ноль», лучшим 
защитником - Владимир Денисов 
из «Торпедо», а лучшим нападаю-
щим - Сергей Мозякин из магни-
тогорского «Металлурга».

В одной из четырех номина-
циях оказался нижнекамский  
хоккеист Богдан Якимов. 19-лет-
ний нападающий «Нефтехимика» 
признан лучшим новичком. В 
двух играх на его счету два гола и 
показатель полезности «+3».



варение. Что повлечет за собой 
улучшение настроения и придает 
заряд бодрости. В молочных про-
дуктах очень много кальция, что 
полезно для костей.

5. Фрукты 
и овощи

С п е -
циалис-
ты со-
в е т у ю т 
у п о т р е б -
лять в пи-
щу как можно 

больше фруктов и овощей. Но 
особое предпочтение следует 
уделять бананам, шпинату и 
моркови.

Банан не только является 
природным антидепрессантом, 

но и источником калия. Еще он 
очень быстро способен утолить 

голод и зарядить энергией.
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По данным на 22 января Яндекс. Погода.

день: -26
ночь: -27
ветер /ЮЗ 3 м/с
759 мм рт. ст.

день: -28
ночь: -29
ветер С 4 м/с
772 мм рт. ст.

день: -30
ночь: -29
ветер ЮЗ 4 м/с 
764 мм рт. ст.
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749 мм рт. ст.
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ночь: -30
ветер СВ 4 м/с
761 мм рт. ст.

день: -31
ночь: -29
ветер СЗ 3 м/с
778 мм рт. ст.

день: -30
ночь: -26
ветер З 3 м/с
779 мм рт. ст.
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1. Овсянка

На первом 
месте такой 
продукт как 
овсянка. Ведь 
именно каша 
из этой крупы 
лучше всего под-
ходит для завтрака. 
В составе овсянки множество по-
лезных для организма микроэле-
ментов, которые помогут на целый 
день набраться энергии и сил.

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

2. Бобовые

Еще очень 
полезны бо-
бовые, на-
п р и м е р , 
соя, горох, 

чечевица и 
фасоль. Так-
же они будут 
полезны тем, 
кто худеет, что-
бы при этом не ис-
пытывать слабости. В состав бобо-

вых входят витамины и минералы, 
а также клетчатка, которая улучша-
ет обмен веществ.

3.    Орехи

Т а к -
же очень 
х о р о ш о 
у п о т р е б -
лять орехи, 
но в неболь-
ших количес-
твах. Не стоит забывать, что они 
очень калорийные.

4. Йогурт

Йогурт 
не только 
придает сил, 

но и повыша-
ет иммунитет и 
улучшает пище-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Жители  городов постоянно страдают одной проблемой — вроде ни-
чего не сделал, а уже устал. Чаще всего подобная усталость бывает в хо-
лодное время суток. Многие считают причиной этого — гиповитаминоз.
Но даже употребление витаминов этой проблемы не решит. Многие, 
чтобы поднять тонус, употребляют крепкий чай или кофе, но, к сожа-
лению, эффект от этих напитков недолгий. Но из создавшегося по-
ложения есть выход в виде некоторых продуктов, которые и придадут 
тонус, а также будут полезными для здоровья.

 

варение. Что повлечет за собой вых входят витамины и минералы, 

продукты для бодростиТОП-5 

Знаете ли вы, что любимая приправа 
кавказской кухни, кориандр или кинза, 
благодаря эфирным маслам, усиливает 
пищеварение? Недаром кинза – посто-
янный спутник трудноусвояемых блюд, 
таких как шашлык и лобио. Эти травы 
используют для любых блюд, сюда же 
можно добавить оливки и самые различ-
ные овощи. Семена кориандра выведут 
излишнюю жидкость из организма, из-
бавят от отеков. Для этого прокипятите 
2 ст. ложки семян в 200 мл воды и пейте 
отвар трижды в сутки.

Тимьян или чабрец незаменимы при 
бронхите, поскольку отлично помогают 
откашлять мокроту. При воспаленных 
деснах поласкайте рот отваром чабреца 
или приготовьте из него чай. Сделать 
это очень просто: залейте несколько ве-
точек кипятком и дайте настояться.

 Все знают, насколько вкусен чай из 
мяты перечной. Он еще и полезен: мята 
поможет понизить давление, вылечить 
головную боль, успокоиться и снять 
напряжение. Веточки мяты можно не-
много размять и положить рядом с по-
душкой, и вы всю ночь будете вдыхать 
полезные вещества этого лекарственно-
го растения.

Шалфей улучшает самочувствие в 
период климакса. Он также снимает 
умственное переутомление, поэтому 
необходим студентам и всем тем, кто 
работает умственно. Залейте 2 ложки 
шалфея кипятком, дайте настояться, и 
пейте ароматный чай, который улучшит 
память и внимание.

В кухонном шкафчике любой хозяйки 
обязательно есть ароматные травы и 

специи для здоровья. Их можно добавить 
в суп или маринад, приправить ими рагу, 
добавить в чай. Травы не только прида-
ют пище тонкий вкус и приятный запах 
– они еще способны укрепить здоровье. 
Лечебный эффект травам обеспечивают 
эфирные масла и фитонциды, обладаю-
щие бактерицидным действием.

Чай с имбирем и лимоном

Небольшой кусочек имбирного 
корня очистите, и натрите на крупной 
терке. Должно получиться чуть больше 
двух столовых ложек натертого имбиря. 
Выложите в посуду емкостью один литр, 

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ

Лечебные 
травы на 

вашей кухне

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Имбирный чай является очень полезным напитком, способным повысить аппетит, 
придать здоровый цвет вашему лицу и подарить прекрасное настроение. Чай с им-
бирем может улучшить пищеварение, устранить всевозможные токсины, накопив-
шиеся в желудке, и поможет организму лучше переваривать получаемую пищу. Пить 
его требуется небольшими глотками между приемами пищи. 

добавьте четверть стакана лимонного 
сока и немного меда по вкусу. Залейте 
все кипятком и подождите около часа. 
Теперь можно смело пробовать. В та-
ком чае присутствуют сразу острый, 
сладкий и кислый вкусы. Чай поможет 
хорошо взбодриться и ускорит процес-

сы, происходящие в организме.
Именно поэтому, его часто применя-

ют для сбрасывания лишнего веса. Но не 
следует слишком увлекаться имбирным 
чаем. Таким чаем неплохо лечатся про-
студные заболевания. 

Зеленый чай с имбирем

В заваренный зеленый чай добавьте 
небольшую щепотку сухого имбиря. Спус-
тя полчаса вы получите необыкновенный 
ароматный эликсир. Такой напиток окажет 
антиоксидантное воздействие и поможет 
при сильном кашле.

Успокаивающий чай 

Потребуется обычный зеленый лис-
товой чай. Заварите его и дайте постоять 
5 минут. Нарежьте четырехсантиметровый 
кусочек имбиря, положите его в термос и 
залейте настоянным зеленым чаем нена-
долго, чтобы не потерять полезные свойс-
тва имбиря. Добавьте в термос немного ос-
трого красного перца, корицы и меда. Такой 
чай способен помочь при депрессиях.  Если 
присутствует мокрый кашель, то добавьте в 
такой чай щепотку корицы или гвоздики.

Вот непол-
ный список 

веществ, явля-
ющихся составной 

частью корня имбиря: 
магний, фосфор, натрий, крем-
ний, калий, марганец, кальций, 
германий, хром, железо, алю-
миний, никотиновая кислота, 
каприловая кислота, олеиновая 
кислота, линолевая кислота, ви-
тамин С, аспаргин, холин, жиры. 
Он содержит множество амино-
кислот, которые в обязательном 
порядке должны присутствовать 
в организме: лейзин, метионин, 
треонин, фениланин, валин и 
триптофан.

Основные компоненты им-
бирного корневища - это сахар, 
крахмал, цингиберен, гингерол 
(именно ему имбирь обязан сво-
им обжигающим вкусом), цине-
ол, борнеол, фелландрен, камфен, 
цитраль, линалоол и бисаболен.

Благодаря наличию в корне 
имбиря эфирных масел, он не-

Чем полезен имбирь?
обычайно ароматен. На 100 грамм 
имбиря приходится всего 80 ккал.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Начнем с того, что имбирь 

крайне благоприятно влияет на 
пищеварительную систему. По-
мимо того, что имбирь придает 
блюдам особый вкус, он делает 
пищу легкоусвояемой, устраняет 
несварения и отрыжку, стимули-
рует выработку желудочного сока 
и нормализует желудочную сек-
рецию. Если регулярно употреб-
лять имбирь в пищу, у человека 
появляется аппетит.

Имбирь является профилак-
тикой и лечением различных про-
студных заболеваний, так как сти-
мулирует отхаркивание, является 
отличным согревающим средс-
твом. Имбирь хорошо борется с 
болезнетворными бактериями, об-
ладает противовоспалительным и 
успокоительным эффектом, к тому 
же укрепляет иммунитет.

Имбирь используют для борь-
бы с глистами, так же рекомендуют 
употреблять при метеоризме, поно-
се, расстройствах почек, желчного 
пузыря и щитовидной железы.

Особенно благоприятно им-
бирь влияет на сосуды, укрепляет 
и очищает их, снижая уровень хо-
лестерина, содержащегося в крови. 
Является хорошим подспорьем в 

лечении атеросклероза и укрепляет 
память. Снижает давление. Хоро-
шо влияет на работоспособность и 
при регулярном его приеме дарит 
прилив сил и бодрость. Служит 
профилактическим средством от 
тромбообразований и инсульта.

Имбирь снимает боли в сус-
тавах, мышечные боли, отеки и 
помогает в лечении ревматизма, 
артрита и артроза.

Для женщин имбирь особенно 
полезен. Вещества, входящие в его 
состав, снимают судороги, которые 
изредка сопровождают менстру-
альный цикл; оказывает помощь в 
лечении бесплодия, благоприятно 
воздействует на матку. Имбирный 
корень снимает симптомы токси-
коза. Именно поэтому его реко-
мендуется принимать не только бе-
ременным женщинам, но и людям, 
страдающим «морской болезнью».

А если пожевать после еды 
ломтик имбиря, то ваше дыхание 
надолго останется свежим.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Полезных свойств имбиря 

много, но есть и обстоя-
тельства, при ко-
торых прием 
имбиря чре-
ват осложне-
ниями.

Имбирь, 

попадая в организм, сильно воз-
действует на внутренние органы. 
Особенно на слизистую оболочку 
желудка и кишечника. Поэтому 
язвенникам и людям, страдающим 
гастритом и болезнями двенадца-
типерстной кишки, имбирь проти-
вопоказан.

Не рекомендуется увлекаться 
имбирем и при наличии заболе-
ваний печени, таких как цирроз, 
гепатит, камней в желчных путях.

Имбирь может усилить кро-
вотечение. Начиная от обычного 
носового кровотечения и закан-
чивая кровоточащим геморроем 
– имбирь не только не поможет, 
но и сделает намного хуже.

Имбирь способствует выраба-
тыванию тепла в организме, что 
хорошо при простудных заболе-
ваниях и крайне вредно при вы-
сокой температуре.

Прежде чем употреблять им-
бирь, убедитесь, что у вас нет на 
него аллергической реакции, что-
бы избежать нежелательных пос-
ледствий.

Имбирь обладает массой полезных свойств, так как в его 
состав входит много витаминов и полезных веществ. 




