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ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

 Очередное оперативное совещание у генерального директора 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» О.Нестерова началось с выступления 
руководителя ООО «РМЗ-НКНХ» Ф.Хайруллина, который доложил 
об итогах деятельности подразделения за прошлый год. 

По его словам, завод работает 
согласно утвержденному плану 
стратегического развития, кото-
рый предусматривает не только 
реализацию поставленных задач, 
но и модернизацию производс-
тва подразделения с тем, чтобы 
укрепить позиции ООО «РМЗ-
НКНХ» как основного партне-
ра акционерного общества. За 
отчетный период заводчане вы-
полнили огромный объем работ 
как для ОАО «НКНХ», так и для 
сторонних организаций: в срав-
нении с предыдущим годом рост 
объемов реализации продукции 
составил 11,9 %. Заводчане из-
готовили более 5 тысяч единиц 
оборудования и запасных частей, 
выполнили 323 наряд-заказов.

Сейчас на ремонтно-механи-
ческом заводе ведутся работы по 
изготовлению оборудования для 
завода ИМ и для других подраз-

делений, где в ближайшее время 
начинаются капремонты. Про-
грамма развития  ООО «РМЗ-
НКНХ» также предусматривает  
освоение новых видов деятель-
ности.

Подвел итоги деятельности 
ОАО «СОВ-НКНХ» директор 
предприятия Р.Ахметов. 

Он отметил, что основными 
абонентами станции очистки во-
ды по-прежнему остаются  ОАО 
«НКНХ», ОАО «ВКиЭХ», ОАО 
«НШЗ», хотя в последнее время и 
наблюдается тенденция к сниже-
нию потребления воды. 

На предприятии функциони-
рует собственная баклаборато-
рия, которая в течение прошлого 
года провела более 38 тыс. анали-
зов. Кроме того, коллектив стан-
ции занимается обслуживанием 
всех сооружений подразделения, 
насосного оборудования и т.д.



В самое ближайшее время в 
Нижнекамске появится свой Дом 
дружбы народов. Он будет распо-
ложен в стенах бывшего муници-
пального института (НМИ), кото-
рый прекратил свою деятельность 
в конце 2013 года. В здании вуза, не 
прошедшего аккредитацию, распо-
ложатся национально-культурные 
объединения и ряд некоммерческих 
общественных организаций города.

Фарид Хайруллович осмотрел 
здание, поинтересовался, в каких 
условиях будут размещены органи-
зации занимающиеся сохранением 
мира и согласия в обществе, укреп-
лением национального многообра-
зия народов проживающих на тер-
ритории НМР и дал высокую оценку 
проделанной работе, отметив, что в 
здании предусмотрены все необхо-
димые условия. Кроме того, спикер 
парламента подтвердил, что проект 
Дома дружбы народов в Нижнекамс-
ке будет реализован при полной под-
держке со стороны руководства Та-
тарстана. «В какой форме этот проект 
будет реализован, нам ещё предстоит 
решить. Не исключено, что данный 
объект станет филиалом республи-
канского Дома дружбы народов, но и 
не исключено, что он может быть и 
автономным учреждением», - счита-
ет Фарид Мухаметшин.

В этот же день в Доме народно-
го творчества прошли первые в 2014 
году праймериз (предварительные 
выборы кандидатов) Татарстанского 
регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Еди-
ная Россия». По итогам праймериз 

Главный интерес -
жители города

определятся кандидатуры для пос-
ледующего выдвижения в депутаты 
Государственного Совета РТ. 

До начала голосования каждый 
из 14 кандидатов выступил перед 
выборщиками с лимитированной по 
времени речью. Модерировал прай-
мериз председатель Государственно-
го Совета РТ и секретарь политсовета 
ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид 
Мухаметшин. В основном выступаю-
щие говорили о проблемах культуры 
и здравоохранения, обсуждали особо 
значимые социальные вопросы. 

«Я видел по лицам выборщи-
ков, что им было очень интересно 
слушать кандидатов. Да и мы то-
же очень внимательно следили за 
выступающими. В их речах были 
ценные предложения по улучше-

нию благоустройства Татарстана в 
целом. В каждом кандидате видна 
озабоченность ситуацией в той или 
иной сфере», - отметил Фарид Му-
хаметшин. 

Среди кандидатов – генеральный 
директор ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» Олег Нестеров и глава Нижне-
камского муниципального района 
Айдар Метшин. 

В Татарстане праймериз ре-
гионального отделения «Единой 
России» пройдут со 2 по 28 апреля. 
Будут организованы 18 площадок, 
которые объединят сразу несколько 
районов. На каждой площадке 15-
20 кандидатов будут выступать пе-
ред 200 выборщиками. Голосование 
тайное. Подсчет голосов ведется 
после каждой встречи. 

В состав делегации вошли вице-
президент по стратегическому раз-
витию SOCAR Тофик Гахраманов, 
председатель наблюдательного сове-
та производственного объединения 
«Азерикимья» Мухтар Бабаев, посто-
янный представитель РТ в Азербай-
джанской республике Альфред За-

СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

Система SAP ERP ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» введена 
в продуктивную эксплуатацию в 
2006 году. На сегодняшний день 
успешно работают 11 функци-
ональных модулей, охватыва-
ющих все сферы деятельности 
компании в режиме реального 
времени. 

ERP-система сегодня явля-
ется  неотъемлемой частью про-
цесса управления предприятием 
и основой для принятия правиль-
ных и своевременных управлен-
ческих решений. В ERP-системе 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
осуществляется ведение хозяйс-
твенных операций по шести ор-
ганизациям, включая пять дочер-
них Обществ.

Впервые сертификация была 
проведена в 2007 году и подтверж-
дена в 2009 и 2012 годах.  Ресер-
тификация 2014 года показала 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
подтвердило лидерство 
в области решений SAP

Департаментом информационных технологий ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» получен сертификат, подтверждающий соответствие всех аспек-
тов эксплуатации и развития системы SAP ERP в акционерном обществе 
мировым стандартам SAP. Данный сертификат означает, что компания 
обладает единым центром, компетентным по всем вопросам, связан-
ным с технологиями компании SAP AG, и подтверждает статус Центра 
Экспертизы Клиента SAP (ЦЭК SAP).

возросшие показатели эффектив-
ности и качества функциониро-
вания системы SAP ERP в ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Есть миллионная тонна СКДН!

На заводе синтетических каучуков ОАО «Нижнекамскнефтехим» 8 апре-
ля 2014 года получена миллионная тонна полибутадиенового каучука на 
неодимовом катализаторе (СКДН).

Выпуск СКДН был начат в 
2004 году в рамках стратегии, 
направленной на создание в ак-
ционерном обществе производс-
твенной базы с полным спектром 

синтетических каучуков для шин-
ной и резинотехнической про-
мышленности.  

98% выпущенного в 2013 кау-
чука отгружено на экспорт.

Азербайджан 
проявляет интерес

ОФИЦИАЛЬНО

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

На прошлой неделе в Нижне-
камске с рабочим визитом по-
бывал Председатель Государс-
твенного Совета Республики 
Татарстан Фарид Мухаметшин. 

Во вторник в ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» с ознакомительным 
визитом побывала делегация 
государственной нефтяной 
компании Азербайджанской 
республики SOCAR.



Итоги смотра-конкурса 
на звание «Лучшая 
профсоюзная 
группа 
ОПО 
ОАО 
«НКНХ».

Цех капитального 
ремонта КИПиА  
№4801, 
в этом году 
отмечает 
50-летний 
юбилей.

Ученики   школы 
№28 посетили 
завод СК, где 
ознакомились с 
производством и 
побывали в роли 
рабочих.

киров и другие. Гостей сопровождал 
заместитель министра промышлен-
ности и торговли РТ Хамза Багманов.

Представители Азербайджанс-
кой республики посетили несколько 
производств ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», ознакомились с ассорти-
ментом выпускаемой предприятием 

продукции. Затем в заводоуправле-
нии акционерного общества состо-
ялась встреча гостей с генеральным 
директором ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» Олегом Нестеровым, 
где стороны обсудили возможности 
дальнейшего взаимовыгодного со-
трудничества.

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

Прибыль “Башнефти” 
по МСФО за 2013 год 
снизилась на 11,7%

Чистая прибыль ОАО “АНК “Башнефть”, 
принадлежащая акционерам материнской 
компании, по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) в 2013 г. 
составила 46,170 млрд руб., что на 11,7% 
ниже уровня 2012г. 

Выручка от реализации в 2013 г. увеличилась на 
5,8% - до 563,30 млрд. руб. Скорректированный пока-
затель EBITDA вырос на 3,6% - до 103, 97 млрд. руб.

“Башнефть” ведет добычу нефти на терри-
тории Башкирии, регионов Западной Сибири и 
Оренбургской области. Компания разрабатывает 
свыше 160 месторождений. Основной акционер 
компании - АФК “Система”.

Чистая прибыль “Башнефти” (за вычетом до-
ли меньшинства) по МСФО за 9 месяцев 2013 г. 
снизилась по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 21,3% - до 32,542 млрд. руб. Вы-
ручка от реализации выросла на 6,2% - до 417,054 
млрд. руб. Показатель EBITDA уменьшился на 3,9% 
- до 76,169 млрд. руб., скорректированный показа-
тель EBITDA вырос на 1,1% - до 76,981 млрд. руб.

“Тольяттикаучук” 
снизил потребление 
энергоресурсов в 2013 
году на 6,7%

«Тольяттикаучук» снизил потребление энер-
горесурсов в 2013 году на 6,7%. В частности, 
потребление электроэнергии снижено на 9 
млн. кВт* ч, тепловой энергии – на 294 тыс. 
Гкал, природного газа – на 9,6 млн. норм куб 
м. На энергосберегающие мероприятия бы-
ло направлено 47,8 млн. руб. 

«Повышение энергоэффективности является 
одной из приоритетных задач “Тольяттикаучука”, 
поскольку энергетические затраты составляют 
около 30% себестоимости нефтехимической про-
дукции. При этом большая часть расходов лежит 
на тепловой энергии, а наибольший энергосбере-
гающий эффект приносят проекты в области тех-
нологии», - отметил энергоменеджер предприятия 
Михаил Барышников. В 2013 году на тольяттинс-
кой площадке СИБУРа было реализовано около 70 
энергосберегающих мероприятий.

Наибольший энергосберегающий эффект 
тольяттинская площадка получила от реализации 
проекта по модернизации теплогенерирующих 
мощностей и созданию собственной генерации 
пара. В дополнение к шести имеющимся водо-
грейным котлам в теплотехническом цехе было ус-
тановлено два паровых котла общей мощностью 50 
т/час и два водогрейных котла общей мощностью 
30 Гкал/ч. Расход природного газа для подогрева 
воды уменьшился на 2,6 млн. куб. м в год. 

BASF укрепляет позиции 
в сегменте производства 
суперабсорбирующих 
полимеров

BASF (Германия) укрепляет свои ведущие 
позиции в сегменте производства супераб-
сорбирующих полимеров, востребованных 
изготовителями продукции гигиеническо-
го назначения. Инновационная технология 
позволит получать суперабсорбенты, обла-
дающие уникальными свойствами и улуч-
шенными характеристиками.

При разработке новой технологии специа-
листы BASF учитывали и рыночные тенденции, и 
клиентские потребности. Такой подход будет спо-
собствовать успешному развитию бизнеса тех из-
готовителей товаров гигиенического назначения, 
которые являются заказчиками BASF.

Суперабсорбирующие полимеры обладают 
высокой впитывающей способностью и другими 
функциональными свойствами. Они с успехом ис-
пользуются в производстве продуктов, имеющих 
отношение к базовым человеческим потребностям 
– например, памперсов.

НОВАТЭК продает 
Газпром нефти 9,8% 
“СеверЭнергии” за 980 
млн. долларов

НОВАТЭК  продает “Газпром нефти”  9,8% 
в ООО “СеверЭнергия” за 980 миллионов 
долларов. Соответствующее решение при-
нято на заседании совета директоров НО-
ВАТЭКа 31 марта.

В настоящее время доля НОВАТЭКа в сов-
местном предприятии составляет 59,8%, “Газпром 
нефти” - 40,2%, напоминает Прайм.

“Принятое решение базируется на нашем дол-
госрочном стратегическом партнерстве с “Газпром 
нефтью”, успешном опыте совместного управле-
ния активами на паритетной основе, и подтверж-
дает договоренности в области реализации газа и 
жидких углеводородов, добываемых совместным 
предприятием”, - сказал председатель правления 
НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

По сообщениям информагентств

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Выбор профессии - 
дело серьезное 

Если театр начинается с ве-
шалки, то промышленное пред-
приятие начинается с проходной. 
На территории «Нижнекамск-
нефтехима» действует строгий 
пропускной режим, поэтому для 
школьников оформили специ-
альный пропуск. Прежде чем по-
пасть на территорию, ребята про-
слушали инструктаж по технике 
безопасности, затем каждый по-
лучил каску и комплект противо-

она сушится и брикетируется под 
прессом, - ответил им  Рамзиль 
Мухаметзянов. – Эта наш аппа-
ратчик сушки. Она и другие аппа-
ратчики контролируют процесс, 
принимают и проверяют брикеты. 
В ушах у них беруши. Они приме-
няются там, где всегда шумно и 
нужны для того, чтобы не повре-
дить слух. А брикеты проходят че-
рез металлодетектер и поступают 
в отделение упаковки».     

В отделении упаковки не-
сколько мальчишек попробовали 
себя в роли рабочих – запакован-
ные 30-ти килограммовые брике-
ты они укладывали в контейнеры. 
Здесь, в более тихой обстановке 
ученики интересовались разме-
ром зарплаты, условиями труда 
рабочих и социальными гаранти-
ями. Главный технолог ответил на 
все их вопросы. 

Всю обратную дорогу до го-
рода, в автобусе мальчишки и 
девчонки делились друг с другом 
впечатлениями от увиденного. 

Стоит отметить, что подобные 
экскурсии на «Нижнекамскне-
фтехиме» проводятся регулярно. 
Старшеклассники нескольких 
школ в этом учебном году по-
бывали в центре автоматизации, 
ПКЦ, на экспериментальной 
площадке. 

Прошедшая экскурсия не 
последняя на «Нефтехиме» этой 
весной. Школьникам планиру-
ется показать и другие произ-
водства. 

«В городе дети могут видеть, 
как работают парикмахеры, про-
давцы или медсестры. А чтобы 
узнать, как работает, например, 
лаборант химического анализа, 
нужно побывать на производстве, 
- отметила заведующая музеем 
ОАО «НКНХ» Гульнара Ахмето-
ва. – На экскурсии ребята видят, 
в каких условиях работают про-
изводственники, и в дальнейшем 
смогут сориентироваться при вы-
боре профессии».  

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

газа. Только после этого автобус 
со старшеклассниками  поехал на 
производство.      

«Столько труб! А «химия»-то 
такая большая!» – комментирова-
ли мальчишки и девчонки вид за 
окном, пока автобус добирался до 
места назначения.  

Главный технолог завода СК 
Рамзиль Мухаметзянов, которому 
в тот день досталась роль экскурсо-
вода, повел учеников в цех №1532.   

«Мы находимся в цехе про-
изводства и выделения каучука 
СКД- L, - рассказал он старшек-
лассникам о процессах произ-
водства. - Это бутадиеновый ка-
учук на литиевом катализаторе. 
Сначала идет подготовка сырья, 
мономеров, растворителя. Потом 
– стадии полимеризации, усред-
нения, дегазации и выделения. 
И здесь мы получаем брикеты по 
30 килограммов. Такой каучук 
используется на производстве 
ударопрочного полистирола. Реа-
лизуем его на соседний завод и на 
экспорт. Кстати, вы можете пот-
рогать брикеты». 

«Какой теплый и мягкий! А 
наверху там что? А кто эта жен-
щина? Что у нее в ушах? А куда 
дальше идут эти брикеты?» – тут 
же завалили вопросами своего эк-
скурсовода школьники.  

«Наверху тоже процесс произ-
водства каучука. Туда поступает 
каучуковая крошка с водой, там 

Гульнара ШИШКИНА 

У каждого человека настает в жизни момент, когда нужно сделать 
важный шаг в жизни – выбрать профессию. В мире насчитывается 
около 40 тысяч профессий и свою специальность нужно выбирать 
так, чтобы работа была не только источником доходов, но и достав-
ляла удовольствие. Поэтому о будущем нужно задумываться еще 
со школьной скамьи. Благодаря сотрудничеству градообразующих 
предприятий и школ, у нижнекамских ребят есть возможность позна-
комиться с производством изнутри, чтобы  иметь представление об 
условиях труда рабочих. Недавно десятиклассники   школы №28 по-
сетили завод СК, где не только увидели производство каучука, но и 
побывали в роли рабочих.     

«Зеленый патруль» - 
общественные инспекторы

На заседании участники 
рабочей группы рассмотрели  
несколько вопросов. Первый 
– подготовка и проведение в 
Нижнекамском муниципаль-
ном районе санитарно-эко-
логического двухмесячника 
по обеспечению санитарной 
очистки территории города 
си сельских поселений. Вто-
рой вопрос касался выпол-
нения в 2013 году меропри-
ятий долгосрочной целевой 
программы «Охрана окру-
жающей среды города Ниж-
некамска и Нижнекамского 
муниципального района на 
2012-2015 годы».

В этом году впервые в 
республике запланировано 
введение нового института 
общественных инспекторов 
по охране природы, которые 
будут помогать государс-
твенным инспекторам тер-
риториальных управления 
Министерства экологии и 
природных ресурсов Респуб-
лики Татарстан на местах. В 
их обязанности будут входить 
выявление и фиксация на-
рушений природоохранного 
законодательства с дальней-
шей передачей информации 
в надлежащие органы. Стать 
общественным инспектором 

может любой желающий, до-
стигший 18-летнего возраста. 

Министр экологии Рес-
публики Татарстан Артем 
Сидоров пригласил всех ниж-
некамцев вступать в ряды об-
щественных инспекторов, а 
также дал поручение началь-
нику Закамского территори-
ального управления Минис-
терства экологии и природных 
ресурсов Республики Татар-
стан Рафису Зайнуллину на-
чать соответствующую работу 
по формированию данного 
института в Нижнекамске.

ФОТО С САЙТА НМР.

ЭКОЛОГИЯ

О новом институте 
общественных 

инспекторов ми-
нистр экологии и 
природных ресурсов 
РТ Артем Сидоров 
рассказал в рамках 
заседания межве-
домственной посто-
янно действующей 
рабочей группы по 
обеспечению эколо-
гической безопас-
ности при развитии 
Нижнекамского про-
мышленного узла, 
которое состоялось 
в Нижнекамске на 
прошлой неделе. 

СОБЫТИЯ/ФАКТЫ

977 малышей появилось 
на свет в I квартале 2014 года в 
Нижнекамском муниципаль-
ном районе. При этом маль-
чиков традиционно родилось 
больше чем девочек.

467 новорожденных ста-
ли первенцами, 379 малышей 
- вторыми детьми в семьях. 
На рождение пятого ребен-
ка решилось восемь семей. В 
семи нижнекамских семьях 
родители радуются двойному 
счастью. В период с января по 
март пронзительным криком 
о своем рождении возвестили 
семь пар двойняшек. 

Две девочки стали мамами 
в 15-летнем возрасте. Отцами 
их малышей стали 16-летние 
юноши. Самой взрослой маме, 
познавшей радости материнс-
тва 45 лет. Самому взрослому 
папе исполнилось 66 лет. 

Своих новорожденных 
мальчиков родители чаще все-
го называют такими именами 
как Тимур, Карим, Данил, Ки-
рилл, Роман. Особой популяр-
ностью среди женских имен 
пользуются такие как Викто-
рия, Милана, Кира, Самира, 
Ясмина. Самым необычным 
женским именем, которым 
мама и папа нарекли свою но-
ворожденную дочь, стало имя 
Ассилина. 

В Нижнекамском муниципаль-
ном районе в 1 квартале 2014 
года родилось 977 малышей.

МАЛЬЧИКОВ 
ТРАДИЦИОННО 
БОЛЬШЕ



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

с 1 по 7 апреля

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА
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СТОЧНЫЕ ВОДЫ

Однако любая 
работа должна со временем совер-
шенствоваться, ведь успешный 
опыт является хорошим примером 
для других. Именно с этой целью 
в профсоюзном комитете ОАО 
«НКНХ» ежегодно проводится 
смотр-конкурс на звание «Лучшая 
профсоюзная группа ОПО ОАО 
«НКНХ» РХП, который активизи-
рует работу первичных профсоюз-
ных организаций, является стиму-
лом для укрепления профсоюзных 
рядов и позволяет распространять 
опыт работы профгрупп.

В этом году смотр проводился 
по семи группам: среди техноло-
гических цехов, службы КИПиА, 
энергослужбы, механической и 
транспортной служб, лаборато-
рий и других служб. Каждая про-
фсоюзная группа должна была 
предоставить подробную инфор-
мацию о своей деятельности за 
отчетный период. Надо сказать, 
что данный конкурс является 
очень серьезным состязанием, 
поскольку его участники должны 
продемонстрировать не только 
свои организаторские способ-
ности, но и показатели системы 
качества, уровень трудовой и 
производственной дисципли-
ны своего коллектива, планы, 
мероприятия и другую работу, 
которая выполняется в подраз-
делении. Причем к участию в 
конкурсе не допускаются про-
фгруппы, на производстве ко-

Объединяющие 
интересы

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Ленария ГАРИПОВА

Когда  речь заходит о профгруппах, которые функционирует практически в 
каждом подразделении акционерного общества,  непременно возникают 
ассоциации с пчелиными ульями. Тысячи пчелок каждый день, выполняя, 
казалось бы, не столь заметную работу, достигают колоссальных результа-
тов, образовывая целые соты вкуснейшего меда. Вот и профгруппы, являясь 
центром общественной жизни любого коллектива, давно уже стали главными 
представителями интересов нашего общества. Потому что именно профгруп-
порги знают практически каждого работающего в подразделении человека, 
знакомы с его проблемами и интересами. Именно профгруппорги объеди-
няют работающих в одном коллективе людей  и способны создать 
настоящую сильную ячейку, способную решать 
важнейшие производствен-
ные задачи, что очень 
актуально для 
такого пред-
приятия как 
ОАО «Нижне-
камскнефте-
хим». 

э т о т 
конкурс в тече-
ние пятнадцати лет, а такое 
количество работ в таком высо-
коклассном исполнении видим 
впервые, - прокомментировала 
ситуацию главный специалист 
ОПО ОАО «НКНХ» Любовь Ля-
лина. – Проявили большую ак-
тивность подразделения заводов 
СК, СПС, дивинила, УЖДТ. Но 
есть среди наших профгрупп и так 
называемые «молчуны». Хотелось 
бы, чтобы в следующем году они 
тоже проявили себя и приняли 
участие в этом конкурсе.

В каждой группе были опре-
делены по три победителя, кроме 
того, установлено несколько по-
ощрительных премией. Лидерами 
в своих группах стали: профгруп-
пы смены «А» цеха №1415 завода 
ДБиУВС (М.Сарваров), сектора 
АСУТП цеха №1501 завода СК 
(В.Ахметшин), службы эксплу-
атации телекоммуникационного 
оборудования цеха №4809 цент-
ра автоматизации (Т.Семенова),  
котельно-сварочного участка 
цеха №3103 ООО «РМЗ-НКНХ» 
(С.Давлетшина),  лаборатории СПС 
ОТК цеха №3605 УТК (Н.Башина),  
станции «Нефтехимик» цеха №3311 
УЖДТ (Н.Еланская), строительно-
го отдела №2 ПКЦ (А.Попова). Ра-
боты этих профгрупп будут направ-
лены на республиканский конкурс 
«Лучшая профсоюзная группа от-
расли-2013».
ФОТО АВТОРА.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья ЕЛАНСКАЯ, 
профгруппорг станции «Нефтехимик» 
цеха №3311 УЖДТ:

- Возглавляю профгруппу всего лишь год. Но за этот срок 
уже оценила степень важности общественной деятельности. Ведь 
всем людям необходимо общение, взаимопонимание, иногда  
- помощь. И где, как не в родном коллективе он может все это  
получить? Так что будем и дальше работать с тем, чтобы быть 
необходимыми друг другу.

Максим САРВАРОВ,
профгруппорг смены «А» цеха №1415 завода 
ДБиУВС:

- На «Нижнекамскнефтехим» я устроился четыре года на-
зад, сейчас работаю начальником смены и уже на протяжении 
двух лет занимаюсь общественной работой в качестве про-
фгруппорга.  Считаю, что наша цель – повышать общественную 
активность коллектива, поскольку людей должна объединять не 
только работа, но и  другие интересы. А сплоченному коллективу 
намного проще решать даже самые сложные производственные 
задачи, которое перед нами ставит руководство за счет взаимопонимания и включеннос-
ти в процесс каждого работающего. Повышается и качество нашей деятельности, ведь в 
едином коллективе каждый заинтересован в общих результатах  труда.

Татьяна СЕМЕНОВА, 
профгруппорг службы эксплуатации 
телекоммуникационного оборудования 
цеха №4809 центра автоматизации:

- Всю жизнь занималась общественной работой, нравилось 
помогать другим, поддерживать людей. А сейчас, в большей 
степени, приходится общаться с молодежью – очень интересно 
и увлекательно. Ребята и девушки – очень активные, всегда с 
удовольствием участвуют во всех мероприятиях,  поддерживают 
любые начинания, в общем, скучать некогда.   В моей семье уже 

давно «смирились» с такой «беспокойной» мамой, а теперь и бабушкой пятерых внуков. 
Сейчас и они являются участниками многих наших праздников и состязаний.

работа должна со временем совер- Наталья 
Однако любая 

торых произошли 
несчастные слу-
чаи, случаи на-

рушения техники 
безопасности, тру-

довой и обществен-
ной дисциплины.

Итак, в этот 
раз на суд жюри 
были представ-
лены 32 работы 
от 24 профсо-
юзных органи-
заций подразде-
лений.

- Вообще, надо от-
метить, что нынешний год 

– пожалуй, самый «урожайный» 
в плане этих работ. Во-первых, 
они выполнены на очень высоком 
уровне, во-вторых, и качество, и их 
исполнение удивляют даже членов 

жюри: мы проводим 

Жюри: 
мы проводим этот 
конкурс в течение 

пятнадцати лет, а такое количество 
работ в таком высококлассном 
исполнении видим впервые.

“

Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответс-
твовало санитарным нормам по всем 
показателям. 8 апреля уровень воды в 
Каме на отметке 52,35 м над уровнем 
Балтийского моря.

По результатам производственного 
контроля, проводимого в соответствии 
с планами аналитического контроля за 
прошедшую неделю выбросы в атмос-
феру от организованных источников ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» соответствовали 
установленным нормам.

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю:

3 апреля в д. Прости при юго-запад-
ном направлении ветра со скоростью 2,8 
м/с содержание углерода оксида 2,2 мг/
м3 при норме не более 5,0 мг/м3, амми-
ака – 0,02 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, 
формальдегида – 0,016 мг/м3 при норме 
0,035 мг/м3.

Содержание азота оксида, азота ди-
оксида, взвешенных веществ, бензола, 
этилбензола, толуола, стирола, хлорме-
тана, дивинила, этилена оксида, пропи-
лена оксида, фенолов, диоксида серы, 
ацетальдегида, ацетофенона было ниже 
чувствительности методик.

3 апреля точка №5 Сев. Гр. СЗЗ 
при юго-западном направлении ветра со 
скоростью 2,7 м/с содержание аммиака 
– 0,03 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, угле-
рода оксида – 2,2 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3. Содержание азота оксида, азота 
диоксида, диоксида серы, этилбензола, 
хлорметана, ацетофенона, пропилена 
оксида не обнаружено.

4 апреля в с. Большое Афанасово 
при юго-восточном направлении ветра 
со скоростью 2,1 м/с, содержание се-
роводорода, углеводородов предельных 
С

1
-С

10
, бензола, толуола, этилбензола, 

стирола, хлорметана не обнаружено.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание амми-

ака составило 0,43 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 5 апреля (07.00, ветер 
Ю 2,0 м/с) и минимальное значение 7 
апреля (07.00);

- максимальное содержание азо-
та диоксида составило 0,05 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 4 апре-
ля (13.00, ЮЗ 2,2 м/с) и минимальное 
значение – ниже чувстви-тельности ме-
тодики – 1 апреля, 2 апреля, 3 апреля 
(13.00), 5 апреля, 6 апреля; 

- максимальное содержание уг-
лерода оксида составило 2,6 мг/м3 
при норме 5,0 мг/м3 1 апреля (13.00), 
4 апреля (07.00), 5 апреля (07.00) и ми-
нимальное значение 1 апреля (07.00, СЗ 
0,6 м/с) и 5 апреля (13.00, Ю 1,0 м/с) 
– 2,1 мг/м3;

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,021 мг/м3 при 
норме не более 0,035 мг/м3 5 апреля 
(13.00, ветер Ю 3,3 м/с) и минималь-
ное значение – ниже чувствительности 
методики – 1 апреля (13.00), 2 апреля 
(13.00), 3 апреля по 5 апреля (07.00), 6 
апреля (07.00), 7 апреля;

- максимальное содержание угле-
водородов предельных С

1
-С

10
 соста-

вило 0,8 мг/м3 при норме не более 50,0 
мг/м3 4 апреля и минимальное значение 
– ниже чувствительности методики – 1 
апреля (13.00), 2 апреля, 3 апреля по 5 
апреля (13.00), 6 апреля, 7 апреля;

- содержание серы диоксида, 
азота оксида, бензола, толуола, 
этилбензола, стирола, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропи-
лена оксида, взвешенных веществ, 
фенолов, ацетофенона, ацетальде-
гида, диметилдиоксана, дицикло-
пентадиена, изопрена олигомеров 
было ниже чувствительности методики.

По сравнению с прошлой неделей в 
очищенном после БОС стоке, сбрасыва-
емом в Каму, уменьшилась концентра-
ция нефтепродуктов, ионов аммония, и 
фосфор фосфатов. Значение взвешен-
ных веществ на уровне средних значе-
ний прошлой недели.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за прошедшую 
неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ОТХОДЫ
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Для повышения эффективнос-
ти работы службы КИПиА, уско-
рения процесса компьютеризации 
ТП и производства в целом 16 ав-
густа 1999 года на базе управления 
АСУ (цех №1160) и трех ремонтных 
цехов КИПиА (№№4501, 4502, 
4505) УГМетра создается центр ав-
томатизации (шифр 4800).

Задачами нового центра ста-
новятся техническое руководство 
службами эксплуатации КИПиА за-
водов и управлений, ремонт и налад-
ка технических средств, непосредс-
твенное обслуживание технических 
средств, не охвачен-ных службами 
эксплуатации КИПиА заводов, а 
также разработка и внедрение ЛВС, 
АСУП и АСУТП. УГМетру же оп-
ределяется функция нормативного 
подразделения в части метрологии 
для всего ОАО «НКНХ», с закреп-
лением за ним права контроля над 
соблюдением законов и норм в 
обеспечении единства измерений 
в подразделениях акционерного 

общества и поверки 
средств измерений, оп-
ределенных областью 
аккредитации на право 
поверки.

В связи с вышеиз-
ложенными преобразо-
ваниями, цеху №4501 
вновь присваивается 
новый шифр за №4801. 
В составе ремонтных 
цехов №4802 и №4803 
цех №4801 объединяет-
ся в управление ремон-
та и наладки КИПиА 
(УРиН), которое в те го-

ды возглавил начальник управления 
Владимир Павлович Самохин. 

Особенно преобразился цех с 
приходом Виталия Анатольевича 

Гребешкова, который 
руководил цехом с 2006 
по 2010 годы. Под его 
руководством цех дина-
мично оснащался сов-
ременным образцовым 
высокоточным обору-
дованием, а для улучше-
ния условий труда пла-
номерно производился 
капитальный ремонт 
помещений мастерс-
ких. Грамотный спе-
циалист, напористый и 
динамичный организа-

тор, неиссякаемый генератор идей и 
технических решений Виталий Ана-
тольевич сразу внес свежую струю 
нововведений в устоявшуюся 
консервативную атмосферу. 

ВИТАЛИЙ ГРЕБЕШКОВ.

ВАЛЕНТИН КРИСАНОВ. 

ВАЛЕРИЙ ХОМЯКОВ.

ЮРИЙ РОДИОНОВ.

КОНСТАНТИН БЕЛАВИН.



Одно из старейших подразделений ОАО «НКНХ»,
цех капитального ремонта КИПиА I-ой промышленной зоны № 4801, 
в этом году отмечает свой 50-летний юбилей. По праву являясь основоположником 

и родоначальником службы КИПиА, цех вот уже на протяжении полувека выполняет 
свою основную задачу – восстановление ресурса работоспособности 
средств измерений и средств автоматизации в заданных пределах точности. 

УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ПРИБОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ.

4

50
лет

 в строю

А.ХАЙРУЛЛИН.

ГОДЫ, СТАВШИЕ 
ИСТОРИЕЙ

А началось все в да-
леком 1964 году, если 
быть точнее 25 февраля. 
Именно в тот, вьюж-
ный, февральский день 
приказом №16-к по 
дирекции Нижнекамс-
кого химкомбината, на 
работу в качестве замес-
тителя начальника цеха 
КИП, был зачислен его 
первый руководитель 
Константин Иллио-
дорович Белавин. По 
сути, именно это событие и стало 
отправной точкой развития цеха.

Весной этого же года Нико-
лай Васильевич Лемаев утверждает 
штатное расписание, в которое вхо-
дит цех КИП и фонд 
зарплаты на производс-
твенных работников 
по Нижнекамскому 
химкомбинату. В цех 
принимаются первые 
работники: Г.Чечушков, 
Н.Тенчинский, Ю.Бо-
рисова, А.Хайруллин. 

Ровно год спус-
тя, 8 апреля 1965 года, 
в связи с возросшим 
объемом строитель-
но-монтажных работ, 
выполняемых на про-
мышленных объектах химкомбина-
та (к примеру, начато строительство 
первого цеха крупнейшего произ-
водства изопрена-мономера), Бе-
лавин назначается куратором стро-
ительства Р-11, Р-11а и 
КИП по всем объектам. 
Цех КИП пополняет 
ряды своих сотрудни-
ков. В трудовой строй 
встают Ю.Родионов, 
М.Песнев и Г.Сучков. 

В 1966 году цех КИП 
переименовывается в цех 
№21. В его стенах тру-
дятся Ю.Михайленко, 
Ф.Садыков, В.Бендю-
ков, Н.Егоров, И.Юдин. 

Шли годы свер-
шений, годы первых 
побед, годы, навсегда вошедшие в 
историческую летопись Нижнекам-
ска – в эксплуатацию принят 1 блок 
ЦГФУ, а 31 июля 1967 года нижне-
камский нефтехимический комби-
нат произвел первую продукцию. С 
тех пор эта дата считается днем рож-
дения предприятия. 

Из воспоминаний «первопро-
ходца», бывшего руководителя 
группы цеха КИП, ветерана ВОВ 
А.ХАЙРУЛЛИНА:

– На стройплощадке 
ЦГФУ – одни котлованы 
для фундаментов техноло-
гических аппаратов и стро-
ительная техника. В те дни, 
небольшой коллектив цеха 
КИП во главе с Белавиным 
и Михайленко занимался 
изучением проектной до-
кументации, контролем за 
поступлением средств авто-
матизации на склад химком-
бината и комплектованием 
по позициям. Наступила го-
рячая пора пусконаладочных 
работ по средствам конт-
роля и автоматики. Период 

был трудным, так как было принято 
решение отказаться от услуг сторон-
них специализированных наладочных 
организаций и выполнять все работы 

своими руками. Основ-
ную нагрузку взяли на 
себя слесари: Г.Курносов, 
Ф.Баландин, В.Желнин, 
А. Вощинин, З.Гаянова, 
П.Титов, В.Султанов, 
И.Юдин и другие. Ра-
ботали ребята красиво 
и слаженно, оттого и 
справились с поставлен-
ной задачей блестяще. 
Первенец химкомбината 
ЦГФУ, благодаря коллек-
тиву цеха КИП, был вве-

ден в режим без особых осложнений.
Умел коллектив цеха КИП рабо-

тать – умел и отдыхать. Мы всегда 
занимали активную позицию в об-
щественной жизни химкомбината, 

будь то уборка урожая, 
заготовка кормов на 
полях совхоза «Ниж-
некамский», участие в 
спортивных соревнова-
ниях или художествен-
ной самодеятельности. 

На дворе 1968 год. 
Начальником цеха №21 
назначается Валерий 
Павлович Хомяков. О 
вкладе этого человека в 
службу КИП стоит ска-
зать отдельно. Под его 
руководством решались 

проблемы в области автоматическо-
го анализа, телемеханики, системах 
противоаварийной защиты и сигна-
лизации. Лаборатории оснащались 
новейшим поверочным оборудова-

нием, что в дальнейшем 
позволило получить от 
Госстандарта право на 
поверку подавляющего 
большинства средств 
измерений. Вместе с 
успешным решением 
внутренних проблем, с 
тем же посылом реша-
лись задачи пуска про-
изводств СКИ-3, БК, 
дивинила, ИМ-1, СКИ-
3 №2. Весной 1974 года 
цеху №21 присваивает-
ся новый код №101.

В 1976 году нефтехимкомбинат 
реорганизуется в производственное 
объединение «Нижнекамскнефте-
хим», а Валерий Павлович, при-
казом Миннефтехимпрома СССР 
№503 «О совершенствовании систе-
мы метрологического обеспечения 
производства продукции в МНХП 
СССР», назначается заместителем 
главного инженера по КИПиА (вес-
ной 1977 года эта должность будет 

переименована как главный метро-
лог ПО «Нижнекамскнефтехим»). 
Его достойным приемником в цехе 
№101 становится Юрий Иванович 
Родионов. Под руководством ново-
го начальника цеха продолжается 
совершенствование организации 
ремонта и поверки КИПиА, приоб-
ретаются новые образцовые средс-
тва измерений не содержащие ртуть, 
создаются поверочные схемы с при-
менением компьютерной техники.

Небывалый размах в те годы 
приобретает трудовое соперничество 
за право называться лучшей сменой, 
бригадой, коллективом. Цеху №101 
одному из первых были присвоены 
звания: «Коллектив коммунисти-
ческого труда», «Коллектив высокой 
культуры производства», «Первый 
лауреат смотра художественной са-
модеятельности».

Весной 1977 года цех вновь 
меняет свое название, теперь ему 
присвоен новый код за №1101. В 
начале того же года создается от-
дел автоматизации и механизации 
(ОАиМ), который возглавил Фарид 
Миннибаевич Садыков. Замести-
телем начальника по метрологии 
становится А.Графенков.

ВРЕМЕНА НОВЫЕ -
ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ

В те годы менялось все – страна, 
люди, взгляды на жизнь. На «Ниж-
некамскнефтехиме» происходит 
масштабная оптимизация – 1 января 
1995 года на базе отдела автоматиза-
ции и механизации (ОАиМ) и цехов 
№№1101, 1151, 1191, 1127 создается 
управление автоматизации и метро-
логии (УАиМ), под руководством 
Валерия Хомякова. Заместителями 
начальника управления по метро-
логии и ремонту назначается Фарид 
Миннибаевич Садыков, по АСУТП 
– Юрий Васильевич Юрасов, по 
монтажу, пусконаладке и новой 
технике – Владимир Павлович Са-
мохин. В составе УАиМ цеху №1101 
присваивается код №4501. 

Но уже в 1997 году в целях осу-
ществления единой технической по-
литики в области автоматизации тех-
нологических процессов и в области 
компьютеризации организационно-
экономической деятельности АО 
«НКНХ», УАиМ было реорганизо-
вано в управление главного метроло-
га (УГМетр). Функции, связанные с 
автоматизацией ТП и не связанные 
с метрологическим обеспечени-
ем были переведены в управление 

АСУ. Должность главного метроло-
га – начальника УАиМ, упразднена 
и введена должность главного мет-
ролога – начальника управления 
главного метролога. 
На эту должность на-
значается Ф.Садыков с 
подчинением главному 
специалисту по управ-
лению и информаци-
онным технологиям 
С.Абруковскому. 

Тем временем цех 
№4501 возглавил Ва-
лентин Алексеевич 
Крисанов – человек, 
прошедший все ступе-
ни служебной лестни-
цы, отдавший много 
сил обучению молодых 
специалистов. Являясь руководите-
лем высокой квалификации, Вален-
тин Крисанов еще больше укрепил 
и приумножил лучшие традиции 
коллектива. В том же 
1998 году в цех прихо-
дит новый заместитель 
начальника цеха энер-
гичный, деятельный, 
решительный не толь-
ко в производственных 
вопросах, но и в обще-
ственной жизни пред-
приятия Равиль Ками-
левич Минвалеев. К 
слову, к этому времени 
ИТР цеха был полно-
стью сформирован из 
«матерых», умудренных 
опытом руководителей: начальники 
участков Е.Гранов, А.Кадочников, 
механик цеха В.Султанов, стар-
ший мастер М.Рубцов, мастера 
В.Тележникова и Г.Ивыгин. 
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С 2010 года цех возглавляет 
Сергей Николаевич Куликов, 

начавший свою трудовую деятель-
ность в этом же цехе со слесаря КИ-
ПиА 5 разряда

Всматриваясь, вникая, анализи-
руя хронику прошлых лет, несложно 
заметить, что за всю историю своего 
существования цех неоднократ-
но менял свои номера, вливался в 
структурные подразделения и ре-
организовывался, но это ничуть не 
сказалось на его коллективе. Более 
того, многие работники, начиная с 
азов, постепенно изучая все тонкос-
ти ремонта и эксплуатации прибо-
ров КИП, в будущем становились 
опытнейшими специалистами, ру-
ководителями высокого уровня. По 
словам бывшего главного метролога 
ОАО «НКНХ» Ф.М.Садыкова, тру-
довой путь которого также начался 
в цехе КИП с должности мастера 
«…цех из которого вышли многие 
руководители подразделений мет-
рологических служб объединения 
был и остается кузницей кадров для 
службы КИПиА» 

ОТВЕРТКИ 
«ПЛЮС» HART-

КОММУНИКАТОРЫ 
Путь длиною в 50 лет, начав-

шийся с простых пневматических 
приборов системы АУС и дошедший 
до интеллектуальной микропроцес-
сорной техники с цифровыми про-
токолами обмена данных, пройден 
цехом достойно. Многое измени-
лось за эти годы. Сегодня цех состо-
ит из четырех участков: участок по 
ремонту приборов давления вклю-
чает в себя мастерские по ремонту 
технических монометров, датчиков 
давления, пневматических вторич-
ных приборов и регуляторов; учас-
ток по ремонту приборов темпера-
туры – это мастерские по ремонту 
датчиков температуры, электронной 
техники, электронных вторичных 
приборов и регуляторов; участок 
по ремонту промышленных анали-
заторов и механический участок, 
включающий в себя мастерские по 
ремонту регулирующих клапанов, 
механических приборов, приборов 
массы и механических величин, ме-
ханическую мастерскую. 

Стоит отметить, что весь спектр 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики продолжает ре-
монтироваться и обслуживаться спе-
циалистами цеха, при этом отвертки 
с ключами, пинцетами и зажимами 
гармонично уживаются с HART-

Уважаемые работники цеха № 4801! 
Примите мои самые теплые и искренние поздравления 

со знаменательным событием – 50-летием со дня образования цеха 
капитального ремонта КИПиА I-ой промышленной зоны. Для нас с вами 
это особая дата – на протяжении полувека мы неустанно развивались, 

стремились к новым высотам и новым победам. Сегодня она 
символизирует стабильность и благополучие нашей производственной 

деятельности, ведущей к развитию и процветанию ОАО «НКНХ».
Мы многого добились, но многое еще предстоит. И это ничуть 

не пугает, ведь осуществление всех наших замыслов и надежд, возможно 
лишь сплоченным и дружным коллективом – нашим коллективом. 

За эти годы, наш профессионализм, инициатива, энергия и трудолюбие не 
раз служили доказательством того, что коллектив сложился и прошел 

испытание на прочность.
От всей души желаю всем работникам, коллегам и ветеранам крепкого 

здоровья, отличного настроения, счастья, любви родных и близких вам 
людей! Пусть ваша жизнь будет прекрасной и гармоничной, а наше дело 

живет не один век и приносит нужные плоды!

Начальник цеха № 4801 С. КУЛИКОВ

коммуникаторами и ноутбуками. 
Воздухом КИП и токовыми про-

водами, маслом и водой, повероч-
ными газовыми смесями и медными 
трубками – чем только не приходит-
ся оперировать в своей каждоднев-
ной работе персоналу цеха. Ежегодно 
порядка 20 тысяч средств измерений, 
свыше 26 тысяч технических моно-
метров, 6-7 сотен клапанов проходит 
беспрерывным конвейером через цех 
№4801. Осуществляется порядка 25 
тысяч единиц плановых и капиталь-
ных ремонтов сигнализаторов ДВК, 
ремонтируется более 500 средств ав-
томатизации.

Совершенствование средств из-
мерений, стремление к снижению 
погрешностей измерения, компак-
тности, многозадачности, отказоус-
тойчивости не позволяет расслаб-
ляться коллективу цеха, требуют 
от сотрудников постоянного 
наращения и обновления 
профессиональных знаний 
и навыков. Десятилетиями 
налаживаемый опыт рабо-
ты, тесные связи (порой 
даже родственные) с пер-
соналом технологичес-
ких цехов, готовность в 
любое время, не считаясь 
с личными интересами, идти 
навстречу проблемам и нуж-
дам заводов, небезосновательно 
позволяют считать цех капи-
тального ремонта КИПиА не 
просто «важной шестеренкой», 
а незаменимым механизмом в 
структуре предприятия.

ДРУЖБЕ 
ТРУДНОСТИ 

НЕ СТРАШНЫ
Наряду с решением про-

изводственных задач коллек-
тив цеха принимает активное 
участие в общественной жиз-

ни ОАО «НКНХ». На протяжении 
многих лет на базе цеха №4801 про-
водится конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший слесарь по 
КИПиА», в котором работники це-
ха №4801 не раз становились побе-
дителями. Помимо призовых мест 
внутренних конкурсов молодые 
работники цеха научились побеж-
дать и на республиканском уровне, 
пополняя и без того внушительную 
копилку дипломов и кубков. 

Не отстает коллектив и в спор-
тивных достижениях – спортсмены 
цеха входят в сборную ЦА по хок-
кею, футболу, волейболу. В области 
гражданской обороны разведгруппа 
цеха ежегодно занимает призовые 
места, как на объектовых, так и на 
республиканских учениях НАСФ. 
Ну и как же не упомянуть о твор-
ческой молодежи цеха – ребята с 
энтузиазмом принимают участие 
во всех мероприятиях и конкурсах, 
проводимых на объединении. 

Не забывают работники цеха 
о людях, ушедших на заслужен-
ный отдых, ветеранах войны и 
труда. Совместный досуг, будь то 
торжественные мероприятия или 
просто отдых на природе, экскур-
сионные поездки, включающие 

в себя посещение достопри-
мечательностей России и Та-
тарстана, давно укоренились 
и стали старой доброй тради-
цией цеха.

Не секрет, что только в 
дружном коллективе человеку 
не страшны никакие трудно-
сти! Зная эту истину, работни-
ки цеха на протяжении 50 лет 
укрепляли и сплачивали свой 
коллектив в труде и обще-
ственной жизни, на смотрах-
конкурсах и в спорте, в само-
деятельности и на отдыхе. 
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в себя посещение достопри-
мечательностей России и Та-
тарстана, давно укоренились 
и стали старой доброй тради-
цией цеха.

дружном коллективе человеку 
не страшны никакие трудно-
сти! Зная эту истину, работни-
ки цеха на протяжении 50 лет 
укрепляли и сплачивали свой 
коллектив в труде и обще-
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ОВЕН
На этой неделе наиболее ответс-

твенный день выпадет на понедельник, 
когда вам нужно будет решить одну очень 

сложную задачу. А в четверг, когда наступит благоприятное 
время, постарайтесь его использовать по максимуму. В 
воскресенье вы можете уже расслабиться и наслаждаться 
плодами своего труда.

ТЕЛЕЦ
Уже в понедельник ваш бодрый 

трудовой порыв натолкнется на непони-
мание со стороны любимого человека. 

Во вторник и в среду стоит попытаться наладить отноше-
ний со своей половинкой, устроив свидание или сделав 
приятный подарок. В выходные дни вам стоит отказаться 
от поездки за границу, если она у Вас запланирована, так 
как она не принесет вам никаких благ.

БЛИЗНЕЦЫ
Для представителей знака зодиака 

Близнецы неделя рискует начаться с 
ответственности, которую возложит на 

вас начальство. В среду вам может навредить ваша рез-
кость и нервозность, поэтому успокойтесь и расслабь-
тесь. В выходные дни лучше всего съездите на природу, 
чтобы полноценно отдохнуть.

РАК
В понедельник работа у представите-

лей знака зодиака Рак будет спориться и 
вы будете четко и быстро принимать ре-

шения. Однако с вами может сыграть злую шутку излишняя 
доверчивость, не доверяйте непроверенным людям. Среда 
отметится весьма нежными и теплыми отношениями между 
вами и вашим близким человеком.

ЛЕВ
Для людей, рожденных под знаком 

зодиака Лев, начало этой недели мо-
жет омрачиться размолвкой с близким 

человеком. В субботу вы можете провести весь день в 
ударной работе, а вечером узнать, что ваши усилия пот-
рачены зря.

ДЕВА
В понедельник представителям знака 

зодиака Дева лучше ограничить деловую 
активность, так как существует высокий 

риск принять неверное решение.  В среду есть смысл занять-
ся планированием своей жизни на ближайшее будущее. На 
выходные дни запланируйте отдых и отправьтесь на экскур-
сию в те места, где вы раньше не были.

ВЕСЫ
Понедельник и вторник для предста-

вителей знака зодиака Весы станут днями 
творческого самовыражения, поэтому не 

сдерживайте порыв, который рвется из вас. В субботу не 
стоит заниматься строительством воздушных замков, так 
как это заранее бесперспективное дело. В воскресенье 
можно не отказывать себе в дорогих покупках.

СКОРПИОН
Для людей, рожденных под знаком 

зодиака Скорпион, эта продуктивная не-
деля начнется с выгодного предложения, которое необхо-
димо детально рассмотреть. Окажите ближнему человеку 
в воскресенье безвозмездную помощь и он обязательно 
ответит вам тем же.

СТРЕЛЕЦ
Прежде чем окунуться в понедельник 

с головой в работу, представителям знака 
зодиака Стрелец рекомендуется все тща-

тельно спланировать. Вторник станет для вас удачным днем, 
когда вы сможете уладить финансовые вопросы. Субботним 
днем старайтесь использовать свое влияние на окружающих, 
чтобы добиться от них желаемого.

КОЗЕРОГ
Все важные дела представителям 

знака зодиака Козерог следует плани-
ровать на первую половину недели, а 

лучше на понедельник и вторник. В эти дни вы сможете 
заключить даже самые сложные договора и переделать 
самую трудную работу. А в воскресенье обязательно по-
делитесь своими переживаниями с близким человеком.

ВОДОЛЕЙ
Представителям знака зодиака 

Водолей следует в понедельник конт-
ролировать свое поведение, чтобы не 

позволить себе флирта с коллегами по работе. В пят-
ницу стоит посетить бассейн или спортивный зал, чтобы 
возвратить себя в тонус. В субботу вам лучше всего по-
остеречься от скоростной езды на автомобиле.

РЫБЫ
В целом спокойная неделя для пред-

ставителей знака зодиака Рыбы может ом-
рачиться неожиданным всплеском вашей 

агрессивности. В среду вам лучше всего взять выходной и 
провести весь день с семьей. На этой неделе не стоит отка-
зывать руководству, если Ввас вызовут в срочном порядке в 
субботу или воскресенье на работу.

КАЛЕЙДОСКОП
ШКОЛА ПРОФАКТИВА

Профактив завода, усвоив 
основы профсоюзной работы, 
приступил к более конкрет-
ному изучению ряда вопросов 
общественной деятельности. И 
помочь им в этом взялись спе-
циалисты – профессионалы 
своего дела.

Первой за дело приня-
лась ведущий социолог ла-
боратории социологических, 
психологических исследова-
ний и анализа ОАО «НКНХ», 
кандидат социологических 
наук Роза Закирова – новый 
куратор ШПА завода. И два 
занятия для председателей 
цеховых комитетов под её ру-
ководством, стоит заметить, 
внесли приятное новшест-
во в размеренность учебного 
процесса. Темы занятий бы-
ли классическими – «Имидж 
профсоюзного лидера, деловое 
общение, переговорный про-
цесс, конфликтные ситуации 
в коллективе» – необходимые, 
но из года в год ставшие уже 
несколько наскучившими. Но 
она сумела увлечь слушателей, 
подав материал по-новому, 
оживив лекцию и деловыми 
играми, и активным обсужде-
нием вопроса. Каждый смог 
высказать свое мнение, при-

В ШПА завода ДБиУВС пришла 
пора «тяжелой артиллерии» -

в работу включились приглашенные лекторы

 «…И многое здесь пере-
варено в студень. Умные 
мысли надежней великих 
идей!..»
В современных условиях 
эти слова поэта и музы-
канта Юрия Шевчука могут 
быть назиданием каждому, 
занимающемуся профсо-
юзной или другой обще-
ственной деятельностью и 
легко послужат эпиграфом 
к любому из занятий в шко-
ле профактива. 

вести аргументы «за и против» 
по вопросу, обсудить мнение 
коллег. А в завершение самый 
активный участник занятия 
получил в награду от лектора 
небольшой, но приятный и 
полезный сувенир.

Учитывая определенное 
обновление состава цехо-
вых уполномоченных по ох-
ране труда, и как следствие 
– отсутствие у них серьезного 
опыта работы в данной об-
щественной должности, для 
вновь избранных уполномо-
ченных было организовано за-
нятие, призванное «ввести их в 
курс дела». Но закончить дело 
только поверхностным озна-
комлением права профком не 
имел, и в результате совместо 
с отделом ОТиПБ завода было 
решено провести для них бо-
лее подробное и расширенное 
занятие. Роль уполномоченно-

го по ОТ в производственной 
деятельности цеха, ответствен-
ность перед трудовым коллек-
тивом, основные принципы 
работы, обязанности и пол-
номочия – таковой стала тема 
данного занятия. А лекторами 
выступили сразу трое – веду-
щий инженер отдела ОТиПБ 
завода Любовь Рачинская, 
технический инспектор труда 
профкома объединенной про-
фсоюзной организации Анд-
рей Кузнецов и председатель 
профкома завода Александр 
Ворошнин. В завершение но-
вым уполномоченным были 
вручены удостоверения уста-
новленного образца и неболь-
шие сувениры от профсоюзной 
организации завода.

В дальнейшем профактив 
завода принял участие в выез-
дном семинаре, организован-
ном профкомом ОПО ОАО 

«НКНХ» РХП на базе профи-
лактория «Корабельная роща», 
где в течение дня раскрывалась 
роль профсоюза в современном 
обществе, а одного маститого 
лектора сменял другой, не ус-
тупающий в своей солидности.

Традиционно в начале ка-
лендарного года в ШПА завода 
провела занятие и профсоюз-
ный специалист по финансам 
– главный бухгалтер профкома 
Резеда Струговец. В преддве-
рии принятия сметы расходов 
на 2014 год профсоюзной ор-
ганизации завода, она разъ-
яснила слушателям принци-
пы финансовой деятельности 
профсоюза и механизм рас-
пределения и контроля за рас-
ходованием денежных средств 
профсоюзной организации на 
различных уровнях её структу-
ры. Отдельно Р.Струговец ос-
тановилась на таком аспекте, 
как мотивация профсоюзного 
членства, рассматривая вопрос 
в ракурсе финасовой деятель-
ности профсоюза.

Еще одно из занятий про-
вела начальник отдела ОТиЗ 
завода Радмила Бочкарева. Учи-
тывая актульность, темой заня-
тия стал вопрос организации и 
оплаты труда, а также порядок 
предоставления очередных от-
пусков работникам. Кратко и 
ясно разъяснив собравшимся, 
что называется, суть и особен-
ности, она большую часть за-
нятия подробно и обстоятельно 
отвечала на вопросы профакти-
ва по данной тематике.

Впереди, как положено в 
школе – «последняя четверть». 
И согласно плану, она обеща-
ет быть не менее насыщенной. 
Еще будет немало интересных 
тем и новых лекторов не менее 
серьезного уровня.

Александр ВОРОШНИН, 
председатель профкома 

завода ДБиУВС

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

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

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
понедельник-четверг 10.00-19.00, 
пятница 10.00-18.00. Обед 14.00-15.00.
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На этом празднике люди пе-
ли «веснянки» - зазывные пес-
ни о весне. Народ весну зазы-
вал стихами - закличками. Но, 
на этот праздник к заводчанам 
пришёл сначала Дед Мороз. Он 
был очень добрым и готов был 
передать эстафету красавице 
Весне. Все дружно стали звать 
весну:

Весна, весна красная,
Приди весна с радостью,
С радостью великою,
С милостью богатою,
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
Хлебом обильным
Весна, весна красная!

Пришла красна девица 
Весна. И они дружно вместе 
с Дедом Морозом объявили 
конкурс «Налепи снеговика». 
Заводчане разделились на две 
команды: команда Деда Мороза 
и команда Весны. За считанные 
минуты появились в спортив-
ных костюмах: снеговик - фут-
болист в команде Деда Мороза 
и снеговик - лыжник в команде 
Весны. А за всеми конкурсами 
наблюдал главный атрибут на-
чала весны.

Зима с весною 
встретились 

или 

кто кого победит

Недавно на УТБ «Ал-
маш» работники завода 
окиси этилена провели 
спортивный праздник 
«Сретенье». Это, когда 
зима с весною встреча-
ются и борются, кто кого 
победит. Даже послови-
цу народ сочинил: «Зима 
встретилась с весной, 
словно кафтан с шубой». 

Затем приступили к ос-
новным мероприятиям этого 
дня. В веселых стартах первое 
место заняла команда цеха 
№2402, второе место у цеха 
№2405, и третье место сразу 
у двух команд цехов №2411 и 
№2406. В перетягивании ка-
ната лучшими были ребята из 
цеха №2402, в упорной борьбе 
второе место досталось коман-
де цеха №2406 и третье место у 
работников цеха №2409.

После всех спортивных ме-

роприятий проводили «Зиму» и 
Деда Мороза, конечно же. Тра-
диционно сожгли чучело зимы, 
приветствовали весну. Органи-
зовали чаепитие с блинами в 
буфете УТБ «Алмаш», во время 
которого команды - призеры 
были награждены памятными 
призами и грамотами. Спасибо 
работникам столовой за вкус-
ные блины.

Расима БУЛАТОВА, 
инструктор по ФК

ЧЕМПИОНАТ СРЕДИ КОМАНД ГУ МЧС
ваниях 8 команд.  В упорной борь-
бе команда ОФПС-1 заняла второе 
место.  Первое место заняла  ко-
манда ОФПС-2 Альметьевска. На 
третьем месте - команда ОФПС-7 
Казани. 

- Саша, мы с вами 
общались в прошлом 
июле, когда вы толь-
ко перешли в «Нефте-
химик». Вот сейчас, 
когда сезон позади, 
можете сказать,  оп-
равдались ли ваши 
ожидания?
- Честно говоря, не 

ожидал, что чемпионат 
для меня получится та-
ким насыщенным. Не 
думал, что буду иметь столько игрового времени 
и получу столько доверия со стороны тренерского 
штаба.

- Вы в этом сезоне установили  рекорд клуба за 
время выступления в КХЛ по сухим играм, сыг-
рав четырежды “на ноль”. Есть куда стремиться 
еще?
- Стремиться всегда есть куда… Я думаю, для 

нас самое главное - это   выполнение  поставлен-
ных перед нами задач и больше радовать болель-
щиков, пусть даже в моей личной статистике будет 
меньше «сухих» игр.  Победа со счетом  7:6  бо-
лельщикам доставит куда больше положительных 
эмоций, чем  поражение 0:1 по буллитам, хотя в 
мою статистику запишут «сухарь». Самое главное  
победа команды, а не личные показатели.

- Накануне отпуска нельзя не задать такой воп-
рос – на отдыхе часто про хоккей будете вспо-
минать?
- Я всегда  о нем думаю, из головы он у меня не 

уходит. У меня две страсти в жизни: семья и хок-
кей. Так сложилось, что все свое время посвящаю  
семье и хоккею.

В 1-й лиге победителем как среди 
мужчин, так и среди женщин стала ко-
манда ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Состав мужской команды: Сергей Иса-
ев (БК), Дмитрий Лялин (ЦА) и Динар 
Габиев (олигомеры). В женскую сбор-
ную вошли: Венера Нугуманова (ОЭ) и 
Надежда Быстрова (ДБ и УВС).

Состоявшиеся в субботу игры бы-
ли разными по содержанию, мотива-
ции, накалу страстей. Но в сочетании 
с великолепной погодой вылились 
просто в праздник.

Полными драматизма были напол-
нены полуфинальные матчи второй 
лиги. Лишь в валидольной серии пе-
нальти выявился лучший в паре ДБ-2 

ИТОГИ ГОРОДСКОГО ЧЕМПИОНАТА 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

ТЕННИС

6 апреля в спортивном зале «Факел» 
прошел командный чемпионат Ниж-
некамска по настольному теннису.

Серебряным призёром в 1-й лиге 
среди мужчин стала команда ООО”УК “ 
Татнефть - Нефтехим”, бронза - у ООО 
“Нижнекамская ТЭЦ”. Среди женщин 
на 2-м месте ООО “УК”Татнефть-Не-
фтехим”, на 3-м - ОАО” ТГК - 16” -
”Нижнекамская ТЭЦ (ПТК - 1)”.

Во 2-й лиге призёры: 1 место - уп-
равление здравоохранения, 2 место 
- управление образования, замкнули 
тройку сильнейших - МБУ “ Управ-
ление дошкольного образования”

ВПЕРЕД - НА МЕДАЛИ!
и УЖДТ. А цех №1141, уступая в сче-
те, в концовке сумел вырвать победу у 
СК-2. К этой четверке по праву мож-
но добавить и СПС-2, и станет ясно 
какова конкуренция во второй лиге.

В «элите» три команды этой зимой 
показывали качественный футбол. И, 
если в матче СК-1 – ИМ, фаворит был 
ясен, то спрогнозировать итог встречи 
СПС-1 – ДБ-1 можно было только с 
раскладом 50 на 50. Чаша весов на этот 
раз склонилась в сторону СПС.

Что ж, в четверг приглашаем всех 
на маленькое футбольное пиршество. 
Уж скучно не будет – точно!

Нижнекамский «Нефтехимик» в 30-м туре 
первенства ФНЛ на своем поле одержал 
победу над «Динамо» из Санкт-Петербурга 
со счетом 1:0. Гол забил Илья Михалев 
на 35-й минуте матча. Таким образом, 
«Нефтехимик» записал в свой актив 
четвертую победу в нынешнем первенстве.

ХОККЕЙ

АЛЕКСАНДР СУДНИЦИН -

ЛУЧШИЙ ИГРОК 
СЕЗОНА

Сегодня в СКК «Нефтехимик» самые преданные и 
активные болельщики нашего клуба наградили луч-
шего хоккеиста прошедшего сезона, которого сами 
же и выбрали. В этом году самым достойным был 
признан вратарь Александр Судницин. Саша был 
очень польщен таким вниманием. С радостью раз-
дал множество автографов болельщикам и ответил 
на вопросы журналистов.

Завершились полуфинальные и 
стыковые игры зимнего первенс-
тва по мини-футболу. Впереди 
– решающие матчи.

С 19 по 21 марта в Зеленодольске 
проходил чемпионат по волейболу 
среди команд ГУ МЧС России по РТ. 

Принимали участие в соревно-

Первые три минуты весьма оптимис-
тичны были. Угловой подали. Потом кипер 
питерцев спас ворота после удара, который 
головой наносил Уридия.

Тихо-тихо, а оптимизм перешел в ре-
ализм. Нет, ничего страшного для хозяев 
не происходило. Динамовцы и до штраф-
ной-то редко доходили, не то что в нее. 
Вязкая игра под стать полю превалирова-
ла над чем-то искрометным, чего бы хо-
телось увидеть. И нефтехимики до убийс-
твенных моментов игру не доводили. Да, 
был опасный прострел Гриднева на Гри-
горяна. Пару ударов Михалев нанес: но то 
вратарь, то выше. И все-таки украинский 
легионер своего добился. При очередной 
подаче в штрафную он опередил Арсен-
тьева и головой отправил мяч в сетку.

Закончился первый тайм. Скупая ста-
тистика подвела итоги: в графах «Опасные 
моменты», «Угловые», «Удары по воротам» 
у команды с брегов Невы красовались ну-
ли. У хозяев по законам математики… Хотя 
на ноль не делится.

Второй тайм сходу начал удивлять. Ока-
зывается, и на таком поле можно передви-
гаться на порядок быстрее. Это, конечно, 
нужно записать в «заслужной» список на-
ставника гостей П. Гусева. Произведя двой-
ную замену, он заметно освежил игру. «Ди-
намо» пошло вперед, и стало предоставлять 
пространство для проникающих атак ниж-
некамцев. Но, может, все-таки состояние 
поля не позволяло хозяевам реализовывать 
неплохие по сути мысли. Хотя… Пробей 
Гриднев на пару сантиметров ниже, и мяч 
угодил бы не в перекладину, а в сетку.

А в середине тайма Лосев по-серьез-
ному вступил в игру, ликвидировав убой-
ный момент от Акимова.

За двадцать минут до конца тайма на-
чалась череда замен. Понятно, что делались 
они не просто так. Но ритм игры сбивали. 
Для камчан - не самый плохой вариант. 
Между делом команды обменялись непло-
хими ударами Отставнова и Вьештицы.

«Нефтехимик» 
обыграл «Динамо» 

из Санкт-Петербурга со счетом 1:0

вочка осталась за питерцами. Андреев с 
Акимовым (на всякий случай: не без по-
мощи Лосева) оставили хозяев при своем. 
Ну, в Нижнекамске и не обиделись.

Рустем ХУЗИН, 
главный тренер «Нефтехимика»:

- В первую очередь, хотелось бы поблагодарить 
работников стадиона. В таких сложных условиях спра-
виться с подготовкой поля! Я не говорю о каком-то 
идеале, но о переносе и речи-то не было! В первом 
тайме полностью переиграли «Динамо». Во втором за 
исключением последней десятиминутки все шло в том 
же русле. Вышедшие на замену футболисты не спра-
вились с задачей подержать мяч на половине поля со-
перника. И гости устроили навал. Тут уж нужно Лосеву 
спасибо сказать - пару сейвов сотворил.

Павел ГУСЕВ,
главный тренер «Динамо СПб»:

- С турнирной точки зрения игра была важна для 
обеих команд. Но, если у нас есть очковый запас, то у 
«Нефтехимика» такой отсутствует. В случае поражения 
он бы попросту лишался всех шансов остаться в ФНЛ.

- А у вас таких опасений после сегодняшне-
го поражения нет?

- Ни на секунду не сомневаюсь, что мы останемся. Что 
касается игры, то первый тайм играли вторым номером. 
Исходя из качества поля, выбрали упрощенный вариант. 
Но в центре ничего не получалось, и в результате до пере-
рыва ничего не создали. Много было борьбы, мало игры. 
Но это из-за поля. И если б не ошибка вратаря при забитом 
голе, то еще неизвестно как игра бы повернулась.

Во втором тайме перестроили игру. Начали иг-
рать в три нападающих. Стали больше использовать 
фланги, пошли атаки. И в концовке имели два стоп-
роцентных момента, которые Акимов не реализовал. 
Вообще, проблема реализации – наша больная тема. 
Но ее определяет уровень игроков.

Можно, конечно, еще раз посетовать на поле 
– дома-то мы играем на искусственном. Что ж, случи-
лось то, что случилось.

Концовка турнира ожидается чрезвычайно инте-
ресной. И вверху, и внизу. «Нефтехимик» ведь не поте-
рял шанса. До последнего тура будет борьба.

- После чемпионского «Урала» борьба за 
выживание – это своеобразный вызов или…

- А у тренеров такая судьба – доказывать свою со-
стоятельность. Конечно, приятней бороться за чемпионс-
тво. Но, кто сказал, что спасти команду от вылета легче?

А вот концо-



 НЕФТЕХИМИК  №16 (2474) 10 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА 12

ПЯТНИЦА

11
А П Р Е Л Я

По данным на 9 апреля Яндекс. Погода.

день: +6
ночь: +3
ветер Ю 4 м/с
757 мм рт. ст.

день: +5
ночь: +4
ветер Ю 4 м/с
756 мм рт. ст.

день: +5
ночь: 0
ветер ЮЗ 4 м/с 
759 мм рт. ст.

день: -1
ночь: -8
ветер ЮЗ 4 м/с
765 мм рт. ст.

день: +3
ночь: -3
ветер ЮЗ 4 м/с
762 мм рт. ст.

день: +8
ночь: +5
ветер Ю 4 м/с
753 мм рт. ст.

день: +8
ночь: +3
ветер Ю 4 м/с
757 мм рт. ст.

Нефтехимик
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ -
ОАО “НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ”

E-mail: neftekhimik@nknh.ru.
Электронная версия: 
www.neftekhimik.ru.
Факс: 37-70-07
Телефоны:
37-70-07 - редактор
37-70-00 - корреспондент
37-95-25 - корреспондент

Время подписания в печать: 
по графику - 13.00, фактически - 13.00.
Газета отпечатана в ИПЦ “Гузель”,
пр. Химиков, 18, телефон 30-31-61.
Заказ №2172. 
Цена свободная.
Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.

РЕДАКТОР ГАРИПОВА Л.Ф. 

Тираж номера 11729

ИНДЕКС 00059

Газета зарегистрирована в Министерстве 
по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций РФ.

Свидетельство о регистрации №7-1409.

Издается с мая 1968 года. 
Адрес издателя: 423574 Нижнекамск, 
ОАО “Нижнекамскнефтехим”.

Адрес редакции: 423574 Нижнекамск, 
ОАО “Нижнекамскнефтехим”, здание 
ИПЦ, редакция газеты “Нефтехимик”.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

СУББОТА

12
А П Р Е Л Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ

13
А П Р Е Л Я

ПОНЕДЕЛЬНИК

14
А П Р Е Л Я

ВТОРНИК

15
А П Р Е Л Я

СРЕДА

16
А П Р Е Л Я

ЧЕТВЕРГ

17
А П Р Е Л Я

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Я сам обманываться рад

Сначала о тех, кто добровольно 
отдает деньги мошенникам. Прак-
тически как в «Золотом теленке» 
– на блюдечке с голубой каемкой.

Престарелой жительнице Казани 
надоели семейные неурядицы: муж 
пьет, дома частенько не ночует, пен-
сией не делится. Ей бы на 62-м году 
жизни плюнуть на непутевого му-
женька да жить себе спокойно в собс-
твенной квартире. Но нет, она реши-
ла искать правды у гадалки. Вернее, 
знахарки. Именно так назвала себя в 
первом телефонном разговоре жен-
щина, представившаяся Светланой 
Ивановной. Ее координаты будущая 
жертва отыскала в бесплатной газете.

Светлана Ивановна сразу же ус-
покоила несчастную: та обратилась 
точно по адресу. Она, мол, только 
тем и занимается, что с утра до ночи 
восстанавливает брачные узы. И, не 
дав собеседнице вставить и слова, 
перешла к перечислению стоимости 
услуг. Судя по цене одного приема, 
знахарка должна была лично и круг-
лосуточно оберегать быт подопеч-
ных – прием стоил 10 тысяч рублей! 
Расчет «провидицы» понятен: люди, 
соображающие не поведутся и на 
тысячу, а верящие в сказки отдадут 
за обещания хоть сто тысяч. Или 
даже четыреста. Именно столько 
принесла «целительнице» Светлане 
Ивановне несчастная женщина. Ни 
то, что знахарка, судя по внешности, 
совсем недавно на вокзале раскиды-
вала гадальные карты, ни то, что ее 
«офис» находился на арендованной 
буквально вчера квартире, ее не на-
сторожило.

Потерпевшая лично отдала в ру-
ки целительнице 385 тысяч рублей и 
два золотых кольца (на общую сумму 
415 тысяч рублей) под заверения пос-
ледней «очистить» деньги. Забрать 
рекомендовала на следующий день: 
мол, пусть хотя бы ночь отлежатся. 
Само собой, утром телефон Светланы 
Ивановны не отвечал. Дверь ее одно-
комнатного «офиса» также была за-
перта. Промаявшись несколько часов 
у пустой квартиры, женщина пошла в 
полицию.

Здесь надо отдать должное про-
фессионализму полицейских. Опе-
ра уголовного розыска буквально 
за несколько дней нашли и задер-
жали подозреваемую. Кстати, по-
ка «знахарка» находилась в СИЗО, 
вызволять ее пришел едва ли не весь 
табор. Следователи популярно им 
объяснили: единственное, что мо-
жет помочь задержанной, это чисто-
сердечное признание и возмещение 
ущерба потерпевшей. В чем сопле-

«У вас появились накопления? 
Тогда мы идем к вам!»

Примерно такими словами 
можно описать настроение 

различного пошиба аферистов 
накануне крупных праздников. В 
то время как вы урезаете семей-
ный бюджет, откладывая на шам-
панское и новогодний бутерброд 
с красной икрой, мошенники не 
сидят сложа руки – они думают, 
как этот самый бутерброд у вас 
отнять…

менники и убедили свою подругу.
Пока расследовали одно мошен-

ничество, всплыло второе: оказалось, 
что Светлана Ивановна тем же мака-
ром «исцелила» душевную хворь еще 
одного нуждающегося – на этот раз 
мужчины. Подозреваемая в настоя-
щее время содержится под стражей.

Сниму порчу за полмиллиона

На то, чтобы избавить кого-то, 
пусть даже самого близкого чело-
века, от приключившейся напасти, 
решится не каждый. А вот как же не 
исцелить себя, любимого? Тем более 
если совершенно посторонний чело-
век заверяет тебя, что протянешь ты 
недолго. И тут же походя роняет, что 
знает, как и чем помочь. Да такому 
не то что на шею бросишься от бла-
годарности, для него никаких денег 
не жалко!

По такому сценарию развивалось 
преступление в Зеленодольске. «Все 
твои заболеют скоро! – внезапно 
обратилась к престарелой женщине 
знойной наружности незнакомка. 
– Порчу недоброжелатели навели на 
всю семью!» После этих слов пенси-
онерка обомлела. А аферистка бро-
силась закреплять успех. Протерев 
ватным тампоном лицо женщины, 
бросила его в стакан с водой. Такие 
фокусы часто показывают на детских 
каналах: вода моментально забурли-
ла, и выпал черный осадок – прошла 
химическая реакция.

В естественных науках 76-лет-
няя пенсионерка, похоже, была 
несильна, зато в магические обря-
ды верила охотно. Потому и согла-
силась пройти «обряд очищения» 
своих денег. Ситуацию усугубила 
подельница аферистки. Прикинув-
шись невольной свидетельницей 
диалога, женщина стала убеждать 
бабушку, что, как только та избавит-
ся от «негатива», она пройдет точно 
такой же обряд. За разговорами она 
проводила старушку домой, где та 
взяла сберкнижку и сходила с ней 
в банк, чтобы потерпевшая сняла 
все свои деньги – 450 тысяч рублей. 
Надо ли говорить, что после таинс-
твенных пассов руками над пакетом 

с деньгами последние исчезли?
Кстати, аналогичный случай 

произошел летом этого года в Каза-
ни. Рядом с Московским рынком по 
такой же схеме две смуглые мошен-
ницы пытались надуть пенсионерку. 
Однако их планы сорвала бдительная 
жительница Казани. Увидев в окно 
квартиры разыгрываемый спектакль, 
она тут же набрала «02». Полицейс-
кие задержали аферисток уже после 
получения денег. Оказалось, они из 
Белоруссии приехали в Казань «на 
гастроли». Чтобы не вызывать по-
дозрения своей внешностью, с по-
мощью специальных косметических 
средств отбелили кожу лица и рук.

Меняйте ваши денежки

Как известно, все новое – это хо-
рошо забытое старое. Что применимо 
и к мошенничествам. Недавно в Та-
тарстане зарегистрировано несколь-
ко фактов мошенничества под пред-
логом обмена денег. Трое аферистов 
проникали в квартиры пожилых 
татарстанцев под видом работников 
газовой службы. Одной жительнице 
Набережных Челнов они рассказа-
ли, что требуется осмотреть якобы 
аварийную газовую плиту, вторая 
купилась на предложенную липовы-
ми газовиками компенсацию в пять 
тысяч рублей.

Оказавшись в квартире, мужчина 
и две женщины бегло осматривали 
газовые приборы и невзначай ин-
тересовались у хозяек, обменяли ли 
они свои деньги. Те, само собой, ни 
о каких «новых деньгах» не слыха-
ли. Дальше – больше. Лжегазовики 
предлагали помочь обменять пенсио-
неркам их накопления, рассказывая, 
что они параллельно трудятся и в не-
коей «службе быта». И даже демонс-
трировали якобы вновь введенные 
дензнаки – закладки для книг в виде 
купюры. Так что в первом случае 87-
летняя пенсионерка лишилась 100 
тысяч рублей. Во второй квартире 
73-летней женщине «новые деньги» 
показались подозрительными, и она 
буквально вытолкала незнакомцев за 
дверь. Но перед уходом они все же ус-
пели «обменять» пять тысяч. 50 и 40 

тысяч рублей обменяли на новенькие 
книжные закладки на следующий 
день и две жительницы Казани.

Зима. Карманник, 
торжествуя…

Чем больше на человеке одежды, 
тем карманнику проще. Это вовсе не 
намек на занятия по системе Порфи-
рия Иванова, а констатация факта.

Не будем давать советы, как 
опознать карманника. Потому как 
на это способны только «профиль-
ные» оперативники. Щипачом мо-
жет оказаться и убеленный сединами 
почтенный старец, и миловидная 
приветливая девушка. Объединяю-
щий признак один – они стараются 
слиться с толпой, в которой работа-
ют. Ни яркого гардероба, ни укра-
шений, ни объемной ручной клади. 
При этом карманники ухоженно 
выглядят, одеваются неброско, но в 
меру стильно.

Осенью оперативники отделе-
ния по борьбе с карманными кра-
жами Управления МВД России по 
Казани в автобусе 63-го маршрута 
задержали 65-летнего мужчину. По-
дозреваемый ювелирно вытащил из 
сумочки пассажирки кошелек с де-
ньгами и банковскими картами. На 
следующий день за кражу у посети-
тельницы одного из торгово-развле-
кательных комплексов полицейские 
задержали гражданку Молдовы. Как 
выяснили следователи, задержанная 
специализировалась на карманных 
кражах в обувных магазинах. Пока 
их посетители примеряли обновки, 
карманница подсаживалась к ним, 
невзначай частично накрывала их 
сумочки своей снятой курткой и бра-
ла все, что удавалось ухватить. Уже 
есть доказательства ее причастности, 
как минимум, к трем аналогичным 
преступлениям.

Особую опасность представляют 
так называемые «гастролеры». Эти 
работают наездами: по нескольку 
дней в каждом городе. Уже не секрет, 
что группа высококлассных карман-
ных воров собиралась посетить Уни-
версиаду в Казани. Был у них интерес 
к спортивным состязаниям или со-
вершенно неспортивным занятиям, 
оперативники выяснять не стали. 
Всех до одного сотрудники уголов-
ного розыска встретили на границе 
Казани и дали понять, что им здесь, 
мягко говоря, не рады. Рисковать во-
ры не стали и поехали дальше.

Вышли сало, 
здравствуй, мама!

Как бы то ни было, но лидирую-
щие позиции среди аферистов всех 
мастей по-прежнему занимают теле-
фонные мошенники. Накануне но-
вогодних каникул они также активи-
зировались.

Только за один день своих накоп-
лений лишились три пенсионерки 
из Казани и одна из Чистополя. Во 
всех случаях один и тот же сценарий, 
рассчитанный на доброе материн-
ское сердце: «Здравствуй, мама, я 
попал в беду, срочно нужны деньги!» 
10, 12, 16, 50 тысяч рублей – столько 
денег перечислили эти потерпевшие 

преступникам. Когда полицейские 
спросили у пенсионерок, уверены ли 
они в том, что звонил именно сын, 
те отвечают, что нет, не уверены, но 
голос был очень похож. В стрессо-
вой ситуации, в которую пожилого 
человека вводят сами же аферисты 
тревожными звонками, его психика 
отказывается верить в иррациональ-
ность происходящего, реагируя толь-
ко на моментально представленную 
информацию.

9 ноября 73-летний казанец пе-
речислил самарским аферистам 55 
тысяч рублей якобы за помощь сы-
ну. 13 ноября 71-летняя пенсионерка 
отправила в Самару 50 тысяч рублей. 
3 декабря 39 тысяч из семейного 
бюджета 57-летней жительницы Ка-
зани ушли в том же направлении. 6 
декабря 70-летняя жительница Ки-
ровского района столицы «помогла» 
зятю на 30 тысяч рублей – «помощ-
ник» также звонил из Самары. И это 
только малая часть примеров.

Поэтому в случае, если вам пос-
тупил похожий звонок, МВД Татарс-
тана советует не начинать разговор с 
аферистами, а немедленно положить 
трубку. Если контакт все же налажен, 
то необходимо стараться задавать как 
можно больше вопросов собеседни-
ку. Тем самым вы сломаете сценарий 
преступника, и ситуация выйдет из-
под его контроля.

Вопросы следует задавать самые 
разные: «Как вас зовут?», «Откуда вы 
звоните?», «Где это находится?» Если 
аферисты звонят, допустим, из Са-
марской области, вряд ли они смогут 
назвать местонахождение отдела по-
лиции, например, в Зеленодольске. В 
ходе разговора можно несколько раз 
попросить собеседника повторить 
сказанное под предлогом того, что вы 
не расслышали.

В конце концов, можно попросить 
абонента перезвонить позже, пока вы 
думаете над принятием решения. Так 
вы выиграете время и сможете либо с 
кем-то посоветоваться, либо просто 
позвонить в полицию.

Игорь ПРОСТАТОВ, 
пресс-служба МВД по РТ




