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РОИ ВОДСТВО

УВК и ОСВ 
по праву считается 
одним из ключевых 
подразделений 
ОАО «Нижнекамс-
кнефтехим»

АКТУАЛЬНО

Совет директоров предвари-
тельно утвердил годовую бухгал-
терскую отчетность, в том числе 
отчет о финансовых результатах 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 
2013 год, принял к сведению ау-
диторское заключение и заклю-
чение ревизионной комиссии 
компании за 2013 год, а также 
предварительно утвердил Годо-
вой отчет ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» за 2013 год и одобрил 
Отчет об устойчивом развитии 
компании за 2013 год

Совет директоров рекомен-
довал направить на выплату ди-
видендов по итогам финансово-
экономической деятельности за 
2013 год 30 процентов от чистой 
прибыли. 

Совет директоров утвердил 
повестку дня Общего годово-
го собрания акционеров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», текст 
сообщения для публикации в 
печати, форму и тексты бюлле-
теней для голосования, перечень 
информации, предоставляемой 
для ознакомления акционерам, 
и одобрил проект изменений и 

дополнений в Устав и Положе-
ние о «Собрании акционеров» и 
утвердил их в новой редакции. 
Годовое общее собрание акцио-
неров ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» состоится 14 апреля 2014 
года в 10.00 в заводоуправлении 
компании. 

Рассмотрев результаты за-
крытого конкурса по выбору 
независимого аудитора ОАО 
“Нижнекамскнефтехим” по 
российским стандартам бухгал-
терского учета (РСБУ) и между-
народным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО), Совет 
директоров рекомендовал для 
утверждения на Общем годовом 
собрании акционеров в качест-
ве аудитора на 2014 год компа-
нию «PricewaterhouseCoopers 
Audit» (ЗАО «Прайсвотерхаус-
Куперс Аудит»). 

Члены Совета директоров 
рассмотрели отчеты комитетов 
по аудиту и по кадрам и возна-
граждениям Совета директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ 
ПОДГОТОВКИ ГОДОВОГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14 марта 2014 г. в Казани под руководством председателя Совета 
директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» В. Бусыгина состоялось 
очередное заседание Совета директоров компании. 

СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

Выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» 
- открыта

В Казани открылась 15-я международная специализированная выстав-
ка «Энергетика. Ресурсосбережение». В торжественной церемонии 
открытия в центре «Казанская ярмарка» приняли участие Президент 
Татарстана Рустам Минниханов, а также председатель наблюдатель-
ного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степа-
шин, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, замминистра энергетики 
РФ Антон Инюцын, генеральный директор Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ Константин Цицин.

На данной выставке, где представлены новейшее оборудование и 
передовые технологии в области эноресурсосбережения, принимают 
участие более 170 предприятий из 36 регионов России, 65 компаний 
из Татарстана, в том числе ОАО «Нижнекамскнефтехим». Продлится 
выставка до 20 марта.

ОЛЕ НО НАТ

Антибиотики 
уже не 
спасают. 
В чем 
причина?

ЛЫЖНЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ОАО «Нижнекамскнефтехим» на-
граждено дипломом победителя 
республиканского конкурса «Бла-
готворитель года-2013» в числе 
бессменных участников этого 
конкурса. Награду из рук Прези-
дента РТ Рустама Минниханова 
получил председатель Совета 
директоров компании Владимир 
Бусыгин.

ОАО Н   
  

Б    

О ГЛАВНОМ

ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» с начала своей истории 
ориентируется в социально-эко-
номической деятельности на 
поддержание таких ценностей, 
как милосердие, семья, мате-
ринство, детство; оказывает под-
держку ветеранам, инвалидам 
и т.д. В 2013 году, в частности, 
была оказана материальная по-
мощь пострадавшим от наводне-
ния на Дальнем Востоке, благо-
творительным фондам «Ак Барс 
Созидание» и Помощи больным 
лейкемией детям имени Анжелы 
Вавиловой, ряду общественных 
фондов и организаций, учрежде-
ниям науки, культуры и спорта, 
учебным заведениям.

Общая сумма благотворитель-

ной помощи в 2013 году превыси-
ла 3 млрд. рублей.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
- крупнейшая нефтехимическая 
компания, занимает лидирующие 
позиции по производству синте-
тических каучуков и пластиков в 
Российской Федерации. Входит в 
группу компаний «ТАИФ». Ком-
пания основана в 1967 г., основ-
ные производственные мощности 
расположены в г.Нижнекамске, 

Республика Татарстан. 
В ассортименте выпускаемой 

продукции более 120 видов. Про-
дукция акционерного общества 
экспортируется в 50 стран Евро-
пы, Америки и Юго-Восточной 
Азии. Доля экспорта в общем 
объеме продукции составляет 
около 50%. 

Пресс-служба ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»

Наталья ЛУШНИКОВА

– Вьить-вьить, ушла из города зима! 
– щебечут пригретые теплым сол-
нышком воробьи.
– Дзинь! Уш-ла, уш-ла, уш-ла зима! 
– вторит им звонкая капель.
Не видно больше в городе колючего 
взгляда суровой красавицы, ее об-
дающего холодом скипетра и сияю-
щей хрустально-ледяным блеском 
короны. Ушла зима из города! Да 
вот незадача, уходила так быстро и 
стремительно, что зацепилась бело-
снежной мантией за кусты и деревья 
красноключинеского леса, отчего там 
и задержалась… 

О    

Общая 
сумма 

благотвори-
тельной 
помощи 

ОАО «НКНХ» 
в 2013 году 
превысила 

3 млрд. 
рублей.

“

ОАО «НКНХ» 
уделяет 
пристальное внимание 
организации 
работы 
с молодежью.

ФОР ЛА С Е А



Именно этой заминкой и вос-
пользовались организаторы первенс-
тва ОАО «Нижнекамскнефтехим» по 
лыжным гонкам среди руководителей 
предприятия, ставшей за последние 
годы традиционной для акционерно-
го общества. И действительно – если 
в минувшую субботу по городу без 
резиновых сапог было практически 
уже не пройти, то в лесу, несмотря 
на плюсовую погоду, вовсю господс-
твовала зима. Около 400 любителей 

лыжных гонок «Нефтехима» получи-
ли в этот день еще одну возможность 
померяться силами.

Первым парад участников сорев-
нования поприветствовал генераль-
ный директор ОАО «НКНХ» Олег 
Нестеров, пожелав спортсменам по-
беды и хорошей лыжни. А ровно в 10. 
00 над учебно-тренировочной базой 

«Алмаш» взметнулся флаг компании 
– лыжные гонки среди руководите-
лей «Нефтехима» открыты! 

Кстати, право поднять флаг было 
предоставлено победителям прошло-
годних гонок директору ООО «УАТ-
НКНХ» Анатолию Маркелову, на-
чальнику УЭС ОАО «НКНХ» 
Сергею Федорову и почетной 
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“
Стараюсь 

всегда быть в 
курсе событий, 
происходящих 

на родном 
предприятии: регулярно 

читаю газету «Нефтехимик», 
смотрю ВТС, периодически 
созваниваюсь с коллегами. 

Рад и горд, когда ребята 
обращаются ко мне за 

советом.

ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

У   ОС   
   

УВК и ОСВ по праву счи-
тается одним из ключевых под-
разделений для ОАО «Нижне-
камскнефтехим», так как в 
«меню» заводов акционерного 
общества вода занимает одно из 
самых важных мест и ее беспе-
ребойная подача во многом оп-
ределяет – будет работать про-
изводство или нет.

Поблагодарить работников 
УВК и ОСВ за нелегкий труд, 
поздравить их с праздником и 
узнать, чем живет, чем дышит 
коллектив сегодня, я смогла, 
лишь побывав на территории 
третьего водоподъема, около 
насосной станции №2. Только 
там мне удалось «поймать» не-
уловимого начальника УВК и 
ОСВ Сергея Бояркина.

– Сергей Владимирович, не 
сидится Вам в кабинете?
– А как же – наши объекты 

сильно разбросаны территори-
ально. Конечно, есть селектор-
ная связь, телефоны, но я при- 

на третий водоподъем в объеме 
до 700 кубов в час. Для этого 
необходимо проложить около 
500 метров трубы, чем мы собс-
твенно сейчас и занимаемся. 
Работаем с небольшим опере-
жением, думаю, к апрелю-маю 
данные работы будут пол-
ностью завершены.

листских рук) начальник УВК 
и ОСВ.

Говорит Дмитрий Натуралов, 
начальник цеха №3405:

– Эта работа назревала 
давно, поэтому мы нашли воз-
можность организовать пов-
торно подачу уже использован-
ной воды со Стрелочного лога 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Наталья ЛУШНИКОВА

Масленица, Восьмое марта, 
Первое мая и День Победы 
– богата весна на праздники. 
Но мало, кто знает, что в чере-
де этих дат есть еще одна, не 
менее значимая – Всемирный 
день водных ресурсов. Этот 
праздник появился в календа-
ре совсем недавно – 22 марта 
1993 года, но именно с тех пор 
он отмечается как профессио-
нальный праздник всех работ-
ников, так или иначе связанных 
с водоснабжением.

BASF открыл НИЦ 
в Индии

11 марта 2014 года состоялась цере-
мония открытия нового глобального на-
учно-исследовательского центра BASF 
SE на площадке Тхане (Нави-Мумбаи, 
Индия). Деятельность данного центра 
будет охватывать такие направления, 
как органический синтез, исследова-
ния новейших технологий и рецептур, 
химические разработки для передовых 
решений в области сельского хозяйства 
и молекулярное моделирование. Перво-
начальная сумма инвестиций равняется 
2 млн. евро.

Функции управляющей организа-
ции будет выполнять компания BASF 
ChemicalsIndiaPvtLtd., входящая в состав 
Группы BASF. На первом этапе штатная чис-
ленность научно-исследовательского персо-
нала нового центра превысит 60 человек. 

«Открывая новый центр в Нави-Мум-
баи, мы делаем заметный шаг по пути 
глобализации научно-исследовательской 
деятельности BASF. Мы планируем к 2020 
году выполнять 50% от общего объёма на-
учных исследований за пределами Европы, 
и в том числе одну четвёртую часть – в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе», - сказал д-
р Харальд Лауке, возглавляющий подразде-
ление исследований биологических систем 
в составе концерна BASF. – «Разработка на 
территории Азиатско-Тихоокеанского реги-
она инноваций, которые будут внедряться и 
в этих странах, и по всему миру – это одна 
из наших стратегических целей».

 
Газпром нефть 
привлекает кредит в 
размере $2,15 млрд.

Совет директоров “Газпром нефти”  
принял решение привлечь синдициро-
ванный кредит у ряда банков на общую 
сумму 2,15 миллиарда долларов, гово-
рится в материалах компании.

Срок кредита - 5 лет с даты первой вы-
борки. Процентная ставка составит Libor плюс 
1,5% годовых, пишет Прайм. Погашение кре-
дита будет осуществляться равными платежа-
ми в течение 3 лет, начиная со 2 года после 
даты первой выборки.

Организаторами выступают, в том чис-
ле, Bankof America SecuritiesLtd, Barclays, 
Commerzbank, Credit Agricole, ING Bank, 
Societe Generale, ЗАО “Банк оф Токио-Ми-
цубиси ЮФДжей (Евразия)”, Royal Bankof 
Scotlandplc и другие банки.

Пропилен производства 
«Тобольск-Полимер» 
зарегистрирован 
в соответствии с 
регламентом REACH

Пропилен, получаемый на производстве 
дегидрирования пропана «Тобольск-
Полимера», зарегистрирован в соот-
ветствии с европейским регламентом 
о безопасности химической продукции 
REACH, сообщает компания.

Сертификация этого продукта по евро-
пейскому стандарту позволяет экспортировать 
в страны Евросоюза полипропилен, произво-
димый из пропилена, основной продукт нового 
комплекса в Тобольске.

Казахстан 
с 12 марта увеличил 
экспортную пошлину 
на нефть

Казахстан с 12 марта увеличил экспор-
тную таможенную пошлину на сырую 
нефть с 60 долларов до 80 долларов за 
тонну, следует из постановления прави-
тельства, опубликованного в официаль-
ных СМИ.

Постановление вводится в действие со 
дня его первого официального опубликова-
ния.

В августе 2011 года министр финансов 
Болат Жамишев обещал, что в ближайшие 
три года Казахстан не повысит ставки экспор-
тных таможенных пошлин на нефть. Во втор-
ник, 11 марта, министр экономики и бюджет-
ного планирования Ерболат Досаев сообщил 
на заседании правительства, что ЭТП  будет 
повышена с 1 апреля 2014 года.

ЭТП на нефть в Казахстане была введена в 
середине августа 2010 года. При этом пошли-
на была введена по всем экспортерам нефти,  
за исключением тех, у кого в соглашении по 
разделу продукции есть стабильность по дан-
ному виду платежей. Пошлина на сырую нефть 
изначально составляла 20 долларов за тонну. 
В январе 2011 года ЭТП на нефть была увели-
чена вдвое до 40 долларов за тонну, затем до 
60 долларов.

По сообщениям информагентств.

Открытое акционерное об-
щество «Нижнекамскнефтехим» 
(ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
место нахождения: г. Нижне-
камск, Республика Татарстан, 
423570) сообщает о проведении 
14 апреля 2014 г. годового Обще-
го собрания акционеров (далее 
«Собрание») по адресу: актовый 
зал здания А-12 управления ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», г. Ниж-
некамск, Республика Татарстан, 
Российская Федерация.

Собрание проводится в форме 
совместного присутствия акцио-
неров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным 
на голосование, с предваритель-
ным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Соб-
рании: 02 марта 2014 г.

Время начала Собрания: 10.00 
ч (по московскому времени).

Время начала регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
Собрании: 08.00 ч (по московско-
му времени).

В дополнение к ранее разме-
щенному сообщению о проведе-
нии собрания акционеров пуб-
ликуем текст с изменениями.

С     
О     
ОАО Н

Регистрация осуществляет-
ся при условии идентификации 
лиц, явившихся для участия в 
Собрании, путем сравнения дан-
ных, содержащихся в списке лиц, 
имеющих право на участие в Соб-
рании, с данными документов, 
предъявляемых (представляемых) 
указанными лицами (паспортом, 
доверенностью, документами, 
подтверждающими полномочия 
действовать от имени юридичес-
кого лица без доверенности).

Документы, удостоверяющие 
полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных 
в список лиц, имеющих право на 
участие в Собрании (их копии, 
засвидетельствованные в уста-
новленном порядке) прилагаются 
к направляемым этими лицами 
бюллетеням для голосования или 
передаются регистратору, осу-
ществляющему функции счетной 
комиссии, при регистрации для 
участия в Собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового 

отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о 
финансовых результатах, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» за 2013 
год.

2. О распределении прибыли 

ОАО «Нижнекамскнефтехим», в 
том числе выплате (объявлении) 
дивидендов, по результатам 2013 
года.

3. Об избрании Совета дирек-
торов ОАО «Нижнекамскнефте-
хим».

4. Об избрании Ревизионной 
комиссии ОАО «Нижнекамск-
нефтехим».

5. Об утверждении аудитора 
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

6. О внесении изменений и до-
полнений в Устав ОАО «Нижне-
камскнефтехим» и утверждении 
его в новой редакции. 

7. О внесении изменений и 
дополнений в Положение об Об-
щем собрании акционеров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» и ут-
верждении его в новой редакции.

Почтовый адрес для направ-
ления заполненных бюллетеней 
для голосования: ОАО «Нижне-
камскнефтехим», г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан, 423574.

Заполненные бюллетени для 
голосования, предварительно 
направленные в адрес лиц, име-
ющих право на участие в Собра-
нии, должны быть предоставлены 
(получены) ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» не позднее, чем за 
два дня до даты проведения Соб-
рания. Принявшими участие в 

Собрании считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для учас-
тия в нем в день проведения соб-
рания, и акционеры, бюллетени 
которых получены до 12 апреля 
2014 г.

С информацией (материа-
лами) Собрания можно озна-
комиться в управлении по кор-
поративной собственности и 
стратегическому развитию ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» по адре-
су: здание А-12 управления ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», Респуб-
лика Татарстан, Российская Фе-
дерация с 25 марта по 14 апреля 
2014 г. включительно с 9.00 ч до 
15.00 ч (за исключением выходных 
и праздничных дней). В случае 
обращения лиц, имеющих право 
на участие в Собрании, с требо-
ваниями предоставить им копии 
документов, плата, взимаемая за 
предоставление данных копий, не 
может превышать затраты на их 
изготовление, которая указана на 
сайте ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» в сети Интернет: http://www.
nknh.ru

Справки по телефонам: (8555) 
37-70-11; 37-56-04; факс: (8555) 
37-13-65.

Совет директоров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»

вык видеть все своими глазами 
– так спокойнее.

– А что здесь сейчас происхо-
дит?
– Извините. У меня сейчас 

человек на линии. Вот Дмит-
рий Васильевич вам все расска-
жет, – опять убежал (буквально 
выскользнул из цепких журна-
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Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ-НКНХ”, соответствовало са-
нитарным нормам по всем показателям. 18 
марта уровень воды в Каме на отметке 51,30 
м над уровнем Балтийского моря.

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

12 марта неблагоприятные метеоро-
логические условия (НМУ) для рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ от низких 
и средних источников. Результаты контроля 
в контрольных точках (Нижнекамск, Мартыш,  
Иштеряково) по контролируемым показате-
лям при НМУ соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населен-
ных пунктов за прошедшую неделю:

11 марта в д.Прости при южном направ-
лении ветра со скоростью 3,3 м/с содержа-
ние углерода оксида 2,9 мг/м3 при норме не 
более 5,0 мг/м3, аммиака - 0,04 мг/м3 при 
норме 0,20 мг/м3, формальдегида – 0,010 
мг/м3 при норме 0,035 мг/м3, содержание 
азота оксида, азота диоксида, взвешенных 
веществ, сероводорода, бензола, толуола, 
этилбензола, стирола, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, фенолов, 
диоксида серы, ацетофенона, ацетальдегида 
было ниже чувствительности методик.

14 марта в д. Иштеряково при запад-
ном направлении ветра со скоростью 3,3 
м/с содержание аммиака составило 0,13 
мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, формальдегида 
– 0,022 мг/м3 при норме 0,035 мг/м3 фенолов 
содержание азота диоксида, азота оксида, 
взвешенных веществ, бензола, этилбензо-
ла, стирола, толуола, хлорметана,дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, ацетофе-
нона, ацетальдегида, было ниже чувствитель-
ности методик.

12 и 14 марта в д. Мартыш при север-
северо-западном направлении ветра со ско-
ростью 1,3 м/с и при западном направлении 
ветра со скоростью 2,5 м/с содержание уг-
лерода оксида составило 3,0 и 2,4 мг/м3 при 
норме не более 5 мг/м3, аммиака – 0,03 и 
0,04 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, содержание 
фенолов - 0,007 мг/м3 при норме 0,010 мг/м3 
содержание. Азотаоксида, азота диоксида, 
взвешенных веществ, бензола, этилбензо-
ла, стирола, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, диоксида серы, 
диметилдиоксна, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методик.

На проспекте Вахитова с 11 по 18 
марта:

- максимальное содержание аммиака 
составило 0,46 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 14 марта (07.00, ветер ССЗ –1,9 м/с), и 
минимальное значение – ниже чувствитель-
ности методики – 14 марта (13.00, ветер 3 
-2,1 м/с) – 0,01 мг/м3.

- максимальное содержание азота диок-
сида максимально составило 0,06 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 12 марта (07.00, 
ветер ССЗ – 1,4 м/с) и минимальное значе-
ние – ниже чувствительности методики –13 
марта (13.00), 16 марта.

- максимальное содержание углерода 
оксида составило 2,7 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3 15 марта (13.00, ветер ЗЮЗ 5,5 м/с) и 
минимальное значение 11 марта (13.00, ве-
тер ЮЮЗ 4,5 м/с).

- максимальное содержание формаль-
дегида составило 0,021 мг/м3 при норме не 
более 0,035 мг/м3 12 марта (07.00, ветер ССЗ 
1,4 м/с) и 15 марта (07.00, ветер З-3,0 м/с) 
и минимальное значение – ниже чувстви-
тельности методики – 11 марта, 12 марта 
(13.00), 14 марта, 16 марта, 17 марта.

- максимальное содержание серы ди-
оксида, углеводородов предельных 
С
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,азота оксида, бензола, толуола, 

этилбензола, стирола, хлорметана, 
дивинила, этилена окси-да, пропи-
лена оксида, взвешенные вещества, 
фенола, ацетофенона, ацетальдеги-
да,4,4-диметил-1,3–диоксана было 
ниже чувствительности методики.

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

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

Информацию подготовил ОООС

- Алексей Викторович, органи-
зация работы с молодежью на 
«Нефтехиме» находится на вы-
соком уровне. На ваш взгляд, 
почему предприятие уделяет 
столь пристальное внимание 
данному вопросу? 
- Я считаю, что это очень муд-

рый подход. Ведь, как ни крути, 
молодежь — это наше будущее. 
Какие они эти современные юно-
ши и девушки? Разные. На что 
ориентирована современная мо-
лодежь? В пользу каких ценнос-
тей она делает свой выбор? Над 
ответами на эти вопросы нужно 
постоянно думать. Ведь именно 
от выбора каждого из них, будет 
зависеть жизнь будущих поко-
лений, стабильная деятельность 
предприятия. Поэтому реализа-
ция целенаправленной молодеж-
ной политики - одно из приори-
тетных направлений деятельности 
администрации ОАО «НКНХ», 
которое предусматривает соци-
альную адаптацию молодых лю-
дей в обществе и на производстве; 
повышение их профессиональ-
ного и общего культурного уров-
ня; развитие в молодежной среде 
активной жизненной позиции; 
обеспечение правовой и социаль-
ной защиты молодежи, работаю-
щей на предприятии; повышение 
интеллектуального, творческого 
потенциала молодежи ОАО как 
базы осуществления успешной 
кадровой политики и т. д. 

- Первое, с чем сталкивается мо-
лодой специалист – вчерашний 
выпускник учебного заведения - 
это практическое знакомство со 
своей профессией. В этом им 
помогают наставники. Почему 
нефтехимики вернулись к этой 
форме адаптации молодых спе-
циалистов на производстве? 
- Трудовая деятельность – 

главная сфера социализации мо-
лодежи, где максимально должны 
проявиться профессионализм, 
творческое отношение к труду, 
инициатива. Для достижения ус-
пешного хода воспитания и обу-
чения молодых рабочих во всех 
подразделения ОАО «Нижне-
камскнефтехим» организовано 
наставничество. Юноши и де-
вушки до 23 лет, впервые посту-
пившие на работу, закрепляются 
за наставниками – передовыми 
рабочими с высоким уровнем 
профессионального мастерства, 
широким кругозором, развиты-
ми педагогическими качествами 
и способностями, обладающими 
уважительным отношением к ра-
бочей профессии и желанием ра-
ботать с молодежью. 

Наставничество подразумева-
ет формирование таких качеств 
молодого рабочего, как ответс-
твенность, инициативность дис-
циплинированность, уважение к 
рабочей профессии. Наставни-
чество отличается всесторонним 
воспитательным воздействием на 

молодого рабочего и охватывает 
не только его рабочее время, но и 
быт, досуг и учебу. 

- Для тех, кто сумел проявить се-
бя на производстве с самого на-
чала карьерного пути, на пред-
приятии проводятся конкурсы 
профессионального мастерс-
тва. И не только по основным 
специальностям аппаратчика и 
слесаря КИП и А. Список кон-
курсов довольно обширный. 
Расскажите, какие результаты 
приносит эта работа? 
- В целях совершенствования 

профессионального мастерства 
молодых рабочих, развития их 
творческой активности и ини-
циативы, определения уровня 
технических знаний и професси-
ональных навыков, внедрения пе-
редовых методов труда и повыше-
ния престижа рабочих профессий 
проводятся конкурсы профмас-
терства. Это один из способов раз-
вития профессиональной компе-
тентности молодых работников, 
стимулирования их деятельности. 
Конкурсы профессионального 
мастерства, ставшие традицион-
ными для нашего предприятия, 
проводятся для представите-
лей различных профессий, как в 
структурных подразделениях, так 
и в рамках ОАО «Нижнекамск-
нефтехим». Соревнуются слесари 
КИПиА, контролеры КПП, во-
дители, токари, фрезеровщики, 
лаборанты, маляры, каменщики, 
инженеры-конструкторы, кон-
дитеры, повара, аппаратчики, 
плотники, дворники, начальники 
смен, электромонтеры, операто-
ры пульта управления, инженеры-
программисты, электросварщики, 
машинисты тепловоза, пропар-
щики, проектировщики, слеса-
ри-ремонтники, начальники ко-
манд и начальники смен. Данные 

конкурсы обычно состоят из двух 
частей - теоретической и практи-
ческой, что позволяет определить 
уровень знаний и навыков мо-
лодых рабочих, выявить лучших 
мастеров своего дела. Очередным 
этапом повышения мастерства 
и демонстрации навыков и уме-
ний для победителей конкурсов 
профмастерства ОАО «НКНХ» 
становится участие в городских и 
республиканских конкурсах, где 
они всегда показывают хорошие 
результаты и занимают призо-
вые места. Несомненно, успехи 
в конкурсах способствуют про-
фессиональному росту молодых 
работников предприятия.

В конце прошлого года в Ка-
зани прошел Республиканский 
конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
по профессии» среди молодых 
работников промышленных 
предприятий. В конкурсе при-
няли участие более пятидесяти 
молодых работников, из деся-
ти районов Республики Татар-
стан. Конкурс проводился под 
эгидой Министерства по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ 
и Региональной общественной 
организации «Союз молодежи 
предприятий и организаций Рес-
публики Татарстан». Основной 
целью Республиканского кон-
курса профессионального мас-
терства являлась популяризация 
рабочих профессий. Представи-
тели ОАО «НКНХ» выступили 
достойно. Третье место занял 
слесарь завода этилена Алек-
сей Якушов. Второе место сре-
ди молодых сварщиков завоевал 
электросварщиксварщик завода 
этилена Роман Васякин. Фре-
зеровщик завода полистиролов 
Вадим Калмыков стал лучшим в 
своей профессии. В общекоман-

молодого рабочего и охватывает конкурсы обычно состоят из двух 



Ленария ГАРИПОВА

Любой выбор, начиная от выбора одежды, и заканчивая профессией, зависит от многих факторов. Вос-
питание, мода, внутреннее «содержание» души, влияние сверстников — вот далеко не полный перечень 
мотиваций, побуждающих молодых в сторону того или иного предпочтения. Молодым специалистам 
намного проще начинать самостоятельную жизнь, если само государство и даже семья за много-мно-
го лет накопившие необходимые знания, предоставили массу возможностей, приоткрыли карьерные 
двери во все сферы экономической жизни и гарантировали множество прав. Это ситуация весомой ста-
бильности, которая очень важная для студентов и будущих выпускников, чтобы они как можно “мягче” 
входили в социально-трудовые отношения в обществе, строили свою общественно полезную карьеру, 
приносили пользу себе и стране. Так каким же образом создается такая ситуация и что подразумевают 
её слагаемые - наш сегодняшний диалог с начальником отдела по работе с молодежью А.Бочкаревым. 

дном зачете, представители ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» стали 
вторыми.

- Основной контингент моло-
дых людей до 35 лет – это, как 
правило, девушки и юноши, 
недавно вступившие в брак, и 
имеющие детей дошкольного 
возраста. Как предприятие под-
держивает молодые семьи? 
-Учитывая значимость моло-

дежных проблем, в коллективном 
договоре закреплен раздел «Га-
рантии в области роста професси-
онального мастерства работников 

и защиты соци-
ально-экономи-
ческих интере-
сов молодежи». 
Согласно этому 
документу, ра-
ботникам обще-
ства предостав-
ляется отпуск 
до 3-х дней с со-
хранением зара-
ботной платы в 
случае бракосо-
четания самого 
работника. 

В целях 
улучшения де-
мографической 
ситуации, за-
щиты материнс-
тва и детства 
предусмотрена 
разовая матери-
альная помощь 
женщинам - ра-
ботницам ОАО 
«НКНХ»:

 - при рож-
дении ребенка 
в размере 10 ты-

сяч рублей;
 - при рождении двух детей од-

новременно (двойни) в размере 70 
тысяч рублей;

 - при рождении трех детей 
одновременно (тройни) в размере 
100 тысяч рублей. 

 Т    
  беспроцентной 

ссуды молодым семьям на приоб-
ретение товаров первой необхо-
димости в размере 50.000 рублей. 
Работникам, вернувшимся в ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» после 
службы в рядах Вооруженных сил 
РФ, выплачиваются подъемные в 
размере 5000 рублей. Вновь при-
нятым на работу в течение трех ме-
сяцев после службы в рядах Воо-
руженных сил РФ, предусмотрены 
подъемные в размере 3000 рублей.

Согласно положению о вы-
платах социального характера 
работникам ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» выплачивается мате-
риальная помощь в связи с пер-
вым бракосочетанием работника 
в размере 10 000 рублей.

- Алексей Викторович, моло-
дежь «Нижнекамскнефтехима» 
не только хорошо трудится, но 
и активно отдыхает. Уже стало 
традицией ежегодно проводить 
молодежные заезды на базе са-
натория-профилактория «Кора-
бельная роща». Скажите, какие 
вы бы лично отметили положи-
тельные стороны такой работы? 
- Второй заезд молодых работ-

ников акционерного общества «Бу-
дущее начинается сегодня» на базе 
санатория – профилактория «Ко-
рабельная роща», организованный 
отделом по работе с молодежью 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
при поддержке администрации и 
профсоюзной организации ОАО 
«НКНХ», проходил осенью 
прошлого года.

ОЛОДЕЖИ 
ДОЛЖНО ПРИНАДЛЕЖАТЬ 

И БУДУЩЕЕ, И НАСТОЯЩЕЕ
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В программу меропри-
ятий вошли интеллекту-

альные игры «Что? Где? Когда?», 
КВН; проекты «Любовь с пер-
вого взгляда», «Плагиат – клаб», 
«Свадьба», «Приглашение на 
бал»; круглые столы и темати-
ческие вечеринки; ежедневная 
утренняя зарядка «ФЛЭШ МОБ» 
«Бодрое утро!», «Веселые старты», 
«Неолимпийские игры», «Ко-
мический футбол»; турниры по 
шашкам, шахматам, теннису, би-
льярду, волейболу, футболу, бас-
кетболу, дартсу; мастер – классы 
по квилингу, танцам, спортивно-
му ориентированию на местнос-
ти; «веревочные» курсы, просмотр 
кинофильмов; 

Уроки самообороны для юно-
шей и девушек провел действую-
щий тренер – преподаватель по 
кекусинкай каратэ, обладатель 
черного пояса 2 дана. Метко стре-
лять по мишеням нефтехимики 
учились во время арбалетно-луч-
ного мастер-класса. Народная 
мастерица объяснила и проде-
монстрировала всем желающим, 
как сделать своими руками обере-
ги и куклы – закрутки, при изго-
товлении которых не требуется ни 
иголок, ни ниток. 

Кандидат философских наук 
провел тренинг «Грамотно рекла-
мируем свой проект», где ребята 
узнали как стать лидером и пра-
вильно донести свои идеи до ок-
ружающих. 

Все участники заезда были 
разделены на команды, в каждой 
из которых был назначен капитан. 
Дух первенства присутствовал во 
всех  мероприятиях, добавляя за-
дора и энтузиазма при выполне-
нии различных заданий. Полный 
зал собирали выступления артис-
тов студии «АРТ – комедианты», 
группы «Романтики» студии «Лаз-
зет». 

210 молодых нефтехимиков, 
154 из которых впервые окуну-
лись в атмосферу «молодежки», 
не только замечательно провели 
время, узнали много нового, при-
обрели новые знания и навыки, 
приняли лечебные и оздорови-
тельные процедуры, предусмот-
ренные программами лечения 
разного рода заболеваний. Это и 
есть главные бонусы данного за-
езда.

Самые активные участники 
стали главными героями гала- 
концерта «Звезды «Корабельной 
рощи», где были отмечены почет-
ными грамотами и благодарствен-
ными письмами. Подводя итоги, 
организаторы и участники заезда 
отметили высокий уровень подго-
товки каждого мероприятия, на-
сыщенную познавательную про-
грамму, хорошую организацию 
досуга и питания. 

- Представителей «Нижнекамс-
кнефтехима» можно увидеть на 
любом мероприятии, посвя-
щенном патриотической теме. 
И к тому же, компания спонси-
рует деятельность поискового 
отряда. 10 лет назад работники 
предприятия создали поиско-
вый отряд «Нефтехимик». Как вы 
оцениваете степень значимости 
его деятельности? 
-Действительно, на базе ОАО 

«НКНХ» ведет военно-патриоти-
ческую работу поисковый отряд 
«Нефтехимик», который входит 
в состав общественной молодеж-
ной организации «Объединение 
«Отечество» Республики Татар-
стан. Два раза в год представите-
ли отряда принимают участие во 
Всероссийской экспедиции «Вах-
та Памяти», которая проходит в 
Смоленской области и Карелии. 
Наши поисковики участвуют в 
поднятии останков бойцов, пав-
ших во время Великой Отечес-
твенной войны, установлении 
личности солдат и их захороне-
нии. В 2012-2013 году поднято и 
перезахоронено более 350 бойцов. 
По окончании каждой вахты про-
водится торжественное захороне-
ние погибших воинов с соблюде-
нием воинских и христианских 
почестей. Работа поисковиков не 
исчерпывается только выездом в 

экспедиции, в течение года они 
ведут розыск родственников по 
найденным солдатским имен-
ным вещам; проводят активную 
патриотическую работу с подрас-
тающим поколением в учебных 
заведениях города, летом в оздо-
ровительных лагерях; пополняют 
поисковые музеи в школе № 21 
и ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
экспонатами и редкими находка-
ми; принимают участие в Респуб-
ликанском фестивале поисковых 
отрядов, который проводится в 
Казани и занимает призовые мес-
таю 

Поисковый отряд «Нефтехи-
мик» неоднократно награждался 
благодарственными письмами и 
грамотами на всероссийском, ре-
гиональном и местном уровнях. 
Многие бойцы отряда удостоены 
общественных и ведомственных 
наград и медалей.

В 2006 году по инициативе 
отдела по работе с молодежью 
ОАО «НКНХ» создан Военно-
патриотический клуб «Насле-
дие», где занимаются около 200 
детей работников ОАО «НКНХ». 
ВПК «Наследие» открыл копил-
ку побед и признан лучшим в 
общероссийском конкурсе соци-
альных проектов «Наш Город» в 
номинации «Город детства», учас-
твует в национальной программе 
«Неприкосновенный запас - дети 
Отчизны» и в смотре-конкурсе на 
лучшую постановку массовой и 
физкультурно-спортивной рабо-
ты с детьми, подростками и мо-
лодежью. Также ежегодно прини-
мает участие в Республиканской 
военно-спортивной игре «Кубок 
Авроры».

 Ежегодно на базе оздорови-
тельного лагеря «Юность» орга-
низуется профильная смена ВПК 
«Наследие» ОАО «НКНХ» «Ост-
ров мужества», с приглашением 
представителей и группы спец-
наза УФСКН РФ по РТ. Про-
фильные смены ВПК «Наследие», 
призваны закалять характер юных 
воинов и обучать азам военной 
подготовки. Кроме этого, в лагере 
неоднократно проводились про-
филактические беседы сотрудни-
ками Госнаркоконтроля. Также в 
течение года проводятся детско-
юношеские полевые сборы.

- Расскажите о деятельности мо-
лодежного формирования (МФ) 
«Форпост» ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», ведь его активисты 
– тоже из числа молодых ребят. 

ный тур, начавшийся с дефиле и 
оригинальных видео – претен-
зий участников, был продолжен 
выступлением юношей «Ночь 
в музее – ожившие картины» и 
девушек с номерами «Стильная 
штучка». С восторгом и аплодис-
ментами зрители встречали каж-
дого участника дефиле «Модный 
приговор» и приняли участие в 
танцевальном шоу. Авторитетное 
жюри высоко оценило творчес-
кую инициативу конкурсантов, 
креативность, оригинальность 
подачи материала, артистичность, 
сценическую культуру и спортив-
ные результаты. 

Председатель жюри 
В.Шуйский - заместитель гене-
рального директора по персо-
налу и социальным вопросам 
ОАО «НКНХ» и председатель 
объединенной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «НКНХ» РХП 
А.Хайруллин отметили высокий 
уровень подготовки творческих 
номеров, хорошую организацию 
конкурса, плодотворную подде-
ржку конкурсантов админист-
рацией и профсоюзными коми-
тетами и вручили заслуженные 
награды. 

Обладателями Гран-При, «Зо-
лотого Оскара» у юношей и «Золо-
той Ники» у девушек стали Денис 
Павлов – инженер – конструктор 
ПКЦ и Оксана Конышева – смен-
ный инженер – технолог цеха № 
1541 завода СК. Дипломами и де-
нежными премиями были поощ-
рены все финалисты конкурса. 

- Работа молодежной организа-
ции предприятия на протяжении 
многих лет признается лучшей 
в Татарстане. Знаю, что неко-
торые предприятия изъявляют 
желание перенять опыт в этом 
направлении… 
- Отдел по работе с моло-

дежью ОАО «НКНХ» участвует 
в республиканских конкурсах 
«На лучшую молодежную орга-
низацию РТ», проводимую Ми-
нистерством по делам молодежи 
РТ, общественной организаци-
ей «Молодежь промышленных 
предприятий РТ», Федерацией 
профсоюзов РТ. 

Начиная с 2004 года, наша 
молодежная организация призна-
ется лучшей в Татарстане. Также 
она стала победителем Республи-
канского конкурса «На лучшую 
реализацию молодежной поли-
тики на предприятиях и органи-
зациях Республики Татарстан», 

проводимой Министерством по 
делам молодежи, спорту и туриз-
му РТ, Общественной Организа-
цией «Молодежь промышленных 
предприятий РТ». 

Молодежная организация 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
является обладателем Гран-При 
по результатам конкурса на луч-
шую молодежную организацию 
Республики Татарстан за 2011 
– 2013 года. Данная награда стала 
еще одним подтверждением того, 
что в компании трудится актив-
ная, неравнодушная молодежь, у 
которой много интересных идей 
и реальных предложений, и ко-
торая обладает неисчерпаемым 
интеллектуальным и творческим 
потенциалом. 

14 декабря 2013 года в КРК 
«Пирамида» Казани состоялся 
гала-концерт I Республиканс-
кого телевизионного фестиваля 
творчества работающей моло-
дежи Татарстана. Участниками 
нового фестиваля стали свыше 
400 молодых ребят в возрасте от 
18 до 35 лет в составе 40 команд, 
представляющие республикан-
ские предприятия, учреждения 
и организации. Коллектив ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» стал об-
ладателем Гран-при с вручением 
преходящего кубка Президента 
РТ, диплома, сертификата на де-
нежную премию в размере 100 
тыс. рублей и свидетельства о том, 
что одной из звезд в созвездии 
Большая Медведица присвоено 
название ОАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Желающих перенять опыт 
всегда много. В прошлом го-
ду приезжала большая делега-
ция молодых специалистов ОАО 
«ЕЛАЗ», в мае 2013 года ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» посетила 
делегация молодежного актива из 
ОАО «Химзавод им.Л.Я.Карпова» 
Менделеевска. Вниманию участ-
ников встречи были предоставле-
ны видеоролики о предприятии и 
о работе молодежной организации 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». На 
реальных примерах мы показали, 
что молодежная политика, под-
держиваемая администрацией, 
способствует повышению про-
фессионализма работников и ук-
репления коллектива. 

Молодые нефтехимики смог-
ли поразить гостей масштабом 
своей деятельности в рамках реа-
лизации молодежной политики. 

- О поддержке молодого поколе-
ния свидетельствуют и именные 
стипендии, которые выплачива-
ются учащимися колледжей…
- С 2006 года проходит тор-

жественное вручение именных 
стипендий администрацией и 
профсоюзной организацией ОАО 
«НКНХ». Стипендии выплачива-
ются активным участникам спор-
тивных, культурных и интеллек-
туальных мероприятий, имеющих 
отличные результаты в учебной и 
трудовой деятельности. 

- Как бы вы оценили эффектив-
ность проделанной работы за 
прошлый год? 
- Сегодня с гордостью и уве-

ренностью можно сказать, что 
молодежь «Нефтехима» - лучшая 
в Республике. Успех молодежной 
организации «Нижнекамскнефте-
хима» предопределили несколько 
факторов. Во – первых, действу-
ющая на предприятии молодеж-
ная политика, направленная на 
активное привлечение молодых к 
производству и создание условий 
для их самореализации. 

Во – вторых, активная жиз-
ненная позиция молодых нефте-
химиков, позволяющая сохранять 
и развивать интеллектуальный и 
профессиональный потенциал 
компании. На «Нефтехиме» со-
зданы все условия для повышения 
роли молодежи в производствен-
ной и общественной жизни. 

Бесспорно, что молодежи 
принадлежит будущее, но ей 
должно принадлежать и насто-
ящее. Наша задача – помочь 
молодым найти себя, обрести 
уверенность в своих силах и ре-
ализовать свои таланты. 

- Члены молодёжного форми-
рования участвуют в обеспечении 
и поддержании правопорядка при 
проведении общественных мероп-
риятий, в том числе городского и 
республиканского уровней. Чис-
ленность МФ составляет 30 чело-
век. «Форпост» - это молодёжный 
резерв народной дружины акцио-
нерного общества. Форпостовцы 
регулярно участвуют в спортив-
ных состязаниях, организуемых 
на предприятии, в республикан-
ских спартакиадах, конкурсах и 
смотрах и нередко оказываются в 
числе сильнейших спортсменов.

ФОРМУЛА УСПЕХА
НЕФТЕХИМИКНЕФТЕХИМИК        НЕФТЕХИМИК    НЕФТЕХИМИК

проводимой Министерством по 
делам молодежи, спорту и туриз-
му РТ, Общественной Организа-
цией «Молодежь промышленных 
предприятий РТ». 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
является обладателем Гран-При 
по результатам конкурса на луч-
шую молодежную организацию 
Республики Татарстан за 2011 
– 2013 года. Данная награда стала 
еще одним подтверждением того, 
что в компании трудится актив-

ОЛОДЕЖИ 
ДОЛЖНО ПРИНАДЛЕЖАТЬ 

И БУДУЩЕЕ, И НАСТОЯЩЕЕ

“
Какие они эти 
современные 

юноши и 
девушки? 

На что 
ориентирована 

современная молодежь? 
В пользу каких ценностей 

она делает свой выбор? 
Над ответами на эти 

вопросы нужно постоянно 
думать. Ведь именно от 
выбора каждого из них, 

будет зависеть жизнь 
будущих поколений, 

стабильная деятельность 
предприятия.

- Уже стало традицией проведе-
ние ежегодного массового твор-
ческого конкурса для работни-
ков компании. В прошлые годы 
это был фестиваль КВН, поста-
новки, посвященные юбилею 
предприятия. А прошлой весной 
прошел корпоративный конкурс 
«Мистер и Мисс НКНХ». Какие у 
вас остались впечатления? 
- Данный конкурс проводился 

с целью выявления талантливой 
работающей молодежи, его до-
черних предприятиях, для сти-
мулирования производственной, 
творческой, новаторской деятель-
ности. И впечатления остались 
самые лучшие, причем не только 
от финала, но и от всего подгото-
вительного процесса. Ведь жизнь 
в такие минуты кипит. Финалу 
предшествовали отборочные ту-
ры, которые проводились с 23 
февраля по 30 марта 2013 года. 

Заключительный финаль-
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ДМИТРИЙ НАТУРАЛОВ И СЕРГЕЙ БОЯРКИН.



У   ОС   
   

Справка

Технология Geotube за-
ключается в закачке осадка 
в геотекстильный контей-
нер Геотуб, где под влияни-
ем флокулянта происходит 
разделение шлама на воду и 
твердый осадок. Преиму-
щества данной технологии: 
очищенную воду можно ис-
пользовать на производстве 
повторно или возвратить 
в природу, минимальные 
затраты при проведении 
работ, простота транс-
портировки материалов и 
оборудования, монтажа 
и демонтажа системы, 
очистка происходит без ос-
танова буферных прудов, 
замкнутая система поз-
воляет устранить непри-
ятные запахи складирован-
ного осадка, риск утечки 
ядовитых веществ сводится 
к минимуму так как захоро-
нение загрязненных шламов 
возможно прямо в геотекс-
тильных контейнерах. 

– Ну как? Все увидели? 
Все узнали? – подошел 

к нам Сергей Владимирович. 
Увидев наши лица, сразу пред-
ложил: «Здесь шумно. Прошу ко 
мне в кабинет, там мы сможем 
поговорить более детально…»

– Сергей Владимирович, можно 
небольшой экскурс в историю 
вашего хозяйства?
– УВК и ОСВ организовано 

8 февраля 1983 года на базе во-
доцехов внешнего водоснабже-
ния и первой промзоны. Изна-
чально они были разъединены, 
поэтому, для лучшей координа-
ции и эффективности работы, 
было принято решение собрать 
их в единый «структурный ку-
лак». 

– Прошло 30 лет… 
– Да. На сегодняшний день 

на балансе нашего управления 
находятся 5 технологических 
цехов и 3 вспомогательных цеха, 
а так же 93 здания, 37 градирен, 
133 сооружения. Протяжен-
ность подземных коммуника-
ций канализации, ХПВ, ППВ, 
промышленной воды составля-
ет 1496,985/км, внутрицеховых 
и межцеховых эстакад 10,137 
км.

С ростом промышленно-
го комплекса и города, задачи, 
стоящие перед УВК и ОСВ ста-
новятся всё более значимыми. 
На сегодняшний день акцио-
нерное общество ведет актив-
ную политику по наращению 
мощностей производств, что 
ведет к увеличению потребле-
ния воды. Так как УВК и ОСВ 
является подразделением, ос-
новная деятельность которого 
направлена на бесперебойное 
обеспечение всеми видами во-
ды установленного качества 
подразделений ОАО «Нижне-
камскнефтехим» и порядка 73 
сторонних организаций, рабо-
ты прибавилось. Другая, не ме-
нее важная наша задача связана 
с отводом и очисткой до норма-
тивных требований всех видов 
сточных вод, а также захороне-
нием твердых и пастообразных 
отходов на полигоне.

– Под каким девизом прошел 
для вас 2013 год? Что было сде-
лано за это время?
– Девиз? Работа и еще раз ра-

бота! Из наиболее значимых со-
бытий, произошедших в 2013 году 
можно отметить капитальный ре-
монт систем оборотного водоснаб-
жения I и II промзон и капремонт 
трех градирен СК 1200 – на водо-
блоках В-8/2 А3, В-7А и одну на 
заводе этилена тит. 782/3. Это то, 
что касается систем оборотного 
водоснабжения. Отремонтировано 
и заменено 4739,1 п/м подземных 
коммуникаций. Устранены 577 по-
рывов.

Учитывая устойчивую тен-
денцию ухудшения качества 
речной камской воды, расход 
дорогостоящих импортных ин-
гибиторов заметно вырос. В 
целях снижения затрат на за-
купку импортных ингибиторов 
нами совместно с НТЦ ведется 
работа по замене их на отечес-
твенные ингибиторы ОПЦ. Эта 
технология уже несколько лет 
успешно применяется на водо-
блоках первой промышленной 
зоны, а с февраля нынешнего 
года мы начали поэтапный пе-
реход I водоблока (заводы эти-
лена и СПС) т. 781 на второй 
промышленной зоне.

Помимо этого велись ак-
тивные работы, направленные 
на природоохранную деятель-
ность. Это работы с привле-

чением специализированных 
организаций по сбору, транс-
портировке и использованию 
нефтешламов из карт №№ 7,13 
действующего полигона. Так же 
проведена гидроизоляция 14 и 
36 карт на ПЗО, современным 
геосинтетическим материалом. 
Утилизация промышленных 
сточных вод становится все 
более сложной и актуальной 
задачей. Учитывая это, был 
выполнен первый этап чистки 
буферных прудов на реке Стре-
лочный Лог по уникальной тех-
нологии с помощью Геотубов. В 
настоящее время там находятся 
23 контейнера Геотуба. Ре-
зультат использования данной 
технологии впечатляет – уже 
изъято 12 033,87 мЗ осадка. К 
слову, в соответствии с про-
граммой обследования очистки 
донного осадка НТЦ была про-
ведена работа по определению 
класса опасности осадка. Так 
вот, исходя из полученных ре-
зультатов, было выдано заклю-
чение о присвоении V класса 
опасности, то есть осадок явля-
ется практически не опасным. 

Так же для улучшения ка-
чества очистки сточных вод был 
проведен капремонт системы 
аэрации с заменой аэрационных 
труб на более современные с 
лучшим диспергированием воз-
духа. В итоге за счет увеличения 
содержания кислорода улучши-
лась жизнедеятельности микро-
организмов. 

Для снижения негативного 
воздействия на атмосферу про-
изведен капремонт химсточных 
песколовок позиции 48/5,6 с 
последующей герметизацией, 
заменен фильтрующий слой в 
биофильтрах позиции 70/1,2 
на коллекторе ХЗК-2 и в пяти 
коридорах биофильтров Б-10/1 
на территории очистных со-
оружений. Что еще? Для сни-
жения содержания взвешенных 
веществ в очищенном стоке на 
станции доочистки произведе-
на замена гравийно-фильтрую-
щего слоя в фильтрах позиции 
КЗФ 9-13. Стоит еще упомянуть 
о пущенном в работу посту кон-
троля загрязнения атмосфер-
ного воздуха на БОС, ремонте 

металлоконструкций вторично-
го отстойника поз. 17/1 и возду-
хонагнетателя поз. ВН-1/3. Для 
снижения негативного воздейс-
твия на очистку сточных вод 
при залповых сбросах смонти-

рован трубопровод подачи ак-
тивного ила непосредственно в 
«голову» химсточных отстойни-
ков поз. О-92,3,4.

– За этими сухими цифрами и 
фактами стоит совсем не лег-

кий труд специалистов УВК и 
ОСВ. Знаю, что работать им 
приходится в любую погоду, 
включая праздники и выходные 
дни, зачастую в ночное время. 
Как удается удерживать кадро-
вый баланс?
– Коллектив управления во-

доснабжения и канализации и 
очистки сточных вод – 791 чело-
век. Из них более 80% составля-
ют рабочие, 12% руководители, 
6 % специалисты и 1,3% служа-
щие. Да, проблемы с кадрами у 
нас есть. Нам остро не хватает 
ремонтного персонала – сле-
сарей КИПиА, электромонте-
ров, слесарей, машинистов. На 
данный момент недокомплект 
по данной группе составляет 50 
человек. Это, как вы верно, за-
метили, связано с тяжелыми ус-

ловиями труда, с напряженным 
графиком работы. Из-за боль-
шой протяженности трубоп-
роводов, изношенности сетей, 
специфики нашей деятельнос-
ти люди вынуждены работать 
в любое время суток, в любую 
погоду. Я хотел бы отметить, что 
благодаря их профессионализ-
му, преданности делу все аварии 
устраняются без останова про-
изводства. За это им большое, 
отдельное спасибо!

Конечно, за идею сейчас 
никто работать не будет, поэ-
тому летом прошлого года ге-
неральным директором ОАО 
«НКНХ» Олегом Нестеровым 
был подписан приказ о повы-
шении размера премии нашим 
сотрудникам (начиная от тре-
тьего разряда до заместителей 
начальников цехов) на 20%. Это 
решение существенно стабили-
зировало ситуацию. 

– Проблемы есть и они, слава 
Богу, решаются. Но жизнь не 
стоит на месте. Есть ли у вас 
новые проекты, разработкой 
которых вы сейчас занимаетесь 
вплотную? 
– На сегодняшний день в 

рамках экопрограммы разрабо-
тан проект по реконструкции 
БОС, который успешно прошел 
госэкспертизу. Идет разработ-
ка проектной и рабочей доку-
ментации по прокладке третьей 
нитки коллектора химзагряз-
ненных сточных вод ХЗК-3.

– На каких объектах будут со-
средоточены усилия УВК и ОСВ 

в этом году? 
– В первую оче-

редь, это капиталь-
ный ремонт гради-
рен Тит 782/4, В-7В 
А2, В-9/2 А4 и пер-
вичного отстойни-
ка 0-9/1. Так же не-
обходимо провести 
г и д р о и з о л я ц и ю 
карт 7,13,31 на ПЗО. 
Продолжить рабо-
ты по разработке 
рабочей докумен-
тации, реконструк-
ции БОС l-очереди 
(ПИР), монтажные 
работы по возврату 
промывных вод на 
третий водоподъем, 
ремонту и замене 
подземных комму-
никаций, а так же 
системы аэрации на 
аэротенках. Необ-
ходимо завершить 
очистку буферного 
пруда «Стрелочный 
Лог» и перейти к 
очистке буферных 
прудов реки Тунгу-
ча и установке уль-
трафильтрации в 

цехе № 3410 (ПИР).
– Сергей Владимирович, ваши 
пожелания коллегам в преддве-
рии профессионального празд-
ника. 
– Они все у нас тружени-

ки. Я от всего сердца желаю им 
крепкого здоровья и большого 
человеческого счастья! Уважае-
мые коллеги, пусть оправдают-
ся все ваши мечты и ожидания, 
а нынешний год станет для нас 
годом новых достижений и по-
бед.

– Мы присоединяемся к ва-
шим поздравлениям и в свою 
очередь хотим пожелать всем 
работникам УВК и ОСВ как 
можно меньше аварийных си-
туаций в их нелегком труде. 

ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.
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ОВЕН
Наконец, начнут проявляться первые 

результаты ваших усилий и внесенных 
перемен. Те, кто не остановился на до-

стигнутом результате и учел критику, ощутят удовлетворе-
ние от признания их заслуг. Те, кто опустил руки и бросил 
свою работу, посчитав, что так будет спокойней, ощутят 
разочарование.

ТЕЛЕЦ
Для достижения поставленной це-

ли, вам может не хватать вдохновения. 
Полученные результаты могут принести 

вам разочарование, и вы потеряете интерес к самой идее. 
Поэтому с самого начала вам нужно считаться с желанием 
собственного сердца и по нему ставить цели. Очевидно, 
вам придется отстаивать свою позицию. Вы можете услы-
шать в свой адрес много критических замечаний. Проявляй-
те сдержанность и сделайте соответствующие выводы.

БЛИЗНЕЦЫ
Благодаря проделанной работе и 

полученным результатам, в вашей жизни 
произойдут перемены – укрепится ваш 

имидж и отношения не только с родными и близкими, но и с 
компаньонами и коллегами. Вам могут предложить сотрудни-
чество, повысить на работе, отметить в учебе.

РАК
Вы захотите изменить многое в 

своей жизни. Но вначале тщательно все 
взвесьте, объективно оцените собствен-

ные силы, и лишь за тем начинайте действовать по заранее 
сложенному плану. Вначале проверьте свои финансовые 
возможности и уточните, смогут ли вам оказать поддержку 
родственники, партнеры, друзья. Затем составляйте новые 
планы и начинайте действовать.

ЛЕВ
Вы можете разорвать отношения с 

людьми, которые оказывают на вас дав-
ление, но при этом проявляйте сдержан-

ность и скромность в своем поведении. Это поможет вам 
создать хорошую репутацию. Обстоятельства изменятся и 
ваши трудности закончатся. После чего нужно будет при-
думать что-то новое, что смогло бы изменить вид деятель-
ности.

ДЕВА
Вам следует сделать вывод и проана-

лизировать свои отношения, так как от них 
будет зависеть успех ваших планов. Если 

вы сможете положиться в трудную минуту на своих коллег и 
партнеров, то ваши планы осуществятся. В ваших отношениях 
наметился перелом. Либо вы почувствуете поддержку, либо 
наоборот, отношения с партнерами станут для вас тяжелым 
бременем, и вы постараетесь от них избавиться.

ВЕСЫ
Необходимо закрепить свои отно-

шения каким-либо соглашением или 
договором, в котором четко изложить 

свои цели. Это поможет отстаивать собственные или 
коллективные интересы. К вам могут втереться в дове-
рие непорядочные люди. Зная о ваших планах, они могут 
искусно манипулировать вашими амбициями.

СКОРПИОН
Вы начнете получать результаты, ко-

торые могут разочаровать и удивить вас. 
Но не спешите с выводами, и не пред-

принимайте никакие изменения. Дождитесь окончательного 
завершения и лишь тогда делайте анализ и высказывайте 
свое мнение.

СТРЕЛЕЦ
В вашем положении произойдут 

окончательные изменения. Полученны-
ми результатами и доходами вам нужно 

поделиться с тем, кто вас поддерживал, и с кем вы вместе 
трудились. Это укрепит ваши отношения и авторитет.

КОЗЕРОГ
Стройте новые планы на сотрудни-

честве с другими людьми. Поэтому сове-
туйтесь с ними и свои планы стройте на 

совместных действиях. Это поможет избежать недоразуме-
ний и конфликтов. Таким образом, вы сможете настроить 
свою деятельность на продуктивную работу, подписать важ-
ный документ, получить кредит.

ВОДОЛЕЙ
Вам нужно по-новому посмотреть на 

свои отношения и оценить их. Это помо-
жет найти слабые места и устранить их. 

Возможно, с некоторыми из друзей вам придется расстаться 
или наоборот проявить к ним внимание, заботу и поддержку. 
Жизнь испытает ваши отношения на прочность. Помните, что 
только общими усилиями вы сможете достичь цели.

РЫБЫ
Вам нужно внести изменения в свои 

планы, иначе осуществить задуманное 
будет сложно. Для того, чтобы изменить 

ход событий, необходимо проанализировать полученный 
результат, сделать окончательные выводы и изменить ме-
тоды и подходы в решении вопросов.

КАЛЕЙДОСКОП
ЭХО ПРАЗДНИКА

- Как известно, все вклады 
физических лиц в банковс-
кой системе РФ застрахованы 
в Агентстве по страхованию 
вкладов (АСВ). Однако многие 
не знают, что данное страхова-
ние распространяется не толь-
ко на вклады, но и на денеж-
ные средства, размещенные на 
банковских счетах как в руб-
лях, так и в иностранной валю-
те. Более того, застрахованы 
не только денежные средства, 
но и проценты, начисленные 
банком. Однако, необходи-
мо понимать, что совокупная 
выплата по страховке в одном 
банке не может превышать 700 
тыс. руб.

В то же время не являют-
ся застрахованными денежные 
средства:

- размещенные на банков-
ских счетах ИП, если эти счета 
открыты в связи с предприни-
мательской деятельностью;

- размещенные физически-
ми лицами в банковские вклады 
на предъявителя, в том числе 
удостоверенные сберегатель-
ным сертификатом и/или сбе-
регательной книжкой на предъ-

На что могут рассчитывать клиенты, куда 
бежать и что делать, рассказывает юрист

явителя;
- переданные физическими 

лицами банкам в доверитель-
ное управление;

- размещенные во вклады в 
находящихся за пределами тер-
ритории РФ филиалах банков 
РФ.

При наступлении страхово-
го случая, а именно при отзы-
ве (аннулировании) лицензии 
банка или введения Банком 
России моратория на удовлет-
ворение требований кредиторов 
банка следует незамедлительно 
обращаться в банк-агент (для 
клиентов Мастер-банка - это 
Сбербанк и ВТБ24) или непос-
редственно в АСВ для получе-
ния страхового возмещения. 
При себе необходимо иметь 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Срок обращения опреде-
ляется с момента наступления 
страхового случая и до завер-
шения процедуры банкротства 
банка, на практике этот срок 
составляет порядка двух лет. 
В случае пропуска указанного 
срока по заявлению вкладчика 
он может быть восстановлен 
решением правления АСВ при 
наличии обстоятельств, ука-
занных в пункте 2 статьи 10 
Федерального закона «О стра-
ховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Феде-
рации». А именно: если вы про-
ходили службу в армии, болели 
или находились в зоне чрезвы-
чайной ситуации (обстоятельс-
тва непреодолимой силы). Если 

вы не можете лично обратиться 
за страховым возмещением, то 
можно оформить нотариальную 
доверенность своим близким с 
правом представления ваших 
интересов для его получения.

При обращении в банк-
агент или АСВ вы заполняете 
заявление установленной фор-
мы и в течение 3-х дней по-
лучаете свои деньги. Выплата 
возмещения по вкладам про-
изводится в рублях наличными 
денежными средствами или 
путем перечисления денежных 
средств на счет в банке, указан-
ный вкладчиком.

Также стоит знать неко-
торые ограничения и особен-
ности получения страхового 
возмещения. Так, если вклад-
чик имеет несколько вкладов 
в одном банке и суммарный 
размер обязательств банка пе-
ред ним превышает сумму стра-
ховых выплат (700 тыс. руб.), 
возмещение выплачивается по 
каждому из вкладов пропорци-

онально их 
размерам.

В случае если вклад раз-
мещен в иностранной валюте, 
сумма возмещения по вкладам 
рассчитывается в рублях по 
курсу, установленному Банком 
России на день наступления 
страхового случая.

Если банк выступал по от-
ношению к вкладчику также 
в качестве кредитора (выдал 
вкладчику кредит, ссуду и т.п.), 
то размер возмещения по вкла-
дам определяется, исходя из 
разницы между суммой обяза-
тельств банка перед вкладчи-
ком и суммой встречных требо-
ваний этого банка к вкладчику 
(взаимозачет встречных требо-
ваний).

Сумму, которую не пок-
рыла страховка, возможно 
включить в реестр требова-
ний кредиторов в процедуре 
банкротства. Возможно, вам 
повезет и вы вернете свои де-
ньги при реализации имущес-
тва банка, тем более, что ваши 
требования будут удовлетво-
ряться в порядке первой оче-
реди кредиторов.

«КП»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Что предпринимать тем, 
чьи деньги «застряли» в 
банке, чтобы побыстрее 
получить компенсацию? 
Разъясняет эксперт по 
банковскому законода-
тельству, юрист Грант Ка-
зарян:

  

Михаилу Ястребову. Он зачи-
тал все поздравления в адрес 
женского коллектива. Их было 
так много, что женщины были 
удивлены, что их везде помнят. 
Но самым главным было то, что 
все эти поздравления были не 
только от коллективов объеди-
нения, но и из других органи-
заций и даже городов. Приятно 
было видеть улыбки женщин 
в нарядно оформленном зале 
с красиво накрытым столом, 
приготовленным в честь вось-
мого марта. «Ведь женщины не 
делятся на категории, им всегда 

ми играми. Особенно от души 
все посмеялись в ходе конкур-
са «Толстощекий губошлеп». 
Сколько бы не заложено было 
конфет за щеки женщин, они чет-
ко продолжали выполнять свои 
задания. Театральный конкурс 
раскрыл таланты многих других 
сотрудников центра. А самыми 
артистичными оказались «гости 
из разных стран мира». С атрибу-
тами своей страны, в различных 
костюмах, они так ярко явились в 
зал, что всем остальным осталось 
только восхищаться. 

По окончании праздника все 
мужчины во главе с директором 
выстроились в ряд и исполни-
ли песню «Ах, какая женщина». 
Сколько же было неразделимых 
впечатлений со стороны женщин 
после того, как мужчины испол-
нив эту песню, вручили им по-
дарки и цветы. 

В этот день на празднике 
поздравили и именинника цен-
тра, начальника отдела Райхана 
Зигангирова, а также ветерана 
центра Ландыш Юлтимирову с 
Международным женским днем, 
вручив ей ценный подарок и гра-
моту от генерального директора 
и председателя профкома объ-
единения, за что она всем очень 
благодарна.

Альфия ГАЙНУЛЛИНА,
председатель профкома 

сварочного центра

Словами поздравления праз-
дник  открыл заместитель предсе-
дателя профкома по культурно-
массовой работе Тимур Гумаров. 
Затем слово было предоставлено 
директору сварочного центра 

Поздравить прелестных 
представительниц свароч-
ного центра, милых жен-
щин, всегда остающихся 
обаятельными и молодыми, 
собрались все до единого 
мужчины центра. 

восемнадцать», - закончил свое 
поздравление председатель ко-
миссии по работе с молодежью 
Евгений Смирнов. Под музыку 
песни «Ваше благородие» веду-
щие совместно с председателем 
комиссии по спортивно-мас-
совой работе Игорем Соловье-
вым, исполнили строфы, сочи-
ненные для каждой женщины 
сварочного центра, тем самым 
вызвав бурные аплодисменты 
коллектива. 

Вторая часть праздника за-
помнилась своими зажигатель-
ными конкурсами и необычны-
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Олег НЕСТЕРОВ, 
генеральный директор 
ОАО «НКНХ»:

– 2014 год для России стал знако-
вым в плане спорта – у нас с успехом 
прошли Олимпийские и Параолимпийс-
кие игры. И знаете, что касается послед-

них, я восхищен мужеством и силой воли 
этих людей. Более того, я был удивлен 
своими эмоциями, тем с каким азартом 
и интересом я следил за игрой наших 
хоккеистов-параолимпийцев. Во время 
их игры  вообще забыл, что на льду лю-
ди с ограниченными возможностями по 
здоровью.

Вот и сегодня на лыжне руково-
дителей ОАО «НКНХ» я присутствую в 
роли болельщика. Болею за команду 
руководителей и за завод БК, на кото-
ром раньше работал. В ту пору я и сам 
с удовольствием принимал участие в 
данных соревнованиях, которые являют-
ся хорошим примером здорового образа 
жизни, как для руководителей акционер-
ного общества, так и для всех работни-
ков нашего предприятия, особенно для 
молодежи. Радует, что многие год от го-
да поддерживают данное мероприятие, 
выходят на лыжню полным составом. И 
это закономерно – лыжи, «плюс» свежий 
воздух, «плюс» общение в неформальной 
обстановке оставляют у людей только по-
ложительные эмоции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей КЛИПАЧЕВ, 
директор спортклуба 
«Нефтехимик»:

– Наша лыжная трасса – наша 
гордость. В этом году, благодаря пре-
зидентской программе, трасса общей 
протяженностью в три километра стала 
полностью освещенной, причем одной 
из первых в Татарстане. Так что, ми-
лости просим – любой желающий мо-
жет кататься на лыжах до 21.00 часов.

Что касается вопроса установки 
электронной системы «старт-финиш», 
то он пока остается в планах. Как 
только специалисты будут готовы пе-
рестроить систему на массовые сорев-
нования, мы ее установим. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О    СПОРТС ЕН

И пусть победит 
сильнейший! 

гостье соревнований мастеру спор-
та международного класса, члену 
сборной команды России по лыж-
ным гонкам, многократ-
ной победительнице и 
призеру первенств и 
кубков России, побе-
дительнице Всемирной 
Универсиады – 2011, 
бронзовому при-
зеру чемпионата 
мира 2013 года 
А  И СА
НО О

– Обыч-
но на спор-
тивных пара-
дах я бываю 
в качестве 
у ч а с т н и к а , 
а тут впервые 
выступаю в роли 
почетного гостя. Непривычно, но ин-
тересно! Идея акционерного общества 
о проведении подобных соревнований 
заслуживает уважения, так как здо-
ровый образ жизни является залогом 
успеха и в рабочем процессе. Благода-
ря лыжам я стала более организова-
на, собрана и ответственна. Спорт 
закаляет дух! Так что катайтесь на 
лыжах или занимайтесь любым дру-
гим видом спортом – главное, чтобы 
это доставляло вам удовольствие. В 
Нижнекамске весна, вы сегодня прак-
тически закрываете лыжный сезон, а 
я об отдыхе только мечтаю. Завтра 
уезжаю в Тюмень (там еще холодно, 
зима) на чемпионат России. 

Призыв чемпионки нефтехи-
мики встретили аплодисментами, 
тем более, что «Нефтехим» богат 
на спортивные достижения. В ны-
нешний олимпийский год целых 
двенадцать коллективов акцио-
нерного общества, двенадцать по-
бедителей и призеров «Спартаки-
ады трудящихся – 2013» получили 
из рук генерального директора и 
прославленной лыжницы заслу-
женные награды. Вот они победи-
тели! По первой группе – заводы 
БК (1 место), СПС (2 место), ДБ 
и УВС (3 место), УЖДТ, трест 
«ТСНХРС» и завод ИМ. По вто-
рой группе – ПКЦ (1 место), НТЦ 
(2 место), завод полиолефинов (3 
место), УОП, завод полистиролов 
и УЭС. Так же, до начала лыжных 
гонок, кубки, грамоты и цветы 
были вручены призерам смотра-
конкурса «Лучший физкультур-
ник ОАО «НКНХ» 2013 года. Ими 
стали – помощник начальника 
УЖДТ Ольга Барова и слесарь-
ремонтник завода полистиролов 
Рашид Курбанов (1 место), ин-
женер-конструктор ПКЦ Лилия 
Мельникова и слесарь КИПиА 
завода СПС Алексей Ваганов (2 
место), ведущий экономист УСР 
Светлана Полянская и слесарь 
КИПиА завода полистиролов Ли-
нар Хуззатуллин (3 место). 

Между тем, подошло время 
самих соревнований. Первыми 
на старт вышли заместители ге-
нерального директора, руково-
дители заводов, начальники уп-
равлений и цехов. Для остальных 
участников через каждые 30 се-
кунд давался парный старт. 

Пока стартовали первые лыж-
ники, а «Романтики» принялись 
развлекать и поднимать настро-
ение болельщикам, мы с колле-
гами решили хлебнуть горячего 
чайку, но, не успев сделать и па-
ру глотков, увидели, что старто-
вавший несколько минут назад 
директорат уже на финише. Вот 
это да! 

Судя по времени, за которое 
они преодолели дистанцию в три 
километра, было ясно – перед 
нами профессионалы! Итак, наш 
блиц-вопрос спортсменам «Как 
лыжня?» сразу на финише… 

 ТО ИЛО ,  
ООО Т  ТСН РС

– Замечательная! Конечно, кое-
где на трассе лед – скользко. А в об-
щем - погода, настроение, окруже-
ние - все прекрасно. Мой сегодняшний 
результат 11 минут 18 секунд. Нор-
мально, хотя бывало и лучше. Но, по 
большому счету, дело не в результа-
те. Главное, я и остальные руководи-

тели нашего треста выйдя сегодня в 
полном составе, получили отличный 
заряд бодрости. 

А  АР ЕЛО , 
 ООО УАТ Н Н

– Лыжня сегодня, учитывая 
плюсовую температуру, - немно-
го «каша». Но тем не менее, лыжи 
скользят хорошо, солнце радует, 
чувствуется – пришла весна. На-
строение отличное. К тому же, по 
видимому, я - сегодня лидер среди ру-
ководителей, мой результат 10 ми-
нут 03 секунды. Хочется быть пер-
вым, тем более, что наш коллектив 
практически всегда занимает первые 
места в спортивных мероприятиях, 
проводимых на объединении. 

И  А ЛЯ О ,  
 Б

– Лыжня восхитительная, по-
года замечательная, атмосфера 
праздничная! В общем, великолепный 
день! Я катаюсь на лыжах всегда, 
когда нахожу свободное время, в мо-
лодости увлекался спортивным ори-

ентированием, поэтому трассу про-
бежал легко. За какое время даже не 
знаю. Участвую в соревнованиях не 
на результат, а ради удовольствия. 
Движение – это жизнь! Мои колле-
ги с БК все здесь, кроме «безнадежно 
больных». Шутка. А если серьезно, не 
вышли только те, кто занят на про-
изводстве. 

Как и участники первого забе-
га, итоги не заставили себя долго 
ждать. Среди заместителей гене-
рального директора первым лиди-
ровал А.Бикмурзин, вторым к фи-
нишу пришел И.Ларионов, третьим 
Р.Ахметов. В первую тройку среди 
главных специалистов и начальни-
ков управлений цеха №1141 вошли 
И.Яхин, В.Матросов и А.Вдовин. 
Среди директоров и начальников 

управлений лидировали директор 
ООО «УАТ-НКНХ» А.Маркелов, 
директор ООО «Трест «ТСНХРС» 
Ф. Томилов и директор центра ав-
томатизации А. Толстобров. Побе-
дителями среди начальников цехов 
общего назначения стали главный 
метролог Ю. Раченчук, начальник 
УЭС С. Федоров и директор УОП 
«Нефтехим» И. Марданов. 

Гонки подошли к концу. Все 
победители награждены кубками, 
дипломами и фотографией на па-
мять с Алией Иксановой, вкусней-
шие шашлыки съедены, чай выпит, 
своеобразная утренняя пробежка 
придала бодрости, а общение с кол-
легами подняло настроение. До-
вольные участники соревнований 
расходятся, надеясь, что в следую-
щем году вновь померяются сила-
ми – и пусть победит сильнейший! 
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА И 
С САЙТА «СК НЕФТЕХИМИК»

ным гонкам, многократ-
ной победительнице и 
призеру первенств и 
кубков России, побе-
дительнице Всемирной 
Универсиады – 2011, 
бронзовому при-
зеру чемпионата 
мира 2013 года 
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тивных пара-
дах я бываю 
в качестве 
у ч а с т н и к а , 
а тут впервые 
выступаю в роли 

нерального директора, руково-
дители заводов, начальники уп-
равлений и цехов. Для остальных 
участников через каждые 30 се-
кунд давался парный старт. 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Резистентность, то есть ус-
тойчивость, бактерий к анти-
биотикам признана ВОЗ одной 
из главных угроз человечеству. 
Россия здесь, как это ни печаль-
но, находится на одном уровне 
со странами третьего мира. На-
пример, устойчивость энтеро-
бактерий (сальмонелла, чумная 
палочка и др.) к антибиотикам 
в Германии достигает 2,6%, во 
Франции - 5,2%, в Турции - 
13%, в Италии - 14,3%, в Греции 
- 27,4%. Европейский рекорд 
побила Россия: у нас этот пока-
затель 10 лет назад был 52,4%, 
сейчас - свыше 70%!

Сам себе терапевт

В чем причина? Отчасти в 
том, что многие россияне лечатся 
антибиотиками самостоятельно, 
тогда как в Европе они продают-
ся по рецепту, да и то в исключи-
тельных случаях. Знания об этих 
лекарствах у нас в стране тоже, 
как выяснилось, оставляют же-
лать лучшего. По опросам ВЦИ-
ОМа, 46% россиян уверены, что 
антибиотиками кроме бактерий 
лечат и вирусы.

Перед тем, как выписать ан-
тибиотик, в развитых странах 
обязательно проводят микробио-
логическую диагностику, то есть 
выясняют, каким именно мик-
робом заражен больной, чувстви-
телен ли этот микроб к тому или 
иному антибиотику. В России 
подобной диагностики, как пра-
вило, не проводят. Назначают на-
обум - авось поможет!

Врач без лабораторного ана-
лиза как без рук. По оценкам 
Минздрава РФ, ошибки при на-
значении антибиотиков в амбула-
торной практике достигают 70%. 
Это и назначение антибактери-
альных препаратов при вирусных 
инфекциях, и неправильный вы-
бор препарата, и неверные дози-
ровки - маленькие дозы препара-
та не убивают микроорганизмы, 
а как раз приводят к формирова-
нию у них резистентности.

По требованиям ВОЗ при 
назначении антибиотиков дол-
жен учитываться региональный 
уровень резистентности возбу-
дителей к антибиотикам. А кто 
же у нас этот уровень будет оп-
ределять? Денег на это в местных 
бюджетах не предусмотрено.

По словам  О , 
  

 А   Р
, проблема нашей страны 

- наличие в аптеках огромного 
количества дешевых и неэф-
фективных препаратов. Одна из 
рекомендаций ВОЗ - запрет на 
продажу тех антибиотиков, ко-
торые в данной местности пока-
зали свою неэффективность. Но 
для этого надо проводить широ-
комасштабные исследования по 
всем регионам, а у нас Минздра-

АНТИБИОТИ И 
  

По данным Минздрава 
РФ, около 16% россиян 

страдают бактериальны-
ми инфекциями, которые 
антибиотики «не берут». 
Мы на пути в «допеницил-
линовую» эру, когда лю-
дей тысячами выкашивали 
туберкулез, пневмония, 
скарлатина...

ву с диабетиками бы разобраться 
да со СПИДом хоть как-то спра-
виться. В России также отсутс-
твует государственная система 
регистрации множественно ус-
тойчивых инфекций, которая в 
цивилизованных странах явля-
ется обязательной.

«Лечебная» колбаска

Другая угроза - использова-
ние антибиотиков в пищевой 
промышленности. Сегодня по-
ловина всех известных антиби-
отиков применяется в сельском 
хозяйстве, причем не только для 
лечения животных (это было бы 
как раз логически обосновано), 
но и в качестве стимуляторов 
роста скота и птицы. ВОЗ доби-
вается того, чтобы с производс-
тва были сняты те антибиотики, 
которые массово используются 
в качестве стимуляторов. А те, 
что применяются для лечения 
животных, продавались бы 
сельхозпроизводителям штучно 
и по рецепту. Но что нам ВОЗ? 
И откуда у нас возьмется «ре-
цепт для коровы», если людям 
антибиотики продают без ре-
цепта и в любом количестве?

По оценкам ветслужб, за год 
в российском сельском хозяйстве 
в нелечебных целях применяют-
ся тысячи тонн антибиотиков. 
Эти лекарства мы съедаем потом, 
покупая в магазинах говядину, 
курицу, колбасу, паштеты и так 
далее.

Неоднократные призывы 
экспертного сообщества ввести 
запрет на продажу антибиоти-
ков без рецепта в условиях рос-
сийской действительности пока 
не имеют перспективы. Это тут 
же приведет к появлению чер-
ного рынка лекарств и коллапсу 

в поликлини-
ках, куда на-
правятся все 
страждущие. 
Врачи просто 
физически не 
смогут при-
нять всех па-
циентов.

Е д и н с -
твенный на 
сегодня реаль-
ный способ от-
стоять антиби-
отики как класс 
- изобретать и 
запускать в про-
изводство новые альным препаратам - самым 

дешевым. А ими-то в России в 
основном и лечат. Заразиться 
туберкулезом сегодня можно 
даже в общественном транс-
порте.

- Около 90% людей, сидя-
щих в тюрьмах, - это люди с ус-
тойчивой формой туберкулеза. 
Отечественные препараты, ко-
торые закупает для них ФСИН, 
устойчивую форму туберкулеза 
не вылечивают. Человек пьет 
таблетки, сажает себе почки 
и печень и все равно умирает. 
Только вот умирать его выпус-
кают на свободу, где бывший 
зэк с развалившимися легкими 
перед смертью успевает зара-
зить еще десять человек, - гово-
рит    

   
   А  

Р  А  С
Да, дело всего лишь в цене 

вопроса. Курс лечения российс-
кими препаратами длится около 
полугода и стоит всего 100 дол-
ларов в пересчете на американ-
скую валюту. Тогда как лечение 
импортными лекарствами, спе-
циально предназначенными для 
больных с устойчивым туберку-
лезом, длится два года и стоит 
уже в сто раз больше - 10 тыс. 
долларов!

По данным ВОЗ, несмотря 
на достижения медицины, ин-

фекционные заболевания оста-
ются одной из главных причин 
смертности во всем мире. И в 
связи c антибиотикорезистент-
ностью смертность от инфекций 
будет расти. Так, в США по этой 
причине ежегодно умирают как 
минимум 90 тысяч человек, а 
в Западной Европе - 25 тысяч. 
Сколько умирает в России - ни-
кому не известно. Нет такого 
учета. Зато есть врачебная прак-
тика.

По словам  НИИ 
  

С  , 
 Р  , «в 

нашей стране проблема устой-
чивости к антибиотикам ряда 
микроорганизмов приняла уг-
рожающие масштабы». «Этот 
факт значительно увеличивает 
продолжительность пребы-
вания пациента в стациона-
ре, часто требует применения 
комбинированной антибиоти-
котерапии с использованием 
резервных препаратов, а также 
сопровождается более высокой 
летальностью», - говорит про-
фессор.

Летом 2013 года в Лондо-
не на саммите стран «Большой 
восьмерки» официальные пред-
ставители Российской Феде-
рации, как и остальных стран, 
приняли обязательство «...
сконцентрироваться на прове-
дении научных исследований, 
необходимых для снижения ан-
тибиотикорезистентности».

Сокращение заболеваемости 
и смертности населения от ин-
фекционных заболеваний явля-
ется одним из приоритетов го-
сударственной программы РФ 
«Развитие здравоохранения». 
Может оно и так, только бюджет 
на ближайшие годы у нас урезали 
в том числе и по линии здравоох-
ранения...

Аделаида СИГИДА,
 «Мир новостей»
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“

препараты. Беда только в том, что 
микроорганизмы приспосабли-
ваются к лекарствам все быстрее, 
а изобретать их все сложнее.

Если в 1983-1987 годах было 
изобретено 16 новых антибиоти-
ков, то в 1988-1992-м - 14, в 1993-
1997-м - 10, в 1998-2002-м - 7, в 
2003-2007-м - 5, а в 2008-2012-м 
- всего два новых антибиотика!

Когда вам в аптеках говорят: 
«Вот возьмите новейший антиби-
отик!», не верьте - скорее всего, 
вам пытаются всучить дженерик 
какого-нибудь пенициллина, вы-
пущенный с новыми добавками и 
под другим названием.

Тюремный инкубатор

Современная наука называет 
антибиотики «невосстановимыми 
ресурсами». Медики уже предре-
кают наступление «допеницилли-
новой» эры - того периода жизни 
человечества, когда антибиотиков 
не было и людей тысячами выка-
шивали банальные по нынешним 
меркам болезни.

Растет смертность от ту-
беркулеза. Для России, где в 
тюрьмах сидели около 8 млн 
живущих ныне человек, про-
блема актуальная. В большинс-
тве стран мира уже наблюдается 
устойчивость туберкулеза как 
минимум к двум антибактери-

КСТАТИ 

Ошибки при назначении 
антибиотиков в амбулаторной 
практике достигают 70%.
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