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Олег НЕСТЕРОВ, 
генеральный директор ОАО «НКНХ»:

– Спортивный, физически развитый человек, а тем более, если он еще и руково-
дитель имеет огромное значение для любого предприятия. По сути, это залог успеха 
всего коллектива в плане его работоспособности, активной жизненной позиции и раз-
вития.

Очень приятно, что сегодня на стадионе так много участников – значит политика 
«Нефтехима» в области спорта движется в правильном направлении.

Не победы ради…
Наталья ЛУШНИКОВА

… здоровья для. Именно под таким девизом на прошлой неделе на стадионе 
СОК «Дружба» прошел весенний легкоатлетический кросс среди руководителей 
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Соревнования начались с парада 
и приветствия участников соревно-
вания генеральным директором ОАО 
«НКНХ» Олегом Нестеровым:

– Уважаемые коллеги, хотелось бы, 
чтобы вы всегда были здоровы, подтя-
нуты, активны и полны сил для выпол-

нения производственных задач и пла-
нов. Пользуясь случаем, поздравляю 
вас с прошедшими майскими празд-
никами и напоминаю о мобилизации 
ваших сил при подготовке к самому 
главному празднику акционерно-
го общества – Дню химиков. 

Уважаемые нефтехимики!
Дорогие ветераны ОАО 

“Нижнекамскнефтехим”!
Сердечно поздравляю вас  с нашим профессиональным 

праздником – Днем химика. От души желаю вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, благополучия в семьях, стабильности 

и успехов в делах и жизни!

У нашего коллектива есть все основания встретить свой праздник с хорошим 
настроением. Успешно выполнены плановые задания четырех месяцев на всех заводах. 
Темп роста производства продукции к уровню прошлого года составил 102,3 процента. 
Незадолго до праздника мы ввели в эксплуатацию четвертую линию полистирола, вы-
пустили 15-миллионную с момента пуска производства тонну этилена, трехмиллионную 
тонну изопрена из изобутилена и формальдегида, двухмиллионную тонну бутилкаучука и 

миллионную - каучука СКД-Н. Завоевали гран-при и золотые медали за энергосбережение, дипло-
мы - за освоение новых видов продукции и снижение экологической нагрузки. За этими успехами и 
наградами стоит ваш напряженный добросовестный труд.  Поэтому я от всего сердца благодарю 
каждого из вас за достойный вклад в общее дело.

 В 2014 году запланирован дальнейший рост производства: суммарный выпуск каучуков по 
сравнению с предыдущим годом должен вырасти на 4%, пластиков - на 8%. Уверен, что накоп-
ленный опыт, трудовые традиции вместе с преданностью каждого из нас общему делу и вер-

ностью трудовому долгу позволят нам справиться с этими планами и останутся гарантией 
дальнейшего успешного развития «Нижнекамскнефтехима».

Желаю вам сплоченности в работе, новых успехов в производственной и общественной 
деятельности. Пусть всем вашим планам всегда будет суждено исполниться!

Генеральный директор
ОАО «Нижнекамскнефтехим»                            О.НЕСТЕРОВ 
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Общий выпуск всех видов пластиков в 

отчетном году составил в акционерном 
обществе 647 тысяч тонн.

ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ ПРЯМАЯ РЕЧЬПосле торжественного под-

нятия флага акционерного 
общества «Нижнекамскнефтехим» 
Олег Николаевич вручил руководи-
телям, председателям профкомов и 
инструкторам по физической куль-
туре заводов и управлений дипло-
мы и кубки «За лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультур-
но-оздоровительной работы в 2013 
году». По первой группе ими стали 
- заводы ДБ и УВС (1 место), СПС 
(2 место), БК (3 место). По второй 
группе - завод окиси этилена (1 мес-
то), ЧОП (2 место), УЖДТ (3 место). 
По третьей группе - НТЦ (1 место), 
завод полистиролов (2 место), УТК 
(3 место). По четвертой группе - 

Василий 
ШУЙСКИЙ, 
заместитель 
генерального 
директора по 
персоналу и 
социальным 
вопросам:

– Было время, когда на подоб-
ные мероприятия люди приходили на 
добровольно-принудительной основе. 
Сегодня все изменилось – порой мы 
не знаем, как разместить всех жела-
ющих. И эта тенденция вполне объ-
яснима. Во-первых, люди поняли, что 
спорт, культурная жизнь, сплачивая 
небольшой коллектив, помогают раз-
виваться и двигаться вперед всему 
объединению. Во-вторых, руководство 
акционерного общества создало для 
этого все условия. Вот даже эта сов-
ременная, соответствующая мировым 
стандартам беговая дорожка, на кото-
рой мы сейчас стоим, соответствует 
уровню чемпионата Европы!

У меня в машине всегда лежит 
спортивная форма. Ежедневно, несмот-
ря на погоду, как только выдается сво-
бодное время, снимаю пиджак, галстук 
и вперед – шагом марш на 3 километра 
вдоль красноключинского леса.

Игорь 
ЛАРИОНОВ, 
заместитель 
генерального 
директора 
– начальник 
управления по 
корпоративной 
собственности 
и стратегическому развитию:

– Финишировать первым удалось 
благодаря хорошему настроению, от-
личной погоде и уважению со сторо-
ны моих коллег (пропустили немного 
вперед). Вся моя семья является сто-
ронником поговорки «в здоровом теле, 
здоровый дух» – я сам имею первый 
разряд по хоккею (играю на воротах в 
хоккейной ветеранской лиге), супруга  - 
кандидат в мастера спорта по скалола-
занию, дети, занимаясь разными вида-
ми спорта, активно выступают в спор-
тивных соревнованиях за свои вузы. 
Поэтому я всем советую найти возмож-
ность совмещать работу со спортом. 
Это позволит поддерживать хорошую 
физическую форму, отвлечет от теку-
щих проблем и поможет настроиться 
на продуктивный рабочий ритм. 

Ильнар 
МАРДАНОВ, 
директор УОП 
«Нефтехим»:

– Бытует не-
правильное мнение, 
что сотрудники уп-
равления питания  - 
люди тучные. Напротив, большей частью 
наш коллектив отличается стройностью 
и подтянутостью. А все от чего? Самое 
главное – любовь к спорту. К примеру, 
лично я регулярно занимаюсь плаванием 
и лыжным спортом. В этом отношении 
ничуть не отстают от меня мои коллеги, 
принимая участие во всех спортивных со-
ревнованиях, проводимых по объедине-
нию и организуя спортивные состязания 
в рамках нашего управления. Ну и, конеч-
но же, здоровое питание! В чем не малая 
заслуга продукции УОП «Нефтехим», так 
как наша пища самая сбалансированная 
и правильно приготовленная. 

ния новых 
героев не 
обошлось и 
на этот раз. 
Так коман-

да завода БК, 
решив полностью 

соответствовать девизу 
соревнований, бежать 

не ради пресловутых се-
кунд, а ради настроения, 
стартовала и финиширо-
вала одновременно, что 
называется плечо к пле-
чу, преодолев всю дис-
танцию в едином темпе. 
Стоит отметить, в пос-
ледующем их примеру 

последовали и другие ко-
манды. Еще одним героем 

того дня стал председатель 
профкома (цех №1141) Фанис 
Муртазин, который претен-
дуя на победу, неожиданно 

для всех, незадолго до финишной 
черты, вдруг сбавил темп, чтобы 
подхватить под руку запыхавшу-
юся бегунью и вместе с ней добе-
жать дистанцию до конца. 

Такие «выкрутасы» не оста-
вили равнодушными болельщи-
ков – они с любопытством вытя-
гивали шеи, чтобы хорошенько 
все разглядеть, громко сканди-

ровали за своих героев и встреча-
ли аплодисментами каждого фи-
ниширующего.

В итоге, среди заместителей 
генерального директора первым 
лидировал И.Ларионов, вторым 
к финишу пришел главный бух-
галтер акционерного общества 
И.Яхин. Победителями среди 
директоров заводов и обществ с 
ограниченной ответственностью 
стали руководители завода эти-
лена И. Шарифуллин и треста 
«ТСНХРС» Ф.Томилов (1 мес-
то), ДБиУВС Л.Кутуев и «Транс-
порт-экспресс» А. Моисеев (2 
место), ОЭ В.Краснов и «УАТ-
НКНХ» А.Маркелов (3 место). 
В первую тройку среди началь-
ников управлений и цехов вош-
ли И.Марданов (УОП «Нефте-
хим»), И.Хайрутдинов (ПКЦ) и 
В.Кирюхин (цех №1111). 

Но если честно, настоящим 
победителем в этом легкоатле-
тическом кроссе стало отличное 
НАСТРОЕНИЕ, всех кто не по-
ленился и пришел на беговую 
дорожку, чтобы показать болель-
щикам, на что они способны – на 
отличный результат, синхронный 
финал или мужское благородство! 
Такое на соревнованиях можно 
увидеть не часто! 

Не победы 
ради…

(3 место). По четвертой группе - 

Алена САПОЖНИКОВА, 
начальник УТК:

– Что тут говорить, бежать в ком-
пании одних лишь мужчин легко. На то 
они и мужчины, чтобы в любых ситуациях 
поддержать женщину и дать ей нужный 
стимул. Так что, стартуя сегодня по за-
данному мужчинами темпу, я оказалась 
на пьедестале почета с цветами и кубком. 
Это очень приятно. 

Стараясь быть примером для своих 
подчиненных, поддерживаю отличную 
физическую форму посредством фитнеса 
и йоги, а так же принимаю участие практи-
чески во всех соревнованиях, проводимых 
на «Нижнекамскнефтехиме». И это дейс-
твительно работает – по итогам 2013 го-
да, наше управление получило 3 место «За 
лучшую постановку спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы».

ПКЦ (1 место), сва-
рочный центр (2 
место) и УГМ 
(3 место).
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Правительство России 
утвердило правила учета 
нефти

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление об ут-
верждении правил учета нефти, сооб-
щается 19 мая на сайте кабмина.

«Правила устанавливают порядок осущест-
вления учета нефти обезвоженной, обессолен-
ной и стабилизированной, а также фактических 
потерь при ее добыче организациями, осущест-
вляющими добычу нефти и газа. Учет нефти 
включает в себя сбор, регистрацию, обобщение 
и документирование информации о количестве 
нефти», — говорится в постановлении.

«До настоящего времени порядок учета не-
фти при ее добыче не был нормативно регла-
ментирован», — отметил вице-премьер Аркадий 
Дворкович.

“Омский НПЗ” в I 
квартале увеличил 
переработку нефти на 2%

“Омский нефтеперерабатывающий 
завод” ОАО “Газпром нефть” (“Газп-
ромнефть-ОНПЗ”) в I квартале 2014 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличил 
переработку нефти на 2% до 5.2 млн. 
тонн. Об этом сообщает компания.

В частности, выпуск бензина, соответствую-
щего стандарту Евро-5, вырос на 9% до 993 тыс. 
тонн, дизельного топлива Евро-5 - в 7.6 раза до 
1.6 млн тонн, авиакеросина - на 9% до 362.7 
тыс. тонн, судовых топлив - на 42% до 830 тонн.

Как напоминает пресс-служба, “Омский 
НПЗ” начал выпускать моторные топлива 4-го 
и 5-го экологических классов в 2012 году после 
ввода в эксплуатацию комплекса гидрооблаго-
раживания моторных топлив, включающего ус-
тановку гидроочистки бензинов каталитического 
крекинга и установку гидроочистки дизельных 
топлив.

Напомним, что “Газпромнефть-Омский 
НПЗ”, дочернее предприятие компании “Газп-
ром нефть”, является одним из самых современ-
ных нефтеперерабатывающих заводов России. 
Установленная мощность “Омского НПЗ” - 20 
млн. тонн нефти в год.

“Кривбасс” намерен 
добыть не менее 900 кг 
золота

 ООО А/С “Кривбасс” (Магаданская 
обл) намерено в 2014 году извлечь 
не менее 900 кг золота, сохранив 
уровень добычи прошлого года, ког-
да было добыто 887,5 кг золота.

Вместе с тем, в компании отмечают низкое 
содержание золота в песках – по итогам про-
шлого года в среднем 0,43 грамма на кубометр, 
сообщает  Прайм со ссылкой на местные СМИ.

“Чтобы добиться максимальной переработ-
ки песков, занялись реконструкцией промпри-
боров Магаданского механического завода, 
- отмечает заместитель директора артели Семен 
Базавлуцкий. - Например, ГГМ-5 спариваем с 
гидроэлеватором, “бочкой”. Благодаря этому 
промывка песков увеличивается в разы. При 
этом спаренный промприбор обслуживает всего 
один человек - машинист погрузчика”.

В этом году “Кривбасс” пустит в эксплуа-
тацию “ломаный шлюз”. В отличие от обычного 
шлюза, не улавливающего мелкодисперсное зо-
лото, экспериментальный прибор позволит из-
влекать гораздо больше драгоценного металла.

Apollo построит шинный 
завод в Восточной 
Европе

Совет правления Apollo одобрил план 
по строительству нового шинного за-
вода в Восточной Европе.

Как сообщают индийские СМИ, Apollo вер-
нулась к свои планам по открытию собственного 
производства в Европе, где индийцам уже при-
надлежит голландскаяVredestein. Как ожидается, 
мощность нового завода составит 16 тысяч лег-
ковых и три тысячи грузовых шин в день.

«Учитывая растущий спрос на наши шины в 
Европе, а также ограниченные мощности завода 
в Эснхеде (Нидерланды), мы решили инвести-
ровать в строительство новой производственной 
площадки в регионе», - отметил председатель 
ApolloОнкарКанвар (OnkarKanwar).

Теперь руководство компании будет ре-
шать, в какое именно стране будет открыто но-
вое производство.

В первом квартале 2014 года чистая при-
быль Apollo выросла на 46,1% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и соста-
вила 1,29 миллиарда рупий (22 миллиона дол-
ларов). Продажи увеличились на 7,08% до 21,95 
миллиарда рупий (372 миллиона долларов).

По сообщениям информагентств.
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героев не 
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физическую форму посредством фитнеса 
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чески во всех соревнованиях, проводимых 
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твительно работает – по итогам 2013 го-
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Стараясь быть примером для своих 
подчиненных, поддерживаю отличную 
физическую форму посредством фитнеса 
и йоги, а так же принимаю участие практи-
чески во всех соревнованиях, проводимых 
на «Нижнекамскнефтехиме». И это дейс-
твительно работает – по итогам 2013 го-
да, наше управление получило 3 место «За 
лучшую постановку спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы».

Между тем, 
подошло время 
самих сорев-
н о в а н и й . 
Как и по-
л о ж е н о 
VIP-за-
бегу на 
старт вышли 
заместители 
генерально-
го директо-
ра, руководи-
тели заводов, 
н а ч а л ь н и к и 
управлений и 
цехов. К все-
общей радости 
погода в этот 
день была на 
стороне спорт-
сменов – изнуряющая дневная 
жара спала, превратив условия для 
бега в самые, что ни на есть ком-
фортные. Да и дистанция была 
вполне посильная – 400 метров. 

Уже на первых минутах ста-
ло понятно, что эстафета – особа 
женского пола, как всегда, непов-
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“
Общий выпуск всех видов пластиков в 

отчетном году составил в акционерном 
обществе 647 тысяч тонн.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Подведение итогов республи-
канского конкурса «Территория 
закона» – это праздник тех, кто 
не остается равнодушным к ка-
честву жизни граждан Татарста-
на. Результаты их деятельности 
стали украшением холла культур-
но-развлекательного комплекса 
«Корстон». В отчетных альбомах 
общественных движений были 
продемонстрированы их значи-
мые достижения в области обес-
печения безопасности. Это яв-
ляется своеобразным методом 
распространения положительно-
го опыта по профилактике право-
нарушений.

 «Территория закона» пре-
следует цели общественного 
признания, поощрения и рас-
пространения положительного 
опыта муниципальных районов, 
городских округов и сельских 
поселений, руководителей и 
физических лиц, внесших за-
метный вклад в обеспечение 
общественного порядка, пра-
вовое воспитание подростков и 
молодежи, профилактику пра-
вонарушений. Конкурс прово-
дится среди сельских поселе-
ний, муниципальных районов и 
городских округов, предприятий 
и организаций всех форм собс-
твенности, учреждений высше-
го и среднего профессиональ-
ного образования, спортивных, 
культурных центров, клубов, 
работающих с подростками и 
молодежью,частных охранных 
предприятий, общественных 
объединений правоохранитель-
ной направленности.

В своем приветствии к гос-
тям и участникам церемонии 
Ильдар Халиков назвал конкурс 
«Территория закона» одним из 
важнейших и наиболее нужных 
конкурсов для жителей Татарс-
тана. Основная цель этого кон-
курса, проводимого с 2007 года 
- распространение положитель-

На прошлой неделе в Казани состоялась торжественная церемо-
ния подведения итогов республиканского конкурса «Территория 

закона», в которой принял участие Премьер-министр Республики 
Татарстан Ильдар Халиков.

ного опыта, существующего в 
республике, профилактиа пра-
вонарушений, правовое воспи-
тание молодежи.

Как отметил Премьер-ми-
нистр Татарстана, конкурс уже 
в третий раз проходит под эги-
дой Правительства республики, 
в него вовлекается все больше 
предприятий организаций, об-
щественных объединений. «И мы 
видим конкретные результаты 
этой деятельности», - подчеркнул 
Ильдар Халиков.

Так, по его словам, только 
в прошлом году в Татарстане 
сотрудниками полиции во вза-
имодействии с членами обще-
ственных формирований задер-
жаны 23 тысячи подозреваемых 
в совершении правонарушений, 
в том числе 1100 - подозревае-
мых в преступлении. В респуб-
лике отмечается положительная 
динамика противодействия пре-
ступности. «Развитие этой рабо-
ты и ее успешность зависит от 
взаимодействия всех субъектов 
профилактики правонаруше-
ний. И тут велика роль органов 
местного самоуправления, - за-
явил Ильдар Халиков. - У всех 
есть понимание, что без совмес-
тной слаженной работы мы не 
достигнем высоких результатов 
в профилактике правонаруше-
ний».Он выразил уверенность 
в том, что и нынешний конкурс 
даст новый импульс профилак-
тике правонарушений. Благода-
ря совместной слаженной рабо-
те общественных организаций 
и полиции в этом отношении 
название города на церемонии 
награждения упоминалось че-
тыре раза. 

Победа в номинации «За 
вклад в поддержание обществен-
ного порядка с привлечением 
общественности» вновь за гра-
дообразующим предприятием 
«Нижнекамскнефтехим»! Руко-

функциони-
ровать народная дру-
жина или нет, каким образом 
будут привлекаться активисты. 
На «Нижнекамскнефтехиме» эта 
работа налажена на очень высо-
ком уровне и здесь функциони-
рует и штаб народных дружин, 
и молодежное формирование 
«Форпост».

- Секрет нашего успеха - это 
наглядная демонстрация отноше-
ния людей к труду. Как они отно-
сятся к безопасности производс-
тва, к работе, которая налажена 
в структурных подразделениях, 
- прокомментировал ситуацию 
директор ООО «ЧОП-НКНХ» 
Абузар Самигуллин. – Огромную 
роль играет и руководство пред-
приятия. 

Всего на 8-ой республикан-
ской конкурс «Территория за-
кона» было направлено порядка 
200 материалов. И лишь 35 из 
них оказались в числе победите-
лей. 

Дипломы, которые нашли 
своих обладателей, это не прос-
то красивая картинка в хорошей 
рамке, а действительно резуль-
тат целенаправленной работы. 
Ведь только с помощью акти-
вистов общественных формиро-
ваний можно обеспечить безо-
пасность на улицах города, тем 
самым повышая уровень жизни 
граждан РТ. 

Разина ЗАРИПОВА

ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

Татарстан Ильдар Халиков.

водитель штаба добровольных 
народных дружин компании Ка-
миль Гиздатуллин стал лидером 
в этой номинации. Лауреатом 
конкурса в номинации «За вклад 
в поддержание общественного 
порядка с привлечением час-
тных охранных предприятий» 
был объявлен директор частного 
охранного предприятия «Нижне-
камскнефтехима» Абузар Сами-
гуллин.

Нефтехимики на ежегодном 
республиканском конкурсе «Тер-
ритория закона» прочно закрепи-
ли свои лидерские позиции. При-
чина такого успеха, по мнению 
руководителя штаба доброволь-
ных народных дружин компании 
Камиля Гиздатуллина, в отно-
шении руководства предприятия 
к сложившейся ситуации. Ведь 
именно от него зависит - будет 
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 На очередном оперативном совещании у генерального ди-
ректора ОАО «Нижнекамскнефтехим» О. Нестерова  рассмат-
ривались итоги работы коллективов завода полиолефинов  и 
управления технического контроля (УТК) с начала т.г.
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Директор завода полио-
лефинов В.Трифонов доло-
жил, что на заводе  реализует-
ся  программа стабилизации  
производств. Заводчане  зна-
чительно снизили расходные 
нормы по сырью и матери-
алам. На сегодня основная 
часть продукции реализует-
ся на внутреннем рынке. За 

первый квартал текущего го-
да введены в эксплуатацию 
электронагреватель узла 
очистки этилена, система 
быстродействующего автома-
тического включения резерва 
(БАВР), заменен катализатор 
ТИБА, и ведутся опытные ра-
боты по улучшению качества 
продукции. 

 Генеральный директор 
О. Нестеров  указал на необ-
ходимость обеспечения ста-
бильной работы всех произ-
водств завода. 

Начальник УТК А. Са-
пожникова рассказала, что 
сотрудники управления про-
водят анализ качества пос-
тупающего сырья и произ-
водимой продукции, а также  
экологический мониторинг 
окружающей среды. За  от-
четный период  проведено 
8 опытно-промышленных и 

6 межлабораторных испы-
таний, освоено 10 единиц 
нового лабораторного обо-
рудования. В ближайшей 
перспективе предстоит внед-
рить зарубежные методи-
ки измерения, подтвердить 
техническую компетенцию 
5 лабораторий  и участвовать  
в исследованиях  по улучше-
нию качества трубной марки 
полиэтилена. 

Пресс-служба ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
20 мая уровень воды в Каме на отметке 
55,10 м над уровнем Балтийского моря.

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

12, 13, 15 мая неблагоприятные мете-
орологические условия (НМУ) для рассеи-
вания выбросов загрязняющих веществ от 
низких и средних источников.

Результаты контроля в контрольных 
точках (Нижнекамск, д. Алань,  д. Мартыш, 
д. Прости, Н. Афанасово) по контролируе-
мым показателям при НМУ соответствова-
ли нормам.

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неде-лю:

12 мая в с. Большое Афанасово при 
западном направлении ветра со скоростью 
0,8 м/с, содержание сероводорода, углево-
дородов предельных С
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-С

10
, бензола, толу-

ола, этилбензола, стирола, хлорметана не 
обнаружено.

12 мая в д. Мартыш при западном 
направлении ветра со скоростью 3,0 м/с 
содержание углерода оксида составило 2,4 
мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, амми-
ака – 0,04 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3. Ос-
тальные показатели ниже чувствительности 
методик.

14 мая в д.Прости при южном направ-
лении ветра со скоростью 2,7 м/с содержа-
ние углерода оксида 2,2 мг/м3 при норме 
не более 5,0 мг/м3, аммиака – 0,04 мг/м3 
при норме 0,20 мг/м3. 

Остальные показатели ниже чувстви-
тельности методик.

15 и 16 мая в д. Алань при северо-вос-
точном направлении ветра со скоростью 
2,1 м/с и так же при северо-восточном 
направлении ветра со скоростью 2,7 м/с 
содержание углерода оксида составило 2,1 
мг/м3 при норме не более 5,0мг/м3, соот-
ветственно. 15 мая содержание аммиака 
– 0,02 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3; 16 мая 
содержание формальдегида – 0,013 мг/м3 
при норме не более 0,035 мг/м3.

Остальные показатели ниже чувстви-
тельности методик.

На проспекте Вахитова:
- превышение по аммиаку составило 

0,26 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 
13 мая (13.00, ветер ЮЗ 3,1 м/с) и мини-
мальное значение 17 мая (13.00), 18 мая 
(07.00; 13.00) – 0,02 мг/м3;

- максимальное содержание углеро-
да оксида составило 2,7 мг/м3 при норме 
5,0 мг/м3 17 мая (13.00, ветер В 2 м/с) и 
минимальное значение 14 мая (07.00, ЮЗ 
2,1 м/с) и 16 мая (07.00, СВ 1,4 м/с) – 2,0 
мг/м3;

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,024 мг/м3 
при норме не более 0,035 мг/м3 17 мая 
(13.00, В 2,0 м/с) и минимальное зна-
чение ниже чувствительности методики 
– 13 мая, 14 мая, 15 мая, 16 мая (07:00), 
18 мая;

- максимальное содержание углево-
дородов предельных С

1
-С

10
 составило 

0,8 мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 17 
мая (07.00, В 2,9 м/с) и в остальные дни 
– ниже чувствительности методики;

- содержание азота диоксида, се-
ры диоксида, азота оксида, бензо-
ла, толуола, этилбензола, стирола, 
хлорметана, дивинила, этилена ок-
сида, пропилена оксида, взвешенные 
вещества, ацетофенона, ацеталь-
дегида, фенолов, 4,4-диметил-1,3-
диоксана, диметилдиоксана, дицик-
лопентадиен, изопрена олигомеров 
было ниже чувствительности методики.

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

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

Информацию подготовил ОООС
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

- Ирек Ангамович, залогом ус-
пешного капремонта является его 
подготовительный этап. Каким 
образом на заводе проводились 
эти работы?
- Подготовительные работы в 

плане оформления наборов работ 
для подрядных организаций, ком-
плектация по службам ОГС, УЗО, 
УМТС начались задолго до оста-
нова производства на капитальный 
ремонт, что позволило за три неде-
ли до начала останова приступить к 
выполнению изготовления необхо-
димых заготовок по месту.

23 апреля мы начали плановый 
останов производств изобутилена, 
бутилкаучука и галобутилкаучуков. 
Полный останов был произведен 
согласно графику, и уже 24 апреля 
часть оборудования была передана 
специалистам треста «ТСНХРС», 
а с 25 апреля были привлечены и 
специалисты других сторонних ор-
ганизаций: НМУ-3, цеха №4100, 
НХМ, «Причал», ремонтно-ме-
ханического завода и другие. В 
ремонтных работах были задейс-
твованы 18 организаций. Также в 
ходе остановочного капитального 
ремонта было проведено обследо-
вание оборудования на остаточ-
ный ресурс специализироваными 
организациями – НТЦ «Анализ и 
экспертиза», ЦТДиОР и др. Всего к 
ремонту были привлечены подряд-
ными организациями и ремонтный 
персонал из других подразделений 
ОАО «НКНХ» в количестве более 
полутысячи человек.

- Расскажите, пожалуйста, об ос-

В числе инженерной 
элиты страны

КАК ЖИВЕШЬ, КОЛЛЕКТИВ?

Из разговора с дочкой шести лет:
- Мама, ты кем работаешь?
- Инженером-конструктором.
- Конструктором? Как Lego?

Не только дети, но и взрослые порой не представляют, в чем заключается работа инженера-
конструктора, проектировщика, поэтому в преддверии празднования Дня химика хочется 

рассказать об этой профессии более подробно.

О ПРОФЕССИИ ПРОЕКТИРОВЩИКА
Проектно-конструкторский центр 

занимается разработкой рабочей доку-
ментации по 40 маркам семи базовых 
направлений.Формально ПКЦ отно-
сится к вспомогательным подразде-
лениям ОАО «НКНХ», но по мнению 
директора центра И.Хайрутдинова, 
по сути, наше подразделение следу-
ет отнести к подразделениям общего 
назначения, ведь мы выпускаем свой 
вид продукции - рабочую документа-
цию, по которой возведены и продол-
жают возводиться на промышленных 
площадках наружные установки, 
производственные здания, эстакады. 
Продукция центра всегда востребова-
на, имеет свою стоимость и недооце-
нивать деятельность ПКЦ нельзя.

Комплект рабочей документа-
ции - это коллективный труд отде-
лов ПКЦ, в который входят рабочие 
чертежи, разработанные генпроек-
тировщиком и чертежи по задани-
ям, выданным генпроектировщиком 
другим отделам ПКЦ: технологичес-
кому, строительному, конструктор-
скому (механическому), КИПиА, 
электротехническому, сантехничес-
кому, отделу связи, механизации, 
генерального плана. По каждому 

комплекту чертежей выполняются, 
конечно, сметы.

В состав практически каждого 
комплекта рабочей документации 
входят расчеты. В ПКЦ рассчитыва-
ют практически все и всё: строители 
- фундаменты, опоры, балки; конс-
трукторы - аппараты, элементы ап-
паратов; cантехники - калориферы, 
системы вентиляции. В отделе меха-
низации ведутся расчеты помещений 
по взрывопожарной и пожарной опас-
ности, расчеты конструкций, изделий 
на прочность, технологи производят 
гидравлические расчеты трубопрово-
дов, расчеты регулирующих и предох-
ранительных клапанов, градуировку 
аппаратов, расчет толщины стенки 
трубопроводов.

Самые сложные и объемные рас-
четы выполняет группа в отделе АПР 
под руководством Н.Шариповой. 
Расчетчики, пользуясь специальны-
ми программами, выполняют расчеты 
процессов и аппаратов при различных 
режимах работы, трубопроводов на 
прочность и жесткость, рассчитывают 
энергетические потенциалы для опре-
деления категории технологи-
ческих блоков и многое другое. 

Знаменательный 
май

новных проделанных работах.
- В первую очередь от нас тре-

бовалось оперативно смонтировать 
39 отсекающих устройств, диаметр 
которых составляет от 50 до 600 
мм, в цехах №1307 и 1309. Данная 
задача усложнялась тем, что боль-
шинство отсекающих устройств 
необходимо было смонтировать на 
узлах получения этиленового хо-
лода за двое суток, так как данные 
узлы позже всех останавливались и 
раньше всех пускались. Для выпол-
нения данных работ привлекались 
грузоподъемные транспортные 
средства, высококлассные специа-
листы «УАТ-НКНХ». Эти отсекаю-
щие устройства позволяют обеспе-
чить безопасность производства и 
исключить негативное воздействие 
на экологическую обстановку как 
на предприятии, так и за его пре-
делами.

Также хотелось бы отметить 
основные работы, выполненные в 
период останова завода. Большой 
объем работ проведен в цехе №1306 
по выполнению врезок для вывода 
реактора поз. 405/2 с последующей 
его обвязкой в качестве предре-
актора. В будущем подключение 
данного реактора в схему позволит 
снизить потребление энергоресур-
сов. Для обеспечения выработки 
изобутилена в нынешнем году в ка-
питальный ремонт была произведе-
на замена катализатора в реакторах 
– гидрататорах и дегидрататорах 
– было перегружено75% катализа-
тора, а это более 150 т.

В сердце завода БК – цехе 

№1307 – произведена замена пуч-
ков полимеризатора поз. 52/6, на 
всех полимеризаторах произведена 
замена подпятников, для обеспече-
ния стабильной работы реакторов.

В цехе выделения каучука 
№1308 на всех шести агрегатах 
выделения проведены ремонтные 
работы, направленные на беспере-
бойный выпуск бутиловых и гало-
бутиловых каучуков до следующего 
капитального ремонта, врезки для 
подключения агрегата выделения 
«Велдинг-4».

В «цехе компрессоров» №1309 
произведены средние и капиталь-
ные ремонтные работы всех один-
надцати компрессоров, из которых 
необходимо выделить работу по за-
мене ротора на турбокомпрессоре 
поз. 107/2. Однако нельзя не отме-
тить степень сложности и трудоем-
кости ремонта компрессоров, для 
выполнения которых привлекались 
высококвалифицированные спе-
циалисты цехов №1163 и 1303.

Ремонтные работы в цехе №1317 
отличались спецификой применя-
емого оборудования – практически 
все внутренние поверхности обо-
рудования и трубопроводов цеха 
защищены специальными пок-
рытиями для исключения корро-
зии агрессивными средами (хлор, 
бром). Для бесперебойной работы 
оборудования специалистами ООО 
«Эмаль-Сервис» было проведено 
обследование всего оборудования 
на предмет повреждения стеклоэ-
малевого покрытия с последующим 
проведением ремонтных работ. 

Энергетической службой в ка-
питальный ремонт провели рабо-
ты по монтажу устройства быст-
родействующего автоматического 
включения резерва (БАВР) на РП-
12, 12б, 13, 21. Для обеспечения 
бесперебойной работы агрегатов 
выделения проведена за-мена кон-
тактно-релейных схем управления 
прессами №1,2 агрегата КТЛК-4, 
а по цеху №1306 – замена тирис-
торных возбудителей ТЕ8 на пор-
шневых компрессорах поз. 148/2,3 
на статические возбудители фирмы 
«Siemens».

Метрологическая служба заво-
да БК совместно со специалистами 
управления главного метролога и 
центра автоматизации выполнили 
в полном объёме регламентиро-
ванные работы по ремонту обору-
дования, метрологической поверке 
средств измерений систем контро-
ля и управления технологическими 
процессами. Для выполнения за-
планированных монтажных работ 
были задействованы силы ООО 
НП «ЦМА» и ООО «Спецавтома-
тика-РС». Совместно с управле-
нием главного прибориста и ООО 
«Спецавтоматика-РС» в плане 
повышения безопасности выпол-
нены работы по переводу систем 
ПАЗ турбокомпрессоров т/к 317/2, 
107/1 цеха №1309 на современные 
микропроцессорные контролле-
ры «БАЗИС». Так же выполнены 
монтаж и отладка систем автомати-
зированного контроля качества и 
отбраковки по весу и детектирова-
нию металла в брикетах каучука для 

агрегатов выделения «Андерсон-1», 
«Андерсон-2» цеха №1308, взамен 
физически и морально устаревшего 
оборудования.

Ежедневно на заводе проводи-
лись штабы под руководством гене-
рального директора О.Нестерова и 
главного инженера Х.Гильманова, 
на которых оперативно решались 
все возникающие вопросы.

- В этом году для вашего завода 
последний весенний месяц зна-
менателен не только проведени-
ем капитального ремонта, но и 
10-летием получения нового для 
акционерного общества продукта 
– брома.
- Совершенно верно. Первен-

цем производства ГБК стал полу-
ченный в марте 2004 года брикет 
хлорбутила. Затем 15 мая была за-
пущена в работу установка получе-
ния брома. А 28 мая был получен 
первый бромбутилкаучук, который 
на сегодняшний день является са-
мым востребованным продуктом 
из ассортимента БК. 10 лет назад 
был дан мощный толчок для даль-
нейшего развития завода БК, ре-
зультаты которого мы имеем на 
сегодняшний день. Самая большая 
заслуга в этом принадлежит пред-
седателю совета директоров нашей 
компании В.Бусыгину. Под его ру-
ководством принималось решение 
о строительстве этого уникально-
го производства, были завоёваны 
рынки сбыта и произведено нара-
щение мощностей.

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

Знаменательный Знаменательный Остановочный капитальный 
ремонт на заводе БК в этом 

году был запланирован на конец 
апреля и начало мая. Задача 
перед коллективом была пос-
тавлена серьезная – без ущерба 
качеству, в сжатые сроки, произ-
вести ремонт оборудования и 
трубопроводов, чистку теплооб-
менного оборудования, техни-
ческое освидетельствование и 
диагностику аппаратов и трубоп-
роводов, работы по оснащению 
блоков отсекающими арматура-
ми, выполнить запланированные 
мероприятия по промышленной 
безопасности и другие работы. 
Слаженная деятельность завод-
чан и подрядных организаций 
при поддержке служб объеди-
нения, способствовала выпол-
нению поставленной задачи. Об 
этом наш сегодняшний диалог с 
директором завода БК Иреком 
АГЛЯМОВЫМ.



9ПРОИЗВОДСТВО
№22 (2480) 22 МАЯ 2014 ГОДА     НЕФТЕХИМИК

- Айрат Рафаилевич, как давно 
проводится этот конкурс и что да-
ет участие в нем? 
- Конкурс «Инженер года» про-

водится в России с 2000 года. В про-
шлом году он прошел 14-й раз. Его 
организатором выступает Россий-
ский Союз научных и инженерных 
общественных организаций. Прак-
тически каждый год на протяжении 
10 лет инженеры и специалисты 
«Нижнекамскнефтехима» принима-
ют участие в этом конкурсе и получа-
ют звания лауреатов и победителей. 
Конкурс своей целью ставит вы-
явление лучших инженеров, элиту 
инженерного корпуса Российской 
Федерации, популяризирует их труд, 
пропагандирует их достижения и 
опыт в различных областях деятель-
ности. Для инженеров объединения 
он дает возможность заявить о себе на 
государственном уровне, поделиться 
опытом и, возможно, найти какие-то 
точки соприкосновения с коллегами 
из других регионов России. 

- Сколько человек участвует от 
нашего предприятия? 
- Ежегодно от «Нижнекамскне-

фтехима» выставляются 10-12 кан-
дидатур. Номинаций много. Всем 
присваивается звание «Инженер 
России». Среди участников опреде-
ляют лауреата и победителей туров. 
Инженеры России награждаются 
нагрудным знаком и дипломом, а ла-
уреаты – памятной медалью и серти-
фикатом. Их имена вносят в список 
элиты инженерного корпуса России. 
По итогам всех прошедших конкур-
сов, в том числе и конкурса 2013 го-
да, в инженерную элиту входят уже 
96 работников «Нефтехима». 

- Как выбираются кандидаты на 
участие?
- Они выбираются в своих тру-

довых коллективах. На соискателя 
составляются характеристики, «объ-
ективки», устанавливается количест-
во патентов и изобретений, рацпред-
ложений и технических решений, в 
список достижений также вносится 
участие в конкурсах, выставках, ука-
зывается экономический эффект от 
внедрения рацпредложений. Патент-
ный отдел организует сбор пакета до-
кументов на кандидатов и отправляет 
в Москву, где и подводятся итоги. 

ФОРМУЛА УСПЕХА

- Есть ли ограничения по возрасту?
- Конкурс проводится в двух 

версиях – «Профессиональные 
инженеры России», где участвуют 
опытные инженеры, и «Инженер-
ное искусство молодых», в котором 
принимают участие специалисты в 
возрасте до 35 лет. Вообще же, ог-
раничений по возрасту нет.

- На какой стадии должны быть 
разработки участников?
- Неважно, на какой стадии, 

главное, что они есть. Мы состав-
ляем портфолио участника. Если у 
него есть патент, очень хорошо. Если 
заявка на патент, тоже неплохо. Если 
есть рацпредложения, то мы можем 
показать их количество, поскольку 
подробная информация о них яв-
ляется конфиденциальной. Предо-
ставляем данные об экономическом 
эффекте от их внедрения. Если кан-
дидат ранее участвовал в выставках, 
он получает соответствующий серти-
фикат, который тоже указывается в 
портфолио, учитываются также сер-
тификаты о прохождении обучения, 
получении звания «Рационализатор 
Татарстана» и тому подобное. 

- Кто участвовал в конкурсе, ка-
кие к ним предъявлялись требо-
вания? 
- По результатам второго тура 

конкурса «Инженер года-2013» зва-
ние лауреата присвоено ведущему 
инженеру завода СПС Сергею Беля-
еву. По результатам первого тура зва-
ние «Профессиональный инженер 
России» получили: начальник цеха 
завода олигомеров Фарид Ахметов, 
главный механик завода БК Ренат 
Гильмуллин, главный инженер заво-
да СК Рустам Гусамов, заместитель 

начальник отдела ПКЦ Наталья За-
болотникова, заместитель начальни-
ка цеха завода полиолефинов Рамиль 
Каримов, заместитель начальника 
цеха центра автоматизации Дмитрий 
Карнаухов, заместитель начальника 
отдела завода ИМ Дмитрий Минеев, 
начальник лаборатории НТЦ Иль-
дар Салахов, электромеханик УЖДТ 
Сагит Хузин, начальник лаборато-
рии УТК НТЦ Римма Шайдуллина. 
По версии «Инженерное искусство 
молодых» победителем первого тура 
стал заместитель начальника цеха за-
вода СК Ренат Бурганов. 

По условиям конкурса соискатель 
должен иметь высшее техническое 
образование, высокий уровень ком-
петенции, независимо от возраста и 
наличия ученой степени. Он должен 
располагать результатами научной 
инженерной деятельности, или ин-
женерных разработок. Результаты по 
показателям должны находиться на 
уровне современных требований. 

- Какие разработки есть у участ-
ников? 
- Основные разработки, конечно 

же, касаются производства. Кто, где 
работает, в той сфере и разрабатывает 
рацпредложения и технические реше-
ния. Начальник лаборатории НТЦ по 
производству полиолефинов Ильдар 
Салахов является автором большого 
количества рацпредложений и изоб-
ретений по направлению полиолефи-
нов. Лауреат конкурса Сергей Беляев, 
ведущий инженер ПТО завода СПС 
– участник многих выставок, у него 
есть рацпредложения, изобретения, 
направленные на совершенствование 
производства стирола и этилбензола. 
У представителя с УЖДТ есть техни-

ческие решения, направленные на 
улучшение работы транспорта. 

- Как на фоне других предпри-
ятий, представленных на конкур-
се, выглядит «Нефтехим»?
- Я неоднократно беседовал с ор-

ганизаторами конкурса. Они отме-
чают, что «Нижнекамскнефтехим» 
- одно из ведущих предприятий, 
участвующих в конкурсе. С точки 
зрения жюри, представленные кан-
дидатуры заслуженно получают зва-
ния лауреатов и победителей первого 
тура. Так что наши позиции далеко 
не из последних, но, тем не менее, 
есть, к чему стремиться. Мы будем 
стараться быть лучше. 

- Нефтехимики участвуют во мно-
гих конкурсах, в том числе и как 
рационализаторы. У нас так хоро-
шо развито новаторство? 
- Предприятие большое, работ-

ников много. Чем больше людей, тем 
больше вероятность, что среди них 
найдутся творчески развитые люди. 
Ежегодно из 17 тысяч сотрудников 
более тысячи занимаются творчес-
кой деятельностью и подают заявки 
на рацпредложения и изобретения. 
Стоит учесть, что у нас, во-первых, 
предприятие нефтехимическое, во-
вторых, это производство. А на про-
изводстве всегда есть, что улучшить. 
Когда пересекаются две производ-
ные – творческие люди и произ-
водство, появляется изюминка твор-
ческая. Кроме того, надо признать, 
производства у нас не совсем новые. 
А прогресс-то не стоит на месте. 
Технический уровень далеко ушел 
вперед, а некоторые производства 
были построены еще в 70-х годах 
прошлого века. Естественно, там 

есть, что совершенствовать, причем 
в немалых количествах. Наверно, 
поэтому заводы ДБиУВС, БК, СК, 
СПС всегда занимают ведущие роли 
в новаторстве и рационализаторстве 
на нашем предприятии. 

- Все ли заявленные рацпредложе-
ния внедряются на производстве? 
- Внедрить все рацпредложения 

на 100 процентов не получится при 
всем желании. От идеи до внед-

рения изобретения прохо-
дит определенное коли-

чество времени. За это 
время рацпредложе-
ние может потерять 
свою актуальность. 
Может, кто-то 
придумает нечто 
более актуальное 
или проблема ре-
шится каким-то 
другим путем. Тем 
не менее, внедря-
ется более поло-
вины заявленных 

рацпредложений, 
и внедрение их приносит значитель-
ный экономический эффект. Кроме 
того, у многих изобретений есть эф-
фект, который невозможно измерить 
деньгами. Это улучшение условий 
труда или снижение влияния на окру-
жающую среду. 

- Много ли рацпредложений внед-
ряется и как долго авторы ждут 
применения своих идей?
- В год у нас подается более 400 

рацпредложений. У каждой идеи 
коллектив авторов. 80-85 процентов 
идей внедряются тут же. Бывает, что 
рацпредложение подано сейчас, а ре-
ализуют его через лет пять. Но доля 
таких рацпредложений минимальна. 
Для применения изобретений необ-
ходим ряд условий. Допустим, у нас 
есть рацпредложения по производс-
тву СКЭПТ, а внедрить их можно бу-
дет только после того, как запустится 
производство. Немало технических 
решений предложено по производс-
твам, которые еще находятся на ста-
дии проектной документации. Од-
нако, если рацпредложение не было 
внедрено в течение 10 лет, оно снима-
ется с учета. За год мы сняли только 
два рацпредложения. Два из тысячи 
– это немного. Около 500 рацпред-
ложений в год находят применение. 
Все они приносят эффект. Отрадно 
отметить, что помимо основных заво-
дов в последнее время активизирова-
лись такие подразделения, как ПКЦ, 
НТЦ, Центр автоматизации, УЖДТ и 
так далее. Так что новаторство, я уве-
рен, будет развиваться из года в год, а 
мы, в свою очередь, будем делать все, 
чтобы работники «Нефтехима» име-
ли стимул к развитию творческого 
потенциала. 

В числе инженерной 
элиты страны

Гульнара ШИШКИНА

Недавно в Москве были подведены итоги всероссийского конкурса «Инженер 
года-2013». В этом престижном среди представителей технических про-

фессий ежегодном конкурсе принимают участие несколько десятков промыш-
ленных предприятий страны. В этом году в число лауреатов и победителей 
вошли также 11 работников «Нижнекамскнефтехима». Их наградили нагруд-
ными знаками, медалями, дипломами и сертификатами. О том, какие дости-
жения должны быть у претендентов на звание «элитного» инженера страны, 
и развито ли новаторство в объединении, рассказал начальник патентного 
отдела «Нижнекамскнефтехима» Айрат Ягфаров. 
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и заместителя начальника отдела 
Г.Низамутдинову, которые являют-
ся наставниками молодых специа-
листов. Основная нагрузка по вы-
полнению рабочей документации 
лежит на инженерах-конструкторах 
М.Агеевой, И.Зиятдиновой. Нарав-
не с опытными проектировщиками в 
отделе трудятся и вчерашние выпус-
кники: А.Валеева, Е.Ахметзянова, 
З.Мугизова, Н.Игнатьева.

Профиль работ, выполняемых 
инженерами-конструкторами (тех-
нологами), монтажно-технологи-
ческого отдела очень широк - раз-
работка рабочей документации по 
технологическим производствам, 
на автоматические системы пожа-
ротушения, по теплоснабжению, 
по прокладке тепломатериалопро-
водов на межзаводских эстакадах и 
др. Технологи занимаются разра-
боткой монтажно-технологических 
схем, функциональных схем, пла-
нов расположения оборудования и 
монтажных чертежей, выполняют 
спецификации, расчеты, пишут по-
яснительные записки.

По многим техническим задани-
ям технологи, являсь генпроектиров-

ная промышленность не выпускает. 
Поэтому большинство технических 
заданий требуют тщательной прора-
ботки, творческого подхода и уни-
кальных решений.

Многие проекты, выполненные 
ПКЦ и, в частности МТО №1, уже 
внедрены и успешно работают. При-
езжая на заводы, мы можем видеть 
плоды своего труда. Большинство 
наших проектов внедряются в про-
изводство, что называется по «горя-
чим следам», нередко сошедшие с 
принтера листы тут же забираются 
в цех, так как ведется монтаж. Про-
цент внедряемости на некоторых за-
водах составляет 65-75%.

 Положительно влияет на нашу 
работу возможность оценить резуль-
таты проектирования. После пуска 
выявляются все достоинства и не-
доработки проектных схем. Опыт, 
полученный в результате анализа, 
используется в дальнейшей работе. 

 На входе в помещение ПКЦ 
висит лозунг: «Качество проекта - 
основа промышленной безопаснос-
ти». Для инженеров-конструкторов 
ПКЦ это не просто лозунг, это - де-
виз. Наши специалисты стремятся к 

тому, чтобы наши чертежи являлись 
результатом глубокой проработки 
и представляли собой надежность, 
подтвержденную расчетами и гаран-
тировали удобство в эксплуатации 
и ремонте, возможность контроля 
технологического процесса по всем 
параметрам (температура, давление, 
расход, уровень и т.д.) и безаварий-
ный останов при отклонении пара-
метров от регламентных значений.

В ПКЦ не забывают и о куль-
турно-массовых, спортивных ме-
роприятиях, коллектив регулярно 
занимает призовые места. Все, кто 
бывал в ПКЦ, видели стенды с вы-
ставленными кубками и почетными 
грамотами.

К сожалению, в одной газетной 
заметке не описать всех моментов ра-
боты нашего центра, но, я надеюсь, 
что после прочтения этой статьи кто-
то обязательно заинтересуется и ре-
шит освоить эту нелегкую, но очень 
интересную профессию - профессию 
инженера-конструктора.

Гульнара НИЗАМУТДИНОВА, 
заместитель 

начальника отдела

О ПРОФЕССИИ ПРОЕКТИРОВЩИКА
КАК ЖИВЕШЬ, КОЛЛЕКТИВ?

щиками, занимаются разработкой 
заданий смежным отделам ПКЦ, что 
налагает необходимость знания тер-
минологии и умения читать чертежи, 
разработанные инженерами-конс-
трукторами смежных отделов.

Специфика работы ПКЦ заклю-
чается в том, что проектирование 
ведется в основном для действую-
щих производств с большим сроком 
эксплуатации и, в том числе, импор-
тных производств с уникальным, 
нестандартизированным оборудова-
нием, аналогов которым отечествен-



Знаменательный 
май

Одним из ведущих от-
делов центра является мон-

тажно-технологический отдел №1 
(МТО№1), который выполняет ра-
бочие чертежи для производств II 
промышленной зоны ОАО «НКНХ». 

Это работы по капитальному 
строительству, по программам, ут-
вержденным генеральным дирек-
тором и главным инженером ОАО 
«НКНХ», по предписанию Ростех-
надзора, по доведению производств 
до требований действующих правил 
безопасности, по производственной 
необходимости и капремонтам.

Первыми начальникми МТО 
№1 были Г.Кожина, Э.Александ-
рова, в настоящее время отделом 
руководит Е.Кислякова. В данный 
момент в отделе работают 8 человек, 
из них количество сотрудников до 
35-ти лет составляет 63%, количест-
во специалистов со стажем работы до 
трех лет – 4 человека (50%).

В последнее время отдел рез-
ко помолодел (средний возраст 
– 34 года), возросла ответствен-
ность и нагрузка на старшее по-
коление опытных сотрудников: 
начальника отдела А.Кислякову 
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ОВЕН
С понедельника представителям 

знака зодиака Овен стоит попробовать 
себя в новых сферах бизнеса, возмож-

но там вы найдете то, что вам по душе. Вторник отлично 
подходит для знакомств, общения и налаживания контак-
тов. В субботу у вас появится возможность полностью 
расслабиться, а может быть, совершить поездку, о кото-
рой вы давно уже мечтали.

ТЕЛЕЦ
Если представители знака зодиака 

Телец заинтересованы в поиске нового 
места работы, то это лучше всего на-

значить на понедельник и вторник. В четверг откажитесь 
от планов управлять собственным автомобилем. В вы-
ходные дни уделите внимание своим близким, вы може-
те организовать семейный поход в кинотеатр или кафе.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник людям, рожденным 

под знаком зодиака Близнецы, шутка 
поможет сгладить конфликт или не-

приятную ситуацию. Во вторник и в среду вам не нужно 
стесняться сделать первые шаги к примирению. Конец 
недели очень подходит для того, чтобы давать советы 
окружающим, так как все они окажутся действенными и 
правильными. 

РАК
Не удивляйтесь, но начало этой 

недели очень подходит представите-
лям знака зодиака Рак для того, чтобы 

завести домашнее животное - котенка или черепашку. 
Пятница будет наиболее подходящим днем для приобре-
тений самой различной домашней техники. В выходные 
дни вы можете решительно замахнуться на планы, кото-
рые до этого вам казались буквально недостижимыми.

ЛЕВ
Людям, рожденным под знаком 

зодиака Лев, гороскоп предсказывает, 
что проявленная вам в начале недели 

инициатива гарантирует скорое назначение на более вы-
сокую должность. Суббота этой недели хорошо подходит 
для того, чтобы затеять ремонт в собственном жилище.

ДЕВА
Во вторник не отказывайтесь от ра-

боты, на которой настаивает руководс-
тво, вполне возможно, что вас просто 

проверяют таким образом. На пятницу стоит заплани-
ровать генеральную уборку у себя в доме.  А выходные 
дни лучше всего посвятить отдыху, так как ваш организм 
подходит уже к своему пределу.

ВЕСЫ
Чтобы избежать неприятностей в по-

недельник, представителям знака зоди-
ака Весы нужно заручиться поддержкой 

влиятельного человека. А во вторник вам уже обязательно 
повезет. Воскресенье лучше всего посвятить своему хобби 
о обязательно привлекайте к нему своих домочадцев.

СКОРПИОН
Начало недели годится предста-

вителям знака зодиака Скорпион для 
профилактических действий, направ-

ленных на предотвращение обострения различных забо-
леваний. Суббота - это хороший день для приобретения 
собственного автомобиля, если у вас его до сих пор нет. 
Воскресенье вы можете многого добиться, объединив 
свои усилия с близким человеком.

СТРЕЛЕЦ
В среду для вас наступит время воз-

вращать долги. Четверг окажется хлопот-
ным днем и вам придется задержаться 

допоздна на работе. В субботу вы должны слушать и запо-
минать ценную информацию, благодаря которой вы сможе-
те быстро поправить свое материальное положение.

КОЗЕРОГ
Агрессия представителей знака 

зодиака Козерог в понедельник может 
испортить все благие начинания. В чет-

верг вам представится шанс показать себя в выгодном 
свете перед руководством, постарайтесь им воспользо-
ваться. Суббота обещает стать для вас очень растратной, 
поэтому старайтесь тратить деньги с пользой.

ВОДОЛЕЙ
В понедельник людям, рожденным 

под знаком зодиака Водолей, не стоит 
держать камень за пазухой, чтобы не 

усугубить уже имеющийся конфликт.  И только в субботу 
жизнь сможет компенсировать все невзгоды этой недели 
довольно приятной новостью.

РЫБЫ
В понедельник представителям 

знака зодиака Рыбы рекомендуется про-
верить количество имеющихся денег, 

возможно, что необходимо тщательнее защитить секрет-
ную информацию. В среду вы можете принять одно из 
судьбоносных решений. В субботу вы можете встретить 
человека, с которым не виделись уже много лет.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

10 КАЛЕЙДОСКОП

С дипломом выпускника 
МГУ им. М.Ломоносова я 
появился в коридорах ЦЗЛ 
в начале марта 1970 года. 
Конечно, после прекрасно 
оснащенных лабораторий 
Физического института им. 
С.Лебедева и Физико-хи-
мического института им. 
Л.Карпова, где я проходил 
дипломную практику, меня 
трудно было чем-либо уди-
вить.  В то же время поразили 
размеры лабораторных поме-
щений - после тесных ком-
натушек академических ин-
ститутов. И сколько всяких 
приборов, посуды, прина-
длежностей и лабораторной 
мебели, да ещё и производс-
тва ГДР, Чехословакии и 
Венгрии! Да, богато жили в 
те годы ...

Среди всего этого изоби-
лия изо дня в день копоши-
лись тогдашние “девочки и 
мальчики”, затем ставшие 
маститыми специалистами 
Римма Анатольевна Алиу-
лова, Рифкат Абинович Иб-
рагимов, Лидия Павловна 
Драгунова, Надя Кожакина, 
Света Нуреева, Валя Солда-
това, Света Пугачева. Назы-
валась вся эта когорта моло-
дежи методо-аналитической 
группой. 

Моим первым трудовым 
крещением было освоение 
установки для эмиссионного 
спектрального анализа. Пока 
я возился с прибором, рядом 
начали работу наши новень-
кие сотрудницы Валентина 
Хисматуллина (в замужестве 
Абузярова), выпускница КГУ 
им. Ульянова-Ленина, и Нина 
Костина, приехавшая к нам из 
Березников, с титаномагние-
вого комбината.

Прорываемся с боями 
из окружения… 

Так, с первой проявлен-
ной фотопластинки со спек-
тром железа и началась моя 
трудовая одиссея в объеди-
нении. К этому времени на-
ши сотрудницы уже кое-что 
умели, скажем, полярографи-
ческие полуволны с успехом 
использовались для определе-
ния перекисных соединений 
в изопрене, Римма Анатоль-
евна открыла счет анализам 
структуры каучука СКИ-3. В 
двух наших больших лабора-
торных комнатах вовсю заки-
пела жизнь...

На химкомбинате часто 
проводились солидные науч-
ные конференции, совещания. 
Помнится, во время одного из 
таких совместных с АН СССР 
совещаний нашу лабораторию 
посетили маститые ученые, ака-
демики Алимарин и Миначев.

- Чем занимаетесь? - поин-
тересовались  знаменитости 
нашей работой.

- Да всякое бывает. Иног-
да найдут на заводе какую-
нибудь грязульку  и несут её 
к нам. Разбирайтесь, мол, что 
это такое, - ляпнул я в ответ. 
Просто у меня, как на грех, в 

этот день было какое-то ма-
жорное настроение.

Этот эпизод Миначев в 
шутку упомянул на банкете с 
руководством химкомбината. 
И меня уже на следующее ут-
ро оповестили о возможной 
неприятной встрече с гене-
ральным директором химком-
бината Н.Лемаевым. К счас-
тью, эта история не получила 
дальнейшего продолжения. 
Руководители тоже шутки лю-
били ...  

Вспоминается время, 
когда мы совершенно не-
ожиданно были прямо-таки 
завалены самыми современ-
ными приборами известней-
ших зарубежных фирм. Как 
позднее выяснилось, зака-
заны они были ВНИИ ПАВ 
(Шебекино), и по каким-то 
неизвестным причинам по-
пали в “Нижнекамскнефте-
хим”. В нашей лаборатории 
заработали спектрометр 
ЯМР, причем на ядрах почти 
всех элементов, спектрометр 
ЭПР, элементный анализа-
тор, всевозможные приборы 
оптического диапазона. Это 
был уже другой уровень рабо-

ты, и, соответственно, потре-
бовались новые специалисты. 
Так у нас появились Евгений 
Лукьянов и Рафик Садыков, а 
затем и Наиль Махиянов.

Всякое пришлось повидать 
в нашей работе. И кто знал, 
что ждёт нас впереди? Кто в те 
годы мог представить, что рух-
нет СССР? 

Да, у истории не может 
быть сослагательного накло-
нения. Иначе мы никогда не 
расставались бы с “парашютом 
иллюзий”. Но, как писал Кон-
стантин Симонов в “Живых и 
мертвых”: “... и не знали солда-
ты, с боями прорывающиеся из 
окружения, что их ждет за бли-
жайшим поворотом ...”.

Несмотря ни на что, я рад, 
что долгие годы проработал со 
своими коллегами. Каждый 
из них вносил своё “я” в кол-
лектив, который  до сих пор 
вспоминаю как спектральный. 
Ну, а спектроскопия - понятие 
настолько широкое, что вклю-
чает в себя и дело, и душу че-
ловека.        

  
Р. САЙФУЛЛИН, 

ветеран НТЦ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Всё, что относится к реальной 
жизни, не имеет сослага-

тельного наклонения. Как гово-
рится, что было,  то  было ...

Возраст участников от 3 до 16 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ:

 рисунок: живопись (акварель, гуашь, мас-
ло) должен быть выполнен на плотной бумаге 
формата А-3, на лицевой стороне должна быть 
указана фамилия и имя автора, а также на-
звание предприятия, которое 
он представляет;

 художественная 
фотография (снимки 
цветного, черно-белого 
изображения) долж-
на быть напечатана на 
матовой или глянцевой 
фотобумаге размера 15х21 
и оформлена в декоративную 
рамку, информация об участнике 
также должна быть указана на 
лицевой стороне;

Корпоративный конкурс детского художественного творчества 
среди предприятий группы «ТАИФ» 

«О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ДЕТИ…»
 декоративное и прикладное искусство: поделки 

(работы из пластилина, глины и т.д.) должны быть 
крепкими и устойчивыми, на специальной подстав-
ке, информация об участнике должна быть также 

указана на лицевой стороне подставки.

В регистрационном листе необходимо 
указать информацию об 

участниках: фамилия и имя 
автора, название работы, 

дата рождения, Ф.И.О. 
родителей участника 

(должность) и контакт-
ный телефон.

Возраст участников от 3 до 16 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ:

 рисунок: живопись (акварель, гуашь, мас-
ло) должен быть выполнен на плотной бумаге 
формата А-3, на лицевой стороне должна быть 
указана фамилия и имя автора, а также на-
звание предприятия, которое 

цветного, черно-белого 

на быть напечатана на 
матовой или глянцевой 
фотобумаге размера 15х21 
и оформлена в декоративную 
рамку, информация об участнике 
также должна быть указана на 

«О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ДЕТИ…»
 декоративное и прикладное искусство: поделки 

(работы из пластилина, глины и т.д.) должны быть 
крепкими и устойчивыми, на специальной подстав-
ке, информация об участнике должна быть также 

указана на лицевой стороне подставки.

В регистрационном листе необходимо 

участниках: фамилия и имя 
автора, название работы, 

Возраст участников от 3 до 16 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ:

 рисунок: живопись (акварель, гуашь, мас-
ло) должен быть выполнен на плотной бумаге 
формата А-3, на лицевой стороне должна быть 
указана фамилия и имя автора, а также на-
звание предприятия, которое 

и оформлена в декоративную 
рамку, информация об участнике 
также должна быть указана на 

 декоративное и прикладное искусство: поделки 
(работы из пластилина, глины и т.д.) должны быть 
крепкими и устойчивыми, на специальной подстав-
ке, информация об участнике должна быть также 

указана на лицевой стороне подставки.

В регистрационном листе необходимо 

участниках: фамилия и имя 

Работы принимаются 
до 5 июня 2014 года в му-
зее ОАО «НКНХ» (здание 

А-1, 4 этаж). Заведующая 
музеем – Ахметова Гульнара 

Рафисовна, телефон: 37-77-77.
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ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

БОУЛИНГ

1 июня - “Летом с папой вместе!”

8 ноября - “Дыхание осени”

13 декабря - итоговый турнир 

                                        “Школа-2014”

  Прошел первый этап летней спартакиады среди работников ОАО «Нижне-
камскнефтехим». Дебютным видом спорта стал весенний кросс. Более трех-
сот участников вышли на две дистанции: 500 м - женщины и 1 км - мужчины. 
Всего же запланировано провести соревнования по 17-ти дисциплинам. 

Футболисты нижнекамского «Нефтехимика» провели последний матч в 
этом сезоне против команды «Ангушт» из Назрани. 

В связи с территориальной раз-
бросанностью цехов УЭТП (они рас-
положены в Казани и на территории  
республики Башкортостан)  было 
решено провести первенство только 
между службами цеха №2201. Игры 
проводились по круговой системе.

Самой сильной оказалась меха-

ОТКРЫЛИ ЛЕТНЮЮ СПАРТАКИАДУ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ КРОССОМ

На сей раз одной из самых воз-
растных была категория 40+, но 
наряду с опытными бегунами в со-
ревнованиях участвовали и начи-
нающие легкоатлеты. 

«Еще и полгода не отработал, 
а уже позвали на соревнования! 
Я очень рад. Буду еще где-нибудь 
участвовать», - говорит работник 
ремонтно-механического завода 
Николай Башин.

Для того, чтобы победить в крос-
се, участникам пришлось показать, 

действительно, высокие результаты. 
Именно поэтому без изнурительных 
тренировок не обойтись. Кстати, по 
словам участников, совмещать ра-
бочий график с подготовкой к со-
ревнованиям - не проблема.

Результаты всех личных забегов 
пойдут в общекомандный зачет. 
Подсчет итогов весеннего кросса 
продлится пару дней. После чего 
и будет известна команда, которая 
вышла вперед после первого этапа 
летней спартакиады.

«НЕФТЕХИМИК» В ПОСЛЕДНЕМ МАТЧЕ 
СЕЗОНА РАЗГРОМИЛ «АНГУШТ»

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Ангушт» (Назрань) - 5:1 (1:1)

Голы: Уридия (16), Путилин (23), 
Михалев, 49), Михалев (62), Косян-
чук (66), Отставнов (84)

Хозяева выиграли со счетом 5:1. 
Отличились Уридия, Косянчук, 
Отставнов. Дубль оформил Илья 
Михалев. 

Главный тренер футбольного 

клуба «Нефтехимик» Рустем Хузин 
отметил: 

- Интересная сегодня игра была. 
С первых же минут взяли игру под 
свой контроль. Владели инициати-
вой. А гол - какой-то несчастный 
случай. Дальше - все видели. Отно-
сительно дальнейшего - завтра у нас 
встреча с президентом клуба. Будет 
задача возвращения - будем решать.

РАДИОСПОРТ

В этот раз мы работали под 
специальным позывным сигналом 
«РП69БГ» (Россия Победа 69 Бари 
Габдрахманов). К нам стали под-
ходить жители города, ветераны 
«Нижнекамскнефтехима», учащи-
еся школ и рабочая молодежь. Они 
с интересом наблюдали, как мы го-
товимся к открытию «Мемориала».  

В 12 часов дня был установлен 
радиоконтакт с главной радиостан-
цией  «Мемориала Победы» под по-
зывным сигналом РП69Л, который 
вещал из города-героя Санкт- Пе-
тербурга. Оператор радиостанции 
сообщил по эфиру цель «Мемори-
ала», затем была объявлена минута 
молчания в честь павших в  Вели-
кой Отечественной войне. 

После этого был дан старт 
всем участникам, работающим в 
«Мемориале Победы 69». Наша 
радиостанция – «РП69БГ» рабо-

Недавно в лицее №35 прошло первенство по волейболу управления эти-
ленопроводов, посвященное памяти его бывшего начальника Геннадия 
Богатырева. 

ническая служба цеха №2201, в ко-
нечном счете, и завоевавшая Кубок 
первенства ООО «УЭТП-НКНХ». 
Второе место досталось энергетикам 
цеха, ну а завершила тройку лидеров 
технологическая служба цеха №2201. 

Сослан ЗАСЕЕВ

На радиоволне 
нефтехимиков 
Европа и Азия  

ции. Стоит отметить, 
что Алексей Викто-
рович и Равиль Гари-
фуллович постоянно 
поддерживали связь 
с нами в дни работы 
«Мемориала Победы». 
Радиоэкспедиция пе-
редвигалась согласно 
маршруту по населен-
ным пунктам  Татар-
стана. На наш вызов 
«Всем, всем! Работает 
мемориальная ра-
диостанция  «Россия 
Победа 69 Бари Габ-
драхманов» отвечали 
практически все регионы России, 
ближнего зарубежья и европейские 
страны: Германия, Польша, Бель-

странами, здорово выручало 
знание азбуки Морзе. С ними 
я устанавливал радиосвязь в 
телеграфном режиме, приме-
нив специальные радиолю-
бительские коды. Безупречно 
работала компьютерная тех-
ника радиостанции, без ко-
торого была бы невозможна 
нормальная работа радиоэкс-
педиции.  

Настроить необходимую 
программу нам помог бывший 
работник завода полистирола 

нашего объединения Ринат Васы-
лович Насыров.  Радиоэкспедицию 
«Мемориала» с радостью встречали 
жители городов и районов респуб-
лики. Было много желающих сфо-
тографироваться с нашим банне-
ром «Радиоэкспедиция Мемориал 
Победа 69 Нижнекамскнефтехим». 
Местные жители помогали нам 
при выгрузке радиоаппаратуры, 
развертывании антенн. К примеру, 
председатель сельского поселения 
села Карамышево Марат Миншин 
и директор сельской школы Габ-
делсамат Шамгунов позаботились 
с размещением радиоэкспедиции. 
Хочется  поблагодарить руково-
дителя исполнительного комите-
та Черемшанского района Акдяса 
Асхатовича Шакирова за теплый 
дружеский прием и за интерес к 
нашей работе. Так же хочется вы-
разить признательность работнику 
администрации Буинского района 
Лилие Рашитовне и начальнику от-
дела по работе с молодежью города 
Буинска Ленар Нурмухаметовичу. 

Установив 1259 сеансов радио-
связи с различными точками плане-
ты, радиоэкспедиция  «Мемориал 
Победы 69 Нижнекамскнефтехим» 
9 мая завершила свою работу. 

Ильяс БИКБАЕВ,  
руководитель радиоэкспедиции 

мастер участка цеха №1401  
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
И.БИКБАЕВА.

тала в честь героя 
Советского Союза, 
уроженца села Кара-
мышево Черемшан-
ского района Рес-
публики Татарстан 
– Габдрахманова Ба-
ри Габдрахмановича, 
который героически 
погиб при освобож-
дении Кировограда 
на Украине от не-
мецких фашистов. 

На открытии 
«Мемориала» при-
сутствовали началь-
ник отдела по работе 

гия, Чехия, Италия, Испания, Сло-
вения, Румыния и другие. Удалось 
провести сеанс радиосвязи с дале-
кой Японией. При работе с другими 

с молодежью ОАО «НКНХ» Алексей 
Бочкарев, начальник СТК «Нефте-
химик» Равиль Каюмов. Они поже-
лали удачной работы радиоэкспеди-

В Нижнекамске состоялась радио-
экспедиция «Мемориал Победы 

69 Нижнекамскнефтехим». Старто-
вала она 3 мая на площади у мону-
мента Победы, где были развернуты 
приемо-передающие коротковол-
новые антенны, растянут баннер, 
была задействована радиостанция 
радиоклуба. СПАРТАКИАДА

ПАМЯТИ СТЕПАНЫЧА 

Цех наш разделен и мно-
гие его объекты находятся за 
территорией ОАО «Нижне-
камскнефтехим», поэтому 
новые работники не знако-
мы друг с другом. Раньше 
всем цехом мы ездили на 
сельхозработы, ходили на 
демонстрации. Сейчас это – 
уже история. С цехкомом мы 
решили сплотить коллектив, 
познакомить молодой состав 
со старшими коллегами. На-
ша инициативная молодежь 
подала отличную идею: «А не 
сходить ли нам в боулинг?». 
К тому же многие в тот день 
были в РЦ «Лагуна» впервые. 

В нашем цехе №1421 тру-
дятся 96 человек. Кол-

лектив с каждым годом омо-
лаживается, приходят новые 
специалисты. 

Проигравших в тот день не 
было, были отличившие-
ся: К.Назаров, В.Лекомцев, 
Д.Сальдюкин, Р.Сабирова, 
Г.Халиуллина. Они набрали 
большее количество очков. 
После игры все ушли немно-
го уставшие с непривычки, 

но очень довольные.  Наде-
юсь, это была не последняя 
наша встреча в нерабочей 
обстановке. 

К.ШИГАПОВА,  
председатель цехкома 

цеха №1421    

НАС ОБЪЕДИНИЛА ИГРА  
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ПЯТНИЦА
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По данным на 21 мая Яндекс. Погода.

день: +23
ночь: +11
ветер В 3 м/с
750 мм рт. ст.

день: +19
ночь: +8
ветер СЗ 3 м/с
742 мм рт. ст.

день: +27
ночь: +18
ветер СЗ 4 м/с 
749 мм рт. ст.

день: +28
ночь: +15
ветер З 3 м/с
753 мм рт. ст.

день: +28
ночь: +15
ветер СЗ 3 м/с
752 мм рт. ст.

день: +18
ночь: +8
ветер С 3 м/с
749 мм рт. ст.

день: +17
ночь: +8
ветер СЗ 3 м/с
750 мм рт. ст.
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Не менее 
часа ставят 

пломбу.

“

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Наш собеседник академик 
Валерий ЛЕОНТЬЕВ, директор 
профессорской стоматологической 
клиники, вице-президент Стомато-
логической ассоциации.

- Валерий Константинович, 
учёные научились выращивать 
зубы из стволовых клеток. В Ан-
глии уже ведутся испытания на 
добровольцах. Значит, необхо-
димость в дорогостоящих имп-
лантах и протезировании скоро 
исчезнет?
- Научные исследования 

сильно оторваны от повседнев-
ной медицинской практики. Вы-
ращенные зубы вряд ли в обоз-
римом будущем станут массовой 
услугой. Неизвестно, будут ли 
они стойкими, да и их установка 
вряд ли будет дешёвой. Поэтому 
задача пациента - сохранить свои 
зубы, а врача - научиться их пра-
вильно лечить.

- Люди массово чистят зубы 
только с конца XIX в., но до того 
они до старости жили со своими 
зубами. Сегодня зубы чистим, а 
кариес у 99% людей. Почему?
- Действительно, долгие века 

кариеса у людей почти не было. 
Всё изменилось, когда в конце 
XIX в. был открыт дешёвый спо-
соб получения сахара, ставшего 
массовым продуктом.

Тогда-то и выяснилось, что 
сахар - главный враг зубов. Мик-
робы, обитающие во рту, рас-
щепляют его до кислоты, которая 
растворяет зубы. Заболеваемость 
зубов резко пошла вверх: если до 
появления рафинада (когда на 

САХАР - БЕЛЫЙ ВРАГ 

важно научиться употреблять его 
правильно. Три главных правила: 
не есть сладкого на ночь, меж-
ду приёмами пищи и в качестве 
последнего блюда. И четвёртое, 
дополнительное: при нарушении 
первых трёх нужно либо почис-
тить зубы, либо прополоскать 
рот, либо съесть крепкое яблоко 
или морковку. Это тоже помогает 
бороться с налётом - первопричи-
ной всех зубных бед. 

В Омске был проведён экспе-
римент - у группы молодых лю-
дей на протяжении некоторого 
времени стоматологи ежедневно 
снимали специальными стома-
тологическими инструментами 
зубной налёт. Ни у одного не 
возник кариес, в то время как у 
каждого из их сверстников за это 
время появилось 2-3 поражён-
ных зуба.

- Существует множество зубных 
паст и приспособлений (щёток, 

Сегодня здоровыми зубами 
могут похвастаться едини-
цы. Остальные с нетерпени-
ем ждут, когда врачи научат-
ся выращивать новые зубы 
в пробирке или изобретут 
вечные пломбы. 

нитей, ополаскивателей). Какие 
из них эффективнее?
- Зубные нити помогают вы-

чистить зубные промежутки, ир-
ригатор - избавить полость рта от 
микробов. Но это дополнитель-
ные приспособления. Зубную 
щётку заменить невозможно! 
Если научиться пользоваться ею 
правильно (это умеют не более 
15% людей), стоматолог будет 
не нужен. А вот с помощью пра-
вильной зубной пасты можно 
защитить зубы от сахарной опас-
ности. Доказано, что фториды 
за время чистки соединяются с 
эмалью зубов и образуют из неё 
вещество, которое делает зубы 
нечувствительными к воздейс-
твию кислот.

Также фториды воздействуют 
на ферменты микробов, блокируя 
образование кислоты, и повыша-
ют содержание кальция в зубах, 
препятствуя их растворению. 
ВОЗ рекомендует применение 

фторидов в пастах, воде и соли 
в качестве доказанного метода 

профилактики кариеса.
Уже есть результаты: в США, 

где фторируют воду, у детей в 12 
лет в среднем 1 больной зуб, в 
Финляндии - 0,5 больного зуба. В 
России с 1990 г. (тогда стали при-
меняться фторированные пасты) 
заболеваемость кариесом пере-
стала расти.

ДОРОГО, 
БЕЗ ГАРАНТИИ

- Укрепляет ли зубы приём про-
дуктов, содержащих кальций?
- Однозначно! Но оптималь-

ный вариант, если кальций при-
нимает не уже взрослый человек, 
а его мама во время беременнос-
ти, когда идёт закладка зачатков 
зубов. Очень важно правильное 
питание во время интенсивного 
роста и смены зубов (6-12 лет). 

- Себестоимость пломбы - 250 
руб., в районную поликлинику не 
пробиться, а частники берут за её 
установку 5 тыс. и гарантию дают 
только на год. Несправедливо?

- 250 руб. стоят пломбы из 
обычного фосфат-цемента. Част-
ные стоматологи обычно работа-
ют с композитными материалами 
(они более стойкие), на них более 
длительная гарантия. Но срок 
жизни пломбы зависит не толь-
ко от качества материала, но и от 
квалификации врача. Если врач 
нарушает технологию постанов-
ки пломбы - она вылетит через 
месяц. По правилам установка 
пломбы должна занимать не ме-
нее часа, а по нормативам стома-
тологу выделяют 15-20 минут на 
пациента.

- Где же выход?
- Даже в советские времена 

люди старались лечить зубы у 
«своего доктора». К нему приво-
дили родных и друзей. Это был 
прообраз семейного врача. Офи-
циально в нашей стране стали 
вводить эту специальность толь-
ко сейчас. За рубежом 60-80% 
стоматологов - семейные.

Лидия ЮДИНА, 
“АиФ”

КСТАТИ 

Вечные пломбы уже су-
ществуют. Самый устойчивый 
пломбировочный материал 
- амальгама, гарантийный 
срок службы которой 11 лет, 
а практический - 50-60 лет. В 
нашей стране из-за строгих 
требований к работе с амаль-
гамами (такие пломбы со-
держат связанную ртуть) они 
используются крайне редко. 
Это одна из причин, по ко-
торой состоятельные люди 
предпочитают лечить зубы за 
границей. 

душу населения приходилось 2-
3 кг сахара в год) у человека в 60 
лет было 1-2 больных зуба во рту, 
то после (когда мы стали съедать 
40-60 кг сахара) уже к 12 годам у 
детей насчитывается 3-5 кариоз-
ных зубов.

ПАСТА-ОБЕРЕГ

- То есть не ешь сахар - не будет 
проблем?
- Полностью исключить сахар 

из рациона невозможно. Поэтому 

Если его не есть и правильно чистить зубы, 
стоматолог не нужен

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
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Теплоход 
«Башкортостан»

Отправление 
с Красного Ключа:

 04.06-06.06.2014 г. - 
Нижнекамск-Булгар-Ниж-
некамск, отправление в 
20.00, прибытие - 07.00-07.30 
(завтрак). Полная стоимость 
путевки от 4010 рублей.

 08.06-12.06.2014 г. 
Нижнекамск-Булгар-Че-
боксары-Козьмодемьянск-
Казань-Свияжеск-Нижне-
камск, отправление - 19.00, 
прибытие - 09.00 (завтрак). 
Полная стоимость путевки 
от 13940 рублей.

 02.07-05.07.2014 г. 
Нижнекамск-Чебоксары-
Нижнекамск, отправление 
- 13.00, прибытие - 07.00. 
Полная стоимость путевки 
от 10900 рублей.

 25.07- 01.08.2014 г. 
Нижнекамск-Кострома-
Нижнекамск, отправление 
- 13.00, прибытие - 07.30. 
Полная стоимость путевки 
от 15400 рублей.

 11.08-16.08.2014 г. 
Нижнекамск-Н.Новгород-
Нижнекамск, отправление 
- 16.30, прибытие - 08.00. 
Полная стоимость путевки 
от 11900 рублей.

Оплата за путевки: 
- членам профсоюза и их 

детей до 16 лет - 50% от сто-
имости путевки,   

- для членов семьи (муж, 
жена, дети старше 16 лет) - 
70% от стоимости путевки.

Контактные телефоны: 
профсоюзная организация 
ОАО «НКНХ» 37-73-34, 
ООО Турфирма «Сафар» 
30-71-11.

Направление маршрутов 
на 2014 год




