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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с договором об оказании инженерно-консультанционных услуг 
№181667/01.20.1012/02, «Разработка отчета об ОВОС и об исходном состоянии 
окружающей среды для проекта «Строительство комплекса по производству этилена в 
Нижнекамске», Республика Татарстан, Российская Федерация», ООО «Бранан 
Энвайронмент» были разработаны: 

• Техническое задание на проведение инженерно-гидрометеорологических и 
инженерно-экологических изысканий на территории строительства завода по 
производству этилена (ЭП-1000) ОАО «Нижнекамскнефтехим».; 

• Программа проведения инженерно-гидрометеорологических и инженерно-
экологических изысканий на территории строительства завода по производству 
этилена (ЭП-1000) ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Организацией для выполнения указанных работ была определена ООО «Эко М» 
(г.Казань). Основанием для производства изыскательских работ ООО «Эко М» 
являются: договор №30-12 от 10.09.12 г./№4600020084 от 17.09.12 г.  на выполнение 
работ с ОАО «Нижнекамскнефтехим», Техническое задание и Программа проведения 
инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий на 
территории строительства завода по производству этилена (ЭП-1000) ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» (Приложение 1). 

Инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания 
проводились в рамках проектно-изыскательных работ для строительства завода по 
производству этилена мощностью 1000 000 т/год (ЭП-1000). Строительство этиленового 
завода запланировано на участках в пределах промплощадки ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

Изыскания выполнены в соответствии со СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения» [1], СП 11-103-97 «Инженерно-
гидрометеорологические изыскания для строительства» [2], СН 11-102-97 «Инженерно-
экологические изыскания для строительства» [3].  Приказом Министерства 
регионального развития РФ от 30.12.2009 г. «Об утверждении Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 15 апреля 2010 г., вступил в силу с 1 июля 2010 г.). 

ООО «Эко М» имеет необходимый допуск для проведения работ (Свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № СРО-И-026-02022010-00036 от 
18.02.2011 г.) (Приложение 2.1). 

Полевые работы выполнялись в сентябре-октябре 2012 года организацией ООО «Эко 
М». 

Специалисты ООО «Бранан Энвайронмент» осуществляли контроль за проведением 
изысканий в течение всего периода работ и проводили анализ представленных 
материалов на их соответствие Программе проведения инженерно-
гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий на территории 
строительства завода по производству этилена (ЭП-1000) ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
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Целью проведения инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических 
изысканий на территории строительства завода по производству этилена (ЭП-1000) 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» является сбор и систематизация информации о 
природных условиях места проведения работ, факторах техногенного воздействия на 
окружающую среду (ОС) и возможных изменениях ее состояния в результате 
планируемого воздействия, а также материалов, необходимых для обоснования 
принятия проектных решений и разработки мероприятий по охране окружающей среды. 

В ходе проведения инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических 
изысканий выполнены следующие виды работ: 

- сбор, обработка и анализ опубликованных данных о состоянии природной среды в 
районе расположения полигона захоронения отходов ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

- анализ состояния атмосферного воздуха; 

- определение в поверхностных и подземных водах комплекса загрязнителей; 

- рекогносцировочное обследование территории изысканий; 

- исследование и оценка радиационной обстановки на участке проведения изысканий; 

- проведение геохимических исследований на участке – радиационные и химические 
анализы почвы; 

- изучение растительности и животного мира территории изысканий; 

- камеральная обработка материалов; 

- составление технического отчета, содержащего выводы и рекомендации по 
улучшению экологической и гидрометеорологической обстановки, проведению работ, 
направленных на локализацию и ликвидацию загрязнений. 
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1. ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ 

Настоящая работа выполнена для проектируемого завода по производству этилена – ЭП-
1000 ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

В административном отношении проектируемый объект будет  находиться в 9-10 км 
восточнее г. Нижнекамска, в юго-западной части промышленной зоны комплекса заводов 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». Проектируемая площадь строительства завода составляет 
36 га. 

С восточной стороны площадка примыкает к территории, отведённой под строительство 
комплекса глубокой переработки тяжелых остатков ОАО «ТАИФ-НК». Площадка с запада, 
юга, юго-востока и востока ограничена железнодорожными ветками, старая 
железнодорожная ветка проходит по восточной части площадки. Севернее площадки 
находится производственная территория, ограждённая железобетонным забором. В 
центральной части площадки имеется забетонированный участок размером ~ 120*160 м. 

В северо-восточной части, вдоль местной автодороги, имеются наземная эстакада и  
подземные коллектора (пожарный водовод, ливневая канализация, кабели и др.), в юго-
восточной части площадки - две линии электропередач (ЛЭП) высокого напряжения на 
металлических опорах. 

Обзорная карта-схема расположения проектируемого завода ЭП-1000 представлена на 
рис. 1.1. Космический снимок площадки строительства проектируемого завода ЭП-1000 
представлен на рис. 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ исходного состояния окружающей среды 
ЭП-1000 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

NKNK_EBSR_20.12.12  Декабрь, 2012 8 

 

 1.1 Технологические решения 

 1.1.1 Основные технологические производства 

На заводе ЭП-1000 используется процесс получения этилена (и побочных продуктов - 
пропилена и бутадиена) путем пиролиза нафты, пропана и бутана в присутствии 
водяного пара (рис.1.1.1-1). 

Печи пиролиза. Предусмотрено девять печей пиролиза SRT-VII и одна печь SRT-III. 
Печь SRT-III обеспечивает работу производства при декоксовании любой другой печи. 
Печи SRT-VII  спроектированы для пиролиза нафты, а также для пиролиза пропана и 
бутана. Сырье подается в змеевик подогрева сырья конвекционной секции, где оно 
подогревается и частично испаряется перед вводом перегретого пара разбавления. 
Продукты пиролиза из печей подаются в общий закалочный фиттинг на входе в колонну 
фракционирования бензина. Продукты пиролиза нафты из одной из печей направляются 
в систему регулировки вязкости закалочного масла, а неиспользованный остаток 
возвращается в общий закалочный фиттинг. 

 

Рисунок 1.1.1 – 1. Схема производства ЭП-1000  

Фракционирование бензина и закалка пирогаза. Продукты из всех печей пиролиза 
поступают в секцию разделения после масляной закалки. В колонне фракционирования 
бензина газы пиролиза доохлаждаются, при этом котельное топливо пиролиза (PFO) 
выводится как кубовый продукт, а газойль пиролиза (PGO) выводится как боковой погон, 
бензин и более легкие материалы выводятся с верха колонны в паровой фазе. Котельное 
топливо пиролиза (PFO) из колонны фракционирования бензина подается в закалочный 
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фиттинг регулировки вязкости и затем в колонну отпарки PFO. Отбор котельного топлива 
отпаривается с помощью продуктов пиролиза в закалочном фиттинге, охлаждается и 
направляется на хранение. Верхний продукт колонны фракционирования бензина 
охлаждается и частично конденсируется путем прямого противоточного контакта с 
циркулирующей водой в закалочной колонне. Верхние пары из закалочной колонны 
подаются в компрессор пирогаза.  

Компримирование пирогаза. Пары с верха закалочной колонны компримируются в 
трехступенчатом центробежном компрессоре. Продукты с 3-й ступени компрессора 
охлаждаются охлаждающей водой и затем трехкомпонентным хладагентом и подаются 
напрямую в осушитель пирогаза. 

Удаление кислых газов. Пары из сепаратора на выходе 2-й ступени подаются в колонну 
щелочной промывки для удаления кислых газов (H2S и CO2) из потока пирогаза.  

Система осушки и регенерации осушителя пирогаза. Пирогаз из сепаратора на выходе 3-
й ступени осушается в системе осушителей с двумя слоями молекулярных сито. Пирогаз 
из осушителей подается непосредственно в колонну депропанизации высокого давления. 

Депропанизация, гидрогенизация ацетилена и линия захолаживания. Система 
депропанизации включает в себя две колонны, при этом давление в колоннах не 
одинаковое. Пирогаз из осушителя и сконденсированные углеводороды в виде жидкости из 
сепаратора на входе 3-й ступени компрессора пирогаза и сепаратора на выходе 3-й 
ступени поступают в колонну депропанизации высокого давления после осушки. Общий 
головной погон из колонны депропанизации высокого давления подогревается, 
подвергается  и подается в реакторы, где происходит гидрогенизация ацетилена и МАПД. 
Верхние продукты колонны депропанизации низкого давления полностью конденсируются 
трехкомпонентным хладагентом.  

Метанирование и осушка водорода. В секции метанирования используется сырой водород 
(95 % мол. Н2), который образуется в сепараторе №2 водорода/метана, в ней 
обеспечивается подготовка водорода для использования в последующих процессах 
гидрогенизации.  

Колонна деметанизации. Сконденсированная жидкость из линии захолаживания пирогаза 
подается в соответствующие слои колонны деметанизации. Эта колонна работает при 
низком давлении, которого достаточно для того, чтобы можно было использовать верхний
погон метана для регенерации осушителей. 

Деэтанизация и фракционирование этилена. Кубовый продукт колонны деметанизации, 
который разделяется на два потока в соответствии с описанием в разделе о колонне 
деметанизации выше, поступает в колонну деэтанизации. Пары с верха колонны 
деэтанизации поступают напрямую в колонну фракционирования этилена. В колонне 
фракционирования этилена имеется кубовый и боковой рибойлер, которые позволяют 
обеспечить максимальную рекуперацию холода этой колонны. Этилен откачивается до 
границы установки в основном в виде паров, а остальное балансовое количество, не 
используемое на последующих установках, выводится на хранение в жидкой фазе. 

Конвертер МАПД. Конвертер МАПД представляет собой систему с одним жидкофазным 
реактором и предназначен для уменьшения содержания МАПД в продуктах пиролиза до 
уровня менее 100 ppm. Водород смешивается с потоком сырья перед реактором.  
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Фракционирование пропилена. Для фракционирования пропилена используется система 
из двух колонн, позволяющих разделить сырье на дистиллятный товарный пропилен 
полимерного качества и кубовый продукт, содержащий в основном пропан. Пропан 
выводится из куба колонны фракционирования пропилена и подается в печь пиролиза. 

Дебутанизация. Кубовый продукт колонны депропанизации низкого давления, 
содержащий C4 и более тяжелые материалы, подается в колонну дебутанизации. Верхний 
продукт колонны дебутанизации, состоящий из смеси продуктов C4, отводится как продукт 
для извлечения бутадиена. Кубовый продукт смешивается с бензином из закалочной 
колонны и сепаратора среднего бензина для получения сырого бензина пиролиза, который 
охлаждается и откачивается в секцию гидроочистки бензина (DPG). 

Трехкомпонентное охлаждение. Система трехкомпонентного охлаждения обеспечивает 
все потребности в охлаждении на установке. Хладагент представляет собой смесь метана, 
этилена и пропилена с незначительным количеством водорода.  

Система топливного газа в границах проектирования. Система топливного газа 
рассчитана на использование метансодержащего газа, топливного газа и сжиженного
углеводородного газа из внешних источников. Насыщенный метаном отходящий газ
объединяет в себе следующие потоки топливного газа: метан высокого давления из 
верхнего погона колонны деметанизации, метан среднего давления из линии 
захолаживания, отходящий газ регенерации и излишки рециклового этана.  

Депентанизация. Сырой бензин пиролиза из кубового продукта Дебутанизатора и 
Закалочной колонны/Сепаратора среднего бензина насосом подается в Депентанизатор. В 
колонне депентанизации бензин пиролиза разделяется на фракцию C5 и фракцию C6+. 
Продукт C5 выделяется из колонны как верхний продукт и откачивается на хранение за 
границами установки. 

Деоктанизатор отделяет сырой С6+ со дна депентанизатора на фракию С6-С8 (верхний 
погон) и сырой С9+ (кубовый продукт). Сырая С9+ продукция передается
на склад или на гидроочиститель С9, а С6-С8 продукция отправляется на DPG-I. 
Реакционная секция гидрирования сухого бензина пиролиза (DPG). Охлажденный кубовый 
продукт Депентанизатора подается в реакционную секцию DPG-1 Основные реакции, 
которые происходят на этом этапе – это селективная гидрирование  диолефинов до 
олефинов и стирола до этилбензола. Реакторные потоки разделяются в первом барабане 
DPG-1. Водород из барабана повторно используется, а жидкость перекачивается на вторую 
стадию реактора. В DPG-2 олефины гидрогенезируются до насыщенных углеводородов, а 
сернистые соединения превращаются в H2S. Реакционные потоки от второй стадии 
реактора разделяются в барабане высокого давления. Отходящий газ из этого барабана 
используется повторно.

Колонна удаления тяжелых фракций. В колонне удаления тяжелых фракций происходит 
разделение очищенного бензина - кубового продукта стабилизационной колонны – на 
фракцию C6-C8 и очищенный кубовый продукт C9+. Очищенный кубовый продукт C9+ 
подается на хранение за границы установки, а фракция C6-C8 направляется на установку 
Pyrotol. 

Секция экстрактивной ректификации. В процессе в качестве растворителя используется 
N-метилпирролидон (NMP). В системе экстрактивной ректификации поток рафината-1 
(бутаны и бутены) отделяется от сырой фракции C4. В результате остается поток сырого 
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бутадиена, который поступает в секцию ректификации и поток насыщенного растворителя, 
который направляется в секцию дегазации. В секции ректификации получают товарный 
бутадиен высокой чистоты. 

Установка Pyrotol. На Установке Pyrotol применяется процесс гидродеалкилирования для 
переработки основной фракции С6-С8 из секции гидрирования бензина пиролиза в 
товарный бензол высокого качества.  

1.1.2 Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение 

Система водоснабжения нового Этиленового завода включает поставки: 

• Очищенной технической воды1; 

• Питьевой воды. 

Очищенная техническая вода используется для: 

• Подпитки системы оборотного водоснабжения системы охлаждения; 

• Производства деминерализованной воды; 

• Подпитки котлов; 

• Системы противопожарного водопровода. 

Источником водоснабжения этиленового завода будет являться река Кама. Техническая 
вода будет  забираться из р. Кама и подвергаться первоначальной обработке. Очищенная 
вода далее передается на новый Этиленовый завод, где она подвергнется 
дополнительной обработке, чтобы соответствовать параметрам различных видов 
технической воды, необходимых для использования в технологии производства. 

Поступающая вода в основном  (85%) требуется для работы секционной градирни в не 
очень холодную погоду (при  комбинированной системе циркуляции воды). Эта вода 
испаряется в секциях градирни и должна содержать не более 20 мг/л взвешенных частиц 
(вода должна быть очищена в случае высокого их содержания).  

Поступающая осветленная вода используется для общих нужд, а также как  подпиточная 
вода для установки фильтрации. Фильтрованная вода также используется для подпитки 
установки обратного осмоса для производства деминерализованной воды. Основной 
потребитель деминерализованной воды – котлы производства пара среднего и высокого 
давления. 

Суммарное водопотребление для ЭП-1000 (включая инфраструктуру): 1640 т/ч.  

Вода для подпитки котлов 

                                                

1 Техническая вода, предварительно очищенная в системе технического водоснабжения ОАО «НКНХ» 
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Проектная мощность деаэратора оценивается в 720 т/ч деаэрированной воды, в расчете 
на общезаводское потребление. Исходным условием является суммарный баланс пара, с 
учетом следующих предположений: 

• Проектная мощность рассчитывается по максимальному варианту с 20% 
запасом; 

• Продувка паросборника сверхвысокого давления (СВД) и продувка котла 
высокого давления (ВД) предположительно оцениваются  2% и 2.5% входящей 
воды для подпитки котла, соответственно.  

Максимальная потребность в воде для основных потребителей ЭП-1000 составляет:  

• паросборник сверхвысокого давления (СВД) – 502 000  кг/ч;  

• котла высокого давления (ВД) – 220 000 кг/ч. 

Охлаждающая вода 

Проектная мощность  системы охлаждения  завода по производству этилена составляет 
860 МВт. Расчетная производительность   системы охлаждающей воды завода по 
производству этилена установлена 63 000  м3/ч.  

Питьевая вода  

Питьевая вода подается в комплекс по производству этилена по водопроводу ОАО 
«НКНХ» от ОАО «СОВ-НКНХ». Суммарное водопотребление составляет 18 т/ч. 

Противопожарное водоснабжение 

Система противопожарного водоснабжения завода включает следующее основное 
оборудование: 

• пожарный резервуар; 

• насосы (основные /дизельные/для поддержания давления); 

• подпиточные насосы противопожарной  водопроводной сети; 

• распределительная сеть и  вспомогательное оборудование. 

ЭП-1000. Суммарная мощность насосов пожарной воды должна быть рассчитана на два 
крупных пожара: 

• 1875 м3/ч при пожаре, возникшем от  разлива нефтепродуктов на 
производственном участке,  

• 2700 м3/ч при возгорании резервуара-хранилища. 

Общая мощность насосов пожарной воды должна составлять 4575 м3/ч. 

Сброс сточных вод 

Новый комплекс по производству этилена образует сточные воды трех типов: 

• Осветленные сточные воды, направляемые на локальные очистные сооружения 
биологической очистки (ЛБОС); 
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• Условно-чистые промышленные стоки, сбрасываемые в окружающую среду; 

• Ливневые и талые воды.  

Все сточные воды, поступающие с производственных площадок, объектов инфраструктуры 
и мест хранения, которые могут быть загрязнены углеводородами, должны быть собраны и 
очищены перед сбросом в открытый водоем. Предполагается, что все химсодержащие 
стоки будут нейтрализованы внутри производственного участка перед тем, как  они будут 
направлены за пределы площадки. 

Комплекс по производству этилена образует максимум  100 т/ч сточных вод. В этот объем 
включены также ливневые и талые воды с обвалованных технологических площадок. В 
случае утечек (и работ по локализации и ликвидации утечек)  объем сточных вод может 
возрасти до 200 т/ч. Эти стоки будут отводиться на локальные очистные сооружения и 
далее будут  отведены на БОС (Биологические очистные сооружения) ОАО «НКНХ». 

Условно чистые стоки, которые включают воды, отведенные с  установки 
ультрафильтрации, установки обратного осмоса, продувки ячеек градирни, а также 
ливневые воды, которые предварительно очищаются и будут отводиться в 
канализационные сети ОАО «НКНХ» и далее на буферные пруды. В случае загрязнения 
условно чистых сточных вод, такие стоки направляются в систему нефтесодержащих 
сточных вод, осветляются и направляются  на локальную установку биологической 
очистки. 

Все образующиеся сточные воды отводятся с площадки, так как максимально возможное 
повторное использование воды уже предусмотрено проектом. Условно-чистые 
промышленные стоки, сбрасываемые в окружающую среду, не могут быть использованы 
повторно из-за высокого содержания в них растворенных веществ. Эти вещества состоят 
из катионов натрия, калия и кальция, и анионов бикарбоната, хлорида и сульфата. 

Водоочистные сооружения включают: 

• Первичную очистку сточных вод; 

• Вторичную (биологическую) очистку сточных вод. 

В зависимости от вида загрязнения, поток сточных вод направляется на соответствующую 
очистку. 

Первичная очистка сточных вод 

На установке первичной очистки сточных вод происходит обработка загрязненных нефтью 
сточных вод и загрязненных поверхностных стоков (например, дождевой воды) с помощью 
установки для флотации растворенным воздухом (DAF).  

Установка предварительной очистки сточных вод состоит из: 

• Емкости для сбора сточных вод;  

• Комплектной установки флотации растворенным воздухом; 

• Емкости поверхностных нефтепродуктов.  

Емкость для сбора сточных вод используется для хранения технологических сточных вод в 
ожидании очистки в установке DAF. База для расчета вместимости этой емкости — 
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обеспечить емкость хранилища для суточной выдержки. Емкость оборудована 
устройствами тангенциального ввода и сбора нефти с поверхности воды для удаления 
отделенных свободных нефтепродуктов. Из емкости сточные воды перекачиваются с 
регулированием расхода насосом перекачки емкости сбора сточных вод на комплектную 
установку DAF. При необходимости фактор pH корректируется с помощью щелочи или 
серной кислоты, добавляемыми перед установкой DAF. Исходные данные для 
проектирования DAF — очистка содержимого емкости для сбора сточных вод и 
загрязненных нефтепродуктами потоков из систем сбора воды, постоянно и случайно 
загрязненной нефтепродуктами, в течение суток. 

Сточные воды поступают в комплектную установку DAF с одного конца и самотеком 
последовательно проходят через каждое из отделений флотации. Размер DAF должен 
быть определен таким образом, чтобы  обеспечивать достаточную эксплуатационную 
гибкость, позволяющую поддерживать качество стока при предполагаемых изменениях 
характеристик.  

В емкости для сбора поверхностных нефтепродуктов собираются следующие 
углеводороды:  

• Собранные с поверхности углеводороды из емкости сточных вод; 

• Продукты, собранные с поверхности установки DAF; 

• Из резервуара хранилища отработанной щелочи. 

Вторичная (биологическая) очистка сточных вод 

Установка биологической очистки сточных вод состоит из: 

• Уравнительного резервуара; 

• Комплектной установки биологической очистки; 

• Комплектной установки обезвоживания ила. 

В уравнительный резервуар сточных вод поступают потоки сточных вод для обработки в 
комплектной установке биологической очистки. Следующие потоки направляются в 
уравнительный резервуар сточных вод: 

• Отходящие потоки DAF из первичной очистки сточных вод; 

• Поток воды гидравлической очистки закалочной воды декоксования. 

Резервуар имеет функцию буферизации и гомогенизации для потока сырья на 
комплектную установку биоочистки, тем самым минимизирует колебания скорости и 
состава потока.  

В установке биоочистки биологическое (БПК) и химическое потребление кислорода (ХПК) 
снижается активным илом с помощью растворенного кислорода. В установку биоочистки 
поступают потоки сырья от контактного резервуара, где отходящий поток уравнительного 
резервуара смешивается с рецикловым активным илом, питательными веществами 
(мочевина и H3PO4) и жидкими канализационными стоками из канализационного бака. 

После регулирования фактора pH смешанный поток направляется в аэрационный 
резервуар, куда прямо со специальной комплектной воздуходувки поступает необходимое 
количество воздуха. Контроль необходимого количества воздуха осуществляется путем 
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измерения растворенного кислорода. Аэрированный поток самотеком направляется в 
отстойник, где осевший активный ил отделяется от чистой воды. Часть активного ила 
возвращается в контактный резервуар, а избыточный активный ил направляется на 
комплектную установку обезвоживания избыточного ила через илоуплотнитель. 
Очищенная вода направляется на БОС для доведения до установленных технических 
требований к сбросам или отводится в ливневую канализацию для очистки в буферных 
прудах, если качество воды соответствует требованиям, предъявляемым к условно-
чистым сточным водам. 

Уплотненный избыточный ил из илоуплотнителя направляется в комплектную установку 
обезвоживания ила. В узле обезвоживания ила добавляется полимерный раствор для 
получения требуемого состава ила. Обезвоженный ил собирается в передвижном 
контейнере для сбора обезвоженного ила, который вывозится для утилизации на полигоне 
для захоронения отходов или сжигается, что является предпочтительным. Осветленная 
вода из узла обезвоживания ила возвращается в аэрационный резервуар. 

1.1.3 Отходы 

При эксплуатации будут образовываться следующие виды отходов (таблица № 1.-1). 

Таблица №1. – 1 Виды отходов 

1.1.4 Энергоснабжение 

Для эксплуатации новых заводов будет обеспечено следующее энергоснабжение: 

• Электроэнергией;

• Паром;

• Сжатым воздухом;

• Топливным газом.

Электроэнергия 

Электроэнергия будет передаваться по кабелям от существующей подстанции 110/6 кВт на 
трансформаторные подстанции 6/380 Вт. Основными источниками электроэнергии будут: 

№. Тип отходов 
Упаковка для 
транспортировки 
отходов 

Обращение с 
отходами 

Среднегодовая 
нагрузка (т/г) 

1 Шламы, кокс, смолы и нефтяные 
остатки,  включая горючую пыль 
и грязь от фильтров,  
отработанный материал ионных 
теплообменников, др. 

- Сжигание в 
инсинераторе 

(25 700) 

2 Зола из инсениратора Контейнеры или 
большие мешки 

Размещение на 
полигоне или 
сжигание в 
инсинераторе 

500 (макс) 

3 Отработанные катализаторы/ 
десикканты 

- Переработка 
30 

4 Стальная стружка и остатки Контейнеры Переработка 50 
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• Электростанции №1 и №2;

• Газотурбинная установка ОАО «НКНХ».

Потребность завода по производству этилена (мощностью 1 000 000 тонн этилена в год и 
450 тонн пропилена в год, включая установку экстракции бутадиена, бензоловое 
производство, циркуляционные насосы системы охлаждения)  в электроэнергии 
составляет приблизительно 26 МВт/ч.  

Пар 

Крекинг-печи  на Участке Пиролиза будут вырабатывать пар сверхвысокого давления  при 
11 700 кПа и  520°C. Основной объем пара СВД будет использован для приведения в 
действие   компрессорной турбины пирогаза.  

Один паровой котел будет вырабатывать  пар высокого давления  при 4 200 кПа и 402°C. 
Котел водотрубного типа с установленной расчетной производительностью 220 т/ч. 
Основным топливом для горелок парового котла является топливный газ. 

Выработанный пар будет впоследствии конденсироваться и возвращаться в виде горячего 
сырого конденсата, который может быть извлечен и повторно использован.  

Сжатый воздух 

Система сжатого воздуха включает следующее оборудование: 

• Компрессорные установки для подачи  воздуха КИП и А, заводского воздуха,
воздуха для оксидации отработанного каустика;

• Буферную емкость воздуха КИП и А;

• Отдельную компрессорную установку для декоксования.

Расчетная производительность системы сжатого воздуха  для подачи  воздуха КИП и А, 
технического воздуха, воздуха для оксидации отработанного каустика составит 8 700 
Нм3/ч при 900 кПа г, Расчетная производительность  установки осушки воздуха должна 
составлять  8 700  нм3/ч для подачи сухого воздуха в системы КИП и А и заводской 
воздушный коллектор, с учетом потребности в сжатом воздухе для всего завода. 

Воздух декоксования будет подаваться  отдельной компрессорной установкой, 
расположенной вблизи печей. Расчетная производительность системы сжатого воздуха 
декоксования составит 8 500  нм3/ч при 800 кПа. 

Топливный газ 

ЭП-1000  производит газ, обогащенный водородом, и газ, обогащенный метаном. Эти газы 
смешиваются с другими отходящими газами в смесительном барабане. Данная смесь 
топливного газа отвечает потребительским требованиям для печей пиролиза, некоторых 
печей предварительного подогрева и котлов для собственных нужд. Избыток  топливного 
газа может быть передан в общезаводскую сеть топливного газа. 

Возможна также подача топлива некоторым или всем менее ценным потокам продукции, 
таким как фракции C5, C9, газойля пиролиза и котельного топлива пиролиза. Потребность 
заводов ПЭ и ПП в природном газе отсутствует. 
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В целом, при работе в нормальном режиме комплекс может передавать топливный газ 
сторонним организациям. Необходимость в поставке топливного газа возникает только во 
время пуска. Топливо может быть получено из заводской сети.  

1.1.5 Транспортная система 

Основное сырье (нафта, сжиженные углеводородные газы) будет поступать на этиленовый 
завод по трубопроводам. Для производства 1 000 000 тонн этилена в год будет 
использовано 2 211 500 тонн нафты и 552 900 тонн СУГ.  

Получаемые на этиленовом заводе основные и вспомогательные продукты будут либо 
передаваться по трубопроводам потребителям, либо поступать в резервуарный парк и 
далее – также по трубопроводам подаваться потребителям внутри промышленной зоны 
НКНХ. 

Часть продукции этиленового завода будет отгружаться потребителям в железнодорожных 
и автомобильных цистернах, для чего планируется использовать участок налива ж/д 
цистерн и участок налива автоцистерн. 

1.2 Обеспечение рабочей силой. График работы 

Численность работающих на  ЭП-1000 не определена, так как проект окончательно не 
разработан. По предварительным данным, число работающих составит от 700 до 1200 
человек. 

Предполагается, что комплекс будет работать в двух режимах (аналогично существующим 
предприятиям по производству этилена и полиолефинов): 

• 5 дней в неделю (8 часов в день; пятница – 7 часов);

• Посменно (3 смены/ 4 бригады – по 8 часов; скользящий график).

2. ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Экологические условия Нижнекамского района Республики Татарстан - района инженерно-
экологических и инженерно-гидрометеоролгических исследований на территории 
строительства завода по производству этилена (ЭП-1000) ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
изучены достаточно подробно. 

При подготовке анализа состояния окружающей среды использовались материалы 
следующих организаций: 

• Министерства экологии и природных ресурсов РТ,

• Государственного учреждения «Управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Республики Татарстан»;

• Института проблем экологии  и недропользования Академии наук Республики
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Татарстан; 

• Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-
исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых»;

• Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г.
Нижнекамск»;

• Химико-аналитический центр Государственного учреждения «Научное 
производственное объединение» Тайфун»;

• ООО «Стройпроектизыскания»;

• ООО «Эко М».

В Государственном докладе «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей 
среды Республики Татарстан в 2011 году» [4] Министерством экологии и природных 
ресурсов РТ представлены данные по структуре земельного фонда, типам и подтипам 
почв, лесистости района, состоянии атмосферного воздуха Нижнекамского района.  

ГУ «УГМС Республики Татарстан» предоставлены климатические характеристики, 
фоновые концентрации, данные по опасным метеорологическим явлениям (ОЯ) и 
комплексам неблагоприятных метеорологических явлений (КМЯ)  (Приложение 3). 

Данные по растительному покрову и животному миру были систематизированы Институтом 
проблем экологии и недропользования АН РТ в ходе составления научно 
исследовательского отчета «Проведение работ по изучению растительного покрова и 
животного мира в районе расположения нового олефинового комплекса (ЭП-1000) и внутри 
СЗЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим» [58].  

Исследования химического загрязнения почв на территории строительства завода по 
производству этилена (ЭП-1000) выполнено ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» и химико-
аналитическим центром (ХАЦ) ГУ «НПО» Тайфун» (Приложение 4). 

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Нижнекамском районе и г. 
Нижнекамск» выполнил исследование радиационного загрязнения почв, дозиметрическое 
и радиационное обследование территории, определение плотности потока радона с 
поверхности почвы, микробиологические и паразитологические анализы проб почвы 
(Приложение 4). 

Геологические, геоморфологические и гидрогеологические условия района расположения 
проектируемого завода ЭП-1000 изучены в ходе проведения инженерно-геологических 
изысканий в сентябре-октябре 2012 г. ООО «Стройпроектизыскания». 

ООО «Эко М» провело общую оценку экологического и гидрометеорологического 
состояния района проведения изыскательных работ на территории строительства завода 
по производству этилена (ЭП-1000) ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Анализы проб атмосферного воздуха были выполнены ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РТ в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск» и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)». Замеры уровней шума выполнены 
филиалом Федерального Бюджетного Учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. 
Нижнекамск» (Приложение 7). 
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ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» выполнены химические анализы поземных вод, отобранных на 
территории предполагаемого строительства завода ЭП-1000. Химико-аналитическим 
центром (ХАЦ) ГУ «НПО» Тайфун» определялось содержание в поверхностных и 
грунтовых водах ЛОС, ПАУ и ПХБ (Приложение 6). 
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3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ

3.1 Климатическая характеристика территории 

Территория РТ характеризуется умеренно-континентальным типом климата средних 
широт с теплым летом и умеренно холодной зимой. Он сформировался под влиянием 
взаимодействия ряда факторов, главнейшими из которых являются солнечная 
радиация, атмосферная циркуляция и характер подстилающей поверхности. 

Для климатической характеристики на территории строительства завода по 
производству этилена (ЭП-1000) ОАО «Нижнекамскнефтехим» использовались данные 
наблюдений авиаметеорологической станции Бегишево, ближайшей к району 
изысканий, а для ряда характеристик метеоэлементов, за которыми не проводятся 
наблюдения на АМСГ Бегишево – данные длиннорядной метеорологической станции 
Елабуга. Для ряда расчетов климатических характеристик основных метеоэлементов 
использовались ряды режимных  метеорологических наблюдений АМСГ Бегишево с 
1991 по 2009 годы и МС Елабуга с 1980 по 2009 годы. Абсолютный максимум и минимум 
температуры воздуха приведен для МС Елабуга за период с 1951 по 2009 год, 
промерзание почвы – с 1964 по 2009годы, максимальная высота снежного покрова и 
даты установления  и разрушения устойчивого снежного покрова – с 1961 по 2009 год.  

Район предполагаемого строительства расположен в Восточном Закамье Республики 
Татарстан и по климатическому районированию для строительства относится к 
подрайону I В. 

Климатические особенности рассматриваемой территории формируются под 
воздействием резко континентальных воздушных масс Азиатского материка и под 
влиянием западного переноса воздушных масс.  

В пределах исследуемой территории воздушные массы перемещаются, главным 
образом, с запада на восток и преобладает циклоническая деятельность. Частая смена 
циклонов и антициклонов является причиной неустойчивой погоды. Циклоны приходят с 
Атлантики и сопровождаются ненастной погодой. Антициклоны приносят холодный 
арктический, а иногда, преимущественно летом, тёплый тропический воздух. Зимой с 
антициклонами связана ясная морозная погода, а летом и весной - сухая и жаркая. 
Весной меридиональные переносы способствуют обмену воздушных масс между 
севером и югом, что вызывает как интенсивное таяние снега, так и типичные для весны 
возвраты холодов. Летом погода формируется, в основном, за счёт трансформации 
воздушных масс в антициклонах, чему способствует большой приток солнечной энергии. 

Климатические характеристики предоставлены ГУ «УГМС РТ» (письмо №10/1792 от 
28.06.10 г.) (Приложение 3.1). 

Температура и влажность воздуха 

Основной характеристикой термического режима служат средние месячные и годовые 
температуры воздуха. Средняя годовая температура воздуха по району изысканий 
положительна и составляет 3.9-4.4°С. Средние месячные температуры воздуха имеют 
хорошо выраженный годовой ход с максимумом в июле (19.3-20.0°С) и минимумом в 
феврале (-10.7-11.1°С). Изменение температуры воздуха от месяца к месяцу особенно 
выражено в переходные периоды года, причем повышение температуры воздуха весной 
происходит интенсивнее, чем ее понижение осенью. Так, от марта к апрелю изменение 
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температуры воздуха достигает 9,4°С, а от  октября к ноябрю - 8.8°С. В летние месяцы 
изменчивость температуры воздуха не столь значительна.  

Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха по 
авиаметеорологической станции Бегишево и метеорологической станции Елабуга 
приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Средняя месячная  и годовая температура воздуха (С) за период 
1991-2009 гг.: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

АМСГ Бегишево 

-10.8 -11.1 -4.4 5.0 12.7 17.3 19.3 16.6 11.3 4.6 -4.2 -9.8 3.9 

МС Елабуга 

-10.5 -10.7 -3.8 5.5 13.1 18.1 20.0 17.2 11.7 5.1 -3.6 -9.4 4.4 

Средняя месячная  и годовая температура воздуха (С) по данным наблюдений МС Елабуга за 
период 1980-2009 гг.: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-11.1 -10.8 -4.3 5.2 13.1 18.1 20.0 17.1 11.4 4.6 -3.9 -9.1 4.2 

Для расчетов экстремальных значений температуры воздуха использовались данные 
длиннорядной метеостанции Елабуга. Возможные колебания температуры  отражают 
средние и абсолютные минимальные и максимальные температуры воздуха. Их 
значения приведены в таблице 3.2. Во все зимние месяцы абсолютный максимум 
температуры выше нуля, а в летние месяцы он достигает значения 36.8°С. В то же 
время, абсолютные минимумы температуры воздуха во все месяцы года достигают 
весьма низких значений, лишь в июле и августе они положительны. В январе 
абсолютный минимум составляет - 46.0 °С. Амплитуда колебания абсолютных 
температур  воздуха 82.8 °С. 

Таблица 3.2 

Температурные данные по МС Елабуга (1951-2009 гг) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 

5.4 6.4 13.7 28.1 32.4 36.8 36.4 35.4 31.8 24.2 12.3 5.2 36.8 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С 

-46.0 -40.6 -33.4 -29.1 -7.3 -0.6 1.6 0.8 -3.5 -18.9 -30.6 -45.7 -46.0 

Средний максимум температуры воздуха,  °С 

0.5 0.5 6.2 20.4 28.2 31.4 32.2 30.9 26.0 16.5 6.1 1.8 32.8 

Средний минимум температуры воздуха,  °С 

-29.4 -28.9 -21.4 -9.2 -0.9 4.0 8.5 5.5 -0.5 -7.9 -19.2 -26.6 -33.1 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца и средняя 
температура воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодного 
периода (зимняя вентиляционная), для МС Елабуга представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 

Средние температуры воздуха 

Средняя температура воздуха  
наиболее холодного  

периода, ˚С 

Средняя максимальная температура 
воздуха наиболее теплого месяца, 

˚С 

-15.5 24.4 

Расчётные температуры наружного воздуха холодного периода года: 
1) наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 - минус 39,4 oС, обеспеченностью
0,92 - минус 35,2  oС; 
2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 - минус 33,3 oС,
обеспеченностью 0,92 - минус  30,1 oС; 
Расчётные температуры наружного воздуха тёплого периода года: 
1) температура воздуха обеспеченностью 0,95 - 29,9 oС, обеспеченностью 0,98 – 27,0 oС;
2) средняя суточная амплитуда температуры наиболее тёплого месяца 12,3 oС.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С весной обычно происходит в 
начале апреля, осенью – в начале ноября, в отдельные годы  отмечается позднее или 
раньше средней даты. Даты перехода средней суточной температуры через 
определенные пределы и среднее число дней со среднесуточной температурой 
воздуха, превышающей эти пределы, по данным наблюдений МС Елабуга приведены в 
таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Даты перехода средней суточной температуры 

Даты перехода средней суточной температуры 

через 0 °С через 10 °С 

Весной Осенью Весной Осенью 

1 апреля 5 ноября 2 мая 25 сентября 

среднее число дней 

217 146 

Относительная влажность воздуха имеет хорошо выраженный годовой ход, 
противоположный годовому ходу температуры воздуха, значения среднемесячных 
значений приведены в табл. 3.5. Среднегодовое значение относительной влажности 
составляет 75 %, минимум наблюдается в мае и составляет 61 %, а максимум в ноябре 
- январе - 84 %. 

Таблица 3.5 

Средняя месячная  и годовая влажность воздуха (%) по МС Елабуга 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

84 80 78 68 61 67 69 73 77 79 84 84 75 

Осадки 
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По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного увлажнения, их 
годовое количество для АМСГ Бегишево, в среднем, составляет 559 мм. Суммы осадков 
в отдельные годы могут значительно отклоняться от среднего значения. Максимальная 
сумма осадков за год составляет 737 мм, минимальная - 314 мм.  

Максимум осадков приходится на летние месяцы и составляет  69,7 мм (август), 
наименьшее количество отмечено в апреле - 26,1 мм (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 

Среднее месячное и годовое количество осадков (мм) по АМСГ Бегишево 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

39.1 33.5 26.6 26.1 55.9 60.1 53.9 69.7 56.2 55.3 45.5 37.1 559.0 

Среднемноголетняя сумма осадков за холодный период года (ноябрь-март) 
составляет 182 мм, а  за тёплый (апрель-октябрь) – 377 мм.  

Важной характеристикой режима осадков является их суточный максимум (табл. 3.7). В 
годовом ходе наибольшие значения отмечаются в теплый период года, когда  выпадают 
осадки ливневого характера, характеризующиеся кратковременностью выпадения, 
небольшим охватом территории и большой интенсивностью. 

Таблица 3.7 

Суточный максимум осадков (мм), отмеченный на  АМСГ Бегишево и МС Елабуга 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

АМСГ Бегишево 

23.6 12.4 16.5 49.4 33.2 59.9 35.3 45.2 44.3 25.3 23.2 13.4 59.9 

МС Елабуга 

13.0 14.2 19.1 22.6 53.2 71.3 59.4 41.3 51.0 28.6 27.2 15.8 71.3 

Ветер 
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Ветровой режим в Предволжье (как и на всей территории РТ) определяется барико-
циркуляционными процессами, а также формой рельефа, характером подстилающей 
поверхности и открытостью места. Среднее годовое поле атмосферного давления в 
западной части республики характеризуется направленностью изобар с юга-юго-запада 
на восток-северо-восток, что должно обусловливать преобладание южных и юго-
западных ветров. Это подтверждают расчетные характеристики ветра по данным 
наблюдений АМСГ Бегишево, которые приведены в таблице 3.8 и представлены 
графически на рис.3.1. Видно, что в целом за год  преобладают юго-западные ветры, 
несколько реже наблюдаются южные. Наименьшей повторяемостью отличаются 
восточные и юго-восточные ветры. 

Рис. 3.1. Среднемноголетняя годовая повторяемость направлений ветра, %. 

Преобладание ветров юго-западной четверти более резко выражено в холодный сезон, 
когда образуется и достигает своего максимального развития сибирский антициклон 
(азиатский максимум), ось которого располагается южнее исследуемого района. 

Преобладание западного тропосферного переноса при больших горизонтальных 
градиентах давления обусловливает большую повторяемость юго-западных и южных 
ветров с повышенными скоростями. В летние месяцы полоса повышенного давления 
под влиянием нагрева приобретает менее определенные формы и направление, 
происходит перестройка барического поля и в связи с развитием циклонической 
деятельности наблюдается увеличение ветров с северной составляющей. 

Таблица 3.8 

Повторяемость направлений ветра и штилей, (%) 

месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 4 6 2 5 35 36 8 4 10 
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II 7 8 4 5 30 35 6 5 9 

III 6 7 4 7 30 35 7 4 9 

IV 9 13 7 8 21 26 8 8 8 

V 14 10 5 5 16 26 12 12 9 

VI 13 10 7 6 14 24 15 11 13 

VII 17 13 9 6 10 20 12 13 16 

VIII 16 9 5 5 14 25 13 13 12 

IX 10 8 5 6 18 30 12 11 11 

X 9 6 3 3 24 34 11 10 7 

XI 7 7 4 5 26 34 11 6 8 

XII 5 6 2 5 29 41 7 5 10 

Год 10 9 5 5 22 30 10 9 10 

Различие в преобладающих направлениях ветра по сезонам года демонстрируют розы 
ветров за центральные месяцы сезонов, приведенные  на рис. 3.2. 
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    Январь                                                          Апрель 

 

      Июль                                                          Октябрь 

Рис. 3.2. Повторяемость направлений ветра (%) в центральные месяцы сезонов 

Средние многолетние значения  скорости ветра по месяцам и за год приведены в 
таблице 3.9. Средняя скорость ветра достигает максимальных  значений в январе и 
феврале, в летние месяцы она снижается, минимальные значения отмечаются в июле. 

Таблица 3.9 

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) по данным наблюдений АМСГ Бегишево 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

5.5 5.5 5.3 4.9 4.9 4.2 3.7 4.0 4.3 5.3 5.2 5.3 4.8 

В таблице 3.10 приведено годовое распределение средней скорости ветра по градациям. 
Видно, что в течение года преобладают ветры со скоростью 4-5 м/с, их повторяемость 
составляет  28.5 %.  Повторяемость более сильных ветров уменьшается по мере 
увеличения их скорости, причем ветры со средней скоростью 10 м/с и более  
наблюдаются, главным образом, в течение холодного периода года.  

Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5%, равна для АМСГ 
Бегишево 10 м/с. 

Таблица 3.10 

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %: 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 

10.3 23.2 28.5 21.1 11.8 2.9 1.4 0.6 0.1 0.1 0.0 

Снежный покров и промерзание почвы 

Для района проведения изыскательных работ характерен устойчивый снежный покров. 
Продолжительность его залегания по данным наблюдений МС Елабуга, в среднем, 
составляет 146 дней. Даты образования устойчивого снежного покрова в отдельные годы 
существенно меняются. Самое раннее установление устойчивого снежного покрова 
приходится на конец октября, а самое позднее на вторую половину декабря (табл. 3.11). 

Время установления устойчивого снежного покрова  зависит, в основном, от температуры 
воздуха в ноябре. Если средние декадные температуры воздуха в ноябре ниже 
многолетних, то установление снежного покрова происходит значительно раньше 
средних сроков. В тех случаях, когда средняя температура ноября близка к средней 
многолетней и декадные температуры постепенно понижаются от декады к декаде, 
установление снежного покрова происходит в сроки, близкие  к средним многолетним. 
Запаздывание сроков установления снежного покрова связано с теплой погодой второй 
декады ноября. 

Таблица 3.11. Дата образования и схода устойчивого снежного покрова, МС Елабуга 

Число дней 
со снежным 

покровом 

Дата образования устойчивого 
снежного покрова 

Даты схода снежного покрова 

средняя 
самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средняя 
самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

146 17.11 26.10 16.12 12.04 31.03 25.04 

 Максимальная высота снежного покрова обычно наблюдается в первой-второй декадах 
марта. Высота снежного покрова значительно колеблется из года в год. 

Средняя максимальная высота снежного покрова в данном районе составляет 53 см, 
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максимальная из наблюдений – 81 см. 

Разрушение устойчивого снежного покрова и сход его протекает в более сжатые сроки, 
чем его образование. Как правило, к концу второй декады апреля территория 
освобождается от снега. Нередко после разрушения снежного покрова снег выпадает 
вновь, но через несколько дней полностью тает. Бывают годы, когда весной вторгаются 
арктические массы воздуха, которые вызывают снегопады даже во второй половине мая. 
Этот снег обычно лежит непродолжительное время. 

Температурный режим почвы, в большей степени, чем температура воздуха, подвержен 
влиянию локальных микроклиматических факторов, прежде всего – состояния 
поверхности почвы, ее типа, механического состава, влажности, растительного покрова и 
т.д. Среднегодовая температура поверхности почвы по данным наблюдений МС Елабуга 
составляет 5,1oС.  

Поскольку почва в силу ряда своих физических свойств (механического состава, 
влажности, концентрации раствора солей) замерзает при температуре несколько ниже 
0˚С, то глубина промерзания  почвы примерно на 30 % меньше, чем глубина 
проникновения температуры 0˚С. В таблице 3.12 приведены средние из многолетних 
данных глубины промерзания почвы за каждый месяц холодного периода. 

Таблица 3.12 

Глубина промерзания почвы (см) по данным наблюдений МС Елабуга 

 

XI XII I II III 
Из максимальных за зиму 

средняя наибольшая наименьшая 

17 35 51 63 67 66 146 27 

В среднем, за зиму глубина промерзания почвы составляет 66 см. В суровые и 
малоснежные зимы промерзание почвы может достигать полтора метра, а в теплые – не 
превышает 27 см. Кроме того, в соответствии с колебаниями температурного режима 
атмосферного воздуха, верхние слои почвы могут замерзать и оттаивать несколько раз за 
зимний период. 

Атмосферные явления 

Туманы, гололед, грозы, град оказывают существенное влияние на хозяйственную 
деятельность. 

В тёплый период года осадки могут сопровождаться грозами. Чаще грозы бывают в период 
с мая по сентябрь, с максимумом в июле. В среднем, по данным наблюдений МС Елабуга, 
за год отмечается 20 дней с грозой, а  их максимальное число составляет 33 дня. Среднее 
и наибольшее число дней с грозой по месяцам и за год представлено в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 

Среднее и наибольшее число дней с грозой 
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Характерис-
тика 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Среднее - - - 0 3 6 6 4 1 0 - - 20 

Наибольшее - - - 2 8 11 11 10 4 1 - - 33 

Туманы возможны в любое время года. В таблице 3.14 приведено среднее число дней с 
туманом по данным наблюдений АМСГ Бегишево (за период 2004-2009 гг.) и по данным 
наблюдений длиннорядной МС Елабуга (за период 1980-2009 гг.). Из годового числа 
туманов 40-48% приходится на теплый период и 52-60% - на холодный. Во второй 
половине весны частота туманообразования уменьшается, а в конце лета она снова 
постепенно увеличивается.  В весенне-летние месяцы с мая по июль туманы возникают 
не ежегодно.  

Таблица 3.14 

Среднее число дней с туманом по данным МС Елабуга и АМСГ Бегишево 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

АМСГ Бегишево 

4 3 4 4 2 1 2 4 5 5 5 5 44 

МС Елабуга 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5 

Туманы, дымки, жидкие осадки при отрицательных температурах воздуха 
сопровождаются гололедно-изморозевыми отложениями. В среднем за год по данным 
наблюдений МС Елабуга отмечается 3 дня с гололедом и 5 дней с изморозью (табл. 
3.15). 

Таблица 3.15 

Среднее число дней с гололедно-изморозевыми отложениями 

Характеристика X XI XII I II III IV Год 

с гололедом 0 1 1 1 0 0 0 3 

с изморозью - 1 1 2 1 0 - 5 

Наиболее благоприятные условия для образования гололеда и изморози отмечаются в 
конце осени – начале зимы (ноябрь - декабрь). Максимальный диаметр отложения 
гололеда на проводах гололедного станка (на высоте 2 м над поверхностью земли) равен  
7 мм, а максимальный диаметр изморози на этой же высоте достигает 17 мм. Следует 
отметить, что  размер гололедно-изморозевых отложений  значительно возрастает с 
увеличением высоты. 

Опасные гидрометеорологические явления 

К опасным явлениям относят гидрометеорологические явления, которые по своему 
значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности 
людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению. 
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Самым распространенным опасным явлением в Татарстане являются заморозки. 
Данные по опасным метеорологическим явлениям (ОЯ) и комплексах неблагоприятных 
метеорологических явлений (КМЯ) в 2011 году по данным АМСГ Бегишево 
предоставлены ГУ «УГМС РТ» письмо №01/2878 от 27.12.11 г. (Приложение 3.2). 

 

 

Таблица 3.16 

Сведения об опасных явлениях и комплексах неблагоприятных метеорологических 
явлений за 2010-2011 гг. 

Дата 
Территория 

(акватория), пункты 
(порты) 

Краткая характеристика ОЯ, КМЯ 

1 2 3 

2010 г. 

3-7 мая Республика Татарстан 
(РТ), повсеместно 

Аномально-жаркая погода со средними 
температурами воздуха до 19-22 гр. тепла, 
превышающими норму на 9-11 гр. 

11 мая – 12 
октября 

РТ, большую часть 
периода повсеместно 

Чрезвычайная пожарная опасность лесов с 
максимальными расчетными показателями 
горимости лесов до 60 тыс. и более градусов 

21 мая Местами в восточных и 
южных районах РТ 

На почве заморозки от 0 до 4 гр. мороза, в 
воздухе «минус» 0 гр. 

7 июня Местами в восточных 
районах РТ 

На почве заморозки до 1 гр. мороза 

18 мая – 18 
октября 

31 мая – 5 
сентября 

РТ, большую часть 
периодов повсеместно 

Почвенная засуха.      Атмосферная засуха 

24-25 июля Местами по РТ Сильная жара с максимальными температурами 
до 37-38 гр. 

29 июля – 4 
августа, 6-8 

и 10-12 
августа 

РТ, повсеместно Сильная жара  с максимальными температурами 
до 37-42 гр. Тепла 

1-13 августа РТ, повсеместно Аномально-жаркая погода со среднесуточными 
температурами на 9 гр. и более выше нормы 

8,10-11 и 14-
15 сентября 

РТ, в большинстве 
районов 

Заморозки по почве до 8 гр. мороза и в воздухе 
до 4 гр. мороза 

6-11 
декабря 

Местами в южных и 
восточных районах РТ 

Сильный град диаметром до 20-23 мм 

2011 г. 

с 16 
февраля по 

4 марта 

РТ, повсеместно Аномально-холодная погода со 
среднесуточными температурами на 10-23 гр. 
ниже нормы 

июль  по данным АМСГ 
Бегишево 

Атмосферная засуха – в течение месяца 
максимальные температуры превышали 25 гр. 
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Дата 
Территория 

(акватория), пункты 
(порты) 

Краткая характеристика ОЯ, КМЯ 

1 2 3 

тепла при отсутствии эффективных осадков 

с 6-7 
сентября до 

начала 
октября 

РТ, в большинстве 
районов 

Переувлажнение почвы – состояние почвы на 
глубине 10-12 см по визуальным наблюдениям 
оценивалось как липкое  и текучее 

3.2 Ландшафтные, геоморфологические и геологические условия 

3.2.1 Ландшафтные условия территории 

Район предполагаемых работ находится на территории Восточного Закамья, в пределах 
суббореальной семигумидной ландшафтной зоны, типичной лесостепной подзоны. 
Территория располагается в пределах Нижнекамского муниципального 
административного района Республики Татарстан. По данным современного 
ландшафтного районирования РТ исследуемая территория относится к Нижнекамскому 
возвышенному району с окско-волжско-камскими дубовыми, вязовыми и приволжскими 
липово-дубовыми лесами (на юге) на светло-серых, серых лесных и аллювиальных 
дерново-насыщенных почвах [5]. Карта-схема ландшафтного районирования территории 
представлена на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3 Ландшафтная карта территории санитарно-защитной зоны Нижнекамского 
промузла. 

3.2.2 Геоморфоологические и гидрологические условия территории 

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к водораздельному плато рек 
Кама и Степной Зай, осложнённому долиной ручья Тунгуча (Иныш), правого притока 
реки Авлашка (бассейн р. Степной Зай). Абс. отметки техногенной поверхности 
площадки изменяются от 212,37 до 204,29 м (по устьям скважин). Уклон территории 
направлен на юг-юго-восток к реке Авлашка.  

В юго-восточной части площадки имеется засыпанный отвершек оврага. 
Зафиксированная скважинами глубина отвершка (по мощности насыпных грунтов) 
составляет 1,5-7,2 м. Овраг засыпан разнородными грунтами и строительными 
отходами без какого-либо их техногенного уплотнения.  

Поверхностный сток атмосферных (дождевых и снеготалых) вод не обеспечен и требует 
тщательной организации после окончания строительства. 

Различный генезис речных долин, а также разная водность создавших их потоков, 
определили формирование нескольких типов речных долин в пределах 
рассматриваемого района. 

• Долина р. Камы. Долина хорошо разработана, развитие – с плиоцена. Имеет 
резко ассиметричный поперечный профиль. На левобережье выделяется до 
четырех надпойменных террас, распадающихся на два комплекса. Нижний 
включает первую и вторую террасы, высоты которых соответственно от 8 до 18 и 
от 10 до 30 м. Они наиболее четко выражены. Верхний комплекс объединяет 
третью и более высокие террасы, с относительной высотой от 30-35 до 80-100 м. 
Поверхности этих террас неровные вследствие действия эрозионных процессов. 

• Долины малых рек, сформировавшихся до среднего плейстоцена, 
характеризуются симметричным профилем, развитием террас по обеим 
сторонам русла. Террасы, кроме первой, перекрыты довольно мощными 
толщами склоновых осадков, поэтому морфологически не выражены. 

• Молодые (позднеплейстоценовые) резко ассиметричные долины. Они имеют 
наибольшее распространение, поскольку к ним относится подавляющее 
большинство долин небольших рек. Эти долины узкие, слабо разработаны. Их 
склоны экспонированные к югу, юго-западу, юго-востоку – крутые, 
противоположные – выложены и прикрыты толщей довольно мощных склоновых 
отложений. В долинах развита пойма и одна - две террасы высотой до 8-10 м. 

• Позднеплейстоценовые симметричные долины характерны для верховьев 
речных долин. В них развита узкая пойма и фрагментами первая терраса 
высотой до 6,0 м. 

Схема гидрографической сети района работ представлена на рис. 3.4. Основной водной 
артерией является р. Кама. Непосредственно сам участок работ приурочен к бассейнам 
рек Аланка, Тунгуча и Мартышка (рис. 3.5). Река Аланка – правый приток р. Кашаева, 
которая в свою очередь является правобережным притоком р. Зай. Река Тунгуча (Иныш) 
– правый приток р. Авлашка, впадающей в р. Зыча и далее в р. Зай. Река Мартышка - 
левобережный приток р. Тунгуча. 
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Рис. 3.4  Схема гидрографической сети района работ М 1:200 000 
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Рис. 3.5. Схема гидрографической сети.  

Данные геопространственного анализа гидрографической сети на территории участка 
исследований (проведены на цифровой топографической основе М 1:10 000) 
представлены в табл. 3.17. 

При расчете площадей водосбора в пределах территорий с интенсивной техногенной 
нагрузкой в качестве таковой принималась территория, ограниченная: на востоке – 
руслами рек Тунгуча и Ишкай, на юге – истоком реки Ишкай и руслом реки Клятлинка в 
районе н.п. Ключ Труда, на западе – руслами рек Клятлинка и Аланка (до пересечения с 
областью исследований), на севере – по границе области работ (рис. 3.5). Ниже 
представлена характеристика трех основных бассейнов в пределах рассматриваемой 
области. 

Бассейн р. Аланки до устья р. Клятлинки. В область исследований попадает более 
70% от общей площади бассейна (исключение – верховья реки). Абсолютная отметка 
уреза воды меняется от 147 до 79 м, максимальные водораздельные отметки по 
правобережью – 148,5 м, по левобережью – 205,0 м. Глубина эрозионного расчленения 
рельефа 126 м. Глубина эрозионного расчленения рельефа (глубина местного базиса 
эрозии) является одним из ведущих факторов эрозии, особенно оврагообразования. 
Чем глубже местный базис эрозии, тем более разрушительны потоки, стекающие с 
водоразделов. Глубина местных базисов эрозии в основном определяет скорость 
поверхностного стока талых и ливневых вод. Существует определенная зависимость 
между глубиной эрозионного расчленения рельефа и формой водоразделов и склонов. 
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При глубине местных базисов эрозии, не превышающей 50 м, водоразделы, как 
правило, слабо расчленены эрозией, имеют плоский аккумулятивный рельеф, а склоны 
— выпуклую форму. При более глубоком расчленении, как в случае бассейна р. Аланка 
(126 м) процессы эрозии постепенно осваивают водоразделы и не расчлененные 
эрозией плоские участки водоразделов сохраняются лишь местами.  

В соответствии с этим склоны приобретают сначала прямую (плоскую) форму, а затем и 
наиболее зрелую — вогнутую. 

Таблица 3.17 

Характеристика локальных бассейнов поверхностного стока 

№ 
бассейна 
поверхно
стного 

стока по 
рис. 3.5 

Название 
реки 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Площадь 
водосбора 

в 
пределах 
области 

исследова
ний, 
км2 

Площадь 
водосбора 
в пределах 

территорий 
с интенсивной 
техногенной 

нагрузкой 
км2 П
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о
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1 
р. Аланка 
(до устья 
р. Клятлинка) 

20,22 14,21 9,81 6,333 4,374 

2 
р. Аланка 
(устьевая 
часть) 

19,22 3,90 - 4,830 0,630 

3 р. Клятлинка 23,80 21,77 12,44 5,454 5,454 

4 
р. Тунгуча 
(Иныш) 

31,51 19,63 10,54 11,296 8,190 

5 р. Мартышка 24,10 4,10 - 7,668 - 

- 

Бассейны 
прочих рек 
(Кашаево, 
Авлашка) 

 6,74 - - - 

Всего  118,85 70,35 32,79 35,581 18,648 

Выположенные водораздельные участки (рис. 3.6) с крутизной поверхности от 00 до 20 
переходят к склоновым участкам с крутизной от 20 до 100, достигая в нижней части 
склонов 400-500. 

Основные притоки и питающие их родники приурочены к левобережью р. Аланка. В 
пределах рассматриваемого бассейна зарегистрировано 8 выходов подземных вод, из 
которых 7 находятся по левобережью р. Аланка. Дебиты родников левобережья 
изменяются в пределах от 0,2 до 3,0 л/с. Дебит родника по правому берегу – 1,4 л/с. 
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Ниже представлены основные характеристики р. Аланки по створу №3 измеренные 
10.10.2011 г. Средняя ширина реки Аланки в районе впадения в нее р. Клятлинка 1,9 м, 
средняя глубина – 0,20 м. Расход реки, определенный способом поплавков, составил 
0,15 м3/с. 

Интенсивной техногенной нагрузкой характеризуется левобережная часть бассейна 
(табл. 3.18). 

Таблица 3.18 

Распределение производственных объектов в пределах 

локальных бассейнов поверхностного стока 

№ бассейна 
поверхнос

тного 
стока по 

рис. 2 

Название 
реки 

Участок 
бассейна 

Перечень производственных 
объектов 

в пределах водосборов 

1 
р. Аланка 
(до устья 
р. Клятлинка) 

Правобереж
ный 

Производственные сооружения Завода 
железобетонных конструкций, склады 
«Нижнекамск Ресурсы» 

Левобереж-
ный 

Завод по переработке газового конденсата 
ОАО «ТАИФ-НК»; 2 склада группы «Т» 
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ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

3 р. Клятлинка 

Правобереж
ный 

Вся западная часть территории Комплекса 
НП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО»; действующий 
полигон захоронения и утилизации 
промышленных отходов ОАО «НКНХ»; 
юго-западная часть полигона 
промышленных отходов ОАО «НКШ» 

Левобережн
ый 

- 

4 
р. Тунгуча 
(Иныш) 

Правобереж
ный 

Закрытый полигон промышленных отходов 
ОАО «НКНХ»; шламоотвал ООО 
«Нижнекамская ТЭЦ»; шламонакопитель 
ОАО «НКНХ»; вся восточная часть 
территории Комплекса НП и НХЗ ОАО 
«ТАНЕКО»; полигон промышленных 
отходов ОАО «НКШ» 

Левобережн
ый 

Нижнекамская ТЭЦ-2 ООО «Нижнекамская 
ТЭЦ»  

Бассейн р. Клятлинка. Река Клятлинка – левый приток р. Аланка. В область 
исследований попадает более 90% от общей площади бассейна. Абсолютная отметка 
уреза воды меняется от 154 до 79 м, максимальные водораздельные отметки по 
правобережью – 205,0 м, по левобережью – 194,0 м. Глубина эрозионного расчленения 
рельефа 126 м. Более 70% площади бассейна приходится на правобережье. 
Наблюдается сильно выраженная расчлененность правобережной части бассейна 
речной и овражной сетью. Крутизна на водораздельных участках (рис. 3.6) от 00 до 20, в 
средней части склонов до 100, по бортам оврагов и в нижней части склонов – до 500 и 
более. 

Практически все притоки реки сформированы по правобережью. Здесь 
зарегистрировано 10 родников, по левобережью выходы подземных вод не 
зарегистрированы. Дебиты родников левобережья изменяются в пределах от 0,1 до 6,0 
л/с (суммарно – 20,8 л/с). 

Основные характеристики р. Клятлинка по створу №4, измеренные 10.10.2011 г.: 
средняя ширина реки Клятлинки 2,4 м, средняя глубина – 0,29 м. Расход реки, 
определенный способом поплавков, составил 0,22 м3/с. 

Интенсивной техногенной нагрузкой характеризуется правобережная часть бассейна. 
Основной поток загрязненных поверхностных вод поступает по двум водотокам оврагов, 
выходящих своими вершинами к действующему полигону промышленных отходов ОАО 
«НКНХ» и территории Комплекса НП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО». 

Бассейн р. Тунгуча (Иныш). Река Тунгуча – правый приток р. Авлашка, которая в свою 
очередь впадает в р. Зыча и далее – р. Зай. Река имеет развитую сеть как 
левобережных, так и правобережных притоков. В данном случае рассматривается 
бассейн без учета бассейна р. Мартышка. 

В область исследований входит порядка 60% от общей площади бассейна. Абсолютная 
отметка уреза воды меняется от 198 до 104 м, максимальные водораздельные отметки 
по правобережью – 205,0 м, по левобережью – 186,0 м. Глубина эрозионного 
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расчленения рельефа 101 м. В поперечном профиле долины реки, также как и для р. 
Клятлинка, наблюдается явная асимметрия – более 80% водосборной площади 
приходится на правобережную часть реки. Крутизна основной части склона (рис. 3) 
варьирует от 20 до 50, в нижней части склонов достигает 500 и более. 

Выходы подземных вод регистрируются по правобережному склону – дебиты родников 
от 0,1 до 0,36 л/с. 

Основные характеристики р. Тунгуча по створу №6 измеренные 11.10.2011 г. Средняя 
ширина реки Тунгуча 4,6 м, средняя глубина – 0,46 м. Расход реки определенный 
способом поплавков составил 0,94 м3/с. С учетом того, что количество сбрасываемых в 
буферные пруды (выше створа №6) условно чистых вод составляет 30,7 тыс.м3/сут. 
(355 л/с или 0,355 м3/с), естественный расход реки составляет 0,585 м3/с 

Правобережье р. Тунгуча характеризуется максимальной техногенной нагрузкой – в 
пределах этого водосбора находится и закрытый полигон промышленных отходов ОАО 
«НКНХ», и шламонакопители ОАО «НКНХ» и ООО «Нижнекамской ТЭЦ», активно 
застраиваемая часть Комплекса НП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО», полигон промышленных 
отходов ОАО «НКШ». Кроме того, в р. Иныш сбрасываются продувочные воды с 
градирен ОАО «НКНХ» и ливневые стоки с объектов ОАО «НКНХ» и ОАО «ТГК-16» 
«ТЭЦ (ПТК-1)». На левобережном склоне расположена Нижнекамская ТЭЦ-2 ООО 
«Нижнекамская ТЭЦ». 

3.2.3 Геологические условия 

Территория незатопляема водами каких-либо постоянно и временно действующих 
поверхностных источников. 

Река Кама протекает ~ в 15 км северо-западнее, р. Степной Зай ~ в 10 км юго-западнее, 
р. Авлашка ~ в 1.5 км восточнее, а руч. Тунгуча ~ в 1.0 км северо-западнее. 

Опасные природные физико-геологические и техногенные процессы и явления (эрозия, 
оползни, суффозия, карст и т.п.), которые могли бы отрицательно повлиять на 
устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории, отсутствуют. 

Из основных неблагоприятных факторов следует отметить наличие среднепермских 
элювиальных (специфических) неравномерно выветрелых пород, подтопленность 
площадки подземными водами постоянного водоносного горизонта, а также наличие в 
юго-восточной части площадки засыпанного отвершка оврага глубиной до 7,2 м. 

Инженерно-геологические изыскания по объекту выполнены ООО 
«Стройпроектизыскания» (г.Нижнекамск) и Камским трестом инженерно-строительных 
изысканий (г.Набережные Челны) в июне-октябре 2012 года. 

В тектоническом отношении территория проектируемого завода приурочена к зоне 
сочленения Северо-Татарского свода и Сарайлинской впадины, вблизи Елабужской 
ветви разлома кристаллического фундамента. 

Геолого-литологическое строение площадки изысканий на вскрытую скважинами 
глубину 20-22 м представлено толщей переслаивающихся среднепермских 
элювиальных глин, алевролитов и песчаников различной степени выветрелости и 
трещиноватости.  
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На некоторых участках в юго-западной части площадки среднепермские элювиальные 
отложения перекрыты маломощным чехлом четвертичных элювиально-делювиальных 
суглинков. 

Практически повсеместно с поверхности четвертичные элювиально- делювиальные и 
среднепермские элювиальные отложения перекрыты насыпными грунтами мощностью 
от 0,1 до 2,6 м, в районе бывшего оврага - вскрытой мощностью до 7,2 м. 

Среднепермские элювиальные глины - неравномерно выветрелые, в основном, твердой 
консистенции, трещиноватые, комковатые, на отдельных глубинах слоистые, 
известковистые, с прослойками алевролита, песчаника и известняка. 

Песчаники - тонко- и мелкозернистые, выветрелые до состояния песка пылеватого и 
мелкого, и слабосцементированные на известково-глинистом цементе, с частыми 
прослойками средней крепости и крепкого на известковистом цементе, безводные и 
водоносные. 

Алевролиты - выветрелые, слабые, трещиноватые, безводные и водоносные. 
Встречены в виде небольших слоёв, линз и прослоев. 

Известняки - средней крепости и крепкие, скрыто- и мелкокристаллической структуры, 
местами сильновыветрелые, сильнотрещиноватые, разрушенные до дресвяно- 
щебенистого и мучнисто-хрящеватого состояния. Известняки имеют ограниченное 
распространение, развиты в виде прослоек мощностью 0,1-0,6 м. 

Физическое выветривание в наибольшей степени сказалось на грунтах верхней части 
разреза, на глубину порядка 8,5 м от дневной поверхности земли за контуром отвершка 
оврага и на глубину порядка 9-11 м в контуре отвершка оврага. 

С инженерно-геологической точки зрения, на основании полевого описания и 
лабораторных исследований, с учетом результатов статического зондирования, 
согласно ГОСТ 25100-95 [6], ГОСТ 20522-96 [7] и единой региональной системе ОАО 
«КамТИСИЗ», в исследованном до глубины 20-22 м разрезе выделены следующие 
инженерно-геологические элементы (ИГЭ) и расчетные грунтовые элементы (РГЭ), 
представленные в табл. 3.19. 

Таблица 3.19 

Сводный геолого-литологический разрез 

№№ №
№ 

Описание грунтов  Мощность 
ИГЭ, м 

ИГЭ РГЭ  от до  

2  3 4 5 

Техногенные отложения 

TQIV 1а Насыпные грунты. Представлены суглинком и 
чернозёмом, также их смесью, часто с 
включением щебня, в контуре отвершка 
оврага- хаотичной смесью глины, песчаника, 
суглинка и чернозема, с включением щебня, 
дресвы и строительных отходов (обломки 
бетона размером до 1,0 м, битый кирпич, 

0,1 2,6 
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№№ №
№ 

Описание грунтов  Мощность 
ИГЭ, м 

ИГЭ РГЭ  от до  

2  3 4 5 

стекло, арматура, проволока и т.п.) 

Четвертичные элювиально-делювиальные отложения 

еdQII-III 2а Суглинок непросадочный, твёрдый и 
полутвёрдый, известковистый, коричневый, с 
точками омарганцевания, с пятнами гумуса, 
местами с включением дресвы. 

0,2 1,1 

Среднепермские элювиальные отложения 

еP2ur 7а Глина среднепермская, элювиальная, 
твердая и полутвёрдая, неравномерно 
выветрелая, трещиноватая, комковатая, 
глубинами слоистая, часто алевритистая,  
неравномерно известковистая, коричневая, 
серая, серовато- и красновато- коричневая, 
зеленовато-серая, с пятнами ожелезнения и 
омарганцевания, с гнездами, линзами и 
прослойками алевролита и песчаника, с 
прослойками известняка крепкого и 
выветрелого до щебенистого состояния, 
местами с гнездами и линзами известковой 
муки, с включением дресвы и щебня 
карбонатных пород. 

0,5 11,5 

 7б Известняк среднепермский, элювиальный, 
скрыто- и мелкокристаллический, крепкий и 
средней крепости, сильнотрещиноватый и 
разборный, сильновыветрелый, местами 
разрушенный выветриванием до дресвяно-
щебенистого и мучнисто-хрящеватого 
состояния, водоносный, белый, серовато-
коричневый и серый. 

0,1 0,6 

 7в Песчаник среднепермский, элювиальный, 
тонко- и мелкозернистый, слабый, 
разрушенный выветриванием до состояния 
песка, также слабосцементированный на 
глинистом и известково-глинистом цементе, с 
частыми прослойками средней крепости и 
крепкого на известковистом цементе, 
безводный и водоносный, коричневый, 
красновато-, желтовато- и серовато-
коричневый, темно-серый и зеленовато-
серый, с прослойками глины. 

0,4 10,7 

 7г Алевролит среднепермский, элювиальный, слабый, 
выветрелый, трещиноватый, безводный и 
водоносный, коричневый, красновато- и зеленовато-
коричневый, зеленовато-серый и серый, с 
прослойками глины и песчаника. 

0,3 4,0 
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3.3 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности 
и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 
объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и 
для которых установлен режим особой охраны.  

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 
достояния 

Карта расположения особо охраняемых природных территорий представлена на рис. 3.7 
[8,9]. 
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Рис.3.7. Карта особо охраняемых природных территорий  

Наиболее крупные особо охраняемые природные территории следующие: 

 р. Степной Зай, 

 р. Шешма, 

 Нижняя Кама, 

 Борковская дача, 

 Шереметьевский государственный охотничий заказник. 

Река Степной Зай. Статус: памятник природы. Утвержден постановлением СМ ТАССР от 
10.01.1978 г. № 25. Местоположение: Бугульминский, Лениногорский, Азнакаевский, 
Альметьевский, Заинский, Нижнекамский, Тукаевский, Сармановский районы РТ. Исток у 
с.Ефановка Бугульминского района РТ, устье западнее с. Нижнее Афанасово 
Нижнекамского района РТ. Характеристика объекта и его значение: ширина реки 15-
25 м, глубина 0,4-1,5 м, скорость течения 0,25-0,30 м/с. Степной Зай принимает 64 
притока. Расход межени в устье 6 м3/с. Отмечен выход большого количества подземных 
источников. Река средней водности. Имеет хозяйственное значение. Меры охраны: 
соблюдение режима особой охраны территории памятника природы. Ограничение 
сброса сточных вод промпредприятий, соблюдение требований "Положения о 
водоохранных зонах (полосах) рек, озер и водохранилищ в Республике Татарстан". 

Река Шешма. Статус: памятник природы. Утвержден постановлением СМ ТАССР от 
10.01.1978 г. № 25. Местоположение: Лениногорский, Черемшанский, Альметьевский, 
Новошешминский, Нижнекамский, Чистопольский районы РТ. Исток в 1,2 км к юго-
востоку от с. Иваново-Подбельское Клявлинского района Куйбышевской области, устье 
в 2 км к юго-западу от с. Старошешминск Нижнекамского района РТ. Характеристика 
объекта и его значение: ширина реки 20-60 м, глубина 0,5-3,0 м, скорость течения 0,1-
0,8 м/с. Шешма принимает 74 притока. Расход межени в устье 8,8 м3/с. Река средней 
водности. Отмечается повышенным грунтовым стоком. Имеет хозяйственное значение. 
Меры охраны: соблюдение режима особой охраны территории памятника природы. 
Ограничение сброса сточных вод промпредприятий, соблюдение требований 
"Положения о водоохранных зонах (полосах) рек, озер и водохранилищ в Республике 
Татарстан".  

Борковская дача. Статус: памятник природы. Утвержден постановлением СМ ТАССР от 
10.04.1977 г. № 222. Местоположение: Нижнекамский район РТ. Нижнекамский лесхоз, 

130 – Борковская дача 

123 – Сокольский лес 

20 – р. Степной Зай 

21 – р. Шешма 

70 – Нижняя Кама 

73 – Елабужский гос. охотничий заказник 

71 – Чертово Городище 

72 – Дом-музей И.И. Шишкина 

122 – р. Берсут 

124 – Берсутские пихтарники 

177 – Чистые Луга 

142 – Лесные культуры лиственницы 1906 г. 

143 – Шумбутский гос. охотничий заказник 

157 – р. Толкишка 

132 – Урганчинский ботан. заказник по сохранению адониса весеннего 

75 – Багряжский гос. охотничий заказник 

179 – Историко-культурная и природная территория "Имение Ушаковых" 
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Болгарское лесничество, кв. 1-9, близ оз. Прость. Характеристика объекта и его 
значение: площадь 1030 га, монолитный естественный сосновый лес с липой, лещиной 
и травостоем из сныти, осоки волосистой и костянки. Из видов фауны, занесенных в 
Красную книгу РТ, отмечена обыкновенная гадюка. Имеет культурно-познавательное и 
эстетическое значение. Используется в рекреационных целях. Меры охраны: запрет 
рубок главного пользования, выпаса скота, регулирование рекреации.  

Шереметьевский государственный охотничий заказник. Статус: государственный 
охотничий заказник. Утвержден постановлением СМ ТАССР от 25.06.1963 г. № 356. 
Срок действия продлен постановлением СМ ТАССР от 20.12.1984 г. № 686, 
постановлением Кабинета министров РТ от 06.10.1995 г. № 726. Местоположение: 
Нижнекамский район РТ. Вдоль р. Кама и р. Прость, севернее рабочего поселка Камские 
Поляны – село Поповка. Площадь 5,8 тыс.га. Характеристика объекта и его значение: 
организован с целью увеличения численности бобра и других охотничье-промысловых 
видов животных. Значение объекта – охрана бобра. Меры охраны: ограничение охоты, 
предотвращение браконьерства. 

Нижняя Кама. Статус: национальный парк. Утвержден постановлением СМ ТАССР от 
20.04.1991 г. № 410. Местоположение: Елабужский, Тукаевский и Нижнекамский районы 
РТ. Характеристика объекта и его значение: первый национальный парк Республики 
Татарстан, где сохранились естественные лесные массивы – сосновые боры. Выявлено 
до 800 видов высших сосудистых растений, 6 видов амфибий, 5 видов рептилий, 12 
видов млекопитающих. Из них в Красную книгу РТ занесены: осока богемская, 
волчеягодник обыкновенный, кувшинка белая и др.; гребенчатый тритон, серая жаба; 
веретеница и обыкновенная гадюка; орлан-белохвост, беркут, скопа, черноголовый 
хохотун; рыжая вечерница и др. Меры охраны: согласно установленного режима 
национального парка "Нижняя Кама". 

Имеются также энтомологические заказники в системе охраняемых природных 
территорий Республики Татарстан – "припасечные зоны". Статус: государственные 
заказники местного значения. Утверждены постановлением СМ ТАССР от 26.12.1986 г. 
№ 651, п. 1. Местоположение: Нижнекамский районы РТ. Припасечные зоны – как 
заказники организуются вокруг пасек – по числу пасек в районе. Характеристика объекта 
и его значение: всего заказников – 30, общая площадь 1855 га. Создаются для охраны, 
увеличения численности и сохранения генофонда полезных насекомых-опылителей, 
медоносных пчел, энтомофагов, почвообитающих беспозвоночных, поддержания 
экологического баланса в регионе, развития биологической защиты растений. Меры 
охраны: посевы нектароносов, запрещение применения ядохимикатов, выпаса скота и 
другие – в соответствии с режимом, согласованным с землепользователями. 

На исследуемой территории расположения проектируемого объекта и в относительной 
близости (в радиусе 5 км) от неё ООПТ не имеются. 

В районе предполагаемых работ до настоящего времени археологические памятники не 
выявлены [10].  

3.4 Техногенные условия 

Согласно Атласу Республики Татарстан [9], уровень техногенной нагрузки в районе 
расположения проектируемого завода ЭП-1000 ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
оценивается выше среднего. 
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Потенциал загрязнения атмосферы или природный потенциал загрязнения атмосферы 
(ПЗА) – сочетание метеорологических и климатических факторов, определяющих 
условия рассеивания выбросов в атмосфере и ее самоочищения – умеренный. 

Антропогенное воздействие на природные территориальные комплексы оценивается от 
сильного до очень сильного [9]. 

Нижнекамский район по предрасположенности территории к проявлению 
неблагоприятных экологических ситуаций относится к явно неустойчивым территориям 
(изолиния вероятности проявления Р=0,999); интенсивность проявления природных 
чрезвычайных ситуаций – наименьшая; интенсивность проявления техногенных 
чрезвычайных ситуаций – наибольшая [11]. 
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4. ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Земельные ресурсы 

По природно-сельскохозяйственному районированию территория Нижнекамского района 
относится к Предуральской провинции, возвышенно-увалистому суглинистому 
выщелочно-черноземному и лугово-солонцеватому округу. 

В структуре земельного фонда основная доля территории Нижнекамского района 
приходится на категорию «земли сельскохозяйственного назначения». На долю 
площади сельхозугодий приходится 90,5%, на долю пашни – 66,8% [4]. 

Эродированность почв от общей площади пашни составляет 19,4%. 

Почвенный покров района разнообразен. Наиболее распространенными подтипами почв 
являются серые лесные и светло-серые лесные. 

Почвообразующие породы преимущественно глинистого и тяжелосуглинистого 
гранулометрического состава формируют весьма широкий спектр почв: дерново-
подзолистые – 4%, дерново-карбонатные – 3%, серые лесные – до 60%, лугово-
черноземные – до 25%. На долю деградированных и смытых почв приходится до 8-10%. 

Серые лесные почвы представлены светло-серыми, серыми и лесными подтипами. 
Серые лесные почвы развиты на повышенных местах, обладают большим запасом 
азота, поглощенного калия и удобоусвояемого фосфора. 

Светло-серые почвы развиты в междуречьях, межовражных плато и в верхних частях 
пологих склонов, характеризуются разной степенью смытости. Почвы бедны 
подвижными соединениями фосфора и калия и близки к дерново-подзолистым почвам. 

Дерново-подзолистые почвы представлены дерново-сильно, средне-. и 
слабоподзолистыми. Первые два типа характеризуются малым содержанием 
питательных элементов для растений, плохими водно-физическими свойствами. 
Дерново-слабоподзолистые почвы песчаные и супесчаные по механическому составу, 
они развиты в левобережье Камы. 

Карта типов почв с указанием точек отбора почвенных проб на территории СЗЗ 
Нижнекамского ПУ представлена на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Карта типов почв с указанием точек отбора почвенных проб на территории 
санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла. 

В связи с усиленной техногенной нагрузкой снижается плодородие почв, в т.ч. 
гумусность. Существующая техногенная нагрузка на участки территории Нижнекамского 
промузла превышает потенциал самоочищения почв.  

Почва – один из объектов окружающей среды, источник жизнеобеспечения и 
жизнедеятельности человека. Почва является фактором риска среды обитания, 
влияющим на качество жизни, безопасность и здоровье населения. 

Химический состав почв во многом определяется климатическим районом, 
особенностью геологической истории данной местности, характером растительности, 
размещением промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, 
автомагистралей. 

Основными источниками загрязнения почвы тяжелыми металлами являются 
промышленные предприятия, транспорт, сельскохозяйственное производство. 

4.1.1 Почвенные условия и оценка состояния почв 

Немаловажным фактором, позволяющим оценить степень устойчивости к 
антропогенным нагрузкам, является расположение почв по типам ландшафта и наличие 
в почвенном профиле геохимических барьеров. Наиболее устойчивыми являются почвы 
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элювиальных типов ландшафта, обладающих сорбционными, нейтральными, 
карбонатными геохимическими барьерами. К таким почвам относятся все подтипы 
черноземов, дерново-карбонатные, серые лесные, отчасти луговато-черноземные. 

Оценка территории Нижнекамского района по состоянию почвенно-растительного 
покрова осуществлялась согласно Временным методическим указаниям по составлению 
раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» в схемах размещения, ТЭО (ТЭР) 
и проектах разработки месторождений и строительства объектов нефтегазовой 
промышленности. «ВНИИСПТ нефть» [12]. Оценка Нижнекамского района по состоянию 
почвенно-растительного покрова представлена  в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Критерии оценки территории района по устойчивости к водной и ветровой эрозии 

№ Фактор Показатель Ед. измерения 
и критерии 

Значение 
показателя 

Степень 
благоприятности и 

оценочный балл 

1 2 3 4 5 6 

1. Наличие средне- 
и сильно смытых 
почв 

Площадь 
нарушенных 
площадей 

% ко всей 
территории 

8,3% [5] Благоприятная (0) 

2. Эрозионная 
активность почв 

Площадь 
эрозионно-
активных 
участков 

% ко всей 
территории 

19.7% [4] Благоприятная (0) 

4. Лесистость 
лесостепи 

Площадь лесов % 25.3% [5] Благоприятная (0) 

5. Степень 
нарушенности 
ветровой 
эрозией 

Число дней с 
пыльными бурями 

за год >10 [5] Благоприятная (0) 

6. Распаханность + 
нарушенность 
(площадь 
оврагов) 

Площадь 
распаханных и 
нарушенных 
земель 

% ко всей 
территории 

67,76% [5] Неблагоприятная 
(-2) 

7. Плотность 
населения 

Количество 
население на 
площадь 

чел./км2 156 [4] Ограничено 
благоприятная (-1) 

Таким образом, Нижнекамский район по состоянию почвенно-растительного покрова 
оценивается от «благоприятного» до «ограниченно благоприятного». 

В целом почвы района намечаемой деятельности характеризуются как наиболее 
устойчивые к антропогенным нагрузкам, что обуславливается расположением почв в 
ландшафтах элювиального типа и наличием в почвенном профиле геохимических 
барьеров. 

В Республике Татарстан отсутствует система мониторинга почвы в условиях 
техногенного загрязнения, а именно распределение в почве солей тяжелых металлов 
(ТМ), диоксинов, микотоксинов, канцерогенов (ПАУ, в т.ч. 3,4-бенз(а)пирена). 
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В 2007 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» исследовал 
загрязненность почв СЗЗ Нижнекамского промузла [13]. Определялось содержание в 
почве следующих веществ (согласно п. 6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы» [14]): 

 тяжелых металлов (свинца, кадмия, ртути, меди, цинка), 

 нефтепродуктов, 

 бенз(а)пирена, 

 суммарного показателя загрязнения. 

Результаты анализов по ингредиентам приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Качество почвы по исследуемым территориям 

Определяемы
е компоненты 

Содержание загрязняющих веществ в почве, мг/
кг, мин-макс

ПДК (ОДК) 
химических 
веществ в 

почве, мг/кг 
[18,19] 

н.п. Алань н.п. Прости База 
строительн

ой 
индустрии 

ст. Биклянь 

1 2 3 4 5 6 

Нефтепродукты 
(суммарно) 

338,5÷354 83,5÷91,5 879,5÷888,8 100÷105 1500,0 

Кадмий 0,06÷0,068 0,042÷0,051 0,096÷0,18 0,2÷0,27 1,0 

Цинк <0,05 0,051÷0,08 2,54÷7,82 0,2÷0,25 23,0 

Медь <0,05 <0,05 0,74÷1,53 <0,05 3,0 

Свинец 0,9÷1,55 0,71÷0,8 0,71÷1,78 3,24÷4,08 32,0 

Ртуть <0,06 <0,06 не обн.÷0,88 <0,06 2,1 

Бенз(а)пирен 0,0003÷0,0005 0,0045÷0,006 0,0005÷0,007 0,0006÷0,0009 0,02 

Результаты анализов показали: 

 в н.п. Алань в исследуемых пробах ртуть, медь, цинк не обнаружены. 
Содержание кадмия, свинца, нефтепродуктов (суммарно) и бенз(а)пирена значительно 
ниже допустимого уровня. Суммарное содержание нефтепродуктов не превышает 
допустимый уровень загрязнения. Величина суммарного показателя загрязнения 
составляет 2,86÷3,31. Категория загрязнения почвы – допустимая; 

 в н.п. Прости в исследуемых пробах ртуть и медь не обнаружены. Содержание 
нефтепродуктов, кадмия, свинца, цинка и бенз(а)пирена значительно ниже допустимого 
уровня загрязнения. Величина суммарного показателя загрязнения составляет 4,5÷7,19. 
Категория загрязнения почвы – допустимая; 

 на территории БСИ содержание всех определяемых показателей – ниже 
допустимого уровня. Содержание кадмия, свинца, меди и цинка – ниже фоновых 
значений. Суммарное содержание нефтепродуктов не превышает допустимый уровень 
загрязнения. Содержание ниже допустимого уровня почти в 3 раза. Категория 
загрязнения почвы – допустимая, с суммарным показателем загрязнения почвы до 
28,81; 
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 на ст. Биклянь в исследуемых пробах медь и ртуть не обнаружены. 
Содержание кадмия, свинца, цинка ниже фоновых значений. Суммарное содержание 
нефтепродуктов и бенз(а)пирена не превышает допустимого уровня загрязнения. 
Величина суммарного показателя загрязнения составляет 1,07÷1,76. Категория 
загрязнения почвы – допустимая; 

 в н.п. Иштеряково в исследуемых пробах ртуть, медь и цинк не обнаружены. 
Содержание кадмия, свинца ниже фоновых значений. Суммарное содержание 
нефтепродуктов не превышает допустимый уровень загрязнения. Содержание 
бенз(а)пирена ниже допустимого уровня в 22 раза. Величина суммарного показателя 
загрязнения составляет 2,65÷3,25. Категория загрязнения почвы – допустимая. 

4.1.2 Состояние почвенного покрова на участке 
проведения изысканий 

Верхний инженерно-геологический элемент в районе проектируемых площадок 
строительства завода ЭП-1000 представлен насыпными грунтами. 

Насыпные грунты представлены суглинком и чернозёмом, также их смесью, часто с 
включением щебня, в контуре отвершка оврага- хаотичной смесью глины, песчаника, 
суглинка и чернозема, с включением щебня, дресвы и строительных отходов (обломки 
бетона размером до 1,0 м, битый кирпич, стекло, арматура, проволока и т.п.), имеют 
повсеместное распространение, за исключением отдельных участков в западной части, 
при мощности от 0,1 до 2,6 м. В юго-восточной части, в контуре засыпанного отвершка 
оврага, мощность насыпных грунтов достигает 7,2 м (по данным бурения скважин). 
Грунты отсыпаны хаотично (свалка) более 5 лет назад сухим способом. 

4.1.3 Оценка степени химического загрязнения почв 

Опробование почв и грунтов при инженерно-экологических изысканиях проводится для 
их экотоксикологической оценки как компонента окружающей среды, способного 
накапливать значительные количества веществ и оказывать как непосредственное 
влияние на состояние здоровья населения, так и опосредованное – через потребляемую 
сельскохозяйственную продукцию. 

Химическое загрязнение почв – изменение химического состава почвы, возникающее 
под прямым или косвенным воздействием фактора землепользования, вызывающее 
снижение ее качества и возможную опасность для здоровья населения.  

С целью изучения химического загрязнения почв в ходе изыскательных работ были 
отобраны образцы почв: 

- 31 проба с территории основной площадки строительства завода по производству 
этилена (ЭП-1000) (пробы №1-31) на определение основных загрязняющих веществ; 

- 40 проб взяты из 10 скважин на глубине 0-0,2 м; 1 м; 2 м; 3 м (пробы №32-71) на 
территории основной площадки; 

- 3 пробы отобраны из скважины в пределах единой расчетной СЗЗ Нижнекамского 
промузла (пробы №72-74); 

- 4 пробы отобраны с территории основной площадки строительства завода (пробы 
№76-79) на определение содержания ЛОС, ПАУ, ПХБ; 
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- 1 проба фоновая (проба №80); 

- 6 проб отобраны на территории основной площадки строительства завода ЭП-1000 
из 3 скважин на глубине 0-0,2 м; 3 м (пробы №81-86) на определение содержания ЛОС, 
ПАУ, ПХБ; 

- 6 проб отобраны с территории предполагаемого строительства ОЗХ (пробы №87-
92); 

- 2 пробы отобраны с территории предполагаемого строительства склада 
полипропилена (ПП) (пробы №93, 94); 

- 2 пробы отобраны с территории проектируемого расположения временного поселка 
строителей (пробы №95, 96). 

Карта расположения точек отбора почвенных проб на территории СЗЗ Нижнекамского 
ПУ представлена на рис. 4.1. Карта расположения точек отбора почвенных проб на 
територии проектируемых строительных площадок представлена на рис. 4.2. 

Отбор проб почвы выполнен согласно требованиям ГОСТ 28168-89 [16], ГОСТ 17.4.1.02-
84 [17]. 

Перечень веществ, определяемых в образцах почв, определен Программой инженерно-
экологических и гидрометеорологических изысканий на территории строительства 
завода ЭП-1000 (см. Приложение 1). 

Химический анализ грунтов, отобранных на исследуемой территории проведен ФГУП 
«ЦНИИгеолнеруд» (Аттестат аккредитации №ААС.А.00016, действителен до 
19.12.2016г., представлен в Приложении 2.3). Протоколы результатов химического 
анализа проб почвогрунтов представлены в Приложении 4.1. 

В таблице 4.3 приведены данные химического анализа по содержанию в почве 
загрязняющих веществ.  
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Таблица 4.3 

Результаты химического анализа проб почвогрунтов 

№№ 
пробы 

Содержание, мк/кг (валовое, воздушно-сухая навеска) Нефтепродукты 
суммарно, мг/кг, на 
возд. сухую навеску 

Бенз(а)пирен
, мкг/кг 

рН, 

ед. рН 

Cd Co Mn Cu As Mo Hg Ni Pb Zn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Проба 
№1 

0,79 19,2 1172,
0 

51,4 3,57 0,90 0,53 71,7 22,2 89,6 83,12 <5 8,12 

Проба 
№2 

0,74 21,7 1113,
0 

69,0 3,70 0,68 0,02 70,7 21,2 84,0 5,84 <5 7,41 

Проба 
№3 

4,37 17,9 1074,
0 

62,5 5,49 0,88 0,05 114,0 76,1 69,3 86,08 <5 8,20 

Проба 
№4 

1,96 22,9 1034,
0 

56,4 5,14 2,23 0,03 77,2 12,5 75,8 35,23 <5 8,33 

Проба 
№5 

0,65 17,6 1063,
0 

51,5 3,50 2,68 0,03 93,8 14,5 70,7 25,63 <5 8,27 

Проба 
№6 

3,21 22,4 1525,
0 

42,4 5,30 2,79 0,05 101,0 37,1 102,0 152,24 <5 8,02 

Проба 
№7 

1,05 19,8 1433,
3 

36,6 5,50 0,97 0,05 90,8 23,9 87,6 195,74 <5 7,81 

Проба 
№8 

0,79 19,6 1700,
0 

48,5 3,91 1,53 0,05 93,8 21,7 126,0 9,73 <5 7,49 

Проба 
№9 

0,81 25,8 1173,
0 

49,9 3,37 0,79 0,03 102,0 21,4 82,8 8,51 <5 7,31 

Проба 
№10 

0,97 20,6 1349,
0 

49,1 3,95 2,47 0,04 103,0 19,4 86,5 28,35 <5 7,30 

Проба 
№11 

0,98 19,2 1152,
0 

37,2 3,34 1,09 0,04 64,3 20,0 80,7 11,19 <5 7,71 

Проба 0,85 20,5 926,0 34,6 3,38 0,74 0,03 79,4 19,4 71,6 11,39 <5 7,19 
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№№ 
пробы 

Содержание, мк/кг (валовое, воздушно-сухая навеска) Нефтепродукты 
суммарно, мг/кг, на 
возд. сухую навеску 

Бенз(а)пирен
, мкг/кг 

рН, 

ед. рН 

Cd Co Mn Cu As Mo Hg Ni Pb Zn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

№12 

Проба 
№13 

0,95 24,4 1187,
0 

34,4 4,03 0,71 0,04 102,0 22,0 80,2 35,26 <5 7,71 

Проба 
№14 

0,99 23,6 1182,
0 

46,7 3,18 0,93 0,03 89,9 20,2 75,3 7,61 <5 7,41 

Проба 
№15 

1,14 21,2 1231,
0 

39,9 5,26 0,95 0,04 94,5 22,6 76,2 65,92 <5 7,63 

Проба 
№16 

0,81 33,3 1389,
0 

69,9 5,88 3,98 0,07 222,0 15,1 91,8 114,69 <5 8,35 

Проба 
№17 

0,46 15,0 977,0 46,4 6,52 0,70 0,04 75,1 12,2 59,4 59,30 <5 8,37 

Проба 
№18 

0,51 25,6 1424,
0 

75,7 3,90 0,41 0,04 178,0 13,3 80,5 12,86 <5 8,32 

Проба 
№19 

0,43 30,5 884,0 54,8 4,16 0,86 0,10 224,0 16,7 97,9 12,73 <5 8,21 

Проба 
№20 

0,77 16,4 1046,
0 

62,5 3,65 0,71 0,04 83,1 13,6 59,2 40,29 <5 8,44 

Проба 
№21 

0,75 15,2 1369,
0 

63,6 2,92 0,82 0,09 78,0 16,2 61,3 8,85 <5 8,25 

Проба 
№22 

0,68 25,5 1050,
0 

114,0 4,31 0,41 0,07 139,0 11,9 67,2 30,96 <5 8,52 

Проба 
№23 

0,69 25,2 1427,
0 

83,8 5,78 0,93 0,08 142,0 15,7 79,4 40,09 <5 8,43 

Проба 
№24 

0,82 18,4 1413,
0 

234,0 3,30 0,63 0,13 95,7 11,8 65,4 16,41 <5 8,56 

Проба 
№25 

0,74 28,9 1239,
0 

435,0 3,54 0,55 0,24 179,0 11,5 82,0 15,26 <5 8,49 

Проба 
№26 

1,98 31,2 1435,
0 

86,9 6,57 0,18 0,07 170,0 16,4 77,7 21,46 <5 8,16 
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№№ 
пробы 

Содержание, мк/кг (валовое, воздушно-сухая навеска) Нефтепродукты 
суммарно, мг/кг, на 
возд. сухую навеску 

Бенз(а)пирен
, мкг/кг 

рН, 

ед. рН 

Cd Co Mn Cu As Mo Hg Ni Pb Zn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Проба 
№27 

0,77 19,6 1619,
0 

73,2 3,83 0,78 0,09 80,1 21,2 76,0 8,76 <5 7,63 

Проба 
№28 

1,19 20,1 2330,
0 

42,9 3,01 6,67 0,06 73,3 22,1 84,1 16,48 <5 7,43 

Проба 
№29 

0,56 11,8 1065,
0 

46,4 2,82 0,35 0,08 58,6 11,5 46,1 8,35 <5 8,24 

Проба 
№30 

0,64 12,5 1148,
0 

64,9 3,16 3,91 0,09 62,7 12,9 51,3 14,14 <5 8,15 

Проба 
№31 

2,30 12,6 1160,
0 

58,7 3,0 0,43 0,08 61,6 14,1 46,7 9,76 <5 8,13 

Проба 
№32 

1,88 17,4 1628,
0 

35,9 2,27 1,11 0,06 73,9 21,3 98,9 10,03 <5 7,20 

Проба 
№33 

0,35 26,8 1154,
0 

37,9 5,10 0,61 0,06 96,2 22,1 85,9 47,54 <5 7,14 

Проба 
№34 

0,86 30,1 1344,
0 

40,0 4,70 0,53 0,07 96,5 21,9 85,8 66,72 <5 7,25 

Проба 
№35 

2,58 35,8 1501,
0 

34,6 5,40 0,62 0,06 92,3 29,7 80,8 47,07 <5 7,45 

Проба 
№36 

3,48 19,6 1902,
0 

45,8 2,58 0,66 0,06 69,7 21,3 106,0 8,35 <5 7,91 

Проба 
№37 

1,25 23,9 1343,
0 

36,2 5,16 0,77 0,05 111,0 22,1 84,4 71,63 <5 9,45 

Проба 
№38 

1,60 36,5 3768,
0 

32,4 4,93 0,92 0,04 93,0 24,4 82,0 31,24 <5 7,13 

Проба 
№39 

1,80 25,3 1454,
0 

37,5 6,00 0,50 0,04 92,1 22,0 97,9 170,10 <5 7,21 

Проба 
№40 

1,35 21,0 1576,
0 

33,9 2,79 0,44 0,05 65,5 20,7 75,2 8,39 <5 7,35 

Проба 0,79 24,5 1057, 59,4 6,98 0,76 0,05 129,0 19,0 85,1 38,94 <5 6,87 
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№№ 
пробы 

Содержание, мк/кг (валовое, воздушно-сухая навеска) Нефтепродукты 
суммарно, мг/кг, на 
возд. сухую навеску 

Бенз(а)пирен
, мкг/кг 

рН, 

ед. рН 

Cd Co Mn Cu As Mo Hg Ni Pb Zn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

№41 0 

Проба 
№42 

1,0 28,5 1515,
0 

44,5 5,32 0,96 0,05 128,0 21,7 88,5 39,79 <5 8,02 

Проба 
№43 

0,82 21,8 1056,
0 

43,5 5,46 0,82 0,05 102,0 20,3 80,3 39,38 <5 8,13 

Проба 
№44 

1,10 16,0 1060,
0 

34,9 3,48 1,63 0,05 67,8 20,9 95,4 13,26 <5 7,28 

Проба 
№45 

0,69 20,3 849,0 34,3 4,01 0,55 0,02 90,5 30,1 49,6 45,48 <5 8,58 

Проба 
№46 

0,73 29,7 1207,
0 

46,0 6,32 1,0 0,05 110,0 25,0 71,8 66,17 <5 7,97 

Проба 
№47 

0,62 24,5 1113,
0 

40,2 6,62 0,63 0,04 67,1 30,5 80,4 24,05 <5 8,23 

Проба 
№48 

0,52 14,2 949,0 55,5 3,52 0,61 0,04 70,7 13,4 60,0 31,38 <5 8,07 

Проба 
№49 

0,47 24,3 942,0 131,0 2,91 0,63 0,05 67,1 18,9 90,1 76,86 <5 8,93 

Проба 
№50 

0,50 28,8 1355,
0 

71,0 5,69 0,78 0,03 118,0 14,2 66,4 97,57 <5 10,26 

Проба 
№51 

0,49 10,8 1296,
0 

135,0 2,79 0,39 0,14 60,7 10,9 37,3 56,17 <5 8,53 

Проба 
№52 

0,68 20,4 949,0 38,9 4,76 1,18 0,04 91,7 17,8 48,8 55,64 <5 8,29 

Проба 
№53 

0,54 11,7 778,0 35,3 7,51 0,83 0,01 77,7 14,6 52,9 132,94 <5 8,66 

Проба 
№54 

0,81 14,7 1259,
0 

72,6 5,22 0,53 0,09 81,8 20,1 42,7 51,33 <5 8,78 

Проба 
№55 

0,64 10,8 1281,
0 

127,0 4,24 0,40 0,18 65,9 19,5 34,9 31,78 <5 8,80 
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№№ 
пробы 

Содержание, мк/кг (валовое, воздушно-сухая навеска) Нефтепродукты 
суммарно, мг/кг, на 
возд. сухую навеску 

Бенз(а)пирен
, мкг/кг 

рН, 

ед. рН 

Cd Co Mn Cu As Mo Hg Ni Pb Zn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Проба 
№56 

0,73 17,6 87,3 46,0 6,16 0,71 0,06 87,3 18,9 72,5 121,84 <5 8,68 

Проба 
№57 

0,84 15,2 1217,
0 

33,4 5,10 0,47 0,04 80,2 14,0 42,0 24,76 <5 7,93 

Проба 
№58 

0,97 63,2 3781,
0 

4,32 4,22 0,36 0,45 134,0 14,5 41,7 44,01 <5 8,81 

Проба 
№59 

0,68 22,4 1209,
0 

28,0 3,01 0,01 0,16 157,0 6,95 72,8 21,64 <5 8,15 

Проба 
№60 

0,75 18,8 1215,
0 

60,5 4,07 3,35 0,05 211,0 24,5 104,0 54,21 <5 8,14 

Проба 
№61 

1,00 14,4 1265,
0 

39,4 4,04 3,51 0,06 66,2 17,7 68,9 49,03 <5 8,11 

Проба 
№62 

0,44 27,0 1191,
0 

58,0 7,08 7,21 0,11 192,0 12,3 77,6 25,26 <5 8,68 

Проба 
№63 

0,51 22,3 1033,
0 

43,7 2,16 0,30 0,02 183,0 10,5 65,6 34,91 <5 8,68 

Проба 
№64 

0,31 6,86 526,0 28,1 3,21 0,55 0,05 33,8 7,13 31,1 33,68 <5 8,03 

Проба 
№65 

0,66 9,38 1209,
0 

21,1 1,19 0,34 0,04 51,7 8,65 20,6 43,95 <5 8,75 

Проба 
№66 

0,53 11,6 1068,
0 

24,2 2,44 0,34 0,03 62,9 14,0 27,8 27,14 <5 8,86 

Проба 
№67 

0,73 8,69 1468,
0 

18,6 2,16 0,33 0,02 49,1 10,4 21,9 21,21 <5 8,70 

Проба 
№68 

0,73 21,0 1035,
0 

48,1 4,64 0,96 0,03 81,4 28,7 58,8 46,19 <5 8,10 

Проба 
№69 

0,54 9,70 479,0 18,3 2,05 0,15 0,03 42,5 8,10 23,6 35,19 <5 8,71 

Проба 0,41 12,9 386,0 19,5 1,95 0,33 0,03 55,1 9,13 29,0 34,93 <5 8,61 
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№№ 
пробы 

Содержание, мк/кг (валовое, воздушно-сухая навеска) Нефтепродукты 
суммарно, мг/кг, на 
возд. сухую навеску 

Бенз(а)пирен
, мкг/кг 

рН, 

ед. рН 

Cd Co Mn Cu As Mo Hg Ni Pb Zn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

№70 

Проба 
№71 

0,99 15,3 574,0 19,6 2,39 0,28 0,02 55,9 11,3 40,3 25,27 <5 8,37 

Проба 
№72 

1,32 17,1 2190,
0 

22,5 2,44 0,70 0,08 59,5 18,0 76,5 7,32 <5 6,97 

Проба 
№73 

1,53 20,2 2075,
0 

33,6 2,81 0,69 0,06 79,8 19,5 91,4 10,47 <5 7,10 

Проба 
№74 

0,81 13,4 1146,
0 

18,6 3,0 7,80 0,06 48,8 18,4 56,4 12,03 <5 7,06 

Проба 
№80 

0,72 12,5 1589,
0 

19,6 2,20 0,84 0,07 44,6 14,7 57,3 5,74 <5 6,46 

Проба 
№87 

0,84 22,2 1046,
0 

53,0 6,59 2,31 0,07 135,0 22,89 222,0 273,17 <5 8,19 

Проба 
№88 

0,60 24,4 970,0 51,5 7,84 3,84 0,06 170,0 20,7 163,0 170,02 <5 7,95 

Проба 
№89 

1,41 157,0 4698,
0 

45,3 5,15 34,3 0,02 1158,
0 

7,93 320,0 23,79 <5 7,98 

Проба 
№90 

0,43 27,4 1047,
0 

51,4 6,80 2,29 0,16 191,0 18,2 109,0 113,76 <5 8,55 

Проба 
№91 

0,38 20,1 795,0 38,1 5,89 1,17 0,12 135,0 13,1 83,2 48,42 <5 8,21 

Проба 
№92 

0,46 27,2 1029,
0 

50,8 6,97 1,83 0,10 195,0 16,0 92,9 30,39 <5 8,15 

Проба 
№93 

0,58 22,5 1412,
0 

43,3 5,29 0,56 0,05 135,0 16,9 84,9 12,85 <5 7,90 

Проба 
№94 

0,65 22,8 1122,
0 

48,3 4,51 0,45 0,05 111,0 18,0 86,8 8,54 <5 7,73 

Проба 
№95 

0,84 22,3 1291,
0 

39,7 3,97 0,79 0,05 90,7 21,4 105,0 17,84 <5 7,36 
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№№ 
пробы 

Содержание, мк/кг (валовое, воздушно-сухая навеска) Нефтепродукты 
суммарно, мг/кг, на 
возд. сухую навеску 

Бенз(а)пирен
, мкг/кг 

рН, 

ед. рН 

Cd Co Mn Cu As Mo Hg Ni Pb Zn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Проба 
№96 

0,68 21,2 1285,
0 

50,3 4,15 0,86 0,05 132,0 21,7 150,0 63,15 <5 8,14 

ПДКпоч

в/ 
ОДК * 

2,0 1500 66 2,0 2,1 40 32 110 1500 20 

* - ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве [18], ГН 2.1.7.2042-06
Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве [19]
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Из таблицы 4.3 видно, что содержание ртути, свинца, цинка, нефтепродуктов и 
бенз(а)пирена в отобранных образцах не превышает установленных для них 
санитарных нормативов. 

По кадмию превышение санитарных нормативов отмечено в пробах 3 и 6 (основная 
площадка), по марганцу – в пробах 6, 8, 27, 28 (основная площадка), в пробах 35, 38, 40 
(поинтегральный отбор из скважин, расположенных в лесном массиве южнее ОАО 
«ТАНЕКО»), в пробе 58 (скважина 3 на основной площадке, глубина отбора 2 м), в 
пробах 72, 73 (СЗЗ НПУ), в пробе 80 (фоновая) и пробе 89 (территория ОЗХ); по меди – 
в пробах 2, 18, 22-27 (основная площадка), в пробах 49-51 (скв. №1 – основная 
площадка, глубина отбора 1, 2, 3 м), в пробе 55 (скв. №2 – основная площадка, глубина 
отбора 1, 2, 3 м), в пробе 55 (скв. №2 – основная площадка, глубина отбора 3 м); по 
мышьяку и никелю превышение нормативов отмечено во всех отобранных пробах. 

При проведении данных исследований в лесном массиве н.п. Красный Ключ отобрана 
проба, принятая в качестве фона для рассмотриваемой территории. Содержание 
кадмия, меди, ртути, свинца, цинка и нефтепродуктов в фоновой пробе значительно 
ниже ПДК (ОДК) для почв. Содержание вышеуказанных веществ в отобранных образцах 
выше фоновых значений. 

Для более точной оценки возможного загрязнения почвенного покрова ЗВ (в 
соответствии со СНиП 11-102-97 [3]) был рассчитан «суммарный показатель 
загрязнения» (Zc). 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 [14] суммарный средний показатель загрязнения 
почвы определен по содержанию следующих компонентов: свинец, кадмий цинк, медь, 
никель, мышьяк, ртуть, 3,4-бенз(а)пирен, нефтепродукты. 

Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) характеризует степень 
химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными 
веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов 
концентрации отдельных компонентов по формуле: 

Zc = ∑ Kci / (n - 1); 

  i=1 

где: 

– n – число определяемых ингредиентов;

– Kc – коэффициент концентрации металла (определяется соотношением содержания
металла в почве к фоновому содержанию металла). 

Результаты химического анализа проб почвогрунтов были сравнены с фоновой пробой, 
взятой в лесном массиве н.п. Красный Ключ, и с предельно допустимыми и 
ориентировочно допустимыми концентрациями загрязняющих веществ в почве (табл. 
4.4). 
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Таблица 4.4 

Суммарный показатель загрязнения проб почвогрунтов 

№ пробы Zcфон Категория ZcПДК/ОДК Категория 

1 2 3 4 5 

Проба 1 3,6 «допустимая» 0,9 «допустимая» 

Проба 2 1,8 «допустимая» 1,0 «допустимая» 

Проба 3 5,2 «допустимая» 1,7 «допустимая» 

Проба 4 2,7 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 5 2,1 «допустимая» 0,9 «допустимая» 

Проба 6 6,2 «допустимая» 1,4 «допустимая» 

Проба 7 6,6 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 8 2,0 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 9 1,8 «допустимая» 1,0 «допустимая» 

Проба 10 2,4 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 11 1,7 «допустимая» 0,8 «допустимая» 

Проба 12 1,7 «допустимая» 0,9 «допустимая» 

Проба 13 2,5 «допустимая» 1,0 «допустимая» 

Проба 14 1,7 «допустимая» 0,9 «допустимая» 

Проба 15 3,4 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 16 5,1 «допустимая» 1,7 «допустимая» 

Проба 17 3,0 «допустимая» 1,0 «допустимая» 

Проба 18 2,3 «допустимая» 1,3 «допустимая» 

Проба 19 2,3 «допустимая» 1,5 «допустимая» 

Проба 20 2,5 «допустимая» 0,9 «допустимая» 

Проба 21 1,7 «допустимая» 0,9 «допустимая» 

Проба 22 2,9 «допустимая» 1,3 «допустимая» 

Проба 23 3,1 «допустимая» 1,4 «допустимая» 

Проба 24 3,2 «допустимая» 1,3 «допустимая» 

Проба 25 5,0 «допустимая» 2,1 «допустимая» 

Проба 26 3,0 «допустимая» 1,6 «допустимая» 

Проба 27 1,9 «допустимая» 1,0 «допустимая» 

Проба 28 2,0 «допустимая» 0,9 «допустимая» 

Проба 29 1,4 «допустимая» 0,7 «допустимая» 

Проба 30 1,8 «допустимая» 0,8 «допустимая» 

Проба 31 1,9 «допустимая» 0,9 «допустимая» 

Проба 32 1,9 «допустимая» 0,9 «допустимая» 

Проба 33 2,7 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 34 3,3 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 35 3,2 «допустимая» 1,3 «допустимая» 

Проба 36 2,2 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 37 3,6 «допустимая» 1,2 «допустимая» 

Проба 38 2,5 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 39 6,1 «допустимая» 1,2 «допустимая» 

Проба 40 1,6 «допустимая» 0,8 «допустимая» 

Проба 41 3,0 «допустимая» 1,4 «допустимая» 

Проба 42 2,8 «допустимая» 1,3 «допустимая» 

Проба 43 2,7 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 44 1,8 «допустимая» 0,9 «допустимая» 

Проба 45 2,6 «допустимая» 1,0 «допустимая» 
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№ пробы Zcфон Категория ZcПДК/ОДК Категория 

1 2 3 4 5 

Проба 46 3,5 «допустимая» 1,2 «допустимая» 

Проба 47 2,3 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 48 2,2 «допустимая» 0,8 «допустимая» 

Проба 49 3,9 «допустимая» 1,0 «допустимая» 

Проба 50 4,2 «допустимая» 1,2 «допустимая» 

Проба 51 3,2 «допустимая» 0,9 «допустимая» 

Проба 52 2,8 «допустимая» 1,0 «допустимая» 

Проба 53 4,8 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 54 3,0 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 55 2,7 «допустимая» 1,0 «допустимая» 

Проба 56 4,7 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 57 2,0 «допустимая» 0,9 «допустимая» 

Проба 58 2,4 «допустимая» 1,0 «допустимая» 

Проба 59 2,0 «допустимая» 1,0 «допустимая» 

Проба 60 3,5 «допустимая» 1,5 «допустимая» 

Проба 61 2,7 «допустимая» 0,9 «допустимая» 

Проба 62 2,7 «допустимая» 1,5 «допустимая» 

Проба 63 2,4 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 64 1,7 «допустимая» 0,5 «допустимая» 

Проба 65 1,9 «допустимая» 0,5 «допустимая» 

Проба 66 1,7 «допустимая» 0,6 «допустимая» 

Проба 67 1,4 «допустимая» 0,5 «допустимая» 

Проба 68 2,8 «допустимая» 1,0 «допустимая» 

Проба 69 1,7 «допустимая» 0,5 «допустимая» 

Проба 70 1,7 «допустимая» 0,5 «допустимая» 

Проба 71 1,7 «допустимая» 0,6 «допустимая» 

Проба 72 1,5 «допустимая» 0,7 «допустимая» 

Проба 73 1,8 «допустимая» 0,9 «допустимая» 

Проба 74 1,4 «допустимая» 0,7 «допустимая» 

Проба 87 9,1 «допустимая» 1,6 «допустимая» 

Проба 88 6,5 «допустимая» 1,7 «допустимая» 

Проба 89 6,3 «допустимая» 5,2 «допустимая» 

Проба 90 4,9 «допустимая» 1,6 «допустимая» 

Проба 91 2,9 «допустимая» 1,2 «допустимая» 

Проба 92 2,8 «допустимая» 1,6 «допустимая» 

Проба 93 2,0 «допустимая» 1,2 «допустимая» 

Проба 94 1,9 «допустимая» 1,1 «допустимая» 

Проба 95 2,1 «допустимая» 1,0 «допустимая» 

Проба 96 3,5 «допустимая» 1,3 «допустимая» 

Согласно проведенным расчетам, суммарный показатель загрязнения по всем пробам 
почвогрунтов, отобранным на основной строительной площадке завода ЭП-1000, 
территории ОЗХ, склада ПП, в пределах единой расчетной СЗЗ Нижнекамского ПУ, 
составляет  Zc<16 и относится к категории загрязнения «допустимая».  

Поинтегральный отбор проб почв показал, что показатели химического загрязнения на 
глубине 1,2 и 3 м и поверхностного слоя практически  не отличаются. 

Оценка степени загрязнения почв ЛОС, ПАУ, ПХБ 
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Одними из распространенных и опасных загрязнителей почв являются ЛОС. Среди них 
значительную долю составляют ароматические углеводороды – алкилбензолы, 
входящие в состав нефти и нефтепродуктов. Они обладают высокой токсичностью и 
проникающей способностью, и, как следствие, низкими значениями предельно 
допустимых концентраций (ПДК). 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) представляют собой 
органические соединения бензольного ряда, различающиеся по числу бензольных 
колец и особенностям их присоединения. ПАУ обладают высокой мобильностью, 
способностью к рассеиванию в биосфере и имеют как природное, так и техногенное 
происхождение. Накопление ПАУ в почвах связано с процессами трансформации 
органических веществ и их переносом от техногенных источников. Актуальность 
исследований ПАУ в почвах обусловлена повышенной опасностью и масштабностью 
загрязнения почвенного покрова этими соединениями. Почвы - главный депонирующий 
ПАУ компонент ландшафта. От свойств почв зависят интенсивность накопления, 
миграционные характеристики, возможность консервации и последующей мобилизации 
данной группы органических соединений в окружающей среде. 

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) - семейство органических химических веществ, 
состоящих из двух бензольных колец, соединенных углерод-углеродной связью. ПХБ 
представляют одни из наиболее устойчивых известных химических веществ.  

Отбор проб на содержание в почвогрунтах ЛОС, ПАУ и ПХБ проводился из 
поверхностного слоя – 5 проб (глубина отбора 0-0,2м, пробы №76-80)и 3 пробы из 
скважин (глубина отбора 0,02 и 3 м, пробы №81-86) (рис. 4.2). 

Химический анализ грунтов на содержание ЛОС, ПАУ, ПХБ проведен химико-
аналитическим центром (ХАЦ) ГУ «НПО» Тайфун» (аттестат аккредитации №РОСС 
RU.0001.512808 от 18.11.2009 г., действителен до 18.11.2014 г.) (см. Приложение 2.4). 
Протоколы результатов определения содержания ЛОС, ПАУ, ПХБ представлены в 
Приложении 4.2. 

Результаты анализов проб почвогрунтов на содержание ЛОС приведены в таблице 4.5; 
на содержание ПАУ – таблица 4.6. 
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Таблица 4.5 

Содержание ЛОС в почвогрунтах 

Ингредиенты 

 

ПДК, 
ОДК, 

мкг/кК 

 

Содержание ЛОС, мкг/кг сух. веса 

Площадка строительства Фоновая 
н.п. 

Красный 
ключ 

Проба 80 

Скважина 1 Скважина 2 Скважина 3 

Проба 
76 

Проба 
77 

Проба 
79 

Проба 
79 

Проба 
81  

3м 

Проба 
82 

 0,2м 

Проба  

83  

3м 

Проба 
84 0,2м 

Проба 
85  

3м 

Проба 
86 0,2м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Бензол 300 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.10 0.19 0.19 <0.05 0.62 

Бромбензол - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Бромхлорметан - <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 

Бромдихлорметан - <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

Бромоформ - <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 

Бромметан - <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 

Tret – Бутилбензол - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Sec – Бутилбензол - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

N – Бутилбензол - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Тетрахлорметан - 1.45 <0.10 1.71 3.21 4.22 <0.10 <0.10 <0.10 1.28 2.90 <0.10 

Хлорбензолы - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Хлорэтан - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <.20 <0.20 

Хлороформ - <0.10 <0.10 <0.30 <0.10 0.92 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

2-Хлортолуол - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

4-Хлортолуол - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1.2-Дибромэтан - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Дибромметан - <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

Дибромхлорметан - <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

1,2- Дихлорбензол - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,3- Дихлорбензол - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,4-Дихлорбензол - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
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Ингредиенты 

 

ПДК, 
ОДК, 

мкг/кК 

 

Содержание ЛОС, мкг/кг сух. веса 

Площадка строительства Фоновая 
н.п. 

Красный 
ключ 

Проба 80 

Скважина 1 Скважина 2 Скважина 3 

Проба 
76 

Проба 
77 

Проба 
79 

Проба 
79 

Проба 
81  

3м 

Проба 
82 

 0,2м 

Проба  

83  

3м 

Проба 
84 0,2м 

Проба 
85  

3м 

Проба 
86 0,2м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1,1-Дихлорэтан - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

1,2-Дихлорэтан - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

1,1-Дихлорэтен - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Транс-1,2-
Дихлорэтен 

- <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 

Цис-1,2-Дихлорэтен - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

2,2-Дихлорпропан - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

1,2-Дихлорпропан - <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

1,3-Дихлорпропан - <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

Цис-1,3-
Дихлорпропен 

- <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 

Транс-1,2-
Дихлорпропен 

- <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 

1,1-Дихлорпропен - <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 

Этилбензол - 1.02 <0.05 0.14 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Гексахлорбутадиен - <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 

Изопропилбензол 500 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Изопропилтолуол -      <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Метиленхлорид - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

п-Пропилбензол - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Стирол 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,1,1,2-
Тетрахлорэтан 

- <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 

1,10,2,2,-
Тетрахлорэтан 

- <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 
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Ингредиенты 

 

ПДК, 
ОДК, 

мкг/кК 

 

Содержание ЛОС, мкг/кг сух. веса 

Площадка строительства Фоновая 
н.п. 

Красный 
ключ 

Проба 80 

Скважина 1 Скважина 2 Скважина 3 

Проба 
76 

Проба 
77 

Проба 
79 

Проба 
79 

Проба 
81  

3м 

Проба 
82 

 0,2м 

Проба  

83  

3м 

Проба 
84 0,2м 

Проба 
85  

3м 

Проба 
86 0,2м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тетрахлорэтен - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Толуол 300 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

1,2,4-Трихлорбензол - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,2,3-Трихлорбензол - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,1,1-Трихлорэтан - <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 

1,1,2,-Трихлорэтан - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Трихлорэтен - <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 

Трихлорфторметан - <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 

1,2,4-
Триметилбензол 

- 0.09 <0.05 0.46 <0.05 0.15 <0.05 0.10 <0.05 <0.05 0.21 <0.05 

1,3,5-
Триметилбензол 

- <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

1,2,3-
Триметилпропан 

- <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.05 <0.05 

Винилхлорид - <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

о-Ксилол 300 2.05 0.09 0.64 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.08 <0.05 

m,п-Ксилолы 300 5.26 0.07 0.27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
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Таблица 4.6 

Содержание ПАУ в почвогрунте 

Ингредиент ПДК, 
мкг/кг 

Содержание ПАУ, мкг/кг 

Площадка строительства Фоновая 
н.п. 

Красный 
ключ 

Проба 80 

Скважина 1 Скважина 2 Скважина 3 

Проба  

76 

Проба 
77 

Проба 
78 

Проба 
79 

Проба 
81  

3м 

Проба 
82  

0,2м 

Проба 
83 

 3м 

Проба 
84 0,2м 

Проба 
85  

3м 

Проба 
86 0,2м 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Нафталин  39,2 10,2 52,6 44,2 41,8 4,60 53,7 10,4 6,64 41,2 7,56 

Аценафтен  1.68 0.41 1.14 0.40 0.39 <0.30 0.67 <0.30 <0.30 1.27 <0.30 

Аценафтилен  0.46 <0.30 2.05 0.46 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 0.40 <0.30 

Флуорен  3.79 0.39 5.61 <0.30 1.15 0.37 <0.30 <0.30 0.54 1.93 1.01 

Фенантрен  51.7 1.71 43.7 6.83 6.21 1.21 24.0 0.57 2.04 25.3 3.62 

Антрацен  4.78 0.39 1.06 0.49 0.34 <0.30 1.78 <0.30 <0.30 1.33 <0.30 

Флуорантен  106.0 1.36 18.9 3.45 3.62 <0.30 8.30 <0.30 1.06 8.65 2.19 

Пирен  41.5 1.08 124.0 4.41 4.98 0.53 9.33 0.37 1.04 14.4 2.25 

Бенз (а) 
антрацен 

 56.6 <0.50 24.1 1.49 1.66 <0.50 4.60 <0.50 0.51 3.78 0.57 

Хризен  43.7 0.87 17.2 2.27 2.61 <0.50 7.75 <0.50 0.61 8.19 1.15 

Бенз (b+j) 
флуорантен 

 105.0 1.46 6.56 15.9 4.34 <0.60 7.54 <0.60 1.03 3.06 0.60 

Бенз (к) 
флуорантен 

 44.7 1.06 4.23 12.7 3.32 <0.60 3.46 <0.60 <0.60 1.45 <0.60 

Бенз (е) пирен  74.1 1.43 50.5 21.9 6.29 <0.70 12.3 <0.70 <0.70 8.18 <0.70 

Бенз (а) пирен 20 94.0 0.85 44.3 16.6 4.03 <0.70 4.24 <0.70 <0.70 6.61 <0.70 

Перилен  48.8 0.88 126.0 8.74 2.62 <0.70 3.32 <0.70 <0.70 2.58 <0.70 

Индено (1,2,3 
–c,d) пирен 

 11.6 <1.0 19.4 4.8 1.07 <1.0 3.12 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

Дибенз (a,h) 
антрацен 

 <1.0 <1.0 1.41 1.14 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 
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Ингредиент ПДК, 
мкг/кг 

Содержание ПАУ, мкг/кг 

Площадка строительства Фоновая 
н.п. 

Красный 
ключ 

Проба 80 

Скважина 1 Скважина 2 Скважина 3 

Проба  

76 

Проба 
77 

Проба 
78 

Проба 
79 

Проба 
81  

3м 

Проба 
82  

0,2м 

Проба 
83 

 3м 

Проба 
84 0,2м 

Проба 
85  

3м 

Проба 
86 0,2м 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Бенз (g,h,i) 
перилен 

 13.0 <1.0 22.8 10.8 2.72 <1.0 7.82 <1.0 <1.0 3.91 <1.0 

∑  ПАУ  465.3 16.4 248.3 105.6 67.7 5.81 118.8 11.0 10.9 100.4 15.1 
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Из 55 ЛОС, по которым были проведены исследования, ПДК (ОДК) установлены для 6 
веществ (бензола, изопропилбензола, стирола, толуола, о-ксилола и n-ксилолов). По 
данным веществам санитарные нормы содержания загрязняющих веществ не 
превышены (находятся на уровне 0,0002-0,018 ПДК). Фоновые концентрации 
содержания ЛОС (проба №80 – отобрана в н.п. Красный Ключ) практически не 
отличаются от концентраций, определенных в пробах, отобранных на площадке 
строительства проектируемого завода ЭП-1000. Пробы, отобранные на глубине 3 м и в 
поверхностном почвенном слое, по содержанию ЛОС также находятся практически на 
одном уровне. 

В пробах грунта определялось 18 ПАУ, из них ПДК почвы установлена только для 
бенз(а)пирена. Из таблицы 4.6 видно, что по содержанию бенз(а)пирена в двух пробах, 
отобранных с основной площадки строительства завода ЭП-1000 (пробы №76,78), 
отмечено превышение ПДК почвы соответственно в 4,7 и 2,2 раза. Сравнение 
концентраций в фоновой пробе (проба №80) с пробами, отобранными на площадке 
строительства, показало, что наиболее загрязнен грунт в образцах 76 и 78 практически 
по всем определяемым ПАУ. В остальных пробах загрязнение грунта ПАУ находится 
практически на одном уровне с колебаниями по отдельным показателям в ту или иную 
сторону. 

В пробах почвогрунтов определялись 59 ПХБ, по которым установлен суммарный 
норматив, равный 60 мкг/кг сухого веса. Значения суммарных ПХБ представлены в 
таблице 4.7. 

Таблица 4.7 

Суммарные значения ПХБ в пробах почвогрунтов 

№№ пробы Сумм. Значение, 
мкг/кг 

Проба №76 4,92 

Проба №77 1,30 

Проба №78 0,77 

Проба №79 0,66 

Проба №80 (фоновая) 2,32 

Проба №81 0,24 

Проба №82 7,03 

Проба №83 0,17 

Проба №84 0,05 

Проба №85 11,5 

Проба №86 0,27 

Как видно из таблицы 4.7, содержание полихлорированных бифенилов не превышает 
уставленного норматива (<60 мкг/кг). 

4.1.4 Оценка степени биологического загрязнения почв 

В загрязненной почве на фоне уменьшения истинных представителей почвенных 
микробоценозов (антагонистов патогенной кишечной микрофлоры) и снижения ее 
биологической активности отмечается увеличение положительных находок патогенных 
энтеробактерий и геогельминтов, которые более устойчивы к химическому загрязнению 
почвы, чем представители естественных почвенных микробоценозов. Это является 
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одной из причин необходимости учета эпидемиологической безопасности почвы 
населенных пунктов. С увеличением химической нагрузки  может возрастать 
эпидемиологическая опасность почвы. 

Оценка степени биологического загрязнения почв проводится по санитарно-
бактериологическим показателям и санитарно-паразитологическим показателям. 

Санитарно-бактериологические показатели делятся на: 

• косвенные, которые характеризуют интенсивность биологической нагрузки на 
почву (санитарно-показательные организмы группы кишечной палочки: ЛКП-37 и 
фекальные стрептококки (индекс энтерококков)); 

• прямые санитарно-бактериологические показатели эпидемиологической 
опасности почвы (обнаружение возбудителей кишечных инфекций). 

Почву оценивают как «чистую» без ограничений по санитарно-бактериологическим 
показателям при отсутствии патогенных бактерий и индексе санитарно-показательных 
микроорганизмов до 10 клеток на грамм почвы. 

Санитарно-паразитологическими показателями являются наличие яиц гельминтов и 
цист патогенных простейших. 

Согласно Программе инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических 
изысканий на территории строительства завода по производству этилена (ЭП-1000) на 
предполагаемой территории размещения пос. Строителей было отобрано 5 проб почв 
для микробиологических и санитарно-паразитологических исследований (пробы №101-
105, см. рис. 4.2) 

Исследования образцов почв на санитарно-бактериологические и санитарно-
паразитологические исследования проводились Испытательным лабораторным 
Центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Нижнекамском районе и г. 
Нижнекамск (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510857 от 12.06.2012 г. по 
12.06.2017 г.) (Приложение 2.6). 

Результаты микробиологических и паразитологических исследований представлены в 
таблице 4.8. Протоколы результатов микробиологических и паразитологических 
исследований представлены в Приложении 4.3. 

Таблица 4.8 

 

Результаты микробиологических и паразитологических исследований 

Определяем
ые  

показатели 

Ед. 

измере
ния 

Проба 
№101 

Проба 
№102 

Проба 
№103 

Проба 
№104 

Проба 
№105 

Гигиени
ческий 

нормат
ив  

Микробиологические исследования 

ЛКП 37 кл в 1 г 7,4 не  не  не  не  10 
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обнаруж
ено 

обнаруже
но 

обнаруже
но 

обнаружено 

Индекс 
энтерококков 

кл в 1 г не  

обнаруж
ено 

не  

обнаруж
ено 

не  

обнаруже
но 

не  

обнаруже
но 

не  

обнаружено 

10 

Паразитологические исследования 

Яйца и 
личинки 
гельминтов 

в 1 кг не  

обнаруж
ено 

не  

обнаруж
ено 

не  

обнаруже
но 

не  

обнаруже
но 

не  

обнаружено 

не 
допуска

ется 

Цисты 
лямблий 

в 1 кг не  

обнаруж
ено 

не  
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не 
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ется 

Анализ результатов исследований показал, что в исследуемых пробах почв яйца 
гельминтов, цисты патогенные простейшие отсутствуют. Энтерококки в пробах почв 
обнаружены не были. По ЛКН 37 пробы почвы удовлетворяют требованиям СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, 
санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почвы» [14]. 

4.1.5 Оценка радиационной обстановки 

Исследование и оценка радиационной обстановки выполнены на основании 
Федерального закона №3 от 09.01.1996 г. «О радиационной безопасности населения» 
[20]. Радиационные исследования включали в себя: 

• радионуклидный анализ проб почвогрунтов; 

• дозиметрическое обследование участка изысканий; 

• измерение плотности потока радона. 

Радионуклидный анализ проб почвогрунтов выполнен ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РТ в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск» (аттестат аккредитации 
№ГСЭН.RU.ЦОА.043.04 от 11.08.2008 г. по 11.08.2013 г.  представлен в Приложении 
2.5). 

Для проведения радионуклидного анализа ФГУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в 
РТ в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск» были отобраны 6 проб почв (см. рис. 4.3): 

• проба №1 – почва с промышленной площадки; 

• проба №2 - почва с промышленной площадки; 

• проба №3 – почва с зоны воздействия; 

• проба №4 – почва, пос. Строителей; 

• проба №5 – почва с территории склада ОЗХ; 

• проба №6 – почва с территории склада полипропилена (ПП). 
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Рис.4.3. Карта расположения точек  отбора проб почвогрунтов для проведения 
радионуклидного анализа и исследований потока радона. 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб грунтов представлены в таблице 
4.9. 

Таблица 4.9 

Гамма-спектрометрический анализ проб грунтов 

№№ Название 
пробы 

Удельная активность радионуклидов, Бк/кг 

Тh232 

абс.погр. 

Ra226 

абс.погр. 

К40 

абс.погр. 

Cs137 

абс.погр. 

1 2 3 4 5 6 

1 Проба №1 19,15±7,887 0,001±8,019 264,1±68,26 1,08±2,54 

2 Проба№2 17,19±10,59 5,45±12,58 258,8±89,77 2,203±3,955 

3 Проба№3 8,892±5,306 7,908±7,017 241,8±57,28 2,328±2,195 

4 Проба№4 16,25±7,286 5,092±8,373 357,4±78,7 0,918±2,487 

5 Проба№5 12,8±12,9 0,10±5,41 363,2±127,1 0,001±4,818 

6 Проба№6 11,29±5,651 5,279±6,812 303,5±64,58 3,918±2,425 

7 Гигиенический 
норматив 

1000 10 000 100 000 10 000 

В результате гамма спектрометрического исследования проб почвогрунтов, отобранных 
с площадок предполагаемого строительства завода ЭП-1000 ОАО 
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«Нижнекамскнефтехим», установлено, что значение удельной эффективной активности 
природных радионуклидов ниже параметров, регламентируемых Нормами 
радиационной безопасности СанПиН 2.6.1.2523-09 [21], удовлетворяют гигиеническим 
требованиям по ограничению облучения населения за счет природных источников 
ионизирующего излучения [21-24]. Активность искусственных радионуклидов на уровне 
фоновых значений. 

Протоколы результатов гамма-спектрометрического анализа проб почвогрунтов 
представлены в Приложении 4.4. 

Дозиметрическое обследование участков проведения изысканий было проведено 
Испытательным лабораторным Центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в 
Нижнекамском районе и г. Нижнекамск (аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.043.04 
от 11.08.2008 г. по 11.08.2013 г.  представлен в Приложении 2.5). 

Гамма-съемка была выполнена на трех площадках предполагаемого строительства 
завода ЭП-1000 ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 

• основная площадка строительства завода и временного поселка строителей; 

• участок территории общезаводского хозяйства (ОЗХ); 

• участок территории склада полипропилена (ПП). 

Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям в масштабе 1:250 с 
шагом сети 5 м. Измерения  проводились с использованием следующих приборов: 

• СРП-68-01; 

• ДКГ-02У. 

Результаты поисковых измерений мощности дозы гамма-излучения представлены в 
таблице 4.10.  

Таблица 4.10 

МЭД внешнего гамма-излучения на обследованных участках 

№ 

п/п  

Наименование 
объекта 

Интенсивность гамма-излучения, мкЗв/ч 

Hmax Hmin Hср Δ Hср+δ 

1 Осн. площадка 
строительства 

0,17 0,10 0,132 0,007 0,139 

2 ОЗХ 0,15 0,11 0,132 0,004 0,136 

3 Склад ПП 0,14 0,12 0,130 0,003 0,133 

В соответствии с нормативными документами, мощность эквивалентной дозы гамма-
излучения на земельных участках, отведенных под строительство производственных 
сооружений, должна соответствовать условию: 

Нср +δ ≤ 0,6 мкЗв/ч 

Как видно из результатов исследований, представленных в таблице 4.10, 
обследованные территории соответствуют приведенному радиационному параметру, 
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что свидетельствует об отсутствии локальных радиационных аномалий на 
обследованных  участках. 

Мощность дозы гамма излучения земельных участков соответствует СанПиН 2.6.1.2800-
10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных 
источников ионизирующего излучения» [22]. Участков со значением МЭД, превышающих 
значения критерия допустимых значений 10 мк3в/ч, не обнаружено.  

Протоколы результатов дозиметрического обследования участка изысканий 
представлены в Приложении 4.5. 

Измерение плотности потока радона 

В последние десятилетия как за рубежом, так и в нашей стране проблеме радона 
уделяется существенное значение, так как за счет радона создается около половины 
общей дозы облучения населения природными источниками ионизирующего излучения. 
Нередки случаи, когда облучение за счет дочерних продуктов радона в помещениях 
приводит к годовым значениям эффективной дозы, превышающим предел дозы для 
лиц, профессионально работающих с ионизирующим излучением. 

Измерение плотности потока радона (ППР) участка застройки было проведено 
Испытательным лабораторным Центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в 
Нижнекамском районе и г. Нижнекамск (аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.043.04 
от 11.08.2008 г. по 11.08.2013 г.  представлен в Приложении 2.5). Результаты измерения 
ППР с поверхности земли представлены в таблице 4.11. Точки измерения ППР 
представлены на рис. 4.3. 

Таблица 4.11 

Значения плотности потока радона 

№ 
Точки 

Значение ППР на 
участке, мБк/с·м2 

Погрешность 
измерения ∆ 

R+∆R, 
мБк/с·м2 

1 2 3 4 

1 20,3 6,1 26,4 

2 18,0 5,4 23,4 

3 19,0 5,7 24,7 

4 22,0 6,6 28,6 

5 21,0 6,3 27,3 

6 28,0 8,4 36,4 

Точки измерений, в которых значение плотности потока радона с учетом погрешности 
измерений R+∆R превышает уровень 80 мБк/с·м2, отсутствуют. 

Согласно «Основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99). СП 2.6.1.2612-10» [25], если по результатам определения плотности 
потока радона (ППР) на обследуемой территории  производственных зданий и 
сооружений для всех контрольных точек получены значения R ≤ 250, мБк/(м²×с), и при 
этом выполняется условие  R + δ  ≤ 250, мБк/(м²×с), то данный участок соответствует 
требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 
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Протоколы результатов определения плотности потока радона представлены в 
Приложении 4.6. 

4.2 Растительный покров 

Район исследований находится на территории Восточного Закамья, в пределах 
суббореальной семигумидной ландшафтной зоны, типичной лесостепной подзоны. 
Территория располагается в пределах Нижнекамского муниципального 
административного района Республики Татарстан. По данным современного 
ландшафтного районирования РТ исследуемая территория относится к Нижнекамскому 
возвышенному району с окско-волжско-камскими дубовыми, вязовыми и приволжскими 
липово-дубовыми лесами (на юге) на светло-серых, серых лесных и аллювиальных 
дерново-насыщенных почвах [5]. Район относится к Восточно-Закамскому 
климатическому району с относительно прохладным, неравномерно увлажненным 
осадками летом, сравнительно холодной и недостаточно снежной зимой. Отмечаются 
значительные колебания летних и зимних температур и значений атмосферного 
давления. 

Карта типов растительности Нижнекамского района представлена на рис. 4.4. 
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Рис.4.4. Карта типов растительности 

4.2.1 Методика проведения полевых ботанических и 
 геоботанических исследований 

Флора высших сосудистых растений, бриофлоры и лихенофлоры  исследовалась 
маршрутными методами, как в ходе выездных и экспедиционных работ, так и в ходе 
феномаршрутов и экскурсионных  выходов ГБУ Институтом проблем экологии  и 
недропользования АН РТ за период с 1996 по 2012 г. во все сезоны года. Кроме того, 
значительная часть флоры выявлена во время выполнения геоботанических описаний 
разных типов растительности. Подавляющая часть указанных местонахождений  видов 
основана на гербарных сборах, а также на их нахождении авторами в природых 
условиях. 

Геоботанические описания выполнялись на выбранных маршрутах и 5 площадках: 
древесной растительности до 100 кв.м, травяной (как лесной, так и луговой) 
растительности – 10 кв.м. на территории СЗЗ и 1 контрольной на территории 
лесопарковой зоны г. Нижнекамск в сентябре – октябре 2012 г.. Точки геоботанического, 
герпетологического, орнитологического и териологического описания представлены на 
рис. 4.5. 

Для оценки обилия видов на площадке  применялась следующая шкала: 

r – единично встреченный вид, покрытие незначительное; 

+ – вид редкий и имеет малое проективное покрытие до 1%; 

1 – проективное покрытие вида составляет 1–5 %; 



Анализ исходного состояния окружающей среды 
ЭП-1000 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

NKNK_EBSR_20.12.12  Декабрь, 2012 71 

 

Рис. 4.5. Точки геоботанического, герпетологического, орнитологического и 
териологического описания. 

2 – проективное покрытие вида – 6–25 %;   

3 – проективное покрытие вида – 26–50 %;  

4 – проективное покрытие вида – 51–75 %;  

5 – проективное покрытие вида более 75 %. 

Виды  растений,  которые  не  было  возможности идентифицировать в полевых 
условиях, гербаризировались. Растения определялись  по  определителям сосудистых  
растений (Флора европейской части СССР, 1974, 1976, 1978, 1979, 1981, 1994;  Флора  
Восточной  Европы, 1996, 2001) [26,27]. Консультации  при  определении  видов  и  
идентификация  наиболее сложных  для  определения  образцов  были  выполнены  
зам. директора по научной работе Волжско – Камского государственного биосферного 
заповедника, к.б.н. О.В. Бакиным. Названия видов сосудистых растений приводятся по 
сводке, посвященной флоре Республике Татарстан [28]. Для обработки  описаний  
использовались  как  количественные  методы классификации, так и стандартные 
способы ручной обработки фитоценотических таблиц. Описанные синтаксоны  
растительности СЗЗ охарактеризованы в соответствии с «Международным кодексом  
фитосоциологической номенклатуры» [29,30]. При классификации использовались 
единые блоки диагностических  видов  без  подразделения  их  на  характерные  и 
дифференцирующие, что соответствует современным  тенденциям развития 
классификации в  России [31-40]. 

Бриофлора исследовалась на основе сборов образцов. Сборы проводились главным 
образом в пределах маршрутов и площадок геоботанических  описаний  растительности  
разных типов,  в  лучшей степени были обследованы лесные сообщества. Была 
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использована бóльшая часть известной на сегодняшний момент информации о 
бриофлоре РТ, основу которой составили публикации и гербарные материалы. 
Определения проводились с помощью микроскопа МБС-9 по руководствам: «Флора 
мхов средней части Европейской России» [41], «Печеночники и антоцеротовые России» 
[42]. Для ряда видов определение уточнялось при консультациях со специалистами 
бриологами (к.б.н. Шафигуллина Н.Р. - КФУ). Названия листостебельных и печеночных 
мхов даны согласно современным сводкам по России [43,44]. 

Лихенофлора исследовалась на основе сборов образцов. Сборы проводились главным 
образом в пределах маршрутов и площадок геоботанических описаний  растительности  
разных  типов, а также на зданиях и сооружениях. Как правило, в местах концентрации  
и  наибольшего  покрытия  лишайниками  почв, стволов  деревьев и стен. Сборы  со 
стен, со  стволов  деревьев  или  на  мхах производились при помощи ножа или 
вручную. Все образцы упаковывались в полевые бумажные (сырые экземпляры 
лишайников) или полиэтиленовые  с  запором  пакеты (сухие  лишайники). Камеральные 
работы по определению образцов проводились традиционными методами, 
применяемыми в лихенологии –  анатомо-морфологическим. Определения проводились 
с помощью микроскопов XS-910 и МБС-9.  При  определении  видов  использовались  
следующие определители: Малышева, Смирнов, 1982 [45]; «Определитель лишайников 
СССР и России (вып. 1 – 10) [46].  Названия  таксонов,  выверялись  согласно  
современной  общепринятой  сводке  по лишайникам (Santesson et al., 2004). 
Сокращения фамилий  авторов, названий таксонов даны  согласно P. M. Kirk, A. E. Ansell 
(2003) [47]. 

4.2.2 Характеристика растительного покрова в пределах  
санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла 

По данным современного экологического (ботанико-географического) районирования РТ 
исследуемая территория относится к Зай – Шешминскому возвышенно-равнинному 
району семигумидных Приволжско-заволжских широколиственных (липово-дубовых) 
неморальнотравяных лесов [28]. 

Территория, представленная как зональными, так и азональными типами экосистем, с 
прилегающими территориями, определяемыми как социоприродные экосистемы 
(урбоэкосистемы, агроценозы) отличается высоким показателем биологического и 
ландшафтного разнообразия. Сочетание положения на границе трёх природно-
климатических подзон (широколиственно-еловых и широколиственных лесов, луговых 
степей), рельефа и почвенного разнообразия, типа использования и степени охраны 
территории обусловило разнообразие природно-ландшафтных комплексов. 
Особенностью флоры региона является  выраженный как лесной, так и лесостепной 
характер и техногенно-урбанизированный характер.  

В ходе данной работы был произведен анализ трансформации растительных сообществ 
на территории СЗЗ Нижнекамского ПУ. Были сопоставлены территории покрытые 
лесами в 1990-х гг. и территории покрытые лесом согласно космоснимку 2010 г. (рис. 
4.7.). Площадь территории покрытой лесными насаждениями в СЗЗ Нижнекамского ПУ в 
1990-х гг. составляла 40%. По данным космоснимка 2010 г. в настоящее время площадь 
лесных насаждений в СЗЗ составляет 30%. Таким образом, произошло сокращение 
площадей лесных насаждений на 10%, что связано в основном с интенсивными темпами 
строительства в данном районе. 
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В настоящее время основная площадь, охватывающая территорию СЗЗ ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» и первой линии промзоны Нижнекамского ПК, преобразована в 
урбанизированную и техногенную территорию. Общая площадь зеленых древесных 
насаждений санитарных зон Нижнекамского ПК и прилегающей к ней зоне составляет 
около 790 га. Она представлена отдельными участками леса, придорожными 
лесополосами, зеленым «буфером» древесно-кустарниковых посадок на территории 
промышленных зон, кустарниково-древесными ассоциациями в балках и долинах речек 
и ручьёв. На  юге и юго-востоке СЗЗ находится крупный лесной массив.  
Административно леса изучаемого региона относятся к ГБУ “Нижнекамское 
лесничество” Кзыл-Юлскому и Биклянскому участковым лесничествам Министерства 
лесного хозяйства Республики Татарстан (в табл. 4.12 и 4.13 и на рис.4.8 представлены 
распределение и целевое назначение лесов). 

 

Рис. 4.8 Распределение и целевое назначение лесов. 

 

 

 

 

 



Анализ исходного состояния окружающей среды 
ЭП-1000 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

NKNK_EBSR_20.12.12  Декабрь, 2012 74 

Таблица 4.12 

Распределение лесов Нижнекамского лесничества по лесорастительным зонам 

       
№ 

 п/п 

Наименовани
е участковых 
лесничеств 

Лесорастите
льная зона 

Лесной район 
Перечень лесных 

кварталов 

Площад
ь 

Га 

Кроме 
того, 

с/х земли 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Биклянское 

Лесостепная 
зона 

Лесостепной 
район 

европейской 
части 

Российской 
Федерации 

1-40, 42-48, 50-59, 
64-119 

8410 76 

2 Кзыл-Юлское 1-83 9027 42 

3 Багряжское 
1-2, 4-53, 55-63, 70-

100 
8873 82 

4 
Ворошиловско
е 

1-70 6452 135 

5 Лякинское 
1-50, 52, 54-82, 86, 

89-133 
10364 25 

Итого 43126 360 

 

Рис.4.8. Круговая диаграмма распределения площади ГБУ «Нижнекамское лесничество» 
по целевому назначению лесов 

 

 

 

 

 

 

Распределение площади ГБУ 

"Нижнекамское лесничество" по целевому 

назначению лесов
Леса, расположенные в

водоохранных зонах 2,4%

Защитные полосы лесов
вдоль авто и ж/дорог
5,1%
Зелёные зоны, лесопарки
10,4%

Запретные полосы лесов
по берегам рек и водных
объектов 1,5%
Леса, расположенные в
пустынных, ит.д. 9,1%

Эксплуатационные леса
71,5%
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Таблица 4.13 

Целевое использование лесов 

Целевое назначение 
лесов 

№№ кварталов и 
их частей 

Площадь, 

га 

Кроме 

того леса, 

принятые  

от с/х 

формиров. 

Правовые 

основы 
деле- 

ния лесов 
по 

целевому 

назначени
ю 

1 2 3 4 5 

Всего лесов  8410 76  

Целевое назначение 
лесов 

№№ кварталов и их 
частей 

Площадь
, 

га 

Кроме 
того 
леса, 

принят
ые 

от с/х 
формиро
-ваний. 

Правовые 
основы 
деления 
лесов по 
целевому 
назначени

ю 

Кзыл-Юлское участковое лесничество 

Всего лесов  9027 42  

Из них: Защитные леса, 
всего 

 1327 42 
 

В том числе 1)Леса 
расположенные на 

ООПТ 
   

 

2) Леса, расположенные 
в водоохранных зонах 

Часть кв. 1, 2, 4, 6, 7, 14, 
16, 19-23, 25, 29-33, 41, 42, 
44, 45, 46, 52-55, 58-63.  

293 - 
 

3) Леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, всего 

 

- - 

 

4) Ценные леса, всего  1034 42  

Эксплуатационные леса 

Квартала 3, 5, 8-13, 15, 17, 
18, 24, 26-28, 35-40, 43, 47-
51, 56, 57, 64-68; 

Части кв. 1, 2, 4, 6, 7, 14, 
16, 19-23, 25, 29-34, 41-42, 
44-46, 52-55, 58-63. 

7700 

  

Биклянское участковое лесничество 
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Из них: Защитные леса, 
всего 

 5785 76 См. 

примечани
е 

В том числе:  

1) Леса, расположенные в 
водоохранных зонах 

Части кв. 44, 53, 65, 78, 
79, 80, 83, 86, 87, 89, 
90, 94, 98, 103, 105, 
107-109,  

139 - 

2) Леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, всего 

 4989 - 

а) защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль ж/д 
путей общего пользования, 
федеральных 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
а/дорог общего 
пользования 

Часть кв. 44, 53, 65, 
86, 97, 106, 107, 110; 

 

Квартала  40, 42, 43, 
45-48, 50, 51, 52, 54-
56, 58, 59, 64, 69-77, 

85, 87.  

1569  См. 

примечани
е 

б)Зелёные зоны, лесопарки Квартала 1-39, 57. 3420  

 3) Ценные леса, всего  657  

а) леса, расположенные в 
пустынных,      
полупустынных, 
лесостепных, 
лесотундровых зонах, 
степях, горах 

Квартала  111-119 657 76 

Эксплуатационные леса Части кв. 78-80, 83, 
85-87, 89, 90, 94, 97, 

98, 103, 105-
110,Квартала  66-68, 
81, 82, 84, 88, 91, 92, 
93, 95, 96, 99, 100-

102, 104. 

2625 - 

 

Карта ограниченного использования лесов, границ участковых лесничеств и расположения 
кварталов лесничеств представлена на рис. 4.9.Средний возраст основных древесных 
пород лесных участков для территории СЗЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим»: липа – 55 – 75 
лет, дуб – 65 – 80 лет, клен – 35 – 45 лет, вяз – 55 - 65 лет, осина – 35 – 45 лет,  береза – 
50– 45 лет. Участки леса на территории СЗЗ относятся к разновозрастным насаждениям с 
преобладанием насаждений 3-4 класса возраста (средневозрастные и приспевающие), 
имеются участки 5 класса (спелые).  

Средний бонитет лесных участков – II – III класса, полнота насаждений колеблется от 0,3 
до 0,9. 
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Рис. 4.9. Карта ограниченного использования лесов 

По данным государственного лесного учета общая площадь лесного фонда 
Нижнекамского района составляет 26 % от общей площади территории. Северо-
западнее г. Нижнекамск расположен крупный лесной массив. Он выделен в качестве 
зеленой зоны и лесопарка г. Нижнекамска (Постановление Совета Министров ТАССР от 
26.08.1968 г. № 30). Данный массив административно относится к ГБУ «Нижнекамское 
лесничество» и входит в состав насаждений Биклянского участкового лесничества. 
Общая площадь зеленой зоны и лесопарков г. Нижнекамска составляет 3420 га. 
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Флора  высших  сосудистых  растений  исследовалась  маршрутными  методами,  как  
в ходе  экспедиционных работ, так и в ходе феномаршрутов  и экскурсионных выходов. 
Кроме того, значительная часть флоры выявлена во время выполнения 
геоботанических описаний разных типов растительности. 

Выявленная на сегодня флора изучаемой территории включает  885 видов, 
относящихся к 96 семействам.  Это  число  составляет 89,1 %  всей флоры 
Нижнекамского муниципального района и 55 % Республики Татарстан, что позволяет 
признать ее относительно богатой.   

Богатство флоры парка также обусловлено наличием стыка двух крупных природных 
зон на ее территории –  лесостепной  и  лесной. Кроме того, благодаря неоднократным  
изменениям климата  по речным долинам сюда с севера проникали флористические 
комплексы подтаежных широколиственно-темнохвойных (Abies sibirica, Picea obovata), а 
с востока возможно и гемибореальных светлохвойных лесов. В периоды потепления с 
запада и юго-востока глубоко в лесную зону продвигались  степные группировки. 
Многообразие экологических условий  долины большой реки Камы способствовали  
сохранению  до  сегодняшнего  дня  интрозональных  реликтовых ценозов и видов в 
зоне сплошного распространения и экологического оптимума широколиственных лесов. 

По крупным таксономическим группам (отделам) сосудистые растения  флоры СЗЗ ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» распределяются следующим образом:  

• Хвощевидные (Equisetophyta) –  5 (0,56 %) видов;  

• Папоротниковидные (Polypodiophyta) –  8 (0,9 %) видов;  

• Голосеменные (Pinophyta) –  4(0,45 %) вида;  

• Покрытосеменные (Magnoliophyta) – 868 (98,1 %) вид;  

в том числе:  

• двудольные (Magnoliopsida) – 694 (78,4 %) вид;  

• однодольные (Liliopsida) –  174 (19,7 %) видов.  

Примечательно отсутствие представителей отдела Lycopodiophyta и семейства 
Орхидных и относительно невысокая представленность видов отдела Polypodiophyta.  

Число видов в ведущих семействах флоры СЗЗ располагается  следующим  образом:  

• Asteraceae – 123 (13,9 %); 

• Poaceae –  71 (8 %);  

• Fabaceae – 61 (6,89 %);  

• Brassicaceae – 51 (5,76 %);  

• Rosaceae – 45 (5,08 %);  

• Cyperaceae – 44 (4,97 %);  

• Caryophyllaceae – 43 (4,86  %); 

• Lamiaceae –  36 (4,07 %);  

• Scrophulariacae – 35 (3,95 %); 10)  Ranunculaceae –  25 (2,82 %).  

Общее число ведущих видов составляет 534, что составляет более половины (60,3 %) 
флоры сосудистых растений СЗЗ и прилегающей территории.  
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Состав и расположение крупнейших  семейств  в  целом типичен для Голарктики [48] и 
Востока Европейской части России [28]. Обращает на себя внимание особое богатство 
семейства Asteraceae (122 вида), а также расположение на первых позициях Poaceae и 
Fabaceae, что косвенно указывает на большое флористическое богатство степных и др. 
открытых комплексов исследованной территории, хотя их относительная площадь на 
территории СЗЗ меньше, чем лесная и кустарнико-лесная. Спектр ведущих семейств 
сосудистых растений СЗЗ сходен с подобной характеристикой флоры Татарстана [28]. 

Наиболее богатыми родами по количеству видов являются: Carex (Осока) – 34 вида, 
Veronica (Вероника) – 15 видов, Salix (Ива) - 14 видов, Viola (Фиалка) – 11  видов,  
Potentilla (Лапчатка) и Artemisia (Полынь) по 12  видов  и  Galium (Подмаренник) - 11 
видов. Ценотическая  структура флоры СЗЗ адекватно отражает  основные  
господствующие  типы  растительности  на  ее территории (табл. 4.14). Количественно  
преобладают лесостепные виды – 216 (24,4 %) и лугово-степные – 73 (8,25 %), вместе 
они составляют более трети видов, а также  лесные виды (включая сюда также лесо-
опушечные, виды пойменных лесов) – 176, или 19,89 %  от  всей  флоры.  Несколько в 
меньшем количестве представлены опушечно-луговые виды, включая и сорно-луговые, 
пойменно-луговые – 160 (18,08 %), которые, помимо формирования сообществ луговой 
растительности, широко представлены в лесных и степных сообществах СЗЗ. Особенно 
сильно  возрастает их фитоценотическая роль во вторичных  и  сильно нарушенных  
лесных участках. Выявленная флора околоводной и водной растительности составляет 
45 видов (5,07 %). 

Таблица 4.14 

Спектр ценотических групп флоры СЗЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим» и прилегающей 
территории 

№ Ценотическая группа Общее число видов 

1. Лесные 176 (19,89 %) 

2. Опушечно-луговые 160 (18,08 %) 

3. Лугово-болотные 72 (8,13 %) 

4. Болотные 34 (3,84 %) 

5. Околоводные и водные 45 (5,08 %) 

6. Лесостепные  216 (24,4 %) 

7. Лугово-степные 73 (8,25 %) 

8. Сорные 109 (12,32 %) 

 Итого: 885 (100) 

Примечание: в скобках % от общего числа видов флоры СЗЗ. 

Преобладающими являются гемикриптофиты (55 %), что является характерным для 
большей части территорий умеренных широт, в т.ч. и для территории Татарстана. 

Флора СЗЗ, как и вся флора Нижнекамского муниципального района   характеризуется  
отсутствием сугубо эндемичных видов. В настоящее время во флоре сосудистых 
растений СЗЗ и прилегающей территории (в радиусе 10 км) имеются 53 вида 
сосудистых растений, занесенные в Красную Книгу РТ [49]. 
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Флора  мохообразных  территории Нижнекамского муниципального района и, в том 
числе, территории СЗЗ и г. Нижнекамска до последнего десятилетия была практически 
не изучена. Согласно последней инвентаризации бриофлора Республики Татарстан 
содержит 285 видов и отражает экотонный характер природных комплексов изучаемой 
территории, находящейся на южной границе распространения лесов [50]. На 
исследуемой территории отмечено присутствие до 39 видов мохообразных, что 
составляет до 13,7 % от всей бриофлоры Республики Татарстан. Это довольно высокий 
показатель для такой территории, крайне подверженной техногенному воздействию. 
Виды, занесенные в Красную Книгу РТ [49] и РФ [51], не обнаружены. 

Леса. На исследуемой территории лесные сообщества наиболее богаты видами мхов. 
Всего в лесах исследованного региона встречается  до 30 видов мохообразных.  

В лесах было выделено несколько типов местообитаний, заселяемых мохообразными. 
Это кора стволов и ветвей живых деревьев, основания стволов, гниющая древесина 
валежных стволов и пней, лесная почва. Эпигейные мхи – напочвенный покров. 
Эпифитные мхи – стволы живых деревьев. Эпифитные мохообразные активнее 
поселяются на стволах деревьев широколиственных пород, нежели хвойных. 
Эпиксильные мхи – на  гниющей древесине. Для данной территории, как и для всей 
площади хвойно-широколиственных и широколиственных лесов Татарстана характерно 
преобладание семейств: Amblystegiaceae, Dicranaceae, Brachytheciaceae, Bryaceae, 
Mniaceae. Характерно полное отсутствие представителей семейства Shagnaceae. 

Эпигейные мхи. На лесных территориях  региона исследований моховой покров на 
почве развит очень слабо. Его общее проективное покрытие колебалось от 0 до 1-2  %. 
Были найдены следующие виды в крайне ограниченном количестве: Atrichum ssp., 
Fissidens ssp., Eurhynchium ssp., Plagiomnium ssp., Mnium ssp., Bryum ssp., Ceratodon 
purpureus, Dicranum polysetum, Climacium dendroides. 

Эпифитные мхи. Их распространение определялось уровнем влажности воздуха и 
увлажненностью стволов деревьев. Эти мхи образуют несколько группировок:  

• от 1,5 м и выше от уровня почвы. Здесь найдены следующие характерные виды: 
Orthotrichum ssp., Frullania ssp., Leucodon sciuroides;  

• от 0,2 до 1,5 м над почвой встречены: Pylaisiella polyantha, Radula complanata, 
Leskea polycarpa, Platygirium repens, Anomodon ssp.;  

• на корнях встречены следующие виды: Hypnum ssp., Plagiomnium ssp., Mnium 
ssp., Amblystegium ssp., Eurhynchium ssp., Brachythecium ssp., Atrichum undulatum, 
Pleurozium schreberi, Dicranum sp..  

Эпиксильные мхи. На упавших стволах и пнях с признаками первой стадии разложения 
древесины встречены: Orthotrichum ssp., Leucodon sciuroides, Pylaisiella polyantha, Radula 
complanata, Leskea polycarpa, Platygirium repens; на второй стадии деструкции 
древесины отмечены следующие виды: Brachythecium ssp., Amblystegium ssp., Hypnum 
pallescens . На третьей стадии разрушения древесины найдены: Plagiothecium ssp., 
Pohlia nutans, Orthodicranum ssp., Dicranum sp.. 

При нарушениях травяно-кустарникового яруса  при антропогенных воздействиях 
(вырубки, прокладка дорог, расчистка под строительные объекты, трубопроводы), 
отмечается заселение несвойственными лесной бриофлоре видами с увеличением 
иногда проектного покрытия до 40 – 50 %.  На незадернованных участках отмечены 
Ceratodon purpureus, Bryum caespiticium, Funaria sp..   
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В целом для лесных участков СЗЗ отмечается антропогенная ксерофитизация 
сообществ мхов: смещение эпифитных синузий на стволах деревьев вниз (не более 0,7 
– 1,2 м от уровня почвы), а также резкое сокращение числа эпиксильных видов. 

Луга. Луговые сообщества на изучаемой территории являются производными на месте 
лесных сообществ. Мезофитный и местами ксерофитный характер лугового 
растительного покрова и большая освещенность местообитаний определяют высокое 
разнообразие сосудистых луговых растений и низкое разнообразие бриофитов. 

На мезофитных лесных лугах доминировал один вид: Brachythecium campestre (Müll. 
Hal.) Bruch et al.. На остепненных лугах доминировали: Abietinella abietina (Hedw.) M. 
Fleisch., Polytrichum piliferum Hedw., Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Syntrichia ruralis 
(Hedw.) F. Weber et D. Mohr, Brachythecium campestre (Müll. Hal.) Bruch et al. В 
напочвенном покрове заболоченных лугов доминировала Drepanocladus aduncus 
(Hedw.) Warnst., встречаются Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst., Marchantia 
polymorpha L. Среди семейств наибольшим числом видов характеризовались 
семейства: Brachytheciaceae, Amblystegiaceae, Mniaceae. 

Каменистые субстраты антропогенного происхождения. Ими являются кирпичные 
стены зданий (особенно нижние части стен, на которые попадают брызги от дождя), 
бетонные плиты и столбы, козырьки подъездов, старый асфальт (особенно вблизи 
водосточных труб). Из облигатных литофитов на каменистых субстратах антропогенного 
происхождения отмечены: Tortula muralis и Schistidium dupretii (Ther) W.A. Weber, а также 
Barbula unguiculata Hedw., причем первая может занимать значительную площадь. 
Также на каменистых субстратах встречены космополитные виды Marchantia polymorpha 
L., Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson, Funaria hygrometrica Hedw. 

Бриофлора нарушенных сообществ. Нами выделено два типа нарушенных сообществ: 
1) естественно нарушенные сообщества (незадернованные и слабозадернованные 
склоны по берегам рек и ручьев); 2) антропогенно нарушенные сообщества (кострища, 
сельскохозяйственные угодья, мелиоративные канавы, промышленные сооружения и 
шлаковые отвалы, площадки с расчисткой и снятием грунта под строительные объекты, 
обочины дорожных магистралей, песчаные карьеры). Только здесь произрастали: 
Anthoceros laevis, Dicranella humilis, Didymodon fallax, Grimmia ovalis, Riccia ciliata. 
Ведущее место в изученных нарушенных сообществах занимают представители 
следующих семейств: Brachytheciaceae, Bryaceae, Amblystegiaceae, Pottiaceae, 
Polytrichaceae. 

Лихенофлора. Наименее изученная группа из всех флор на территории Республики 
Татарстан. До настоящего времени территория Нижнекамского муниципального района 
лихенофлора практически не была изучена.  В период исследования сентябрь – октябрь 
2012 г. было найдено 12 видов лишайников. Большинство  выявленных  видов  
являются массовыми, широко распространены в смешанных и широколиственных лесах 
Татарстана и обнаружены практически во всех обследованных точках. Виды, 
занесенные в Красную Книгу РТ [49] и Красную Книгу РФ [51], не обнаружены.  

1. Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. – на площадках и примыкающих 
территориях - 1, 2, 3, 4: на коре вяза, липы,  древесине дуба, растительных остатках. 

2. Caloplaca sp. – 1,2,3,4: на коре вяза, осине. 
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3. Cladonia sp.- 1, 2,3,4: на почве, на  замшелом основании стволов вяза, сосны, 
липы,осины. 

4. Evernia sp. – 4: на стволе березы. 

5. Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – 3,4: на коре березы, коре и древесине сосны. 

6. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – 1, 2, 3, 4: на стволе березы, ели, липы, сосны, вяза.   

7. Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al.- 1,2,3,4:  на коре липы, вяза, березы, осины. 

8. Parmelia sulcata Taylor – 1, 2, 3, 4: на стволе вяза, дуба, ольхи, сосны, черемухи.  

9.  Physcia sp. – 1,2, 4: на стволе вяза, дуба. 

10. Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vězda – 2, 4:  на коре березы. 

11. Usnea sp. -3,4: на стволах липы, вяза. 

12. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – 1,3, 4: на стволе осины. 

4.2.3 Синтаксономия растительности СЗЗ  
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Синтаксономия растительности разработана  на основе эколого-флористической  
классификации в соответствии с общими установками  направления Браун-Бланке [53-
58]. В основе данной работы лежат  полные  геоботанические описания растительности 
СЗЗ, выполненные сотрудниками лаборатории  биомониторинга Института проблем 
экологии и недропользования АН РТ в ходе составления научно исследовательского 
отчета «Проведение работ по изучению растительного покрова и животного мира в 
районе расположения нового олефинового комплекса (ЭП-1000) и внутри СЗЗ ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» [59] . 

Лесная растительность 

1.КЛАСС QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937: сообщества  мезофитных  
и ксеромезофитных  широколиственных  листопадных  и  хвойно-широколиственных  
лесов  на  богатых  почвах  в  зоне  умеренного климата. 

Порядок FAGETALIA SYLVATICAE Pawłowski, Sokołowski et  Wallisch 1928: 

Европейские мезофитные широколиственные и  смешанные  хвойно-широколиственные  
леса  в  зоне  умеренного климата,  произрастающие  на  богатых,  достаточно  
увлажненных почвах.  

Лиственные листопадные  леса  непойменных  или   краткопоемных  местообитаний 
(дубняки, липняки,  ильмовники, осинники, березняки, иногда при участии видов хвойных 
- ели и сосны) с травяным покровом из Сныти, Осоки волосистой, Звездчатки 
узколистной и жестколистной, Подмаренника душистого,  Копытня  европейского,  
Вороньего  глаза  и  подлеском  с  участием Лещины, Бересклета бородавчатого, 
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Жимолости обыкновенной, Обыкновенной черемухи, Калины, ед. можжевельник 
(например,  лесной массив у н\п Красный Ключ).   

В  настоящее  время  на данной территории исследования порядок  FAGETALIA 
SYLVATICAE представлен 1 союзом: Querco roboris–Tilion cordatae Solomeshch et 
Laivinsh 1993 ex Bulokhov et Solomeshch 2003 (включая союз  Carpinion betuli Issler 1931), 
(мезофитные  и  ксеромезофитные липово-кленово-дубовые  леса, иногда с участием 
сосны и единично ели финской, пихты сибирской (например, лесной массив у н\п 
Красный Ключ и г. Нижнекамск)).  Сообщества союза приурочены к плакорным 
местообитаниям,  надпойменным  террасам, а также склонам различной крутизны и  
экспозиции с относительно богатыми серыми лесными почвами нормального  
увлажнения. В древостое обычно преобладает Tilia cordata, Quercus robur, Acer 
platanoides. Кроме этих видов, в состав  древесного  яруса  входят Ulmus laevis, Populus 
tremula  и Betula pendula.  

Ассоциации: широколиственные (Querco-Tilietum), сосново-широколиственные (Querco-
Tilietum - Pinus) и мелколиственно-широколиственные леса неморального типа 
различных модификаций: липняки кленово - дубовые крапивно-снытевые, липняки 
вязовые крапивно-снытевые, липняки дубово-вязовые снытево-волосисто – осоковые, 
кленовники липово-осиновые снытевые, сосново-липовые с дубом и вязом снытевые, 
березняки волосисто-осоковые с липой и др. 

Лесообразующие породы во всех этих ассоциациях: липа сердцелистная (Tilia cordata), 
дуб черешчатый (Quercus robur),  осина (Populus tremula), клен остролистный (Acer 
platanoides), вяз шершавый (Ulmus glabra), вяз гладкий (Ulmus laevis), береза  повислая 
(Betula pendula),  ольха  серая (Alnus incana), черемуха обыкновенная (Padus avium), 
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). Травостой трех – двухярусный, с основной массой 
травостоя в 1 и 2 ярусах. 

2. SALICETEA PURPUREAE Moor 1958 –  сообщества  пойменных ивняков и ивово-
вязовых - тополевых лесов. 

Синантропная растительность (поля, сообщества пустырей, опушек, сильно сбитых 
пастбищ, городские насаждения и пр.)  

1. CHENOPODIETEA Br.-Bl. 1951 em. Lohm., J. et R.Tx. 1961 ex Matusz.  1962 – 
сообщества однолетников, представляющие  начальные  стадии  восстановительных  
сукцессий  после  нарушений, в т.ч. и сорно-полевые сообщества пропашных культур 
(мари белой Chenopodium album), видов рода лебеда (Atriplex ssp.), конопли  сорной 
(Cannabis ruderalis), щирицы  запрокинутой (Amaranthus retroflexus), щетинника (Setaria 
viridis).По глинистым склонам оврагов и речных берегов сообщества Мать и Мачехи. 

2. SECALIETEA Br.-Bl. 1951 – сегетальные (полевые) сообщества. (Растительность 
полей однолетних культур  или  многолетних  трав  первого-второго  года  
использования,   сообщества  типичных сегетальных (полевых) сорняков).  

3. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm.,  Prsg. et Tx. in Tx. 1950 - рудеральные сообщества 
высокорослых  дву-,  многолетних видов. (При доминировании: Полынь горькая, Полынь 
обыкновенная, Лопух паутинистый, Лопух большой, Чертополох курчавый, Пустырник 
пятилопастный,  Крапива  двудомная).  С участием  мезо-ксерофитов  (Чертополох  
поникающий,  Коровяк spp., Бодяк обыкновенный и др.). Отдельные фрагменты типов: 
Полынники (класс Artemisietea,  порядок Onopordetalia) – с доминированием Полыни 
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горькой и Донниковой (класс Artemisietea, порядок Onopordetalia) с доминированием 
Донника  белого (Melilotus albus) и Д. лекарственного (M. officinalis). Вместе с ними 
встречаются Пастернак (Pastinaca sp.), Горошек  мышиный (Vicia cracca),  Полынь  
горькая (Artemisia absinthium). 

4. GALIO-URTICETEA Passarge 1967 – естественные и  антропогенные нитрофильные 
сообщества при ограниченном освещении в лесопарках, скверах, в поймах рек и ручьев. 
(Доминируют Бузина сибирская, Ива козья,  Малина,  в  напочвенном  покрове –  
Ежевика,  Крапива  двудомная, Сныть обыкновенная, Гравилат городской, Чистотел 
большой, Пырей ползучий и др.).   

5. AGROPYRETEA REPENTIS Oberd., Th.Muller et Gors in Oberd. et al.  1967 -  
рудеральные  сообщества  с  преобладанием многолетних злаков,  представляющие 
продвинутую стадию восстановительных сукцессий (с доминированием Пырея 
ползучего, Костреца безостого). 

6. PLANTAGINETEA MAJORIS Tx.  et Prsg.   in Tx. 1950 – сообщества низкорослых,  
устойчивых к вытаптыванию и выпасу мезофитов  и  гигрофитов  на  пастбищах,  
спортивных  площадках, во дворах, вдоль дорог. (Подорожник  большой, Горец  птичий,  
Лапчатка  гусиная,  Клевер  ползучий,  Одуванчик  лекарственный).  

7. EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tx.  et Prsg. in Tx. 1950 – сообщества вырубок и гарей.  
(Лесные вырубки с доминированием  Кипрея узколистного). 

8. BIDENTETEA TRIPARTITI Tx.,  Lohm et Prsg.  in Tx.  1950 – синантропные сообщества 
переувлажненных мест, (при участии видов р.  Череда, Жерушник болотный, Горец 
перечный, Мята полевая и др.). 

9. ROBINIETEA Jurko ex Hadač et Sofron 1980 – городская спонтанная  древесная  
растительность  и  сообщества  искусственных древесных насаждений. Доминируют 
следующие виды - Клен американский, в напочвенном ярусе – Чистотел большой, 
Бородавник обыкновенный, Недотрога мелкоцветковая, Крапива двудомная). 

Растительность ветландов (озер,  временных водоемов,  заболоченных прибрежий 
озер и ручьев, болот) 

1. LEMNETEA R.Tx. 1955 – сообщества свободноплавающих на поверхности и в толще 
воды неукореняющихся растений (виды р. Ряска и Пузырчатка, Водокрас лягушечий, 
Телорез алоэвидный  и  др.).   

2. POTAMETEA Klika in Klika et Novak 1941 – сообщества гидатофитов  – прикрепленных 
к дну растений с плавающими на поверхности или погруженными в толщу воды 
листьями (в основном виды из  рода  Рдест,  Кубышка желтая, Горец земноводный и 
др.).   

3.  PHRAGMITI-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novak  1941 –    сообщества   
гелофитов – прикрепленных  к дну возвышающихся над водой растений (Тростник 
обыкновенный, Рогоз широколистный, Рогоз  узколистный,  Хвощ  речной,  Камыш  
озерный,  Сусак  зонтичный, Осока острая  и др.).   

Луга на незасоленных почвах и степи  
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1. MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tx. 1937 – луга Евразии, чаще послелесные. 
(Тимофеевка  луговая, мятлик  луговой,  кострец безостный, клевер  луговой, овсяница 
красная,  овсяница  луговая иногда с участием  мезогигрофитов (Лютик ползучий, Мята 
полевая, , и др.) или мезоксерофитов (Подмаренник настоящий, Мятлик узколистный и 
др.). 

2. TRIFOLIO-GERANIETEA  SANGUINEI  Th.Muller 1961 – луговые сообщества лесных
опушек и редколесья. (Сообщества  теплых  ксеротермных  опушек  с  участием видов 
из рода Trifolium, Герани лесной, Душицы обыкновенной, Зверобоя продырявленного, 
Коровяка  метельчатого,  Смолевки  поникающей, возможен разреженный полог 
деревьев или кустарников). 

Геоботаническое описание 5 репрезентативных точек и фоновой точки исследований 
представлено в таблице 4.15. 

Список сосудистых растений СЗЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим» и прилегающих 
территорий (в радиусе 10 км) представлен в Приложении 5.1. 
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Таблица 4.15. Геоботаническое описание 5 репрезентативных площадок и фоновой площадки исследований 

№ 

Номер площадки Фоновая  

площадка. 

1 2 3 4 5 

Место расположения / 
Координаты. 

N 550 40' 40,6'' 

E 510 49' 09,4'' 

N 550 35' 
34,3'' 

E 510 52' 
11,9'' 

N 550 33' 
20,3'' 

E 510 55' 
31,7'' 

N 550 36' 21,5'' 

E 520 00' 44,2'' 

N 550 37' 
37,8'' 

E 510 57' 
11,4'' 

N 550 36' 
35,9'' 

E 510 52' 
25,4'' 

Количество видов 
сосудистых растений 

21 23 16 21 41 29 

Площадь описываемой 
территории, м2. 

100 100 100 100 100 100 

Экспозиция склона. Северо-
Западная 

Западная. Восточная. 
Северо-

Восточная 
Северная. Северная. 

Крутизна склона, град. 40 10 10 10 90 60 

 П.П. древесного яруса. t1 t2 t3 t1 t2 t3 t1 t2 t3 t1 t2 t3 t1 t2 t3 t1 t2 t3 

1 Pinus sylvestris  2 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

2 Quercus robur  3 2 2 2 0 0 3 0 0 – – – – – – – – – 

3 Betula pendula  – – – – – – 2 0 0 2 0 0 – – – – – – 

4 Populus tremula  – 3 3 3 0 2 – – – 2 3 2 – – – – – – 

5 Tilia cordata  3 3 3 3 0 0 3 2 0 3 2 0 – – – – – – 

6 Ulmus glabra  2 2 2 2 2 0 – – – – – – – – – – – – 

7 Acer platanoides  0 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 2 – – – – – – 

8 Padus avium  0 0 0 0 0 1 0 2 2 – – – – – – – – – 

 Общее проективное 
покрытие % 

95 90 90 90 60 40 90 50 30 90 60 15 0 0 0 0 0 0 

 П.П. кустарникового 
яруса. 

s1 s1 s1 s1 s1 s1 

9 Corylus avellana  2 2 2 1 – – 

10 Euonymus verrucosa  – 1 – 2 – – 

11 Rosa canina  – – – – 3 1 
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12 Rubus caesicus – – – 1 2 + 

13 Genista tinctoria – – – – 1 – 

Общее проективное 
покрытие 

17 18 8 13 8 3 

П.П. травяного яруса. h1-2 h1-2 h1-2 h1-2 h1-3 h1-3 

14 Equisetum pretense – 1 – 1 – – 

15 Pteridium aquilinum + 1 1 1 – – 

16 Stachys sylvatica 1 1 1 1 – – 

17 Lamium maculatum 1 1 2 1 – – 

18 Asarum europaeum 1 1 1 1 – – 

19 Pulmonaria obscura 2 2 2 1 – – 

20 Glechóma hederácea 2 1 2 1 – – 

21 Galium odoratum 1 1 1 2 – – 

22 Aegopodium podagraria 2 2 2 2 – – 

23 Urtica dioica 1 1 1 + – – 

24 Polygonatum multifforum + 1 + + – – 

25 Stellaria media – + – + – – 

26 Stellaria holostea + 1 – 2 – – 

27 Geum urbanum 1 – – – – – 

28 Lathyrus vernus + + – – – – 

29 Lathyrus sylvestris 1 – – – – – 

30 Carex pilosa – 2 – 2 – – 

31 Lathyrus pratensis – – – – + – 

32 Potentilla impolita – – – – + – 

33 Fragaria viridis – – – – 2 1 

34 Agrimonia eupatoria – – – – 1 1 

35 Vicia sepium  – – – – 1 + 

36 Vicia cracca – – – – 1 1 

37 Trifolium pretense – – – – + – 

38 Geranium pretense – – – – + – 

39 Pimpinella saxifrage – – – – + + 

40 Erodium cicutarium – – – – + – 

41 Knautia arvensis – – – – + + 
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42 Galium verum – – – – + + 

43 Galium mollugo – – – – + + 

44 Gentiana cruciata – – – – + + 

45 Linaria vulgaris – – – – 1 + 

46 Hypericum perforatum – – – – 1 + 

47 Tripleurospermum 
perforatum  

– – – – + – 

48 Inula salicina – – – – 1 + 

49 Potentilla anserine – – – – + + 

50 Bromopsis inermis – – – – 3 3 

51 Festuca fubra – – – – 1 – 

52 Festuca pratensis – – – – 1 1 

53 Phleum pretense – – – – 1 1 

54 Centaurea scabiosa – – – – 1 + 

55 Tanacetum vulgare – – – – 2 + 

56 Poa angustifolia – – – – 4 4 

57 Poa pratensis – – – – 1 1 

58 Campanula glomerata – – – – + – 

59 Artemisia campestris – – – – + – 

60 Artemisia absinthium – – – – + + 

61 Hieracium umbellatum – – – – + + 

62 Ranunculus repens – – – – 1 + 

63 Vicia cracca – – – – 1 1 

64 Stellaria graminea – – – – + – 

65 Taraxacum tenebricans – – – – + – 

66 Dactylis glomerata – – – – 2 1 

67 Achillea millefolium – – – – 1 + 

68 Sonchus asper – – – – 1 + 

Общее проективное 
покрытие % 

50 65 30 45 90 80 

П.П. мохового яруса. m1 m1 m1 m1 m1 m1 

69 Abietinella abietina - - - - + – 

70 Polytrichum piliferum – – – – + + 
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71 Ceratodon purpureus - - - - + + 

72 Syntrichia ruralis - - - - + + 

73 Brachythecium campestre - + + 

Общее проективное 
покрытие % 

0 0 0 0 2 1 

-     вид отсутствует; 
r – единично встреченный вид; 
+ - вид редкий и имеет малое проективное покрытие до 1 %; 
1 – проективное покрытие вида составляет 1 – 5 %; 
2 – проективное покрытие вида – 6–25 %; 
3 – проективное покрытие вида – 26–50 %; 
4 – проективное покрытие вида – 51–75 %; 
5 – проективное покрытие вида более 75 %; 
П.П. – проективное покрытие. 
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4.2.4. Описание растительности на технологической площадке 

под строительство олефинового завода 

Технологическая площадка на месте будущего олефинового завода на территории ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» на момент проведения описания была подготовлена под 
застройку. Почвенный покров снят, территория выровнена. На останцах естественного 
грунта на территории площадки были обнаружены следующие виды сосудистых 
растений: Осот шероховатый (Sonchus asper), Одуванчик темноватый (Taraxacum 
tenebricans), Мятлик узколистный (Poa angustifolia), Мать-и-мачеха обыкновенная 
(Tussilago farfara), Вейник тростниковый или лесной (Calamagrostis arundinacea), Горец 
шероховатый (Persicaria scabra), Полынь горькая (Artemisia absinthium), Ястребинка 
зонтичная (Hieracium umbellatum), Пижма обыкновенная) Tanacetum vulgare), Клевер 
луговой (Trifolium pretense), Ромашка аптечная (Matricaria recutita), Цикорий 
обыкновенный (Cichorium intybus), Марь белая (Chenopodium album), Пырей 
промежуточный (Elytrigia intermedia), Лопух большой (Arctium lappa), Подорожник 
средний (Plantago media), Репешок обыкновенный (Agrimonia eupatoria), Донник белый 
(Melilotus albus), Сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris), проективное покрытие 
которых составляло не более 4 %, из них большую часть (45 – 55 %) занимали злаковые 
(мятлик и вейник) . По краю площадки, вдоль железнодорожной насыпи произрастает 
древесно-кустарниковая растительность, представленная Шиповником собачьим (Rosa 
canina), Осиной (Populus tremula), Берёзой повислой (Betula pendula), Ивой (Salix s.p.), 
Ольхой серой (Alnus incana), за железнодорожным полотном вне строительной 
площадки Липа (Tilia cordata), Дуб черешчатый (Quercus robur), Берёза повислая (Betula 
pendula), Осина (Populus tremula), Вяз шершавый (Ulmus glabra). 

Рис. 4.10. Технологическая площадка под строительство олефинового завода 

4.2.5 Общая оценка растительного покрова и оценка биоразнообразия 

Исследуемый район находится в Нижнекамском муниципальном районе РТ обладает 
достаточно богатой флорой: сосудистых растений - 885 видов, из которых 53 вида 
занесены в Красную книгу РТ [49], 39 видов мохообразных, 12 видов лишайников. 

Современное состояние растительного мира можно оценить как средне нарушенное, в 
перспективе с возможностью перехода в сильно нарушенное. Интегральная оценка 
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относительно всей территории Нижнекамского муниципального района по сосудистым 
растениям составляет 0,89. 

Сообщества растений данной территории характеризуются несколько упрощенной, но 
устойчивой структурой сообществ со средними показателями биоразнообразия. 
Фоновый участок незначительно отличается количественно и качественно от лесных 
участков, расположенных в СЗЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим». В целом состояние 
исследованных лесных и луговых участков устойчивое и благоприятное для почвенной 
макрофауны. 

В целом сообщества растений района исследований все еще относительно стабильны и 
могут благополучно существовать долгий период времени, но при определенных 
негативных последствиях (усиление техногенной и антропогенной нагрузки) возможно 
значительное уменьшение биологического разнообразия, что говорит о 
целесообразности постоянного слежения за экосистемами района со стороны 
природоохранных и общественных организаций. Оценка ресурсов растительного мира, 
их размещения и структурного разнообразия позволит более рационально 
осуществлять контроль за хозяйственной и рекреационной деятельностью на данной 
территории, а также позволит рассчитать их экономическую стоимость при расчетах 
ущерба или вреда компонентам биоты от хозяйственной или иной деятельности. 

5. ЖИВОТНЫЙ МИР

Рассматриваемая территория относится к северной части лесостепного центрально-
восточного фаунистического участка Волжско-Камского края [60] и представляет собой 
типичную лесостепь со смешанными лесами. Фауна этого региона испытывает, с одной 
стороны, влияние правобережных Камских лесов, с другой – степного юга. 

Фауна во многом определяется наличием крупных массивов леса, р. Камой и тем, что 
район расположен между двумя крупными водохранилищами (Куйбышевским и 
Нижнекамским). Основными группами животных в данном районе являются животные 
открытых ландшафтов и животные закрытых (лесных) биотопов.  

5.1 Методика проведения полевых исследований фауны 

Герпетологические, орнитологические и териологические описания выполнялись на 
выбранных маршрутах и 5 площадках на территории  СЗЗ и 1 контрольной точки на 
территории лесопарковой зоны г. Нижнекамск и прилегающей территории в радиусе 5 
км.  

Наземные беспозвоночные животные 

Почвенных беспозвоночных учитывали стандартным почвенно-зоологическим методом: 
площадки 0,25х0,25м, глубиной 0-15см, по две-три на каждом участке. Плотность 
педобионтов рассчитывали на 1 м2. Дождевых червей определяли по кадастру-
определителю Т.С. Всеволодовой-Перель [61]. Выявление видового состава и 
относительной численности разных групп наземных беспозвоночных животных, 
занесенных в Красные книги РТ [49] и РФ [51], проводилось  с помощью экскурсионного 
метода  -  фиксация наличия видов на определенной территории и маршрутного метода 
(с пересчетом количества встреченных особей на 1 час учетных работ. 

Наземные позвоночные животные 
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Земноводные и Пресмыкающиеся. Выявление видового состава и численности этих 
групп позвоночных проводилось следующими методами [62]:  

1. Экскурсионный метод - фиксация наличия видов на определенной местности без
предварительного плана; 

2. Метод маршрутного учёта (на временных или постоянных маршрутах): проводился на
лентах с фиксированной шириной учета (1 – 3 м) или нефиксированной полосой (только 
для пресмыкающихся). 

Длина учетной ленты составляла не менее 1 км для определенного биотопа. 
Применялся как в наземных, так и прибрежных биотопах. Всего за 2006 – 2012 гг. на 
маршрутах пройдено 59,5 км.  

3. Непосредственный вылов головастиков (молодь земноводных) или водных 
земноводных  при помощи гидробиологического сачка с диаметром горла до 60 см с 
дальнейшим пересчетом количества отловленных особей на 1 усилие работы сачком. 

Птицы 

Птицы учитывались маршрутным методом без фиксированной полосы учета с 
последующим пересчетом плотности по среднегрупповым дальностям обнаружения 
[63,64]. Всего маршрутами в лесных участках СЗЗ и сопредельных территориях 
пройдено 62 км, из них 32 км – в летний период (июнь) и 30 км в осенний период 
(октябрь). На луговых и лугово-лесных участках СЗЗ пройдено в осенний период 10 км. 
Дополнительно для более полного выявления видового состава птиц использовался 
экскурсионный метод. Доминирующими видами признавались в населении птиц виды, 
имеющие долю плотности от 10 % и более. Фоновыми видами являлись виды, имевшие 
долю от 1% в населении. Для описания  видовой  структуры  населения птиц в 
выборках  использовались индекс Шеннона – H'  и индекс Пиелоу. Список видов птиц 
составлен на основе работ: Попов, Лукин,1988; Аськеев И.В., Аськеев О.В., 1999; по 
материалам базы данных лаборатории биомониторинга ИПЭН АН РТ [65-69]. 

Млекопитающие 

Присутствие того или иного вида млекопитающих определялось путем визуальных 
учетов и по следам жизнедеятельности (помет, погрызы, поеди, кормовые столики, 
остатки добычи, следы на снегу и почве, норы, гнезда, убежища и прочее) на 
маршрутах. Численность мелких млекопитающих определяли методом ловушко-линий 
[70,71]. Отлов осуществлялся ловушками Hero (со стандартной приманкой из кубика 
хлеба слегка обжаренный на подсолнечном масле), выставляемых в линии по 25, 50 или 
100 шт. С 2005 по 2012 гг. отработано –  2900 ловушко/ночей (л/н), из них в сентябре – 
октябре 2012 г. -  600 л/н. Характеристика численности осуществлялась по балльной 
оценке: 1 балл обилия – «очень низкая численность» (до 1 экз. зверьков на 100 ловушко 
/ ночей); 2 балла – «низкая» (от 1,1 до 3 экз. зверьков на 100 л\н); 3 балла – «средняя» 
(от 3,1 до 6 экз. зверьков на 100 л\н); 4 балла – «высокая» (от 6,1 до 12 экз. зверьков на 
100 л\н); 5 баллов – «очень высокая» (более 12 экз. зверьков на 100 л\н).  Учет 
численности представителей отряда рукокрылых осуществлялся на основе маршрутных 
учетов (с повторным прохождением через 1 час)  в течение ночи и до рассвета с 
фиксированной полосой учета (до 25 м) визуально и с помощью бэт – детектора   D 240 
Pettersson Electronic AB. Список видов млекопитающих составлен на основе работ 
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Попов, Лукин,1988; Аськеев И.В., Аськеев О.В., Беляев,1999, 2002; по материалам базы 
данных лаборатории биомониторинга ИПЭН АН РТ [65-69, 72]. 

5.2 Описание фауны СЗЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим» и  
фоновой площадки на территории лесопарковой зоны г. Нижнекамск 

Беспозвоночные животные 

В ходе исследований данной территории выявлены 17 видов беспозвоночных животных, 
занесенные в Красную книгу Республики Татарстан [49]. 

Класс Паукообразные Arachnida 

Отряд Пауки – Aranei 

Семейство Пауки – волки – Lycosidae 

1. Тарантул русский Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770)

По опушкам лесов и на суходольных лугах. Наибольшая численность отмечена в районе 
н/п Красный Ключ и с. Иштеряково, где отмечались до 5 – 7 особей за один час (май – 
июнь 2009, 2010, 2012 гг.). 

Класс Насекомые – Insecta 

Отряд Полужесткокрылые – Hemiptera 

Семейство Водяные скорпионы - Nepidae 

2. Водяной скорпион Nepa cinerea (L., 1758)

В водоемах со стоячей и слабопроточной водой. Встречен во всех системах водотоков 
СЗЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим» и окресностях г. Нижнекамска. Отлов 
гидробиологическим сачком до 1- 3 особей с площади до 10 м2. 

Отряд Жесткокрылые - Coleoptera 

Семейство Жужелицы – Carabidae 

3. Красотел бронзовый Calosoma inqusitor (L., 1789)

Единично. Участки широколиственных лесов: ОАО «ТАНЕКО» в 2012 г., н/п Красный 
Ключ и с. Иштеряково в 2010 г.  

4. Жужелица фиолетовая Carabus violaceus (L., 1758)

Единично. Широколиственный лес у с. Иштеряково в 2008 г., н/п Красный Ключ в 2010 г. 

5. Жужелица Шонхерри Carabus schoencherri (Fischer-Waldheim., 1822)

Единично. Широколиственный лес по всему району исследования. 
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Семейство Плавунцы – Dytiscidae 

6. Плавунец широкий Dytiscus latissimus (L., 1758)

Единично. Пруды – отстойники Нижнекамской ТЭЦ -1 и 2. 

Семейство Водолюбы – Hydrophilidae 

7. Водолюб большой черный Hydrous  aterrimus (Esch., 1822)

Единично. Пруды – отстойники Нижнекамской ТЭЦ -1. 

Семейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae 

8. Копр лунный Copris lunarius (L., 1758)

Единично. Один экз. Опушка широколиственного леса, 2 км западнее с. Иштеряково, 
28.07.2007 г. 

9. Жук – носорог Oryctes nasicornis (L., 1758)

Широколиственные леса в окресностях г. Нижнекамск, до одной встречи за час 
экскурсии.  

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera 

Семейство Парусники – Papilionidae 

10. Махаон Papilio machaon (L., 1758)

В июле – августе 2010 – 2012 гг.  до 5 – 7 особей за час экскурсии в окр. г. Нижнекамска. 

11. Подалирий Iphiclides podalirius (L., 1758)

В июле – августе 2010 – 2012 гг. 1 – 2 особей за час экскурсии в окр. г. Нижнекамска. 

Семейство Бархатницы – Satyridae 

12. Сатир дриада Satyrus dryas (Scopoli, 1763)

Единично. Южная опушка широколиственного леса у с. Иштеряково и с. Алань не 
ежегодно. 

Семейство Нимфалиды – Nymphalidae 

13. Переливница большая Apatura iris (L., 1758)

Единично. Широколиственные леса в окр. г. Нижнекамска, не ежегодно. 

14. Траурница Nymphalis antiopa (L., 1758)
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В июле – августе 2010 – 2012 гг.  до 5 – 7 особей за час экскурсии в окр. г. Нижнекамска. 

15. Многоцветница садовая Nymphalis polychloros (L., 1758) 

В июле – августе 2010 – 2012 гг. 1 – 2 особей за час экскурсии в окр. г. Нижнекамска. 

16. Ленточник тополевый Limenitis populi (L., 1758) 

В июне – июле 2010 – 2012 гг. до 5 особей за час экскурсии в окр. г. Нижнекамска. 

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera 

Семейство Антофориды – Anthophoridae 

17. Пчела – плотник обыкновенная Xylocopa valga (Gerstaecker, 1872) 

Участки широколиственных лесов в окр. г. Нижнекамска до 1 – 3 особей в 2010 – 2012 гг. 
за час экскурсии. 

Почвенная макрофауна 

Учеты численности педобионов (почвенных беспозвоночных или макрофауны) 
проводили в конце сентября - начале октября 2012 г. на четырех участках 
широколиственного леса и двух разнотравно-злаковых лугах в санитарно-защитной зоне 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»: фоновый участок вблизи п. Красный ключ (~ в 1 км от р. 
Камы, N 55°40’40,6”, E 51°49’09,4”); участок 1 расположен западнее промзоны (N 
55°35’34,3”, E 51°52’11,9”), участок 2 южнее промзоны (N 55°33’20,3”, E 51°55’31,7”), 
участок 3 северо-восточнее промзоны (N 55°36’21,5”, E 52°00’44,2”) и луговые – участок 
4 севернее промзоны (N 55°37’37,8”, E 51°57’11,4”), участок 5 (N 55°36’35,9”, E 
51°52’25,4”). По предварительному анализу почвы фонового участка преимущественно 
дерново-подзолистые, на первом и втором– серые лесные, на третьем – дерново-
карбонатные, на четвертом и пятом средне и сильно смытые дерново-подзолистые. 
Почвенных беспозвоночных учитывали стандартным почвенно-зоологическим методом: 
площадки 0,25х0,25 м глубиной 0-15 см по две-три на каждом участке. Плотность 
педобионтов рассчитывали на 1 м2. Дождевые черви определяли по кадастру-
определителю Т.С. Всеволодовой-Перель [73]. Обработано 362 особи люмбрицид. 

Анализ полученных данных показал (табл.5.1), что численность педобионтов на 
фоновом широколиственном участке составила 608 экз./м2, что в 1,3 выше по 
сравнению с участком 1 и 3 (соответственно 469 и 480 экз./м2) и в 1,2 раза ниже, чем на 
участке 2 (720 экз./м2). На луговом участке 4 плотность макрофауны наименьшая (389 
экз./м2), тогда как на другом участке 5 она в 2 раза выше (768 экз./м2), что, видимо, 
связано с высокой увлажненностью данного участка. В целом численность почвенных 
беспозвоночных лесных и открытых участков высокая и сопоставима с таковой слабо 
трансформированных (пригород Казани) и охраняемых (Волжско-Камский 
Государственный Биосферный Заповедник) участков [74-76].  
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Таблица 5.1 

Результаты учета численности педобионтов 

Систематические группы 
Фон Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4 Участок 5 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Дождевые черви 474,7 78,1 309,3 65,9 528,0 73,3 293,3 61,1 80,0 20,5 368,0 47,9 

Пауки 5,3 0,9 10,7 2,3 10,7 1,5 32,0 6,7 21,3 5,5 32,0 4,2 

Многоножки 

Кивсяки 16,0 2,6 5,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Геофилы 80,0 13,2 48,0 10,2 112,0 15,6 74,7 15,6 21,3 5,5 56,0 7,3 

Литобииды 5,3 0,9 64,0 13,6 42,7 5,9 21,3 4,4 5,3 1,4 48,0 6,3 

Насекомые 26,7 4,4 32,0 6,8 26,7 3,7 58,7 12,2 261,3 67,1 264,0 34,4 

Тараканы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 1,0 

Клопы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 1,1 0,0 0,0 16,0 2,1 

Жуки 

Жужелицы 5,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 19,2 24,0 3,1 

Стафилины 5,3 0,9 0,0 0,0 5,3 0,7 21,3 4,4 0,0 0,0 32,0 4,2 

Чернотелки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 2,7 0,0 0,0 

Навозники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 1,0 

Щелкуны 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 1,1 32,0 8,2 72,0 9,4 

Долгоносики 10,7 1,8 16,0 3,4 10,7 1,5 21,3 4,4 96,0 24,7 24,0 3,1 

Чешуекрылые 0,0 0,0 5,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 1,4 0,0 0,0 

Перепончатокрылые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 2,7 0,0 0,0 

Двукрылые 0,0 0,0 5,3 1,1 10,7 1,5 0,0 0,0 21,3 5,5 80,0 10,4 

Прочие 5,3 0,9 5,3 1,1 0,0 0,0 5,3 1,1 10,7 2,7 0,0 0,0 

Всего беспозвоночных 608,0 100 469,3 100 720,0 100 480,0 100 389,3 100 768,0 100 

Сапрофаги 490,7 80,7 320,0 68,2 538,7 74,8 293,3 61,1 101,3 26,0 464,0 60,4 

Фитофаги 10,7 1,8 21,3 4,5 10,7 1,5 26,7 5,6 154,7 39,7 96,0 12,5 
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Хищники 101,3 16,7 122,7 26,1 170,7 23,7 149,3 31,1 122,7 31,5 192,0 25,0 

Смешанная группа 5,3 0,9 5,3 1,1 0,0 0,0 10,7 2,2 10,7 2,7 16,0 2,1 
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Почвенная биота исследованных участков представлена 16 различными 
таксономическими группами. Класс малощетинковых червей (Oligochaeta) представлен 
дождевыми червями (Lumbricidae), составляющими основную группу сапрофагов и 
доминирующии среди почвенных беспозвоночных (20,5-78%). Многочисленны 
многоножки (6,8-25%), представленные классами губоногих (Chilopoda) двух семейств: 
геофилиды (Geophilidae) и литобииды (Lithobiidae) (6,8-24%) и классом двупарноногих 
(0-2,6%), а также классом насекомых (3,7-67,1%), главным образом, представленный 
жесткокрылыми: долгоносики, стафилиниды, жужелицы, щелкуны, чернотелки, 
навозники. В почвенной макрофауне отмечены пауки (Aranei), тараканы (Blattodea),  
полужесткокрылые (Hemiptera), чешуекрылые (Lepidoptera), двукрылые (Diptera), 
перепончатокрылые (Hymenoptera) (рис.5.1) 

Наибольшее количество таксонов отмечено на луговых участках (11-12), в лесных 
биотопах их несколько меньше (7-8). Фоновый участок по количественным показателям 
сходен с участком 2 и объединен в один кластер (рис. 5.2), другой кластер образует 
группа участков 1, 3 и 5, также близкие по численности, участок 4 наиболее сильно 
отличается от всех перечисленных выше. По качественному составу макрофауны 
сходными являются участки 1, 2 и фон, объединенные в один кластер (рис.5.3), и 
участки 3 и 5  –  в другой кластер. Участок 4, так же как в первом случае, отличается от 
всех исследованных участков. 

 

 

Рис.5.1. Численность таксономических групп в исследованных участках 

Соотношение многочисленных таксонов на участках широколиственного леса примерно 
одинаковое (рис.5.4), с преобладанием дождевых червей (61-78%) и многоножек (17-
25%). На открытых участках соотношение меняется в сторону значительного 
увеличения доли насекомых (34-67%) (рис.5.4). Такая структура сообществ педобионтов 
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характерна для слабо нарушенных лесных и луговых экосистем [74-76]. На 
урбанизированной территории возрастает доля насекомых [77]. Согласно литературным 
данным наиболее чувствительными к антропогенному воздействию являются 
многоножки и дождевые черви, численность которых снижается при ее увеличении. В 
связи с этим участки можно выстроить в градиенте увеличения нагрузки: фон → участок 
2 → участок 1 → участок 3 → участок 5 → участок 4. 

 

Рис.5.2. Сходство исследованных участков по количественным показателям 
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Рис.5.3. Сходство исследованных участков по качественным показателям 
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Рис.5.4. Соотношение таксонов различных участков 

Трофическая структура почвенной макрофауны исследуемых облесенных участков 
характерна для широколиственных лесов, подверженных слабой антропогенной 
нагрузке [74,75]. Доминируют сапрофаги (60-80%) и хищники (17-31%). Фитофаги 
составляют 1,5-5,6%. Сходное соотношение трофогрупп отмечено в малопосещаемом и 
удаленном от города лесном массиве в окрестностях с. Пановки Высокогорского района 
РТ. На открытых участках соотношение групп меняется (рис. 5.5): возрастает доля 
фитофагов (12,5-39,7%) за счет уменьшения количества сапрофагов (дождевые черви, 
личинки двукрылых) на участке 4 и уменьшения хищников и сапрофагов на участке 5. На 
участке 4 созданы наиболее неблагоприятные условия для педобионтов, и, он видимо, 
более подвержен антропогенному воздействию по сравнению с другими 
исследованными участками. 

Анализ фауны дождевых червей показал, что на территории СЗЗ обитает пять видов 
люмбрицид (33% фауны РТ) из 15 отмеченных ранее на территории РТ [75,78-84] (табл. 
5.1): Aporrectodea caliginosa caliginosa, Lumbricus rubellus, Octolasion lacteum, 
Dendrobaena octaedra, Perelia tuberosa. 
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Рис.5.5. Трофическая структура исследованных участков 

Среди них виды европейского происхождения (A.c. caliginosa, O. lacteum и др.)  и 
эндемик Южного Урала и Приуралья P. tuberosa [72] (табл. 5.2). В г. Казани и ее зеленой 
зоне зарегистрировано 11 видов дождевых червей [75,83], т.е. вдвое больше видов по 
сравнению с участками Нижнекамского промышленного комплекса.  Наибольшее 
видовое разнообразие отмечено на участке 3 (4 вида), затем в фоновом (3), участках 1, 
2 и 4 по два вида, на участке 5 один вид. Проведен кластерный анализ по 
количественным и качественным показателям дождевых червей (рис. 5.6 и 5.7). По 
видовому составу сходны между собой луговые биотопы и фон с участком 1, 2 и 3, 
образующие две группы кластеров. По количественным показателям наиболее близки 
участки 2, 5 и фоновый (один кластер), а также участки 1,3 и 4. Два луговых биотопа 
(участки 4 и 5) отличаются количественно и качественно. 

Среди дождевых червей выделяются две экологические группы по способу питания: 
питающиеся на поверхности и собственно-почвенные. Наиболее чуткие к загрязнению и 
рекреации виды, питающиеся на поверхности, среди них L.rubellus и D.octaedra. Доля 
подстилочных дождевых червей высокая на фоновом участке (46% половозрелых 
особей) и луговом участке 4 (50%), их доля уменьшается на участках 1 и 3 (25%). На 
втором участке эти виды не выявлены. 
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Таблица 5.2 

Фауна и население дождевых червей (особей/м2) 

Виды Фон Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4 Участок 5 

1 2 3 4 5 6 7 

A.c.caliginosa 21,3 0 90,7 10,7 5,3 80,0 

L.rubellus 32,0 10,7 0 0 5,3 0 

O.lacteum 16,0 32,0 48,0 37,3 0 0 

P. tuberosa 0 0 0 10,7 0 0 

D.octaedra 0 0 0 5,3 0 0 

Половозрелые 
особи 

69,3 42, 7 138,7 64,0 10,7 80,0 

Неполовозрелы
е особи 

389,3 240,0 309,3 149,3 48,0 288,0 

Коконы  16,0 26,7 80,0 80,0 21,3 0 

Всего особей 474,7 309,3 528,0 293,3 80,0 368,0 

Кол-во видов 3 2 2 4 2 1 

Виды, 
питающиеся на 
поверхности 

32,0 10,7 0 16,0 5,3 0 

Собственно-
почвенные 

37,3 32,0 138,7 48,0 5,3 80,0 
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Рис.5.6. Сходство участков по видовому составу дождевых червей 

 

Рис.5.7.Сходство участков по количественным показателям  
(Евклидово расстояние) 

Таким образом, численность макрофауны почвенных беспозвоночных исследованных 
участков высокая. Соотношение трофических групп характерно для слабонарушенных 
экосистем. Фоновый участок незначительно отличается количественно и качественно от 
лесных участков, расположенных в СЗЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим». Луговые участки 
сильно различаются, что связано как с антропогенным прессом, так и увлажненностью 
почв. Видовое богатство дождевых червей изученной территории значительно уступает 
таковому в г. Казани (5 против 11 видов). В целом состояние исследованных лесных 
участков устойчивое и благоприятное для почвенной макрофауны. 

Земноводные 

За период исследований (2006 – 2012 гг.) на данной территории выявлено пребывание 7 
видов земноводных. Возможно нахождение еще двух видов (краснобрюхая жерлянка и 
прудовая лягушка). В лесных местообитаниях в учетах отмечены 4 вида земноводных, 
из них наиболее многочисленны травяная (до 5 – 11 особей на км) и остромордая (до 11 
– 23 ос на км) лягушки (табл.5.3). Значительно меньше численность серой жабы (до 1 – 
3 ос. на км) и обыкновенного тритона (единично). В открытых и полуоткрытых 
местонахождениях (суходольных лугах, полях, садовых участках, вудландах и 
пойменных лугах) по численности преобладала  зеленая жаба (до 18 особей на км), 
значительно меньше здесь была численность остромордой и травяной лягушек (до 9 – 
12 особей на  км соответственно обоих видов) и обыкновенной чесночницы (до 1 особи 
на км).  В промышленной зоне ОАО «Нижнекамскнефтехим» отмечено обитание только 
1 вида земноводных -  зелёной жабы. В прудах и по береговой зоне малых рек отмечено 
обитание озёрной лягушки (до 19 ос на 1 км береговой линии), обыкновенного тритона 
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(до 0,08 ос на 1 усилие работы сачком) и гребенчатого тритона (единичные отловы). Из 
всего видового списка земноводных 2 вида занесены в Красную книгу Республики 
Татарстан [49]: гребенчатый тритон (Triturus cristatus (Laurenti, 1768)) и Серая жаба (Bufo 
bufo (Linnaeus, 1758). 

Список видов Амфибий СЗЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим», лесопарковой зоны г. 
Нижнекамска и прилегающей территории в радиусе 5 км представлен в Приложении 5.2. 

Таблица 5.3 

Обилие земноводных в летний период (май – июнь 2006 – 2012 гг.) 
в различных местообитаниях Нижнекамского промышленного узла  

(особей/ на 1 км маршрута, ос./ на 1 км береговой линии, ос./ на 1 усилие работы 
сачком) (L - 35 км) 

Местообитание Вид Длина 
маршру-

тов 

особей/ на 1 км 
маршрута 

1 2 3 4 

Древесно-
кустарниковая и 
травянистая 
растительность на 
территории ОАО 
«Нижнекамскнефтехи
м» (2006 гг., 2011 г.) 

Зеленая 

 жаба 

 

4  км 

 

     

 

 

2,5 

Широколиственный  

лес на территории 
СЗЗ ОАО 
«Нижнекамскнефтехи
м»(учеты 2006 – 2008 
гг., 2011 г.) 

Остромордая 
лягушка 

9 км 11 

Травяная  

лягушка 

5 

Серая жаба 1 

Обыкновенный 

тритон 

Единично (0,1) 

Суходольные луга, 
поля, садовые 
участки, вудланды и 
пойменные луга 
окрестности г. 
Нижнекамска в 
радиусе 5 км  (учеты 
2008 - 2012 гг.) 

 

Зеленая  

жаба 

7 км 18 

 

 

 

Травяная 

 лягушка 

9 

Остромордая 
лягушка 

12 

Чесночница 1 

Широколиственно- 
сосновый лес с 
осиной, берёзой, 

Остромордая 

 лягушка 

9 км 23 
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Местообитание Вид Длина 
маршру-

тов 

особей/ на 1 км 
маршрута 

1 2 3 4 

елью, лесопарк 
«Красный ключ» 
(учеты 2006 -2010 и 
2012  гг.) 

Травяная  

лягушка 

11 

Серая  

жаба 

3 

Пруды, береговая 
линия малых рек в 
районе СЗЗ и окр. г. 
Нижнекамска  

(учеты 2007 - 
2008,2010,2011 г.)  

 

Озерная лягушка 6 км 

 

19 ос на 1 км береговой 
линии 

 

Обыкновенный 
тритон 

0,08 ос на 1 усилие 
работы сачка 

Гребенчатый 
тритон 

Единично  

Пресмыкающиеся 

За период исследований (2006 – 2012 гг.) на данной территории выявлено пребывание 5 
видов пресмыкающихся.  Из рептилий на лесных территориях выявлено пребывание 4 
видов. Из них наиболее обычны прыткая (до 5-10 особей на км) и живородящая 
ящерицы (до 2-5 особей на км) (табл.9). За последние 2 десятилетия (с конца 90-ых 
годов XX в.) на этих лесных территориях произошло значительное снижение 
численности этих видов ящериц (до 2,5 - 3 раз). Очень редко в лесных местообитаниях 
района встречается веретеница (не более 0,1 особи на км). В 2006 г. в лесном массиве у 
н\п Иштеряково встречен 1 экз. обыкновенной гадюки. В открытых и полуоткрытых 
местонахождениях (суходольных лугах, полях, садовых участках, вудландах и 
пойменных лугах) обитает только один вид рептилий – прыткая ящерица (до 8 особей на 
км). В промышленной зоне ОАО «Нижнекамскнефтехим» отмечено обитание только 1 
вида рептилий: прыткая ящерица. В акватории прудов и по береговой линии малых рек 
встречается обыкновенный уж, численность его составляет до 1 особи на км 
маршрутного учета. В период обследования территории СЗЗ ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» и прилегающей территории в начале октября 2012 г. встречены 
единичные особи прыткой ящерицы на лесных территориях. Это интересный факт с 
точки зрения фенологических явлений. На данной территории выявлено обитание 2 
видов пресмыкающихся, занесенных в Красную книгу РТ [49]: Ломкая веретеница 
(Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)) и Обыкновенная гадюка (Vipera berus (Linnaeus, 1758). 

Список видов Рептилий СЗЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим», лесопарковой зоны г. 
Нижнекамска и прилегающей территории в радиусе 5 км представлен в Приложении 5.2. 

Таблица 5.4 

Обилие земноводных в летний период (май – июнь 2006 – 2012 гг.) в различных 
местообитаниях Нижнекамского промышленного узла  

(особей/ на 1 км маршрута) (L – 24,5 км) 



Анализ исходного состояния окружающей среды 
ЭП-1000 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

NKNK_EBSR_20.12.12  Декабрь, 2012 105 

Местообитание Вид Длина 
маршру

тов 

особей/ на 1 км 
маршрута 

1 2 3 4 

Древесно-
кустарниковая и 
травянистая 
растительность на 
территории ОАО 
«Нижнекамскнефтехим
» (2006 гг., 2011 г.) 

Прыткая  

ящерица 

2  км 

 

     

 

2 

Широколиственный  

лес   территории СЗЗ 
ОАО 
«Нижнекамскнефтехим
»(учеты 2006 – 2008 гг., 
2011 г.) 

Прыткая ящерица 7 км 5 

Живородящая 
ящерица 

2 

Веретеница единично 

Суходольные луга, 
поля, садовые участки, 
вудланды и пойменные 
луга окрестности г. 
Нижнекамска в радиусе 
5 км  (учеты 2008 - 2012 
гг.) 

Прыткая ящерица 3,5 км 8 

 

 

 

Широколиственно- 
сосновый лес с осиной, 
берёзой, елью 
лесопарк «Красный 
ключ» (учеты 2006 -
2010 и 2012  гг.) 

Прыткая ящерица 7 км 10 

Живородящая 
ящерица 

5 

Веретеница единично 

Пруды, береговая 
линия малых рек в 
районе СЗЗ и окр. г. 
Нижнекамска  

(учеты 2007 - 
2008,2010,2011 г.)  

 

Обыкновенный уж 5 км 

 

1 

Птицы 

Изучение распространения птиц под влиянием атмосферного загрязнения воздуха и 
техногенного влияния представляет собой одну из фундаментальных проблем экологии. 
Птицы – одни из наиболее чувствительных и показательных индикаторов любых 
пространственно-временных изменений в экосистемах. На территории Нижнекамского 
промышленного узла, где площадь санитарно-защитных лесов значительна, роль 
хронического атмосферного загрязнения в жизни лесных животных, в том числе и птиц, 
чрезвычайно велика.  
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Летом и осенью 2012 года в санитарно-защитной зоне ОАО «Нижнекамскнефтехим» и 
лесопарковой зоне г. Нижнекамска и прилегающей территории проведены учеты 
населения птиц. Птицы учитывались маршрутным методом без фиксированной полосы 
учета с последующим пересчетом плотности по среднегрупповым дальностям 
обнаружения [63,64]. Всего маршрутами в лесных участках СЗЗ и сопредельных 
территориях пройдено 62 км, из них 32 км – в летний период (июнь) и 30 км в осенний 
период (октябрь). На луговых и лугово-лесных участках СЗЗ пройдено в осенний период 
10 км. В ходе учетов в лесных местообитаниях удалось отметить 60 видов птиц, которые 
составляют до 33% от общего числа видов, встречающихся на территории 
Нижнекамского промышленного узла по базе данных лаборатории биомониторинга 
Института проблем экологии и недропользования АН РТ. В течении летнего и осеннего 
периодов в лесных участках отмечено присутствие 4 видов птиц, занесенных в Красную 
книгу РТ [49] (горлица, орлан-белохвост (занесен в Красную книгу Российской 
Федерации [51]), уральская неясыть, крапивник). Обилие видов типично лесных птиц 
(дятлы, пеночки, мухоловки, дрозды, синицы) позволяет говорить о том, что лесные 
массивы Нижнекамского промышленного узла за счет своей сложной структуры 
растительного покрова обеспечивают необходимые условия для обитателей лесной 
зоны. Обилие птиц этой группы, по крайней мере, не меньше такового, что наблюдается 
в других подобных лесных массивах южной части подтаежной  зоны Среднего Поволжья 
и Предуралья. На луговых территориях отмечено присутствие 22 видов, из них 2 вида 
занесенных в Красную книгу РТ [49] (луговой лунь, дербник). Максимальные показатели 
общей плотности, в том числе и обилие доминирующих видов, в течение лета 
приходятся на население птиц относительно мало нарушенных сосново-
широколиственных лесов участка «Красный ключ» (табл. 5.5). Видовое богатство 
населения птиц, наиболее разнообразно на территории участка «Иштеряково» (45 
видов, табл.5.5). Следует сказать, что на территории лесного массива «Красный ключ», 
в летний период отмечена гораздо более высокая по сравнению с лесными участками 
«Иштеряково» численность птиц, преимущественно питающихся в кронах деревьев 
(пеночки, пересмешки, мухоловки), что косвенно говорит о меньшем воздействии на эту 
территорию атмосферного загрязнения со стороны Нижнекамского промышленного узла 
(рис.5.8). 

А.  

15

85

Иштеряково

Доля питающихся в 
кронах 

Остальные группы
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B.  

Рис.5.8. Доля (в процентах) участия в населении, птиц питающихся в кронах. 

А – Иштеряково, В – Красный ключ 

В первой половине лета во всех лесных местообитаниях СЗЗ на первом месте по 
обилию преобладает зяблик (до 35%), в том числе и на большинстве лесных 
сопредельных территорияй. В сплошных однообразных массивах или ненарушенных 
хвойно-широколиственных лесах он практически всегда является самым 
многочисленным доминирующим видом птиц. В «Иштеряково» к числу доминантов 
можно отнести еще и садовую славку. Индексы экологического разнообразия Шеннона и 
Пиелоу, отражающие структурированность и стабильность состояния населения птиц 
исследуемых лесных массивов, были приблизительно одинаковыми и показывающими 
относительную однородность и схожесть населения птиц лесов СЗЗ с подобными 
лесами Востока Европы. 

Таблица 5.5 

Плотность населения птиц в летний период (Июнь) в лесных массивах 

Нижнекамского промышленного узла (особей/100 га) 

Вид 
Лесной массив 

«Иштеряково» 18 км 

Лесной массив 
«Красный Ключ» 14 

км 

1 2 3 

Зяблик 171 327 

Теньковка 25 4 

Поползень 6 44 

Чечевица 49 2 

Серая славка 8 0 

Зарянка 2 16 

Весничка 0 21 

Садовая славка 107 75 

Горихвостка-лысушка 12 27 

Пеночка-трещотка 0 9 

30

70

Красный ключ

Доля питающихся в 
кронах 

Остальные группы
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Вид 
Лесной массив 

«Иштеряково» 18 км 

Лесной массив 
«Красный Ключ» 14 

км 

1 2 3 

Большой пестрый дятел 13 5 

Певчий дрозд 27 55 

Большая синица 59 48 

Мухоловка-пеструшка 5 8 

Мухоловка-белошейка 0 7 

Черноголовая славка 48 44 

Соловей 28 30 

Малая мухоловка 16 8 

Белобровик 0,6 16 

Зеленая пеночка 2 11 

Серая мухоловка 0 41 

Зеленушка 0,05 2 

Черный дрозд 18 9 

Кукушка 0,6 0,5 

Обыкновенная овсянка 36 13 

Серая ворона 0,1 0 

Лесной конек 20 32 

Садовая камышевка 46 0 

Ворон 0,1 0 

Сорока 3 0 

Лазоревка 4 5 

Иволга 0,6 0,8 

Речной сверчок 2 0 

Пересмешка 2 26 

Рябинник 1 33 

Стриж черный 9 0 

Пухляк 46 5 

Горлица 3 0 

Щегол 3 7 

Дубонос 0 1 

Коростель 2 0 

Пищуха 6 7 

Рябчик 4 0 

Сойка 1 0 

Вальдшнеп 4 0 

Вяхирь 2 0 

Ястребиная славка 6 0 

Береговая ласточка 1 0 

Сизая чайка 0,1 0 

Тетеревятник 1 1 

Орлан-белохвост - 0,5 

Общая Плотность  801 941 

Число видов 45 35 

Индекс Шеннона 2,85 2,7 

Индекс Пиелоу 0,75 0,74 
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Население птиц в осенний период в лесных массивах Нижнекамского промышленного 
узла было относительно однородным (табл.5.6). Доминировали по численности 
большая синица, желтоголовый королек, пухляк, кроме этого в массиве «Красный ключ» 
- московка. В целом состав населения птиц и его структуированость (индекс Шеннона) 
было характерным для подобных лесных массивов подтаежной зоны Востока Европы в 
этот период года. Показатели численности многих видов были схожими с подобными 
показателями на территории большинства лесных массивов Республики Татарстан в 
этот сезон исследований (по материалам базы данных лаборатории биомониторинга 
ИПЭН АН РТ). 

Таблица 5.6 

Плотность населения птиц в осенний период в лесных массивах 

Нижнекамского промышленного узла (особей/100 га) 

Вид Лесной массив 
«Иштеряково» 18 км 

Лесной массив «Красный 
ключ» 12 км 

1 2 3 

Ворон 3 0,1 

Певчий дрозд 39 40 

Белобровик 14 - 

Зяблик 30 2 

Большая синица 103 55 

Лазоревка  20 20 

Малый пестрый дятел 3 3 

Обыкновенная овсянка  4 - 

Белоспинный дятел 5 - 

Зарянка 16 - 

Юрок 3 1 

Сойка 2 1 

Рябинник 3 - 

Черный дрозд 15 20 

Желтоголовый королек 40 42 

Чиж 8 0,9 

Пухляк 80 90 

Обыкновенный снегирь 5 - 

Сорока 3 - 

Московка 10 80 

Крапивник 1 - 

Длиннохвостая синица 13 - 

Уральская неясыть 1 3 

Большой пестрый дятел 1 5 

Поползень 13 40 

Пищуха - 20 

Желна - 0,8 

Общая плотность 435 424 

Число видов 25 18 

Индекс Шеннона 2,52 2,2 
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Таким образом, современное состояние растительных сообществ в лесах СЗЗ и на 
сопредельных территориях обеспечивает высокое видовое разнообразие птиц. По всей 
видимости, сложная растительная мозаика этих местообитаний, развитый подлесок и 
подрост, сочетание хвойных, широколиственных и мелколиственных пород деревьев 
обеспечивает необходимые условия для целой группы видов. Важную роль играет и 
густой кустарниковый ярус в опушечных зонах, более развитый в лесном массиве 
«Иштеряково». Густые кустарниковые заросли на опушках обеспечивают защитные 
условия и кормовые микростации для целого ряда видов птиц. В целом, для 
большинства лесных видов птиц отмечается их высокое обилие, несмотря на 
продолжающуюся фрагментацию лесных местообитаний. Высокое видовое богатство и 
обилие птиц здесь достигается за счет сложной структуры растительного сообщества с 
развитой ярусной структурой и опушечным комплексом.  

Население птиц в осенний период в луговых и лугово-лесных местообитаниях 
Нижнекамского промышленного узла было относительно однородным (табл.5.7). 
Доминировали по численности луговой конек,  обыкновенная овсянка и чиж. Население 
птиц участка «Стрелочный лог» было более разнообразным, за счет большей 
мозаичности, залесенности и увлажненности местообитаний. В целом, состав 
населения птиц является характерным для подобных местообитаний подтаежной зоны 
Востока Европы в этот период года. Показатели численности большинства видов были 
схожими с подобными показателями на территории подобных биотопов Республики 
Татарстан в этот сезон исследований (по материалам базы данных лаборатории 
биомониторинга ИПЭН АН РТ). 

 

 

 

 

Таблица 5.7 

Плотность населения птиц в осенний период в луговых и  
лугово-лесных местообитаниях Нижнекамского промышленного узла (особей/100 га) 

Вид Участок «Прость» 5 км Участок «Стрелочный 
лог» 5 км 

1 2 3 

Ворон 1 0,5 

Певчий дрозд 20 30 

Зяблик 10 18 

Большая синица 16 28 

Лазоревка  4 2 

Малый пестрый дятел 10 20 

Обыкновенная овсянка  56 80 

Зарянка 10 5 

Юрок 2 2 

Рябинник 28 40 

Чиж 80 45 

Обыкновенный снегирь 25 20 
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Вид Участок «Прость» 5 км Участок «Стрелочный 
лог» 5 км 

Сорока 1 2 

Лунь луговой 0,5 - 

Конек луговой 84 60 

Серая ворона 2 2 

Жаворонок полевой 32 20 

Кряква - 5 

Лесной конек 1 2 

Грач - 5 

Камышовая овсянка - 20 

Дербник - 1 

Общая плотность 383 408 

Число видов 18 21 

В целом орнитофауна Нижнекамского промышленного узла в пределах планируемой 
санитарно-защитной зоны по материалам баз данных ИПЭН АН РТ за исследованный 
период с 1991 по 2012 годы изучена достаточно полно. В течение 20 летнего периода 
исследований  удалось отметить 183 вида птиц из 41 семейств, 16 отрядов, которые 
составляют до 63% от общего числа видов, встречающихся на территории Республики 
Татарстан (Приложение 5.3). В пределах СЗЗ и на прилегающих территориях за время 
проведения орнитологических мониторинговых исследований зафиксировано 
присутствие 39 видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан. 
Исследователями отмечены также 3 вида птиц, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации. Дальнейшее преобразование лесных и других экосистем в СЗЗ в ходе 
сукцессии и антропогенного влияния будет определять динамику населения птиц. 
Поскольку Нижнекамский район расположен на стыке нескольких природных зон 
(хвойно-широколиственных лесов и лесостепи), ее животное население, в том числе и 
птицы, крайне чувствительны к воздействиям любого рода. Выявленные нами 
воздействие атмосферного загрязнения на население птиц этого района должно быть 
основой для мониторинга подобного влияния. Для определения особенностей 
межгодовых преобразований орнитокомплексов СЗЗ и его сопредельных территорий, 
необходимо продолжать их исследование. 

Список видов птиц СЗЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим», лесопарковой зоны г. 
Нижнекамска и прилегающей территории в радиусе 5 км представлен в Приложении 5.3. 

Млекопитающие 

Разнообразие ландшафтов района исследований определяет разнообразие 
териофауны. Мозаичность, наличие широкого спектра местообитаний от техногенных, 
селитебных, урбанизированных биотопов, плакорных лесов и суходольных лугов до 
пойменных биотопов малых рек определяет состав местной фауны млекопитающих. На 
территории района исследований установлено обитание 38 видов  зверей. Отмечены 7 
видов, занесенные в Красную книгу РТ (2-ое изд.) [49]:  

- Ночница водяная (Myotis daubentoni (Kuhl, 1817)); 

- Ночница прудовая (M. dasycneme (Boie, 1825)); 

- Ушан бурый (Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)); 
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- Нетопырь лесной (Pipistrellus nathusii (Keyserling, Blasius,1839)); 

- Кожанок северный (Eptesicus. nilssoni (Keyserling, Blasius, 1839)); 

- Соня лесная (Dryomys nitedula (Pallas,1778)); 

- Мышовка лесная (Sicista betulina (Pallas,1779)). 

В систематическом отношении млекопитающие района исследования относятся к 6 
отрядам. Наиболее богато представлены  отряды грызунов (17 видов) и хищных (6 
видов) (см. список видов млекопитающих (Приложение 5.4). По численности 
доминируют грызуны и насекомоядные (домовая мышь, серая крыса, рыжая полевка, н\в 
обыкновенная полевка, бурозубка обыкновенная, мышь лесная, мышь желтогорлая). 
Большинство видов териофауны принадлежат к широко распространенным видам, 
спектром обитания, которых является большой круг разнообразных биотопов. 
Расположение их определяет структуру сообществ млекопитающих как в застроенной, 
так и техногенной части (у г. Нижнекамск, территории заводов) она характеризуется как 
типично синантропная (преобладают домовая мышь, серая крыса). На лесных 
территориях СЗЗ и в лесопарке (Кзыл-Юлское и Биклянское участковые лесничества) 
преобладают типично лесные виды (табл. 5.8).  

На открытых и полуоткрытых территориях (луга, поля, кустарниковая растительность, 
вудланды) преобладает спектр лесостепных и лесо-полевых видов (н/в обыкновенная 
полевка, рыжеватый суслик, обыкновенный хомяк). При характеристике численности 
мелких млекопитающих можно сказать, что их общая численность на лесных 
территориях за все годы характеризовалась бальной оценкой 4 и 5, что является 
«высокой» и «очень высокой» (табл. 5.8, 5.9). В открытых местообитаниях численность 
характеризовалась бальными оценками 3, 4 и 5 («средняя», «высокая» и «очень 
высокая»). Среди доминирующих видов в лесных местообитаниях рыжая полевка имела 
численность от «средней» до «очень высокой» (3, 4 и 5 баллы соответственно), при 
средней численности по оценке «высокая» (4 балла). Второй по численности вид 
лесных местообитаний мышь лесная имел численность по бальной оценке (от «низкой» 
до «высокой»). В открытых и полуоткрытых местообитаниях доминирующий по 
численности надвид полевка обыкновенная имела бальные оценки от «средней» до 
«высокой» (табл.5.8, 5.9).  

В целом, состав населения мелких позвоночных и состав доминирующих видов мало 
отличаются по разным участкам, как в лесных, так и открытых биотопах. В общей схеме 
практически совпадают с составом населения и показателями обилия мелких 
млекопитающих в широколиственных и смешанных лесах и открытых ландшафтах на 
территории Татарстана. На территории района обследования встречаются и обитают 
охотничьи виды: обыкновенная белка (0,05 - 0,1  ос на 10 га лесных угодий), бобр 
(поселения на р. Аланка и Иныш), ондатра (до 1 ос на км водно-болотных угодий), 
лисица (до 2-5 ос), лесная куница (с плотностью до 0,5 ос на 1000 га), степной хорь (ед.), 
барсук азиатский (ед.), американская норка (до 1 ос.на 10 км водно-болотных угодий), 
заяц-русак, заяц-беляк, (оба вида зайцев до 25 ос.), лось (до 3 – 5 ос), кабан (до 10 – 15 
особей), косуля сибирская (ед. заходы). На части исследованной территории находятся 
2 охотничьих хозяйства Простинское и  Сухаревское. На территории этих хозяйств 
ежегодно проводятся учеты численности охотничьих видов зверей (см. 
http://ojm.tatarstan.ru/rus/info.php). Динамика численности охотничьих зверей за 2009 – 
2011 гг. по этим хозяйствам приведена в таблице 5.10. 
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Сообщества млекопитающих на данной территории изучены достаточно полно, весьма 
разнообразны и относительно стабильны, могут процветать долгий период времени, но 
при определенных негативных последствиях при увеличении техногенной нагрузки 
(химическое загрязнение, интенсификация нефтехимической отрасли, строительство 
зданий и сооружений и пр.) и других видов антропогенной деятельности (увеличение 
рекреационной нагрузки, строительство дорог, урбанизация, интенсификация 
сельскохозяйственной деятельности) возможно значительное уменьшение 
биоразнообразия. Все это говорит о целесообразности постоянного слежения за 
экосистемами региона со стороны природоохранных организаций. 

Таблица 5.8 

Население мелких млекопитающих различных биотопов  
ПК Нижнекамска и окрестностей (по учётам 2005-2007,2011 гг.) 

Местообитание Вид 
Кол-во 

ловушек 
Отловлено 

экземпляров 

На 
100 
л/н 

Всего в 
средне
м  на 

100 л/н 

1 2 3 4 5 6 

Древесно-
кустарниковая и 
рудеральная 
растительность на 
территории ОАО 
«Нижнекамскнефтех
им» (2005 – 2006 гг., 
2011 г.) 

н/в  
Обыкновенная 
полевка 

 

 

 

     

     400 

 

36 

 

9 

 

 

 

 

21,75 

Домовая мышь 15 3,75 

Серая крыса 31 7,75 

Полевая мышь 5 1,25 

Широколиственный  

лес   (кв.47, 
64,94,95,98,100,103,
106 Кзыл – Юлского 
лесничества) (учеты 
2005 – 2007 гг., 2011 
г.) 

Рыжая полевка      1300 175 13,5 22,2 

Лесная мышь 56 4,3 

Желтогорлая 

Мышь 

2 0,1 

Обыкновенная 
бурозубка 

41 3,1 

Агроценозы у с. 
Иштеряково, 
Мартыш (учеты 2010 
г.) 

н/в  
Обыкновенная 
полевка 

 

400 16 

 

 

 

4 

 

 

 

6,5 

лесная мышь 10 2,5 

Широколиственно- 
сосновый лес с 
осиной, берёзой, 
елью: у н\п Красный 

Рыжая полевка 200 18 9 17 

Лесная мышь 8 4 

Желтогорлая 
мышь 

2 1 

BazhitovaEV
Записка
Marked установлено BazhitovaEV
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Местообитание Вид 
Кол-во 

ловушек 
Отловлено 

экземпляров 

На 
100 
л/н 

Всего в 
средне
м  на 

100 л/н 

1 2 3 4 5 6 

ключ кв. 1- 4 
Биклянского 
участкового 
лесничества (учеты 
2010 г.) 

Обыкновенная 
бурозубка 

5 2,5 

Малая бурозубка 1 0,5 

Таблица 5.9 

Население мелких млекопитающих различных биотопов СЗЗ ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» и лесопарка «Красный ключ  

(сентябрь – октябрь 2012 г). 

Местообитание Вид 
Кол-во 

ловушек 
Отловлено 

экземпляров 

На 
100 
л/н 

Всего в 
средне
м  на 

100 л/н 

1 2 3 4 5 6 

Широколиственный 
лес 

СЗЗ – 1 точка 

Рыжая полевка 

 

 

100 

      

 

8 

 

8 

20 

Лесная мышь 12 12 

Широколиственный  

лес   СЗЗ – 2 точка 

Рыжая полевка 100 10 10 10 

Широколиственный 
лес 

СЗЗ – 3 точка 

Рыжая полевка 100 5 5 11 

Лесная мышь 6 6 

Сосново-
широколиственный 

Лесопарк «Красный 
ключ» - 4 точка 

Рыжая полевка 

 

100 8 

 

8 

 

14 

Желтогорлая 
мышь 

4 

 

4 

 

Лесная мышь 2 2 

Злаково-
разнотравный 

луг  по балке к н\п 
Прости – 5 точка 

н\в Обыкновенная  

полевка 

100 6 6 7 

Лесная мышь 1 1 

Вудланд (луга в 
сочетании с 

н\в Обыкновенная 
полевка 

100 4 4 5 
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Местообитание Вид 
Кол-во 

ловушек 
Отловлено 

экземпляров 

На 
100 
л/н 

Всего в 
средне
м  на 

100 л/н 

1 2 3 4 5 6 

древесно-
кустарниковыми  

насаждениями) по 
руч. Стрелочный Лог 
– 6 точка  

Лесная мышь 1 1 

 

 

 

Таблица 5.10 

Население мелких млекопитающих различных биотопов СЗЗ ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» и лесопарка «Красный ключ»  

(сентябрь – октябрь 2012 г) 

 

Г
о
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Г
о

р
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о
с
т

а
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. Б
е
л

к
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Простинское 
2009 

25,3 38 30 0 53 103 16 14 11 20 94 

Сухорёвское 38,1 35 27 0 74 176 25 0 23 0 0 

Простинское 
2010 

25,3 31 25 0 43 106 21 0 10 0 0 

Сухорёвское 38,1 30 32 0 65 169 14 0 21 0 0 

Нижнекамский 2011 142,4 191 261 14 541 705 123 11 150 0 69 

5.3. Общая оценка животного мира и оценка биоразнообразия 

Исследуемый район территории в Нижнекамском муниципальном районе РТ обладает 
достаточно богатой фауной позвоночных животных: 13 видов рыб, 7 видов 
земноводных, 5 видов рептилий, 183 вида птиц, и 38 видов зверей, из которых  52 вида 
редких и особо охраняемых  видов занесенных в Красную Книгу РТ [49]. Кроме того, в 
данном районе отмечено пребывание 17 видов беспозвоночных животных, занесенных в 
Красную книгу РТ.  

Современное состояние животного мира можно оценить как удовлетворительное с 
возможным переходом в неудовлетворительное. Интегральная оценка относительно 
всей территории Нижнекамского муниципального района по позвоночным животным 
составляет 0,8. По отдельным таксономическим группам позвоночных оценка 
выражается от среднего значения (рыбы, земноводные, млекопитающие и птицы) до 
неудовлетворительного значения (рептилии). Таким образом, современное состояние 
основных компонентов биоты данного района по количественной оценке 
характеризуется как средне нарушенное, с возможным переходом в сильно нарушенное. 
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Население всех групп позвоночных животных данной территории характеризуются 
несколько упрощенной, но устойчивой структурой сообществ со средними показателями 
биоразнообразия. Численность макрофауны почвенных беспозвоночных исследованных 
участков высокая. Соотношение трофических групп характерно для слабонарушенных 
экосистем. Фоновый участок незначительно отличается количественно и качественно от 
лесных участков, расположенных в СЗЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим». В целом 
состояние исследованных лесных и луговых участков устойчивое и благоприятное для 
почвенной макрофауны. 

Крупных миграционных путей (кормовых, сезонных перелётов и переходов, 
размножения) и больших миграционных скоплений (мест сезонных (прилётных, 
предотлётных) и периода размножения (мест гона, токов, обширных нерестовых 
водоёмов)) на территории СЗЗ и прилегающих территориях не выявлено. 

В целом, сообщества животных исследуемого района все еще относительно стабильны 
и могут благополучно существовать долгий период времени, но при определенных 
негативных воздействиях (усиление техногенной и антропогенной нагрузки) возможно 
значительное уменьшение биологического разнообразия, что говорит о 
целесообразности постоянного слежения за экосистемами района со стороны 
природоохранных и общественных организаций. Оценка ресурсов животного мира, их 
размещения и структурного разнообразия позволит более рационально осуществлять 
контроль за хозяйственной и рекреационной деятельностью на данной территории, а 
также позволит рассчитать их экономическую стоимость при расчетах ущерба или вреда 
компонентам биоты от хозяйственной или иной деятельности. 
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6. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ  
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

6.1. Поверхностные воды 

Гидрологический режим Нижнекамского района определяется рекой Кама. Ближайшими 
к площадке изыскательных работ водными поверхностными источниками являются: р. 
Тунгуча (Иныш), р.Омшанка, р. Аланка,  р. Мартышка, руч. Стрелочный Лог. 

Река Аланка (правый приток р. Кашаева - притока системы р. Зай), река Тунгуча (Иныш) 
(правый приток р. Авлашка из системы р. Зыча),  р. Мартышка (левый приток  р. Тунгуча 
из системы р. Авлашка), Стрелочный Лог (левый отрог Камского отрога Куйбышевского 
водохранилища) в соответствии с ГОСТом 17.1.2.04-77 «Охрана природы. Гидросфера. 
Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов» [89] 
относятся к водным объектам рыбохозяйственного назначения II категории. Все реки 
относятся к категории малых рек. 

Река Кама. Согласно письму Федерального агентства водных ресурсов  
(Росводресурсы) участок р. Кама, расположенный в районе г.Нижнекамск, относится к 
Куйбышевскому водохранилищу. 

Куйбышевское водохранилище создано в 1955 – 1957 г.г. при строительстве Волжской 
ГЭС в среднем течении р. Волги в районе Жигулевских гор для получения 
электроэнергии, орошения, водоснабжения, развития судоходства и рыбного хозяйства. 
Наполнение водохранилища происходило с октября 1955 по май 1957 г., когда горизонт 
воды достиг нормального подпорного уровня 53 м. Длина водоема при НПУ достигает 
650 м. Водохранилище расположено на территории 2 областей и 3 республик: Чувашия 
– 2,3% всей площади, Марий-Эл – 1,4%, Татарстан – 50,7%, Ульяновская область – 
30,9%, Самарская область – 14,7%. При НПУ 53 м площадь  водохранилища составляет 
590 тыс. га, до сооружения Нижнекамского (1979 г.) и Чебоксарского  (1982 г.) 
водохранилищ площадь Куйбышевского водохранилища 58 000 млн. м3, полезная – 34 
600 млн.м3 (Приложение 6.1). 

Водохранилище равнинное, озерно-речного типа, вытянутой формы, имеет сложную 
конфигурацию: узкие участки, имеющие вид широкой реки, чередуются с озеровидными 
расширениями- плесами. Наибольшую ширину- до 40 км - водохранилище имеет в 
Камском устье. Максимальные глубины (до 40 м) отмечены в приплотинном плесе  
водохранилища по затопленному руслу Волги. Средняя глубина водоема 9,4 м. 
Затопленные долины и устья впадающих в водохранилище рек, оврагов и балок 
образовали множество заливов, являющихся нерестилищами. Основные заливы – 
Черемшанский и Усинский. Площадь мелководий с глубинами до 1 м составляет 53 тыс. 
га, с глубинами от 1 до 2 м – 50 тыс. га. 

Ассиметрия волжской долины является характерной особенностью берегов 
водохранилища. Вдоль правого берега тянется Приволжская возвышенность и 
Жигулевские горы. Левый берег  преимущественно пологий и низменный, лишь на 
отдельных участках (от г. Ульяновск до устья р. Черемшан и у плотины Жигулевской 
ГЭС) берег высокий и обрывистый. Берега сложены из песков, супесей суглинков и глин. 
При сильных ветрах под воздействием волнения в отдельных местах  берега 
размываются и обрушиваются – здесь формируются отмели и глубины  в прибрежной 
полосе уменьшаются. 
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Куйбышевское водохранилище рассчитано на сезонное регулирование стока. В течение 
года в изменении уровенного режима выделяют три периода: весеннее наполнение, 
летне-осеннее относительно стабильное положение уровня вблизи НПУ и период 
осенне-зимней сработки: к началу ледостава уровень понижается до 49 м, а в зимний 
период до 46-47 м (в отдельные годы до 45,5 м, при этом площадь водохранилища 
уменьшается до 307 тыс. га). 

По минеральному составу вода Куйбышевского водохранилища является 
гидрокарбонатно-кальциевой, общая минерализация варьирует в диапазоне 150-600 
мг/л.  Ледообразование на водохранилище  начинается в конце ноября – начале 
декабря с появлением широких заберегов на мелководных участках, позже появляются 
большие плавучие поля льда, и происходит устойчивый ледостав на глубоких местах. 
Средняя дата очищения водохранилища ото льда – 30 апреля, ранняя – 13 апреля, 
поздняя – 15 мая. 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ ширина  водоохраной зоны и прибрежной 
защитной полосы Куйбышевского водохранилища, как водоема, имеющего особо ценное 
рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула,  зимовки рыб и других водных 
биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров. 

Гидрологические характеристики в створе  систематических наблюдений (ОГП Сокольи 
Горы, Камский участок Куйбышевского водохранилища) представлены ФГБУ УГМС 
Республики Татарстан" письмом № 05/258 от 07.02.2012г. (Приложение 6.3) и  
приведены ниже: 

 

1.Минимальный среднемесячный расход воды (сброс Нижнекамской 
ГЭС + боковые притоки) 95% обеспеченности, м3/с 

 

1010 
2.Гарантированный расход воды (санитарный попуск) Нижнекамской 
ГЭС, м3/с 

 

600 
3.Средняя глубина водоема (в створе выпуска после БОС ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" н.п. Березовая грива - н.п. Свиногорье) при 
НПУ, м 

 

 

5,18 
4.Средняя глубина водоема вблизи выпуска на участке 
протяженностью 200 м, м 

 

4,10 
5.Средняя  ширина водоема (в створе выпуска после БОС ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" н.п.Березовая Грива - н.п. Свиногорье) при 
НПУ, м 

 

 

1350 
6. Среднегодовой расход воды (сброс Нижнекамской ГЭС + боковые 
притоки), м3/с 

3890 

7.Средняя  скорость ветра над водной поверхностью (по данным МС 
Елабуга при открытом русле, за период наблюдений с 1988 по 2009гг), 
м/с 

 

2,4 
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8.Среднемноголетний минимальный уровень воды (по данным ОГП 
Сокольи Горы за период наблюдений с 1957 по 2009гг), м БС 

 

49,31 

Грунт дна русла – гравийно-песчаный, заиленный. 

Водная растительность: рдест пронзеннолистный, рдест блестящий, стрелолист 
обыкновенный, сусак зонтичный, водокрас обыкновенный, частуха подорожниковая, 
рогоз, тростник и др. 

Река Аланка. Длина реки Аланка составляет 10,2 км. Русло реки извилистое. Ширина 
составляет от 0,5 - 2 м в верховьях (исток пересыхающий) до 5-6 м в среднем течении и 
до 10 м в нижнем течении. Скорость течения от 0,1-0,5 м/сек, в среднем 0, 15 - 0,3 м/с. 
Глубина в межень 0,1 – 1,0 м, средняя 0,4 м, имеются отдельные ямы до 1,2 - 1,5 м. 
Грунт дна – глинисто - песчаный, заиленный, на перекатах песчано-каменистый. Берега 
в отдельных местах обрывистые значительно закустаренные, верхнее течение -  в 
лесном массиве.  

Река Тунгуча (Иныш). Протяженность реки Иныш составляет 8,7 км. Площадь 
водосбора - 60,5 км2. Протекает по возвышенной равнине с общим наклоном с юга на 
север к долине р. Камы, по территории Нижнекамского района  Республики Татарстан. 
Исток реки расположен в г. Нижнекамск, устье в 2 км юго-западнее с. Авлаш 
Нижнекамского района. Абсолютная высота истока - 180 м, устья - 100 м. Лесистость 
водосбора - 25-50%. 

Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (до 95%). Модуль подземного 
питания составляет 0,5-1,0 л/сек км2. Гидрологический режим характеризуется высоким 
половодьем и очень низкой меженью. Принимает два притока длиной 3,3 и 8,4 км. 
Густота речной сети в бассейне составляет 0,43 км/км2. 

Исток реки пересыхающий в летний период. Сток реки зарегулирован, построена одна 
земляная плотина. Средний многолетний слой годового стока в бассейне составляет 63 
мм, слой стока половодья 60 мм. Половодье начинается в конце марта, замерзает река 
в начале ноября. Средний многолетний меженный расход воды в устье равен 0,008 м/с. 

Вода в реке мягкая (1,5-3,0 мг-экв./л) весной и очень жесткая (12,0-20,0 мг/экв./л) в 
межень. Общая минерализация 300-400 мг/л весной и более  1000 мг/л в межень 
(Приложение 6.2). 

Грунт дна глинисто-песчаный, заиленный. 

Водная растительность: стрелолист обыкновенный, сусак зонтичный, рогоз и др. В 
вегетативный период развивается комплекс мягкой погруженной и полупогруженной 
растительности (водокрас обыкновенный, рдесты, харовые, нитчатка, ряска). 

Зоопланктон состоит из коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных. 
Зообентос представлен в основном личинками насекомых, олигохетами, брюхоногими и 
двухстворчатыми моллюсками. Фитопланктон реки представлен синезелеными, 
зелеными и диатомовыми водорослями. 

Ихтиофауна: плотва, уклея, карась, пескарь, вьюн, верховка, щиповка. 
Вышеперечисленные виды рыб относятся к весенне-нерестующим видам, сроки их 
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нереста - конец апреля - май - начало июня. На реке имеются  необходимые условия 
для нереста и нагула  видов рыб, обитающих в ней. Зимовальных ям нет.  
Промышленного рыболовства не ведется. Река Тунгуча используется рыболовами-
любителями окрестных населенных пунктов. 

Ширина водоохраной зоны реки в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ от 3 
июня 2006 года №74-ФЗ составляет 50 м. Ширина прибрежной  защитной полосы 
устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет от 30 до 50 м. 

Размещение рыбоводных предприятий в описываемом районе не намечается. 

Ручей Стрелочный Лог. Протяженность ручья составляет 7 км. Принимает два 
небольших притока. Питание смешанное, преимущественно снеговое. Гидрологический 
режим характеризуется высоким  половодьем и низкой меженью. Половодье начинается 
в конце марта, замерзает река в начале ноября. Тип грунта на ложе водотока - песчано-
глинистый, заиленный. 

Высшая водная растительность представлена комплексом околоводной растительности: 
стрелолист обыкновенный, сусак зонтичный, частуха  подорожниковая, осоки, рогоз и 
др.; в вегетативный период развивается комплекс мягкой погруженной и 
полупогруженной растительности (водокрас обыкновенный, рдесты, харовые, нитчатка, 
ряска). 

Зоопланктон состоит из коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных. 
Зообентос представлен в основном личинками насекомых, олигохетами, брюхоногими и 
двухстворчатыми моллюсками. 

Ихтиофауна: щука, плотва, язь, красноперка, голавль, ерш, пескарь, уклея, верховка, 
шиповка. Вышеперечисленные виды рыб относятся к весенне-нерестующим видам. 
Сроки их нереста - конец апреля - май - начало июня. На реке  имеются необходимые 
условия для нереста и нагула видов рыб, обитающих в ней. Зимовальные ямы 
промысловых видов рыб не зарегистрированы. Промыслом не используется, 
используется рыболовами- любителями. 

Ширина водоохранной зоны р. Стрелочный Лог в соответствии со статьей 65 Водного 
кодекса РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ составляет 50 м. Ширина прибрежной 
защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет от 30 
до 50 м. Размещение рыбоводных предприятий не намечается. 

Река Мартышка. Длина реки Мартышка составляет 8,4 км. Русло реки извилистое. 
Ширина  составляет от 0,5-2 м в верховьях (исток пересыхающий) до 5-6 м в нижнем 
течении. Скорость течения от 0,1-0,5 м/с в среднем 0,1-0,3 м/с. Глубина  в межень 0,1-
0,8 м, средняя 0,4 м,  имеются отдельные ямы до 1,0-1,5 м. Грунт дна – заиленный 
глинисто-песчаный, на перекатах песчано-каменистый. 

Замерзание представленных рек происходит обычно в конце ноября - начале декабря. 
Вскрытие в конце марта - середине апреля. Толщина льда достигает до 30-40 см. В 
верховьях на отдельных участках промерзают до дна. В отдельных местах водотоки в 
пределах Нижнекамского промышленного комплекса не замерзают из-за поступления  
теплых стоков. По руслу этих 3-х рек построены и функционируют 5 прудов с плотинами 
общей площадью до 30 га. 
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Долины и поймы рек  значительно освоены под садовые участки жителей г. 
Нижнекамска и под территорию промзон различных предприятий. Вода и поймы рек 
особенно в верхнем течении значительно загрязнены химическими веществами, 
поступающими от сельскохозяйственной, техногенной и урбанизационной 
деятельности. На многих участках русел и поймах данных рек находятся 
несанкционированные свалки бытового и промышленного мусора. Растительность 
пойм рек представлена древесно-кустарниковыми ассоциациями из различных видов 
ив, тополей, узколистного американского клена, серой ольхи, березы. Травянистая 
растительность представлена злаково-разнотравными лугами различной 
увлажненности от заболоченных до суходольных. Кроме того,  значительную часть в 
верхнем течении данных рек (в пределах Нижнекамского ПК) составляют сорная и 
рудеральная растительность. Водная растительность рек развита весьма сильно в 
местах  значительного поступления органических веществ. 

Река Омшанка. Длина р. Омшанка составляет 6,5 км. Часть русла реки в верхней части 
имеет прерывистый характер. Река характеризуется следующими параметрами: 
ширина русла 1 - 3 м; скорость течения 0,1 - 0,15 м/с; глубина 0,1 - 1 м; в среднем 0,6 м. 
Грунт - песок с глиной  заиленный, по руслу развита  прибрежная и околоводная 
растительность в виде иловых и тростниковых зарослей. 

В низовьях при впадении реки в р. Кама имеет место значительное  заболачивание 
поймы и русла. 

Поскольку ОАО "Нижнекамскнефтехим" осуществляет сброс сточных, ливневых и 
условно очищенных вод  только в 3 реки: р. Кама, р. Тунгуча и руч. Стрелочный Лог, то 
все  последующие инженерно-экологические и гидрометеорологические  изыскания 
были посвящены только этим рекам. 

6.1.1.Гидробиологические характеристики рек 

6.1.1.1 Река Кама 

Средние показатели биомассы зоопланктона в Волжском отроге Куйбышевского 
водохранилища – 1,18 г/м3, биомассы фитопланктона – 5,60 г/м3, биомассы бентоса – 
377,71 г/м2, в том числе мягкого бентоса – 7,71 г/м2. 

В фитопланктоне Куйбышевского водохранилища зарегистрирован 1121 вид: сине-
зеленые – 122, золотистые – 84, диатомовые – 314, желто-зеленые – 50, пирофитовые – 
23, эвгленовые – 107, зеленые – 399. 

Зоопланктон представлен 223 видами: Rotatoria – 118, Cladocera – 74, Cyclopoida – 19,  
Calanoida – 12. 

Зообентос Куйбышевского водохранилища сформирован в основном следующими 
массовыми группами: моллюсками (16 видов), олигохетами (14 видов), ракообразными 
(26 видов мизид, гаммарид, кумовых рачков), личинками хирономид (23 личиночные 
формы). Кроме того, в небольшом количестве встречаются пиявки, водяные клещи, 
полихеты, нематоды. 

Фитопланктон. Фитопланктон - это совокупность растительных организмов водоема не 
способных активно передвигаться, важнейший компонент водных систем, который 



Анализ исходного состояния окружающей среды 
ЭП-1000 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

NKNK_EBSR_20.12.12  Декабрь, 2012 122 

активно участвует в формировании качества воды и является чутким показателем 
состояния водных экосистем и водоема в целом. 

В осенний период 2010 г. выполнено обследование участка р. Кама (Куйбышевское 
водохранилище) в районе водозабора "Красный Ключ". 

Работы проводились в трех створах: 1 км выше водозабора, створ водозабора и 1 км 
ниже водозабора (рис.6.1). 

 

Рис. 6.1. Точки отбора проб поверхностных вод в реке Кама, район водозабора ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

В составе фитопланктона участка р. Кама (Куйбышевского водохранилища) в районе 
водозабора "Красный Ключ" обнаружено 13 видов водорослей, относящихся к 5 
отделам. Cyanophyta (сине-зеленые) - 2 вида, Euglenophyta (эвгленовые) - 1 вид,  
Bacillariophyta (диатомовые) - 6 видов, Xanthophyceae (ксантофитовые) - 1 вид, 
Chlorophyta (зеленые) - 3 вида. Наиболее богаты в видовом отношении диатомовые 
(46%) и зеленые (23%) водоросли. 

Как по численности, так и по биомассе преобладали Bacillariophyta - Диатомовые 
водоросли. Также в доминирующем комплексе присутствовали зеленые хлорококковые 
водоросли Scenedesmus acuminatus, S. guadricauda, Dictyosphaerium pulchellum. 
Значения численности и биомассы фитопланктона в районе водозабора "Красный Ключ" 
представлено в таблице 6.1. 

 

 

Тех.водозабор 



Анализ исходного состояния окружающей среды 
ЭП-1000 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

NKNK_EBSR_20.12.12  Декабрь, 2012 123 

Таблица 6.1 

Количество таксонов, а также количественный и качественный состав фитопланктона р. 
Кама, Куйбышевского водохранилища, в районе водозабора "Красный Ключ" 

Нижнекамского района Республики Татарстан 

Станция № 1 2 3 Ср.значения 

Группа N(тыс.кл/л) 

В (г/м3) 

N(тыс.кл/л) 

В (г/м3) 

N(тыс.кл/л) 

В (г/м3) 

N(тыс.кл/л) 

В (г/м3) 

1.Cyanophyta 103,4/0,597 84,3/0,486 107,2/0,618 98,3/0,567 

2.Euglenophyta 114,7/0,22 87,2/0,167 108,3/0,207 103,4/0,198 

3.Bacillariophyta 7213,4/8,1 6473,7/7,34 6732,1/7,53 6806,4/7,66 

4.Xanthophyceae 13,6/0,0314 11,3/0,0261 11,4/0,0263 12,1/0,028 

5.Chlorophyta 211,5/0,222 247,8/0,26 239,1/0,251 232,8/0,244 

Всего: 7656,6/9,1704 6904,3/8,2791 7198,1/8,6323 7253/8,697 

В последние 15-20 лет все более активно используются индексы качества воды, 
основанные на видовом разнообразии одного из элементов пресноводных сообществ. 
Санитарно-биологический анализ качества воды проведен по наиболее широко 
применяемому в Европе и нашей стране методу Пантле-Букка в модификации 
Сладечека [92]. 

Видовое значение индексов сапробности (s) сведены в списки индикаторов 
сапробности. Индекс сапробности водоема или его участка - это среднее 
арифметическое значение индексов сапробности всех качественных альгологических 
проб, которые вычисляются по формуле: 

S = s   h/h 

где S - индекс сапробности пробы; s - индекс сапробности индикаторного вида;  

       h - частота  встречаемости сапробионта в пробе по шестибальной шкале Кордэ [96]. 

Рассчитанные по численности и биомассе индекс Шеннона (Н), индекс доминантности, 

индекс сапробности (S), характеризуют зону Камского водозабора "Красный Ключ" как -
олигосапробную (табл.6.2). 

Таблица 6.2 

Видовой состав по станциям, значения индивидуального сапробного индекса, индекс 
видового разнообразия Шеннона (по численности и массе) - Н, индекс доминантности - 

D и индекс сапробности - S, р.Кама, Куыбышевского водохранилища, в районе 
водозабора "Красный Ключ" Нижнекамского района Республики Татарстан 

Станция № 1 2 3 

Группа Значения индивидуального сапробного 
индекса (Sladecek,1973) 

Cyanophyta    

1.Aphaanizomenon flos-aguae 2,2 - 2,2 
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2.Anabena circinalis 2,1 2,1 2,1 

Euglenophyta    

1.Trachelomonas volvochina - 2,0 2,0 

Bacillariophyta    

1.Caloneis amphisbaena 1,2 1,2 1,2 

2.Hantzschia amphioxys 1,7 - 1,7 

3.Navicula minuscula 1,3 1,3 1,3 

4.Nitzschia hungarica 0,2 0,2 - 

5.Nitzschia lanceolata 0,2 0,2 - 

6.Pinnularia brevicostata 1,5 - 1,5 

Xanthophyceae    

1.Botrydiopsis eriensis 1,1 - 1,1 

Chlorophyta    

1.Chlorococcum infusionum 2,3 2,3 2,3 

2.Dictyosphaerium pullchellum 2,3 2,3 2,3 

3.Scenodesmus acuminatus 2,2 2,2 2,2 

D (доминантность) 0,3472 0,3333 0,2562 

Н (по численности) 0,2874 0,2991 0,3116 

Н (по массе) 0,4011 0,3677 0,3802 

Индекс сапробности (S) 1,47 1,63 1,83 

Зоопланктон.  Зоопланктон также достаточно показателен как индикатор 
эвтрофирования и загрязнения (в частности органического и нитратного ) вод. Кроме 
того, среди зоопланктона встречаются и представители патогенной фауны, 
ограничивающей использование водного объекта в целях водоснабжения. 

Зоопланктон исследованного участка Куйбышевского водохранилища реки Кама в 
районе водозабора "Красный Ключ" насчитывал 14 видов  беспозвоночных. В 
соотношениях видового состава ведущее место занимали Copepoda (веслоногие и 
ракообразные) - 43% и Rotatoria (коловратки) - 36%, значения Cladocera (ветвистоусых) 
были невелики - 21%. По численности доминирующими группами были также Copepoda 
и Rotatoria - по 38% каждая, численность Cladocera была не высока - 24%. Высокие 
показатели биомассы были на стороне Copepoda  (веслоногих) - 68%, весовые 
характеристики  Cladocera и Rotatoria  значительно отличались 21 и 11% (табл.6.3.). 

Таблица 6.3 

Численность зоопланктона 

Количество видов, а также средний 
количественный и качественный 

состав зоопланктона р. Кама, 
Куйбышевского водохранилища в 

районе водозабора "Красный 
Группа Ключ" Нижнекамского 
района Республики Татарстан 

 

Станция 
№ 

1 2 3 Средние 

N(тыс.кл/
л) 

В (г/м3) 

N(тыс.кл/
л) 

В (г/м3) 

N(тыс.кл/
л) 

В (г/м3) 

N(тыс.кл/
л) 

В (г/м3) 
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 значения 
 

Ritatoria - Коловратки     

1.Keratella guadrata - - 15/0,01 15/0,01 

2.Keratella cochlearis 553/0,2 - - 553/0,2 

3.Asplanchna priodonta 18/0,2 20/0,3 347/4,52 128,3/1,67 

4.Brachyonus calyciflorus - - 15/0,04 15/0,04 

5.Brachyonus leudigii - 198/0,35 - 198/0,35 

Cladocera - Ветвистоусые     

6.Bosmina longirostris 18/0,2 60/0,5 15/0,1 31/0,26 

7.Alona guadrangularis 273/1,9 - - 273/1,9 

8.Drepanothrix detata - - 283/2,1 283/2,1 

Copepoda - Веслоногие     

9.Acauthocyclops s.p. 36/0,7 - 15/0,9 25,5/0,8 

10.Thermocyclops oithonoides 18/0,3 - 30/0,6 24/0,45 

11.Thermocyclops crassus - - 27/0,5 27/0,5 

12.Eurytemora affinis 18/1,5 - 15/0,4 16,5/0,95 

13.Eurytemora velox - 31/2,4 - 31/2,4 

14.Nauplii - 210/0,5 320/0,5 265/0,5 

Копеподиты Eurytemora 306/5,1 30/0,4 420/7,1 252/4,2 

Копеподиты Cyclops 216/3,3 80/0,8 525/8,6 273/4,23 

Всего: 1456 

13,4 

529 

5,25 

2027 

25,37 

2410,3 

20,56 

Индекс видового разнообразия в совокупности с другими  биологическими показателями 
качества среды отражает не только число видов, но и их  выравненность, 
сбалансированность, что возможно только в нормально функционирующих экосистемах. 
Видовое разнообразие по Шеннону  (Н) как мера структурированности сообществ 
показывает их переменную сложность, но в целом уровень разнообразия не очень высок 
(табл.6.4). В среднем он составляет в разных частях акватории от 1,03 до 1,079, что по 
принятой классификации соответствует олиго-альфа-мезотрофии [90]. Так же, 
например, разделив индекс Шеннона на логарифм числа видов, получим индекс 
эквитабильности Пиелу [91]: 

                                  Е = Н/lnS, 

который уже не зависит от числа видов и инвариантен относительно роста размеров 
системы. Эквитабельность - биоценотический показатель, представляющий собой 
сравнительно стабильные численные отношения между особями в биоценозе. Степень 
эквитабельности (T) означает разницу между плотностями популяций (табл.6.4). 

Таблица 6.4 

Структурные показатели эоопланктонного сообщества р. Кама, Куйбышевского 
водохранилища в районе водозабора "Красный Ключ" Нижнекамского района Республики 

Татарстан 

ст. N экз./м3 Bмг/м3 Н Е E1 E/O Berust/Brot S 

1 1456 13,4 1,079 0,554 0,32 0,75 32,5 1,38 

2 529 5,25 1,055 0,655 0,375 0,66 7,07 1,5 

3 2027 25,37 1,03 0,447 0,268 0,8 4,55 1,61 
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Ср. 2410,3 20,56 1,061 0,402 0,333 0,73 8,057 1,5 

Следующий показатель - коэффициент трофии (Е): 

                   Е1 = К(х + 1) / (А + V) (у + 1); 

где К – число видов Rotatoria, A – Copepoda, V – Cladocera,  х -  число мезо-эвтотрофных 
видов, у – олиго-мезотрофных видов. 

Если говорить о соотношении таксонов более высокого ранга, чем вид (класс, отряд, 
подотряд), то  с повышением трофического уровня водоема закономерно происходит 
увеличение количественных показателей Rotatoria и Cladocera  и уменьшение 
численности биомассы Copepoda. По этому показателю (табл.6.4) участок 
Куйбышевского водохранилища в районе Нижнекамского водозабора «Красный Ключ» 
относится к категории мезотрофного. 

Наиболее важным является использование информации не столько о составе 
сообществ, сколько о соотношении различных видов индикаторов. Например, 
показатель трофности (Е/О), представляющий соотношение числа видов индикаторов 
эвтрофного и олиготрофного типов (табл.6.4). Согласно  имеющейся в литературе 
квалификационной шкале, Куйбышевское водохранилище можно отнести к категории 
эвтрофного водоема. 

В сравнительно-типологических целях может быть использован еще один показатель 
таксономической структуры зоопланктона – отношение биомассы ракообразных и 
коловраток. Средние величины этого показателя при практически одинаковых выборках 
в эвтрофных водоемах почти в 3,5 раза ниже, чем в олиготрофных, что свидетельствует 
о меньшей доле ракообразных по сравнению с коловратками и, следовательно, 
меньшей кормовой ценности более мелкого зоопланктона в эвтрофных водоемах. 

Одним из методов оценки средней сапробности биоценоза является метод Пантле-
Букка в модификации Сладечека [92]. Данный метод учитывает относительную частоту 
встречаемости гидробионтов h и их индикаторную значимость s. Значение s 
определяется для каждого вида зоопланктона по спискам сапробных организмов. 
Величина h находится из шестиступенчатой шкалы значений частоты и определяет 
относительное обилие видов. Индекс сапробности Пантле-Букка (S) характеризует 
участок акватории в районе Нижнекамского водозабоа «Красный Ключ» как олиго-
бетамезосапробный (табл.6.4).  

Оценка сапробности по государственному стандарту [93] охарактеризовала класс 
качества воды как бетамезосапробный (табл.6.5). 

Таблица 6.5 

Значение класса сапробности таксономических групп зоопланктона в районе водозабора 
«Красный Ключ» Нижнекамского района Республики Татарстан 

Группа Классы сапробности, в которых 
преобладают таксономические 

группы 

Rotatoria бм 

Cladocera о-бм 
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Copepoda бм-ам 

О -  олигосапробность; бм – бетамезосапробность; ам –альфамезотаксобность. 

Зообентос. Зообентос – совокупность животных, обитающих на дне и в придонных 
слоях воды, служит хорошим индикатором загрязнения донных отложений и придонного 
слоя воды. Наиболее достоверными индикаторами среди них служат легочные 
моллюски, особенно катушки и речные чашечки. Положительные результаты дает также 
оценка качества воды по личинкам насекомых. Свободно живущие личинки ручейников, 
а также поденок являются наиболее чувствительными организмами. 

Видовое разнообразие зообентоса в районе водозабора «Красный Ключ» невысокое, 
здесь обнаружено 9 видов донных беспозвоночных из 4-х групп:  Molluska – моллюски (5 
видов – Dreissena holymorpha holymorpha, Dreissena bugensis, Unio pictorum, Anodonta 
cugnea, Monodacna colorata,  из двух семейств – Unionidae, Dreisseniday и одного 
подсемейства – Limnocardiinae); Chironomidae – личинки хирономид (1 вид – Сhironomus 
plumosus); Crustacea – ракообразные (2 вида – Gammarus pulex, Asellus aguaticus) и 
Oligochaeta – олигохеты (1 вид – Tubifex tubifex). 

Встреченные виды являются типичными представителями зообентоса Кубышевского 
водохранилища. Существенных различий по видовому составу между станциями не 
наблюдалось, исключением была станция №2, где в результате ряда факторов (высокой 
скорости течения, несовершенства дночерпателя, гравийного субстрата) удалось лишь 
добыть горсть гравия не населенного  какими-либо животными. 

В результате анализа проведенного исследования выяснилось, что основу структуры 
численности и массы донных беспозвоночных составляют Molluska (моллюски), 81% по 
численности и 96% - по массе. Остальные группы были не богаты как в количественном, 
так и в качественном отношении (табл.6.6). В видовом соотношении также  
доминировали моллюски – 55%. 

Таблица 6.6 

Количество таксонов, а также количественный и качественный состав зообентоса 
р.Кама Куйбышевского водохранилища в районе водозабора «Красный Ключ» 

Нижнекамского района Республики Татарстан 

Станция № 1 2 3 Ср.значения 

Группа Экз/м2 

г/м2 

Экз/м2 

г/м2 

Экз/м2 

г/м2 

Экз/м2 

г/м2 

Oligochaeta 68,36/2,97 - 213,65/9,28 94/4,09 

Molluska 128,19/37,04 - 2918,7/843,5 1015,63/293,51 

Crustacea 42,73/1,06 - 170,92/4,24 71,21/1,76 

Chironomidae 102,54/6,8 - 85,46/5,68 62,66/4,16 

Всего 341,82/47,87 - 3388,73/862,73 1243,5/303,52 

Для оценки уровня загрязнения в данном водном объекте и степени антропогенного 
экологического напряжения проведен анализ видов индикаторов сапробности, при 
помощи различных индексов. 
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Биологический индекс Вудивисса служит для оценки загрязнения рек по сообществу 
макрозообентоса. Основан на уменьшении разнообразия фауны и характерном 
изменении состава макробентоса при увеличении загрязнения. Значения индекса 
Вудивисса изменяется от 0 (наиболее загрязненная  вода) до 10 (вода высшего 
качества) [94] (табл.6.7). 

Таблица 6.7 

Структурные показатели зообентосного сообщества р. Кама Куйбышевского 
водохранилища в районе водозабора «Красный Ключ» Нижнекамского района 

Республики Татарстан 

N B Индекс 

Вудивисса 

Индекс 

Пантле-Букка 

ГОСТ 

17.1.2.04-77 

экз/мI г/мI 

1243,5 303,52 5 1,71 БМ 

Индекс сапробности Пантле-Бука, универсальный индекс, применяемый на любых 
водоемах и использующий как планктон, так и бентос. Разработан для классической 4-х 
бальной системы сапробности Кольквитца-Марссона. Один из более популярных  
методов биоиндикации, применяется в Гидрометеослужбе России [94] (табл.6.7). 

Также оценку качества воды по трофо-сапробным показателям можно провести при 
помощи ГОСТ 17.1.2.04-77 [93], это единственный документ, на уровне стандарта 
определяющий систему подробной оценки водных объектов (табл.6.7). 

Анализ видового состава, его соотношения, а также различных индексов и стандарта 
выявил склонность участка акватории реки Кама, Куйбышевского водохранилища в 
районе водозабора «Красный Ключ», к бетамезасапробности водоема, другими словами 
характеризует воду как «умеренно загрязненную». 

 Ихтиофауна. Ихтиофауна Куйбышевского водохранилища состоит из 54 видов рыб, 
некоторые из них встречаются единично (белозерская ряпушка), некоторые редко 
(подуст волжский, черноморская игла-рыба). Обитают также и акклиматизированные 
виды, такие как толстолобик, амур. Промысловые виды рыб – стерлядь, лещ, плотва, 
густера, синец, чехонь, судак, щука, жерех, сом, сазан, язь, налим, берш, окунь, карась 
белоглазка, уклея, тюлька. 

Рыболовный промысел на данном участке Куйбышевского водохранилища ведет ОАО 
"Мамадышский рыбзавод". 

Участок Куйбышевского водохранилища в районе н.п. Красный Ключ (правосторонняя 
пойменная часть) является местом нереста и нагула фитофильных видов рыб. 

По данным ФГНУ Татарское отделение ГосНИОРХ на русловой части водохранилища 
ниже по течению р. Камы располагается нерестилище стерляди (Граханское 
нерестилище). 

Процентное соотношение промысловых  видов рыб в контрольных уловах: лещ – 38,2%, 
судак – 5,5%, щука – 9,5%, жерех – 5,7%, язь – 3,0%, сом – 0,9%, налим – 2,0%, чехонь – 
2,4%, синец – 22,4%, сазан – 4,3%, плотва – 1,6%, карась – 1,2%, густера – 1,8%, берш – 
0,7%, окунь – 0,8%. 
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Сроки нереста основных промысловых рыб, биологические показатели и улов на 10 
сетей в сутки приведены ниже в таблицах. Данные предоставлены ФГУ 
«Средневолжрыбвод» (письмо №2132 от 07.10.2010г.) (Приложение 6.1).   

Таблица 6.8 

Сроки нереста основных промысловых  видов рыб Камского отрога Куйбышевского 
водохранилища (КНП, 2008г.) 

Виды рыб Начало нереста Пик нереста Окончание нереста 

Лещ 7 мая 10-12 мая 19 мая 

Щука  24 апреля 28 апреля 

Плотва 25 апреля 1-3 мая 14 мая 

Густера 14 мая 20-23 мая июнь 

Синец 10 мая 10-12 мая 19 мая 

Сазан 23 мая 24-29 мая 30 мая 

Окунь 27 апреля 13-16 мая 19 мая 

Таблица 6.9 

Улов на 10 сетей в сутки (КНП, 2008 г.) шт/кг 

Виды рыб Крупноячейные сети Мелкоячейные сети 

Лещ 89/63,4 34/15,4 

Судак 6/7,0 13/5,9 

Щука 1/2,1 14/10,2 

Синец  106/21,7 

Плотва  55/12,7 

Густера  191/36,7 

Берш  17/5,7 

Чехонь  5/1,1 

Окунь  27/6,6 

Карась  7/1,9 

Прочие  74/20,6 

Таблица 6.10 

Биологические показатели основных промысловых видов рыб Камского отрога 
Куйбышевского водохранилища (КНП, 2008 г.) 

Виды рыб Средняя длина, см Средний вес, г Средний возраст, 
лет 

Лещ 31,1 619 11,4 

Судак 41,9 1237 5,2 

Щука 46,3 1029 4,8 

Плотва 22,7 263 7,6 

Густера 22,1 299 9,4 

Синец 25,1 220 7,2 

6.1.1.2.Река Тунгуча (Иныш) 
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Рис.6.2.Река Тунгуча (Иныш) Нижнекамский район 

Фитопланктон. Фитопланктон в месте проведения исследовательских работ состоял из 
водорослей, видовой состав которых не отличался большим разнообразием из-за своих 
малых размеров. Всего насчитывалось 16 видов и низших таксонов водорослей, 
относящихся к 4 систематическим группам фитопланктона: диатомовым, синезеленым, 
зеленым, евгленовым. 

Наибольшим разнообразием характеризовались диатомовые водоросли, составившие 
49-53 % видового состава фитопланктона. Значительную долю составляли зеленые 
водоросли, дающие до 24 % видового состава. В количественном отношении 
наибольшего развития достигали диатомовые водоросли. Их численность составила в 
среднем 1040 тыс.кл/л (табл.6.8). То же самое относится к величине биомассы 
диатомовых водорослей, которая, в среднем достигала приблизительно 0,3 г/м3. 

Таблица 6.11 

Численность (тыс.кл/л) и биомасса (г/м3) фитопланктона реки Тунгуча (участок в р-не 
с.Иштеряково) (исследования 2008, 2010 и 2012 гг.)) 

Группа водорослей Среднее 

Диатомовые 1040/0,305 

Синезеленые 256/0,05 

Евгленовые 37/0,015 

Зеленые 23/0,009 

Всего: 1356/0,379 

                       В числителе - численность, в знаменателе - биомасса 

Значительно меньше было синезеленых водорослей, которые были на втором месте 
после диатомовых, как по численности, так и по биомассе. Остальные водоросли 
(зеленые и евгленовые) по своим количественным показателям намного отставали от 
диатомовых и синезеленых. 

В среднем по всему обследованному участку реки численность водорослей за три года 
исследований составила 1356 тыс.кл/л с биомассой  0,379 г/м3. 
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Зоопланктон.  Видовой состав зоопланктона участка исследованного водотока 
насчитывал 14 видов гидробионтов, в том числе 5 видов коловраток, 4 вида веслоногих 
ракообразных и 5 видов ветвистоусых ракообразных. 

В количественном отношении наиболее многочисленными были коловратки. Их средняя 
численность за три года исследований  составила 108 тыс.экз/м3. (табл.6.9). 
Значительное участие и развитие коловраток в зоопланктоне характерно, как правило, 
для малых рек и ручьев Среднего Поволжья. 

Таблица 6.12 

Численность (тыс.экз/м3) и биомасса (г/м3) зоопланктона р.Тунгуча (участок в р-не 
с.Иштеряково) (исследования 2008, 2010 и 2012  гг.)) 

Группа организмов Среднее 

Коловратки 108/0,085 

Ветвистоусые 

ракообразные 

49,0/0,14 

Веслоногие 

ракообразные 

37/0,11 

Всего: 194/0,335 

В числителе - численность, в знаменателе - биомасса 

По биомассе доминировали ветвистоусые ракообразные. В среднем биомасса 
составила 0,14 г/м3. Минимальная величина биомассы характерна на данных водоемах 
для коловраток, в среднем составила 0,085 г/м3. 

В среднем по данному водоему численность зоопланктона была равна 194 тыс.экз./м3,а 
биомасса 0,335 г/м3. 

Зообентос.  В составе зообентоса исследованного водоема было обнаружено 19 видов 
и личиночных форм донных беспозвоночных, большинство из которых встречалось в 
небольшом количестве. Основу донных биоценозов составляли 6 видов организмов, 
которые доминировали как по численности, так и по биомассе. 

Количественные показатели развития зообентоса на исследованном участке приводятся 
в таблице 6.10. Как видно из приведенной таблицы, по численности преобладали 
личинки хирономид, на втором месте - олигохеты. Численность остальных групп 
беспозвоночных была меньше. По биомассе доминировали моллюски, на втором месте 
были олигохеты. В среднем за три года исследований по данному участку водоема 
численность организмов составила  173 экз./м2, а их биомасса – 7,682 г/м2.           

Таблица 6.13 

Численность (экз./м2) и биомасса (г/м2) зообентоса правого  притока 

р. Тунгуча (участок в р-не с.Иштеряково) (исследования 2008, 2010 и 
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 2012 гг.)) 

Группа организмов Среднее 

Олигохеты 52/0,131 

Моллюски 4/5,0 

Личинки Ручейников 23\1,1 

Личинки других групп насекомых 
(веснянки, поденки, стрекозы и др.) 

17/0,56 

Хирономиды 73/0,75 

Прочие 4/0,141 

Всего: 173/7,682 

(В числителе - численность, в знаменателе – биомасса) 

Ихтиофауна. Ихтиофауна участков рек Иныш и Мартышка представлена 10 видами рыб: 
верховка, елец, голавль, обыкновенный гольян, пескарь, плотва,   уклейка, усатый 
голец, сибирская щиповка, окунь (табл.6.11). Из них 2 вида (речной гольян, усатый 
голец) занесены в Красную Книгу РТ (2-ое изд.). Следует отметить, что в уловах за 2010 
г. речной гольян, голавль, елец,  не были отмечены. В 2012 г. (присутствовало 4 вида) 
также кроме этих видов отсутствовали уклейка, окунь, плотва, обыкновенный пескарь. 
По численности в 2008 г. доминировали верховка, пескарь, плотва, голец. По биомассе 
окунь, плотва, елец, верховка. В 2012 г. доминировала как по численности, так и по 
биомассе сибирская щиповка. Ихтиофауна состоит из видов, относящихся  к 3 
фаунистическим комплексам: понто-каспийский пресноводный, бореальный-равнинный, 
бореальный предгорный. По составу, численности и биомассе доминируют – бореально-
равнинные виды рыб. Состав населения рыб типично реофильный с  тенденцией 
дестабилизации ихтиоценозов. Доминирующие позиции занимают виды с высокой 
степенью экологической валентности и устойчивые к химическому загрязнению воды. 
Средняя рыбопродуктивность (по биомассе рыбы)  участка р. Тунгуча составила – в 
2008 г. - 3,9 кг/га, в 2010 г. – 2,95 кг/га  и 1,8 кг/га в 2012 г. 

Таблица 6.14 

Ихтиофауна р. Тунгуча 

Виды рыб Видовой 

состав, % 

(2008 г.) 

Видовой 
состав, % 

(2010 г.) 

Видовой  
состав, % 

(2012 г.) 

Верховка (Lecaspius 
delineatus) 

21,0 5 1,1 

Гольян (Phoxinus phoxinus) 5,1 - 1,1 

Уклейка (Alburnus alburnus) 8,2 5 - 

Обыкновенный пескарь(Gobio 
gobio) 

20,8 10 - 

 Елец (Leuciscus leuciscus) 4,3 - - 

Голавль(Squalius cephalus) 2,4 - - 

Плотва (Rutilus rutilus) 17,2 2,5 - 

Усатый голец(Barbatula 13,5 10,5 2,1 
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barbatula) 

Сибирская щиповка(Cobitis 
melanoleuca) 

3,0 65 95,7 

Окунь(Perca fluviatilis) 4,5 2 - 

Всего: 100 100 100 

6.1.1.3.Ручей Стрелочный Лог 

Ручей Стрелочный Лог обследован в октябре 2012г. 
Зоопланктон ручья Стрелочный Лог насчитывал 6 видов. По численности 
доминирующими группами были коловратки Rotatiria – 46%. Структурные показатели 
зоопланктонного сообщества руч. Стрелочный Лог приведены в таблице 6.12. 
 

Таблица 6.15 
Количественный и качественный состав зоопланктона  

руч. Стрелочный Лог 

Систематическая группа тыс. экз/м3 г/м3 

Коловратки Rotatoria    0,766 0,00094 

Веслоногие Copepoda   0,212 0,00026 

Ветвистоусые Cladocera   0,652 0,0008 

Всего: 1,630 0,002 

В соответствии индексу сапробности (по зоопланктону) вода участка ручья Стрелочный 
Лог была сильно загрязненной, индекс сапробности - 3,45 (полисапробных) в октябре 
2012 г. 
В состав фитопланктона руч. Стрелочный Лог обнаружено 14 видов водорослей, 
относящихся к 4 группам. Наиболее богаты в видовом отношении  зеленые (60,2%) и 
синезеленые (32,2%). По биомассе  преобладают зеленые (71,7%) и диатомовые 
(19,8%). Количественный и качественный состав фитопланктона руч. Стрелочный Лог 
представлен в таблице 6.13. 

Таблица 6.16 
Количественный и качественный состав фитопланктона 

руч. Стрелочный Лог 

Систематическая группа тыс. кл/м3 г/м3 

Синезелёные Cyanophyta  0,997 0,00003 

Зелёные Euglenophyta  1,865 0,00076 

Диатомовые Dinophyta  0,207 0,00021 

Эвгленовые Euglenophyta  0,028 0,00006 

Всего: 3,097 0,00106 

Видовое разнообразие зообентоса руч. Стрелочный Лог невысокое, здесь обнаружено 11 
видов донных беспозвоночных. Основу структуры численности донных беспозвоночных 
составляют олигохеты (77%), по массе – хирономиды (8,7%).Количественный и 
качественный состав зообентоса представлен в таблице 6.14. 

Таблица 6.17 

Количественный и качественный состав зообентоса руч.Стрелочный Лог 

Систематическая группа экз/м2 г/м2 

Хирономиды 12,4 2,028 
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Олигохеты 48,3 0,240 

Другие группы личинок насекомых 
(исключая хирономид) 

2,0 0,041 

Всего: 62,7 2,309 

Классификация качества вод по зообентосу проведена по соотношению численности 
олигохет тубифицид к численности всего макрозообентоса. На основании этого 
соотношения, качество вод на участке исследований было неудовлетворительным 
(0,77). 

Ихтиофауна 

Исследование участка данного водотока на протяжении 200 м показало полное 
отсутствие представителей ихтиофауны. 

6.1.2. Гидрохимический режим поверхностных водных объектов   

Река Кама. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в р. Кама в створе 
систематических наблюдений (0,5 км выше рассеивающего выпуска № 1/1, 1/2) выданы  
ФГБУ УГМС Республики Татарстан" письмом № 05/258 от 07.02.2012г.  

Таблица 6.18 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в р. Кама 

№ Загрязняющие вещества Фоновые концентрации 

 взвешенные вещества, мг/дм3 9,3 

 растворенный кислород, мг/дм3 8,5 

 хлориды, мг/дм3 48,2 

 сульфаты, мг/дм3 91,7 

 БПК5, мг/дм3 1,27 

 ХПК, мг/дм3 21,3 

 ионы аммония, мг/дм3 0,24 

 нитриты, мг/дм3 0,04 

 нитраты, мг/дм3 2,4 

 фосфаты, мг/дм3 0,1 

 железо общее, мг/дм3 0,096 

 медь, мкг/дм3 1,8 

 цинк, мкг/дм3 2,24 

 хром (YI), мкг/дм3 <0,01* 

 алюминий, мкг/дм3 18,1 

 марганец, мкг/дм3 69,9 

 стирол, мг/дм3 <0,01* 

 сухой остаток, мг/дм3 334,4 

 сероводород и сульфиды, мг/дм3 0,02 

 фенолы (летучие), мг/дм3 0,001 

 нефтепродукты, мг/дм3 0,013 

 АСПАВ, мг/дм3 0,01 

 этилбензол, мг/дм3 <0,05* 

 метанол, мг/дм3 <0,1* 

 диметилформамид, мг/дм3 <0,02* 

 бензол, мг/дм3 <0,05* 
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 толуол, мг/дм3 <0,05* 

 формальдегид, мг/дм3 0,09 

*- фоновые концентрации в течение всего периода наблюдений были ниже предела 
обнаружения (рассчитаны по данным наблюдений ОАО "Нижнекамскнефтехим"). 

Фоновые концентрации превышают ПДК и ОБУВ для водных объектов, имеющих 
рыбохозяйственное значение, по диметилформамиду, фосфатам, марганцу. 

Качество поверхностных вод р. Кама (выше и ниже устья р. Стрелочный Лог), р. Авлашка, 
р. Иныш, р. Клятлинка определено Санитарно-промышленной лабораторией ОТК цеха 
№3603 ОАО "НКНХ" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512475 от 10.08.2009., 
действителен до  10.08.2014г.). 

Качество поверхностных и придонных вод р. Кама в створе от выпусков 1/1 и 1/2  БОС - 500 
м выше и 500 м ниже (д.Березовая Грива) определено Лабораторией по контролю 
биологических очистных сооружений (ЛБОС) УТК ОАО "НКНХ" (Аттестат аккредитации № 
РОСС RU.0001.512528 от 20.07.2009г., действителен до 20.07.2014г.) 

Качество поверхностных вод р. Кама выше 500 м и ниже 500 м устья р.Стрелочный Лог 
(выпуск очищенных сточных вод после пруда на р. Стрелочный Лог) приведено в таблице 
6.19. В 2011 году отмечалось превышение показателей по марганцу, железу, меди, 
нефтепродуктам, цинку, алюминию и фосфатам. 

В таблице 6.20 приведено качество поверхностных и придонных вод р. Кама в створе 
(д.Березовая Грива): 500 м выше и 500 м ниже выпусков 1/1 и 1/2  после БОС. В 2011 г. 
наблюдалось превышение нормативов по сульфатам, фосфатам, алюминию, железу, 
марганцу, нефтепродуктам, метанолу и фенолам. 

BazhitovaEV
Записка
Marked установлено BazhitovaEV
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Таблица 6.19 
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Таблица 6.20 
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Точки отбора проб представлены на рисунке 6.3. 

 

Рисунок 6.3. Точки отбора пробповерхностных и подземных вод. 

Река Тунгуча. Результаты лабораторных исследований р. Тунгуча, проводимых ОАО 
"Нижнекамскнефтехим", приведены в таблице 6.21. Пробы воды отбираются  в  выпуске 
после  буферного пруда №2. Из таблицы видно, что из 30 показателей, по которым 
осуществляются замеры, лишь 10 показателей удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственного назначения. К ним относятся 
нитрат-ион, хром шестивалентный, хлориды, АПАВ, НПАВ, ДМФА, бензол, толуол, 
метанол и ацетонитрил. 

Лабораторией ИСПЛ ОАО "Нижнекамскнефтехим" в августе 2011 года был произведен 
отбор проб из р. Тунгуча (Иныш) северо-восточнее  ОАО "ТАНЕКО". Результаты 
анализов представлены в таблице 6.20. 

По результатам лабораторных исследований  отмечены превышения ПДК по 
водородному показателю в 1,2; по фенолу - в 5 раз, алюминию - в 1,75 раза, по 
марганцу - в 5 раз, по нитритам - в 1,6 раза, по сульфатам - в 2,2 раза, по фторидам - в 
3,4 раза, по хрому - в 3,5 раза, по цинку - в 5 раз. 
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Ручей Стрелочный Лог. Результаты лабораторных исследований руч. Стрелочный Лог 
приведены в таблице 6.21. Из таблицы видно, что только по 8 показателям из 30 вода 
соответствует требованиям, предъявляемым к рыбохозяйственным водоемам. Согласно 
проведенным исследованиям в руч. Стрелочный Лог представители ихтиофауны не 
обнаружены. Следует отметить, что руч. Стрелочный Лог в летний период практически 
пересыхает до места сброса в него сточных вод из пруда-отстойника, и таким образом, в 
основном представляет из себя поток ливневых, продувочных сточных вод и сточных 
вод промывки фильтров станции очистки воды.  

Таблица 6.21 

Результаты лабораторных исследований проб поверхностных вод р. Тунгуча и ручья 
Стрелочный Лог за 2010-2011гг., проводимых ОАО "Нижнекамскнефтехим" 

№
№ 

Вид показателей Ед. 

изм. 

ПДКр.х 

[28] 

Концентрация, мг/л (min/max) 

    р.Тунгуча руч.Стрелочный 
Лог 

1 2 3 4 5 6 

1 рН ед.рН 6,5-8,5 7,3/8,7 7,40,2/8,40,2 

2 ХПК мгО/л  14/61 31/41 

3 Взвешенные вещества мг/л 10,15 3,8/14,2 <3/9,9 

4 Нефтепродукты мг/л 0,05 <0,05/0,45 <0,05/0,650,23 

5 Сухой остаток мг/л 1000,0 42738/1252113 24422/1163,0 

6 Аммоний-ион мг/л 0,5 0,170,06/2,14 0,070,03/3,020,63 

7 Нитрит-ион мг/л 0,08 0,030,01/0,670,0
4 

<0,02/0,150,01 

8 Нитрат-ион мг/л 40,0 0,1/7,71,8 0,8/4,00,9 

9 Алюминий мг/л 0,04 <0,04/0,090,02 <0,04/0,25 

10 Железо общее мг/л 0,1 <0,1/0,440,13 <0,05/0,390,12 

11 Хром 6+ мг/л 0,02 <0,01/0,020,01 0,0150,004/0,03 

0,01 

12 Хлориды мг/л 300,0 37/12411 67,06,0/119,011,0 

13 Сульфаты мг/л 100,0 12118/38415 10/40016,0 

14 Фосфаты мг/л 0,2 <0,05/0,550,06 <0,05/0,510,05 

15 Медь мг/л 0,001 <0,002/0,01 <0,001/0,0140,003 

16 Цинк мг/л 0,01 <0,01/0,10 <0,01/0,080,03 

17 Марганец мг/л 0,01 0,050,02/0,22 0,020,01/0,31 

18 АПАВ мг/л 0,5 <0,01/0,0420,016 0,0190,007/0,029 

0,011 

19 НПАВ мг/л 0,5 <0,5 <0,5 

20 Формальдегид мг/л 0,1 <0,02/0,120,02 0,020,01/0,040,01 

21 ДМФА мг/л 0,25 <0,05 <0,05 

22 Фенолы мг/л 0,001 <0,002/0,033 <0,002/0,0050,002 

23 Бензол мг/л 0,5 <0,05/0,060,02 <0,005/<0,05 

24 Толуол мг/л 0,5 <0,05/0,220,07 <0,005/<0,05 

25 Стирол мг/л 0,1 0,07/0,24 <0,01/<0,1 
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№
№ 

Вид показателей Ед. 

изм. 

ПДКр.х 

[28] 

Концентрация, мг/л (min/max) 

    р.Тунгуча руч.Стрелочный 
Лог 

1 2 3 4 5 6 

26 Этилбензол мг/л 0,001 отс./<0,1 <0,07 

27 Метанол мг/л 0,1 <0,07/0,10,3 <0,07/0,120,03 

28 Ацетонитрил мг/л 0,7 <0,2 <0,2/ <2,0 

29 БПКполн. мгО/л 3,0 2,40,6/13,6 1,4/8,51,1 

30 Растворенный 
кислород 

мгО/л 8,5 6,10,6/12,5 7,30,7/13,6 

Таблица 6.22 

Результаты лабораторных исследований проб поверхностных вод р. Тунгуча (Иныш), 
отобранных северо-восточнее  ОАО "ТАНЕКО". (август 2011г.) 

р. 
Тунгуча 

№№ 

Виды показателей ПДК р/х, мг/л 
[29] 

Концентрация, мг/л 

1 2 4 5 

Обобщенные показатели 

1 Водородный показатель 6,5-8,5 9,9±0,2 

2 Сухой остаток  842±76 

3 Жесткость общая  5,8±0,9 

4 Окисляемость 
перманганатная 

 14,40±1,44 

5 Нефтепродукты 0,05 <0,05 

6 АПАВ  <0,015 

7 Фенол 0,001 0,005±0,002 

8 Алюминий (Al3+) 0,04 0,07±0,02 

9 Железо (Fe, суммарно) 0,1/0,05 0,10±0,03 

10 Марганец (Mn, суммарно) 0,01 0,05±0,02 

11 Медь ( Cu, суммарно) 0,001 <0,002 

12 Мышьяк (As, суммарно) 0,05 <0,005 

13 Нитраты (по NO3
-) 40 2,1±0,6 

14 Нитриты (по NO2
-) 0,08 0,13±0,01 

15 Сульфаты (SO4
2-) 100 222±33 

16 Фториды (F-) 0,05 0,17±0,02 

17 Хлориды (Cl-) 300 82±7 

18 Хром (Cr6+) 0,02 0,07±0,03 

19 Цинк (Zn2+) 0,01 0,05±0,02 
 

6.1.2.1.Исследование поверхностных вод на содержание  
ЛОС, ПАУ, ПХБ 

Отбор проб воды на содержание ЛОС, ПАУ, ПХБ произведен в сентябре 2012 года из р. 
Кама, р. Тунгуча, руч. Стрелочный Лог. Точки отбора проб воды приведены на рис.6.3. 
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Анализы воды выполнены Государственным учреждением "Научно-производственное 
объединение "Тайфун"  (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.512808 действителен 
до 18.11.2014г. - Приложение 2.4). 

Результаты проведенных исследований на содержание ЛОС приведены в таблице 6.23, 
на содержание ПАУ - в таблице 6.24. 

Из таблицы 6.21 видно, что из 55 ЛОС, по которым выполнены замеры, ПДКр.х. водоемов 
установлены для 28 веществ. Ни по одному загрязняющему веществу превышения 
предельно допустимых концентраций не зафиксировано. 

Из 18 полиароматических углеводородов ПДКр.х. установлено только для нафталина. 
Максимальные концентрации нафталина зафиксированы в р. Кама (500 м  выше 
выпуска 1/1) и составляют 0,476 мкг/л (ПДК = 4,0 мкг/л), т.е. 0,12 ПДК. 

В поверхностных водах выполнены замеры по 59 полихлорированным дифенилам 
(Приложение 6.5). Предельно допустимые концентрации для конгенеров ПХБ в воде 
водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены. По Европейским 
нормативам (Голландия) сумма ПХБ (#28, #52, #101, #138, #153, #180) составляет 10 
нг/л. В таблице 6.25 приведены замеренные значения ПХБ суммарно по объектам 
исследований. Из таблицы видно, что суммарное значение ПХБ не превышает 
Европейских стандартов. Протоколы замеров ЛОС, ПАУ, ПХБ в поверхностных водах 
приведены в Приложении 6.5. 
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Таблица 6.23 

Содержание Лос в поверхностных водах 

Ингредиент 

П
Д

К
 р

ы
б

-х
о

з
 

Г
о

л
л

а
н

д
с

к
. 

л
и

с
т
ы

 Номер пробы, место и дата отбора: 

1 2 3 4 5 6 

500 м 
выше 

выпуск
а №1/1 

в 
р.Кама 

500 м 
ниже 

выпуск
а 1/2 

р.Иныш 
(Тунгуча) 

р.Стрелочный 
Лог 

выше 
III 

выпус
ка 

ниже 
пруда 

№2 

1,1 км 
ниже 

выпус
ка №3 

5 км 
ниже 

выпус
ка №3 

26.09.12 26.09.12 
27.09.1

2 
27.09.1

2 
27.09.1

2 
27.09.1

2 

Бензол 500 30 <0.05 0.52 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Бромбензол 0.1 – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Бромхлорметан – – <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 

Бромдихлорметан – – <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

Бромоформ 1 – <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 

Бромметан – – <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 

tret-Бутилбензол – – <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

sec-Бутилбензол – – <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

n-Бутилбензол – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Тетрахлорметан 1 10 0.40 0.46 0.31 0.21 0.28 <0.10 

Хлорбензол 
1 18

0 
<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Хлорэтан 
– 

– 
вмрлт<0

.20 
<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Хлороформ 
5 40

0 
<0.10 <0.10 <0.10 0.41 1.89 1.25 

2-Хлортолуол – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

4-Хлортолуол – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,2-Дибромэтан – – <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 
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Ингредиент 

П
Д

К
 р

ы
б

-х
о

з
 

Г
о

л
л

а
н

д
с

к
. 

л
и

с
т
ы

 Номер пробы, место и дата отбора: 

1 2 3 4 5 6 

500 м 
выше 

выпуск
а №1/1 

в 
р.Кама 

500 м 
ниже 

выпуск
а 1/2 

р.Иныш 
(Тунгуча) 

р.Стрелочный 
Лог 

выше 
III 

выпус
ка 

ниже 
пруда 

№2 

1,1 км 
ниже 

выпус
ка №3 

5 км 
ниже 

выпус
ка №3 

26.09.12 26.09.12 
27.09.1

2 
27.09.1

2 
27.09.1

2 
27.09.1

2 

Дибромметан – – <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

Дибромхлорометан – – <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

1,2-Дихлорбензол – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,3-Дихлорбензол – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,4-Дихлорбензол – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Дихлорбензолы сумма 1 50 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,1-Дихлорэтан 
– 90

0 
<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

1,2-Дихлорэтан 
100 40

0 
<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

1,1-Дихлорэтен – 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

транс-1,2-Дихлорэтен – – <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 

цис-1,2-Дихлорэтен – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

2,2-Дихлорпропан – – <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

1,2-Дихлорпропан 50 – <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

1,3-Дихлорпропан – – <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

цис-1,3- Дихлорпропен 5 – <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 

транс-1,2-
Дихлорпропен 

– 
– 

<0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 

1,1-Дихлорпропен – – <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 

Этилбензол 
1 15

0 
<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Гексахлорбутадиен – – <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 
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Ингредиент 

П
Д

К
 р

ы
б

-х
о

з
 

Г
о

л
л

а
н

д
с

к
. 

л
и

с
т
ы

 Номер пробы, место и дата отбора: 

1 2 3 4 5 6 

500 м 
выше 

выпуск
а №1/1 

в 
р.Кама 

500 м 
ниже 

выпуск
а 1/2 

р.Иныш 
(Тунгуча) 

р.Стрелочный 
Лог 

выше 
III 

выпус
ка 

ниже 
пруда 

№2 

1,1 км 
ниже 

выпус
ка №3 

5 км 
ниже 

выпус
ка №3 

26.09.12 26.09.12 
27.09.1

2 
27.09.1

2 
27.09.1

2 
27.09.1

2 

Изопропилбензол 100 – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

4-Изопропилтолуол – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Метилен хлорид 
9400 10

00 
<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 14.6 

n-Пропилбензол – – <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Стирол 
100 30

0 
<0.10 <0.10 0.12 <0.10 <0.10 <0.10 

1,1,1,2-Тетрахлорэтан 10 – <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 

1,1,2,2-Тетрахлорэтан 50 – <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 

Тетрахлорэтен 160 40 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Толуол 
500 10

00 
0.17 0.63 <0.05 <0.05 <0.05 0.13 

1,2,4-Трихлорбензол – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,2,3-Трихлорбензол – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Трихлорбензолы сумма 1 10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,1,1-Трихлорэтан 
– 30

0 
<0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 

1,1,2-Трихлорэтан 
– 13

0 
<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Трихлорэтен 
10 50

0 
<0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 

Трихлорфторметан – – <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 

1,2,4-Триметилбензол 500 – <0.05 <0.05 <0.05 0.06 0.05 <0.05 
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Ингредиент 

П
Д

К
 р

ы
б

-х
о

з
 

Г
о

л
л

а
н

д
с

к
. 

л
и

с
т
ы

 Номер пробы, место и дата отбора: 

1 2 3 4 5 6 

500 м 
выше 

выпуск
а №1/1 

в 
р.Кама 

500 м 
ниже 

выпуск
а 1/2 

р.Иныш 
(Тунгуча) 

р.Стрелочный 
Лог 

выше 
III 

выпус
ка 

ниже 
пруда 

№2 

1,1 км 
ниже 

выпус
ка №3 

5 км 
ниже 

выпус
ка №3 

26.09.12 26.09.12 
27.09.1

2 
27.09.1

2 
27.09.1

2 
27.09.1

2 

1,3,5-Триметилбензол 500 – <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

1,2,3-Трихлорпропан 5 – <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

Винилхлорид 
0.00

8 5 
<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

o-Ксилол 50 – <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

м,п-Ксилолы – – <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 <0.05 

Ксилолы сумма – 70 <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 <0.05 

 

 

Таблица 6.24 

Содержание ПАУ в поверхностных водах. 

Ингредиент 

П
Д

К
 р

ы
б

-х
о

з 

Г
о

л
л

а
н
д

с
к.

 

л
и
с
ты

 

Номер пробы, место и дата отбора: 

1 2 3 4 5 6 

500 м выше 
выпуска 
№1/1 в 
р.Кама 

500 м ниже 
выпуска 1/2 

р.Иныш (Тунгуча)  р.Стрелочный Лог  

выше III 
выпуска 

ниже 
пруда №2 

1,1 км 
ниже 
выпуска 
№3 

5 км ниже 
выпуска 
№3 
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26.09.12 26.09.12 27.09.12 27.09.12 27.09.12 27.09.12 

Нафталин 4 70 0.476 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.065 

Аценафтен – – 0.007 <0.005 <0.005 0.005 <0.005 <0.005 

Аценафтилен – – 0.014 0.028 <0.005 0.018 0.007 0.013 

Флуорен – – 0.022 0.044 0.006 0.036 <0.005 0.014 

Фенантрен – 5 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

Антрацен – 5 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

Флуорантен – 1 <0.005 <0.005 <0.005 0.023 <0.005 <0.005 

Пирен – – <0.005 <0.005 <0.005 0.008 0.043 <0.005 

Бенз(a)антрацен – 0.5 <0.005 <0.005 <0.005 0.031 0.024 <0.005 

Хризен – 0.2 <0.005 <0.005 0.014 0.035 0.034 <0.005 

Бенз(b+j)флуорантен – – <0.005 <0.005 <0.005 0.042 <0.005 <0.005 

Бенз(k)флуорантен – 0.05 <0.005 <0.005 <0.005 0.031 <0.005 <0.005 

Бенз(e)пирен – – <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

Бенз(a)пирен – 0.05 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Перилен – – <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

Индено(1,2,3-
c,d)пирен 

– 0.05 
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Дибенз(a,h)антрацен – – <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Бенз(g,h,i)перилен – 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

 

 

Таблица 6.25 

Содержание ПХБ в поверхностных водах 

Конженер ПХБ 

П
Д

К
 

р
ы

б
-х

о
з
 

Г
о

л
л

а

н
д

с
к
. 

л
и

с
т

ы
 Номер пробы, место и дата отбора: 

1 2 3 4 5 6 
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500 м выше 
выпуска 

№1/1 

в р.Кама 

500 м 
ниже 

выпуска 
1/2 

р.Иныш (Тунгуча) р.Стрелочный Лог 

выше III 
выпуска 

ниже 
пруда №2 

1,1 км 
ниже 

выпуска 
№3 

5 км ниже 
выпуска 

№3 

26.09.12 26.09.12 27.09.12 27.09.12 27.09.12 27.09.12 

#1 2 моноХБ – – <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

#3 4 моноХБ – – <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

#4/#10  2,2` диХБ/2,6 диХБ – – <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

#8  2,4` диХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#19  2,2`,6 триХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
#17/#18  2,2`,4 триХБ/2,2`,5 

триХБ 
– – 

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

#15 4,4` диХБ  – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
#28/#31 2,4,4` триХБ/2,4`6 

триХБ 
– – 

<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

#54  2,2`,6,6` тетраХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#33 2`,3,4 триХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#22 2,3,4` триХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#52  2,2`,5,5` тетраХБ – – <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

#49 2,2`,4,5` тетраХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#104 2,2`,4,6,6` пентаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#44 2,2`,3,5` тетраХБ – – <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

#37  3,4,4` триХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#74  2,4,4`,5 тетраХБ – – <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 

#70 2,3`,4`,5 тетраХБ – – <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 

#95 2,2`,3,5`,6 пентаХБ – – <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 

#155 2,2`,4,4`,6,6` гексаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#101  2,2`,4,5,5` пентаХБ – – <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 

#99  2,2`,4,4`,5 пентаХБ – – <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 

#119 2,3`,4,4`,6 пентаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#81 3,4,4`,5 тетраХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
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Конженер ПХБ 

П
Д

К
 р

ы
б

-х
о

з
 

Г
о

л
л

а
н

д
с

к
. 

л
и

с
т
ы

 Номер пробы, место и дата отбора: 

1 2 3 4 5 6 

500 м выше 
выпуска 

№1/1 

в р.Кама 

500 м 
ниже 

выпуска 
1/2 

р.Иныш (Тунгуча) р.Стрелочный Лог 

выше III 
выпуска 

ниже 
пруда №2 

1,1 км 
ниже 

выпуска 
№3 

5 км ниже 
выпуска 

№3 

26.09.12 26.09.12 27.09.12 27.09.12 27.09.12 27.09.12 

#87 2,2`,3,4,5` пентаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#110 2,3,3`,4`,6 пентаХБ – – <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

#77 3,3`,4,4` тетраХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#151 2,2`,3,5,5`,6 гексаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#149 2,2`,3,4`,5`,6 гексаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#123 2`,3,4,4`,5 пентаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
#118 2,3`,4,4`,5 пентаХБ – – <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

#114 2,3,4,4`,5 пентаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#188  2,2`,3,4,5,6,6` гептаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
#153/#168 2,2`,4,4`,5,5` гексаХБ 

/ 2,3`,4,4`,5`,6 гексаХБ 
– – 

<0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 

#105   2,3,3`,4,4` пентаХБ – – <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 
#138/#158 2,2`,3,4,4`,5` 

гексаХБ/2,3,3`,4,4`,5  гексаХБ 
– – 

<0.20 0.37 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

#178 2,2`,3,3`,5,5`,6 гептаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#126 3,3`,4,4`,5 пентаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#187  2,2`,3,4`,5,5`,6 гептаХБ – – <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

#183  2,2`,3,4,4`,5`,6 гептаХБ – – <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

#128 2,2`,3,3`,4,4` гексаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#167  2,3`,4,4`,5,5` гексаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#177 2,2`,3,3`,4`,5,6 гептаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#202  2,2`,3,3`,5,5`,6,6` октаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#171  2,2`,3,3`,4,4`,6 гептаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#156  2,3,3`,4,4`,5 гексаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
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Конженер ПХБ 

П
Д
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и
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т
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 Номер пробы, место и дата отбора: 

1 2 3 4 5 6 

500 м выше 
выпуска 

№1/1 

в р.Кама 

500 м 
ниже 

выпуска 
1/2 

р.Иныш (Тунгуча) р.Стрелочный Лог 

выше III 
выпуска 

ниже 
пруда №2 

1,1 км 
ниже 

выпуска 
№3 

5 км ниже 
выпуска 

№3 

26.09.12 26.09.12 27.09.12 27.09.12 27.09.12 27.09.12 

#201 2,2`,3,3`,4`,5,5`,6 октаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#157  2,3,3`,4,4`,5`пентаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#180  2,2`,3,4,4`,5,5` гептаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#191 2,3,3`,4,4`,5`,6 гептаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#169  3,3`,4,4`,5,5` гексаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#170  2,2`,3,3`,4,4`,5 гептаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#199  2,2`,3,3`,4,5,6,6` октаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#189  2,3,3`,4,4`,5,5` гептаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#208  2,2`,3,3`,4,5,5`,6,6` нонаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#194 2,2`,3,3`,4,4`,5,5` октаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#205  2,3,3`,4,4`,5,5`,6 октаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#206  2,2`,3,3`,4,4`,5,5`,6 нонаХБ – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

#209  декаХБ – – <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Сумма ПХБ (7)* – 10 <0.10 0.37 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Сумма дихлорбифенилов – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Сумма трихлорбифенилов – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Сумма пентахлорбифенилов – – <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
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6.1.3.Оценка состояния поверхностных вод 

Оценка состояния поверхностных вод включает санитарно-гигиеническую оценку вод, их 
пригодность для питьевого и технического водоснабжения, оценку самоочищающей 
способности водоема, ресурсы вод и т.п. 

Оценка территории Нижнекамского района по состоянию водных объектов 
осуществлялась согласно Временным методическим указаниям по составлению 
раздела "Оценка воздействия на окружающую среду" в схемах размещения, ТЭО (ТЭР) 
и проектах разработки месторождений и строительства объектов нефтегазовой 
промышленности. "ВНИИСПТнефть" [12]. 

В общем случае качественное состояние водных объектов определяется путем 
сравнения концентраций нормируемых загрязняющих веществ в воде водоема со 
значениями ПДК для данной категории водоема. Интегральная оценка водных ресурсов 
по степени благоприятности к промышленному освоению  приведена в таблице 6.26. 

Таблица 6.26 

Оценка территории района по состоянию поверхностных вод 

№ Фактор Показатель Ед.изме-
рения и 

критерии 

Значение 

показателя 

Степень 
благоприятности 
(оценка в баллах) 

1 2 3 4 5 6 7 

р.Кама 

1 Водность Расход 95% 

обеспеченности 

м3/с 1010 Благоприятная (0) 

 

2 Скорость 
течения 

 м/с 0,54 Ограниченно 
благоприятная 

(-1) 

3 Температура 
воды 

(летняя) 

 оС 19,9 Благоприятная (0) 

 

4 Экспозиция 
склона 

 Южный  Благоприятная (0) 

 

5 Залесенность 
берегов 

В пределах 
водоохранных 

зон 

Лесистость, 

% 

10 - 30 Ограниченно 
благоприятная 

(-1) 

6 Плотность 
населения 

 чел/км2 153 Ограниченно 
благоприятная 

(-1) 

7 Промышленный 
потенциал 

Общая степень 
загрязнения 

воды 

Наличие 

предприятий 

высоких 
классов 

вредности 

,  Неблагоприят
ная 

(2) 
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№ Фактор Показатель Ед.изме-
рения и 

критерии 

Значение 

показателя 

Степень 
благоприятности 
(оценка в баллах) 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Наличие 
водного 

Транспорта 

  Перевозка 
леса на 
судах 

Благоприятная (0) 

 

9 Фоновое 
загрязнение 

Суммарное 
загрязнение 

ПДКр.х. >1 Неблагоприят
ная 

(2) 

10 Биохимическая 

потребность в 

кислороде 

БПКполн. мг/л 2,6-5,4 Ограниченно 
благоприятная 

(-1) 

 

11 Концентрация 
водородных 

ионов 

рН - 7,4 – 8,4 Благоприятная (0) 

 

р.Тунгуча (Иныш) 

1 Водность Расход 95% 

обеспеченности 

м3/с <10 Неблагопри-
ятная 

(-2) 

 

2 Скорость 
течения 

 м/с 0,3 Ограниченно 
благоприятная 

(-1) 

 

3 Температура 
воды 

(летняя) 

 оС 19,9 Благоприятная (0) 

 

4 Экспозиция 
склона 

 Южный  Благоприятная (0) 

5 Залесенность 
берегов 

В пределах во-
доохранных зон 

Лесистость, 

% 

25-50 Ограниченно 
благоприятная 

(-1) 

6 Плотность 
населения 

 чел/км2 153 [5] Ограниченно 
благоприятная 

(-1) 

7 Промышленный 

Потенциал 

Общая степень 
загрязнения 

воды 

Наличие 

предпри- 

ятий высо-
ких клас-сов 
вредности 

,  Неблагопри-
ятная 

(-2) 

 

8 Наличие 
водного 

транспорта 

  Отсутству-
ет 

Благоприятная (0) 

9 Фоновое 
загрязнение 

Суммарное 
загрязнение 

ПДКр.х. >1 Неблагопри-
ятная 

(-2) 

 

10 Биохимическая 
потребность в 

БПКполн мг/л 2,4-13,6 Неблагопри-
ятная 

(-2) 
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№ Фактор Показатель Ед.изме-
рения и 

критерии 

Значение 

показателя 

Степень 
благоприятности 
(оценка в баллах) 

1 2 3 4 5 6 7 

кислороде  

11 Концентрация 
водородных 

ионов 

   Благоприятная (0) 

Руч.Стрелочный Лог 

1 Водность Расход 95% 

обеспеченности 

м3/с <10 Неблагопри-
ятная 

(-2) 

 

2 Скорость 
течения 

 м/с 0,05-0,15 Неблагопри-
ятная 

(-2) 

 

3 Температура 
воды 

(летняя) 

 оС 19,9 Благоприятная (0) 

 

4 Экспозиция 
склона 

 Южный  Благоприятная (0) 

5 Залесенность 
берегов 

В пределах во-
доохранных зон 

Лесистость, 

% 

25,3 [5] Ограниченно 
благоприятная 

(-1) 

6 Плотность 
населения 

 чел/км2 153 [5] Ограниченно 
благоприятная 

(-1) 

7 Промышленный 

потенциал 

Общая степень 
загрязнения 

воды 

Наличие 

предпри- 

ятий высо-
ких клас-сов 
вредности 

,  Неблагопри-
ятная 

(-2) 

 

8 Наличие 
водного 

транспорта 

  Отсутству-
ет 

Благоприятная (0) 

9 Фоновое 
загрязнение 

Суммарное 
загрязнение 

ПДКр.х. >1 Неблагопри-
ятная 

(-2) 

 

10 Биохимическая 
потребность в 

кислороде 

БПКполн мг/л 1,4-8,5 Ограниченно 
благоприятная 

(-1) 

11 Концентрация 
водородных 

ионов 

  7.4-8.4 Благоприятная (0) 

Из таблицы следует, что состояние р. Кама, р. Тунгуча и руч. Стрелочный Лог можно 
отнести к категории "ограниченно благоприятная" (бальная оценка соответственно -0,72; 
-1; -1). 
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6.2.Подземные воды 

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории обусловлены особенностями ее 
геолого-литологического строения в условиях высокой техногенной нагрузки. Уровень 
подземных вод (УПВ) постоянного водоносного горизонта по состоянию на август-октябрь 
2012 г зафиксирован на глубинах 0,20-5,8м [95]. Инженерно-геологические изыскания 
проведены ООО «Стройпроектизыскания» в октябре 2012 г., пробурено 146 скважин. 

Глубины установившихся УПВ, а также водовмещающие породы по каждой скважине 
приведены в таблице 6.27. 

Подземные воды приурочены к среднепермским элювиальным трещиноватым песчаникам, 
алевритам и глинам с прослойками известняка, а также к насыпным грунтам.    

Площадка изысканий подтоплена подземными водами. По своим гидравлическим 
свойствам подземные воды образуют первый от поверхности единый постоянный 
безнапорный водоносный горизонт инфильтрационного происхождения со свободным 
уровнем.  

Основное питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации  атмосферных 
осадков через зону аэрации по всей площади их распространения. Водоупором служат 
среднепермские глины, не обладающие сквозной трещиноватостью и залегающие ниже 
глубины исследования. 

Разгрузка подземных вод осуществляется овражной и речной сетью, находящейся за 
пределами площадки.  

Согласно результатам стандартного химического анализа проб, отобранных на площадке, 
подземные воды имеют гидрокарбонатно-кальциевый и гидрокарбонатно-кальциево-
натриевый состав с минерализацией 0,32-0,89 г/л. 

Таблица 6.27 

Глубины установившихся УПВ 

п/п №№ 
скважин 

Абс. 

отм. 

устьев,м 

УПВ, м Водовме-
щающие 

породы, 
(ИГЭ) 

Даты 
замеров 

УПВ 

   глубина абс.отметка   

1 2 3 4 5 6 7 

1 426/12 204,87 1,90 202,97 7а,7в 28.0812г. 

2 427/12 206,1 2,80 203,21 7а,7в 28.08.12г. 

3 428/12 206,63 3,50 203,13 7а,7в 28.08.12г. 

4 429/12 204,29 0,80 203,49 7а,7в,7г 28.08.12г. 

5 430/12 206,79 2,50 204,29 7а,7в 04.10.12г. 

6 431/12 206,88 2,60 204,28 7а,7в 28.08.12г. 

7 432/12 205,80 1,75 204,05 7а,7в 28.08.12г 

8 433/12 207,00 2,20 204,80 7а,7в 28.08.12г 

9 434/12 207,07 2,40 204,67 7а,7в 28.08.12г 
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п/п №№ 
скважин 

Абс. 

отм. 

устьев,м 

УПВ, м Водовме-
щающие 

породы, 
(ИГЭ) 

Даты 
замеров 

УПВ 

   глубина абс.отметка   

1 2 3 4 5 6 7 

10 435/12 206,63 2,00 204,63 7а,7в 04.10.12г. 

11 436/12 207,59 2,25 205,34 7а,7в 28.08.12г 

12 437/12 208,17 2,35 204,82 7в,7а 28.08.12г 

13 438/12 206,09 0,70 205,39 7а,7в 04.10.12г. 

14 439/12 208,02 2,50 205,52 7а,7г,7в 28.08.12г 

15 440/12 209,01 3,25 205,76 7в,7г,7а 28.08.12г 

16 441/12 206,24 0,90 205,34 7а,7в 28.08.12г 

17 442/12 207,54 1,60 205,94 7в,7а 28.08.12г 

18 443/12 208,79 2,90 205,89 7в,7а,7г 04.10.12г. 

19 444/12 206,34 0,50 205,84 7а,7в,7г 10.09.12г. 

20 445/12 206,20 0,30 205,90 7а,7в,7г 10.09.12г. 

21 446/12 208,56 3,00 205,56 7в,7а 10.09.12г. 

22 447/12 210,24 3,40 206,84 7в,7а 10.09.12г. 

23 448/12 210,92 4,00 206,92 7а 10.09.12г. 

24 449/12 211,54 5,00 206,54 7в,7а 10.09.12г. 

25 450/12 212,00 5,50 206,50 7а,7в 10.09.12г. 

26 451/12 212,09 4,25 207,84 7а,7в 10.09.12г. 

27 452/12 212,37 4,10 208,27 7а,7в 10.09.12г. 

28 453/12 211,71 3,25 208,46 7а,7в 28.08.12г. 

29 454/12 210,67 2,10 208,57 7а,7в 28.08.12г. 

30 455/12 212,05 4,00 208,05 7а,7в 28.08.12г. 

31 456/12 207,87 1,66 206,21 7в,7а 28.08.12г. 

32 457/12 208,13 0,65 207,48 7в,7а 28.08.12г. 

33 458/12 209,06 2,60 206,46 7в,7г,7а 28.08.12г. 

34 459/12 209,98 3,30 206,68 7в,7а,7г 28.08.12г. 

35 460/12 210,43 3,40 207,03 7а,7в,7г 28.08.12г. 

36 461/12 211,28 3,80 207,48 7а,7в,7г 28.0812г. 

37 462/12 211,44 3,90 207,54 7а,7в,7г 28.08.12г. 

38 463/12 212,00 4,10 207,90 7а,7г,7в 28.08.12г. 

39 464/12 211,72 3,50 208,22 7а,7в 28.08.12г. 

40 465/12 211,90 3,60 208,30 7а,7в 28.08.12г. 

41 466/12 210,14 1,90 208,24 7а,7в 28.08.12г. 

42 467/12 211,58 3,50 208,08 7а,7в 28.08.12г 

43 468/12 207,79 2,80 204,99 7в,7а 20.09.12г 

44 469/12 207,04 2,50 204,54 7а,7в,7г 04.10.12г 

45 470/12 207,28 1,10 206,18 7а,7в,7г 28.08.12г. 

46 471/12 210,99 4,70 206,29 7в,7а 28.08.12г 

47 472/12 211,05 4,00 207,05 7а,7в,7г 28.08.12г 

48 473/12 210,76 3,35 207,41 7а,7в,7г 28.08.12г. 

49 474/12 211,13 3,50 207,63 7а,7в,7г 28.08.12г 

50 475/12 211,57 3,80 207,77 7а,7в,7г 28.08.12г 

51 476/12 211,59 3,50 208,09 7а,7в 28.08.12г 

52 477/12 211,74 3,40 208,34 7а,7в,7г 28.08.12г 

53 478/12 210,47 2,30 208,17 7а,7в 28.08.12г. 
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п/п №№ 
скважин 

Абс. 

отм. 

устьев,м 

УПВ, м Водовме-
щающие 

породы, 
(ИГЭ) 

Даты 
замеров 

УПВ 

   глубина абс.отметка   

1 2 3 4 5 6 7 

54 479/12 210,80 3,20 207,60 7а,7в,7г 28.08.12г. 

55 480/12 207,36 1,00 206,36 7в,7а 28.08.12г. 

56 481/12 207,34 1,30 206,04 7в,7а 28.08.12г. 

57 482/12 206,50 0,20 206,30 7в,7а 28.08.12г. 

58 483/12 210,35 3,45 206,90 7в,7а 28.08.12г. 

59 484/12 210,32 4,00 206,32 7в,7а 28.08.12г. 

60 485/12 210,56 2,90 207,66 7в,7а 28.08.12г. 

61 486/12 210,68 3,10 207,58 7в,7а 28.08.12г 

62 487/12 211,07 3,50 207,57 7в,7а 28.08.12г. 

63 488/12 210,65 2,60 208,05 7в,7а 28.08.12г. 

64 489/12 210,35 2,20 208,15 7в,7а 28.08.12г. 

65 490/12 209,98 1,90 208,08 7а,7в 28.08.12г. 

66 491/12 210,42 3,20 207,22 7а,7в 20.09.12г. 

67 492/12 206,64 1,80 204,84 7в,7в 10.09.12г. 

68 493/12 207,08 1,80 205,28 7в,7а,7г 28.08.12г. 

69 494/12 207,30 2,00 205,30 7в,7а,7г 28.08.12г. 

70 495/12 209,54 3,20 206,34 7в,7а,7г 28.08.12г. 

71 496/12 209,52 3,20 206,32 7в,7а 28.08.12г. 

72 497/12 209,40 2,60 206,80 7в,7а,7г 28.08.12г. 

73 498/12 209,97 2,50 207,47 7в,7а,7г 28.08.12г. 

74 499/12 209,73 2,10 207,63 7в,7а 28.08.12г. 

75 500/12 210,14 2,10 208,04 7а,7в 28.08.12г. 

76 501/12 209,97 2,00 207,97 7а,7в 28.08.12г. 

77 502/12 209,40 1,80 207,60 7а,7в 28.08.12г. 

78 503/12 209,48 2,50 206,98 7в,7а 28.08.12г. 

79 504/12 204,94 1,10 203,84 7а,7в 28.0812г. 

80 505/12 208,89 4,00 204,89 7а,7в 28.08.12г. 

81 506/12 208,56 3,80 204,76 7а,7в 28.08.12г. 

82 507/12 208,60 4,20 204,40 7а,7в 28.08.12г. 

83 508/12 208,99 2,90 206,09 7а,7в 28.08.12г. 

84 509/12 208,98 3,00 205,98 7а,7в 28.08.12г. 

85 510/12 208,97 2,50 206,47 7в,7а 28.08.12г 

86 511/12 209,31 2,50 206,81 7а,7в 28.08.12г 

87 512/12 209,55 2,00 207,55 7в,7а 28.08.12г 

88 513/12 209,47 1,50 207,97 7а,7в 28.08.12г. 

89 514/12 208,98 1,00 207,98 7а,7в 28.08.12г 

90 515/12 209,08 2,70 206,38 7в,7а 28.08.12г 

91 516/12 204,92 1,00 203,92 7в,7а 28.08.12г. 

92 517/12 207,80 3,80 204,00 7в,7а 28.08.12г 

93 518/12 208,58 3,30 205,28 7в,7а 28.08.12г 

94 519/12 208,45 3,80 204,65 7в,7а 28.08.12г 

95 520/12 208,61 4,20 204,41 7в,7а 28.08.12г 

96 521/12 208,31 4,30 204,01 7в,7а 28.08.12г. 

97 522/12 208,20 4,00 204,20 7в,7а 28.08.12г. 
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п/п №№ 
скважин 

Абс. 

отм. 

устьев,м 

УПВ, м Водовме-
щающие 

породы, 
(ИГЭ) 

Даты 
замеров 

УПВ 

   глубина абс.отметка   

1 2 3 4 5 6 7 

98 523/12 208,50 3,20 205,30 7в,7а, 28.08.12г. 

99 524/12 208,55 2,40 206,15 7в,7а 28.08.12г. 

100 525/12 208,65 2,50 206,15 7в,7а 28.08.12г. 

101 526/12 208,22 2,70 205,52 7в,7а 28.08.12г. 

102 527/12 207,84 5,25 202,59 7в,7а 28.08.12г. 

103 528/12 207,68 5,20 202,48 7в,7а 28.08.12г. 

104 529/12 207,61 5,80 201,81 7в,7а 07.10.12г. 

105 530/12 207,23 3,15 204,08 7в,7а 10.09.12г. 

106 531/12 206,97 3,70 203,27 7в,7а 10.09.12г. 

107 532/12 207,61 4,40 203,21 7в,7а 10.09.12г. 

108 533/12 207,34 4,00 203,34 7в,7а 10.09.12г. 

109 534/12 208,91 5,00 203,91 7в,7а 10.09.12г. 

110 535/12 207,45 3,70 203,75 7в,7а 10.09.12г. 

111 536/12 208,27 5,50 202,77 7в,7а 10.09.12г. 

112 537/12 208,38 4,65 203,73 7в,7а 10.09.12г. 

113 538/12 208,78 5,20 203,58 7в,7а 10.09.12г. 

114 539/12 207,47 3,20 204,27 7в,7а 10.09.12г. 

115 540/12 207,13 4,90 202,23 7в,7а 10.09.12г. 

116 541/12 206,50 4,25 202,25 7в,7а 10.09.12г. 

117 542/12 207,47 4,90 202,57 7в,7а 10.09.12г. 

118 543/12 207,27 5,20 202,07 1а,7в,7а 10.09.12г. 

119 543а/12 206,36 5,30 201,06 1а,7в,7а 15.10.12г. 

120 544/12 205,20 3,00 202,20 7в,7а,7г 10.09.12г. 

121 545/12 206,62 4,00 202,62 7в,7а 10.09.12г. 

122 546/12 206,91 4,10 202,81 7в,7а 20.09.12г. 

123 547/12 206,43 3,50 202,93 7в,7а 20.09.12г 

124 548/12 206,50 3,20 203,30 7в,7а 20.09.12г 

125 549/12 207,16 4,00 203,16 7в,7а 20.09.12г 

126 550/12 207,59 3,20 204,39 7в,7а 20.09.12г 

127 551/12 207,56 4,30 203,26 7в,7а 20.09.12г 

128 552/12 207,33 3,70 203,63 7в,7а 20.09.12г 

129 553/12 206,56 3,80 202,76 7в,7а 20.09.12г 

130 554/12 205,88 3,40 202,48 7в,7а 20.09.12г 

131 555/12 207,06 3,60 203,46 7в,7а 20.09.12г 

132 556/12 207,00 5,00 202,00 7в,7а 07.10.12г. 

133 557/12 206,28 5,20 201,08 1а,7в,7а 20.09.12г 

134 558/12 205,69 3,10 202,59 7в,7а 20.09.12г 

135 559/12 205,12 2,80 202,32 7в,7а 20.09.12г 

136 560/12 206,45 5,00 201,45 7в,7а 20.09.12г 

137 561/12 205,80 2,10 200,70 1а,7в,7а 20.09.12г 

138 562/12 205,54 5,00 200,54 1а,7в,7а 04.10.12г. 

139 563/12 204,86 2,50 202,36 7в,7а 20.09.12г 

140 564/12 206,32 4,00 202,32 1а,7в,7а 07.10.12г. 

141 565/12 206,10 3,80 202,30 7а,7в,7а 07.10.12г. 
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п/п №№ 
скважин 

Абс. 

отм. 

устьев,м 

УПВ, м Водовме-
щающие 

породы, 
(ИГЭ) 

Даты 
замеров 

УПВ 

   глубина абс.отметка   

1 2 3 4 5 6 7 

142 566/12 205,36 3,70 201,66 1а,7в,7а 20.09.12г. 

143 567/12 204,82 3,80 201,02 1а,7в,7а 20.09.12г. 

144 568/12 206,58 3,80 202,78 7в,7а 20.09.12г. 

145 569/12 205,19 4,00 201,19 7а,7в 20.09.12г. 

146 570/12 206,07 3,20 202,87 7в,7а 20.09.12г. 

6.2.1. Химическое состояние грунтовых вод 

В рамках настоящей работы пробурены 3 скважины с целью исследования химического 
состава грунтовых вод из первого от поверхности водоносного горизонта. Водоносный 
горизонт вскрыт на глубинах до 5,0 м. 

Отобрано 3 пробы, расположение точек отбора представлено на рис. 6.3 

Координаты скважин: 

скв.1  N 55о 35, 373   Е 55о 57, 189 

скв.2  N 55о 35, 315   Е 55о 57, 190 

скв.3  N 55о 35, 364   Е 55о 57, 523 

Перечень показателей определен Программой исследований. Результаты анализов 
представлены в таблице 6.24 и Приложении 6.4. Анализы воды выполнены Аналитико-
технологическим сертификационным испытательным центром ФГУП "ЦНИИгеолнеруд" 
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510445 - Приложение  2.3). 

Проведенные исследования показали, что качество грунтовых вод соответствует 
требованиям ГН 2.1.5.1315-03 [97]. 

Для контроля качества подземных вод в районе расположения Нижнекамского 
промышленного узла исследовательской санитарно-промышленной лабораторией ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" были отобраны пробы грунтовых вод из скважин и родников 
ближайших  к сети дренажной напорной канализации населенных пунктов: н.п. 
Иштеряково, н.п. Ключ Труда, н.п.Клятле. Места отбора проб грунтовых  вод отмечены 
на рис.6.4.  
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Рис. 6.4. Карта отбора проб грунтовых вод из скважин и родников населенных пунктов 

Результаты химического анализа проб грунтовых вод показали, что превышений 
нормативов качества питьевых вод по органолептическим, обобщенным показателям и 
неорганическим веществам не наблюдается. Не соблюдение нормативов качества 
отмечены в д. Иштеряково и роднике д. Ключ Труда по микробиологическим 
показателям: общие  колиформные бактерии, термотолерантные колиформные 
бактерии. 

Присутствие колиформных организмов в воде свидетельствует о ее фекальном 
загрязнении или о наличии в воде избыточного количества питательных веществ. 
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6.2.2.Исследование грунтовых вод на содержание ЛОС, ПАУ, ПХБ  

Анализы воды на содержание ЛОС, ПАУ и ПХБ выполнены ГУ «НПО «Тайфун» 
(аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.512808 от 18.11.2009 г. действителен до 
18.11.2014 г.) (см. Приложение 2.4).   

Результаты анализов приведены в табл.6.28-6.30 и Приложении 6.5. 

Проведенные исследования показали, что по содержанию ЛОС качество грунтовых вод 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования, за исключением бензола. 

Предельно допустимые концентрации для ПАУ установлены для двух веществ 
(нафталина и бенз(а)пирена. По данным ингредиентам качество грунтовых вод 
соответствует предъявляемым к ней требованиям. По остальным загрязняющим 
веществам концентрации определены на уровне погрешности прибора измерения.  

Для полихлорированных бифенилов установлены ПДКвод.об. для суммы 
дихлорбифенилов, суммы трихлорбифенилов, суммы пентахлорбифенилов. 

По данным ингредиентам качество воды соответствует установленным нормативам. 

Таблица 6.28 

Содержание ЛОС в грунтовых водах 

Ингредиент ПДКхоз.быт Содержание ЛОС, мкг/л 

 мкг/л Скв.1 Скв.2 Скв.3 

1 2 3 4 5 

Бензол 1,0 2,87 2,62 2,67 

Бромбензол - <0,10 <0,10 <0,10 

Бромхлорметан 30 <0,30 <0,30 <0,30 

Бромдихлорметан - <0,50 <0,50 <0,50 

Бромоформ - <0,30 <0,30 <0,30 

Бромметан - <0,60 <0,60 <0,60 

tret-Бутилбензол 100 <0,05 <0,05 <0,05 

sec-Бутилбензол 100 <0,05 <0,05 <0,05 

n-Бутилбензол 100 <0,10 <0,10 <0,10 

Тетрахлорметан 2 0,69 0,15 0,84 

Хлорбензолы 20 <0,10 <0,10 <0,10 

Хлорэтан 200 <0,20 <0,20 <0,20 

Хлороформ 60 0,10 <0,10 3,78 

2-Хлортолуол - <0,10 <0,10 <0,10 

4-Хлортолуол - <0,10 <0,10 <0,10 

1,2-Дибромэтан - <0,20 <0,20 <0,20 

Дибромметан - <0,50 <0,50 <0,50 

Дибромхлорометан 30 <0,50 <0,50 <0,50 

1,2-Дихлорбензол 2 <0,10 <0,10 <0,10 

1,3-Дихлорбензол 20 <0,10 <0,10 <0,10 

1,4-Дихлорбензол 2 <0,10 <0,10 <0,10 

1,1-Дихлорэтан. - <0,20 <0,20 <0,20 
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Ингредиент ПДКхоз.быт Содержание ЛОС, мкг/л 

 мкг/л Скв.1 Скв.2 Скв.3 

1 2 3 4 5 

1,2-Дихлорэтан 3 <0,20 <0,20 <0,20 

1,1-Дихлорэтен 30 <0,10 <0,10 <0,10 

транс-1,2-Дихлорэтен 50 <0,15 <0,15 <0,15 

цис-1,2-Дихлорэтен 50 <0,10 <0,10 <0,10 

2,2-Дихлорпропан - <0,20 <0,20 <0,20 

1,2-Дихлорпропан 20 <0,50 <0,50 <0,50 

1,3-Дихлорпропан - <0,50 <0,50 <0,50 

цис-1,3-Дихлорпропен 20 <0,60 <0,60 <0,60 

транс-1,2-Дихлорпропен - <0,60 <0,60 <0,60 

1,1-Дихлорпропен - <0,30 <0,30 <0,30 

Этилбензол 2 <0,05 <0,05 <0,05 

Гексахлорбутадиен 0,6 <0,15 <0,15 <0,15 

Изопропилбензол - <0,10 <0,10 <0,10 

4-Изопропилтолуол - <0,10 <0,10 <0,10 

Метиленхлорид 20 <0,20 <0,20 <0,20 

n-Пропилбензол 200 <0,05 <0,05 <0,05 

Стирол - <0,10 <0,10 <0,10 

1,1,1,2-Тетрахлорэтан 200 <0,40 <0,40 <0,40 

1,1,2,2-Тетрахлорэтан 200 <0,30 <0,30 <0,30 

Тетрахлорэтен 5 <0,10 <0,10 <0,10 

Толуол 24 3,28 <0,05 0,11 

1,2,4-Трихлорбензол 30 <0,10 <0,10 <0,10 

1,2,3-Трихлорбензол 30 <0,10 <0,10 <0,10 

1,1,1-Трихлорэтан - <0,15 0,15 <0,15 

1,1,2-Трихлорэтан - <0,20 <0,20 <0,20 

Трихлорэтен 5 <0,15 <0,15 <0,15 

Трихлорфторметан - <0,8 <0,8 <0,8 

1,2,4-Триметилбензол - <0,05 <0,05 <0,05 

1,3,5-Триметилбензол - <0,05 <0,05 <0,05 

1,2,3-Трихлорпропан 70 <0,50 <0,50 <0,50 

Винилхлорид 5 <0,50 <0,50 <0,50 

о-Ксилол 50 <0,05 <0,05 <0,05 

м,п-Ксилолы 50 <0,05 <0,05 <0,05 

Таблица 6.27 

Содержание ПАУ в грунтовых водах 

Ингредиент ПДКхоз.быт Содержание  ПАУ, мкг/л 

 мкг/л Скв.1 Скв.2 Скв.3 

1 2 3 4 5 

Нафталин 10 <0,05 <0,05 <0,05 

Аценафтен - <0,005 <0,005 <0,005 

Аценафтилен - 0,0045 0,009 0,015 

Флуорен - <0,005 <0,005 0,016 

Фенантрен - <0,005 <0,005 <0,005 

Антрацен - <0,005 <0,005 <0,005 

Флуорантен - <0,005 0,005 0,005 
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Пирен - <0,005 <0,005 <0,005 

Бенз(а)антрацен - <0,005 <0,005 <0,005 

Хризен - <0,005 <0,005 <0,005 

Бенз(в+j)флуорантен - <0,005 <0,005 <0,005 

Бенз(k)флуорантен - <0,005 <0,005 <0,005 

Бенз(е)пирен - <0,005 <0,005 <0,005 

Бенз(а)пирен 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

Перилен - <0,005 <0,005 <0,005 

Индено(1,2,3-с,d)пирен - <0,01 <0,01 <0,01 

Дибенз(а,h)антрацен - <0,01 <0,01 <0,01 

Бенз(g,h,i)перилен - <0,01 <0,01 <0,01 

Таблица 6.30 

Содержание ПХБ в грунтовых водах 

Ингредиент ПДКхоз.быт Содержание  ПХБ, нг/л 

 мкг/л Скв.1 Скв.2 Скв.3 

1 2 3 4 5 

Сумма ПХБ (7)*  <0,1 <0,1 <0,1 

Сумма дихлорбифенилов 1000 <0,1 <0,1 <0,1 

Сумма трихлорбифенилов 500 <0,1 <0,1 <0,1 

Сумма 
пентахлорбифенилов 

500 <0,1 <0,1 <0,1 

6.2.3 Защищенность подземных вод 

Возможность загрязнения подземных вод с поверхности земли в значительной степени 
определяется защищенностью водоносных горизонтов. Под защищенностью водоносного 
горизонта от загрязнения понимается его перекрытость отложениями, препятствующими 
проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли или из вышележащего 
водоносного горизонта [101]. 

Защищенность зависит от многих факторов, которые можно разбить на две группы: 
природные и техногенные. К основным природным факторам  

относятся: глубина до уровня подземных вод, наличие в разрезе и мощность 
слабопроницаемых пород, литология и сорбционные свойства пород, соотношение 
уровней исследуемого и вышележащего водоносных горизонтов.К техногенным 
факторам, прежде всего, следует отнести условия нахождения загрязняющих веществ на 
поверхности земли и, соответственно, характер их проникновения в подземные воды, 
химический состав загрязняющих веществ и, как следствие, их миграционную 
способность, сорбируемость, химическую стойкость, время распада, характер 
взаимодействия с породами и подземными водами. 

Защищенность подземных вод можно охарактеризовать качественно и количественно. 

В первом случае в основном рассматриваются только природные факторы, во втором – 
природные и техногенные. 
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Качественная оценка может быть проведена в виде определения суммы условных баллов 
или на основании оценки времени, за которое фильтрующиеся с поверхности воды  
достигнут водоносного горизонта. Бальная оценка защищенности грунтовых вод детально 
разработана В.М.Гольдбергом [102]. 

Сумма баллов, зависящая от условий залегания грунтовых вод, мощностей 
слабопроницаемых отложений и их литологического состава, определяет степень 
защищенности грунтовых вод. По литологии и фильтрационным свойствам 
слабопроницаемых  отложений выделяют три группы: а – супеси, легкие суглинки  
(коэффициент фильтрации (k) – 0,1-0,01м/сут.), с  - тяжелые суглинки и глины 
(k<0,001м/сут.), b – промежуточная между а  и с – смесь пород групп а  и с (k- 0,01 – 0,001 
м/сут.). 

Ниже приведены данные для определения баллов в зависимости от глубины уровня 
грунтовых вод (Н, м): 

Н, м Баллы 

<10 

10 – 20 

20 – 30 

30 – 40 

>40 

1 

2 

3 

4 

5 

В таблице 6.31 представлены баллы защищенности водоносного горизонта в 
зависимости от мощности (т) и литологии слабопроницаемых отложений: 

Таблица 6.31 

Баллы защищенности водоносного горизонта в зависимости от мощности (т) и 
литологии слабопроницаемых отложений 

m0, м Литол.группы Баллы m0, м Литол.группы Баллы 

<2 а 1 12 - 14 а 7 

 b 1  b 10 

 c 2  c 14 

2 - 4 a 2 14 - 16 а 8 

 b 3  b 12 

 c 4  c 18 

4 - 6 а 3 16 - 18 а 9 

 b 4  b 13 

 c 6  c 18 

6 - 8 а 4 18 - 20 а 10 

 b 6  b 15 

 c 8  c 20 

8 - 10 а 5 >20 а 12 

 b 7  b 18 

 c 10  c 25 
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10 - 
12 

а 6    

 b 9    

 c 12    

Для расчета суммы баллов необходимо сложить баллы, полученные за мощность зоны 
аэрации, и баллы за мощности имеющихся в разрезе слабопроницаемых пород. По 
сумме баллов выделяются шесть категорий защищенности грунтовых вод. Категории 
защищенности грунтовых вод, по В.М.Гольдбергу [102], приведены ниже. 

Категория Баллы 

 

 

 

 

 

 

<5 

5 – 10 

10 – 15 

15 – 20  

20 – 25 

>25 

Наименьшей защищенностью характеризуются условия, соответствующие категории , 

наибольшей – категории . 

При проведении инженерно-геологических изысканий пробурено 146 скважин. 
Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта зафиксированы во всех 
скважинах на глубине 0,2-5,8 м. По данным 22 скважин, расположенных по всей 
территории площадки, и рассчитана категория защищенности грунтовых вод.  

Результаты расчета приведены в  таблице 6.32. 

Как следует из материалов таблицы, защищенность грунтовых вод на исследуемой 
площадке относится к I-ой и  II –ой категории. 

Таблица 6.32 

Определение категории защищенности грунтовых вод 

№ Уста Бал Инженерно-геологическое Разрезы Сумма Катего 

скв. нов. 

уро-
вень 

воды,
м 

лы наименование грунта мощ-
ность, 

м 

балл балло
в 

рия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

426/1
2 

1,9 1 Глина среднепермская, 
элювиальная, твердая и 

1,9 2 3 I 
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№ Уста Бал Инженерно-геологическое Разрезы Сумма Катего 

скв. нов. 

уро-
вень 

воды,
м 

лы наименование грунта мощ-
ность, 

м 

балл балло
в 

рия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

полутвердая трещиноватая, 
комковатая (7а) 

428/1
2 

3,5 1 Глина среднепермская, 
элювиальная, твердая и 
полутвердая трещиноватая, 
комковатая (7а) 

Песчаник среднепермский, 
элювиальный, тонко- и 
мелкозернистый слабый, 
разрушенный 
выветриванием до состояния 
песка (7в) 

3,2 

 

 

 

0,3 

2 

 

 

 

0 

3 I 

438/1
2 

0,7 1 Насыпные грунты. Представ- 

лены суглинком и 
черноземом, также их 
смесью (1а) 

Глина  среднепермская, 
элювиальная, твердая и 
полутвердая  трещиноватая, 
комковатая  (7а) 

0,3 

 

 

 

0,4 

1 

 

 

 

2 

4 I 

440/1
2 

3,25 1 Алеврит среднепермский, 
элювиальный, слабый 
выветрелый, трещиноватый, 
безводный и водоносный (7г) 

3,25 4 5 II 

444/1
2 

0.5 1 Песчаник, среднепермский, 
элювиальный, тонко- и 
мелкозернистый слабый, 
разрушенный 
выветриванием до состояния 
песка (7в) 

0,5 0 1 I 

448/1
2 

4,0 1 Насыпные грунты. Представ- 

лены суглинком и 
черноземом, также их 
смесью (1а) 

Глина среднепермская, 
элювиальная, твердая и 
полутвердая трещиноватая, 
комковатая (7а) 

0,4 

 

 

 

3,6 

1 

 

 

 

4 

6 II 
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№ Уста Бал Инженерно-геологическое Разрезы Сумма Катего 

скв. нов. 

уро-
вень 

воды,
м 

лы наименование грунта мощ-
ность, 

м 

балл балло
в 

рия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

452/1
2 

4,1 1 Насыпные грунты. Представ- 

лены суглинком и 
черноземом, также их 
смесью (1а) 

Глина среднепермская, 
элювиальная, твердая и 
полутвердая трещиноватая, 
комковатая (7а) 

0,1 

 

 

 

4,0 

1 

 

 

 

4 

6 II 

455/1
2 

4,0 1 Насыпные грунты. Представ- 

лены суглинком и 
черноземом, также их 
смесью (1а) 

Глина среднепермская, 
элювиальная, твердая и 
полутвердая трещиноватая, 
комковатая (7а) 

0,4 

 

 

 

3,6 

1 

 

 

 

4 

6 II 

480/1
2 

1,0 1 Алеврит среднепермский, 
элювиальный, слабый 
выветрелый, трещиноватый, 
безводный и водоносный (7г) 

1,0 2 3 I 

483/1
2 

3,45 1 Насыпные грунты. Представ- 

лены суглинком и 
черноземом, также их 
смесью (1а) 

Глина среднепермская, 
элювиальная, твердая и 
полутвердая трещиноватая, 
комковатая (7а) 

Песчаник, среднепермский, 
элювиальный, тонко- и 
мелкозернистый слабый, 
разрушенный 
выветриванием до состояния 
песка (7в) 

0,5 

 

 

 

1,8 

 

 

 

1,15 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

4 I 

487/1
2 

3,5 1 Глина среднепермская, 
элювиальная, твердая и 

3,5 4 5 II 
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№ Уста Бал Инженерно-геологическое Разрезы Сумма Катего 

скв. нов. 

уро-
вень 

воды,
м 

лы наименование грунта мощ-
ность, 

м 

балл балло
в 

рия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

полутвердая трещиноватая, 
комковатая (7а) 

491/1
2 

3,2 1 Глина среднепермская, 
элювиальная, твердая и 
полутвердая трещиноватая, 
комковатая (7а) 

3,2 4 5 II 

504/1
2 

1,1 1 Насыпные грунты. Представ- 

лены суглинком и 
черноземом, также их 
смесью (1а) 

1,1 1 2 I 

507/1
2 

4,2 1 Глина среднепермская, 
элювиальная, твердая и 
полутвердая трещиноватая, 
комковатая (7а) 

Песчаник, среднепермский, 
элювиальный, тонко- и 
мелкозернистый слабый, 
разрушенный 
выветриванием до состояния 
песка (7в) 

1,6 

 

 

 

2,6 

2 

 

 

 

0 

3 I 

511/1
2 

2,5 1 Насыпные грунты. Представ- 

лены суглинком и 
черноземом, также их 
смесью (1а) 

Глина среднепермская, 
элювиальная, твердая и 
полутвердая трещиноватая, 
комковатая (7а) 

Песчаник, среднепермский, 
элювиальный, тонко- и 
мелкозернистый слабый, 
разрушенный 
выветриванием до состояния 
песка (7в) 

0,1 

 

 

 

1,9 

 

 

 

0,5 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

4 I 

515/1
2 

2,7 1 Насыпные грунты. Представ- 

лены суглинком и 
черноземом, также их 

1,3 

 

1 

 

3 I 
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№ Уста Бал Инженерно-геологическое Разрезы Сумма Катего 

скв. нов. 

уро-
вень 

воды,
м 

лы наименование грунта мощ-
ность, 

м 

балл балло
в 

рия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

смесью (1а) 

Суглинок непросадочный 
твердый и полутвердый 
известковистый, коричневый 
(2а) 

Песчаник, среднепермский, 
элювиальный, тонко- и 
мелкозернистый слабый, 
разрушенный 
выветриванием до состояния 
песка (7в) 

 

 

1, 

 

 

 

0,3 

 

 

1 

 

 

 

0 

544/1
2 

3,0 1 Песчаник, среднепермский, 
элювиальный, тонко- и 
мелкозернистый слабый, 
разрушенный 
выветриванием до состояния 
песка (7в) 

3,0 0 1 I 

547/1
2 

3,5 1 Песчаник, среднепермский, 
элювиальный, тонко- и 
мелкозернистый слабый, 
разрушенный 
выветриванием до состояния 
песка (7в) 

3,5 0 1 I 

551/1
2 

4,3 1 Глина среднепермская, 
элювиальная, твердая и 
полутвердая трещиноватая, 
комковатая (7а) 

Песчаник, среднепермский, 
элювиальный, тонко- и 
мелкозернистый слабый, 
разрушенный 
выветриванием до состояния 
песка (7в) 

0,7 

 

 

 

3,6 

2 

 

 

 

0 

3 I 

554/1
2 

3,4 1 Глина среднепермская, 
элювиальная, твердая и 
полутвердая трещиноватая, 
комковатая (7а) 

Песчаник, среднепермский, 
элювиальный, тонко- и 
мелкозернистый слабый, 

1,6 

 

 

2 

 

 

3 I 
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№ Уста Бал Инженерно-геологическое Разрезы Сумма Катего 

скв. нов. 

уро-
вень 

воды,
м 

лы наименование грунта мощ-
ность, 

м 

балл балло
в 

рия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

разрушенный 
выветриванием до состояния 
песка (7в) 

 

1,8 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

543/1
2 

5,2 2 Насыпные грунты. Представ- 

лены суглинком и 
черноземом, также их 
смесью (1а) 

5,2 3 5 II 

557/1
2 

5,2 2 Насыпные грунты. Представ- 

лены суглинком и 
черноземом, также их 
смесью (1а) 

5,2 3 5 II 
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7. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Нижнекамск является крупным промышленным центром. Здесь расположен комплекс 
нефтехимических производств (ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО 
«ТАИФ-НК», ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Нижнекамсктехуглерод», предприятия 
стройиндустрии (ООО «КамЭнергоСтройпром», ООО «Нижнекамский завод ЖБИ» и т.д.) 
и энергетики (Нижнекамская ТЭЦ), который является основным загрязнителем 
окружающей среды. 

На предприятиях Нижнекамского муниципального района в 2011 году насчитывалось 
5007 стационарных источников выброса, из них 4749 - в г. Нижнекамск [4]. 

Общий выброс загрязняющих веществ в 2011 году по Нижнекамску составил 74300 тонн, 
промышленных предприятий - 59400 т, от автотранспорта - 14900 тонн. 

Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются летучие 
органические соединения, оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, твердые 
вещества и диоксид серы. 

В г. Нижнекамске наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся 
Набережно-Челнинским отделением комплексной лаборатории по мониторингу 
окружающей среды упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей 
сpеды (УГМС) РТ, лабораторией ФГУЗ г. Нижнекамск и санитарно-промышленной 
лабораторией ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

УГМС РТ имеет 6 стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ): 

ПНЗ №1 – пересечение ул. Химиков и ул. Строителей, 

ПНЗ №20 – ПАТП (Пассажирское автотранспортное предприятие), 

ПНЗ №21 – пересечение улиц Химиков и Южная, 

ПНЗ №22 – Городской парк, 

ПНЗ №23 – Детская городская больница, 

ПНЗ №24 – ул. Гагарина. 

На каждом из постов производится определение содержания в атмосферном воздухе 
диоксида серы, оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, фенола, 
бенз(а)пирена, аммиака и формальдегида, а на ПНЗ №1 дополнительно пыли. 

Уровень загрязнения атмосферы в г. Нижнекамске в 2011 году характеризовался как 
«высокий». Среднегодовые концентрации превышали ПДК по трем загрязняющим 
веществам: по бенз(а)пирену - в 1,7 раза; формальдегиду - в 4,7 раза; взвешенным 
веществам - в 1,1 раза [4]. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Нижнекамска 
на границе единой санитарно-защитной зоны промузла предоставлены ГУ «УГМС 
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Республики Татарстан письмом №12/1146 от 01.06. 2011 г. (Приложение 3.3). Величины 
фоновых концентраций приведены ниже в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на границе 

единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла 

Примесь ПДКм.р., 
мг/м3 

Фоновые концентрации, мг/м3 

Штиль 

V<2 м/с 

Направление ветра при V<2 м/с 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 

Сумма предельных 
углеводородов С6-С10 

60,0 6,56081 5,99923 8,95857 6,98458 6,11121 

Оксид углерода 5,0 2,70149 3,64024 3,66134 3,65561 3,43953 

Диоксид азота 0,2 0,05922 0,05466 0,05498 0,06875 0,06333 

Диоксид серы 0,5 0,01041 0,01255 0,00954 0,00844 0,01339 

Этил бензол 0,02 0,00605 0,00459 0,00510 0,00608 0,00586 

Бензол 0,3 0,03353 0,00727 0,05887 0,02279 0,01339 

Аммиак 0,2 0,11391 0,14776 0,13965 0,12523 0,13226 

Формальдегид 0,035 0,03625 0,02374 0,03906 0,03143 0,02889 

Толуол 0,6 0,02785 0,05372 0,01777 0,02913 0,02141 

Стирол 0,04 0,00367 <0,001 <0,001 0,00132 0,00136 

Хлорметан 0,06 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Бутадиен 3,0 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Окись пропилена 0,08 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Окись этилена 0,3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Фенол 0,01 0,00720 0,00370 0,00352 0,00477 0,00630 

Представленные фоновые концентрации свидетельствуют о повышенном уровне 
загрязнения воздуха формальдегидом - выше ПДКм.р. при штиле и восточном ветре. В то 
же время, согласно письму ГУ «УГМС РТ» №01/1192 от 26.06.2011г. формальдегид 
поступает в атмосферу  не только от промышленных предприятий, автотранспорта и 
природных источников, важным является и так  называемое «вторичное загрязнение», 
т.е. образование  формальдегида в результате фотохимических реакций при 
повышении температуры воздуха при присутствии углеводородов и оксидов азота. 
Именно это взаимодействие объясняет причины несоответствия между количеством 
выбросов формальдегида и определяемыми в атмосферном воздухе концентрациями. 

Санитарно-промышленная лаборатория (СПЛ) ОАО «Нижнекамснефтехим» проводит  
ведомственные наблюдения загрязнения атмосферного воздуха на стационарном посту 
по пр. Вахитова, расположенном  на границе жилой  зоны г. Нижнекамска и границе 
единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла; в населенных 
пунктах Прости и Алань, находящихся на границе СЗЗ; д. Мартыш,  расположенной в 
пределах СЗЗ; д. Новое Минькино и д. Борок, вблизи которых расположены 
законсервированные иловые карты; в с. Большое Афанасово, к юго-западу от которого 
размещаются биологические очистные сооружения ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
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На стационарном посту по пр. Вахитова СПЛ ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
контролирует  в атмосферном воздухе содержание углеводородов предельных С1-С10, 
оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота, аммиака, формальдегида, стирола, 
этилбензола, бензола, толуола, хлорметана, дивинила, оксидов этилена и пропилена. 

Результаты аналитического контроля за 2011 год приведены в таблице 7.2. В ней 
представлены максимальные и минимальные по величине замеренные концентрации 
загрязняющих веществ. 

Анализы на посту проводятся два раза а сутки: в 7оо и 13оо часов. В 2011 году было 
выполнено по 730 анализов углеводородов предельных С1-С10 (суммарно), оксида 
углерода, азота диоксида, серы диоксида, аммиака, формальдегида, этилбензола, 
бензола, толуола, стирола, хлорметана. Концентрации бута-1,3-диена (дивинила), 
пропилена оксида и этилена оксида замерялись 1 раз в сутки, 4 раза в месяц, т.е. по 
каждому из перечисленных веществ было выполнено по 48 анализов. 

Кроме того, 3-4 раза в месяц контролируется содержание взвешенных веществ и оксида 
азота. 

Результаты контроля свидетельствуют, что максимальные концентрации углеводородов 
предельных С1-С10 составляют 32,6% от ПДКм.р., оксида углерода - 76%  от ПДКм.р оксида 
азота - 20% от ПДКм.р., диоксида азота - 50% от ПДКм.р., аммиака - 60%  от ПДКм.р., 
формальдегида - 91,4% от ПДКм.р. диоксида серы - 18% от ПДКм.р., этилбензола, 
бензола, толуола, стирола - менее 10% от ПДКм.р., взвешенных веществ - менее 52%. 
Содержание хлорметана, оксида этилена и оксида полипропилена находилось ниже 
нижнего предела методики определения. 

Таким образом, уровень загрязнения приземного слоя атмосферы на границе жилой 
зоны г. Нижнекамска в 2011 г. не превышал гигиенических нормативов качества 
атмосферного воздуха. 

В таблице 7.2 приведены данные по загрязнению атмосферного воздуха в населенных 
пунктах Прости, Алань, Мартыш и Иштиряково. В этих деревнях СПЛ ОАО «НКНХ» 
контролирует содержание в воздухе диоксида азота, оксида азота, формальдегида, 
взвешенных веществ, бензола, этилбензола, стирола, хлорметана, дивинила, оксидов 
этилена и пропилена. В д. Иштиряково определяют также фенол. 
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Таблица 7.2 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха жилой зоны (мг/м3) 
 (данные анализов СПЛ ОАО «НКНХ» за 2011 г.)  

Наименование 
загрязняющег

о вещества 

ПДКм.р., 
(ПДКс.с., 
ОБУВ), 
мг/м3  

г. Нижнкамск  
пр. 

Вахитова 

д. Алань д. Прости д.  

Иштеряково 

д. Мартыш с. Бол.  

Афанасово 

д. Новое 
Минькино 

д. Борок 

max min max min max min max min max min max min max min max min 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Углеводороды 
предельные 
С1-С10  

50 16,3 < 0,2                 4,0±0,9 < 0,2 1,2±0,3 < 0,2 1,0±0,2 < 0,2 

Углерода 
оксид 

5,0 3,8   1,9±0,1   2,3±0,1   2,2±0,1           2,9±0,1 0,24± 
0,01 

2,5±0,1 1,2±0,1 

Азота диоксид 0,2 0,10 < 0,02 0,095± 
0,024 

< 0,02 0,14± 
0,04 

< 0,02 < 0,02   0,06± 
0,01 

< 0,02     < 0,02   < 0,02   

Серы диоксид 0,5 0,09 < 0,04                             

Аммиак 0,2 0,12 < 0,01 0,10± 
0,03 

< 0,01 0,06± 
0,02 

< 0,01 0,03± 
0,01 

< 0,01                 

Формальдегид 0,035 0,032 < 0,01 0,019± 
0,005 

< 0,01 0,027± 
0,007 

< 0,01 0,02± 
0,005 

< 0,01 0,028± 
0,007 

< 0,01     0,035± 
0,01 

< 0,010 0,018± 
0,005 

< 0,010 

Этилбензол 0,02 < 0,001   < 0,001   < 0,001   < 0,001   < 0,001   0,0015
± 

0,0003 

< 0,001         

Бензол 0,3 0,029 < 0,001 0,007± 
0,001 

< 0,001 0,007± 
0,001 

< 0,001 < 0,001   0,010± 
0,002 

< 0,001 0,006± 
0,001 

< 0,001         

Толуол 0,6 0,027 < 0,001         < 0,001       0,090± 
0,018 

< 0,001         

Стирол 0,04 0,002 < 0,001 < 0,001   < 0,001   < 0,001   < 0,001   0,024± 
0,005 

< 0,001         

Дивинил 3 < 0,01   0,15± 
0,04 

< 0,01 0,05± 
0,01 

< 0,01 < 0,01   1,47± 
0,06 

< 0,01             
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Наименование 
загрязняющег

о вещества 

ПДКм.р., 
(ПДКс.с., 
ОБУВ), 
мг/м3  

г. Нижнкамск  
пр. 

Вахитова 

д. Алань д. Прости д.  

Иштеряково 

д. Мартыш с. Бол.  

Афанасово 

д. Новое 
Минькино 

д. Борок 

max min max min max min max min max min max min max min max min 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Хлорметан ОБУВ 
0,06 

< 1,0   < 1,0   < 1,0   < 1,0   < 1,0   < 1,0           

Пропилена 
оксид 

0,08 < 0,5   < 0,5   < 0,5   < 0,5   < 0,5               

Этилена оксид 0,3 < 0,5   < 0,5   < 0,5   < 0,5   < 0,5               

Азота оксид 0,4     0,143± 
0,036 

< 0,016 0,045± 
0,011 

< 0,016 0,017± 
0,004 

< 0,016                 

Взвешенные 
вещества 

0,5     < 0,26   0,41± 
0,10 

< 0,26 < 0,26   < 0,26               

Фенол 0,01             0,005± 
0,001 

< 0,004                 

Сероводород 0,008                     0,013± 
0,003 

< 0,004         

Метан 50,0                         1,4±0,3 < 1,0 1,5±0,3 < 1,0 
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Согласно данным таблицы 7.2, в упомянутых выше населенных пунктах в 2011 г. не 
наблюдалось превышения ПДКм.р. ни по одному загрязняющему веществу. 

В с. Большое Афанасово (таблица 7.2) контролируется содержание в воздухе 
углеводородов предельных С1-С10, этилбензола, бензола, толуола, стирола, 
хлорметана и сероводорода. Из указанных веществ только по сероводороду 
наблюдалось единичное превышение ПДКм.р. в 1,6 раза, в остальных случаях 
замеренные концентрации сероводорода и других веществ были ниже нормы. 

В деревнях Новое Минькино и Борок в атмосферном воздухе контролируется 
содержание углеводородов предельных С1-С10, оксида углерода, диоксида азота, 
формальдегида. Результаты контроля, приведенные в таблице 7.2, свидетельствуют, 
что максимальное загрязнение атмосферы обеих деревень по всем контролируемым 
веществам отвечает санитарным требованиям. 

Таким образом, в 2011 г. атмосферный воздух населенных пунктов, расположенных как 
внутри, так и за пределами единой СЗЗ Нижнекамского промузла, соответствовал 
требованиям ГН 2.1.6.1338-2003 «Предельно допустимые концентрации ПДК 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» [103]. 

В рамках данной работы отобраны дополнительно пробы для химического анализа в 5 
точках, расположенных на границе СЗЗ в жилых массивах н.п. Мартыш, г. Нижнекамск 
(проспект Вахитова), п. Строителей, д. Прости, н.п. Алань, и одна фоновая (Красный 
Ключ). 

Точки отбора проб приведены  на рис.7.1. Анализы были выполнены по 19 веществам, в 
том числе по РМ10. Отбор проб и сами анализы проводились: 

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Нижнекамском районе и г. 
Нижнекамск» (аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.043.04 от 11.08.2008 г. 
действителен до 11.08.2013 г.) (см. Приложение 2.5); 

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» 
(аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.043 от 05.10.2011 г. действителен до 
11.09.2013 г.) (см. Приложение 2.6). 

Результаты анализов представлены в таблице 7.3. Из таблицы видно, что ни по одному 
из контролируемых показателей не отмечено превышения предельно-допустимых 
максимально разовых концентраций населенных мест. Следует отметить, что уровень 
загрязнения в месте расположения фоновой точки практически не отличается  от других 
исследуемых участков. 
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Таблица 7.3 

Результаты анализов атмосферного воздуха 

№№ Наименование ПДКм.р., Замеренные концентрации, мг/м3 

 загрязняющего 

вещества 

мг/м3 н.п. Красный 
Ключ (лес), 

фоновая 

N55о40,727 

Е51о48,376 

г. Нижнекамск 

пр.Вахитова,2 

 

N55о38,700 

Е51о51,004 

н.п.Прости 

 

 

N55о39,080 

Е51о57,913 

н.п.Мартыш 

 

 

N55о32,800 

Е51о57,687 

н.п.Алань 

 

 

N55о34,986 

Е51о50,875 

пос. Строителей 

(3кв д.100) 

 

N55о35,890 

Е51о48,355 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Азота диоксид 

Аммиак 

Серы диоксид 

Фенол 

Формальдегид 

Сероводород 

Углерода оксид 

Бенз(а)пирен 

0,2 

0,2 

0,5 

0,01 

0,035 

0,008 

5,0 

110-6 

0,0730,18 

0,0510,013 

0,15 0,04 

<0,004 

<0,01 

<0,004 

0,5 0,05 

<510-7 

0,070,012 

0,090,02 

0,3 0,1 

0,005 0,001 

0,017 0,004 

0,005 0,001 

1,30 0,13 

<510-7 

0,0580,015 

0,0960,024 

0,22 0,06 

0,0040,001 

0,0160,04 

<0,004 

0,4 0,04 

<510-7 

0,0460,012 

0,0750,019 

0,15 0,04 

<0,004 

0,011 0,003 

<0,004 

0,5 0,05 

<510-7 

0,050,01 

0,070,02 

0,27 0,07 

<0,004 

<0,01 

<0,004 

0,4 0,04 

<510-7 

0,0770,019 

0,0930,023 

0,16 0,04 

<0,004 

0,017 0,004 

0,007 0,002 

1,30 0,13 

<510-7 
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9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

Эпоксиэтан 

Углеводороды 
пр.С1-С10 

Бензол 

Толуол 

Этилбензол 

Стирол 

Взвешенные 
частицы РМ10 

0,3 

отс. 

 

0,3 

0,6 

0,02 

0,04 

 

0,3 

<0,1 

1,7 0,34 

 

<0,05 

<0,05 

<0,02 

<0,04 

 

0,015-0,016 

<0,1 

3,2 0,64 

 

0,3 

<0,05 

<0,02 

<0,04 

 

0,008-0,066 

<0,1 

2,4 0,48 

 

<0,05 

<0,05 

<0,02 

<0,04 

 

0,009-0,062 

<0,1 

6,8 1,36 

 

<0,05 

<0,05 

<0,02 

<0,04 

 

0,007-0,021 

<0,1 

2,3 0,46 

 

<0,05 

<0,05 

<0,02 

<0,04 

 

0,015-0,046 

<0,1 

2,3 0,46 

 

<0,05 

<0,05 

<0,02 

<0,04 

 

0,014-0,032 
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7.1 Оценка территории по состоянию воздушного бассейна 

Оценка существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха района 
расположения проектируемого объекта включает [12]: 

 оценку фонового загрязнения атмосферного воздуха; 

 оценку самоочищающейся способности территории от загрязнения 
атмосферы. 

Степень загрязнения воздуха по данным фонового загрязнения в соответствии со 
значениями максимально разовых концентраций загрязнителей приведена в таблице 
7.4. 

Таблица 7.4 

Значение максимально разовых концентраций загрязнителей по градациям состояния 
воздушного бассейна 

Вещества, 
загрязняющие 

воздушную среду 

Класс 
опаснос

ти 

Концентрация, 
мг/м3 

Состояние воздушного 
бассейна, оценка в 

баллах максима-
льно 

разовая 
ПДК 

макси-
мальная 
фоновая 

1 2 3 4 5 

Сумма предельных 
углеводородов С6-С10 

4 60,0 8,95857 Не вызывает опасения  (0) 

Оксид углерода 4 5,0 3,66134 Вызывает опасение (-1) 

Диоксид азота 3 0,2 0,06875 Не вызывает опасения  (0) 

Диоксид серы 3 0,5 0,01255 Не вызывает опасения  (0) 

Этил бензол 3 0,02 0,00608 Не вызывает опасения  (0) 

Бензол 2 0,3 0,05887 Не вызывает опасения  (0) 

Аммиак 4 0,2 0,14776 Огран. благоприятное (-1) ( 

Формальдегид 2 0,035 0,03906 Чрезвычайно опасное (-3) 

Толуол 3 0,6 0,05372 Не вызывает опасения  (0) 

Стирол 2 0,04 0,00367 Не вызывает опасения  (0) 

Хлорметан 0 0,06 <0,001 Не вызывает опасения  (0) 

Бутадиен 4 3,0 <0,001 Не вызывает опасения  (0) 

Окись пропилена 1 0,08 <0,001 Не вызывает опасения  (0) 

Окись этилена 3 0,3 <0,001 Не вызывает опасения  (0) 

Фенол 2 0,01 0,00720 Вызывает опасение (-1) 

Средний балл критериальной оценки составляет: 

О = (-1) + (-1) + (-3) + (-1) = -6 = -0,4 

По этому значению состояние воздушного бассейна с точки зрения загрязнения можно 
оценить как «не вызывающее опасения». 

Согласно «Атласу Республики Татарстан» [7] природный потенциал загрязнения 
атмосферы - сочетание метеорологических и климатических факторов, определяющих 
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условия рассеивания выбросов в атмосфере и ее самоочищение в данном районе, 
оценивается как «умеренный». 

Фактором, в определенной степени снижающим загрязнение воздушного бассейна в 
селитебной зоне, является  рациональное размещение промышленных предприятий. 
Промплощадки ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина», ОАО 
«Техуглерод» и база стройиндустрии удачно расположены относительно «розы ветров». 
Преобладающие западные, южные и юго-западные ветры способствуют выносу 
выбрасываемых загрязняющих веществ в сторону, противоположную жилым массивам. 

Комплексная оценка благоприятности территории предполагаемого строительства по 
состоянию атмосферного воздуха, выполненная матричным методом, согласно 
«Временным методическим указаниям…» [12] приведена в таблице 7.5. 

Комплексная балльная оценка: 

О = (-1) + (-1) + (-1) = (-5)  = - 0,63 

Из таблицы 7.5 следует, что по состоянию воздушного бассейна территория относится к 
«ограничено благоприятной». 
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Таблица 7.5 

Оценка территории по состоянию воздушного бассейна 

 

№ 

п/п 

Фактор Показатели Нормативы, критерии, 
единицы измерения 

Значения 

 показателей 

Оценка 
благоприятности и 

оценочный балл 

1 2 3 4 5 6 

1. Климат 

 

 

Метеопотенциал 

 

 

Количество 
ультрафиолетовой 
радиации 

 

Грозы 

 

Степень способности 
самоочищения атмосферы 

 

Способность атмосферы 
рассеивать выбросы 

 

Способность разложения в 
атмосфере вредных примесей 

 

Способность разложения в 
атмосфере вредных примесей 

 

Способность вымывания из 
атмосферы примесей1 
продуктов разложения 

 

 

 

% повторяемости инверсий 

% скоростей ветра 0-1 м/с 

 

Число часов солнечного 
сияния 

 

Число дней с грозами 

 

К = 0,77 

 

 

46 

10,3 

 зона 

2050 

 

 

20-33 

 

Благоприятная (0) 

 

 

Ограниченно 
благоприятная (-1) 

 

Благоприятная (0) 

 

 

Ограниченно 
благоприятная (-1) 
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Осадки 

 

Годовая сумма осадков, мм 

Число дней с осадками 
интенсивностью более 5 

мм 

 

559 

25 (2009 г.) 

Благоприятная (0) 

Неблагоприятная (-2) 

2. Растительный 
покров 

Биологическая 
продуктивность, 

адсорбирующая и 
фитонцидная способность 

леса 

Лесистость, % 25,3 Ограниченно благо-
приятная (-1) 

3. Фоновое 
загрязнение 

Степень загрязнения ПДКм.р., мг/м3 

 

-0,4 

 

Благоприятная (0) 
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7.2 Оценка шумового воздействия 

Основными источниками шума в пределах единой СЗЗ Нижнекамского промышленного 
узла являются технологические объекты предприятий (отдельные установки, 
вспомогательное оборудование, вентиляционное оборудование, насосные и 
компрессорные станции, котлоагрегаты, печи и т.п.), автострады, железнодорожные 
составы и маневровые тепловозы, автотранспорт и дорожная техника. 

В рамках разработки проекта единой СЗЗ [104] для оценки шумового воздействия 
источников предприятий НПУ  на жилую зону, были проведены измерения шума в д. 
Прости, н.п. Мартыш, д.Иштеряково, д. Клятле и д. Алань. Результаты измерений в 
дневное время приведены в таблице 7.6, в ночное - в таблице 7.7. 

Таблица 7.6 

Результаты измерений эквивалентного уровня шума 

в жилой зоне на границе ЕРСЗЗ НПУ в дневное время 

№ 
точ-

ки 
заме- 

ра 

Место измерения 
(источник шума) 

Уровень 
шума, дБА 

Допустимое 
значение 

уровня шу-
ма, дБА 

Макси-
мальный  
уровень 
шума, 
дБА 

Допустимое 
значение 
максим. 
уровня 

шума, дБА 

1 2 3 4 5 6 

1. д.Прости 43,9 55 50,0 70 

2. н.п.Мартыш 39,0 55 43,0 70 

3. д.Иштеряково 39,8 55 43,0 70 

4. д.Клятле 40,8 55 45,0 70 

5. д.Алань 40,1 55 43,0 70 

Таблица 7.7 

Результаты измерений эквивалентного уровня шума 

в жилой зоне на границе ЕРСЗЗ НПУ в ночное время 

№ 
точ-

ки 
заме- 

ра 

Место измерения 
(источник шума) 

Уровень 
шума, дБА 

Допустимое 
значение 

уровня шу-
ма, дБА 

Макси-
мальный  
уровень 
шума, 
дБА 

Допустимое 
значение 
максим. 
уровня 

шума, дБА 

1 2 3 4 5 6 

1. д.Прости 37,8 45 42,0 60 

2. н.п.Мартыш 35,6 45 39,0 60 

3. д.Иштеряково 36,0 45 38,0 60 

4. д.Клятле 36,3 45 39,0 60 

5. д.Алань 36,3 45 39,0 60 

Из таблиц видно, что измеренные значения не превышают санитарно-гигиенических 
нормативов. 
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В рамках настоящего исследования проведена оценка шума от оборудования, 
располагающегося в настоящее время на территории Нижнекамского промузла. Места 
замеров определены представителем организации  ООО «Бранан Энвайронмент», и 
произведены в шести точках: одна расположена на перекрестке дороги ОАО «ТАНЕКО» 
у завода бензинов ОАО «ТАИФ-НК» и 5 замеров выполнены по периметру основной 
площадки строительства ЭП-1000 и поселка строителей. 

Расположение точек замеров уровней шума  представлено на рис. 7.2. 

Замеры выполнены филиалом Федерального Бюджетного Учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском 
районе и г. Нижнекамск» (аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.043.04 от 11.08.2008 
г. действителен до 11.08.2013 г.) (Приложение 2.5). Использовался анализатор шума 
«SVAN 912 AE» (Свидетельство поверки прибора № 5171425 от 19.12.2012 г.). Согласно 
проведенным замерам эквивалентный уровень и максимальные уровни во всех 
замеренных точках отвечает требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [105]. Результаты 
замеров представлены в таблице 7.8. 

Следует отметить, что уровень звука вблизи транспортной магистрали заметно выше, 
чем на рабочих площадках. 

Согласно работе «Борьба с шумом в градостроительстве» [106] уровень шума на 
границе нефтеперерабатывающих и  химических предприятий составляет 70 дБА. 
Учитывая, что удаленность завода ЭП-1000 от жилых массивов составляет не менее 5 
км, не следует ожидать сколь заметного увеличения уровня на их территории. 
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Таблица 7.8 

Результаты измерений уровня шума 

Места 
замеров 

Эквивалентный 
уровень звука, 

дБА 

Допустимое 
значение 

уровня звука, 
дБА 

Максимальный 
уровень звука, 

дБА 

Допустимое 
значение 

максимального 
уровня, дБА 

1 2 3 4 5 

Точка 1 
N 55° 35,368´ 
Е 51° 57,686´ 

65,0 80 71,7 110 

Точка 2 
N 55° 35,429´ 
Е 51° 57,255´ 

64,5 80 70,2 110 

Точка 3 
N 55° 35,292´ 
Е 51° 57,247´ 

67,2 80 71,3 110 

Точка 4 
N 55° 35,203´ 
Е 51° 57,528´ 

65,1 80 71,0 110 

Точка 5 
N 55° 34,993´ 
Е 51° 57,519´ 

62,4 80 68,5 110 

Точка 6 
N 55° 35,133´ 
Е 51° 54,417´ 

74,5 80 80,6 110 

Протоколы  измерений эквивалентного уровня шума представлены в Приложении 7.2. 
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8. ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Территория Нижнекамского района приходится на среднюю часть левобережья Нижнего 
Прикамья. В прошлом район был густо облесен, что обусловило, очевидно, позднее его 
заселение человеком. Лишь в пойменных районах выявлены археологические 
памятники эпохи бронзы. Известны и редкие памятники булгарского периода, в 
основном XIII–XIV веков [110,111,112]. 

Ошинское городище (Болгарский период) 

п. Ошинский, правый берег р. Оша, правого притока р. Шешма, левого притока р. Кама. 
Расположено в 0,8 км к северо-западу от поселка на берегу речки и имеет полукруглую 
форму площадью в 4500 кв.м. Выявлена булгарская керамика, характерная для 
домонгольского периода. Рядом открыты довольно крупные по площади булгарские 
селища. 

Краснокадкинское городище (Болгарский период) 

с. Красная Кадка, правый берег р. Зай. Городище расположено в 1,7-1,8 км к северу от 
села на высоком мысу и имеет подтреугольную форму площадью в 19200 кв.м., 
защищенную с северной и восточной сторон валом и рвом с проездом. Собранный 
немногочисленный материал представлен булгарской керамикой домонгольского 
облика. 

Среднечелнинское надгробие, XIV в. 

д. Средние Челны, левый берег р. Челнинка, левого притока р. Зай, левого притока 
р. Кама. 

В 100 м от села, на левом берегу ручья, в железной ограде находится булгарский 

надмогильный памятник (размеры 130  55  18 см) прямоугольной формы. Наверху 
сделана стрельчатая арка, в тимпане которой помещена шестилепестковая розетка. 
Надпись выполнена врезанным полукуфическим почерком. Памятник в хорошем 
состоянии и датирован 1323 г. 

Большеатынский курган. 

д. Большие Аты, левый берег р. Челнинка. В 1325 м к северо-северо-западу от деревни 
находится курган диаметром до 30 м, при высоте около 1 м. 

Клятлинское надгробие, XIV в. 

с. Клятли, левый берег р. Кошаева. правого притока р. Зай. В 500 м к югу от села в поле 

находится булгарское надгробье (размеры 94  32  10 см) в железной оградке. Верх 
камня отколот, признаков орнаментации нет. Надпись выполнена врезанным 
полукуфическим почерком. По типологии датируется XIV в. 

Светло-Ключинское городище, (Ананьевский период,I тыс. н.э.) 

д. Светлый Ключ, левый берег р. Кама. Городище открыто в 0,8-0,9 км к юго-западу от 
деревни, на мысу между коренным берегом и оврагом, известным у местного населения 
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под именем "Длинный язык". Площадка городища имеет треугольную форму 90  20 –
 35 м), защищенную с напольной стороны валом (длина 35 м, ширина 24 м, высота 
2,15 м) и рвом (ширина 12 м, глубина 3,4 м). На оконечности мыса небольшой второй 
вал шириной в 10 м и высотой 1 м, окаймленный с внешней стороны ровиком (ширина 
5 м и глубина 0,8-1 м). Площадка городища залесена и хорошей сохранности. 

Культурный слой включает находки керамики ананьинской культуры и керамики 
середины I тыс. н.э. 

Беляхчинское городище ( Ананьевский период) 

д. Беляхчи, левый берег р. Кама.  

Городище находится в 2,5 км к востоко-юго-востоку от деревни на мысу надлуговой 
террасы между двумя оврагами. Площадка, вытянутая с юго-востока на северо-запад, 

имеет неправильную форму (80  15 – 30 м). С юго-восточной стороны защищена 
шишкообразным валом (высота 2,2 м, ширина 1,3 м) и рвом (глубина 0,7 м, ширина 8-
10 м). Поверхность задернована. 

На городище зафиксирован культурный слой с находками ананьинской культуры. 

Свердловское селище I, II. 

п. Свердловецк, левый берег р. Толкиш. У западной окраины поселка на краю 
надлуговой террасы зафиксированы остатки селища, содержащего керамику 
именьковского типа. 

Городищенское городище. 

с. Городище, левый берег р. Шешма. Расположено на восточной окраине села в 
излучине реки. Площадь – 3 га. С северо-западной стороны – ров и валы, местами 
плохо сохранившиеся. Поверхность городища застроена усадьбами села. На площадке 
городища и за укреплениями были многочисленные находки булгарской керамики, 
металлической посуды, жерновов, точильных камней, медных и серебряных монет. В 
районе городища найден кельт типа эпохи поздней бронзы. 

с. Елантово, левый берег р. Шешма. 

Елантовский клад монет I – в медном кувшине найден клад, состоящий из 236 
серебряных джучидских монет. 

Елантовский клад монет II – найденный на месте Елантовского селища I и состоящий из 
240 золотоордынских монет XIV в. 

Елантовское селище I – расположено в 3,5 км к юго-западу от села на мысу оврага 

"Сухие Челны", площадь 700 м  200 м. 

Елантовское селище II – расположено к юго-востоку от села и в 1,5 км от Елантовского 
селища I в верховьях оврага «Челны». 
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Елантовское селище III – расположено в 3 км к юго-востоку от села на краю распаханной 

низкой надлуговой террасы. Площадь 110 м  120 м. 

На территории селищ найдена гончарная булгарская керамика. 

Смыловское городище. 

с. Смыловка, правый берег р. Прость, левого притока р. Камы. Расположено к северо-
западу от северной окраины деревни на мысу коренного берега между оврагами и 
левым берегом реки. Площадка городища, имевшая четырехугольную форму размером 

110 м  40 м, с напольной стороны ограждена валом и рвом (высота вала около 1,5 м, 
ширина его в основании 13-14 м; ширина рва около 12 м, глубина от уровня напольной 
площади около 0,5 м). Укрепления сильно оплыли, в значительной степени разрушена 
восточная сторона площадки городища. Слой почти не сохранился. Материал 
представлен, в основном, керамикой ананьинского облика. 

Каенлинское кладбище. 

с. Каенлы, левый берег р. Зай. Расположено на мысообразной площадке, образованной 
надлуговой террасой около 5 м и оврагом с северо-западной стороны. По краю террасы 

проходит столбовая линия. Площадь 75 м  60 м. С напольной стороны ограждено 
канавой. На задернованной поверхности видны следы могильных ям с ориентировкой на 
запад-северо-запад, что характерно для мусульманского обряда захоронения. 
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9. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Климат 

Территория Республики ТатарстанТ характеризуется умеренно-континентальным типом 
климата средних широт с теплым летом и умеренно холодной зимой. Он 
сформировался под влиянием взаимодействия ряда факторов, главнейшими из которых 
являются солнечная радиация, атмосферная циркуляция и характер подстилающей 
поверхности. 

Климатические особенности рассматриваемой территории формируются под 
воздействием резко континентальных воздушных масс Азиатского материка и под 
влиянием западного переноса воздушных масс.  

Район предполагаемого строительства расположен в Восточном Закамье Республики 
Татарстан и по климатическому районированию для строительства относится к 
подрайону I В. 

В пределах исследуемой территории воздушные массы перемещаются, главным 
образом, с запада на восток и преобладает циклоническая деятельность. Частая смена 
циклонов и антициклонов является причиной неустойчивой погоды. Циклоны приходят с 
Атлантики и сопровождаются ненастной погодой. Антициклоны приносят холодный 
арктический, а иногда, преимущественно летом, тёплый тропический воздух. Зимой с 
антициклонами связана ясная морозная погода, а летом и весной - сухая и жаркая. 
Весной меридиональные переносы способствуют обмену воздушных масс между 
севером и югом, что вызывает как интенсивное таяние снега, так и типичные для весны 
возвраты холодов. Летом погода формируется, в основном, за счёт трансформации 
воздушных масс в антициклонах, чему способствует большой приток солнечной энергии. 

 Земельные ресурсы 

По природно-сельскохозяйственному районированию территория Нижнекамского района 
относится к Предуральской провинции, возвышенно-увалистому суглинистому 
выщелочно-черноземному и лугово-солонцеватому округу. 

В структуре земельного фонда основная доля территории Нижнекамского района 
приходится на категорию «земли сельскохозяйственного назначения». На долю 
площади сельхозугодий приходится 90,5%, на долю пашни – 66,8% [4]. 

Эродированность почв от общей площади пашни составляет 19,4%. 

Почвенный покров района разнообразен. Наиболее распространенными подтипами почв 
являются серые лесные и светло-серые лесные. 

Почвообразующие породы преимущественно глинистого и тяжелосуглинистого 
гранулометрического состава формируют весьма широкий спектр почв: дерново-
подзолистые – 4%, дерново-карбонатные – 3%, серые лесные – до 60%, лугово-
черноземные – до 25%. На долю деградированных и смытых почв приходится до 8-10%. 

Серые лесные почвы представлены светло-серыми, серыми и лесными подтипами. 
Серые лесные почвы развиты на повышенных местах, обладают большим запасом 
азота, поглощенного калия и удобоусвояемого фосфора. 
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Светло-серые почвы развиты в междуречьях, межовражных плато и в верхних частях 
пологих склонов, характеризуются разной степенью смытости. Почвы бедны 
подвижными соединениями фосфора и калия и близки к дерново-подзолистым почвам. 

Дерново-подзолистые почвы представлены дерново-сильно, средне-. и 
слабоподзолистыми. Первые два типа характеризуются малым содержанием 
питательных элементов для растений, плохими водно-физическими свойствами. 
Дерново-слабоподзолистые почвы песчаные и супесчаные по механическому составу, 
они развиты в левобережье Камы. 

На момент проведения исследований площадка предполагаемого строительства 
подготовлена: почвенный слой снят, территория выровнена. Верхний слой - насыпной 
грунт мощностью 0,2 - 2,6 м. 

Оценка уровня химического загрязнения почв, как индикатора неблагоприятного 
воздействия показала, что по суммарному показателю загрязнения почва относится к 
категории "допустимая". 

Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ЛКП-37 и энтерококки не обнаружены. 
Почва удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03. 

Мощность дозы гамма-излучения исследуемой территории и плотность радона с 
поверхности грунта соответствует СП 2.6.1.1292-03. 

По состоянию геологической среды территория площадки реконструкции оценивается 
как "ограниченно благоприятная". 

Растительный и животный мир 

Исследуемый район территории обладает достаточно богатой флорой сосудистых 
растений: 885 видов, из которых 53 вида занесены в Красную Книгу РТ, 39 видов 
мохообразных, 12 видов лишайников и фауной позвоночных животных (13 видов рыб, 7 
видов земноводных, 5 видов рептилий, 183 вида птиц и 38 видов зверей), из которых 52 
редких вида  занесены в Краснуе Книгу РТ. Кроме того, в данном районе отмечено 
пребывание 17 видов беспозвоночных  животных, занесенных в Красную Книгу РТ.  

Современное состояние растительного мира можно оценить как средне нарушенное, в 
перспективе с возможностью перехода в сильно нарушенное. Интегральная оценка 
относительно всей территории Нижнекамского муниципального района по сосудистым 
растениям составляет 0,89. 

Сообщества растений данной территории характеризуются несколько упрощенной, но 
устойчивой структурой сообществ со средними показателями биоразнообразия. 
Фоновый участок незначительно отличается количественно и качественно от лесных 
участков, расположенных в СЗЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим». В целом состояние 
исследованных лесных и луговых участков устойчивое и благоприятное для почвенной 
макрофауны. 

В целом сообщества растений района исследований все еще относительно стабильны и 
могут благополучно существовать долгий период времени, но при определенных 
негативных последствиях (усиление техногенной и антропогенной нагрузки) возможно 
значительное уменьшение биологического разнообразия, что говорит о 
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целесообразности постоянного слежения за экосистемами района со стороны 
природоохранных и общественных организаций. Оценка ресурсов растительного мира, 
их размещения и структурного разнообразия позволит более рационально 
осуществлять контроль за хозяйственной и рекреационной деятельностью на данной 
территории, а также позволит рассчитать их экономическую стоимость при расчетах 
ущерба или вреда компонентам биоты от хозяйственной или иной деятельности. 

Современное состояние животного мира можно оценить как удовлетворительное с 
возможным переходом в неудовлетворительное. Интегральная оценка относительно 
всей территории Нижнекамского муниципального района по позвоночным животным 
составляет 0,8. По отдельным таксономическим группам позвоночных оценка 
выражается от среднего значения (рыбы, земноводные, млекопитающие и птицы) до 
неудовлетворительного значения (рептилии). Таким образом, современное состояние 
основных компонентов биоты данного района по количественной оценке 
характеризуется как средне нарушенное, с возможным переходом в сильно нарушенное. 

Население всех групп позвоночных животных данной территории характеризуются 
несколько упрощенной, но устойчивой структурой сообществ со средними показателями 
биоразнообразия. Численность макрофауны почвенных беспозвоночных исследованных 
участков высокая. Соотношение трофических групп характерно для слабонарушенных 
экосистем. Фоновый участок незначительно отличается количественно и качественно от 
лесных участков, расположенных в СЗЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим». В целом 
состояние исследованных лесных и луговых участков устойчивое и благоприятное для 
почвенной макрофауны. 

Крупных миграционных путей (кормовых, сезонных перелётов и переходов, 
размножения) и больших миграционных скоплений (мест сезонных (прилётных, 
предотлётных) и периода размножения (мест гона, токов, обширных нерестовых 
водоёмов)) на территории СЗЗ и прилегающих территориях не выявлено. 

В целом, сообщества животных исследуемого района все еще относительно стабильны 
и могут благополучно существовать долгий период времени, но при определенных 
негативных воздействиях (усиление техногенной и антропогенной нагрузки) возможно 
значительное уменьшение биологического разнообразия, что говорит о 
целесообразности постоянного слежения за экосистемами района со стороны 
природоохранных и общественных организаций. Оценка ресурсов животного мира, их 
размещения и структурного разнообразия позволит более рационально осуществлять 
контроль за хозяйственной и рекреационной деятельностью на данной территории, а 
также позволит рассчитать их экономическую стоимость при расчетах ущерба или вреда 
компонентам биоты от хозяйственной или иной деятельности. 

Водные ресурсы 

Оценка состояния поверхностных вод включает санитарно-гигиеническую оценку вод, их 
пригодность для питьевого и технического водоснабжения, оценку самоочищающей 
способности водоема и т.п. 

Состояние р. Кама, Тунгуча и руч. Стрелочный Лог можно отнести к категории 
"ограниченно благоприятная". 

Подземные воды на территории строительства вскрыты на глубинах 0,2-5,8 м. По 
химическому составу грунтовые воды соответствуют требованиям ГН 2.1.5.1315-03 [97]. 
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Атмосферный воздух 

По итогам мониторинговых наблюдений в 2011 г., атмосферный воздух населенных 
пунктов, расположенных как внутри, так и за пределами единой СЗЗ Нижнекамского 
промузла, соответствовал требованиям ГН 2.1.6.1338-2003 «Предельно допустимые 
концентрации ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» 
[103]. 

По результатам проведенных исследований осенью 2012 года следует, что ни по одному 
из контролируемых показателей не отмечено превышения предельно-допустимых 
максимально разовых концентраций населенных мест. Необходимо отметить, что 
уровень загрязнения в месте расположения фоновой точки практически не отличается  
от других исследуемых участков. 

Карта современного состояния территории санитарно-защитной зоны Нижнекамского ПУ 
представлена на рис. 10.1.  

 

Рис. 10.1. Карта современного экологического состояния территории санитарно-
защитной зоны Нижнекамского промузла. 

Карта антропогенных нагрузок на природные территориальные комплексы представлена 
на рис. 10.2. Каждому виду нагрузок экспертно придан балл нагрузки по 5-ти балльной 
шкале. Нагрузки возрастают в направлении от балла со значением 5 (низкая нагрузка) и 
достигают максимума при балле равном 1 (очень сильная нагрузка).  
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Рис.10.2. Карта антропогенных нагрузок на природные территориальные комплексы. 

Из карты видно, что антропогенное воздействие на природные территориальные 
комплексы в районе Нижнекамского промузла оценивается от «сильного» до «очень 
сильного». 
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10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОГО СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТА 

В результате строительства завода по производству этилена ЭП-1000 следует ожидать 
следующих изменений. 

Атмосферный воздух 

Завод по производству этилена ЭП-1000 планируется расположить на территории 
Нижнекамского промузла. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ на границе единой расчетной СЗЗ 
Нижнекамского промузла представлены  в табл. 11.1. 

Таблица 10.1 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Примесь ПДКм.р., 
мг/м3 

Фоновые концентрации, мг/м3 

Штиль 

V<2 м/с 

Направление ветра при V<2 м/с 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 

Сумма предельных 
углеводородов С6-С10 

60,0 6,56081 5,99923 8,95857 6,98458 6,11121 

Оксид углерода 5,0 2,70149 3,64024 3,66134 3,65561 3,43953 

Диоксид азота 0,2 0,05922 0,05466 0,05498 0,06875 0,06333 

Диоксид серы 0,5 0,01041 0,01255 0,00954 0,00844 0,01339 

Этил бензол 0,02 0,00605 0,00459 0,00510 0,00608 0,00586 

Бензол 0,3 0,03353 0,00727 0,05887 0,02279 0,01339 

Аммиак 0,2 0,11391 0,14776 0,13965 0,12523 0,13226 

Формальдегид 0,035 0,03625 0,02374 0,03906 0,03143 0,02889 

Толуол 0,6 0,02785 0,05372 0,01777 0,02913 0,02141 

Стирол 0,04 0,00367 <0,001 <0,001 0,00132 0,00136 

Хлорметан 0,06 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Бутадиен 3,0 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Окись пропилена 0,08 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Окись этилена 0,3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Фенол 0,01 0,00720 0,00370 0,00352 0,00477 0,00630 

В настоящее время от источников ОАО "Нижнекамскнефтехим" согласно действующему 
проекту ПДВ [113]  выбрасывается 27526,462 т/год загрязняющих веществ. 

В результате строительства завода ЭП-1000 следует ожидать увеличения выбросов на 
6410 т/год. Данное количество выбросов определено на основании данных по выбросам 
от действующего завода Этилена мощностью 600 тыс. т в год и Завода Полиолефинов. 
Согласно проекту ПДВ выбросы от Завода Этилена составляют 3770,3 т/год. 
Максимальные концентрации загрязняющих веществ, характерных для Завода Этилена и 
Полиолефинов, создаваемые источниками ОАО "Нижнекамскнефтехим" на 
существующее положение на границе единой расчетной СЗЗ, составляют: 
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• по этилбензолу - 0,69 ПДК; 

• по диоксиду азота - 0,32 ПДК; 

• по ацетальдегиду - 0,64 ПДК; 

• по дивинилу - 0,03 ПДК;  

• по этилену - 0,02 ПДК; 

• по формальдегиду - 0,09 ПДК; 

• по пропилену - 0,02 ПДК; 

• по аммиаку - 0,34 ПДК. 

 По остальным загрязняющим веществам (диоксиду серы, углероду, оксиду углерода, 
метану, углеводородам пред. С1-С5, углеводородам пред. С6-С10,  амиленам, бутиленам, 
гексену, 1-винилциклогексену-3, гептену, пропилену, пирокахетину,  циклопентадиенам, 
ацетилену, метилацетилену, бензолу, ксилолам, ирганоксу, NNдиметилформамиду, 
диметилсульфиду, моноэтаноламину, триэтаноламину, циклогексиламину, фурфуролу, 
маслу нефтяному, смоле эпоксидной, метилацетилен-алленовой фракции, по пыли 
полипропилена, кислоте адипиновой, 3-метоксипропан-1-амину, 3-аминопропанонитрилу) 
составляют менее 0,02 ПДК. 

Основные источники загрязнения атмосферы этилбензолом и ацетальдегидом 
расположены на заводе стирол и полиэфирных смол (СПС) ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». Значительное влияние на состояние атмосферного воздуха 
оказывают так же выбросы от источников завода Этилена, а именно -  диоксид азота. Так, 
в н.п. Прости вклад в максимальную концентрацию (0,24 ПДК) источников завода Этилена 

составляет  40%. 

Увеличение выбросов диоксида азота приведет  и к увеличению концентрации диоксида 
азота. В н. п. Прости они ориентировочно могут составить порядка 0,3 ПДК. 

Таким образом, ввод в эксплуатацию нового завода по производству этилена, хотя и 
скажется на загрязнении атмосферного воздуха в исследуемом районе, но не приведет к 
увеличению уровня загрязнения до нормативов ПДК. 

В то же время в 2007 г. ООО "Центр экологической безопасности населения" провел 
расчеты канцерогенного риска. Среди веществ, поступающих в атмосферу от завода ЭП-
1000, к канцегоренным относится 9 веществ: сажа, дивинил, бензол, стирол, этилбензол, 
пирокатехин, трехокись хрома,  ацетальдегид  и формальдегид. 

Расчеты показали, что ввод в эксплуатацию завода ЭП-1000 приведет к увеличению 
загрязнения воздуха дивинилом, бензолом, стиролом, этилбензолом на 0,01-0,02 ПДКм.р. 
Концентрации сажи,  трехокиси хрома, пирокатехина, ацетальдегида и формальдегида не 
изменятся. 

Расчеты рисков, выполненные по данным мониторинга в населенных пунктах, показали 
превышение приемлемых значений канцерогенного риска в н.п. Иштеряково, Прости, 
Нижнекамск, д. Алань. Ведущими химическими веществами, определяющими уровень 
канцерогенного риска, является дивинил, выбросы которого увеличатся  с вводом завода 
ЭП-1000. 

Динамика предполагаемого распространения загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе от источников Нижнекамского ПУ с учетом проектируемого завода ЭП-1000 
представлена в Приложении 8. 
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Таким образом, строительство завода ЭП-1000 приведет к незначительному, но 
увеличению канцерогенного риска, что  совершенно неприемлемо, поскольку для 
организации единой санитарно-защитной зоны НПУ необходимо сократить выбросы 
дивинила, окиси этилена, формальдегида от действующего производства примерно в 10 
раз. 

В связи с этим, необходимо разработать комплекс природоохранных мероприятий по 
сокращению выбросов загрязняющих веществ как от завода ЭП-1000, так и от источников 
ОАО "Нижнекамскнефтехим" в целом. 

Водная среда 

Подземные воды на территории строительства вскрыты на глубинах 0,2 - 5,8 м. 

Тип воды - гидрокарбонатно-кальциевая и гидрокарбонатно-хлоридно-кальций-натриевая. 

По отношению к бетонам нормальной водонепроницаемости и к арматуре 
железобетонных конструкций - вода неагрессивная.  

По химическому составу грунтовые воды (верхний от поверхности горизонт) 
соответствуют требованиям ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования". 

В процессе эксплуатации ЭП-1000 вероятность воздействия на подземные воды будет 
незначительной, при условии соблюдения требований ведения технологических 
процессов в соответствии с регламентом. 

Суммарное водопотребление для ЭП-1000 (включая инфраструктуру): 1640 т/ч. Для 
обеспечения водоснабжения будет использоваться вода, поступающая на производство 
из существующих систем  водоснабжения ОАО "Нижнекамскнефтехим". 

Завод по производству этилена будет образовывать сточные воды трех типов: 

• Осветленные сточные воды, направляемые на локальные очистные сооружения 
биологической очистки (ЛБОС); 

• Условно-чистые промышленные стоки, сбрасываемые в окружающую среду; 

• Ливневые и талые воды.  

Все сточные воды, поступающие с производственных площадок, объектов 
инфраструктуры и мест хранения, могут быть загрязнены углеводородами, поэтому будут 
собираться и очищаться перед сбросом в открытый водоем. Предполагается, что все 
химсодержащие стоки будут нейтрализованы внутри производственного участка перед 
тем, как  они будут направлены за пределы площадки. 

Завод по производству этилена будет образовывать максимум  100 т/ч сточных вод. В 
этот объем включены также ливневые и талые воды с обвалованных технологических 
площадок. В случае утечек (и работ по локализации и ликвидации утечек)  объем сточных 
вод может возрасти до 200 т/ч. Эти стоки будут отводиться на локальные очистные 
сооружения и далее будут  отведены на БОС (Биологические очистные сооружения) ОАО 
«НКНХ». 
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Условно чистые стоки, которые включают воды, отведенные с  установки 
ультрафильтрации, установки обратного осмоса, продувки ячеек градирни, а также 
ливневые воды, которые будут предварительно очищаться, планируется отводиться в 
канализационные сети ОАО «НКНХ» и далее на буферные пруды. В случае загрязнения 
условно чистых сточных вод, такие стоки направляются в систему нефтесодержащих 
сточных вод, осветляются и направляются  на локальную установку биологической 
очистки. 

Хозфекальные сточные воды планируется также отводить па БОС ОАО "НКНХ". 
Ливневые и талые воды планируется сбрасывать в существующую систему очистки 
условно-чистых  промышленных сточных вод, ливневых и талых - в буферные пруды, 
расположенные на р. Тунгуча. 

Кроме того, согласно Нормативам допустимого сброса, выданным Отделом водных 
ресурсов НВ БВУ по РТ № 02-1651 от 27.09.2012г. утвержден расход сточных вод для 
установления НДС в р. Тунгуча в количестве 1128,2 м3/час (27,08 тыс. м3/сут.), в р. Кама - 
6970,8 м3/час (167,3 тыс. м3/сут.). При этом следует учесть, что нормативы качества 
сточных вод установлены на уровне ПДКр.х. 

Таким образом, в ближайшие 5 лет утвержденными нормативами сброс выше  
существующего не предусмотрен. 

Почвенный покров 

Площадь участков, выделенных под строительство этиленового завода, составляет  
около 36 га. 

Площадка на месте  предполагаемого строительства завода ЭП-1000 находится на 
территории ОАО "Нижнекамскнефтехим". На момент проведения исследований площадка 
уже подготовлена под строительство. На основной площадке строительства почвенный 
покров снят, территория выровнена, верхний слой - насыпной грунт мощностью до 2,6 м. 
На месте ОЗХ и склада полипропилена насыпной грунт покрыт рудеральными видами 
растений. 

Радиационное обследование территории строительства показало, что исследованные 
факторы радиационной обстановки не превышают параметры, регламентируемые 
нормами радиационной безопасности (НРБ-99). 

Искусственных радионуклидов не обнаружено. 

Оценка химического загрязнения включала определение содержания рН, тяжелых 
металлов (кадмий, медь, свинец, цинк, никель, мышьяк, ртуть, кобальта, марганца, 
молибдена) и нефтепродуктов. 

Оценка уровня химического загрязнения почв, как индикатора неблагоприятного 
воздействия показала, что по суммарному показателю загрязнения почва основной 
площадки, поселка Строителей, ОЗХ и склада полипропилена относится к категории 
"допустимая". 

Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ЛКП-37 и энтерококки не обнаружены. Почва 
удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03. 
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Мощность дозы гамма-излучения исследуемой территории и плотность  потока радона с 
поверхности грунта соответствует СП 2.6.1.1292-03. 

По состоянию геологической среды территория площадки реконструкции оценивается как 
"ограниченно благоприятная". 

При проведении строительных работ почва будет испытывать влияние выбросов 
загрязняющих веществ от двигателей автотранспорта и спецтехники, проведения 
окрасочных и сварочных работ. Учитывая, что загрязнение воздуха при строительстве 
носит локальный характер, выбросы вредных веществ не окажут опосредованного 
влияния на почвенный покров. 

В настоящее время уровень загрязнения почвы нефтепродуктами на территории СЗЗ 
находится в пределах 7,32-12,03 мг/кг. Такой уровень содержания нефтепродуктов 
накоплен за все время существования предприятий НПУ, в том числе и 
нефтеперерабатывающих предприятий. Таким образом, ввод в эксплуатацию завода ЭП-
1000 не приведет к  их значительному увеличению в почвах, сопредельных с 
Нижнекамским промузлом. 

Отходы 

На ОАО "Нижнекамскнефтехим" при эксплуатации существующего завода Этилена 
образуется 3509,536 т/год технологических отходов 25 наименований. 

Строительство завода ЭП-1000 не приведет к изменению качественного состава отходов, 
изменится лишь их количество. 

На территории ЭП-1000 следует предусмотреть места временного хранения отходов, 
организовать места в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 [114], 
заключить договора на их своевременный вывоз, а также получить  лимиты на 
размещение данных видов отходов. 

Обращение отходов в соответствии с санитарными требованиями к ним, не приведет к 
дополнительному загрязнению данными отходами почвенного покрова, подземных и 
поверхностных вод. Несколько увеличится загрязнение атмосферного воздуха за счет 
термического обезвреживания части отходов. 

Растительный и животный мир 

Основное прямое воздействие на растительный покров будет связано с этапом 
строительства. На стадии эксплуатации воздействия будут иметь косвенный характер и 
будут связаны с влиянием атмосферных выбросов. 

Учитывая высокую степень освоенности и техногенной нарушенности территории участка, 
расположенного на промплощадке, существование в его пределах мест произрастания 
охраняемых растений полностью исключен из-за отсутствия подходящих местообитаний. 

В настоящее время растительность зоны влияния проектируемого нового Этиленового 
завода уже испытывает воздействие со стороны ОАО «НКНХ» и других промышленных 
предприятий промышленного узла. В таких условиях вклад источников вновь создаваемого 
предприятия скорее всего, будет несущественным и проявится на уровне отдельных 
растений или парцелл в непосредственной близости от источников. Каких либо 
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существенных изменений на популяционном и экосистемном уровне (как-то: обеднение 
видового состава, изменение границ растительных сообществ и соотношений между ними 
и т.п.) в связи с прогнозируемыми выбросами источников предприятия не ожидается. 

На проектной площадке и в непосредственной близости от неё больше не существуют 
естественные (ненарушенные) биотопы и не расположены места обитания животных и 
растений, находящийся под угрозой вымирания. Присутствие защищенных птиц и 
животных, на площадке отмечается редко, потому что существующие на ней условия   
неблагоприятны для их питания и гнездования. 

Аварийные ситуации 

Анализ аварий показывает, что на объектах, аналогичных новому заводу , возможны 
аварии, сопровождающиеся выбросами опасных веществ в атмосферу, взрывами и 
пожарами. Основными поражающими факторами в случае аварий являются ударная 
волна, тепловое излучение, открытое пламя и осколки разрушенного оборудования. 

Причины возникновения аварий условно можно разделить на три взаимосвязанные группы: 

• Отказы оборудования – разрушение (разгерметизация) технологического 
оборудования, трубопроводов и арматуры и отказы систем противоаварийной 
защиты объекта. 

• Ошибочные действия персонала – ошибки, запаздывание, бездействие персонала в 
штатных и нештатных ситуациях, несанкционированные действия персонала. 

• Внешние воздействия природного и техногенного характера, включая постороннее 
вмешательство. 

Предварительная оценка риска, основанная на данных, полученных при анализе 
аварийных ситуаций аналогичных предприятий показывает, что риск смертельных травм 
для населения г. Нижнекамск в случае возникновения аварийных ситуаций по самым 
негативным сценариям будет крайне мал. 
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11. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и 
техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта показал, что при 
проектировании нового олефинового комплекса, необходимо разработать целый ряд 
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

В частности  по атмосферному воздуху: 

 Для снижения канцерогенного риска необходимо разработать комплекс 
природоохранных мероприятий по снижению выбросов дивинила, окиси этилена, 
формальдегида от действующих производств ОАО "Нижнекамскнефтехим".  

 Провести корректировку проекта расчета размера Единой санитарно-защитной зоны 
Нижнекамского промузла с учетом влияния нового олефинового комплекса. 

Для недопущения значимого увеличения загрязнения атмосферного воздуха 
выбросами проектируемого производства следует предусмотреть: 

 устройство встроенных в оборудование отсосов над местами возможного 
выделения вредных веществ с последующим их обезвреживанием; 

 применение герметичного оборудования; 

 в емкостном оборудовании с углеводородами предусмотреть азотную 
"подушку"; 

 воздушные линии и ППК от оборудования, содержащего углеводороды, 
соединять с помощью коллектора с факельным сепаратором; 

 применение герметичных центробежных насосов и насосов с двойным 
торцевым уплотнением для перекачки ЛВЖ; 

 установка газоанализаторов для контроля за содержанием углеводородов в 
воздухе рабочей зоны; 

 осуществление регулярного аналитического контроля за состоянием 
воздушной среды в рабочей зоне. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных водоемов и подземных вод, 
почвенного покрова следует предусмотреть: 

 использование замкнутого цикла снабжения оборотной водой для 
охлаждения технологического оборудования, что значительно сокращает потребление 
свежей воды и, как следствие, уменьшает количество сточных вод, сбрасываемых после 
очистки в водоемы; 

 отведение всех видов сточных вод закрытой системой трубопроводов на 
очистные сооружения; 

 исключение сброса сточных вод в водоемы без очистки; 

 использование  локальных очистных сооружений; 

 устройство непроницаемого бетонного покрытия на территории наружной 
установки  для исключения попадания проливов углеводородов в почву; 

 сбор атмосферных осадков и случайных аварийных проливов производить в 
подземную дренажную емкость. По результатам анализов на содержание 
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углеводородов, стоки из емкости либо перекачивать в ХЗК, либо откачивать 
автобойлером и вывозить на термическое обезвреживание; 

 производить надежную герметизацию сборников сточных вод, подземных 
аварийных емкостей, канализационных колодцев; 

 аварийные проливы концентрировать в пределах производственных 
помещений или поддонов под технологическое оборудование, собирать в приямки и 
дренажные емкости; 

 полы на наружных установках (площадках) следует выполнить с уклоном в 
сторону приемных воронок для отвода атмосферных осадков; 

 герметичность фланцевых соединений обеспечивать подбором 
соответствующих условиям эксплуатации прокладочных материалов, крепежных 
деталей, систематическим надзором за их состоянием; 

 все коммуникации, в которых содержатся опасные вещества, выполнить 
сварными с минимальным количеством разъемных соединений; 

 своевременно проводить техническое обслуживание и капитальный ремонт 
оборудования и трубопроводов; 

 соблюдать сроки проведения ППР и требования безопасности при 
проведении ремонтных работ; 

Обращение с отходами 

Места временного хранения отходов производства и потребления до вывоза последних 
на городской полигон, собственный полигон промотходов ОАО "Нижнекамскнефтехим", 
на передачу сторонним организациям для утилизации и обезвреживания следует 
оборудовать в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления" [114]. Тем самым 
предотвращается захламление и загрязнение территории. 

Для предотвращения аварийных ситуаций следует предусмотреть: 

 применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозии и абразивному 
воздействию; 

 устройство футляров в местах наиболее возможного разрушения рабочих труб 
от внешней нагрузки, тем самым предотвращается возможность загрязнения почвы при 
разрушении трубопроводов; 

 быструю остановка технологических процессов при аварии; 

 применение в системе пожаротушения биологически "мягкого" 
пенообразователя марки "ПО-ЗАИ", который относится к малоопасным веществам, не 
оказывает канцерогенных и мутагенных воздействий на живой организм, не образует 
вторичных опасных соединений. 

Перечисленные выше предложенные мероприятия позволят снизить влияние 
проектируемого нового  производства ЭП-1000 на окружающую среду (в том 
числе на растительный и животный мир) до минимума. 
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12. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Единственным видом возможного мониторинга при строительстве объекта является 
контроль содержания загрязняющих веществ в отходящих газах автомобилей. 
Контрольно регулировочные посты проверки двигателей оборудуются на 
автотранспортных предприятиях и станциях технического обслуживания. Основными 
задачами контрольно-регулировочных постов являются: 

- контроль работы двигателя на токсичность и дымность отработавших газов на 
соответствие действующим стандартам; 

- выявление причин превышения нормативов содержания загрязняющих веществ в 
отработавших газах; 

- выполнение регулировочных работ системы питания и зажигания двигателя без 
снятия с целью экономичной их работы. 

Периодический контроль токсичности и технического состояния, а также качественная 
регулировка и техническое обслуживание позволяет снизить выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, уменьшить расход топлива и увеличить межремонтный пробег 
эксплуатации автомобиля. 

Эксплуатация объекта 

В настоящее время санитарно-промышленная лаборатория (СПЛ) ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» проводит ведомственные наблюдения загрязнения 
атмосферного воздуха на стационарном посту по пр. Вахитова г. Нижнекамск и 7 
населенных пунктах (Алань, Прости, Иштеряково, Мартыш, Бол. Афанасово, Новое 
Минькино, Борок). На стационарном посту анализы проводятся по углеводородам 
предельным С1-С10 (суммарно), оксиду углерода, диоксиду азота, диоксиду серы, 
аммиаку, формальдегиду, этилбензолу, бензолу, толуолу, стиролу, дивинилу, пропилена 
оксиду и этилена оксиду, взвешенным веществам и оксиду азота. 

В н.п. Прости, Алань, Мартыш и Иштеряково контролируются диоксид азота, оксид 
азота, формальдегид, взвешенные вещества, бензол, этилбензол, стирол, хлорметан, 
дивинил, оксиды этилена и пропилена. В д. Иштеряково определяют также фенол. 

В с. Большое Афанасово контролируется содержание в воздухе углеводородов 
предельных С1-С10, этилбензола, бензола, толуола, стирола, хлорметана и 
сероводорода. 

В д. Новое Минькино и Борок в атмосферном воздухе контролируется содержание 
углеводородов предельных С1-С10, оксида углерода, диоксида азота и формальдегида. 

После введения в эксплуатацию завода ЭП-1000, на наш взгляд в программу контроля 
атмосферного воздуха следует включить углеводороды непредельные (ПНД Ф 
13.1:2:3.25-99 [115]). Кроме того, следует организовать контроль за составом дымовых 
газов печей пиролиза (в первую очередь, за диоксидом азота). 

На ОАО «Нижнекамскнефтехим» на территории I-ой и II-ой производственных зон 
определяется содержание хрома, цинка и нефтепродуктов в почве. Хром содержится в 
пылевидных катализаторах, цинкосодержащие ингибиторы коррозии применяются для 



Анализ исходного состояния окружающей среды 
ЭП-1000 

____________________________________________________________________________ 

198 

 

подготовки воды. Таким образом, для завода ЭП-1000 наиболее характерным 
загрязняющим почву веществом являются нефтепродукты. В период эксплуатации ЭП-
1000 следует организовать мониторинг за содержанием нефтепродуктов в почве. Место 
отбора проб почвы на содержание в ней нефтепродуктов следует определить по 
окончанию строительства. 

Мониторинг состояния поверхностных вод проводится ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 
достаточном объеме, и не требует пересмотра в период введения в эксплуатацию 
завода ЭП-1000. 

Точки мониторинга, проводящегося ОАО «Нижнекамскнефтехим» по атмосферному 
воздуху, поверхностым водам и почвенному покрову представлены на рис. 13.1. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общие сведения об исполнителе

Настоящая работа  «Оценка воздействия на состояние окружающей среды» установки

пиролиза нафты производительностью 600 000 тонн этилена в год по адресу: 423570, Респуб-

лика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим», выполнена ООО «Националь-

ная Экологическая Компания» (Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства СРО № 0202.02-2014-7718669619-П-070, выдано НП «Международное объединение

проектировщиков» 10 июня 2014 г.).

 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с государственными стандартами, строи-

тельными нормами и правилами, утвержденными Минстроем России, нормативными доку-

ментами Минприроды России и другими нормативными актами, регулирующими природо-

охранную деятельность. 

Данный материал является интеллектуальной собственностью ООО «Национальная 

Экологическая Компания». Запрещается размножать, передавать другим организациям и ли-

цам для целей, не предусмотренных настоящей работой. 

 

Для выполнения данной работы использовалась следующая нормативная документа-

ция:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды», 

от10.01.02. № 7-ФЗ  (с изменениями на 29 декабря 2015 года);  

2. Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями на 28 ноября 2015 года); 

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» от 

04.05.1999 г. № 96-ФЗ (с изменениями на 13 июля 2015 года); 

4. Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содер-

жащихся в выбросах предприятий. ОНД–86. Л., Госкомгидромет, 1987г.; 

5. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 23.01.2016) «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03» (с изменениями на 25.04.2014). 

 

В качестве исходной информации для выполнения работы использовались проектные 

материалы:  

• текстовые и графические материалы Проекта нормативов предельно допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «Нижнекамснефтехим», разработанно-

го ООО «Эко М», в 2015г.; 

• материалы Проекта суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от NKNK New Ethylene Complex, «Linde AG»; 

• материалы по источникам шума от NKNK New Ethylene Complex, «Linde AG». 

Название организации ООО «Национальная Экологическая Компания» 

Юридический адрес 

/фактический адрес 
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.26, стр. 1, комн. №1Б 

Телефон / факс 8-495-461-00-51 

Е-mail nec@ruseco.com; eliseeva@ruseco.com 

ИНН/КПП 7718669619/771801001 

р/счет р/с 40702810838000013211 в ОАО "Сбербанк России" г. Москва 

кор/счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Директор Елисеева Валентина Владимировна 

mailto:nec@ruseco.
mailto:eliseeva@ruseco.
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Целью данной работы является оценка воздействия на состояние атмосферного возду-

ха и акустический режим прилегающих территорий проектируемой к размещению на террито-

рии ПАО «Нижнекамскнефтехим» установки пиролиза нафты производительностью 600 000 

тонн этилена в год (завода/комплекса по производству этилена (ЭП-600)). 

 

Структура работы. Настоящая работа включает в себя следующие подразделы: 

• «ОБЩАЯ ЧАСТЬ»; 

• «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ»; 

• «ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ» 

 

В подразделе «ОБЩАЯ ЧАСТЬ» даны общие характеристики территории размещения 

проектируемого объекта, краткая характеристика проектируемого объекта. 

В подразделе «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ» представ-

лена краткая метеорологическая характеристика района, определены проектируемые источни-

ки выбросов в период функционирования проектируемого объекта; представлены расчет и 

оценка влияния выбросов загрязняющих веществ на состояние воздушного бассейна рассмат-

риваемого района на период эксплуатации проектируемого объекта. 

В подразделе «ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ» представлена характеристика 

объекта как источника внешнего шума, представлены расчет и оценка влияния проектируемо-

го объекта на акустический режим прилегающих территории в период его эксплуатации и 

строительства. 

В подразделе «ОБЩИЕ ВЫВОДЫ» представлены выводы о влиянии проектируемого 

объекта на прилегающие территории в период его эксплуатации на территории ПАО «Нижне-

камскнефтехим». 

 

Принятые в работе сокращения: 

НКНХ - ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

НПУз - Нижнекамский промышленный узел; 

ПДК – предельно-допустимая концентрация 

ЗВ – загрязняющее вещество 

СЗЗ – санитарно-защитная зона 

ЕРСЗЗ – единая расчетная санитарно-защитная зона предприятий Нижнекамского про-

мышленного узла 

ИРСЗЗ – индивидуальная  расчетная санитарно-защитная зона ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

 

1.1. Краткая характеристика территории размещения проектируемого объекта. 

 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» планирует строительство установки пиролиза нафты 

производительностью 600 000 тонн этилена в год (далее – завод/комплекс по производству 

этилена (ЭП-600) или Проект). 

Проектируемый завод ЭП-600 располагается на принадлежащей ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» (НКНХ) существующей промышленной площадке, расположенной в составе Ниж-

некамского промышленного узла (НПУ) по адресу: 423570, Республика Татарстан, г. Нижне-

камск, ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

НПУ располагается на водоразделе рек Кама и Зай и удален от г. Нижнекамск в юго-

восточном направлении. 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НИЖНЕКАМСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА  

И ПЛОЩАДКИ ЗАВОДА ЭП-600 

 

 

Крупнейший из ближайших населенных пунктов, город Нижнекамск, расположен на 

расстоянии около 4,5 км от границы существующей промышленной зоны НКНХ и приблизи-

тельно на расстоянии 6 км в западном направлении от границы площадки нового комплекса 

ЭП-600.  

Один из районов города, поселок Строителей, расположен вдоль автодороги, которая 

будет использоваться на этапе строительства для транспортировки крупногабаритного и тяже-

ловесного оборудования от причала на реке Кама до площадки строительства нового комплек-

са. Кроме того, в непосредственной близости от НПУ расположено несколько сельских посе-

лений, в том числе три сельских поселения Нижнекамского муниципального района (далее – 

НМР) – Простинское, Афанасовское и Шингальчинское и два сельских поселения Тукаевского 

муниципального района (далее – ТМР) – Иштеряковское и Биклянское. Все сельские поселе-

ния расположены за пределами существующей индивидуальной расчетной санитарно-

защитной зоны (далее – СЗЗ), установленной для НКНХ в соответствии с требованиями рос-

сийских санитарных норм. 

На территории существующей промышленной зоны НКНХ находятся различные про-

мышленные объекты, в том числе завод по производству этилена производительностью 

600 000 т/г, завод по производству полиэтилена ПЭ-230 и завод по производству полипропи-

лена ПП-180, принадлежащие и эксплуатируемые НКНХ. 
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На территории НПУ находится также ряд других производств и предприятий других 

отраслей, не принадлежащих и не эксплуатируемых НКНХ, в том числе нефтеперерабатыва-

ющие заводы, теплогенерирующие предприятия, предприятие по производству технического 

углерода, механический завод и шинные производства. 

Объекты ПАО «Нижнекамскнефтехим» расположены на 7 промплощадках: 

• промплощадка №1 - основные производства на территории 1-ой и 2-ой производ-

ственных зон; 

• промплощадка №2 – биологические очистные сооружения (БОС), расположенная к 

западу на расстоянии 340 м от н.п. Нижнее Афанасово; 

• промплощадка №3 - производственная база №2 УСР, расположенная в г. Нижне-

камске по адресу: ул. Лесная, 53; 

• промплощадка №4 - полигон промотходов; 

• промплощадка №5 - ангар (аэропорт «Бегишево»); 

• промплощадка №6 - оздоровительный комплекс «Корабельная роща»; 

• промплощадка №7 - буферные пруды №1, 2 на р. Тунгуча. 

Промплощадки №1,4,7 расположены на территории Нижнекамского промышленного 

узла к юго-востоку от г. Нижнекамска на расстоянии 5-6 км. 

К северу от основной промплощадки проходит автодорога Нижнекамск - Набережные 

Челны, с восточной стороны расположено ОАО «Нижнекамскшина», с южной - Нижнекамская 

ТЭЦ-2 и далее - лесной массив, к северо-западу - предприятия стройиндустрии. 

Полигон, буферные пруды №1,2 на р. Тунгуча расположены к югу от основной пром-

площадки.  

Ближайшими населенными пунктами к промплощадкам №4,7 являются Мартыш, 

Авлаш, Иштеряково. 

Производственная база №2 УСР находится по ул. Лесной, 53 в северной части г. Ниж-

некамска. 

Биологические очистные сооружения находятся в западной части н.п. Нижнее Афана-

сово. 

Буферный пруд на р. Стрелочный Лог расположен к востоку от жилых кварталов г. 

Нижнекамска и к западу от д. Прости примерно на одинаковом расстоянии от указанных насе-

ленных пунктов, вблизи северной границы единой санитарно-защитной зоны (СЗЗ) промузла. 

Оздоровительный комплекс «Корабельная роща» находится к северо-западу от насе-

ленных пунктов Большое и Нижнее Афанасово. 

Площадки №1,4,7 расположены в пределах единой санитарно-защитной зоны предпри-

ятий Нижнекамского промузла.  

Основные технологические процессы направлены на производство нефтехимической 

продукции. 

Основными продуктами производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» являются: 

• бутиловые каучуки как в виде сополимера изобутилена с изопреном, так и в виде их 

галоидированных модификаций (хлорбутилкаучук, бромбутилкаучук); 

• изопреновый каучук, получающийся путем каталитической полимеризации изопре-

на; 

• пиролизная смола (побочный продукт), которая используется в качестве сырья для 

получения технического углерода на других предприятиях; 

• этилен, пропилен, бутадиен, бензол, являющиеся одними из основных видов сырья 

нефтехимических производств ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

• этиленпропиленовые каучуки (СКЭПТ) 

• этилен в качестве товарного продукта по трубопроводу передается на другие пред-

приятия в гг. Казань, Уфа, Стерлитамак, Салават; 

• этилбензол, стирол, используется на предприятии для получения полистирола; 

• полистирол (ударопрочный и общего назначения); 

• АБС-пластики; 
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• гликоли, этилкарбитол, этилцеллозольв и простые полиэфиры, котрые являются то-

варными продуктами предприятия; 

• альфа-олефины, которые частично реализуется как товарная продукция, остальное 

количество используется в качестве сырья для получения полиэтилена; 

• тримеры пропилена, которые частично реализуется как товарная продукция, осталь-

ное количество используется в качестве сырья для получения моноалкилфенолов; 

• тетрамеры пропилена, реализуется как товарная продукция;  

• оксиэтилированные алкилфенолы (неонолы) представляют собой технические по-

верхностно-активные вещества являющееся товарной продукцией предприятия. 

Кроме крупных нефтехимических производств имеются производства водорода, алюмооргани-

ческих соединений и катализаторов, которые используются в собственных производствах, фло-

тореагентов, полигликолей. 

Для обеспечения жизнедеятельности основных нефтехимических производств в составе 

предприятия имеются управление железнодорожного транспорта, управление водоснабжения, 

канализации и очистки сточных вод, управление Энергостанция, управление энергоснабжения, 

складское хозяйство оборудования и материалов, хозяйственный цех, управление социального 

развития. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является водоснабжающим предприятием г. Нижнекам-

ска, для чего имеется водозабор, станция водоподготовки, биологические очистные сооруже-

ния, узел очистки продувочных вод и буферные пруды. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» имеет собственный полигон захоронения твердых и пас-

тообразных промышленных отходов. 

Организационно в состав ПАО «Нижнекамскнефтехим» входят: 

• 10 заводов: БК, ДБ и УВС, СК, ИМ, Этилена, Окиси Этилена, СПС, Олигомеров, 

Полистиролов, Полиолефинов; 

• 6 центров: ПКЦ, НТЦ, ЦА, ТДиОР, ИПЦ, сварочный; 

• 7 управлений: УЖДТ, УВКиОСВ, УТК, УЭС, Энергостанция, УСР, УГМетр; 

• 6 цехов общего назначения: №1192,№1111, №1118, №4704, №1149, 1198 (объеди-

ненный газоспасательный отряд); 

• Ангар аэропорта «Бегишево». 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» в настоящее время действует 3044 источника выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе: 2401 - организованных и 643 - неорганизо-

ванных. 

Число выделяемых в атмосферный воздух веществ равно 207. 

Величина суммарного выброса из источников предприятия на 01.01.2015 г. составила 

28434,3687 т/год. 

С точки зрения воздействия вредных выбросов на качество атмосферного воздуха 

предприятие относится к 3-ей категории опасности. 
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1.2. Санитарно-защитная зона 

 

В 2008 г. ОАО «КПНУ «Оргнефтехимзавод» была выполнена работа по обоснованию 

единой расчетной санитарно-защитной зоны (ЕРСЗЗ) предприятий Нижнекамского промыш-

ленного узла (НПУз). 

На «Проект расчетной единой санитарно-защитной зоны предприятий Нижнекамского 

промышленного узла» Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) 

выдало положительное Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№16.11.11.000.Т.000522.03.08 от 04.03.2008 г. 

Так же получено Экспертное заключение федерального Государственного учреждения 

науки - «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» по проекту единой рас-

четной санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла №03 В/17 от 20.05.08г. 

В 2013 г. была проведена корректировка проекта единой расчетной санитарно-

защитной зоны Нижнекамского промышленного узла в связи с развитием Нижнекамского 

промузла и изменением конфигурации Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимиче-

ских заводов ОАО «ТАНЕКО» (переработка 14 млн. тонн нефти в год), Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск, промузел. 

На проект корректировки получено положительное Санитарно- эпидемиологическое 

заключение № 16.11.11.000.Т.001119.09.13 от 18.09.2013 г., выданное Управлением Роспо-

требнадзора по Республике Татарстан (Татарстан). 

Проектом подтверждается достаточность размеров границ ЕРСЗЗ предприятий НПУз 

после выполнения мероприятий по дополнительному снижению выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу. Проект утвержден Решением Главного государственного санитарного вра-

ча по Республике Татарстан №11/16861 от 15.07.2008 г.: 

• на севере - 2750 от границы предприятий НПУз через южную оконечность д. Про-

сти; 

• на северо-востоке - 3600 м от границы предприятий НПУз; 

• на востоке - 3450 м от границы предприятий НПУз; 

• на юго-востоке - 5300 м от границы предприятий НПУз вблизи д. Никошновка и н.п. 

Авлаш; 

• на юге - 3950 м от границы предприятий НПУз вблизи д. Иштеряково; 

• на юго-западе - 2500 м от границы предприятий НПУз вблизи д. Клятле; 

• на западе - 2500 м от границы предприятий НПУз через восточную оконечность са-

дов (пос. Строителей); 

• на северо-западе - 3050 м от границы предприятий НПУз вблизи селитебной зоны г. 

Нижнекамска. 

Достаточность границ ЕРСЗЗ для предприятий Нижнекамского промузла определена по 

совокупности воздействия следующих негативных факторов: 

• по гигиеническим критериям качества атмосферного воздуха на основании прове-

денных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу от всех источников расчет-

ной промплощадки с учетом фоновых загрязнений; 

• по оценке риска для здоровья населения в местах постоянного его проживания; 

• по оценке шумового воздействия; 

• по оценке воздействия на водную среду; 

• по оценке воздействия на земельные ресурсы; 

• по данным мониторинга атмосферного воздуха. 

Согласно Проекту единой расчетной СЗЗ предприятий Нижнекамского промузла (2008 

г.) и п. 3.2 Протокола совещания по вопросу обсуждения результатов «Проекта единой расчет-

ной санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла в связи с развитием Ниж-

некамского промузла и изменением конфигурации Комплекса нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» (переработка 14 млн. тонн нефти в год) для до-
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стижения допустимых объемов выбросов, которые позволят обеспечить по результатам оцен-

ки риска для здоровья населения приемлемые значения их критериев ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» требуется с учетом мероприятий достичь срнижения величин валовых выбросов для 

определенных веществ. 

По состоянию на 01.01.2015 г. по отдельным веществам уже достигаются требуемые 

величины выбросов. 

В 2013 г. ООО «ПЭЛА» был разработан Проект индивидуальной расчетной индивиду-

альной санитарно-защитной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ИРСЗЗ) (Экспертное заклю-

чение №64/2253 от 25.09.2013 г.). 

Согласно данному документу границы индивидуальной санитарно-защитной зоны ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» не выходят за границы единой расчетной СЗЗ НПУ и составляют: 

• в северном направлении - от 1490 м до 2295 м от границы территории промплощад-

ки; 

• в северо-восточном направлении - от 2380 м до 2860 м от границы территории 

промплощадки; 

• в восточном направлении - от 1490 м до 2295 м от границы территории промпло-

щадки; 

• в юго-восточном направлении - от 875 м до 1665 м от границы территории пром-

площадки; 

• в южном направлении - от 585 м до 1270 м от границы территории промплощадки; 

• в юго-западном направлении - от 230 м до 1085 м от границы территории промпло-

щадки; 

• в западном направлении - от 105 м до 685 м от границы территории промплощадки; 

• - в северо-западном направлении - от 125 м до 2005 м от границы территории пром-

площадки. 

Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ показали, что мак-

симальный уровень загрязнения воздуха на границе ИРСЗЗ не превышает 1 ПДК. 

В 2010 г. для промплощадки БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим» был выполнен проект 

расчетной санитарно-защитной зоны на основании: 

• анализа результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы; 

• по расчетной оценке риска для здоровья населения от загрязнения воздушной среды; 

• по оценке шумового воздействия; 

• по результатам инструментального контроля фактического состояния загрязнения 

атмосферного воздуха в контрольных точках жилой зоны. 

Исходя из анализа полученных результатов по всем рассматриваемым показателям, 

граница предлагаемой расчетной СЗЗ по румбам розы ветров для промплощадки БОС будет 

проходить на расстоянии: 

• на севере - по границе промплощадки; 

• на северо-востоке - по границе промплощадки; 

• на востоке - по границе промплощадки; 

• на юго-востоке - 60 м; 

• на юго-юго-востоке - по границе промплощадки; 

• на юге - 200 м; 

• на юго-западе - 260 м; 

• на запад-юго-западе - 180 м; 

• на западе - по границе промплощадки; 

• на северо-западе - по границе промплощадки. 

Размеры предлагаемой расчетной СЗЗ для промплощадки БОС ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» отвечают требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПиН 2.1.6.1032-01. 
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На «Проект расчетной санитарно-защитной зоны биологических очистных сооружений 

(БОС) ПАО «Нижнекамскнефтехим» на левом берегу р. Кама, в районе села Нижнее Афанасо-

во» Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан выдано положительное Сани-

тарно-эпидемиологическое заключение № 16.11.11.000.Т.001496 08.10 от 23.08.2010 г. 

Рассчитанный максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха на обосно-

ванных границах единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла, расчетной сан-

зоны промплощадки БОС свидетельствует, что ни по одному вредному веществу не будет 

наблюдаться превышения нормативов ПДКмр воздуха населенных мест, что подтверждает со-

ответствие размеров расчетных санитарно-защитных зон упомянутых объектов требованиям 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-

ятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» и СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

В пределах ЕРСЗЗ НПУ расположены деревни Мартыш и Алань, жители которых под-

лежат переселению. 

В настоящее время все жители д. Алань и большинство жителей д. Мартыш успешно 

переселены, однако 17 жителей д. Мартыш отказываются покинуть свою деревню. Ответ-

ственность за контроль переселения оставшихся жителей д. Мартыш лежит на органах сани-

тарного надзора и администрации муниципального района, и решение данного вопроса не яв-

ляется ответственностью НКНХ, а, следовательно, вопрос переселения жителей не связан с ре-

ализацией Проекта. 

 

1.3. Краткая характеристика проектируемого объекта 
 

Площадка, отведенная под строительство комплекса ЭП-600, имеет площадь около 36 

гектаров и располагается в юго-восточной части промзоны II ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

В настоящее время участок представляет собой территорию свободную от строений и 

покрытую сорной растительностью. 

Завод ЭП-600 будет проектировать немецкая компания «Linde AG». В составе комплек-

са по производству этилена предусмотрено строительство следующих основных производ-

ственных объектов: 

• секция печей; 

• секция разделения. 

В составе нового комплекса будут предусмотрены шесть высокопроизводительных пе-

чей пиролиза мощностью 120 000 тонн этилена каждая. Кроме того, будут построены различ-

ные вспомогательные объекты, которые также являются компонентами Проекта и будут раз-

мещены в границах площадки, и, соответственно, будут приняты во внимание при выполнении 

ОВОСС. К таким объектам относятся: 

• два цикла закалочного масла для максимальной утилизации тепла на высокотемпе-

ратурном уровне; 

• секция закалочной воды с высоким уровнем интеграции тепла; 

• система выработки пара низкого давления с оптимальной очисткой технической во-

ды для минимизации загрязнения;  

• фронтальное гидрирование с изотермическим реактором;  

• система фронтального деэтанизатора; 

• интегрированный холодный блок и система деметанизатора;  

• незамкнутый цикл этиленового охлаждения. 

С целью минимизации потенциального воздействия нового комплекса на существую-

щие БОС в составе комплекса предусмотрено строительство локальных очистных сооружений 

промышленных сточных вод на территории существующего склада открытого хранения, рас-

положенного в непосредственной близости от площадки Проекта, который принадлежит и 

эксплуатируется НКНХ.  
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Поставка оборудования будет осуществляться до причала докового типа на реке Кама 

речными баржами, и далее грузовым автотранспортом до строительной площадки нового ком-

плекса. Протяженность сухопутного маршрута составит 17 километров. НКНХ выделены 

средства на реконструкцию существующей подъездной автодороги к промышленной зоне 

НКНХ, и в настоящее время ведутся ремонтные работы. Проект по реконструкции автодороги 

не включен в программу исследований ОВОСС.  

На этапе эксплуатации нового комплекса НКНХ планирует максимально использовать 

существующую инфраструктуру, включая водозаборные сооружения, станцию фильтрования 

воды, систему подачи природного газа, полигон для захоронения отходов и систему водоотве-

дения, включая выпуск сточных вод. В результате реализации Проекта не потребуется пере-

проектирование или расширение каких-либо из указанных объектов. 

В качестве сырья для нового этиленового комплекса будет использоваться нафта. Сы-

рье будет поступать с соседних нефтеперерабатывающих заводов в составе НПУ по суще-

ствующим трубопроводам.  

Новый комплекс ЭП-600 будет выпускать следующие виды продуктов, которые в 

настоящее время уже выпускаются НКНХ: 
Этилен  – 75 001 кг/ч 

Топливный газ – 38 124 кг/ч 

Пропилен – 33 752 кг/ч 

Бензол  – 30 980 кг/ч 

Бутадиен – 11 164 кг/ч 

C4-рафинат –   8 127 кг/ч 

Сырая фракция C5  – 8 109 кг/ч 

Сырая фракция C9  – 4 629 кг/ч 

Тяжелый мазут  – 5 579 кг/ч 

Легкий мазут  – 3 529 кг/ч 

Водород  – 1 330 кг/ч 

Ацетилены С4  –    887 кг/ч 

Кислые газы  –      67 кг/ч 

 

Продукция этиленового комплекса ЭП-600 будет использоваться, главным образом, на 

производствах существующего промышленного узла. Излишки произведенной продукции бу-

дут продаваться, при этом транспортировка с площадки будет осуществляться по существую-

щим трубопроводам или по железной дороге, имеющей технологическую ветку на территории 

промышленной зоны НКНХ. Предполагается, что доставка большей части продуктов будет 

осуществляться с использованием трубопроводов. 

Комплекс ЭП-600 является частью Стратегии развития химического и нефтехимическо-

го комплекса на период до 2030 года, разработанной в соответствии с поручением Правитель-

ства Российской Федерации и утвержденной приказом Минпромторга России и Минэнерго 

России от 8 апреля 2014 г. №651/172, а также Стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года, утвержденную президентом Республики Татарстан 17 

июня 2015 года. Проект будет способствовать повышению конкурентоспособности нефтехи-

мического комплекса России и позволит снизить зависимость от импорта нефтехимической 

продукции, что является целью национальной стратегии 

К этапу проектирования предполагается приступить в начале 2018 г., после финансово-

го закрытия. Начальный цикл строительных работ, включающий мероприятия по подготовке 

строительной площадки, намечен на осень 2018 г. Плановый срок ввода нового комплекса ЭП-

600 в эксплуатацию – середина 2022 г 
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА ЭП-600 
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2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ. 

 

При разработке данного раздела были использованы следующие нормативные и про-

ектные материалы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» от 

04.05.1999 г. № 96-ФЗ (с изменениями на 13 июля 2015 года); 

2. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана атмосферы. Правила установления допустимых выбро-

сов вредных веществ промышленными предприятиями; 

3. ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 

загрязнения; 

4. СанПиН 545-96. Санитарные нормы и правила проектирования промышленных 

предприятий. Минздрав РФ, М., 1996 г.; 

5. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмо-

сферного воздуха населенных мест. Минздрав РФ, М., 2001 г.; 

6. Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содер-

жащихся в выбросах предприятий. ОНД–86. Л., Госкомгидромет, 1987г.; 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03» (с изменениями на 25.04.2014); 

8. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С.-П., 1995 г.; 

9. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), ОАО «НИИ Атмосфера», Спб, 

2012 г.; 

10. Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для ПАО «Нижнекамснефтехим», ООО «Эко М», 2015г.; 

11. Проект суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

NKNK New Ethylene Complex, «Linde AG» (Приложение 2). 
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2.1. Общая характеристика микроклиматических условий  

и фонового загрязнения атмосферного воздуха 

 

Климатические и метеорологические условия в значительной степени определяют сте-

пень влияния объекта любой хозяйственной деятельности на окружающую среду. Под их воз-

действием формируются характерные для региона показатели рассеивающей способности ат-

мосферы, гидрологические режимы водных объектов. 

Таблица 2.1.1 

Метеорологические характеристики и коэффициенты,  

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере  

г. Нижнекамска [10] 
Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя месячная максимальная температура воздуха самого 25 

жаркого месяца (июль), °С  

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного -15,8 

периода, °С  

Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5%, 10,0 

U* м/с  

Среднегодовая роза ветров:  

С 10 

СВ 9 

В 5 

ЮВ 6 

Ю 22 

ЮЗ 30 

З 10 

СЗ 8 

штиль 10 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 4,9 

 

Таблица 2.1.2 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

г. Нижнекамск[10] 
 

Примесь Фоновые концентрации, мг/м 

Штиль V 

< 2 м/с 

Направление ветра при V > 2 м/с 

С В Ю З 

Оксид углерода 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 

Диоксид азота 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Диоксид серы 0,014 0,013 0,010 0,014 0,012 

Аммиак 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Формальдегид 0,056 0,044 0,049 0,049 0,047 

Фенол 0,006 0,007 0,006 0,006 0,007 

Специфические примеси (бензол, этилбензол, толуол, стирол, бута-1,3-диен, углеводо-

роды предельные (сумма)), концентрации которых измеряются в городе на одном - двух по-

стах, но используется для оценки уровня загрязнения воздуха в городе, можно использовать 

для оценки уровня загрязнения воздуха в городе, можно использовать для расчета фона по го-

роду без детализации по скорости и направлениям ветра. 

Фоновая концентрация бензола в атмосферном воздухе, в г.Нижнекамск составляет 0,04 

мг/м3, этилбензола - 0,01 мг/м3, стирола - 0,001 мг/м3, углеводородов предельных (сумма)- 3,6 

мг/м3. 
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2.2. Характеристика проектируемого объекта 

как источника загрязнения атмосферного воздуха. 

 

Для оценки воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух в данной ра-

боте рассматриваются следующие источники выбросов загрязняющих веществ, входящие в 

состав завода ЭП-600 (согласно проекту NKNK New Ethylene Complex, Проект № 

3110BR4N [11], Приложение 2): 

• печи пиролиза – источники 01-06; 

• циклоны очистки FC11-01 A/B – источники 07-08; 

• газовый нагреватель F-101 в блоке HDA – источник 09; 

• газовый нагреватель F-102 в блоке HDA – источник 10; 

• паровые котлы – источники 11-13 

Режим работы предполагает следующее использование оборудования: 

1. Печи пиролиза. 

Все 6 печей работают одновременно по следующему режиму: 

• 5 из 6 печей работают в обычном режиме по пиролизу постоянно (8760 ч/год для 5 

печей); 

• 1 из 6 печей работает либо в режиме очистки, либо в режиме ожидания (каждая печь 

будет подвергаться очистке примерно 5 раз в год в течение примерно 36 часов для каждого 

цикла очистки).  

Общее годовое время работы в обычном режиме: 

1080 ч режим очистки; 

7680 ч режим ожидания. 

2. Работа циклонов очистки. 

Обычно, очистке подвергается 1 из 6 печей. 

Выброс производится через 2 отдельных вентиляционных отверстия. 

3. Газовый нагреватель F-101 

Нагревается топливным газом. 

Мощность: 11,92 MВт 

Общее годовое время работы - 8760 ч. 

4. Газовый нагреватель F-102 

Нагревается топливным газом. 

Мощность: 5,32 MВт. 

Общее годовое время работы - 8760 ч. 

5. Паровые котлы. 

Средний рабочий режим – 8592 ч/год 

Мощность (общая): 167 MВт. 

При запуске печей работают все котлы при 100% нагрузке, общая мощность составляет 

275МВт.  

Режим работы при запуске 1 неделя в 5 лет (в расчетах не рассматривается). 

Таблица № 2.2.1. 

Загрязняющие вещества, выбрасываемые проектируемымобъектом 
№№ 

п/п 

Наименование  

вещества 

Код  

вещества 

ПДКм.р. ПДКсс ВДК 

(ОБУВ) 

Класс 

опасности 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Азота диоксид 0301 0,2 0,04 - 2 

2. Азота оксид 0304 0,4 0,04 - 2 

3. Серы диоксид 0330 0,5 0,05 - 3 

4. Углерода оксид 0337 5,0 3,0 - 4 

5. Взвешенные вещества 2902 0,5 0,15 - 3 

Данные по выбросам от проектируемых источников  и характеристики источников вы-

бросов представлены в проекте NKNK New Ethylene Complex, Проект № 3110BR4N 

(см.Приложение 2) и в таблице 2.2.1. 
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2.3. Расчет рассеивания загрязняющих веществ 

 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводились на ПЭВМ по 

унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» (версия 3.1.), 

разработанной НПО «ИНТЕГРАЛ» и согласованной ГТО им. А.И. Воейкова.  

Данная программа реализует «Методику расчета концентрации в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД–86 [6]. 

Расчет проводился для двух вариантов: 

Вариант расчета 1 – работа завода ЭП-600 в обычном режиме – в расчет принимаются 

все источники выбросов, 1 из 6 печей пиролиза работает в режиме ожидания; 

Вариант расчета 2 - работа завода ЭП-600 в период проведения очистки одной из пе-

чей– в расчет принимаются все источники выбросов, 1 из 6 печей пиролиза работает в режиме 

очистки. 

Для оценки влияния проектируемых источников выбросов на состояние атмосферного 

воздуха прилегающих территорий на границах ЕРСЗЗ, ИРСЗЗ и существующей жилой за-

стройки были выбраны расчетные точки, которые совпадают с определенными расчетными 

точками, выбранными при проведении расчетов рассеивания для разработки проектов ПДВ 

для ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Таблица № 2.3.1. 

Характеристика расчетных точек 
Расчетная точка Характеристика расчетной точки 

 

1 2 

100-104,106, 108, 110, 112 Граница ИРСЗЗ 

4, 6-10, 14, 15, 18, 19 Граница ЕРСЗЗ 

23-33 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33  

Территории существующей жилой застройки: 

н.п. Большое Афанасово 

н.п. Нижнее Афанасово 

н.п. Алань 

Сады 

Балчиклы 

д. Клятле 

д. Иштиряково 

н.п. Мартыш 

н.п. Авлаш 

н.п. Никошновка 

д. Прости 

Для определения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ с учетом 

выбросов существующих действующих предприятий ПАО «Нижнекамскнефтехим» концен-

трация ЗВ в каждой расчетной точке получалась путем сложения концентрации ЗВ проектиру-

емого объекта (без учета фонового загрязнения атмосферного воздуха) с концентрацией соот-

ветствующего ЗВ в данной расчетной точке, полученной при разработке проектов ПДВ для 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учетом (или без) фонового загрязнения атмосферного воздуха. 

В соответствии с разделом 2.4 «Методического пособия...» [9], если приземная концен-

трация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, формируемая выбросами этого веще-

ства данным предприятием на границе ближайшей жилой зоны, не превышает 0,1 ПДК, то 

учет фонового загрязнения не производится. 

Согласно Приложению 5, гл.3, п.3.5.1 Методического пособия [12]: не обладают эффек-

том суммации 2-х, 3-х и 4-х компонентные смеси, включающие диоксид азота и входящие в 

состав многокомпонентного загрязнения атмосферы, если вклад этого вещества в загрязнение 

атмосферного воздуха населенных мест, выраженный в долях соответствующей максимальной 

разовой ПДК, составляет: в 2-х компонентной смеси - более 80%; в 3-х компонентной смеси - 

более 70%; в 4-х компонентной смеси - более 60%. 

Поскольку  выброс по диоксиду азота в %, в группе суммации 6204 (азота диоксид + 

серы диоксид) составляет более 80%, то данная группа суммации не обладает эффектом сум-

мации и в расчет не принимается. 
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2.4. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

 

Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ, поступающих в ат-

мосферный воздух от проектируемого объекта, показали следующее: 

• превышения ПДК при функционировании объекта в расчетных точках достигаться 

не будут. Результаты расчетов рассеивания приведены на схемах «Результаты расчетов загряз-

нения атмосферного воздуха» и на распечатках, представленных в Приложении 3; 

• значения расчетных концентраций по диоксиду азота в расчетных точках варьиру-

ются от 0,04 до 0,15 ПДК; 

• значения расчетных концентраций по остальным веществам в расчетных точках не 

превышают значений 0,01ПДК; 

• расчет по диоксиду серы – нецелесообразен; 

• превышения 0,1 ПДК в расчетных точках на территориях жилой застройки в обоих 

вариантах расчета достигаются по диоксиду азота (максимальное значение 0,15 ПДК достига-

ется в расчетной точке № 30 (н.п. Мартыш), однако, суммарная концентрация в данной рас-

четной точке с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха и вклада действующих ис-

точников НКНХ не превышает значения 1,0 ПДК (0,68 ПДК));  

• значения приземных концентраций для разных вариантов расчета практически не 

отличаются; 

• значения концентраций всех загрязняющих веществ в расчетных точках приведены 

в таблице № 2.4.1. 

Таблица № 2.4.1. 

Значения концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках 
Расчет-

ная 

точка 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Код Значения 

концентраций 

согласно  

расчетам, 

доли ПДК 

Значения 

концентраций 

согласно  

проекту ПДВ, 

доли ПДК 

Значения 

концентраций 

суммарное, 

доли ПДК 

Характеристика 

расчетной  

точки 

1 2 3 4 5 6 7 

Вариант расчета 1 

100 Азота диоксид 0301 0,07 0,59 0,66 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,03 0,04 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,03 0,03 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

101 Азота диоксид 0301 0,07 0,63 0,70 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,04 0,05 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,03 0,03 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

102 Азота диоксид 0301 0,09 0,57 0,09 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,03 0,04 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,03 0,03 

Взвешенные в-ва 2902 0,01 0,01 0,02 

103 Азота диоксид 0301 0,14 0,53 0,67 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,03 0,04 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,01 0,03 0,04 

Взвешенные в-ва 2902 0,01 0,01 0,02 

104 Азота диоксид 0301 0,18 0,57 0,75 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,03 0,04 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,01 0,03 0,04 

Взвешенные в-ва 2902 0,01 0,01 0,02 

106 Азота диоксид 0301 0,14 0,63 0,77 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,04 0,05 
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Расчет-

ная 

точка 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Код Значения 

концентраций 

согласно  

расчетам, 

доли ПДК 

Значения 

концентраций 

согласно  

проекту ПДВ, 

доли ПДК 

Значения 

концентраций 

суммарное, 

доли ПДК 

Характеристика 

расчетной  

точки 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,01 0,03 0,04 

Взвешенные в-ва 2902 0,01 0,02 0,03 

108 Азота диоксид 0301 0,09 0,66 0,75 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,04 0,05 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,04 0,04 

Взвешенные в-ва 2902 0,01 0,01 0,02 

110 Азота диоксид 0301 0,08 0,63 0,71 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,04 0,05 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,04 0,04 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

112 Азота диоксид 0301 0,07 0,59 0,66 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,04 0,05 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,04 0,04 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

4 Азота диоксид 0301 0,04 0,51 0,55 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

6 Азота диоксид 0301 0,05 0,48 0,53 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,01 0,01 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

7 Азота диоксид 0301 0,05 0,47 0,52 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,01 0,01 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,01 0,01 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

8 Азота диоксид 0301 0,06 0,48 0,54 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,02 0,03 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,01 0,01 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

9 Азота диоксид 0301 0,06 0,51 0,57 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

10 Азота диоксид 0301 0,05 0,53 0,58 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

14 Азота диоксид 0301 0,04 0,54 0,58 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

15 Азота диоксид 0301 0,04 0,51 0,55 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 
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Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

18 Азота диоксид 0301 0,04 0,52 0,56 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

19 Азота диоксид 0301 0,04 0,51 0,55 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

23 Азота диоксид 0301 0,03 0,48 0,51 н.п. Большое 

Афанасово Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

24 Азота диоксид 0301 0,02 0,48 0,50 н.п. Нижнее 

Афанасово Азота оксид 0304 0,00 0,01 0,01 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,01 0,01 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

25 Азота диоксид 0301 0,07 0,60 0,67 н.п. Алань 

Азота оксид 0304 0,01 0,03 0,04 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,03 0,03 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

26 Азота диоксид 0301 0,04 0,51 0,55 Сады 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

27 Азота диоксид 0301 0,03 0,49 0,52 Балчиклы 

Азота оксид 0304 0,00 0,01 0,01 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

28 Азота диоксид 0301 0,04 0,50 0,54 д. Клятле 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

29 Азота диоксид 0301 0,07 0,50 0,57 д. Иштиряково 

Азота оксид 0304 0,01 0,02 0,03 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

30 Азота диоксид 0301 0,15 0,53 0,68 н.п. Мартыш 

Азота оксид 0304 0,01 0,02 0,03 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,01 0,03 0,04 

Взвешенные в-ва 2902 0,01 0,01 0,02 

31 Азота диоксид 0301 0,06 0,48 0,54 н.п. Авлаш 

Азота оксид 0304 0,00 0,01 0,01 
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Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,01 0,01 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

32 Азота диоксид 0301 0,05 0,47 0,52 н.п. Никошновка 

Азота оксид 0304 0,00 0,01 0,01 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,01 0,01 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

33 Азота диоксид 0301 0,05 0,53 0,58 д. Прости 

Азота оксид 0304 0,00 0,03 0,03 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

Вариант расчета 2 

100 Азота диоксид 0301 0,07 0,59 0,66 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,03 0,04 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,03 0,03 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

101 Азота диоксид 0301 0,07 0,63 0,70 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,04 0,05 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,03 0,03 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

102 Азота диоксид 0301 0,09 0,57 0,66 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,03 0,04 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,03 0,03 

Взвешенные в-ва 2902 0,01 0,01 0,02 

103 Азота диоксид 0301 0,14 0,53 0,67 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,03 0,04 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,01 0,03 0,04 

Взвешенные в-ва 2902 0,01 0,01 0,02 

104 Азота диоксид 0301 0,18 0,57 0,75 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,03 0,04 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,01 0,03 0,04 

Взвешенные в-ва 2902 0,01 0,01 0,02 

106 Азота диоксид 0301 0,14 0,63 0,77 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,04 0,05 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,01 0,03 0,04 

Взвешенные в-ва 2902 0,01 0,02 0,03 

108 Азота диоксид 0301 0,09 0,66 0,75 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,04 0,05 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,04 0,04 

Взвешенные в-ва 2902 0,01 0,01 0,02 

110 Азота диоксид 0301 0,08 0,63 0,71 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,04 0,05 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,04 0,04 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 
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112 Азота диоксид 0301 0,07 0,59 0,66 Граница ИРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,04 0,05 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,04 0,04 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

4 Азота диоксид 0301 0,04 0,51 0,55 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

6 Азота диоксид 0301 0,05 0,48 0,53 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,01 0,01 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

7 Азота диоксид 0301 0,05 0,47 0,52 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,01 0,01 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,01 0,01 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

8 Азота диоксид 0301 0,06 0,48 0,54 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,01 0,02 0,03 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,01 0,01 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

9 Азота диоксид 0301 0,06 0,51 0,57 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

10 Азота диоксид 0301 0,05 0,53 0,58 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

14 Азота диоксид 0301 0,04 0,54 0,58 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

15 Азота диоксид 0301 0,04 0,51 0,55 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

18 Азота диоксид 0301 0,04 0,52 0,56 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

19 Азота диоксид 0301 0,04 0,51 0,55 Граница ЕРСЗЗ 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 
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23 Азота диоксид 0301 0,03 0,48 0,51 н.п. Большое 

Афанасово Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

24 Азота диоксид 0301 0,02 0,48 0,50 н.п. Нижнее 

Афанасово Азота оксид 0304 0,00 0,01 0,01 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,01 0,01 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

25 Азота диоксид 0301 0,07 0,60 0,67 н.п. Алань 

Азота оксид 0304 0,01 0,03 0,04 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,03 0,03 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

26 Азота диоксид 0301 0,04 0,51 0,55 Сады 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

27 Азота диоксид 0301 0,03 0,49 0,51 Балчиклы 

Азота оксид 0304 0,00 0,01 0,01 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

28 Азота диоксид 0301 0,04 0,50 0,54 д. Клятле 

Азота оксид 0304 0,00 0,02 0,02 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

29 Азота диоксид 0301 0,07 0,50 0,57 д. Иштиряково 

Азота оксид 0304 0,01 0,02 0,03 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 

30 Азота диоксид 0301 0,15 0,53 0,68 н.п. Мартыш 

Азота оксид 0304 0,01 0,02 0,03 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,01 0,03 0,04 

Взвешенные в-ва 2902 0,01 0,01 0,02 

31 Азота диоксид 0301 0,06 0,48 0,54 н.п. Авлаш 

Азота оксид 0304 0,00 0,01 0,01 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,01 0,01 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

32 Азота диоксид 0301 0,05 0,47 0,52 н.п. Никошновка 

Азота оксид 0304 0,00 0,01 0,01 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,01 0,01 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,00 0,00 

33 Азота диоксид 0301 0,05 0,53 0,58 д. Прости 

Азота оксид 0304 0,00 0,03 0,03 

Серы диоксид 0330 Расчет нецелесообразен 

Углерода оксид 0337 0,00 0,02 0,02 

Взвешенные в-ва 2902 0,00 0,01 0,01 
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2.5. Выводы по разделу 
 

Проведенная оценка воздействия проектируемого объекта (завода ЭП-600) на состояние 

атмосферного воздуха прилегающих территорий показала допустимость размещения данного 

объекта на территории ПАО «Нижнекамснефтехим»: 

1. В состав выбросов объекта будут входить 5 загрязняющих веществ: азота диок-

сид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, взвешенные вещества. Все загрязняющие ве-

щества относятся к 2, 3 и 4 классам опасности; 

2. Проведенные расчеты показали, что суммарные приземные концентрации выше-

приведенных загрязняющих веществ не превышают значений 1,0 ПДК во всех расчетных точ-

ках; 

3. Расчеты были проведены для двух вариантов расчета (режим работы 1 из 6 печей 

в режиме ожидания и режим работы 1 из 6 печей в режиме ее очистки). Значения приземных 

концентраций для обоих вариантов расчета идентичны; 

4. Согласно проведенным расчетам, уровень воздействия проектируемого объекта 

на состояние атмосферного воздуха рассматриваемого района можно отнести к незначитель-

ному (отсутствие заметных изменений оцениваемых условий состояния окружающей среды). 
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3. ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

При разработке данного раздела были использованы следующие нормативные материа-

лы: 

1. СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003) «Защита от шу-

ма». 

2. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»;  

4. Руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных 

установок. М., Стройиздат, 1982 г.;  

5. Справочник проектировщика «Защита от шума» под ред. Е.Я. Юдина.  

М., Стройиздат, 1974 г.; 

6. Справочник проектировщика «Защита от шума в градостроительстве» под  

ред. Осипова Г.Л., М., Стройиздат, 1993г.; 

7. Н.И. Иванов, А.С. Никифоров. Основы виброакустики. Санкт-Петербург, 

«Политехника», 2000г.; 

8. СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от 

шума транспортных потоков»; 

9. «Справочник по защите от шума вибрации жилых и общественных зданий» под 
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3.1. Введение 

 

Шум является одним из наиболее распространенных и агрессивных факторов загрязне-

ния окружающей среды. Сотни тысяч мобильных и стационарных источников внешних шу-

мов, которые в большинстве случаев находятся в непосредственной близости от мест посто-

янного и временного пребывания людей, создают условия акустического дискомфорта. Ги-

гиеническими исследованиями установлено, что шум мешает нормальному отдыху, трудовой 

деятельности людей и является причиной многих заболеваний.  

Подраздел «Акустическая экология» разработан в составе материалов оценки воздей-

ствия на окружающую среду планируемого к размещению установки пиролиза нафты (ЭП-

600) по адресу: Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Целью настоящей работы является: 

• расчет ожидаемых уровней шума в период эксплуатации проектируемого объекта; 

• расчет ожидаемых уровней шума в период строительства; 

• разработка рекомендаций по шумозащитным мероприятиям (при необходимости). 

Акустические расчеты выполняются в следующей последовательности: 

• определение допустимых уровней шума на прилегающей территории и в помеще-

ниях; 

• выявление источников шума, определение пути распространения шума; 

• определение шумовых характеристик источников; 

• выбор расчетных точек; 

• расчет шума на прилегающей территории; 

• определение необходимого снижения уровня шума. 

Акустический расчет выполняется в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 (ак-

туализированная редакция СНиП 23-03-2003) «Защита от шума», справочника проектиров-

щика «Защита от шума в градостроительстве», «Руководства по расчету и проектированию 

шумоглушения вентиляционных установок» и другими действующими методиками. Сани-

тарное нормирование производится по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в по-

мещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

 

3.2. Краткая характеристика объекта как источника внешнего шума 

 

Основными источниками шума на проектируемом объекте для прилегающей территории 

являются: 

1. В период строительства - строительные машины и механизмы, а также авто-

транспорт. 

2. В период эксплуатации - технологическое оборудование проектируемого завода. 

 

Строительные машины и механизмы, автотранспорт, разгрузочно-погрузочные работы 

Строительные машины и механизмы, автотранспорт, разгрузочно-погрузочные работы 

являются источниками непостоянного шума. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96, нормируемыми 

параметрами для непостоянного шума являются эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА и 

максимальные уровни звука LАмакс, дБА. 

Основными источниками шума в период строительства будут являться строительные 

машины, вспомогательные механизмы и транспортные средства. Строительные работы 

предполагается вести в дневное время суток. 

В период эксплуатации на территорию проектируемого объекта прибывает легковой ав-

тотранспорт сотрудников и посетителей проектируемого комплекса, а также грузовой авто-

транспорт для доставки продуктов и вывоза мусора. Режим работы – дневное время суток. 

 

Технологическое оборудование 
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Технологическое оборудование завода по производству этилена является источником 

постоянного шума. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96, нормируемыми параметрами для посто-

янного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегео-

метрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентиро-

вочной оценки допускается использовать уровни звука LА, дБА.  

Согласно предпроектным материалам, технологическое оборудование размещается, в 

основном, на открытых площадках и шум от него в окружающую среду будет поступать 

непосредственно. 

Режим работы оборудования – круглосуточный. 

 

3.3. Допустимые уровни шума. Расчетные точки 

 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки», уровни шума на границе СЗЗ и в жилой 

зоне не должны превышать величин, приведенных в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1. 

Допустимые уровни шума 
Назначение  

помещений,  

территорий 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах  

со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука, 

LА,  

Эквива-

лентные 

УЗ LАэкв, 

дБА 

Макси-

мальный 

уровень 

звука 

LАмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 

непосредственно 
прилегающие к 

жилым домам  

День 

(7-23ч) 
90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Ночь 

(23-7ч) 
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Жилые помеще-

ния квартир 

День 

(7-23ч) 
79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55 

Ночь 
(23-7ч) 

72 55 44 35 29 25 22 20 18 30 45 

Для проведения акустического расчета приняты следующих расчетные точки: 

• РТ1-РТ8, расположенные на границе индивидуальной расчетной санитарно-

защитной зоны (ИРСЗЗ) ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

• РТ9–РТ20, расположенные на границе единой расчетной санитарно-защитной зоны 

(ЕРСЗЗ) предприятий Нижнекамского промышленного узла; 

• РТ21–РТ27, расположенные на границе ближайшей жилой застройки. 

 

План расположения расчетных точек РТ1 – РТ27 представлен рисунке 3.1. 
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ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ТОЧЕК 

 

Рисунок 3.1. 
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3.4. Оценка акустического воздействия на строительный период 

 

Основными источниками шума в период строительства будут являться строительные 

машины, вспомогательные механизмы и транспортные средства.  

Особенностью большинства из рассматриваемых источников шума является то, что они 

работают на открытом пространстве с постоянным перемещением по территории строитель-

ного объекта и работают в различных эксплуатационных режимах (холостой ход, переменная 

нагрузка на рабочий орган), что обуславливает непостоянство, как во времени, так и в про-

странстве, излучаемой в окружающую среду звуковой энергии. Таким образом, как ближнее, 

так и дальнее звуковое поле при работе самодвижущейся техники будет характеризоваться 

непостоянными во времени уровнями звукового давления (уровнями звука). Согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96, нормируемыми параметрами для шума, создаваемого источниками непо-

стоянного шума, являются  эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА и максимальные уровни 

звука LАмакс, дБА. 

 

Автотранспорт 

При ведении строительных работ на площадку въезжает/выезжает не более 50 грузовых 

автомобилей в час. 

В реальных эксплуатационных условиях внешний шум автомобиля зависит в первую 

очередь от скорости движения. Эквивалентный уровень звука транспортного потока LAэкв, 

дБА, определяется по  формуле: 

LAэкв = 10lg N + 13,3 lgV + 4lg (1+p) +LA1 + LA2 15,    (3.4.1), 

где:  

N – интенсивность движения, авт/ч, принято N= 50 авт/ч; 

V- средняя скорость движения, км/ч, принято V=20 км/ч; 

р – доля грузового автотранспорта, p=100%; 

LA1 – поправка, учитывающая тип покрытия проезжей части, дБА, LA1= 3 дБА; 

LA2 – поправка, учитывающая продольный уклон автодороги, дБА, LA2 = 0 дБА; 

Таким образом, эквивалентный уровень звука транспортного потока составит  

LАэкв= 60 дБА на расстоянии 7,5м от оси движения. 

Максимальный уровень звука движущегося автомобиля (дБА) оценивается по формуле: 

LАмакс=LA0+32lg V/V0,         (3.4.2) 

где:  

LA0 - известный максимальный уровень звука автомобиля на расстоянии 7,5 м при дви-

жении с равномерной скоростью V0=60 км/ч, дБА (принят по табл.17 [6]); 

V - скоростью автомобиля, км/ч. 

Таким образом, максимальные уровни звука от автотранспорта движущего по 

стройплощадке не превысят LАмакс= 81 дБА на расстоянии 7,5м от оси движения. 

 

Бульдозеры 

Внешний шум работающего бульдозера находится в диапазоне 85-94 дБА. Проектом 

предусматривается использование бульдозера типа Komatsu D39. Основными источниками 

шума внешнего шума являются: впуск и выпуск ДВС, корпус ДВС, вентилятор охлаждения 

ДВС и силовая передача. 

 

Экскаваторы 

Уровни шума экскаваторов обуславливаются в основном корпусом и выпуском ДВС и 

гидравликой. Уровни звука лежат в пределах 82-88 дБА. Проектом предусматривается ис-

пользование экскаваторов типа Hitachi с емкостью ковша 0,5 и 1,0 м3. 

Внешний шум экскаваторов обладает ярко выраженной диаграммой направленности: 

под углом 45° к продольной оси значения уровни звука минимальны и отличаются на  

8-9 дБА по отношению с углом 225°. 
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Краны и бурильная установка 

Внешний шум кранов лежит в диапазоне 80-90 дБА, источником которого являются кор-

пус, выпуск ДВС, электрогенераторы, редукторы. Шум кранов в первую очередь зависит от 

типа привода, затем от типа и схемы базовой машины и режима работы. Проектом преду-

сматривается использование стационарных башенных кранов типа Potain MDT 178. Кроме 

того, предусматривается использование бурильно-крановой установки типа УГБ-50 на авто-

мобильном шасси. 

 

Передвижные компрессорные станции 

Шум передвижных компрессорных станции зависит в основном от типа привода (дизели 

и карбюраторные двигатели, электропривод) и режима работы. Разница в излучаемом звуке 

достигает 8-10 дБА. Шум нешумозаглушенных ПКС различной производительности колеб-

лется от 80 до 90 дБА на расстоянии 7,5 метров, 66-75 дБА (шумозаглушенные). Основной 

вклад в процессы шумообразования дают двигатель, компрессор, впуск и выпуск двигателя. 

Проектом предусматривается использование компрессоров типа Atmos PDP 28. 

 

Катки и вибраторы 

Уровни звука внешнего шума виброкатков лежат в пределах 87-92 дБА. Шум виброкатка 

в процессе работы практически не меняется. Проектом предусматривается использование 

катка вибрационного действия Caterpilar CB 434D массой 7,5 т, катка пневматического дей-

ствия массой 10-15 т, дорожных катков ДУ-96 массой 7,8т. Кроме того, предусматривается 

использование: электрической и пневматической трамбовки соответственно ИЭ 4501 и 

ИЭ4502; вибраторов глубинных и поверхностных соответственно ЭВ-320 и ИВ-99. 

 

Согласно ГОСТ 53695-2009 «Шум. Метод определения шумовых характеристик строи-

тельных площадок» шумовой характеристикой стройплощадки являются уровни шума на 

расстоянии 15м от ее границ. 

Согласно таблице 20.6 [12] и анализу натурных обследований строительных площадок 

показал, что эквивалентные уровни звука в период проведения строительных работ  

не превысят LAэкв = 73 дБА, максимальные уровни звука - LAмакс = 85 дБА на расстоянии 15м 

от места проведения строительных работ. 

Зона акустического дискомфорта (LAэкв.доп>55дБА и LAмакс.доп>70 дБА) определяется по 

формуле: 

r = 15*10(LAэкв/ LAмакс - LAэкв.доп/ LAмакс.доп - ∆LAвоз-LAпок)/20,    (3.4.3) 

где:  

LAэкв и LAмакс - шумовые характеристики (эквивалентный и максимальный уровни звука) 

источников шума, дБА; 

LAэкв.доп/ LAмакс.доп – допустимые уровни звука, дБА, на территории жилой застройки 

LAэкв.доп= 55 дБА и LAмакс.доп= 70 дБА; 

∆LAвоз – снижение уровня звука, дБА, вследствие затухания звука в воздухе; определяет-

ся по рис.7 [6]; 

∆LAпок - снижение уровня звука, дБА, вследствие влияния покрытия территории, опреде-

ляется по таблице 25 [6] в зависимости от параметра σ; 

σ = 0,07dп/hРТ, 

dп – расчетное расстояние, м, равное: dп=1,4lп – для потоков транспортных средств; dп=lп 

– для источников на территории строительства;  

lп – длина, м, проекции расстояния между источником шума и расчетной точкой на 

условную плоскость территории защищаемого от шума объекта; 

hРТ – высота, м, расчетной точки. 

Расчетом установлено, что зона акустического дискомфорта без учета экранирования 

шума существующими зданиями и сооружениями: 

- в дневное время суток (LAэкв> 55 дБА, LAмакс> 70 дБА) не превысит 90 метров от 
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стройплощадки.  

- в ночное время суток (LAэкв> 45 дБА, LAмакс> 60 дБА) не превысит 300 метров от 

стройплощадки.  

Ближайшая жилая застройка (д. Мартыш, подлежит переселению) расположена на рас-

стоянии более 2,5 км к югу от участка строительства и в зону акустического дискомфорта от 

строительных работ не попадает. 

Расчёт ожидаемых уровней звука, дБА, в ближайшей жилой застройке д.Мартыш) 

проводился по формуле: 

LAэквРТ/LAмаксРТ = LAэкв/LAмакс -∆LApac -∆LAвоз -∆LAэкр,     (3.4.4), 

где  

LAэквРТ/ LAмаксРТ – ожидаемый эквивалентный/максимальный уровень звука в расчётной 

точке – на территории жилой застройки, дБА; 

LAэкв/LAмакс – эквивалентный/максимальный уровень звука, дБА, на расстоянии r0=7,5м, 

м, от источника шума; 

r – расстояние, м, от источника шума до расчётной точки; 

∆LAвоз – снижение уровня звука, дБА, вследствие затухания звука в воздухе (принимается 

по рис. 7, [6]); 

∆LAэкр – снижение уровня звука, дБА, экраном или экранирующими элементами 

местности (принимается рис.8, [6]); 

∆LApac – снижение уровня звука, дБА, в зависимости от  расстояния; 

LАрас= 20lgr/r0, 

Расчёт ожидаемых уровней звука в помещениях проведен по формуле: 

LАпом = LА2м – RА – 5,  

где: LА2м – уровень шума снаружи здания на расстоянии 2 м от ограждения, дБА; 

RА – звукоизоляция окна, дБА. Принято RА=10 дБА – для окна с открытой форточкой. 

Расчёт ожидаемых уровней звука на территории д.Мартыш  представлен в таблице 3.4.2. 

Таблица 3.4.2 

Расчетная точка 
LAэкв/LAмакс, 

дБА 
r, м ∆LApac, дБА 

∆LAвоз, 

дБА 

∆LAэкр, 

дБА 

LAэквРТ/ 

LAмаксРТ,  

дБА 

д.Мартыш 73/85 2500 44,4 12,5 0 16/28 

Допустимые уровни звука (ДУ), день - - - - - 55/70 

Допустимые уровни звука (ДУ), ночь - - - - - 45/70 

Превышение ДУ - - - - - - 

Расчёт ожидаемых уровней звука в помещениях жилых зданий представлен  

в таблице 3.4.3. 

Таблица 3.4.3 

Название 

LAэквРТ/ 

LAмаксРТ, 

дБА 

R, дБА 5, дБА LАпом, дБА 

Жилое помещение  16/28 10 5 1/13 

Допустимые уровни звука (ДУ), день    40/55 

Допустимые уровни звука (ДУ), ночь    30/45 

Превышение ДУ - - - - 

Таким образом, в период строительства завода по производству этилена (ЭП-600) 

ожидаемые уровни шума на территории и в помещениях ближайшей жилой застройки 

(д.Мартыш) будут значительно ниже допустимых значений. Следовательно, строительные 

работы не окажут негативного акустического воздействия на прилегающую территорию. 
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3.5. Определение уровня шума в период эксплуатации 

 

Расчет ожидаемых уровней шума на прилегающей территории проводился на ПЭВМ с 

использованием программного комплекса «Эколог-шум» фирмы «Интеграл», реализующего 

методику расчета реализующего методику расчета СП 51.13330.2011 и ГОСТ 31295.2-2005. 

Санитарное нормирование проводится по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и  

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 

в жилых зданиях и помещениях». Программный комплекс «Эколог-шум» сертифицирован в 

Росстандарте и имеет положительное экспертное заключение НИИСФ РААСН  

(Приложение 4.1). Расчет шумового воздействия от совокупности источников в каждой точ-

ке пространства выполнен с учетом дифракции и отражения звука препятствиями в соответ-

ствии с существующими методиками, справочниками и нормативными документами.  

Согласно предпроектным материалам, шумовые характеристики (корректированные 

уровни звуковой мощности LWA, дБА) технологического оборудования проектируемого за-

вода (Приложение 4.2, оборудование-аналог) составляют 85-110 дБА. Исключение составля-

ет башня водяного охлаждения с суммарным уровнем шума LWA = 117 дБА, а также аварий-

ные клапаны с уровнем шума LWA = 120 дБА. 

Технологическое оборудование равномерно распределено по промплощадке. Сводные 

шумовые характеристики всех источников представлены в таблице 3.5.1. 

Таблица 3.5.1. 

Сводные шумовые характеристики источников шума 

№ 

источника 

шума 

Наименование 

Среднегеометрические частоты октавных 

полос, Гц 

LWA, 

дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ИШ1 

5 
Суммарный УЗМ, дБ, BA01-01-BA06-01, 

FC11-01 A/B 
122 115 115 112 100 98 97 92 112 

ИШ2 

1 
Суммарный УЗМ, дБ, PA111-01-PA113-01 94 94 93 92 90 87 82 75 95 

ИШ3 

3 
УЗМ, дБ, здание компрессоров         

90 

ИШ4 

1 

Суммарный УЗМ, дБ, GA100-01 A/S, 

GA22-02 A/S, GA22-03 A/S, GA126-01 A, 

GA126-01 B/S, GA126-02 A/S 
105 105 104 103 101 100 95 90 107 

ИШ5 

1 

Суммарный УЗМ, дБ, GA33-01 A/S, 

GA38-02 A/S, GA117-01 A/S,  

GA123-03 A/S,  
95 95 93 92 90 87 82 75 95 

ИШ6 

1 

Суммарный УЗМ, дБ, GA13-01 A,  

GA13-01 B/S, GA13-02 A/S, GA14-01 A/S, 

GA14-02 A/S, GA14-03 A/S, GA15-01 A/S, 

GA15-02 A/S, GA36-01 A/S 

107 106 106 105 103 102 97 92 108 

ИШ7 

1 
Суммарный УЗМ, дБ, GA20-01 A/S, 

GA20-02 A/S, GA21-03 A/S, GA24-01 A/S 
91 90 89 88 88 83 82 79 92 

ИШ8 

3 
УЗМ, дБ, здание компрессоров         95 

ИШ9 

1 

Суммарный УЗМ, дБ, EA20-01 A/B -

EA20-05 A/B, FA20-01 - FA20-06,  

EA30-01, EA30-07, EA31-01 A/B, FA31-01 

-FA31-03 

        118 

ИШ10 

3 
УЗМ, дБ, здание компрессоров         95 

ИШ11 

3 
УЗМ, дБ,  PA32-01  79 79 85 92 96 99 97 85 103 

ИШ12 

3 
УЗМ, дБ,  PA70-01         110 

ИШ13 

3 
УЗМ, дБ, PA50-01         110 
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№ 

источника 

шума 

Наименование 

Среднегеометрические частоты октавных 

полос, Гц 

LWA, 

дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ИШ14 

1 

Суммарный УЗМ, дБ, GA131-01 

A/B/S1/S2, GA131-02 A/B/S1/S2 
        105 

ИШ15 

5 
УЗМ, дБ, EC131-01         117 

ИШ16 

1 
Суммарный УЗМ, дБ, GA34-01 A/S, 

GA37-01 A/S, GA44-01 A/S 
90 90 89 88 86 83 78 71 91 

ИШ17 

3 
УЗМ, дБ, промздание         85 

ИШ18 

1 

Суммарный УЗМ, дБ,  GA35-01 A/S,  

GA40-01 A/S,  GA40-02 A/S,  GA41-

01 A/S,  GA127-01,  GA127-02 

95 95 94 93 91 88 83 76 95 

ИШ19 

1 
Суммарный УЗМ, дБ, GA42-02 A/S, 

GA122-01, GA123-02 A/S 
90 90 89 88 86 83 78 73 90 

ИШ20 

3 
УЗМ, дБ, PA151-153         105 

ИШ21 

1 

Суммарный УЗМ, дБ, GA105-01 A/S,  

GA103-01 A/S, GA104-01 A/S   
89 89 88 87 85 82 78 74 93 

ИШ22 

1 

Суммарный УЗМ, дБ,  GA107-01 A/S,  

GA106-01 A/S,  GA101-01 A/S 
91 91 90 89 87 84 79 72 91 

 

План-схема расположения источников шума представлен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2. 
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ОЖИДАЕМЫЕ УРОВНИ ЗВУКА ОТ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЗАВОДА 

 

Рисунок 3.3.  
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Исходные данные и результаты машинных расчётов ожидаемых уровней шума представ-

лены в Приложении 4.3, графическое отображение результатов расчетов - на  

рисунке 3.3. 

Ожидаемые уровни шума в расчетных точках РТ1 – РТ27 представлены в таблице 3.5.2. 

Таблица 3.5.2. 

Ожидаемые уровни шума в расчетных точках РТ1 – РТ27 

Расчетные точки 

Уровни звукового давления L, дБ, на среднегеометрических 

частотах октавных полос, Гц 

Уровень 

звука, 

дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

РТ1 36.6 30.9 26.8 14 0 0 0 0 20.80 

РТ2 37.2 32 28.3 16.2 0 0 0 0 22.10 

РТ3 38.9 34.5 31.7 21.2 0.3 0 0 0 25.50 

РТ4 41.6 38 36.2 27.5 14 0 0 0 30.30 

РТ5 43.2 39.3 37.7 29.7 16.9 0 0 0 32.00 

РТ6 40.3 35.4 32.8 22.9 4.5 0 0 0 26.70 

РТ7 37.3 31.5 27.6 15.4 0 0 0 0 21.60 

РТ8 35.9 29.8 25.2 10.8 0 0 0 0 19.20 

РТ9 33.6 26.2 20.2 0 0 0 0 0 14.80 

РТ10 33.2 25.7 19.4 0 0 0 0 0 14.20 

РТ11 33 25.5 19.2 0 0 0 0 0 14.00 

РТ12 35.1 28.8 23.9 8.7 0 0 0 0 18.00 

РТ13 34.6 28.3 23.1 7.5 0 0 0 0 17.30 

РТ14 33.6 26.9 21.1 3.3 0 0 0 0 15.60 

РТ15 34.5 28.2 23.1 7.4 0 0 0 0 17.30 

РТ16 35.1 29.2 24.5 9.5 0 0 0 0 18.50 

РТ17 35.3 29.4 24.7 10 0 0 0 0 18.80 

РТ18 36.4 30.8 26.7 13.5 0 0 0 0 20.60 

РТ19 35.7 29.6 24.9 10.4 0 0 0 0 19.00 

РТ20 34.6 27.9 22.5 6.7 0 0 0 0 16.90 

РТ21 42.2 38.4 36.6 28.1 14.4 0 0 0 30.70 

РТ22 36.6 30.6 26.3 13 0 0 0 0 20.30 

РТ23 34.9 28.9 24.1 8.9 0 0 0 0 18.20 

РТ24 36 30.4 26.1 12.7 0 0 0 0 20.10 

РТ25 36.8 31.2 27.2 14.5 0 0 0 0 21.10 

РТ26 34 27 21.2 0.8 0 0 0 0 15.60 

РТ27 33.2 25.8 19.5 0 0 0 0 0 14.30 

Допустимые уровни 

шума с поправкой  

-5 дБ (дБА) в дневное 

время суток 

(07.00-23.00 ч.)  

75 66 59 54 50 47 45 44 55 

Допустимые уровни

шума с поправкой

-5 дБ (дБА) в ночное

время суток

(23.00-07.00 ч.)

67 57 49 44 40 37 35 33 45 

Превышение 

Допустимых уровней 

шума 

- - - - - - - - - 

 

Проведенными акустическими расчетами установлено, что ожидаемые уровни звука 

составят: 

- на границе ИРСЗЗ (РТ1-РТ8) 19 – 32 дБА; 

- на границе ЕРСЗЗ (РТ9-РТ20) 14 – 21 дБА; 

- на территории ближайшей жилой застройки (РТ21- РТ27) 14 – 31 дБА. 
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Таким образом, ожидаемые уровни шума на границе СЗЗ и на территории ближайшей 

жилой застройки будут значительно ниже допустимых значений, установленных санитар-

ными правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.2645-10 и  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Следовательно, проектируемый завод по производству этилена (ЭП-600) 

не окажет негативного акустического воздействия на прилегающую территорию. 

Зона акустического дискомфорта (LA> 45 дБА) составит 400 – 1000 метров от 

территории проектируемого предприятия. Ближайшая жилая застройка (д. Мартыш) располо-

жена на расстоянии более 2,5 км к югу от участка строительства и в зону акустического дис-

комфорта от проектируемой установки пиролиза нафты (ЭП-600) не попадает. 

 

3.6. Расчет суммарных уровней шума 

 

Ранее проведенными расчетами («Проект расчетной единой санитарно-защитной зоны 

предприятий Нижнекамского промышленного узла», согласованный в Управлении Роспотреб-

надзора по Республике Татарстан) было установлено, что ожидаемые уровни шума от пред-

приятий Нижнекамского промышленного узла составляют: 

- на границе единой расчетной санитарно-защитной зоны (ЕРСЗЗ) 26 – 36 дБА; 

- на границе ближайшей жилой застройки 26 – 42 дБА. 

 

Проведенными выше акустическими расчетами установлено, что ожидаемые уровни 

звука составят: 

- на границе ЕРСЗЗ 14 – 21 дБА; 

- на территории ближайшей жилой застройки (РТ21- РТ27) 14 – 31 дБА. 

 

Анализ акустических исследований показал, что проектируемое предприятие - установ-

ка пиролиза нафты (ЭП-600) не изменит шумовую ситуацию на границе ЕРСЗЗ и в ближайше 

жилой зоне. 

 

3.7. Выводы по разделу 

 

1. Размещение установки пиролиза нафты (ЭП-600) по адресу: Республика Татар-

стан, г.Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» допустимо и не окажет негативного аку-

стического воздействия на прилегающую территорию.  

2. Ожидаемые уровни шума на границе СЗЗ и на территории ближайшей жилой за-

стройки будут значительно ниже допустимых величин, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жи-

лой застройки». 

3. Зона акустического дискомфорта (LA> 45 дБА) составит 400 – 1000 метров от 

территории проектируемого предприятия. Ближайшая жилая застройка (д. Мартыш), располо-

жена на расстоянии более 2,5 км к югу от участка строительства и в зону акустического дис-

комфорта от проектируемой установки пиролиза нафты (ЭП-600) не попадает. 

4. Согласно проведенным расчетам, уровень воздействия проектируемого объекта 

на акустический режим  рассматриваемого района можно отнести к незначительному (отсут-

ствие заметных изменений оцениваемых условий состояния окружающей среды). 
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4. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Согласно проведенным расчетам размещение проектируемого объекта - установ-

ки пиролиза нафты по адресу: Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнеф-

техим», на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» допустимо и не окажет негативного воз-

действия на состояние атмосферного воздуха и акустический режим прилегающих террито-

рий. 

2. Проведенные расчеты показали, что суммарные приземные концентрации загряз-

няющих веществ, выбрасываемых проектируемым объектом с учетом функционирования 

предприятий ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  не превышают значений 1,0 ПДК во всех расчет-

ных точках на границе ЕРСЗЗ. 

3. Ожидаемые уровни шума на границе ЕРСЗЗ и на территории ближайшей жилой 

застройки будут значительно ниже допустимых величин, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки» 

4. Согласно проведенным расчетам, уровень воздействия проектируемого объекта 

на состояние атмосферного воздуха и акустический режим  рассматриваемого района можно 

отнести к незначительному (отсутствие заметных изменений оцениваемых условий состояния 

окружающей среды).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 
 

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
 

Серийный номер 02-10-0003, ЭФРГС "Экогород" 
Предприятие номер 16001; Нижнекамскнефтехим 
 
Город Казань 
 
 
Вариант исходных данных: 1, Источники выбросов 
Вариант расчета: 1, Обычный режим работы 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 
 

Метеорологические параметры 
 

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 25° C 

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -15,8° C 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 160 

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в 
пределах 5%) 

10 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 

Номер Наименование площадки (цеха) 
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Выбросы источников по веществам 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из 
фона. 

3 - неорганизованный; 

При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в 
один площадной; 

Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомечен-
ные (« »), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени 
мощностью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлени-
ем выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 
Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

      Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 4,3060000 1 0,0620 836,4523 3,3921 0,0585 860,9486 3,7170 

0 0 2 1 4,3060000 1 0,0620 836,4523 3,3921 0,0585 860,9486 3,7170 

0 0 3 1 4,3060000 1 0,0620 836,4523 3,3921 0,0585 860,9486 3,7170 

0 0 4 1 4,3060000 1 0,0620 836,4523 3,3921 0,0585 860,9486 3,7170 

0 0 5 1 4,3060000 1 0,0620 836,4523 3,3921 0,0585 860,9486 3,7170 

0 0 6 1 0,8880000 1 0,0204 663,3252 2,5592 0,0192 683,9333 2,7687 

0 0 9 1 0,2480000 1 0,0065 570,9279 1,6882 0,0060 610,3636 1,8210 

0 0 10 1 0,1120000 1 0,0112 363,7381 3,8297 0,0111 366,2691 3,9012 

0 0 11 1 0,9973330 1 0,0183 823,3835 7,6136 0,0180 827,9776 7,8932 

0 0 12 1 0,9973330 1 0,0183 823,3835 7,6136 0,0180 827,9776 7,8932 

0 0 13 1 0,9973330 1 0,0183 823,3835 7,6136 0,0180 827,9776 7,8932 

Итого: 25,7699990  0,4032  0,3829  

 
Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

      Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 0,6994000 1 0,0050 836,4523 3,3921 0,0048 860,9486 3,7170 

0 0 2 1 0,6994000 1 0,0050 836,4523 3,3921 0,0048 860,9486 3,7170 

0 0 3 1 0,6994000 1 0,0050 836,4523 3,3921 0,0048 860,9486 3,7170 

0 0 4 1 0,6994000 1 0,0050 836,4523 3,3921 0,0048 860,9486 3,7170 

0 0 5 1 0,6994000 1 0,0050 836,4523 3,3921 0,0048 860,9486 3,7170 

0 0 6 1 0,1443000 1 0,0017 663,3252 2,5592 0,0016 683,9333 2,7687 

0 0 9 1 0,0403000 1 0,0005 570,9279 1,6882 0,0005 610,3636 1,8210 

0 0 10 1 0,0182000 1 0,0009 363,7381 3,8297 0,0009 366,2691 3,9012 

0 0 11 1 0,1620670 1 0,0015 823,3835 7,6136 0,0015 827,9776 7,8932 

0 0 12 1 0,1620670 1 0,0015 823,3835 7,6136 0,0015 827,9776 7,8932 

0 0 13 1 0,1620670 1 0,0015 823,3835 7,6136 0,0015 827,9776 7,8932 

Итого: 4,1860010  0,0327  0,0311  

 
Вещество: 0330   Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

      Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 11 1 0,1566670 1 0,0012 823,3835 7,6136 0,0011 827,9776 7,8932 

0 0 12 1 0,1566670 1 0,0012 823,3835 7,6136 0,0011 827,9776 7,8932 

0 0 13 1 0,1566670 1 0,0012 823,3835 7,6136 0,0011 827,9776 7,8932 

Итого: 0,4700010  0,0035  0,0034  

 
Вещество: 0337   Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

      Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 1,3440000 1 0,0008 836,4523 3,3921 0,0007 860,9486 3,7170 

0 0 2 1 1,3440000 1 0,0008 836,4523 3,3921 0,0007 860,9486 3,7170 

0 0 3 1 1,3440000 1 0,0008 836,4523 3,3921 0,0007 860,9486 3,7170 

0 0 4 1 1,3440000 1 0,0008 836,4523 3,3921 0,0007 860,9486 3,7170 

0 0 5 1 1,3440000 1 0,0008 836,4523 3,3921 0,0007 860,9486 3,7170 

0 0 6 1 0,2200000 1 0,0002 663,3252 2,5592 0,0002 683,9333 2,7687 



 

  

      

 

Лист 

      

 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

 

0 0 7 1 9,4500000 1 0,0047 898,6797 3,9502 0,0046 907,2577 4,0714 

0 0 8 1 9,4500000 1 0,0047 898,6797 3,9502 0,0046 907,2577 4,0714 

0 0 9 1 0,1900000 1 0,0002 570,9279 1,6882 0,0002 610,3636 1,8210 

0 0 10 1 0,0400000 1 0,0002 363,7381 3,8297 0,0002 366,2691 3,9012 

0 0 11 1 1,2466670 1 0,0009 823,3835 7,6136 0,0009 827,9776 7,8932 

0 0 12 1 1,2466670 1 0,0009 823,3835 7,6136 0,0009 827,9776 7,8932 

0 0 13 1 1,2466670 1 0,0009 823,3835 7,6136 0,0009 827,9776 7,8932 

Итого: 29,8100010  0,0166  0,0161  

 
Вещество: 2902   Взвешенные вещества 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

      Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 0,5380000 1 0,0031 836,4523 3,3921 0,0029 860,9486 3,7170 

0 0 2 1 0,5380000 1 0,0031 836,4523 3,3921 0,0029 860,9486 3,7170 

0 0 3 1 0,5380000 1 0,0031 836,4523 3,3921 0,0029 860,9486 3,7170 

0 0 4 1 0,5380000 1 0,0031 836,4523 3,3921 0,0029 860,9486 3,7170 

0 0 5 1 0,5380000 1 0,0031 836,4523 3,3921 0,0029 860,9486 3,7170 

0 0 6 1 0,0890000 1 0,0008 663,3252 2,5592 0,0008 683,9333 2,7687 

0 0 7 1 0,2350000 1 0,0012 898,6797 3,9502 0,0012 907,2577 4,0714 

0 0 8 1 0,2350000 1 0,0012 898,6797 3,9502 0,0012 907,2577 4,0714 

0 0 9 1 0,0800000 1 0,0008 570,9279 1,6882 0,0008 610,3636 1,8210 

0 0 10 1 0,0900000 1 0,0036 363,7381 3,8297 0,0036 366,2691 3,9012 

0 0 11 1 0,0766670 1 0,0006 823,3835 7,6136 0,0006 827,9776 7,8932 

0 0 12 1 0,0766670 1 0,0006 823,3835 7,6136 0,0006 827,9776 7,8932 

0 0 13 1 0,0766670 1 0,0006 823,3835 7,6136 0,0006 827,9776 7,8932 

Итого: 3,6490010  0,0248  0,0237  

 
Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование Координаты поста 

  x y 

 
Перебор метеопараметров при расчете 

Базовый набор 
 

Перебор метеопараметров 

Единицы скорости Значение скорости 

Реальная скорость ветра (м/с) 10 

Доля средневзвешеной скорости 1,5 

Доля средневзвешеной скорости 1 

Доля средневзвешеной скорости 0,5 

Реальная скорость ветра (м/с) 0,5 

 
Направления ветра 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 359 1 

Отсчет направлений - от северного по часовой стрелке. 
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
Расчетные области 

Расчетные площадки 

№ Тип Полное описание площадки Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты сере-
дины 

1-й стороны (м) 

Координаты середи-
ны 

2-й стороны (м) 

    

X Y X Y X Y 

1 Заданная 2292750 465000 2292750 445000 25500 100 100 2,0  

 

Вещества, расчет для которых не целесообразен 
Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0330 Сера диоксид 0,0034542 

 

  



 

  

      

 

Лист 

      

 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

 

 

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
 

Серийный номер 02-10-0003, ЭФРГС "Экогород" 
Предприятие номер 16001; Нижнекамскнефтехим 
 
Город Казань 
 
 
Вариант исходных данных: 1, Источники выбросов 
Вариант расчета: 2, Режим работы при очистке 1 печи 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 
 

Метеорологические параметры 
 

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 25° C 

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -15,8° C 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 160 

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в 
пределах 5%) 

10 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 

Номер Наименование площадки (цеха) 
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Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

 

 

 
  



 

  

      

 

Лист 

      

 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

 

 

 
  



 

  

      

 

Лист 

      

 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

 

 

Выбросы источников по веществам 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из 
фона. 

3 - неорганизованный; 

При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в 
один площадной; 

Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомечен-
ные (« »), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени 
мощностью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлени-
ем выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 
 

Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

      Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 4,3060000 1 0,0620 836,4523 3,3921 0,0585 860,9486 3,7170 

0 0 2 1 4,3060000 1 0,0620 836,4523 3,3921 0,0585 860,9486 3,7170 

0 0 3 1 4,3060000 1 0,0620 836,4523 3,3921 0,0585 860,9486 3,7170 

0 0 4 1 4,3060000 1 0,0620 836,4523 3,3921 0,0585 860,9486 3,7170 

0 0 5 1 4,3060000 1 0,0620 836,4523 3,3921 0,0585 860,9486 3,7170 

0 0 9 1 0,2480000 1 0,0065 570,9279 1,6882 0,0060 610,3636 1,8210 

0 0 10 1 0,1120000 1 0,0112 363,7381 3,8297 0,0111 366,2691 3,9012 

0 0 11 1 0,9973330 1 0,0183 823,3835 7,6136 0,0180 827,9776 7,8932 

0 0 12 1 0,9973330 1 0,0183 823,3835 7,6136 0,0180 827,9776 7,8932 

0 0 13 1 0,9973330 1 0,0183 823,3835 7,6136 0,0180 827,9776 7,8932 

0 0 601 1 1,3840000 1 0,0239 764,9907 3,2452 0,0228 782,8396 3,4547 

Итого: 26,2659990  0,4066  0,3865  

 
Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

      Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 0,6994000 1 0,0050 836,4523 3,3921 0,0048 860,9486 3,7170 

0 0 2 1 0,6994000 1 0,0050 836,4523 3,3921 0,0048 860,9486 3,7170 

0 0 3 1 0,6994000 1 0,0050 836,4523 3,3921 0,0048 860,9486 3,7170 

0 0 4 1 0,6994000 1 0,0050 836,4523 3,3921 0,0048 860,9486 3,7170 

0 0 5 1 0,6994000 1 0,0050 836,4523 3,3921 0,0048 860,9486 3,7170 

0 0 9 1 0,0403000 1 0,0005 570,9279 1,6882 0,0005 610,3636 1,8210 

0 0 10 1 0,0182000 1 0,0009 363,7381 3,8297 0,0009 366,2691 3,9012 

0 0 11 1 0,1620670 1 0,0015 823,3835 7,6136 0,0015 827,9776 7,8932 

0 0 12 1 0,1620670 1 0,0015 823,3835 7,6136 0,0015 827,9776 7,8932 

0 0 13 1 0,1620670 1 0,0015 823,3835 7,6136 0,0015 827,9776 7,8932 

0 0 601 1 0,2249000 1 0,0019 764,9907 3,2452 0,0019 782,8396 3,4547 

Итого: 4,2666010  0,0330  0,0314  

 
Вещество: 0330   Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

      Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 11 1 0,1566670 1 0,0012 823,3835 7,6136 0,0011 827,9776 7,8932 

0 0 12 1 0,1566670 1 0,0012 823,3835 7,6136 0,0011 827,9776 7,8932 

0 0 13 1 0,1566670 1 0,0012 823,3835 7,6136 0,0011 827,9776 7,8932 

Итого: 0,4700010  0,0035  0,0034  

 
Вещество: 0337   Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

      Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 1,3440000 1 0,0008 836,4523 3,3921 0,0007 860,9486 3,7170 

0 0 2 1 1,3440000 1 0,0008 836,4523 3,3921 0,0007 860,9486 3,7170 

0 0 3 1 1,3440000 1 0,0008 836,4523 3,3921 0,0007 860,9486 3,7170 

0 0 4 1 1,3440000 1 0,0008 836,4523 3,3921 0,0007 860,9486 3,7170 



 

  

      

 

Лист 

      

 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

 

0 0 5 1 1,3440000 1 0,0008 836,4523 3,3921 0,0007 860,9486 3,7170 

0 0 7 1 9,4500000 1 0,0047 898,6797 3,9502 0,0046 907,2577 4,0714 

0 0 8 1 9,4500000 1 0,0047 898,6797 3,9502 0,0046 907,2577 4,0714 

0 0 9 1 0,1900000 1 0,0002 570,9279 1,6882 0,0002 610,3636 1,8210 

0 0 10 1 0,0400000 1 0,0002 363,7381 3,8297 0,0002 366,2691 3,9012 

0 0 11 1 1,2466670 1 0,0009 823,3835 7,6136 0,0009 827,9776 7,8932 

0 0 12 1 1,2466670 1 0,0009 823,3835 7,6136 0,0009 827,9776 7,8932 

0 0 13 1 1,2466670 1 0,0009 823,3835 7,6136 0,0009 827,9776 7,8932 

0 0 601 1 0,3500000 1 0,0002 764,9907 3,2452 0,0002 782,8396 3,4547 

Итого: 29,9400010  0,0167  0,0162  

 
Вещество: 2902   Взвешенные вещества 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

      Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 0,5380000 1 0,0031 836,4523 3,3921 0,0029 860,9486 3,7170 

0 0 2 1 0,5380000 1 0,0031 836,4523 3,3921 0,0029 860,9486 3,7170 

0 0 3 1 0,5380000 1 0,0031 836,4523 3,3921 0,0029 860,9486 3,7170 

0 0 4 1 0,5380000 1 0,0031 836,4523 3,3921 0,0029 860,9486 3,7170 

0 0 5 1 0,5380000 1 0,0031 836,4523 3,3921 0,0029 860,9486 3,7170 

0 0 7 1 0,2350000 1 0,0012 898,6797 3,9502 0,0012 907,2577 4,0714 

0 0 8 1 0,2350000 1 0,0012 898,6797 3,9502 0,0012 907,2577 4,0714 

0 0 9 1 0,0800000 1 0,0008 570,9279 1,6882 0,0008 610,3636 1,8210 

0 0 10 1 0,0900000 1 0,0036 363,7381 3,8297 0,0036 366,2691 3,9012 

0 0 11 1 0,0766670 1 0,0006 823,3835 7,6136 0,0006 827,9776 7,8932 

0 0 12 1 0,0766670 1 0,0006 823,3835 7,6136 0,0006 827,9776 7,8932 

0 0 13 1 0,0766670 1 0,0006 823,3835 7,6136 0,0006 827,9776 7,8932 

0 0 601 1 0,1400000 1 0,0010 764,9907 3,2452 0,0009 782,8396 3,4547 

Итого: 3,7000010  0,0249  0,0238  

 
Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование Координаты поста 

  x y 

 
Перебор метеопараметров при расчете 

Базовый набор 
 

Перебор метеопараметров 

Единицы скорости Значение скорости 

Реальная скорость ветра (м/с) 10 

Доля средневзвешеной скорости 1,5 

Доля средневзвешеной скорости 1 

Доля средневзвешеной скорости 0,5 

Реальная скорость ветра (м/с) 0,5 

 
Направления ветра 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 359 1 

Отсчет направлений - от северного по часовой стрелке. 
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
Расчетные области 

Расчетные площадки 

№ Тип Полное описание площадки Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты сере-
дины 

1-й стороны (м) 

Координаты середи-
ны 

2-й стороны (м) 

    

X Y X Y X Y 

1 Заданная 2292750 465000 2292750 445000 25500 100 100 2,0  

 

Вещества, расчет для которых не целесообразен 
Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0330 Сера диоксид 0,0034542 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2 

 

TazenkovaAA
Записка
Accepted установлено TazenkovaAA
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3 
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Том III – Приложения
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3 Результаты экологических 
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1 Цель исследований 

Для оценки воздействия Проекта строительства завода ЭП-600 Нижнекамскнефтехим (НКНХ) на 
окружающую природную и социальную среду (ОВОСС) необходимо подготовить данные об исходном 
состоянии среды обитания и биологическом разнообразии на территориях, расположенных вокруг 
площадки Проекта. 

Исследование растительного и животного мира проведено на семи площадках в санитарно-защитной 
зоне НКНХ проведены Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук Республики 
Татарстан в период с 1996 по 2012 год, во все сезоны. В 2012 году специалисты компании Браннан 
Энвайронмент1 проанализировали результаты этих исследований в рамках подготовки исходных 
данных для ОВОСС для Проекта НКНХ по строительству завода ЭП-1000 (см. Том III). 

Материалы экологических исследований для Проекта ЭП-1000 могут быть использованы при 
подготовке ОВОСС для завода ЭП-600, но требуется их подтверждение. С целью верификации 
результатов ранее проведенных исследований и оценки текущего состояния биотопов, в июле 2017 
года были проведены дополнительные исследования флоры и фауны местными экспертами компании 
Mott MacDonald (Рис. 1). 

Рис. 1: Точки проведения экологических исследований (2012 и 2017 гг.) 

2 Методология исследований 

Исследование сосудистых растений и позвоночных животных проведены в июле 2017 года в пяти 
точках в санитарно-защитной зоне НКНХ, соответствующих местам проведения исследований в 2012 
году. На двух ранее исследованных площадках к этому времени были проведены земляные работы со 
снятие слоя растительности и почв.  

2.1 Флора и растительный покров 

Флористические и геоботанические исследования проведены на участках, расположенных вдоль 500-

метровых трансект, которые проходят через разнообразные биотопы, исследованные участки 

представляют наиболее встречаемые растительные сообщества. 

1 Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012
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В программу исследований включено пятнадцать площадок (по 3 в каждой точке). Размер площадки 

зависит от типа растительного сообщества: 

● 12 площадок (10x10 м) в лесных биоценозах за границей проектной площадки; 

● 3 площадки (3x3 м) для луговой растительности (залежь) на территории Проекта. 

Названия видов приняты по определителю С. Черепанова2 (1995). Для определения растительных 

ассоциаций использовалась методика В. Василевича (1971)3.  

Ботанические исследования проведены по трансектному (маршрутному) методу в основных биотопах, 

с регистрацией видов растений в разных ярусах, их проективного покрытия и жизненности. 

По соображениям единообразия результатов и их сопоставимости с данными прежних исследований, 

проективное покрытие оценивалось по той же шкале (Миркин и Розенберг, 1978)4: 

– + =r = одиночный вид с незначительным покрытием; 

– + = редкий вид с покрытием до 1%; 

– 1 = виды с покрытием от 1 % до 5%; 

– 2 = виды с покрытием от 6% до 25%; 

– 3 = виды с покрытием от 26% до 50%; 

– 4 = виды с покрытием от 51% до 75%;  

– 5 = виды, покрывающие свыше 75%. 

2.2 Исследование фауны 

Для Проекта проведено исследование фауны (амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих) вдоль 500-

метровым маршрутам. Маршрутный метод позволяет за короткое время изучить большие участки 

с регистрацией животных в разных средах обитания. Площадки для проведения ботанических 

исследований в основных фитоценозах на исследуемой территории были признаны наиболее 

показательными для исследований фауны. В связи с этим, исследования животного мира проводились 

параллельно с ботаническими исследованиями.  

При этом выполнялось следующее: 

● определение встречаемых видов; 

● регистрация числа встреч; 

● определение количества животных. 

Регистрировались все животные, встреченные по маршруту, независимо от расстояния от трансекты. 

Все особи крупных животных регистрировались отдельно. Оценка числа мелких птиц в стаях 

проводилась расчетным путем, с умножением числа особей в квадрате на количество квадратов, где 

присутствовали птицы. Животные, обнаруженные в разных частях СЗЗ вне маршрутов исследования, 

также включены в общий список видов5 и 6.  

                                                      
2 Черепанов С.К. «Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР)», Санкт-Петербург, 1995 
3 Василевич М. «Методы выделения растительных ассоциаций», Ленинград, «Наука», 1971 
4 Миркин Б.М., Розенберг Г.С. (1978). Фитоценология: Принципы и методы. «Наука» 
5 Калякин М.В., Куркамп Гроот Х., Контрощиков В.В. Птицы европейской части России. Атлас-определитель. Москва 2016 
6 Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР (в 3-х частях). «Просвещение», Москва 1974 
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3 Результаты исследований 

3.1 Флора 

В 2017 году в рамках исследований зарегистрировано 73 вида растений из 38 семейств (в том числе 

15 видов деревьев и кустарников и 4 вида культурных растений). Растения, внесенные в 

международные или национальные списки исчезающих или охраняемых видов, в районе исследований 

обнаружены не были. Список обнаруженных видов представлен в таблице ниже. 

Табл. 1: Список растений, зарегистрированных по результатам исследований 2017 года 

Наименование / семейство на латыни Наименование / семейство на русском языке Фитоценоз 

Sapindaceae Сапиндовые  

Acer platanoides L.  Клен остролистный F 

Salicaceae Ивовые  

Populus tremula L. Осина F, PS 

Betulaceae Берёзовые  

Betula pendula, Roth. Береза повислая F, PS 

Corylus avellana L.  Лещина обыкновенная F 

Malvaceae Мальвовые  

Tilia cordata Mill. Липа сердцевидная F 

Pinaceae Сосновые  

Pinus silvestris L. Сосна обыкновенная F, G 

Ulmaceae Вязовые  

Ulmus glabra Huds. Вяз шершавый F, PS 

Rosaceae Розоцветные  

Sorbus aucuparia L.  Рябина обыкновенная  F 

Rubus idaeus L. Малина обыкновенная F 

Apiaceae Сельдерейные  

Aegopodium podagraria L. Сныть обыкновенная F, PS, M 

Equisetaceae Хвощовые  

Equisetum arvense L. Хвощ полевой F, PS, M 

Salicaceae Ивовые  

Salix alba L. Ива белая F, PS 

Rubiaceae Мареновые  

Galium verum L. Подмаренник настоящий F, DG, M 

Carexacea Осоковые  

Carex sylvatica Huds. Осока лесная F 

Campanulaceae Колокольчиковые  

Campanula latifolia L. Колокольчик широколистный F 

Aristolochiaceae Кирказоновые  

Asarum europaeum L. Копытень европейский F 

Athyriaceae Кочедыжниковые  

Athyrium filix-femina (L.) Roth ex Mert. Кочедыжник женский F 

Rhamnaceae Крушиновые  

Frangula alnus Mill., Крушина ломкая F 

Poacea Мятликовые  

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski Пырей ползучий F, G, PS 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Вейник наземный F, G, PS, DG, M 

Dactylis glomerata L. Ежа сборная G, PS, DG, M 
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Наименование / семейство на латыни Наименование / семейство на русском языке Фитоценоз 

Agrostis stolonifera L. Полевица побегоносная F, PS, G, M 

Bromus inermis Leyss. Костёр безостый F, M, PS 

Papilionaceae Мотыльковые  

Medicago lupulina L. Люцерна хмелевидная M 

Melilotus albus Medik. Донник белый M, PS, DG, G 

Viccia cracca L. Мышиный горошек DG, PS, M 

Trifolium pratense L. Клевер луговой PS, G, M 

Trifolium campestre L. Клевер полевой PS, M, DG 

Medicago falcata L.  Люцерна серповидная G, M 

Hypericaceae Зверобойные  

Hypericum perforatum L. Зверобой продырявленный PS, M, DG, G 

Primulaceae Первоцветные  

Lysimachia nummularia L., Sp. Pl.  Вербенник монетчатый M 

Juncaceae Ситниковые  

Juncus effusus L. Ситник развесистый PS, M 

Asteraceae Астровые  

Tanacetum vulgare L. Пижма обыкновенная PS, M, DG, G 

Tripleurospermum inodorum L. Tрехреберник непахучий DG, PS 

Artemisia vulgaris L. Полынь обыкновенная PS, M, F 

Taraxacum officinalis L. Одуванчик обыкновенный F, PS, G, M 

Scorzoneroides autumnális L. Кульбаба осенняя F, PS, M 

Tussilago farfara L. Мать-и-мачеха F, PS 

Cichorium íntybus L. Цикорий обыкновенный PS, M, G, DG 

Achillea millefolium L. Тысячелистник обыкновенный  PS, M, G, DG 

Matricaria discoidea DC. Ромашка пахучая, M, G, DG 

Scorzonera pratorum (Krasch.) Stankov Козелец луговой DG 

Arctium tomentosum Mill. Лопух паутинистый F, DG, M 

Carduus crispus L. Чертополох курчавый PS, M 

Anthemis tinctoria L. Пупавка красильная DG, PS 

Erigeron canadensis L. Мелколепестник канадский  PS, M, G 

Centaurea jacea L. Василёк луговой PS, DG, M 

Crepis tectorum L. Скерда кровельная DG, M 

Polygonaceae Гречишные  

Polygonum aviculare L. Горец птичий DG, G,  

Rumex crispus L. Щавель курчавый PS, DG, M, G 

Amaranthaceae Амарантовые,  

Amaranthus retroflexus L. Щирица запрокинутая DG, PS 

Rosaceae Розоцветные  

Potentilla anserina L. Лапчатка гусиная M 

Fragaria vesca L. Земляника лесная  F, M 

Rosa canina L. Роза собачья PS, DG 

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott Арония черноплодная G 

Malus domestica Borkh. Яблоня домашняя G 

Pyrus communis L. Груша обыкновенная G 

Prunus cerasus L. Вишня обыкновенная G 

Plantaginaceae Подорожниковые  

Plantago major L. Подорожник большой  PS, F, M, DG, G 
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Наименование / семейство на латыни Наименование / семейство на русском языке Фитоценоз 

Plantago lanceolata L. Подорожник ланцетолистный PS, M 

Veronica verna L. Вероника весенняя PS, F, M, G 

Urticaceae Крапивные  

Urtica dioica L. Крапива двудомная F, M 

Convolvulaceae Вьюнковые  

Convolvulus arvensis L. Вьюнок полевой F, PS, M, G 

Onagraceae Кипрейные  

Oenothera rubricaulis Kleb. Ослинник красностебельный F, M 

Caryophyllaceae Гвоздиичные  

Silene vulgaris (Moench) Garcke Смолевка обыкновенная (хлопушка) F, M 

Asparagaceae Спаржевые  

Polygonatum multiflorum (L.) All. Купена многоцветковая F 

Lythraceae Дербенниковые  

Lythrum salicaria L. Дербенник иволистный PS, M 

Typhāceae Рогозовые  

Typha latifolia L. Рогоз широколистный PS 

Brassicaceae Капустные  

Alyssum simplex Rudolph Бурачок простой PS 

Fagaceae Буковые  

Quercus robur L. Дуб черешчатый F 

Papaveraceae Маковые  

Chelidonium majus L. Чистотел большой F, M 

Ranunculaceae Лютиковые  

Consolida regalis Gray Живокость полевая M, DG, PS, G 

Euphorbiaceae Молочайные  

Euphorbia esula L. Молочай острый F, PS 

F – леса, M – луга, DG – травяные угодья, G – сады, PS – площадка Проекта (разнотравный луг) 

3.2 Растительность 

Точка 1 – Вторичный широколиственный лес на месте карьерной выемки 

Площадка 1 - Формация Populus tremula + Betula pendula – Aegopodium podagraria + Carex sylvatica с 
подростом из Tilia cordata и Acer platanoides. Средний ярус сформирован Corylus avellana - Sorbus 
aucuparia.  

Площадка 2 – Формация Acer platanoides + Quercus robur - Aegopodium podagraria + Carex sylvatica с 
подростом из Tilia cordata и Acer platanoides. Средний ярус сформирован Corylus avellana - Sorbus 
aucuparia.  

Площадка 3 – Опушка леса из Populus tremula + Betula pendula. Средний ярус сформирован Ulmus 
glabra + Salix alba. Нижний ярус сформирован луговыми травами с преобладанием Bromus inermis – 
Trifolium campestre. 

 

Точка 2 – Широколиственный лес  

Площадка 1 – Формация Acer platanoides + Quercus robur - Corylus avellana. Нижний ярус сформирован 
Aegopodium podagraria - Asarum europaeum, с присутствием Equisetum arvense и Athyrium filix-femina. 

Площадка 2 - Формация Acer platanoides - Corylus avellana + Frangula alnus. Нижний ярус сформирован 
Aegopodium podagraria - Athyrium filix-femina. 

Площадка 3 – Влажный луг -  Bromis inermis+ Elytrigia repens + Dactylis glomerata с травами: Cichorium 
intybus, Urtica dioica, Achillea millefolium, Medicago lupulina, Melilotus albus, Taraxacum officinalis, Viccia 
cracca, Hypericum perforatum, Lysimachia nummularia, Juncus effusus. 
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Точка 3 - Широколиственный лес  

Площадка 1 - Формация Acer platanoides - Corylus avellana + Frangula alnus. Нижний ярус сформирован 
Aegopodium podagraria - Athyrium filix-femina. 

Площадка 2 – Формация Acer platanoides + Quercus robur - Corylus avellana. Нижний ярус сформирован 
Aegopodium podagraria - Asarum europaeum. 

Площадка 3 - Формация Acer platanoides - Corylus avellana. Нижний ярус сформирован Aegopodium 
podagraria с присутствием Equisetum arvense. 

 

Точка 4 – Разнотравный луг с подростом Salix sp., Populus tremula 

Площадки 1 – 3 – Сообщество Bromis inermis+ Elytrigia repens и Tanacetum vulgare, Achillea millefolium, 
Cichorium intybus. 

 

Точка 5 – Разнотраный луг на залежи с Populus tremula и Rosa canina (площадка Проекта) 

Площадки 1 – 3 – Сообщество Elytrigia repens с Dactylis glomerata, Bromis inermis и луговым 
разнотравьем: Melilotus albus, Tripleurospermum inodorum, Artemisia vulgaris, Viccia cracca, Taraxacum 
officinalis, Scorzoneroídes autumnális, Tussilágo farfara, Trifolium pratense, Tanacetum vulgare, Hypericum 
perforatum. 

 

Точка 6 – Заброшенные сады (яблони, груши, вишни, черноплодная рябина) 

Площадки 1 – 3 – Сообщество Bromis inermis + Calamagrostis epigejos и луговые травы: Melilotus albus, 
Viccia cracca, Plantago maxima, Achillea millefolium, Urtica dioica. 

3.3 Фауна 

Фауна вокруг НКНХ однородна и включает только синантропные виды, а также виды с повышенной 
устойчивость временному и постоянному беспокойству в виде шума и присутствия человека. Список 
видов, зарегистрированных в рамках исследований 2017 года, представлен в Табл. 2. Животные, 
занесенные во всемирный или национальный список исчезающих видов, не были обнаружены. На 
территории Проекта обнаружен единственный вид из Красной книги Республики Татарстан - Hen Harrier 
(Circus cyaneus). 

Табл. 2: Список животных, зарегистрированных в 2017 году 

Название Латинское название Количество Точки встреч Дополнительная информация 

Остромордая лягушка  Rana arvalis > 20 Точка 1, 2, 3, 5 На переувлажненных лугах и в лесах 

Ворона серая  Corvus cornix > 100 Точка 1, 2, 4, 5, 6 Вдоль дорог и на открытой местности 

Малая чайка Larus minutus 4 Точка 5 Рядом с песчаными карьерами 

Обыкновенная горлица Streptopelia decaocto 3 Точка 1, 2 Выявлены по крикам в лесу 

Полевой лунь Circus cyaneus 1 Точка 4 Вне трансект 

Голубь сизый Columba livia > 20 Точка 1, 4, 6 Вдоль дорог, в лесах 

Воробей домовый Passer montanus > 20 Точка 1, 4, 5, 6 В основном, в лесах и вдоль дорог 

Черный стриж Apus apus > 5 Точка 5 Несколько птиц на площадке Проекта 

Бурозубка Sorex sp. 1 Точка 2   Следы на свежей грязи 

Мышь полевая? Apodemus agrarius 1 Точка 2  Следы на свежей грязи 
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4 Результаты исследования транспорта  
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5 Письмо НКНХ о раскрытии в Роспотребнадзор
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6 Письмо НКНХ о раскрытии в 

Минэкологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан  
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7 Объявление в газете Нефтехимик 
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КАПРЕМОНТ НА ЗАВОДЕ БК       стр. 2

ЛЮДИПРОИЗВОДСТВО

ЮБИЛЕЙ

«Нефтехим» —  
городу
Еще один объект, который 
благодаря нефтехимикам 
предстанет в обновленном 
виде – это территория  
возле Ледового дворца 
«Нефтехим Арена».

стр. 6

Это для нас очень 
важно...
Азалия Хайруллина, ветеран 
завода ИМ: «Благодарны, что 
своих пенсионеров не забы-
вают на родном предприятии, 
это для нас очень важно».

стр. 5

Скарлатина:  
как с ней  
бороться
стр. 7

Соболековская автодорога: «вахты» 
поедут по собственной полосе!

ПОДРОБНОСТИ

Серебряная автоледи  
с «Нефтехима»  

Айгуль Габдрахманова: 
– Очень люблю  

водить машину.

стр. 4

08.09.
2017

НЕДЕЛИ4

ДО ПРАЗДНИКА  
ОСТАЛОСЬ

! 
Решение о проведении масштабного капитального ремонта Соболековской авто-
дороги было принято Президентом Республики Татарстан и руководством груп-
пы компаний ТАИФ в рамках празднования 50-летия главного градообразующего 
предприятия Нижнекамска – ПАО «Нижне камскнефтехим». Средства на реализа-
цию масштабного проекта выделил «Нижнекамскнефтехим» и республика.

Ежедневно здесь проезжает до 30 тысяч машин  
и 459 вахтовых автобусов. В часы пик, с 7 до 8.30 утра  
и с 16.30 до 18.30, количество автомобилей,  
проезжающих через кольцо третьего водоподъема ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», достигает трех тысяч единиц!

И все-таки дождались! 
Стало известно, что в самое 
ближайшее время стартует 
большой ремонт Соболеков-
ской автодороги – важнейшей 
дорожной артерии, соединя-
ющей Нижнекамск и промыш-
ленную зону. 

ЗАГРУЖЕННОСТЬ

Эльмира ТАШТИМИРОВА
 37-70-00

Нам с вами – почти ежед-
невно томящимся в пробках 
– не нужно объяснять зна-
чимость этого события. 

Трудно описать словами всю 
радость от предвкушения 
результатов этого ремонта: 
удобство, красоту и самое 
главное – отсутствие заторов. 

Трасса была спроектиро-
вана еще в начале строитель-
ства градообразующих пред-
приятий, и сегодня, мягко 
говоря, не успевает за бурным 
развитием промышленности. 
С введением в строй новых 

предприятий нагрузка на этот 
участок возросла в разы.

Поэтому Соболековская 
трасса остро нуждается в ре-
монте. Эту важную миссию, 
по решению руководства 
группы компаний ТАИФ, 
будет осуществлять ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 
Средства на эти цели выделят 
«Нижнекамскнефтехим» и ре-
спубликанский бюджет.

Продолжение на 3 стр.

Ремонт участка 
дороги, ведущей  
в город, планируется 
завершить  
ко Дню города  
и празднованию 
50-летия  
ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

ПОЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ ТЕЛЕПРОГРАММА www.medianknh.ru19.10.17/№41 (2655)ЛЮДИПРОИЗВОДСТВО

Золотой  
«Форпост»
Очередная победа успешных 
ребят «Нефтехима».

стр. 7

За решетку  
за взятку 
«гаишнику»
Что будет, если «дать» 
полицейскому  
30 тысяч рублей? 

стр. 5

Виноват пешеход – 
ответит водитель
В такую ситуацию ставит 
автовладельцев российское 
законодательство.  
Но выход есть...

стр. 3

Экологическую политику, реализуемую в ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
отмечают на самом высоком республиканском уровне.

ИЗ ЗАЛА СУДА

12+

На правах рекламы.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Только в ОФПС-1 оттачивают боевое развертывание       стр. 5

ПАО «Нижнекамскнефтехим» презентует проект по производству этилена       стр. 3

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»Издается 
с 1968 года

еженедельная информационная газета

ПОЧЕМУ ГРАДИРНИ НЕ РЕМОНТИРУЮТ ЛЕТОМ?       стр. 4

Экономика  
с экологическим лицом

ЗНАЙ НАШИХ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

На правах рекламы.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
приняло участие в Международном 
форуме по энергоэффективности 
и развитию энергетики – «Рос-
сийская энергетическая неделя», 
который проходил с 3 по 7 октя-
бря 2017 года в Москве, в рамках 
единой выставочной экспозиции 
Республики Татарстан.

Компания продемонстрировала 
на стенде работу в области энер-
госбережения за период с 2000 по 
2016 гг., в частности, макет про-
изводства пластиков как один из 
самых энергоэффективных проек-

тов с низким потреблением энер-
гетических ресурсов.

В форуме приняло участие 
более 6,5 тыс. представителей 
федеральных и региональных 
органов государственной власти, 
национальных и иностранных 
отраслевых компаний, научного и 
экспертного сообщества, молоде-
жи и около 1 тыс. журналистов из 
более чем 90 стран Европы, Азии, 
Австралии, Северной и Латинской 
Америки.

Пресс-служба 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ЭНЕРГОФОРУМ

Макет производства 
пластиков 
продемонстрировали 
на Энергетической неделе

2 стр.

Руководитель  
российской ГАИ  
Михаил Черников:
– Основная часть  
наездов на пешеходов –  
65% – происходит вне  
пешеходных переходов.

ХОККЕЙ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Мало спать вредно. Много – тоже        стр. 7

Как отличился цех № 2506 завода СПС?      стр. 15

Для читателей от 12 лет и старше
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АВТОВЕСОВАЯ ЛЮБИТ ТОЧНОСТЬ       стр. 4

ЛЮДИ

ПРОИЗВОДСТВО

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Водительский 

кризис ― 

«привыкание  

к опасности»

Консультирует психолог  

Ирина Нотфуллина.

стр. 7

стр. 3

ИСКУССТВО

Готовим  

ребенка к школе.

В зоне повышенного 

внимания – рабочий 

«кабинет» ребенка.

стр. 15

08.09.
2017

НЕДЕЛИ

2

ДО ПРАЗДНИКА  

ОСТАЛОСЬ

Королева бальных 

танцев

Как нефтехимики на светском 

«рауте» побывали. Одевались 

в старинные костюмы  

и танцевали вальс. 

стр. 5

Чем болеет 

крыжовник

Разбор опасных 

заболеваний, которые 

«атакуют» изумрудную ягоду.

стр. 8

САД-ОГОРОД

Завод ДБ и УВС:  

вчера, сегодня, завтра

2стр.

В Нижнекамске поселились волки!

25 авгус
та 2017

 года в О
бщественной приемной по адресу:  

Менделеева
, дом 32, квартира 361 проведет прием жителей  

Бызовского избирательного округа депутат Государственного Совета 

Республики Татарстан 5-го созыва Бикмурзин Азат Шаукатов
ич.

Предварительная запись по телефону 37-73-
62.

В минувшую 

субботу 

болельщикам 

представили 

обновленный 

состав и символику. 

Логотипом и 

тотемным животным  

клуба стал волк, а в цветах 

появился агрессивный 

красный.

ПОДПИСКА-2018ПРИЗОВАЯ

Все подписчики подают частные 

объявления в газету 

БЕСПЛАТНО!
ИНДЕКС 00059: «НЕФТЕХИМИК» 

ИНДЕКС 00060: «ХЕЗМӘТТӘШ АВАЗЫ»

ВНИМАНИЕ!
УСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯ 

НА ГАЗЕТЫ «НЕФТЕХИМИК» 
И «ХЕЗМӘТТӘШ АВАЗЫ»

Свежие новости 
компании и города, 
материалы 
из зала суда,
статьи
 сотрудников ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
советы врачей 
и психологов, 
оригинальные рубрики.

РЭН
2017
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« Нефтехимики продолжат реконструкцию био-
логических очистных сооружений. На втором 
этапе запланирована реконструкция узла 

мехочистки промышленных стоков. Проект поддержал 
премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

« Уникальность нового СКДН заключается в узком молекулярном распределении 
– именно это сегодня требуется в шинной промышленности. Узкое 
молекулярное распределение отвечает за динамические свойства каучука, 

шины из него получаются более качественные.

ПРЕДПРИЯТИЕ   «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

ЭКОЛОГИЯ

млрд рублей

2,85

3,73

3,85

3,88

4,61

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2,50

3,50

4,50

5,50

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Экономика  
с экологическим лицом

Участие в расширенном заседании оргкомитета по подго-
товке и проведению в республике комплекса мероприятий, 
посвященных году экологии, принял генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

В заседании приняли 
участие премьер-министр РТ 
Алексей Песошин, министр 
экологии и природных ресур-
сов РТ Фарид Абдулганиев, 
руководитель Росприроднад-
зора по РТ Фарит Хайрутди-
нов, мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин, представители ГК 
«ТАИФ», в том числе, ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
и других промышленных 
предприятий республики. 
Площадкой для проведения 
встречи стало АО «Танеко». 

Гостям заседания расска-
зали, какие природоохранные 
мероприятия выполняются 
для защиты окружающей сре-
ды. Министр экологии Фарид 
Абдулганиев отметил, что Та-
тарстан первым в стране раз-
работал нормативы качества 
окружающей среды с учетом 
особенностей региона. 

«Нормативы существен-
но оптимизируют работу при 
культивации земель, – объяс-
нил министр, – значительно 
снижают трудовые и финан-
совые затраты предприятий 
и одновременно позволяют 
исключить дополнительное на-
несение вреда почве при выпол-
нении культивации».

Министр отметил, что 
особое внимание в республи-
ке уделяется вопросу очистки 
сточных вод. В этой связи он 
особенно выделил «Нижне-
камскнефтехим». Напомним, 
что принадлежащие компа-
нии биологические очистные 
сооружения прошли первый 
этап реконструкции. Благода-
ря модернизации полностью 
обновился узел механической 

Для промышленной
площадки Нижнекамска
протянут подводный газопровод

«ТАИФ» заказал документацию для строительст-
ва газопровода высокого давления от газораспредели-
тельной станции Елабуги до Нижнекамска. Плани-
руемый годовой объем транспорти ровки природного 
газа – 4 млрд кубометров в год, сообщает пресс-служба 
НМР. Проектную документацию планируется получить 
до 31 марта 2018 года, рабочую – до 31 июля 2018 го-
да. Строить газопровод длиной 31 км будут в Елабуж-
ском, Заинском и Нижнекамском районах с подводны-
ми переходами через реки Кама, Танайка и Криуша. 
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз  
Казань» Рафкат Кантюков еще в 2013 году заявлял о 
планах построить новый газопровод для нужд нижне-
камского промышленного узла. Тогда он оценивал до-
полнительную потребность промпредприятий в газе  
в 3 млрд куб. м. в год.

Напомним, «Нижнекамскнефтехим» планирует в 
два этапа построить новое производство этилена. На 
первом этапе мощность нового производства должна  
составить 600 тыс. тонн в год, в последующем возра-
сти до 1,2 млн тонн в год. Первую очередь планиру-
ется запустить в 2020 году, вторая очередь может быть  
построена к 2025 году. В состав комплекса также войдет 
производство пластиков (полиэтилена, поли пропилена, 
полистирола).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ильфат Шарифуллин, пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

«Снизилась концентрация взве-
шенных веществ на 10%, ни-
тратов на 32%, фосфатов на 
50%, фенола на 45%, метано-
ла на 15%. Индекс загрязнения 
воды в первом полугодии 2017 
года на 5% снизился по срав-
нению с аналогичным периодом 
2016 года».

Нефтехимики планируют 
второй этап – реконструкцию 
узла мехочистки промыш-
ленных стоков. А в будущем 
– и строительство 12-кило-
метрового химзагрязненного 
коллектора. Помимо этого, 
на заседании зашла речь о со-
здании общей системы эко-
логического мониторинга. На 
территории промышленных 
зон «Нижнекамскнефтехи-
ма», а также в городской чер-
те уже установлены приборы 
автоматического контроля 
загрязненности атмосферного 
воздуха.

Айдар Метшин, мэр Нижне-
камска: «Экономика с экологи-
ческим лицом характеризуется 
снижением отрицательного 
воздействия на окружающую 
среду, малой ресурсоемкостью 
и высокой энергоэффективно-
стью. Это нормальный сов-
ременный прагматичный под-
ход крупной промышленности 
к организации производства, 
когда бизнес заботит не толь-
ко норма прибыли и развитие 
производства, но и условия, в 
которых живут люди, работа-
ющие на предприятии, и члены 
их семей».

Подробно об экологиче-
ской политике, реализуемой 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», мы расскажем в следу-
ющем выпуске газеты.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
приняло участие в уральском 
полимерном форуме

Представители ПАО «Нижнекамскнефтехим» высту-
пили основными спикерами I Уральского международно-
го научно-практического форума «Полимеры 2017. Про-
изводство, переработка, логистика», который проходил  
5 октября 2017 года на базе ООО «Экстрол» – производи-
теля полистирольных XPS-плит.

Сотрудники акционерного общества выступили с до-
кладами о тенденциях развития марочного ассортимента 
пластических масс, остановившись подробно на настоя-
щем и будущем стирольных пластиков и особенностях их 
переработки. В частности, были представлены ближай-
шие перспективы по улучшению марочного ассортимен-
та полистиролов, рассмотренные с учетом требований 
производителей XPS-плит и пищевой упаковки.

Форум был организован с целью привлечения произ-
водителей и переработчиков полимерного сырья, науч-
ных работников, представителей администрации Ураль-
ского региона, преподавателей и студентов высших 
учебных заведений Екатеринбурга к решению проблем 
переработчиков. Программа форума позволила при-
влечь внимание специалистов к инновационным тех-
нологиям в производстве и применении полимерных  
материалов.

По словам организаторов, такой форум будет прово-
диться ежегодно и станет ведущим мероприятием хи-
мической промышленности прикладного характера. В 
качестве спикеров будут привлекаться представители 
самых значимых производств полимерной продукции  
со всего мира.

ПОЛИМЕРЫ 2017

ФУТБОЛ

очистки хозбытовых стоков. 
Результаты не заставили себя 
ждать – качество воды улуч-
шилось по ряду показателей. 

На правах рекламы.

Очередное чемпионство
Четвертый сезон 1-й лиги Первенства Татарстана по 

футболу принес сборной «Нижнекамскнефтехима» оче-
редную победу. В заключительном матче с Набережно-
челнинским «КамАЗом» нефтехимики выиграли со сче-
том 3:1 и, набрав 53 очка стали победителями лиги. 
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ПРАВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Виноват пешеход – 
ответит водитель

ЗДОРОВЬЕ

ДЕНЬГИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Руководитель российской 
Госавтоинспекции  
Михаил ЧЕРНИКОВ:

« Каждый четвертый из погибших в ДТП – пешеход. 
Основная часть наездов на пешеходов  

– 65% – происходит вне пешеходных переходов.»
Продолжение на 7 стр.

«Фанфурики» в «розлив» 
Не верьте глазам своим: в магазине «Разливное пиво» 

на Менделеева, 15 пенного нет совсем – только «фанфу-
рики»! В этом убедились и специалисты Нижнекамского 
территориального органа Госалкогольинспекции РТ, ког-
да заглянули туда 10 октября. В итоге изъяли 44 флакона 
для приготовления лекарственных форм емкостью 100 мл.

Хозяйке магазина, жительнице Набережных Челнов, 
грозит наказание по ч. 1 статьи 14.16 КоАП РФ. По всей 
видимости штраф – от 10 до 15 тысяч рублей женщину 
не пугает, она уже попадалсь на незаконной торговле не-
делю назад и дважды в прошлом году. Напомним, упо-
требление «фанфуриков» в качестве суррогата алкоголь-
ной продукции вызывает сильный токсический эффект. 
Страдает не только печень и головной мозг, но и сетчат-
ка глаза. Коматозное состояние и смерть наступают как 
следствие токсического алкогольного гепатита.

Юридическая помощь — 
бесплатно
31 октября  2017 года полицейские проведут День бес-

платной юридической помощи. Консультировать нижне-
камцев будет старший юристконсульт правовой группы 
Управления МВД России по Нижнекамскому району ка-
питан внутренней службы Елена Усманова.

Прием жителей будет проходить по адресу: Юности, 
27 (Управление МВД России по Нижнекамскому райо-
ну), 1 этаж, кабинет № 101, с 15.00 до 17.00. При себе 
иметь паспорт. 

Предварительная запись на консультации будет произ-
водиться  26 октября по телефону: 88555(49-24-67) с 11.00 
до 12.00. В связи с ограниченным временем специалиста 
на прием смогут записаться только 10 человек. 

Пресс-служба Управления МВД России по Нижнекамскому району

В такую ситуацию ставит автовладельцев 
российское законодательство

Не более десяти микрокредитов 
1 октября вступили в силу некоторые пункты Базового 

стандарта защиты прав и интересов для клиентов микро-
финансовых организаций (МФО). Число микрозаймов, 
которые клиент может получить в одной организации, 
ограничили десятью на срок до 30 дней. Кроме того, про-
длить договор микрозайма теперь можно не более 7 раз 
в течение года.

С 1 января 2019 года требования еще больше ужесто-
чатся: в одной МФО клиенту невозможно будет получить 
больше девяти займов в год, а количество продлений до-
говоров уменьшится до пяти. Эти правила не распростра-
нятся на небольшие микрозаймы до трех тысяч рублей 
с коротким сроком возврата. С января 2017 года МФО 
не вправе начислять проценты после того, как их сумма 
достигнет трехкратного размера суммы займа. А если воз-
никнет просрочка, то МФО может начислять должнику 
проценты только на непогашенную часть долга и не бо-
лее двукратного размера этой суммы.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
презентует Проект 
по производству этилена

ПАО «Нижнекамскнефтехим» уведомляет о проведе-
нии презентации проекта строительства нового комплек-
са по производству этилена на существующей площадке 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамском про-
мышленном узле, а также результатов международной 
процедуры оценки воздействия на окружающую и со-
циальную среду (ОВОСС). Приглашаем всех желающих 
принять участие в мероприятии, которое состоится в г. 
Нижнекамске 30 октября 2017 г. в 15:00 в Доме народно-
го творчества по адресу: сквер Лемаева, д. 14.

ВАЖНО!

Думаю, все водители со мной согласятся – пешеходы 
совсем распоясались. Ведут себя, будто имеют в запасе девять 
жизней, не думая ни о себе, ни о других участниках движения. 
Перебегают дорогу, где попало, переходят по «зебре», уткнув-
шись в телефон и совершенно не обращая внимания ни на 
что вокруг. И вот тут подходим к самому, на мой взгляд, нес-
праведливому моменту – если такой нарушитель будет сбит 
автомобилем, то водитель будет кругом виноват! Даже, если 
виноват пешеход! И обязан выплатить ему кругленькую сумму 
на лечение и моральный вред. Вот такая правовая коллизия. 

Но на защиту водителей стал Конституционный суд… 

КТО ВИНОВАТ?

Вот типичный случай. 
Вечером, в конце сентя-
бря, мужчина выбежал на 
проезжую часть на улице 
Первопроходцев прямо пе-
ред проезжавшим транспор-
том. Находящийся за рулем 
43-летний водитель автомо-
биля успел сбросить скорость 
и притормозить, но все-таки 
сбил пешехода. В результате 
ДТП пешеход ушиб голову и 
сломал ногу. Его доставили в 
стационар. 

Суд решит, кто виноват, 
но любому здравомыслящему 

человеку понятно, что вина 
на том, кто задумал перейти 
дорогу в неположенном ме-
сте. На что он надеялся? На 
русское «авось», что не будет 
машин, или он успеет перебе-
жать? Что водитель увидит его 
в темноте, успеет «притормо-
зить», перепрыгнуть или «пе-
релететь»? Но чуда не случи-
лось.

 
КОГО И КАК НАКАЖУТ

В ГИБДД, разумеется, со-
ставили протокол на водителя. 

Если ранение пешехода ока-
жется тяжким, то не исклю-
чено возбуждение уголовного 
дела. И тогда в принципе ни 
в чем не повинного водителя 
ждет серьезное наказание: от 
ареста, ограничения свободы 
и принудительных работ до 
лишения свободы (ст. 264 УК 
РФ). Его вина лишь в том, 
что он за рулем автомобиля: 
управлял источником повы-
шенной опасности. Но он 
обязан возместить ущерб по-
терпевшему в полном объеме 
в порядке гражданской ответ-
ственности (ст. 1064 ГК РФ).

А пешеход пока получил 
штраф за нарушение ПДД. 
Сейчас восстанавливает здо-
ровье, потом – реабилитация. 

И что теперь ждет обоих 
участников движения? Как 
показывает практика, – су-
дебное разбирательство. И 
не одно. Для водителя авто-
мобиля предусмотрено три 
вида ответственности – гра-
жданская, административная 
и уголовная. Гражданская 
ответственность наступает в 
любом случае, независимо от 
его вины. Административная 
или уголовная – в зависимо-
сти от вида нарушенных норм 
ПДД и тяжести последствий 
для жизни или здоровья по-
терпевшего. 

ТЫ ВИНОВАТ УЖ ТЕМ…

Хозяин автомобиля, как 
источника повышенной 
опасности, обязан полно-
стью компенсировать вред 
жизни и здоровью пешехода,  

Эльмира ТАШТИМИРОВА
 37-70-00

GON68311
Oval
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Почему градирни  
не ремонтируют 

летом?

В цехе №3408 УВКиОСВ 
готовятся к масштабному 

капитальному ремонту 
градирни. Всего в составе 

цеха их семь. Четыре были 
реконструированы  

в предыдущие годы – по 
одной в год, одна сейчас 

готовится к ремонту, а две 
оставшиеся будут обновлены 

позднее. 

Значение градирен для 
производств «Нижнекамск
нефтехима» переоценить 
сложно. Они охлаждают ог
ромное количество оборот
ной воды, которая, в свою 
очередь, охлаждает различ
ного рода технологическое 
оборудование, участвующее в 
производстве продукции ком
пании. По самой упрощенной 
схеме это выглядит так. Вода 
циркулирует в теплообмен
ных аппаратах оборудования 
на заводе, забирает себе их 
тепло, нагреваясь при этом до 
40 градусов. Затем  попадает 
на градирню, где ее темпера
тура снижается вдвое, а потом 
возвращается на производст
во. Так – по бесконечному 
кругу – заводградирняза
вод – по сложной системе 
трубопроводов, оснащенных 
большим количеством мощ
ных насосов и запорной ар
матуры. Неизбежные потери 
оборотной воды, например, 
за счет ее испарения в атмос
феру, пополняются свежей 
водой из реки Камы. От ра
боты градирни, ее техниче
ского состояния напрямую 
зависит насколько качест
венно и быстро будет охла
ждаться оборудование заво
дов компании, которые, как 
известно, останавливаются 
всего на несколько дней в 

году во время капитальных  
ремонтов.

Цех № 3408 обеспечива
ет производства II промзоны 
не только оборотной водой, 
но также хозяйственнопи
тьевой, противопожарной и 
химически очищенной, в об
щем – на все случаи произ
водственной деятельности. 

– На I водоблоке у нас че
тыре градирни, обслуживаю
щие завод этилена, – расска
зал «Нефтехимику» начальник 
цеха № 3408 Эдуард Замалеев. 
– В течение предыдущих че
тырех лет они были полностью 
реконструированы. 

Ежегодно УВК и ОСВ, в 
состав которого входит и цех  
№ 3408, проводит капремонт: 

по одной градирне на I и II 
промзонах «Нижнекамскнеф
техима». Больше не получается. 
В летнее время охладительные 
башни загружены «по самую 
макушку», поэтому их ремонт 
проводится только в холодное 
время года, когда охлаждение 
воды становится проще бла
годаря низкой температуре ат
мосферного воздуха. 

Так, работа этой градирни 
была остановлена в сентя
бре, когда заводы II промзо
ны проводили капремонты, 
а на прошлой неделе силами  
треста «Татспецнефтехимрем
строй» началась ее подготов
ка к реконструкции. Для то
го, чтобы оснастить градирню 
новым оборудованием и сис
темой водопроводов, изно

шенное оборудование снача
ла нужно демонтировать.

– До конца октября здесь 
будет происходить выгрузка 
полиэтиленовых оросителей и 
каплеуловителей, – говорит 
Э.Замалеев. – Одних только 
оросителей в этой градирне 
9800 единиц. Они находят
ся в нижней части башни. В 
верхней части расположены 
каплеуловители, которые не 
дают воде уходить в атмосфе
ру – все это будет заменено. 
Кроме этого будет заменена 
водораспределительная систе
ма – стальные трубопроводы, 
по которым вода подается 
на орошение. Выполним ре
монт вентилятора, проведем 
герметизацию бетонного 

ПРОИЗВОДСТВО   «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Эдуард Замалеев
Продолжение на 6 стр.

Нижнекамцы создают  
«Зеленый щит»

ЭКОЛОГИЯ

Здесь высадили 220 круп
номеров высотой более 1,5 
метров. Это – ели, березы, 
ясень, кусты рябины, выра
щенные в питомнике Ниж
некамского лесхоза, и поряд
ка 1800 саженцев двухлетней 
сосны, привезенных с Сабин
ского лесхоза. Деревья выса
дили рядом с их старшими 
собратьями, которые были 
посажены в рамках муни
ципального проекта «Зеле
ный щит», старт которому 
в Нижнекамске был дан 11  
лет назад.

В посадке приняли учас
тие сотрудники предприятий, 
организаций и управляющих 
компаний города. Присоеди
нились к ним и первые лица: 
Айдар Метшин и министр 
экологии Татарстана Фарид 
Абдулганиев, представители 
минлесхоза республики.

Речь идет о лесополосе, отделяющей город от промзоны. 
На неделе она пополнилась еще 2017 саженцами. 2017 – это 
символичная цифра, текущий год объявлен Годом экологии  
и общественных пространств в РТ и Годом экологии в России.
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Боевая готовность, 
сила и выносливость

УЧЕНИЯ

На учебно-тренировочном 
полигоне Первого отряда фе-
деральной противопожарной 
службы прошли соревнова-
ния по боевому развертыва-
нию среди дежурных карау-
лов пожарно-спасательных 
частей отряда. 

Принимало участие 56 де-
журных караулов по пять че-
ловек в каждом. Всего было 
задействовано 280 человек. 
Участникам требовалось как 
можно быстрее с соблюде-
нием всех требований вы-
полнить задания в три этапа. 
Причем на первом и треть-
ем этапе схема выполнения 
упражнений по сравнению с 
предыдущими соревнования-
ми была усложнена. 

Так на первом этапе свою 
выучку и мастерство участни-
ки показали при ликвидации  
условного очага пожара, на-
ходящегося в труднодоступ-
ном месте на значительном 
удалении автоцистерны от 
водоема. Забор воды из от-
крытого водоема в этот раз 
осуществлялся не напрямую, 
а через гидроэлеватор, при-
чем по времени не более трех 
минут. Если в это время не 
уложились, упражнение счи-
тается не выполненным. И 
как показали выступления, 
таких караулов не было. Да-
лее нужно сбить мишень, 
установленную на резервуаре 
путем подачи ручного пожар-
ного ствола, закрыть задвиж-
ку подачи воды из цистерны 
в пожарный насос. И на этом 
первый этап считается вы-
полненным.

На втором этапе спасатели 
демонстрировали свои навыки 
при эвакуации пострадавшего 
из автомобиля и оказания ему 
первой медицинской помощи. 

И на третьем  заключи-

тельном этапе пожарные тре-
нировались в заборе воды из 
открытого водоисточника при 
помощи всасывающих ру-
кавов. Здесь перекачка воды 
производилась из цистерны, 
установленной на открытом 
водоеме в промежуточную 
емкость, с последующим за-
бором другой автоцистерной 
через всасывающую линию. 
Нужно было ликвидировать 
условный пожар на наружной 
технологической установке. 
Установив трехколенную лест-
ницу на эстакаду, участники 
прокладывали магистральную 
и рабочую линии. Далее при 
помощи спасательной веревки 
спасали пострадавшего (мане-
кена). И в финале боевого раз-
вертывания, надо не просто 
точно попасть водной струей в 
мишень, но и быстрее сопер-
ников заполнить емкость.

За каждый вид наруше-

ния  начислялся штраф. В ко-
мандный зачет шло общее и 
штрафное время, заработан-
ное всеми  четырьмя караула-
ми пожарной части.         

По окончании соревно-
ваний судьи подвели итоги. 
В лидеры вышел четвертый 
караул ПСЧ-93 в составе 
Василия Серебрякова, Алек-
сандра Копылова, Михаила 
Силайчева, Максима Ивано-
ва, Айрата Гибадуллина. Все 
упражнения они выполнили 
за 4,25 минуты. Всего лишь 13 
секунд уступил им второй ка-
раул  этого подразделения, за-
няв второе место (4,38 мин.). 
И третьим стал четвертый  ка-
раул ПСЧ - 37 (5.16 мин.).

Общекомандные места 
распределились таким обра-
зом: 1 место заняла пожарно-
спасательная часть № 93 (на-
чальник Рамиль Халиков). На 
втором месте пожарно-спаса-

тельная часть № 78 (Руслан 
Меретяков). И третьей стала 
пожарно-спасательная часть 
№ 33 (Ришат Мамышев).   

Начальник отряда Алексей 
Шаповалов отметил: «Наш 
отряд – единственный в ре-
спублике проводит соревно-
вания по боевому развер-
тыванию. Традиционно они 
проводятся два раза в год зи-
мой и осенью. И те элементы, 
которые продемонстрирова-
ны на соревнованиях сегодня, 
применяются спасателями 
при тушении реальных пожа-
ров, ликвидации аварий. Это 
мастерство должно постоянно 
оттачиваться, чтобы обеспе-
чить надежную защиту Ниж-
некамского промышленного 
комплекса».

Людмила СВОЙКИНА, ОФПС-1
Фото Павла Особливого

За решетку 
за взятку 
«гаишнику»

ИЗ ЗАЛА СУДА

Сейчас в следственном 
комитете расследуется 
дело о попытке подкупить 
сотрудников ДПС ГИБДД. 
Мужчина, дабы не остаться 
без прав, предложил поли-
цейским «договориться» за 
30 тысяч. Теперь ему гро-
зит штраф почти в миллион 
рублей и лишение свободы 
сроком до 8 лет. 

6 октября экипаж до-
рожной полиции в штат-
ном режиме патрулировал 
улицы города, когда заме-
тил Форд «Фокус» с во-
дителем, не пристегнутым 
штатными ремнями без-
опасности. Это послужило 
причиной для остановки 
транспортного средства и 
проверки документов. Вы-
яснилось, что у мужчины 
нет ОСАГО, машина не за-
регистрирована в ГИБДД, 
а от самого явственно 
раздавался запах алкого-
ля. Последнее подтвердил 
алкотестер, и водитель не 
стал отпираться. 

За всю совокупность на-
рушений мужчине грозил 

Информация предоставлена 
помощником  
Нижнекамского  
городского прокурора  
Андреем Кокуйским

Продолжение на 16 стр.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям.  16 октября уро-
вень воды в р. Кама на отметке 52,45 
м (по Балтийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,04 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 11 ок-
тября (за 13:00, при восточном на-
правлении ветра со скоростью 3,1 
м/с),  минимально – ниже чувстви-
тельности методики 15 октября;

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,03 мг/м3 
при норме не более 0,2 мг/м3 15 ок-
тября (за 07:00, при южном направ-
лении ветра со скоростью 1,8 м/с),  
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 16 октября;

содержание бензола макси-
мально составило 0,004 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3 13 октября (за 13:00, 
при южном направлении ветра со 
скоростью 1,9 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 
11,12,14,15,16 октября;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально со-
ставило 1,7 мг/м3 при норме не бо-
лее 200,0 мг/м3 13 октября (за 07:00, 
при юго-восточном направлении 
ветра со скоростью 1,3 м/с),  мини-
мально – 1,3 мг/м3 13, 14 октября;

содержание формальдегида 
максимально  составило 0,048 мг/м3 
при норме не более 0,05 мг/м3 15 ок-
тября (за 13:00, при южном направ-
лении ветра со скоростью 2,8 м/с),  
минимально ниже чувствительно-
сти методики 12,14,15,16  октября;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,007 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 10 октя-
бря (за 13:00, при юго-восточном 
направлении ветра со скоростью 
2,2 м/с),  минимально ниже чувст-
вительности методики с 11 по 16 
октября;

содержание толуола макси-
мально составило 0,038 мг/м3 при 
норме не более 0,6 мг/м3 10 октя-
бря (за 13:00, при юго-восточном 
направлении ветра со скоростью 
2,2 м/с),  минимально ниже чувстви-
тельности методики  14 ,15 октября;

содержание стирола макси-
мально составило 0,004 мг/м3 при 
норме не более 0,04 мг/м3 10 октя-
бря (за 13:00, при юго-восточном 
направлении ветра со скоростью 
2,2 м/с),  минимально ниже чувст-
вительности методики с 12 по 16 
октября;

содержание других веществ: 
оксида углерода, предельных угле-
водородов (С6-С10), серы диоксида, 
фенола, ацетальдегида, хлормета-
на, дивинила, этилена оксида, про-
пилена оксида, ацетофенона,  диме-
тилдиоксана,  дициклопентадиена, 
эпоксиэтана, эпоксипропана, взве-
шенных веществ было ниже чувст-
вительности методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружениях, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содержа-
ние АПАВ, хрома, железа, алюминия 
уменьшилось; содержание хлоридов, 
сульфатов, меди, цинка, формальде-
гида, метанола, фенола незначитель-
но увеличилось. Содержание мар-
ганца осталось на уровне прошлой 
недели; титана, толуола, бензола, сти-
рола, ДМФА не обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за про-
шедшую неделю не отмечено.

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 9 по 16 октября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

РАБОТА

Окончание. Начало на 4 стр.

ПРОИЗВОДСТВО   «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

Почему градирни  
не ремонтируют летом?
пояса и чаши, чтобы вода  
не просачивалась в грунт, от-
ремонтируем раскосы, которые 
удерживают бетонные кон-
струкции, сделаем химзащиту 
металлических конструкций, 
как диффузора и конфузора, 
так и внутренней распредели-
тельной системы. 1 апреля мы 
должны пустить эту градирню 
в работу.

Времени для капремонта 
охладительной башни доста-
точно, но сделать предстоит 
очень много.

Что даст реконструкция 
градирни? По словам Э. За-
малеева, после капремонта 
вода в ней будет охлаждаться 
быстрее, при этом теплосъем 

увеличится до 10 градусов, и 
на заводы охлажденная вода 
будет поступать с темпера-
турой, прописанной в регла-
менте – от 14 до 25 градусов. 
Уменьшится нагрузка на вен-
тилятор в летнее время, а это 
– большая экономия расхода 
электроэнергии и рабочего 
ресурса самого вентилятора. 
Значительно увеличится над-
ежность градирни и срок ее 
службы. 

А пока охладительная 
башня готовится к полному 
обновлению, капитальный 
ремонт на днях завершил-
ся на участке приготовления 
химически очищенной воды. 
Вот что об этом говорит за-
меститель начальника цеха 
№3408 Ильгиз Насибуллин.

– Впервые за последние 
пять лет нам удалось пол-
ностью остановить химво-
доочистку на капитальный 
ремонт. Химводочистка рабо-
тает на подачу воды на пять 
заводов II промышленной зо-
ны. Зачастую мы полностью 
не можем остановиться, так 
как некоторые заводы оста-
ются в рабочем режиме и им 
приходится подавать воду. В 
этом году мы включили тех-
нологию по подаче обессолен-
ной воды с ТЭЦ-1, которая 
подает ее частично для заво-
да этилена и частично для го-
рода, произвели необходимые 
переключения и вывели свою 
установку в ремонт. Поме-
няли трубопроводы подачи 
воды на фильтры, вывели на 
ремонт бак-нейтрализатор, 
провели внутренний осмотр 
емкостей, отревизировали 
насосные агрегаты, запорную 
арматуру. Был проведен ог-
ромный объем работ – и все 
это буквально за три дня. За 
это время удалось остано-
виться, провести капремонт 
и «пуститься» – все было 
сделано на «отлично». 

Вода для химочистки це-
ха № 3408 поступает из цеха  
№ 3405, который забирает ее 
из Камы, предварительно 
очищает, осветляет, фильтру-

ет и подает на территорию 
«Нижнекамскнефтехима». 

– Это не оборотная вода и 
к нам она не возвращается, – 
поясняет И.Насибуллин. – Ее 
очистка у нас происходит на 
ионообменной смоле, в резуль-
тате жесткость воды сни-
жается практически до нуля, 
она становится очень мягкой и 
без следов органики. Эта вода 
участвует в технологических 
процессах всех производств  
II промышленной зоны.

Вода для производств 
«Нижнекамскнефтехима» 
нужна в больших количест-
вах и всякая. Оборотная ох-
лаждает огромное количество 
работающего оборудования, 
хозяйственно-питьевая и 
противопожарная – понятно 
для каких целей, а химически 
очищенная вода непосредст-
венно участвует в сложней-
ших технологических процес-
сах, в том числе и в реакторах, 
поэтому и требования к ней 
очень серьезные. 

Чтобы обеспечивать про-
изводства II промышленной 
зоны всей этой водой требу-
ются грамотные технологиче-
ские решения с применением 
современного и надежного 
оборудования. Этим и зани-
мается цех №3408.

Нужны 
бетонщики  
и психологи

« Масштабы градирни 
говорят сами за себя. На-
пример, диаметр вентиля-

тора, который находится в верхней 
части башни – 25 метров, и весит он 
соответствующе, а объем бетонной 
чаши в нижней части, куда поступа-
ет уже охлажденная вода –  
3 тысячи кубических метров.  
Сама градирня способна пропу-
скать через себя 9 тысяч кубических 
метров оборотной воды в час.

23 октября в Цент-
ре занятости населения 
Нижнекамска состоится 
мини-ярмарка вакансий: 
повар, младший воспита-
тель, дворник, специалист 
по социальной работе, ра-
бочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, инструктор по тру-
ду, психолог, педагог соци-
альный.

Работа вахтовым ме-
тодом в Москве: электро-
газосварщик, монтажник 
МК и ЖБК, бетонщик, 
арматурщик, стропальщик.

Мини-ярмарка прой-
дет в Центре занятости 
Нижнекамска в 222 каби-
нете. Начало в 10 часов.  
Телефон: 8(8555) 42-68-00.

На правах рекламы.
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СПРАВКА

ОБЩЕСТВО

Окончание.
Начало на 3 стр.

Золотой «Форпост»:
очередная победа успешных 
ребят «Нефтехима»

вреждения. Владелец может 
обратиться в страховую ком-
панию, в которой был офор-
млен полис КАСКО  (при на-
личии), и тогда страховщики 
взыщут средства с виновника. 
При отсутствии КАСКО во-
дитель вправе обратиться в 
суд самостоятельно – такое 
случается крайне редко. Как 
правило, водители молча, за 
свои средства, ремонтируют 
машину. 

Но Конституционный суд 
встал на защиту водителей. В 
своем определении КС про-
писал, что в этой ситуации 
виновник аварии не освобо-
ждается ни в коей степени 
от ответственности за прине-
сенный материальный ущерб. 
КС считает, что в данной си-
туации возникает ответствен-
ность двух сторон. Водитель 
обязан возместить вред, до-
ставленный здоровью пешехо-
да, виноватый в ДТП пешеход 
должен возместить водителю 
материальный ущерб. Но при 
этом, по закону, пешеход име-
ет гораздо больше оснований 
для возмещения вреда. 

Но тут не все так просто. 
Допустим, под колеса «Май-
баха» выбежала старушка. 
Ущерб за помятый капот и 
разбитое стекло может соста-
вить два миллиона рублей, а 
приобретенная инвалидность 
будет оценена в пятьсот ты-
сяч рублей. Выходит, пешеход 
или его семья до конца своей 
жизни будут выплачивать этот 
ущерб. Дело в том, что суд 
устанавливает сумму матери-
ального вреда, причиненно-
го автомобилю, основываясь 
на заключении независимой 
экспертизы, проводимой сер-
тифицированными специа-
листами. А вот «стоимость» 
жизни человека у нас в стране 
официально не определена.

Виноват пешеход –  
ответит водитель

в независимости от того, яв-
ляется он виновником или 
нет (согласно ст. 1079 ГК). 
Другими словами, если под 
колеса его машины бросил-
ся какой-нибудь пьяница, 
водителю не придется пла-
тить штраф, ему не грозит 
уголовное преследование. Но 
за лечение горе-пешехода за-
платить придется, если сам 
пострадавший или его семья 
этого потребуют. 

Если у водителя есть полис 
ОСАГО, то траты на лечение 
возместит страховая компа-
ния, а моральный ущерб – 
сам водитель. Отметим, если 
средств, выплаченных СК не-
достаточно для возмещения 
причиненного вреда в полной 
мере, водитель обязан само-
стоятельно возместить раз-
ницу. Возмещению подлежит 
также утраченный им зарабо-
ток (доход), который он имел 
либо определенно мог иметь 
(ст. 1072, п. 1 ст. 1085 ГК РФ).

ОХ, СТРАДАЮ Я…

Законодатели уверены, что 
потерпевший в связи с при-
чинением вреда его здоровью 
во всех случаях испытывает 
физические или нравствен-
ные страдания – факт причи-
нения ему морального вреда 
предполагается. Значит, во-
дитель автомобиля обязан его 
компенсировать. Размер та-
кой компенсации определя-
ется судом (ст. ст. 151, 1100, 
п. 2 ст. 1101 ГК РФ). 

НА ЧТО ИМЕЕТ ПРАВО  
ВОДИТЕЛЬ?

Автомобиль в таких авари-
ях обычно тоже получает по-

Благодарим за помощь при подготовке материала 
Нижнекамский городской суд и отдел пропаганды ГИБДД. 

ВЫВОД КРАЙНЕ ПРОСТ:  
не нарушайте правила дорожного движения! 

Водителям совет – установите видеорегистратор. 
Так хоть вы сможете доказать свою невиновность. 

Чем бы ни занимались нефтехимики, в любом деле – будь 
то производство, художественная самодеятельность или 
спорт – они всегда в числе лидеров. Это правило еще раз 
подтвердило молодежное формирование акционерного об-
щества «Форпост». Ребята вместе со своим руководителем 
Айнуром Сиразевым на прошлой неделе стали победителя-
ми XVII республиканской Спартакиады. 

По возвращению из посел-
ка Крутушка, где прошли эти 
престижные соревнования, 
А. Сиразев рассказал чита-
телям «Нефтехимика» о том, 
чем занимаются после рабо-
ты сотрудники «Форпоста», и 
как им удается быть «отлич-
никами» на республиканском 
уровне. 

– Мы помогаем полиции: 
участковым и сотрудникам 
патрульно-постовой службы, 
– пояснил А. Сиразев. – Сов-
местно с ними каждый день 
группами по 7-8 человек вы-
ходим на дежурство с 6 до 10 
вечера. В нашем формирова-
нии только молодые работни-
ки «Нижнекамскнефтехима» 
– 26 человек. Они приходят 
к нам исключительно по соб-
ственному желанию с одобре-
ния профсоюзной организации. 
Два месяца стажируются, 
получают форменную одежду 
и удостоверение сотрудника  
«Форпоста». 

Кроме этого мы охраняем 
общественный порядок на всех 
мероприятиях, которые прово-
дит «Нижнекамскнефтехим», 
ни одно не обходится без нашего 
участия. Летом наши сотруд-
ники вместе с ЧОП «Кобра» 
круглосуточно работают в ла-
герях «Олимпиец» и «Юность». 
В «Факеле» все новогодние ка-
никулы проходят праздники для 
детей, и мы все это время то-

же стоим на страже общест-
венного порядка. 

Альбина Закирова уже де-
сять лет работает на заводе 
СПС. Шесть лет назад при-
шла в «Форпост». 

– Мне здесь интересно, 
нравится носить форму, защи-
щать общественный порядок 
– говорит девушка. – Дисци-
плина для меня – главное. И 
для сохранения общественного 
порядка тоже – главное дис-
циплина. Во время дежурства 
бывают всякие случаи, но мы 
всегда стараемся мирно ре-
шать вопросы, чтобы не допу-
скать ссор и драк.

На этой Спартакиаде мы 
взяли главный приз – Кубок – 
и получили много наград в раз-
личных дисциплинах. Я заняла 
второе место в беге на 100 ме-
тров и первое место в общефи-
зической подготовке. Вместе с 
командой выиграла соревнова-
ния по волейболу.

Сам Айнур Сиразев – быв-
ший полицейский, в звании 
майора ушел в отставку, и пять 
лет назад возглавил «Форпост» 
«Нижнекамскнефтехима». Ра-
боте своей команды он прида-
ет большое значение:

– Считаю, что наши со-
трудники оказывают большую 
помощь полиции, например, 
участковым. Они даже в за-
держаниях участвуют, были 
такие случаи.

А отлично выступать на 
Спартакиадах и различных фе-
стивалях помогает не только 
командный дух, но и постоян-
ная физическая подготовка. 

«Форпост» был орга-
низован по инициативе 
генерального директора 
«Нижнекамскнефтехима» 
в 2014 году. Это дейст-
вительно молодежное 
формирование компании, 
поскольку в него прини-
мают только работников 
в возрасте от 18 до 35 лет. 
А поскольку главная зада-
ча «Форпоста» – охрана 
общественного порядка, 
отбор для кандидатов 
строгий. Все они должны 
быть физически крепки-
ми, морально устойчивы-
ми, законопослушными и 
неравнодушными к тому, 
что происходит на улицах 
нашего города. Ведь глав-
ная задача «Форпоста» 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» – охрана обществен-
ного порядка. 

Продолжение на 16 стр.
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Позаботимся об огурцах
САД-ОГОРОД

Любители огурцов могут позаботиться о будущем урожае 
уже осенью, подготовив для этой весьма требовательной 
культуры теплые грядки. На них семена и рассаду можно выса-
живать намного раньше, чем в открытый грунт и даже рань-
ше, чем в теплицу. Огородники могут сделать теплые грядки 
несколькими способами.

1 СПОСОБ

Сначала нужно вы-
копать траншею с глубиной 
около 40 см и шириной по-
рядка 150 см. Длина может 
быть произвольной – хотите 
три метра, хотите – 20. На 
дно траншеи нужно уложить 
ветки. Пустые места между 
ними засыпают опилками 
или листьями. На подготов-
ленное таким образом осно-
вание укладывают 7-санти-
меторовый слой соломы или 
травы. Сверху на него кладут 
смесь коровьего навоза и са-
довой земли. В итоге грядка 
должна немного выдаваться 
на поверхность. Ее края сле-
дует огородить шифером или 
досками. В результате должен 
получиться невысокий пря-
моугольный каркас. Продук-
тивности такой теплой грядке 
хватит на 3-4 года. Урожай 
огурцов на ней будет значи-
тельно больше, период пло-
доношения увеличится.

накройте ее темной пленкой, 
края которой надежно закре-
пите тяжелыми предметами.

3 СПОСОБ

Это так называе-
мая высокая огуречная гряд-
ка. Прямо на землю ставится 
высокий (30-40 см) прямо-
угольный короб без дна. Его 
можно сделать из шифера, 
дерева или пластика. Ширина 
короба около метра, а длина 
– сколько получится. На дно 
насыпают слой песка, на не-
го – ветки, различные дере-
вянные отходы, не покрытые 
краской, морилкой и про-
чей химией. Затем насыпаем 
слой органических отходов, 
это могут быть кухонные от-
ходы, листья, трава и прочая 
органика, которая за зиму пе-
репреет и превратиться в зе-
леное удобрение. Каждый из 
слоев нужно легко утрамбо-
вать и пролить жидким коро-
вьим навозом. Затем до кра-
ев короб засыпается садовой 
землей, смешанной с компо-
стом. Грядка готова.

Теплые грядки любо-
го типа опытные огородни-
ки советуют располагать по 
направлению с востока на 
запад. Работают они по оди-
наковому принципу. Находя-
щиеся на нижних слоях ветки 
деревьев и кустарников, тра-
ва, пищевые отходы, навоз 
будут постепенно разлагать-
ся, выделяя метан и тепло. В 
теплой среде гораздо лучше 
размножаются полезные ми-
кроорганизмы, которые окис-
ляют метан, образуя при этом 
окись углерода. Это вещество 
необходимо огурцам во вре-
мя активного роста и плодо-
ношения. Созданная осенью 
теплая грядка за зиму успеет 
«дозреть» и весной начнет ра-
ботать в полную силу.

Слой органики: 
трава, ботва, 
пищевые 
отходы

Земля, 
компост

Дренажный слой 
из веток и листьев

СПОСОБ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫСОКОЙ ГРЯДКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 свинина (одним куском) – 
700-800 г
 соль – 2-3 ч. л.
 перец черный
 чеснок – 2-3 зуб.
 вода – 1 л
 лист лавровый – 2 шт.

Воду довести до кипе-
ния, посолить, поперчить, 
добавить лавровый лист и 
специи по вашему вкусу. 
Можно добавить «прован-
ские травы», красный перец 
и молотый кориандр. Раз-
мешать.

Воду полностью охла-
дить и положить в нее мя-
со. Вода должна полностью 
покрывать мясо. Накрыть 
пленкой и поставить в хо-
лодильник минимум на три 
часа, можно на ночь.

Мясо вынуть, обсушить, 
слегка посолить, поперчить, 
натереть специями. Сделать 
надрезы и поместить очи-
щенный и нарезанный чес-
нок.

Духовку разогреть до 190 
градусов. Мясо поместить в 
рукав для запекания, сверху 
положить лавровый лист из 
маринада.

Закрыть рукав специаль-
ными ленточками, сделать 
около 3-4 отверстий в ру-
каве. Выпекать около 1 часа 
в разогретой духовке. Через 
час можно срезать верхушку 
рукава, чтобы буженина за-
румянилась.

Подавать горячим или 
холодным.

Мясо получается очень 
нежным и сочным. Попро-
буйте. Вы не пожалеете!

ГОТОВИМ
ДОМА

Буженина в рукаве  
для запекания

Это что-то! Предлагаем вашему вниманию нежнейшее 
мясо свинины, которое готовится безумно просто, и вам 
понадобится минимум посуды, ведь все за вас сделает 
духовка! Мясо в ста процентах будет нежнейшим!

2 СПОСОБ

Вскопайте обычную 
грядку длиной 4-5 метров и 
шириной в 1 метр. Старайтесь 
при этом удалить как мож-
но больше сорняков. Свер-
ху влейте два ведра жидкого 
коровьего навоза или птичь-
его помета, затем насыпьте 
четыре ведра компоста. Если 
почва глинистая, то дополни-
тельно внесите два-три ведра 
песка. Каждый из слоев тща-
тельно разровняйте граблями. 
Перемешивать их не нужно. 
Получившуюся теплую гряд-
ку необходимо равномерно 
пролить водой. После этого 

ООО «Торгсервис16» ОГРН 1141690072523
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Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем, 
что ваши частные объявления некоммерческого характера (куплю, 
продам, сниму, сдам, обмен) в газету принимаются бесплатно. 
Также бесплатно вы можете поздравить своих коллег с юбилеем, 
рождением ребенка и другими приятными событиями. Для этого 
необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления 
присылайте на один 
из электронных 
адресов: 
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Объявления рекламного характера (то есть с неоднократной 
коммерческой выгодой для размещающего) оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
Их нужно присылать на адрес:  reklama@medianknh.ru

1. Подавать объявления и поздравления нужно 
заблаговременно − до 17 часов понедельника! 
Только в этом случае они выйдут в свежем 
номере газеты. Если сделаете это позднее, то 
через неделю.

2. Объявление подается только в один номер. 
Если вы хотите, чтобы оно было размещено в 
нескольких номерах, необходимо подавать его 
несколько раз.

3. Правильно указывайте контактный телефон 
или точный адрес, по которому к вам могут 
обратиться. 

КОМНАТЫ
 Комната в общежитии, 30 лет Победы, 4, 
7/10, 14 м2, 190 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 Комната,  Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 370 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2, 300 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2, 
ремонт, 270 т. р. и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р., 
санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-х, 300 
т. р. Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 2 0 м2,  
380 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, Наб. Челны, ГЭС, 8/4, 13 м2, 6/9 
эт., состояние хорошее, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 38, общ, б/б, 
300 т. р. не приватизированная, 2 комната 
соединена.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1 ком., по ул. Мира, 38, 9/9, 38,6 м2., с хоро-
шим ремонтом, с балконом, 1220 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1 ком., Камполяны, 1/19 В, 7/10, 36 м2.,  
750 т. р., натяжной потолок, кух. гарнитур, 
новая мягкая мебель.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Юности, 36, 5/5, 33 м2,  б/з 6 м.,  
850 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 1-ком., Бызова, 18, 3/5, 30 м., с хорошим 
ремонтом, кух. гарнитур, вытяжка, холо-
дильник, водонагреватель, фильтр для воды 
гейзер. Окна пластиковые, выход на балкон  
6 м. балкон через кухню, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-478-88-70.
 1-ком., Мира, 38, 7/9, 39 м2, хор.состояние, 
балкон застеклен, выход через кухню, окна 
смотрят на двор, документы готовы, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Мира, 76, 7/9, 39 м2, отлич. со-
стояние, кухня, встр. шкафы остаются. Есть 
органы опеки, 1530 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.

 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, изолир., все 
свое, хороший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, все поменя-
но, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом отличный ремонт, встроенная мебель, 
балкон 6 м (застеклен). Дверь «Гардиан», 
собственник чп. Документы готовы. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, б/з, 1150 т. 
р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, отличная, 
натяж. потолок, 3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 4/9, 21 м2, 
560 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 30 м2,  
кух. гарнитур, ремонт, 850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, кирп, 38 м2, 
б/з, отличная, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, евроре-
монт, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Чулман, 15, 1/9, 27 м2, ремонт 
нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 10/10, 29 м2, 
отличный ремонт, 1180 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 5/10,  35,5 м2, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-986-717-77-65. 
 1-ком., Шинников 3А, 7 этаж, балкон с 
кухней, пластиковые окна.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 34 м2, 6-м 
балкон застеклен, дверь «гардиан», пл. окна, 
кух. гарнитур.  
Тел.: 8-987-295-60-33.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2, новая, 
незаселенная.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Чишмале, 4, 1/9, 41 м2, б/б, кирпич.
дом, цоколь высокий, аккуратная, пласт.окна, 
кух.гарнитур, шкаф-купе. 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 1-ком., Строителей, 10, 9/10, 28 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, 6 м. балкон застеклен, 
цена 1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., 35 м2., 1350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-884-15-91. 
 1-ком., Мира, 10, 39 м2, в кирпичном 
доме, 4 этаж. Квартира чистая, уютная. Окна 
пластиковые, дверь заменена, балкон обшит, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-919-49-03.
 1-ком., Вокзальная, 36, 3/12. Окна пластик., 
двери новые, балкон 6 м, большая кухня, 
1250 т. р.  
Тел.: 8-987-289-56-49.
 1-ком., Химиков, 94, 8/9, 36 м2., отличный 
ремонт, остается мебель, кондиционер, 1200 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Б.Афанасово, 580 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Сююмбике, 63, с мебелью, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2., 
кухня 9,1 м2., две кладовки, 1150 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-692-60-58, 8-987-277-10-52.
 1-ком., Строителей, 49, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.

 1-ком., г. Казань, пос. Юдино, ул. Березо-
вая, 23, развитая инфраструктура, кирпич-
ный дом, 4/5, 30 м2, состояние отличное, 
2020 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., г. Казань, жилой комплекс «Свет-
лый», 4 квартал, пос. Куюки, развитая инфра-
структура, квартира с ремонтом, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Мурадьяна, 4, 2/9, 45,3 м2, с ремон-
том, с балконом, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2., тихий 
район, окна на лес и во двор, 2650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5, 42,5 
м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2., тихий 
район, окна на лес и во двор, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1470 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе,  2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком. 2-ярусную кв. в коттеджном доме в 
Нижнекамском районе + огород. Рассмотрю 
варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная, 48 
м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж. 1400 т. 
р. Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, современный 
дизайн. Прекрасная панорама на природу. 
Кладовка на площадке. ЧП. 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5, 44 м2, состо-
яние − требуется ремонт. Трубы поменяны. 
Входная дверь поменяна, 6 м. б/з. Пустая, ЧП. 
Дом после ремонта. 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг.  
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 57, 7 м2, собст-
венник, чистая продажа, документы готовы. 
Во дворе школа, сад. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 42,3 м2, 3/5, 
980 т. р., собственник. Торг. Или обмен на 
1-ком. в Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроремонтом, 5 
этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, б/б, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.

 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район, 60 
м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, б/з, 2650 
т. р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з, 2100 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Чистополь. Центр, ул. Октябрь-
ская, кирпичный дом. 70 м2, 5 этаж, 2 балко-
на. Состояние отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в шаговой 
доступности, изумительный вид на Каму. 
Пустая! 1800  т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, б/б, пластико-
вые окна, шкаф-купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, хороший 
ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.

 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пластиковые 
окна, ремонт ванной, натяжные потолки, 
1800 т. р. или обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, отличная, б/з 
6-м., ипотека, 1450 т.р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кирпичный дом, 
56,5 м2, отопление, общий тамбур на две 
квартиры, кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается кух. гарнитур, 
1,5 млн. Торг.  
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, кирп, 44 м2, без 
балкона, обычная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, пл. окна, 
аккуратная, 45 м2, 1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. окна, 
натяж. потолок, кух. гарнитур, встроенный 
кондиционер, 1800 т. р. Нужна 3-комнатная 
в этом р-не.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, балкон 6 м., 
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., в д.Трудовом, 71 м2, есть огород, 
гараж.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 16 Б, 4/9, 44 м2, б/б,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-908-27-08.
 2-ком., ул. Тихая аллея, 4/4, 43.3 м2, пласти-
ковые окна, балкон 3 м. пласт. рама. Новая 
входная дверь. Комнаты на разные стороны. 
1470 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Шинников, 15, 4 этаж. 55 м2.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 17, 4/9, хороший ремонт, 
все поменяно, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Кайманова, 3, 5/4, б/з, 1500 т. р.  
Тел.: 8-903-319-52-65.
 2-ком., 30 лет Победы, 20, 10/10, в хоро-
шем состоянии. Остается кухонный гарнитур 
и шкаф-купе.  
Тел.: 8-900-325-28-92.
 2-ком., Тукая, 19, 2/9, 51,2 м2, балкон 3 
метра, везде пластиковые окна, кухонный 
гарнитур в хорошем состоянии, 2 шкафа 
белых с зеркалом, 1 800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-899-55-90.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Химиков, 64, 67,1 м2, отличный 
ремонт, 2 лоджии, мебель, кондиционер. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 3-ком., Сююмбике, 53, 6/9, 95,1 м2. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-987-407-68-08.
 3-ком., пр. Химиков, 64, 69,4 м2, в хоро-
шем состоянии. Кондиционер, мебель, 3 
этаж.  
Тел.: 8-917-856-39-08.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2., 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 Чистка подушек, пошив постельных 
принадлежностей (простыни на резинки), 
ТД «Меркурий». 
Тел.: 8-917-938-67-14.
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37-55-37

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,  
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО

 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 4/9, 65 кв.м., бал-
кон 3 м., застеклен. Квартира аккуратная, 
теплая, не торцевая, разнорядка. Продажа 
или обмен 2 комн.+доплата свой район, 
2050 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Гагарина, 52, 7/9,  72 м2, 2700 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 4-ком., Сююмбике, 61, 7/10, качественный 
дорогой ремонт, 110 м2, расположение 
комнат – ромашкой, 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 4-ком., квартиру, Лесная, 27, 3/9, 78 м2.,  
2 лоджии, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 4-ком., Сююмбике, 79, 3/9, 115 м2, хоро-
ший ремонт. 3550 т. р. 
Тел.: 8-987-207-69-77. 
 4-ком., Строителей, 30, 14/14, 78 м2, цена 
договорная. 
Тел.: 8-987-211-02-90.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, балкон 
6-м. застеклен, 1750 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все 
поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 4-ком., Сююмбике, 79, 1/9, 120 м2, ремонт. 
Можно под офис, 3500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Бызова,1А, 5/5, 72,8 м2., 1900 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт+мебель, 3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., в центре Мамадыша с мебелью и 
бытовой техникой. 
Тел.: 8-906-118-84-01.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, ремонт обычный, 2 балкона, 2 
санузла. 2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, 
улучшенная планировка, отличный ремонт, 
просторная кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3270 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 100 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, без перепланировки, ремонт 
обычный, 2 балкона, 2 санузла.  
2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  

СПЕЦИАЛИСТА)

 АЛКОГОЛИЗМ. Быстро выводим из 
запоя. Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-987-271-65-44, 8 (8552) 78-01-06, 
8-909-314-19-06. 

ПСИХОЛОГ
 Психолог. 
Тел.: 8-917-296-39-89.

РЕМОНТ ПЛИТ
 Ремонт электроплит. 
Тел.: 8-927-450-56-58.

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ

 Мастер на час. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

 Корпусная мебель.
Тел.: 8-917-265-26-83.

 Реставрация ванн. 
Тел.: 8-987-212-16-31.

 УСТАНОВКА 
водонагревателей, стиральных,  
сантехника.
Тел.: 8-919-624-11-74.
 Принимаем заявки на комплексные 
обеды для сотрудников.  
Работаем перечислением. 
Тел.: 8-919-684-90-71.

ИП Хабибуллина Т.П. ОГРН 304165105600244

 Свадьба, день рождения, крестины, 
годовщина, юбилей, корпоративные 
праздники, Новый год – и еще сотни 
поводов для того, чтобы провести  
незабываемое время в ресторане  
«Белый Коралл». Меню от 1300 руб.  
Тел.: 8-919-684-90-71.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик.
Тел.: 8-917-890-20-21.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

ТОРЖЕСТВА И ПРАЗДНИКИ
 Тамада.
Тел.: 8-917-922-76-68.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
 Обшивка и остекление. 
Тел.: 8-927-048-06-90, 78-06-90.

 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Газель. 
Тел.: 8-917-229-09-71.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

 Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 8-917-871-70-39.

ОБУСТРОЙСТВО

 Обшивка вагонкой, монтаж 
теплых полов. 
 Тел.: 8-987-298-01-57.

СЧЕТЧИКИ

 Замена водосчетчиков.  
Пломбировка, регистрация. 
Тел.: 8-987-400-50-93.

 «ГИДРОДИНАМИКА» производит  
гос.поверку, замену водосчетчиков  
на дому.  
Тел.: 48-88-95, 8-950-327-13-35,  
8-919-632-54-61. 
                                         Махмутов Марат Мансурович

 
АРЕНДА

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 Дом, деревянный 6х9, в Актанышском 
районе в д. Верхние Бугады, баня, сарай, 
земля 30 сот. Тел.: 8-960-059-54-68.

 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I-массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила, бани нет, цена 
договорная, автобус № 109, 106. Понтонный 
мост.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2., отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-х этажный 
дом, баня, гараж, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.

 2-х этажный, кирпичный коттедж со все-
ми удобствами в деревне Майская Горка. 
Электричество, газ, гараж, баня, теплица, 
вода коллективная и своя скважина. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой. 
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дом в п.Строителей, недалеко от останов-
ки и мечети. Баня, колодец, 2 гаража, сарай, 
все насаждения, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС, для многодет-
ных, 11 сот. в Борках со стороны церкви, 
электрофицирован 220, 380В., 240 т. р.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г.Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Садово-огородный участок, 8 соток, без 
дома, конечная остановка 121А, в 5 минутах 
ходьбы от остановки, рядом р. Кама, много 
плодовых деревьев, свет вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород, 7 соток, маршрут 106Д, дом, 
огорожен. 
Тел.: 8-987-414-45-65.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Частный дом в центре Мамадыша (рядом 
с администрацией города). Срочно. Общая 
площадь 13 соток. Есть возможность начать 
строительство нового дома. Ул. Мусы 
джалиля, д. 22. 
Тел.: 8- 937-596-40-82.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Сад-огород СНТ «Нефтехимик», 1 массив, 
21-я улица. Приватизирован. Свет, счетчик. 
Тел.: 36-23-71, 8-917-860-69-61.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок д. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50.
 Дачу, 4 сотки, 3 массив Шишкина хутора, 
дом 6х6, забор из профнастила, с двух 
сторон – летняя кухня, туалет, унитаз, своя 
вода, 2 газона, 390 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-16-54.
 Огород, 2-й массив, дом кирпичный, 
бани нет.  
Тел.: 8-987-220-67-98.
 Коттедж в поселке Строителей, 2-этаж-
ный кирпичный, теплый, 150 м2, со всеми 
удобствами, 2 гаража, баня с газовым 
отоплением, яблоневый сад, имеются все 
насаждения. 
Тел.: 8-917-497-31-40.
 Огород, срочно на берегу озера. Дом, 
баня, теплица, беседка, урожай. Стоимость 
270 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-232-91-40.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток, 
2-этажный кирпичный дом, пластиковые 
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Дом в поселке Строителей.  
Тел.: 8-917-274-39-33, 8-917-929-74-92.
 Участок в поселке Строителей, 13 соток. 
Тел.: 8-917-256-92-49.
 Сад-огород в Березовой гриве, 2-эт. 
дом, гараж, баня, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Сад-огород, по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Коттедж в поселке Строителей, все 
удобства (газ, вода, канализация), баня и два 
гаража. Яблони - 20 деревьев, 15 соток. 
Тел.: 8-917-274-39-33,  
8-917-929-74-92.

 Дом в п. Буденовец Нижнекамского райо-
на, (деревня расположена между двумя реч-
ками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля - 34 
сотки, в отличном состоянии, гараж, баня, 
хоз.постройки, теплица, 1300 т. р., торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Дачу, 1 массив «Нефтехим» (понтонный 
мост), 3 улица, 1-эт дом, участок 5,2 сотки, 
приватизирован. Проезд автобусами № 109 
и № 106 (конечная остановка).   
Тел.: 8-917-868-23-36.
 Дача, 121 маршрут, 4 сот., 2-этажный 
кирпичный дом, баня, своя скважина, рядом 
озеро, 450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-451-64-10.
 Сад-огород, карьер, кирпичный дом (без 
бани), 4 сот., 120 т. р. 
Тел.: 8-960-044-76-70.
 Дачу по 121 маршруту. 
Тел.: 8-919-647-21-28.
 Дом в Сентяке (село Покровское), 34 
сотки, баня, скважина, газ-баллон, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-33-50.
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, бе-
седка, сарай, земля 4,5 сот, своя скважина, 
свет, вода, все насаждения, 440 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.

КУПЛЮ АВТО

 Авто с пробегом. Дорого. 
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Авто по вашей цене. 
Тел.: 8-917-399-90-22.

КУПЛЮ

 Автомобиль, диски, шины. 
Тел.: 8-904-669-29-26.

ПРОДАМ  АВТО

 ВАЗ или иномарку не ранее 2010 г. в.  
Тел.: 8-917-890-97-19.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии. Не 
битый, не крашеный, родной пробег 74 200 
км. Цвет темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у официаль-
ного дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Fiat Doblo», 2011 г., в отличном состо-
янии, пробег 79 т. км, в ДТП не участвовал, 
установлено ГБО. Цена 355 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 «Renault Logan», 2008 г., серая, сигнали-
зация, ГУР, зимние колеса, пробег 90 000 км, 
230 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 
 «Фиат Альбеа», 2008 г, пробег 90 км, есть 
сигнализация, магнитола, тонированная.  
Тел.: 8-987-423-75-84.
 ВАЗ (каблук), 2006 г., 70 т. р. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Автомобиль 2110, 2002 года, 75 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Автомобиль, ВАЗ-21093. 2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28, 43-88-49.

 
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Инвалидную коляску с монтированной 
емкостью для туалета. Новая в упаковке, 
1 т. р.  
Тел.: 8-917-894-46-75.
 Корову 3 года (телка), баранов.   
Тел.: 8-917-905-62-13.
 Новый кухонный гарнитур.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Колонку для скважины (нержавейка). 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Фортепьяно «Сюита», 1,5 т. р. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Б\у сервант, диван-кровать, кресло, 
шкаф, кровать 1,5, холодильник, шкафы 
кухонные. 
Тел.: 42-03-11.
 Запчасти на ВАЗ 09: сцепление, цилиндр, 
шрус. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.

Мода и стиль
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 Электрика без пыли. 
Тел.: 8-917-220-56-90.
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 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Велосипед взрослый.  
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Лыжи новые в упаковке, в чехле. Размер 
35/23,5. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Свадебное платье, размер 44.  
Цена 5 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Подписные издания классиков.  
Тел.: 8-987-221-36-70, 41-57-14.
 Блок дроссельной заслонки, матиз, 
дешево.  
Тел.: 8-987-291-94-17.
 Высоковольтный разъединитель, 10 кВт, 
ток 400А., 4 т. р. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 Запчасти новые для заднеприводной 
модели ВАЗ, задние сидения в сборе спинка 
и сидения велюровые, цвет серый в отлич-
ном состоянии. Капканы металлические 
размеры новые, недорого.  
Тел.: 8-927-453-59-47.
 Канистра стальная, 20 литров б/у, 3 шту-
ки. Мотокультиватор «Крот», б/у в отличном 
состоянии. Фреза. Стартер для а/м «Моск-
вич» в отличном состоянии. Распредвал ВАЗ  
классика. Новый. В отличном состоянии. 
Защита картера для а/м «Нексия». Новая. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 ТСУ для а/м ОКА, б/у. 
Тел.: 8-917-929-30-05.
 Промышленную швейную машинку, б/у, 
15 т. р. Швейный оверлок, б/у, 1,5 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Телевизор, «SONY» и видеоплеер в от-
личном состоянии. Диван в отл. состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-960-060-62-00, 42-93-22.

 Ульи. Новые, стандартные с магазином 
на большие рамы, а также ульи-лежаки на 
16 рам с магазином. Ульи изготовлены из 
осиновых 60 мм досок, дно съемное, окра-
шенные, готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Двери распашные, цвет ольха. Цветной 
телевизор для кухни или дачи. 
Тел.: 8-917-857-22-75, звонить после 18 ч.
 Видеоплеер «SONY».  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Лыжи пластиковые, палки, ботинки 
43-й размер – все в отличном состоянии, 
недорого.  
Тел.: 8-987-408-01-18.
 Новые финские брендовые кеды. Размер 
35, темно синего цвета, почти черного.  
Тел.: 8-917-294-39-31.
 Двухфонтурную     вязал ьную машину 
 «S il v er Reed» SK 280 ,  б/у .  Э ксплуатир ов алась 
 мал о, в хо рош ем состо ян ии. П рода м вместе 
с о  ст олом  для нее, 5 0 т. р.  
Тел.: 8-987-276-87-11.         
 Кресло-туалет, диван, корсет позво-
ночный.  
Тел.: 8-927-451-01-22.
 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
санки-коляска, кухонный гарнитур, спаль-
ный гарнитур, табуретки, стулья, стенка, 
подушки, одеяла, матрац. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., в Казани, Савиновский район, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-908-23 73.
 1-ком., г. Казань в Советском  
районе на ул. Фучика, с мебелью  
на любой срок.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 87, 4/9, пл.окна, все есть 
необходимое, 15 т. р. – командированным, 
семейным дешевле.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., пр.Строителей, 32, евроремонт, 
все есть, 30 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Юности, 26, мебель, техника, 7 т. 
р., счетчики.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Химиков, 87, вся техника, 4 спаль-
ных отдельных места, 18 т. р. счетчики.  
Тел.: 8-917-229-85-07.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1806 выражает искреннее соболезнование  
Мустафину Хормату Гиниятовичу в связи со смертью  

сына.

Администрация, профсоюзный комитет завода олигомеров, управление 
по эксплуатации и ремонту электрооборудования 2-ой зоны выражают 

искренние соболезнования семье Бориных в связи со смертью  
БОРИНА Павла Ивановича.  

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 2406 завода окиси этилена выражает глубокое соболез-
нование Гиниятовой Анисе Минсаримовне по поводу смерти  

матери.  
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 4810 выражает искреннее соболезнование Горбуновой 
Любови Александровне в связи со смертью  

отца.  
Скорбим вместе с вами. с Вами.

Коллектив цеха № 4822 выражает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью бывшего работника  

ГОРИНА Константина Геннадьевича.  
Скорбим вместе с вами.

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет ОТК № 3605  
выражают глубокое соболезнование Говорковой Наталье  

Александровне в связи со смертью  
отца.

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобус ПАЗ-320500 гос. № В 955 
КТ, год выпуска 2005, стоимость 
206 тыс. руб.

2. Автобус КАВЗ-3976 гос. № ВО 
435, год выпуска 2007, стоимость 
190 тыс. руб.

3. Автобус ГАЗ-66 гос. № ВО 111, 
год выпуска 1992, стоимость 269 
тыс. руб.

4. Автомобиль КАМАЗ-53212 гос. 
№ В 615 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 482 тыс. руб.

5. Автомобиль УАЗ-390902 гос. № Р 
346 ВС, год выпуска 2005, стои-
мость 102 тыс. руб.

6. Автомобиль ГАЗ-33023 гос. № В 
988 ВТ, год выпуска 1998, стои-
мость 67 тыс. руб.

7. Автомобиль ГАЗ-31105 гос. № В 
882 ТР, год выпуска 2002, стои-
мость 43 тыс. руб.

8. Автомобиль ВАЗ-21093 гос. № В 
290 ВР, год выпуска 2000, стои-
мость 66 тыс. руб.

9. Автомобиль TOYOTA LAND 
CRUYZER гос. № К 737 ХН, год выпу-
ска 2003, стоимость 755 тыс. руб.

10. Автомобиль КАМАЗ-55111 
гос. № В 604 ВТ, год выпуска 1994, 
стоимость 431 тыс. руб.

11. Трактор МТЗ-82 гос. № 09-16 ТС, 
год выпуска 1997, стоимость 583 
тыс. руб.

12. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-12 ТР, 
год выпуска 1993, стоимость 432 
тыс. руб.

13. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-10 ТР, 
год выпуска 1992, стоимость 281 
тыс. руб.

14. Фронтальный погрузчик Т-156 
гос. № 91-69 ТС, год выпуска 1994, 
стоимость 339 тыс. руб.

15. Фронтальный погрузчик ТО-
28А гос. № 83-99 ТС, год выпуска 
1998, стоимость 434 тыс. руб.

16. Фронтальный погрузчик 
Амкадор-322 гос. № 84-96 ТК, год 
выпуска 1995, стоимость 285 тыс. 
руб.

17. Автомобиль КАМАЗ-5320 
(автобойлер) гос. № Р 492 ВС, год 
выпуска 1989, стоимость 551 тыс. 
руб.

Телефон для справок: 37-76-89.

8(8552) 25-07-87
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
реализует:

1. Трактор колесный Т-150 , 1995г выпуска. Стоимость  397 тыс. руб.
2. Прицеп ММЗ-3771 Б, 1988г. выпуска. Стоимость 123 тыс. руб.
 

Контактный телефон по оформлению договоров купли-продажи 
транспорта:  8-8555-37-79-96.

Цех №  1111 реализует:
1. ВАЗ 21214, 2001 год выпуска , 87 тыс. руб.
2. ВАЗ 21723, 2003 год выпуска, 41 тыс. руб.
3. ВАЗ 21310, 2003 год выпуска, 94 тыс. руб.
4. Трактор МТЗ-82, 1993 год выпуска, 363 тыс. руб.
5. Трактор МТЗ-82, 1996 год выпуска, 569 тыс. руб.

Тел.: 8-917-916-42-84, 8-987-216-69-24.

Цех №  1192 (складское хозяйство) реализует:

1. Трактор колесный МТЗ-82,  1992 год выпуска, 503 тыс. руб.
2. Трактор колесный МТЗ-82,  1994 год выпуска, 247 тыс. руб.

Тел.: 8-917-252-09-72, 37-82-03.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» предлагает к реализации 
следующие механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобетоносмеситель КамАЗ-5511 СБ 9213-1 гос. № В 455 ТР,  
    1990 год выпуска, стоимость 345 тыс. руб.
2. Автомобиль КАМАЗ-5320 гос. № В 933 СН, 1991 год выпуска, стоимость  
    244 тыс. руб.
3. Бульдозер Б-170МАЕИ гос. № ТМ 2748, 1998 год выпуска, стоимость  
    605 тыс. руб.
4. Автомобиль ВАЗ-212300 гос. № Р 792 ОС, 2008 год выпуска, стоимость  
    227 тыс. руб.
5. Автомобиль ГАЗ-310240 гос. № В 435 ЕА, 1994 год выпуска, стоимость  
    35 тыс. руб.
6. Автомобиль фургон ИЖ-271710 гос. № В 281 ТР, 1991 год выпуска,  
    стоимость 56 тыс. руб.
7. Автобус специальный ГАЗ-3221 гос. № В 666 СН, 2001 год выпуска,  
    стоимость 53 тыс. руб.
8. Автосамосвал КамАЗ-65111А гос. № В 829 КТ, 2001 год выпуска,  
    стоимость 494 тыс. руб.
9. Автомобиль (буровая установка) ГАЗ-006611 БМ 302Б гос. № В 901 ВМ,    
    1994 год выпуска, стоимость 461 тыс. руб.
10. Трактор Т-150 К гос. № ТР 4272, 1987 год выпуска, стоимость  
       212 тыс. руб.
11. Трактор Т-150 К гос. № ТР 4271, 1987 год выпуска, стоимость  
       212 тыс. руб.
12. Автомобиль(цистерна) ТАТРА-16/Т815 гос. № В 453 ТР, 1991 год  
       выпуска, стоимость 268 тыс. руб.
13. Экскаватор ЭО-3323 гос. № ТР 4276, 1995 год выпуска, стоимость  
       218 тыс. руб.
14. Автомобиль УАЗ-31512 гос. № В 059 КТ, 1992 год выпуска, стоимость  
       236 тыс. руб.

Телефон для справок 37-52-76, 37-01-93

 2-ком., с хорошим ремонтом район 31 
школы, начало Мира, ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж металлический 3х6 м, в районе ул. 
Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06,  43-88-49. 

 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.

 Капгараж за кирпичным заводом, 3х6, в 
кооперативе «Автомобилист-19». Имеются 
погреб, смотровая яма, полки. Рядом с 
охраной, 85 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.

 Гараж, ж.б. за трампарком, «Автомоби-
лист-9», 45 т. р.  
Тел.: 8-987-291-94-17.

 Гараж на Соболеково 40 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.

 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.

 Гараж. 
Тел.: 8-987-404-11-75.

 Гараж на Спортивной, «Автомоби-
лист-13», железобетонный, 65 т. р.  
Тел.: 8-917-927-09-12. 

 Гараж, на Вокзальной, 23. Железобетон-
ный, погреб, охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.

 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.

 Гараж, железный на Лесной, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 

 Гараж, Химиков, 41, 219 м2, 610 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.

 Гараж, полуподземный около  
п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник б/у.  
Тел.: 8-919-633-18-72.

 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также 
запчасти к нему.   
Тел.: 8-917-268-75-50.

ТРЕБУЮТСЯ

 Требуются: 
– официанты,  
– повара,  
– администраторы.  
Возраст от 28 лет. 
Тел.: 8-919-684-90-71.

 «В ООО «УАТ-НКНХ» требуются:  
– водители на Камаз (кат. С),  
– водители на автобусы(кат. D),  
– машинист экскаватора,  
– трактористы,  
– машинист автогрейдера (кат. D)  
Тел.: 37-59-34.

 Работники в пожарную охрану на раз-
личные должности. 
Телефон: 8-917-261-79-75.

 В ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ (договор-
ной)» требуются  
– водители категории «В», «С».  
Тел.: 37-97-34, 37-71-19.

 В цех № 2541 завода СПС требуются: 
– тракторист 6-го разряда, 
– слесари-сантехники. 
Тел.: 37-55-49, с 8.00- 16.00 часов.

 В ООО «РегионМонтажСервис+»  
на постоянную и временную работу 
требуются: 
– штукатуры,  
– каменщики,  
– отделочники,  
– плиточники. 
Работа в Москве. Приветствуются бригады.  
Есть вахта.  
Тел.: 8 (965) 184-20-10.

 В цех № 1508, завод СК срочно требуется:  
– слесарь-ремонтник 5 разряда.   
Тел.: 37- 50- 39 .

  КНИТУ – КАИ требуется: 
– слесарь по ремонту зданий и сооружений, 
– дворник. 
Ахтубинская, д. 4.  
Тел.: 43-18-47, 8-917-287-98-88.

  В ООО «УАТ-НКНХ» требуются:  
– водители на автобусы (кат. D),  
– водители на полуприцепы,  
– бортовые,  
– самосвалы (кат. C, E),  
– тракторист,  
– машинист экскаватора.  
Тел.: 37-59-34.
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ОБМЕН

ОБЪЯВЛЕНИЯ      ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ДЯДЯШЕВУ  
Елену Владимировну, 
 КАЛАШНИКОВУ  
Ольгу Александровну, 
 ХУСНУЛЛИНУ  
Эльмиру Рафагатовну. 
 ЕВТИШИНУ  
Нину Михайловну, 
 МИХЕЕВУ  
Викторию Афанасьевну. 
Коллектив НТЦ.

 ГОВОРКОВА  
Сергея Геннадьевича,
 ИЛЬИНУ  
Татьяну Ивановну,
 МИЛОСЛАВСКОГО  
Юрия Юрьевича,
 САЛЯХЕЕВА  
Рафиса Хаматхарисовича,
 ТУКЕЕВА  
Виталия Владимировича,
 ХАМИДУЛЛИНУ  
Миляушу Фаритовну,
 ШАЛАФАЕВА  
Геннадия Петровича.
Администрация и профсоюз-
ный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.

 ШУЛАЕВА  
Владимира Александровича,
 АХМЕТЗЯНОВУ  
Илюсу Равиловну. 
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 Коллектив цеха № 2504  
завода СПС просит поздравить  
ЗУБРИНЫХ Раису Юрьевну и  
Юрия Александровича с рожде-
нием сына, внука.

 Коллектив цеха № 1510 
поздравляет РЕЗЦОВЫХ Андрея 
и Анну с рождением дочери.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет КОНЮХОВА  
Алексея Александровича  
с рождением сына,  
КАРИМОВУ Лилию  
Раязовну с рождением дочери.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 АНДРЕЕВА 
Сергея Арсентьевича, 
 БЕШИМОВА 
Рашита Нургазовича, 
 ДАВЛЕТШИНУ 
Фариду Шарифьяновну, 
 ХОЛОДИЛОВУ 
Любовь Александровну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 АФЛЯТУНОВА 
Наиля Габдулловича, 
 ЗИМИНУ 
Татьяну Дмитриевну, 
 КАДЫРОВУ 
Разию Ахмадулловну.
Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

 ТРУБИХИНА  
Надежда Александровна. 
Коллектив цеха № 3406.

 ТРЕФИЛОВУ  
Лию Илькамовну, 
 ЦАЛИКОВУ  
Ирину Николаевну. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ЗАРИПОВА  
Рахимяна Сагидулловича, 
 АРТЮШИНА  
Павла Николаевича. 
Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 ЕВСЕЕВА
Владимира Павловича.
Коллектив  цеха № 1511.

 СУНГАТУЛЛИНА  
Руслана Минахметовича, 
 КИКНАДЗЕ  
Равиля Вановича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 ЕВЛАНОВУ  
Марину Николаевну. 
 БАГУРИНУ  
Веру Михайловну.
Коллектив цеха № 1422.

37-55-37
РЕКЛАМА

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет КАДРИЕВА  
Ильгиза Наиловича  
с 20-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

С бракосочетанием!
СТЕПАНОВА  
Павла Григорьевича. 
Администрация и про-
фсоюзный комитет цеха 
№ 1163.

 Коллектив финансового управ-
ления ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» от всей души поздравляет 
ЮДИНУ Альфию Флюровну  
с юбилеем!

Всем коллективом очень рады
Поздравить Вас в Ваш юбилей!
И пусть послужит Вам наградой
Любовь коллег, родных, друзей.
Желаем искренне Вам счастья
И море радости всегда!
Пусть не коснется Вас ненастье,
И не грустите никогда!

Благодарность
Выражаем огром-
ную благодарность 
администрации, 
профкому ООО 
«УЭТП-НКНХ» 
в организации 
экскурсионной 
поездки в г. Елабуга, 
посвященной Дню 
пожилых людей. 
Спасибо Вам за 
праздник! 
С уважением, ветераны, 

пенсионеры. 

 Коллеги механической службы 
завода СК поздравляют
ДАНИЛОВА Геннадия  
Павловича с днем рождения!

СОРОК ПЯТЬ – это опыт, работа,    
                                                                       семья,
СОРОК ПЯТЬ – это лучшие в мире  
                                                                    друзья,
Это силы, желание жить и расти,
Умение – нужные выбрать пути!
Мы желаем Вам никогда не болеть,
Мы желаем Вам никогда  
                                                           не стареть,
Мы желаем Вам оставаться собой,
Солнца, неба, удачи  
                              большой-пребольшой!

 Друзья и коллеги завода СК 
поздравляют ВИНОГРАДОВА 
Андрея Владимировича с днем 
рождения!

Желаем в наступивший  
                                       День рождения
Друзей хороших, радости,  
                                                              добра,
Здоровья, счастья, море  
                                             вдохновения,
Безумств, восторгов, счастья  
                                                       и тепла!

 Коллектив цеха №  6101  
УЭРЭ-2 поздравляет  
ЗАКИРОВА Нура Ябировича  
с 60-летним юбилеем!

Здоровы будьте и удачливы  
                                                       без меры!
Желаем Вам успехов, светлой 
                                                                    веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда.

 Коллектив цеха № 1503  
завода СК поздравляет  
ПЕТРОВА Артема Юрьевича  
с 30-летием!

Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья 
                                                    и терпенья,
Больших побед и денежных 
успехов,
Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучше 
                                                          и мудрее!
Что ж, крикнем дружно:  
                                               «С ЮБИЛЕЕМ!»

 Коллектив цеха № 1122  
поздравляет  
ДЯДЯШЕВУ Елену  
с 45-летием!

В день рождения твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед.
Счастья , радости букет!
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.
С днем рождения тебя!

 Коллектив цеха № 1503 завода 
СК поздравляет РАГОЗИНУ 
Оксану Владимировну  
с 35-летием!

С днем рожденья поздравляем
И желаем бед не знать,
Лишь с улыбкой и азартом
По тропе судьбы шагать.
Пусть сбываются желания,
В доме будет лишь уют.
А в  душе, в саду мечтаний,
Птички райские поют!

В этом году осень для пенсионеров 
завода бутилкаучука была богата 
событиями. Сначала прошла встре-
ча ветеранов завода, посвященная 
к 50-летию ПАО «Нижнекамскнеф-
техим»,  потом  нас пригласили  в 
честь Дня пожилых на чаепитие.
Когда собрались в первый раз, 
директор И. Аглямов предложил 
совершить экскурсию на завод. Мы 
с радостью восприняли новость  –
и вот звонок из профкома!
5 октября все желающие в сопрово-
ждении внимательного председа-
теля профкома завода И. Файзеха-
нова приехали на предприятие.  
Мы сразу заметили, как выросли 
елки у заводоуправления, как чисто 
и красиво кругом. Вспомнилось, как 
по грязи мы добирались пешком с 
проходной до завода.
Наступили волнительные минуты, 
и, конечно, нахлынули воспомина-
ния. Нам везде оказали добродуш-
ный прием.  
Встречались и старые знакомые, и 
молодые сотрудники. Побывали в 
конечном цехе производства БК, 

 Администрация, коллектив  
и профсоюзный комитет ОТК  
№ 3605 поздравляет  
АНТОНОВУ Татьяну  
Васильевну с 45-летним  
юбилеем!
Желаем быть всегда такой же 
прекрасной, как и сейчас. Чтобы 
исполнялись все Ваши мечты. Чтобы 
каждый прожитый день приносил 
только самое лучшее, самое свет-
лое, а черные полосы проскакивали 
мимо. Желаем счастья, вдохновения 
в работе, спокойствия в доме и огня 
в сердце!

БЛАГОДАРИМ

 Хочу выразить большую благодар-
ность администрации и профкому 
завода СК, коллегам по работе, 
бывшим коллегам по цеху, пенсио-
нерам, бухгалтерам экономистам, 
кладовщикам, горячо любимому 
цеху № 1508, в котором я прора-
ботала 30 лет. Лично предцехкома 
Комиссаровой Л. К за моральную и 
материальную помощь в трудные 
для меня дни, желаю всем здоровья 
и добра, низкий всем поклон.

ГАЛЕЕВА Наиля  
Талгатовна, кладовщик цеха.

 Папа АЗИЗОВ Равиль  
Султанович поздрапвляет  
свою дочь ФЕДОТОВУ  
Эльвиру Равилевну,  
лаборантку завода ДБиУВС  
с 50-летним юбилеем.

Любимая доченька!  
Желаю тебе бесконечного  
счастья и огромной любви.

Поездка в молодость
с восторгом посмотрели работу 
робота. Как он легко и быстро 
укладывает брикеты каучука в 
контейнер. Не то, что раньше, когда 
все делалось вручную.
Потом мы разошлись по своим 
цехам, пообщались с коллегами, за 
разговорами с чаепитием не заме-
тили, как пришло время отъезда. 
Расставаться не хотелось, захоте-
лось вернуться в молодость и еще 
поработать.
Мы остались очень довольными 
приемом и выражаем огромную 
благодарность администрации и 
членам профсоюзного комитета. 
Желаем всему коллективу здоро-
вья, успехов, новых свершений!
Гордимся заводом и благодарны 
судьбе за то, что нам суждено было, 
когда-то приехать молодыми в 
Нижнекамск, участвовать в стро-
ительстве и пуске и быть свидете-
лями получения первого брикета 
бутилкаучука.  

                          От имени ветеранов  
завода АБДРАХМАНОВЫ,  

ГУМЕРОВ.

ОБМЕН

 2-ком., Бызова, 17, 3/9, с ремонтом, все 
поменяно, на 2-х комнатную на Табеева.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 
2+доплата или 1+доплата.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

СНИМУ КВАРТИРУ

 1-ком., квартиру без посредников.  
Тел.: 8-917-267-44-04.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 1-ком. район Мира, Сююмбике, Шинни-
ков, Чулман, Чишмале.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
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23 октября

Понедельник

24 октября

Вторник

25 октября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гостиница "Россия" 

(12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Время покажет" (16+).
01.30 Х/ф "Свет во тьме" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Свет во тьме" (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Бегущая от любви" 

(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Книга Илая" (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Долгий поцелуй на 

ночь" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Правила жизни" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Александра Хохлова (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.30 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
09.25 Д/ф "Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц" 
(0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Военный парад, 

посвященный 60-й 
годовщине октября". 1977 
(0+).

12.05 "Магистр игры" (0+).
12.35 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем" (0+).
12.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.35 Д/ф "Александр Великий. 

Человек-легенда" (0+).
14.30 Д/с "Истории в фарфоре" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Дорогами Просекко" (0+).
16.00 "Битва с бессмертным" (0+).

16.30 Пятое измерение (0+).
16.55 "2 Верник 2" (0+).
17.45 Д/ф "Влколинец. Деревня на 

земле волков" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "При дворе Генриха 

VIII" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.15 "Те, с которыми я... Все мы 

из Кронштадта" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
00.40 "Военный парад, 

посвященный 60-й 
годовщине октября". 1977 
(0+).

01.30 Д.Шостакович. "Гамлет" (0+).
02.35 Д/ф "Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Избранница" (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 "Время покажет" (16+).
01.20 Х/ф "Успеть до полуночи" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Успеть до полуночи" 

(16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Бегущая от любви" 

(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Автомобилист", ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Апокалипсис" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Армагеддон" (16+).
22.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Расплата" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Правила жизни" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Павел Кадочников (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.30 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Музыка телеэкрана" (0+).
12.15 "Гений" (0+).
12.45 Д/ф "Фидий" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).

13.35 Д/ф "При дворе Генриха 
VIII" (0+).

14.30 Д/с "Истории в фарфоре" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Опера Live".
16.30 "Пешком...". Арзамас 

невыдуманный (0+).
16.55 "Ближний круг Сергея 

Голомазова" (0+).
17.50 Д/ф "Васко да Гама" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля" (0+).

20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.30 Эдгар Дега (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Возвращение 

дирижабля" (0+).
00.40 "Музыка телеэкрана" (0+).
01.40 "Парад трубачей". Тимофею 

Докшицеру посвящается.. 
(0+).

02.45 Д/ф "Иоганн Кеплер" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мамочки" (16+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гостиница "Россия" 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.20 Х/ф "Нецелованная" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Нецелованная" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Бегущая от любви" 

(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

06.30 "Химия не по-детски" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

  "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Химия не по-детски" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
15.55 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Книга Илая" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Ниндзя 2" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Правила жизни" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Яков Протазанов (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.30 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
09.30 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Городок". 1997 (0+).
12.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
12.55 "Белая студия" (0+).
13.35 Библейский сюжет (0+).
14.05 Д/ф "Шелковая биржа в 

Валенсии" (0+).
14.25 Д/ф "Раздумья на Родине" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Международный 
Дальневосточный фестиваль 
"Мариинский" (0+).

16.30 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.55 Ток-шоу "Агора" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Александр Великий. 

Человек-легенда" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 "Сати" (0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.15 "Те, с которыми я... Все мы 

из Кронштадта" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Магистр игры" (0+).
00.30 "Городок". 1997 (0+).
01.25 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (0+).
01.40 "Безумные танцы" (0+).
02.45 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мамочки" (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!

10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Адмиралъ" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 Т/с "Нильс" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Прямая связь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
22.55 "Видеоспорт" (12+).
23.25 Т/с "Адмиралъ" (16+).
00.15 Т/с "Мамочки" (16+).
01.00 Документальный фильм 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.40 Т/с "Невский" (16+).
23.50 "Итоги дня" (0+).
00.15 "Поздняков" (16+).
00.30 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Малая земля" (16+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Мамочки" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Адмиралъ" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
14.00 Документальный фильм.
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 Т/с "Нильс" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Автомобилист" (6+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
23.25 "Видеоспорт" (12+).
23.55 Т/с "Адмиралъ" (16+).
00.45 Т/с "Мамочки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.50 "Итоги дня" (0+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Адмиралъ" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.45 Т/с "Нильс" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
17.50 "Инновации в области 

закупок в системе 
образования" (12+).

18.00 "Переведи! Учим татарский 
язык" (0+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Футбол. Кубок России. 

"Рубин" - "Крылья Советов" 
(6+).

21.00 Х/ф "Крах инженера Гарина" 
(0+).

21.30 Новости Татарстана 12.
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
22.55 "Видеоспорт" (12+).
23.25 Т/с "Адмиралъ" (16+).
00.15 Т/с "Мамочки" (16+).
01.00 Документальный фильм 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.50 "Итоги дня" (0+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

8(8552) 25-07-87
ОТДЕЛ ПРОДАЖ  г. Набережные Челны

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа" г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37



14 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru

29 октября
Воскресенье

27 октября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Городские пижоны". 

"Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках" (16+).

01.30 Х/ф "Маргарет" (16+).
04.20 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.15 Х/ф "Надежда" (12+).
03.15 Т/с "Фамильные ценности" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Металлург", ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

  "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Оперативный отдел", 
повтор ТК "Нефтехим" (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Д/п "Засекреченные списки. 
Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Ученые с большой 

дороги" (16+).
21.00 Д/п "Секретные коды 

Древней Руси" (16+).
23.00 Х/ф "Из Парижа с любовью" 

(16+).
00.45 Х/ф "Реальные кабаны" 

(16+).
02.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Табор 

возвращается" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Георгий Жжёнов (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.30 Россия, любовь моя! (0+).
09.00 Д/ф "Интернет полковника 

Китова" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Актриса" (0+).
11.45 Д/ф "Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад" (0+).

12.00 "Колыбель русского 
авангарда: Гоген, Матисс и 
Пикассо в Москве" (0+).

12.55 "Энигма. Андрис Нелсонс" 
(0+).

13.35 Д/ф "Божественное 
правосудие Оливера 
Кромвеля" (0+).

14.30 Д/с "Истории в фарфоре" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Русская зима" (0+).
15.55 Письма из провинции. 

Сургут (0+).

16.25 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак (0+).

16.50 Д/ф "Татьяна Лиознова" (0+).
17.45 Большая опера - 2017 

Кастинг (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Линия жизни. Олег 

Басилашвили (0+).
21.15 Х/ф "Маленькие женщины" 

(0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "В Центральном парке" 

(0+).
01.50 "Зодчий непостроенного 

храма" (0+).
02.40 М/ф для взрослых 

"Архангельские новеллы" 
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой..." (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мамочки" (12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Адмиралъ" (16+).

28 октября

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Женщина для всех" 

(16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Гостиница "Россия". За 

парадным фасадом" (12+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.30 Т/с "Бабий бунт, или Война в 

Новоселково" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Т/с "Бабий бунт, или Война в 

Новоселково" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).

18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Прожекторперисхилтон" 

(16+).
23.50 "Короли фанеры" (16+).
00.40 Х/ф "Полиция Майами: 

Отдел нравов" (18+).
03.00 Х/ф "Плакса" (12+).
03.30 "Модный приговор" (12+).
05.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время 

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Х/ф "Цена любви" (12+).

18.00 Х/ф "Счастливая серая 
мышь" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Пока смерть не 

разлучит нас" (12+).
00.55 Х/ф "Мама, я женюсь" (12+).
02.50 Т/с "Марш Турецкого" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.20 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение" (6+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.40 "Ремонт по-честному" (16+).
12.30 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Д/п "Засекреченные списки. 

7 главных разоблачений: 
кто стоит за крупнейшими 
катастрофами" (16+).

21.00 Т/с "Спецназ" (16+).
03.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Александр Невский" 

(6+).
08.55 М/ф "Кот Леопольд" (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.20 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская (0+).

11.00 Х/ф "Когда деревья были 
большими" (0+).

12.35 "Поместный собор. 
Восстановление 
патриаршества" (0+).

13.20 Д/ф "Гёйгёльский 
национальный парк" (0+).

14.10 Х/ф "В Центральном парке" 
(0+).

15.40 "Эрмитажные традиции 
общения с новым 
искусством" (0+).

16.40 "Секретные агенты фабрики 
"Зингер" (0+).

17.25 "Игра в бисер" (0+).
18.10 Д/ф "Сальвадор Дали и Гала 

Элюар" (0+).
19.00 Большая опера - 2017  

(0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Его дочь" (0+).
23.45 Концерт Квартет Даниэля 

Юмера (0+).
00.40 Д/ф "Гёйгёльский 

национальный парк" (0+).
01.35 "Секретные агенты фабрики 

"Зингер" (0+).
02.20 М/ф для взрослых "Серый 

волк энд Красная шапочка", 
"Великолепный Гоша"  
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Учим вместе" (0+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Канун. Парламент. 

Жэмгыять" (12+).
13.30 Т/ф "Доигрались!" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Убийство в Саншайн-

Менор" (16+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
11.00 "Моя мама готовит лучше!" 

(0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 К 50-летию любимой 

комедии. "Свадьба в 
Малиновке". Непридуманные 
истории" (16+).

13.20 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+).

15.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса (0+).

17.30 "Я могу!" Шоу уникальных 
способностей (0+).

19.30 "Старше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?". Осенняя 

серия игр (0+).
23.45 "Радиомания 2017". 

Церемония вручения 
национальной премии (16+).

01.10 Х/ф "Военно-полевой 
госпиталь" (16+).

03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

09.25 "Сто к одному" (0+).

10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 

(0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Эхо греха" (16+).
16.30 "Стена" (12+).
18.00 "Удивительные люди-2017" 

(12+).
20.00 Вести недели (0+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+).

01.20 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." (12+).

03.25 "Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
09.10 Т/с "Дружина" (16+).
16.00 Т/с "Спецназ" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 Концерт группы "Scorpions" 

(16+).

02.00 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Туринская плащаница" (0+).
07.05 Х/ф "Большая жизнь" (0+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.35 Д/ф "Передвижники. Виктор 

Васнецов" (0+).
10.10 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.40 Х/ф "Анна на шее" (0+).
12.05 "Что делать?" (0+).
12.50 Диалоги о животных (0+).
13.35 Концерт Сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр 
(0+).

14.45 "Билет в Большой" (0+).
15.30 "Пешком..."  (0+).
16.00 "Гений" (0+).
16.30 Д/ф "Возвращение 

дирижабля" (0+).
17.15 Д/ф "Узбекистан. 

Обретенные откровения" 
(0+).

18.10 Х/ф "Не болит голова у 
дятла" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.10 "Белая студия" (0+).
21.50 Х/ф "Рай: надежда" (0+).
23.30 "Ближний круг братьев Котт" 

(0+).
00.25 Д/ф "Сальвадор Дали и Гала 

Элюар" (0+).
01.10 Х/ф "Когда деревья были 

большими" (0+).
02.40 М/ф для взрослых "Старая 

пластинка" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Ещё раз про любовь" 

(12+).
06.35 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Музыкальные сливки" (12+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Учим вместе" (0+).
10.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Адмирал" - "Ак Барс" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Избранница" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.30 "Время покажет" (16+).
02.30 Х/ф "Один дома" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Один дома" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

06.30 "Химия не по-детски" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

  "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Армагеддон" (16+).
16.05 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим" (6+).
  "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Гравитация" (12+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Нечего терять" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Правила жизни" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Улыбайтесь, 

пожалуйста!" (0+).
12.10 "Игра в бисер" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля" (0+).

14.30 Д/с "Истории в фарфоре" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Москва встречает друзей" 

(0+).

16.30 Пряничный домик. (0+).
16.55 Линия жизни. Зельфира 

Трегулова (0+).
17.50 Д/ф "Томас Кук" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Александр Зиновьев (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Божественное 

правосудие." (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 "Энигма" (0+).
21.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.25 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

горы." (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 Д/ф "Улыбайтесь, 

пожалуйста!" (0+).
01.35 "Музыка страсти и любви" 

(0+).
02.40 Д/ф "Тель-Авив. Белый 

город" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мамочки" (12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Бегущая от любви" 

(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

16.30 "Литературное наследие" 
(12+).

17.00 "Наш след в истории"  
(0+).

17.30 "Народ мой…" (12+).
18.00 Д/ф "Я прошла" (12+).
18.30 Документальный фильм 

(12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу  

(12+).
22.00 "Silk way star". Музыкальный 

конкурс (12+).
23.40 "КВН РТ- 2017" (12+).
00.35 Т/ф "Ещё раз про любовь" 

(12+).
02.10 Т/ф "Счастлив ли ты?"  

(12+).
04.10 "Караоке battle" (6+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Новый дом" (0+).
08.50 "Пора в отпуск" (16+).

10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Адмиралъ" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 Д/ф "Я прошла" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Лит. наследие" (12+).
15.45 Т/с "Нильс" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.30 "Зебра полосатая" (0+).
16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Переведи!" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
22.55 "Автомобиль" (12+).
23.25 Т/с "Адмиралъ" (16+).
00.15 Т/с "Мамочки" (12+).
01.15 Док. фильм (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.40 Т/с "Невский" (16+).
23.50 "Итоги дня" (0+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "НашПотребНадзор" (16+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

13.00 Документальный фильм 
(12+).

13.30 "Переведи! Учим татарский 
язык" (0+).

14.00 "ДК" (12+).
14.15 Новости Татарстана (12+).
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Куньлун Ред Стар" - "Ак 
Барс" (6+).

17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Благочестивая Марта" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Благочестивая Марта" 

(0+).
00.15 Т/с "Адмиралъ" (12+).
01.05 Т/с "Мамочки" (16+).
02.00 "Музыкальные сливки" (12+).
02.40 Концерт (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Жди меня" (12+).
20.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.55 "Место встречи" (16+).
03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

09.30 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая"  

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

Анфиса Чехова (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(0+).
20.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
22.45 "Международная пилорама" 

(16+).
23.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"BRAINSTORM" (16+).

00.55 Х/ф "Барс и Лялька" (12+).
02.55 "Таинственная Россия"  

(16+).
04.50 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

14.00 Республиканский фестиваль 
творчества работающей 
молодёжи (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Наш след в истории" (0+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Головоломка" (12+).
18.50 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Болгар радио" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Слова" (16+).
00.50 "I am a singer". Шоу-конкурс 

(12+).
02.30 "Манзара" (6+).
04.00 "Караоке battle" (6+).

НТВ
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "Малая земля" (16+).
14.00 Лотерея  (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" (0+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+).
01.00 Х/ф "Как пройти в 

библиотеку?" (16+).
02.50 "Судебный детектив" (16+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).
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ЭКОДОМ

ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Чистый – как дерево,
прочный – как камень
7 причин, почему экоблок идеально подойдет тем, кто 

заботится об экологичности и долговечности своего 
будущего дома.

Экоблок состоит из 88% 
керамзита (обожженной гли-
ны) и 12% импортного цемен-
та. Это полностью натураль-
ный природный материал.

Основные характеристики 
экоблока, которые вы точно 
оцените:

1. Высокая экологическая 

чистота – главное достоин-
ство экоблоков. Они не вы-
деляют токсичных веществ 
и соответствуют по степени 
чистоты только натураль-
ной древесине. Для сравне-
ния: показатель экологич-
ности дерева и экоблоков 
– 1, ячеистых блоков – 2,  

кирпича – 10, а керамизито-
бетонных блоков – 20.

2. «Дышат», но не горят. 
Как и натуральное дерево, 
экоблоки обладают способно-
стью «дышать». Но в отличие 
от дерева они не подверже-
ны горению и соответствуют 
первому классу огнестойко-
сти. Согласно испытаниям, 
экоблок толщиной 150 мм 
способен выдерживать воз-

действие открытого пламени 
с температурой 1200 градусов 
на протяжении 4 часов.

3. Безопасны для здоровья. 
На экоблоках никогда не поя-
вятся грибок и плесень.

4. В 2 раза сокращают рас-
ходы на кладку.

Экоблоки имеют большой 
размер. Это сокращает рас-
ход раствора при проведении 
кладки более чем в 2 раза и 

Как и натуральное 
дерево, экоблоки 

обладают способно-
стью «дышать». Но в 

отличие от дерева 
они не подвержены 

горению и соответст-
вуют первому классу 

огнестойкости.

ООО «Твой дом» ОГРН 1161650057260

Дети узнали о профес-
сии пожарного – одной из 
самых мужественных и нуж-
ных в мире, ознакомились с 
основными правилами без-
опасности и действиями при 
возникновении пожара. Спа-
сатели особо обратили вни-
мание детей на то, что нельзя 
баловаться и звонить по пу-
стякам в экстренные службы, 
так как в это же время может 
понадобиться реальная по-
мощь другим людям. 

 
Мальчишки и девчонки с 

интересом разглядывали по-
жарные автомобили, стараясь 
ничего не упустить. С инте-
ресом слушали, сколько воды 
вмещается в машину, и как 
надолго может хватить этого 
запаса при пожаре. Огнебор-
цы продемонстрировали ава-
рийно-спасательный инстру-
мент, которым оборудованы 

автомобили и который ис-
пользуется на происшествиях 
и в чрезвычайных ситуациях.

Пожарные отнеслись с 
большим уважением к ребя-
там, для них организовали 
тушение горящего противня. 
Пламя стремительно взметну-
лось вверх, омрачая небо чер-
ными клубами дыма. Тушили 
пламя воздушно-механиче-
ской пеной, которая вызвала 
у детей настоящий восторг.

В конце мероприятия де-
ти подарили огнеборцам свои 
рисунки, рассказали стихи 
и пообещали везде и всег-
да быть внимательными и 
соблюдать правила безопас-
ности. Дети и их родители 
поблагодарили пожарных за 
столь увлекательное и позна-
вательное мероприятие.
Д.АМИРЗЯНОВ, инженер  
ПЧ-44 ГКУ РТ «1 ОПС Республики 
Татарстан (договорной)»

сокращает срок строительст-
ва. Один экоблок заменяет 
14 стандартных кирпичей, а 
стоимость материала дешевле 
кирпича в 1,5 раза.

5. До 30% сокращают за-
траты на отопление.

Экоблоки характеризуют-
ся высокой теплоизоляцион-
ной способностью.

6. Морозостойкость – свы-
ше 80 циклов. Максимальная 
для строительства дома. Как 
правило, морозостойкости 
выше 50 используются уже в 
строениях особого назначе-
ния. Если вы живете в доме 
круглый год, то срок службы 
стен из экоблоков практиче-
ски не ограничен.

7. Штукатурка не отва-
лится. Фасад экоблока де-
лается на производстве из 
многослойной импортной 
штукатурки – просто выбе-
рите нужную расцветку. Вну-
тренний слой экоблока ров-
ный, что позволяет получить 
стены сразу в предчистовой 
отделке и вообще обойтись 
без штукатурки.

И главное, насколько ее хватит  
при тушении пожара?  Об этом  
из первых уст узнали  ученики школы  
№ 27, посетившие ПЧ-44 Первого отряда 
федеральной противопожарной службы. 

Сколько воды вмещается в машину?
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Ветер З-8 м/с

суббота / 21 октября

+2° -1°

Ветер СЗ-11 м/с

пятница / 20 октября

+4° +1°

Ветер В-10 м/с

понедельник / 23 октября

+5° +2°
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+3° -2°

Ветер ЮВ-9 м/с

воскресенье / 22 октября

+3° -1°

С 23 ПО 29 ОКТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Воздержитесь от высказыва-
ний любых претензий в лицо, 
лучше держать эмоции при 

себе и стараться меньше критиковать 
окружающих. Помните о том, что недо-
статки есть у каждого человека. Звезды 
советуют сосредоточиться на работе.

Телец 
Вам придется избавиться 
от привычки рассказывать 
знакомым о своих пережи-

ваниях и планах на будущее. Не стоит 
доверять каждому встречному свои се-
креты, иначе рискуете, стать объектом 
сплетен и обсуждений за спиной.

Близнецы 
Ограничте по максимуму 
круг общения и любые пла-
ны воплощайте в жизнь са-

мостоятельно. Такая тактика окажется 
максимально выгодной для Близнецов, 
вам удастся выбрать правильный путь 
для дальнейшего движения.

Рак
Замечательное время для де-
ловых встреч и налаживания 
контактов со старыми парт-

нерами. Представители этого знака зо-
диака склонны нервничать по любому 
поводу и теряются во время разговора 
по душам. Возьмите себя в руки.

 Лев 
Вам везет, Львы готовы уве-
ренно идти к поставленной 
цели преодолевая все воз-

можные и невозможные трудности. 
Экспериментируйте с новыми хобби. 
Самое главное – не сидеть на месте и 
тогда у вас обязательно все получится.

Дева 
Необходимо пополнить кол-
лекцию своих контактов, 
познакомиться с новыми, ин-

тересными людьми и поделиться знани-
ями и умениями. Девы стали интересо-
ваться вопросами религии, философии 
и мировоззрения.

Весы 
Неделя принесет в вашу 
жизнь исключительно поло-
жительные эмоции, счастье и 

радость. Весы почувствуют себя важны-
ми и нужными не только для родных и 
близких, но и на работе. Захочется сде-
лать что-то полезное для близких. 

Скорпион
Пора избавляться от лени, 
Скорпион прекрасно это по-
нимает и уже сам готов сде-

лать шаг навстречу новым эмоциям. Не 
навязывайте свое мнение окружающим 
и не зацикливайтесь на мелочах, тогда 
все обязательно наладится.

Стрелец 
Стрельцы устали от многочи-
сленных обязанностей и дав-
ления со стороны начальства 

и готовы сделать все возможное, чтобы 
поскорее скрыться с глаз коллектива. 
Постарайтесь не участвовать в сплет-
нях, интригах и скандалах.

Козерог
Пора реализовывать свой 
потенциал, у вас накопилось 
множество интересных идей. 

По своей природе Козероги консерва-
торы. Если вы будете продолжать в том 
же духе, рискуете остаться «у разбитого 
корыта».

Водолей
Родные и близкие окружили 
вас максимальной любовью 
и заботой, на данном жиз-

ненном этапе это как раз то, что вам 
необходимо. Самое время проанализи-
ровать семейный бюджет и постараться 
наметить дальнейшие планы на жизнь.

Рыбы
Смело заводите новые зна-
комства, отправляйтесь на 
экскурсии по городу, встре-

чайтесь с друзьями и узнавайте что-то 
новое. Не отказывайте друзьям в помо-
щи, и они в скором времени отблагода-
рят вас тем же.

ОГРН 310165012000071

12+

*

* Специальное предложение до 31.10.17 г.

немалый штраф (от 30 тысяч) 
и эвакуация автомобиля на 
штрафстоянку. Ну, походил 
бы годик-другой пешком, ну 
заплатил бы штраф, но горе-
водитель выбрал другую так-
тику – подкупить полицей-
ских и уехать за рулем своего 
авто. Позвонил отцу, тот при-
вез ему 30 тысяч, которые на-
рушитель и попытался «всу-
чить» инспекторам ДПС. Но 
не учел, что все происходя-
щее в патрульном автомобиле 
и за его пределами фиксирует 
специальный полицейский 
видеорегистратор. 

Видимо не знал о таких 
новшествах в ГАИ, пока от-
бывал наказание за свои бо-
лее серьезные преступления 
– он ранее неоднократно 
привлекался к уголовной от-
ветственности. 

За решетку за взятку «гаишнику»
По факту попытки под-

купа полицейских в следст-
венном комитете возбуждено 
уголовное дело по ст. 291 ч.3 
УК РФ – «Дача взятки долж-
ностному лицу... за совер-
шение заведомо незаконных 
действий (бездействие). 

Максимально строгое на-
казание, предусмотренное 
статьей, – штраф до полутора 
миллионов рублей, лишение 
свободы на срок до восьми 
лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взят-
ки. В данном случае – до 900 
тысяч рублей. 

Строгость наказания цели-
ком и полностью зависит от 
личности самого обвиняемо-
го: от его характеристики, по-
ведения, степени раскаяния и 
иных смягчающих и отягчаю-
щих обстоятельств. Мы сооб-
щим о результатах расследо-
вания и решении судьи. 

Окончание. Начало на 5 стр.

Окончание. Начало на 7 стр.

В республиканской Спар-
такиаде «Форпост» ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
начал выступать четыре го-
да назад. Но если в первый 
год особенно отличиться не 
удалось, то последние три 
года ребята вместе со сво-
им наставником становятся 
лучшими среди других от-
рядов республики.

– На Спартакиаде в 
каждой команде шесть че-
ловек – четверо парней и 
две девушки, – говорит 
А.Сиразев. – Они должны 
уметь практически все. Дис-
циплин много: перетягивание 
каната, волейбол, футбол, 
стрельба из пневматическо-
го оружия, разборка-сборка 

Золотой «Форпост»
автомата, эстафета, преодо-
ление полосы препятствий, си-
ловой комплекс – всего девять 
видов соревнований.

Третий год подряд наша 
команда становится победи-
телем Спартакиады. В этом 
году помимо Кубка привезли 
три «золота», три «серебра» и 
«бронзу» в командных зачетах.

Будем и дальше стараться 
не снижать планку, тем бо-
лее что нам постоянно оказы-
вают всестороннюю помощь. 
Огромная благодарность за 
это руководству «Нижнекам-
скнефтехима» в лице Азата 
Шаукатовича Бикмурзина, 
начальнику службы безопасно-
сти компании Айрату Альбер-
товичу Садыкову, профсоюз-
ной организации и лично Адипу 
Хайруловичу Хайруллину. Они 
создают все условия для наше-

го молодежного формирования 
«Форпост». 

Кроме того, что фор-
постовцы стоят на охране 
общественного порядка и от-
лично выступают в спортив-
ных состязаниях, они еще и… 
поют.

– Осенью мы участвуем в 
республиканских Спартакиа-
дах, а весной, уже третий год 
подряд, – в песенном фестива-
ле формирований «Форпост», 
– говорит А. Сиразев. – Там 
тоже хорошо выступаем. В 
первый раз в общекомандном 
зачете стали вторыми, потом 
заняли первое место, а в этом 
году – снова второе. 

Вот и получается – чем бы 
ни занимались нефтехимики, 
все у них получается.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Nо 47 (1235)

1992 елдан  
бирле чыга 

ЯШЬЛӘРЕБЕЗ СЫНАТМЫЙ      3 бит

Яңа система 
монтажлана
Бу көннәрдә этилен 
окисе заводының унө-

ченче цехындагы бер 
склады объектларын-

да идарә итү система-

сының тышкы КИПиА 
приборлары монтаж-

лана. 

«ТYБӘН КАМА НЕФТЕХИМ» ААҖ

ҖӘМГЫЯТЬ ТӨРЛЕСЕННӘН ТВ ПРОГРАММА www.medianknh.ru

ЯРДӘМЧЕ ЦЕХ

Иманлы йортта 
бәрәкәт бар
Химкомбинатка эшкә 
урнашканда, аппарат-

чы һөнәре буенча бе-

леме булмаганлыктан, 
аны 44нче һөнәр учи-

лищесына укырга юл-

лыйлар.

4 бит

2 бит

УКУЧЫ ИҖАТЫ

ВАКЫТ/ВАКЫЙГА

Ахыры 2нче биттә.

19.10.17/№41 (1282)

12+

Көнчелек
Газета укучыларга Фәт-

хулла Абдуллиннан 
әдәби күчтәнәч. Ша-

ян хикәя безне җәйнең 
күңелле бәйрәме – Са-

бан туена алып кайта. 

8 бит

Яңартылды – 
ышанычлы эшләр

ВЕТЕРАННАР

Ахыры 3нче биттә.

5 бит

«Хезмәттәш ава-

зы»ның беренче  
редакторы – жур-

налистикада зур 
тәҗрибә туплаган  
каләм иясе.

АТНА ВАКЫЙГАСЫ

Анда ТР Премьер-министры 
Алексей Песошин, экология 
һәм табигый ресурслар мини-
стры Фәрит Абдулганиев, шәһәр 
башлыгы Айдар Метшин, «Нефте-
хим» җәмгыяте генераль директо-
ры Азат Бикмурзин һәм республи-
каның сәнәгать предприятиеләре 
вәкилләре катнашты. 

Киңәшмәгә  кадәр әлеге чара-
да катнашучылар өчен шәһәр һәм 
сәнәгать зонасы буенча экскурсия 
оештырылды.  Аның барышында 

Табигатьне саклау ‒ 
һәркем бурычы

Нурисә ГАБДУЛЛИНА

Узган атнада Түбән Камада «Татарстан Республикасында 
экология һәм иҗтимагый киңлекләр елы»н уздыру буен-

ча оештыру комитетының киңәйтелгән утырышы узды. 

Түбән Камада тирә-як мохитне са-
клау буенча күрелә торган чара-
лар турында мәгълүмат бирелде.

Экология министры Ф.Абдул-
ганиев табигатьне саклау буен-
ча регион үзенчәлекләрен исәп-
кә алынган норматив документлар 
беренче булып Татарстанда ка-
бул ителүен әйтте үтте.  Ул агым-
суларны чистарту мәсьәләсенә 
дә кагылды һәм: «Бу юнәлештә 
«Нефтехим» җәмгыяте максатлы 
эш алып бара», – диде.  

Теманы «Нефтехим» җәмгы-
ятенең генераль директор урын-

басары-баш инженер Илфат 
Шәрифуллин дәвам итте: «Моңа 
мисал – биологик чистарту ко-
рылмаларында барган рекон-
струкция. Аның беренче этабын-
да  хуҗалык-көнкүреш агымна-
рын механик чистарту узелы ту-
лаем яңартылды. Чистартылган 
суның сыйфаты 14 күрсәткеч бу-
енча яхшырды. Биредә үзгәртеп 
кору эше дәвам итә. Икенче этап-
та сәнәгать зонасыннан килә тор-
ган агымнарны механик чистар-
ту узелы реконструкцияләнә. Ә 
киләчәккә күз салсак, унике кило-
метр озынлыкта химик пычранган 
су коллекторы төзелешен күрер-
гә мөмкин».

Алга таба ул тирә-як мохитне 
саклау өлкәсендә алып барылган  
чаралар, алга куелган бурычлар-
ны атады. 

Су димәктән, җитештерү их-
тыяҗлары өчен ел дәвамында 
67 миллион куб метр су таләп 

ителә, ә сулыкларга 45 миллион 
куб метр чистартылганы агызы-
ла. «Шуңа күрә суны нәтиҗәле 
сарыф итү юлларын эзлибез 
һәм кулланышка кертәбез. Әй-
тик, әйләнештәге суны кулла-
ну. Моңа градирняларны үзгәр-
теп кору һәм су әзерләүнең ал-
дынгы технологияләрен кулла-
ну нәтиҗәсендә ирешелә. Быел 
буфер буаларын чистарту эше 
дәвам ителде. Чистартылган 
суны өченче сукүтәргечкә кайта-
ру схемасын кулланышка кертү-
нең дә нәтҗәсе зур. Алга таба 
ультрафильтрация технология-
сен куллану елына 4 миллион 
380 мең куб метр суны җитеш-
терү процессына кире кайтары-
рга мөмкинлек бирәчәк», – дип 
дәвам итте докладчы.

Табигать диюгә, күз алдына 
урман-елгалар, гомумән, яшеллек 

Нурисә НӘҖИПОВА
К.Губарев фотолары

«Нефтехим» җәмгыя-

те энергия ресурсларын 
күп сарыф итүче компа-

ния булып тора. 

Читтән кабул ителгән әле-
ге байлыкны подразделениеләр 
арасында бүлү бурычы җәмгы-
ятьнең энергия белән тәэмин итү 
идарәсе коллективына йөкләнгән. 
Алар мораль яктан тузган электр 
җиһазларын алыштыру белән дә 
шөгыльләнә. Шундый чаралар-
ның берсе УВК ОСВның икенче 
сукүтәргечендә узды. 

Моннан берничә ай элек аңа 
әзерлек алып барылуы турында 
язган идек. Ул чакта сукүтәргеч 
территориясендәге подстанциягә 

Реклама хокукында.
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Реклама хокукында.

Ахыры 3нче биттә

Реклама хокукында.

Ахыры.  
Башы 1нче биттә

Яңа система тиздән кулланышка керә
ЯҢАЛЫК ЭЗЕННӘН

Яңартылды – 
ышанычлы эшләр

Г.НУРИСӘ
К.Губарев фотосы

ВАКЫЙГА ЭЗЕННӘН

кирәкле җиһазларны кайтарган-

нар, аларны монтажларга хәстәр-

лек бара иде. Инде алары да арт-

та калган, бары территорияне тәр-

типкә китерәселәре генә бар.
Подстанциядә үзгәртеп кору 

эше ике этапта алып барылган. 
Беренчесе 2015 елда тормыш-

ка ашырылган. Ул чакта аның 
бина эчендә урнашкан 10 кило-

волтьлы ябык бүлгеч җайланма-

сы алыштырылган. Ул үзе бер-

ничә җайланмадан тора. 5102нче 
цехның подстанцияләрне эксплу-

атацияләү хезмәте начальнигы 
Рөстәм Гыймранов  биредә алып 
барылган эшләр турында сөй-

ли. Элек саклагыч реле кулла-

нылган, хәзер аларны «Сименс» 
фирмасының микропроцессорлар 
блогына алыштырганнар. Икен-

че бүлмәдә оператив ток шка-

фы монтажланган. Үзгәртеп кору-

га кадәр ул булмаган, ә менә яңа 
микропроцессор блоклары урна-

штыргач, аккумуляторлар кирәк 
булып чыккан. Тагын бер җай-

ланма – үзәк сигнализация пане-

ле. Анда эчке һәм тышкы бүлгеч 
җайланмалары эшенең төп пара-

метрлары чагыла.

ядә сафтан чыгу очрагы булган-

да, кыска ялганышны аеру систе-

масы ясалма рәвештә кыска ял-

ганыш барлыкка китергән, шул 
рәвешле ТЭЦтан линиягә ток би-

релми. Яңа өзгеч исә бары тик 
ватылган җиһазны гына тукта-

та. Аның урынына резервтагысы 
эшли башлый. Шулай итеп, рекон-

струкциядән соң подстанция тук-

таусыз эшләргә тиеш.
Гомумән, бу сукүтәргеч, «Не-

фтехим»ның башка объектла-

ры кебек үк, электр белән тәэмин 
итеп торуның 1нче категориясенә 
керә. Бу аның туктаусыз эшләргә 
тиешлеген аңлата, чөнки ул тех-

нологик цехларны су белән тәэ-

мин итеп тора. Шуңа да биредә 
ике трансформатор эшли. Дөрес, 
тулы куәткә түгел, яртылаш кына. 
Һәм менә ни өчен:

– 1нче категорияле объектлар-

га таләпләр катгый: алар электр 
энергиясе белән мөстәкыйль бул-

ган ике чыганактан тәэмин ите-

лергә тиеш. Бу, кирәк чакта, алар 
бер-берсен алыштыра алсын 
өчен мөһим, – ди М.Гыймранов. 
– Икенче сукүтәргечтәге транс-

форматорлар ТЭЦтан һәм «Ниж-

некамская» подстанциясеннән ту-

ена. Бу, бердән, подстанциянең 
эшен ышанычлы итсә,  икенчедән, 
реконструкция үткәрергә дә мөм-

кинлек бирә. Беренче трансфор-

матордагы бүлгеч җайланмасы 
җиһазларын алыштырганда, икен-

чесе тулы куәтенә эшләде. 
Я ң а  я ш е н у з д ы р г ы ч н ы 

алыштырганнар. Ул подстанци-

ядән бераз читтәрәк урнашкан. 
Реконструкция ахырына якын-

лаша. Территорияне тәртипкә ки-

терәсе генә калган. Киләсе елда 
да бу юнәлештә эш дәвам итәчәк. 
Красный Ключ бистәсендә урнаш-

кан беренче сукүтәргеч һәм био-

логик чистарту корылмаларында-

гы подстанцияләрне үзгәртеп кору 
планлаштырыла.

 Инде подстанциянең  ачык 
бүлгеч җайланмасындагы эшләр 
белән танышыйк. Монысын элек-

триклар ОРУ дип атый. Биредә 
эшләр узган ел азагында башлан-

ган. Трестлылар фундаментлар, 
кабель сузу өчен улаклар ясаган. 
Бер үк вакытта проект эшләнгән, 

җиһаз-җайланмалар сайланган 
һәм сатып алынган, ә инде җәй 
аенда реконструкциягә старт би-

релгән.
Беренче эш – кыска ялганыш-

ны аеру системасын заманча эле-

газ өзгечле схемага алыштыр-

ганнар. Әлегә кадәр, подстанци-

ектларда ул инде кулланышта. 
Бу көннәрдә этилен окисе за-

водының унөченче цехындагы 
бер складына караган объект-

ларда идарә итү системасының 
тышкы КИПиА приборлары мон-

Күп еллар элек сафка бастырылган производство-

лардагы контроль-үлчәү приборларының эш вакы-

ты чыккан, шуңа да алар бүгенге кагыйдә-таләпләр-

гә җавап бирә алмый. Моңа күзәтчелек оешмасы 
белгечләре дә игътибар итми калмый, әлбәттә: 
кисәтүләр ясала. Соңгы елларда аларны яңарта 
башладылар. 

тажлана. Бу цех этилен окисе 
заводы производстволарында-

гы технологик чылбырның соң-

гы звеносы булып тора. Монда 
әзер продукцияләр кабул ителә, 
саклана, автомобиль бойлеры-

на һәм тимерьюл цистернала-

рына тутырыла, аннан соң кул-

ланучыларга озаталар. 
Процесс белән идарә итү си-

стемасын яңарту тышкы уста-

новкаларда һәм операторлар 
бүлмәсендә алып барыла. Опе-

раторныйда идарә итү шка-

фы урнаштырылган. Гамәлдә-

гесе янында ул бик җыйнак бу-

лып тора. Хәзер установкалар-

да монтажланган приборлар-

ны шуңа ялгыйлар. Әйтик, ти-

мерьюл цистерналарына про-

дукция тутыру эстакадасында-

гы приборлар инде тулаем кул-

ланышка кертелгән. Без булган 
көнне монтажчылар насослар 
урнашкан корылмада эшли иде. 
Биредә ике дистә насос һәм 
аларның һәрберсенә КИПиА 
приборы куелган. Егерме ел Саллы гына финанс чыгым-

нары таләп ителгән бу чара эта-

плап алып барыла. Күп кенә объ-

БЕЛДЕРҮ! 

«Нижнекамскнефтехим» 
акционерлык җәмгыяте 
этилен җитештерү проек-

тын тәкъдим итә.

Шул уңайдан компания тер-

риториясендә этилен җитеш-

терү буенча яңа комплекс 
(ЭП-600 заводы) төзелүе ту-

рында, шулай ук тирә-як мо-

хиткә һәм социаль тирәлеккә 
тәэсир итү буенча халыкара  
бәяләү (ОВОСС) нәтиҗәләре  
игълан ителә. Әлеге чарада 
теләге булган һәркем катна-

ша ала. 
Ул 30 октябрьдә  
Халык иҗаты йортында  
(Лемаев скверы, 14)  
узачак. 
Башлана 15 сәгатьтә.

19.10.17-16.10.17

Экологик белешмә

Эчә торган су
«Су чистарту станциясе-НКНХ» ак-

ционерлык җәмгыятендә әзерләнгән һәм 
шәһәргә эчү өчен бирелә торган суның 
сыйфаты санитар норма таләпләренә 
җавап бирде. 16 октябрьдә Кама елга-

сында суның биеклеге 52,45 метр (Бал-

тика биеклеге системасы буенча) тәш-

кил итте.  

Агымсулар 
Биологик чистарту корылмаларын-

да чистартылганнан соң, Кама елгасы-

на агызыла торган агымсулар соста-

вында, узган атна күрсәткечләре белән 
чагыштырганда,  АПАВ, хром, тимер, 
алюминий күләме кимеде. Хлоридлар, 
сулҗфатлар, бакыр, цинк, формальде-

гид, метанол, фенол күләме бераз арт-

ты, марганец күләме үзгәрешсез, ти-

тан, толуол, ДМФА, бензол һәм стирол 
табылмады. 

Һава 
Узган атнада торак пунктларда һава 

составын тикшерү нәтиҗәләре:
Вахитов проспекты (максималь һәм 

минималь күрсәткечләр):
– аммиак күләме 11 октябрьдә – 

0,04 мг/м3 (норма – 0,20 мг/м3), 15 ок-

тябрь - тикшерү методикасы сизгерле-

геннән түбәнрәк; 
– азот диоксиды: 15 октябрьдә 0,03 

мг/м3 (0,2 мг/м3), 16 октябрьдә  тикшерү 
методикасы сизгерлегеннән түбәнрәк 
дәрәҗәдә;

– бензол күләме 13 октябрьдә 0,004 
мг/м3 (0,3 мг/м3), 11-16 октябрьләрдә  
тикшерү методикасы сизгерлегеннән 
түбәнрәк дәрәҗәдә;

– чикле углеводородлар (С1-С5) 
күләме 13 октябрьдә 1,7 мг/м3 тәшкил 
итте (200,0 мг/м3), 13 һәм 14 октябрь-

дә минималь – 1,3 мг/м3 ;
– формальдегид күләме 15 ок-

тябрьдә максималь – 0,048 мг/м3 
(0,05); 12-16  октябрь көннәрендә  
тикшерү методикасы сизгерлегеннән 
түбәнрәк;

– этилбензол  күләме 10 октябрь-

дә максимал – 1,007 мг/м3 (0,02 мг/м3), 
11-16 октябрьдә минималь – 1,3 мг/м3 ;

– толуол күләме 10 октябрьдә мак-

симал күрсәткеч: 0,038 мг/м3 (0,6 мг/м3), 
ә  14 һәм 15 октябрьдә тикшерү методи-

касы сизгерлегеннән түбәнрәк;
– стирол күләменең максимал күр-

сәткече 10 октябрьдә теркәлде: 0,004 
мг/м3 (0,04 мг/м3), ә 12-16 октябрьдә 
тикшерү методикасы сизгерлегеннән 
түбәнрәк булды.

Калдыклар 
Узган атнада «Түбән Кама Нефте-

хим» акционерлык җәмгыятендә кал-

дыклар белән эшләү буенча нормадан 
тайпылу очраклары теркәлмәде.   

Тирә-як мохитне саклау бүлеге

GON68311
Oval
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ЯШЬЛӘР СӘЯСӘТЕ

Нурисә ГАБДУЛЛИНА

Реклама хокукында.

ҺӨНӘРИ ОСТАЛЫК БӘЙГЕСЕ

Профессиональләр

Ахыры. 
Башы 2нче биттә.

Яңа система тиздән кулланышка керә

Быел җәмгыятьнең барлык ав-

тохуҗалыклары җаваплылыгы 
чикләнгән «УАТ-НКНХ» җәмгыя-

те составына җыелды. Шул рәве-

шле бәйгедә, нигездә, барысы да 
УАТ шоферлары катнашты. «ЧОП-
НКНХ» бүлендек предприятиесе 
бер команда белән чыгыш яса-

ды. Янгын сүндерүчеләр генә, ни-

гәдер, әлеге чарадан читтә калу-

ны кулай күрде. Ә бит алар уат-

лылар өчен көчле көндәш булып 
тора иде. Шулай итеп, старт сы-

зыгына өчәр кешедән торган 6 ко-

манда басты, ә шәхси беренчелек-
тә 24 шофер көч сынашырга теләк 
белдерде.

– Шофер хезмәте җиңел-

ләрдән түгел. Рульне нык тоты-

гыз, егетләр, коллектив йөзенә 
кызыллык китермәгез! – Бәйгене 
ачу тантанасында сәламләү сүзе 
белән чыгыш ясаучыларның телә-

ге шундый булды.
Теория туры УАТ базасында 

узды. Егетләргә башта машина тө-

зелеше буенча биш сорауга, аны 
үткәннәр компьютерда юл хәрәкә-

те кагыйдәләренә җавап бирер-

гә тиеш. Бу турдан үтә алмаган-

нар практика өлешенә җибәрел-

ми. Ишек төбендә басып торган 
егетләр имтихан тапшырырга кил-

гән студентларны хәтерләтә. Алар 
белә: таләпләр катгый, жюри кы-

рыс, берәүгә дә җиңел булма-

ячак. Өстәвенә, ярыш бер көн-

гә генә планлаштырылган. Үч ит-

кәндәй, көне дә яңгырлы булды. 
Димәк, конкурсантларга юл куркы-

нычсызлыгына игътибарны артты-

рырга, әлбәттә, вакыт турында да 
онытмаска кирәк булачак. Тик егет-

ләр икенчесен өстенрәк куеп, хата-

лар җибәрде. 
Җиңүчеләргә килгәндә, коман-

далар арасында беренче урынны 
3207нче цех яулады. Аның данын 
А. Дәүләтшин, Е. Малов һәм А. 
Нурисламов яклады. Икенче урын 
А. Фатыйхов, И. Чеботарев һәм А. 
Шмаков составындагы 3212нче 
цех командасы.

Ә менә шоферлар арасында 
иң остасы – 3206нчы цехтан Нико-

лай Маслаков. Икенче һәм өченче 
урыннар икешәр кешегә бирелде: 
Алмаз Нурисламов (3207) белән 
Роман Стефанцев (3213) – икен-

чедә, Евгений Малов (3207) һәм 
Данил Әхмәдуллин (3213) өчен-

че урында. Александр Матвеев 
(3207) «Җиңүгә омтылыш» дипло-

мы белән билгеләп үтелде.

Компаниядә эшләүче яшь шоферлар арасында һөнәри 
осталык бәйгесе узды. 

хезмәт иткән әлеге приборлар-

ны сүтеп, алар урынына тыш-

кы ягы белән үк аерылып тор-

ган микропроцессорлы техника 
монтажлана. Мондагы прибор-

лар төрле күрсәткечләр буенча 
көйләнгән. Берсе, мәсәлән, тем-

ператураны контрольдә тотса, 
икенчесе насосныйдагы һава 
составы өчен «җаваплы», ягъ-

ни, атмосферада шартлау кур-

кынычы булган химик продукт-

лар катнашмасы пары барлыкка 
килсә, ике урында сигнал эшли 
башлый – насосныйда һәм опе-

раторлар бүлмәсендә.
Заводның баш метрологы 

Алмаз Сәлахов системаның чит 
илнеке булуын әйтә. Оператор-

ныйда куелган шкаф кабинет-

ның күп өлешен биләп торган 
идарә итү щитын алыштыра. 
Компьютерлар инде куелган. 
Подряд оешмасы белгечләре 
аппаратчыларны яңа система-

да эшләргә өйрәтә. «Бернинди 
дә катлаулылыгы юк, процесс 

тулаем автоматлаштырылган. 
Монда куркынычсызлык һәм 
ПАЗ системасы да кертелгән. 
Персоналга эшләргә җиңел бу-

лачак», – ди алар. 
Шуны да әйтеп китик: цех-

ның берничә объектында, әйтик, 
этилен окисе, аммиак складын-

да яңа система инде гамәлдә. 
Ә менә «Петрокам» предпри-

ятиесеннән күчкән гликольләр 
складында ул көтелә генә. Аңа 
кадәр башланганын тәмамларга 
кирәк. Башкарасы эшләр алай 
күп калмаган.

позициясе генә дә ни тора! 
Һәм андый номерлар берәү 
генә түгел иде.

Менә ул, фестивальдә 
катнашучылар һәм тамашачы 
көткән мизгел: сәхнәгә чара-

ны оештыручылар күтәрелә. 
Башта аерым номинацияләр 
буенча уңышлы чыгышлар 
билгеләп үтелде, аннан өчен-

че, икенче һәм беренче урын-

ны алучы  коллективларны 
атадылар. «Боларга Казан-

га барып тормаса да ярый, 
чөнки беренче фестиваль-

дә үк гран-прига лаек булды-

лар», – диюгә, зал алкышлар-

га күмелде: «Нефтехим»!  
Алда – финал туры. Ә бу 

эш белән репетицияләрне 
аралаштырып яшәячәк көн-

нәр һәм кичләр дигән сүз. 
Шулай да яшьлек яшьлек 

инде, берсе дә зарланмый 
һәм ышанычны югалтмый. 

Анда җиңүчеләр Казан-

да узачак финалда катна-

ша, һәм алар арасында «Не-

фтехим» җәмгыяте команда-

сы да бар. 
Безнекеләр жюри хөке-

менә өч номер тәкъдим итеп, 
барысы да зона турының ди-

пломына лаек булды. «Без-

нең команда көчле, җиңәр-

без дип уйлыйм», – дигән 
иде фестиваль алдыннан 
3318нче цех слесаре Ришат 
Мөхәммәтҗанов, һәм ул ял-

гышмады: беренче урын. Тик 
аңа кадәр безнең егет-кыз-

ларга бераз дулкынланып 
алырга туры килде. Ни дис-

әң дә көндәшләр дә төшеп 
калганнардан түгел, тама-

шачы алкышларына күме-

лерлек чыгышлар аз бул-

мады. Зәйлеләрнең «Көн-

нәрдән бер көнне Африка-

да...» дип аталган бию ком-

САЙЛАП АЛУ ТУРЫ

«Безнең заман» – 
безнең фестиваль

Узган шимбәдә Халык иҗаты йортында эшче 
яшьләрнең «Безнең заман – Наше время» бишенче 
телевизион фестиваленең Кама аръягы зонасы бу-

енча сайлап алу туры узды.

килә. Сәнәгать предприятиеләре 
белән чуарланган Түбән Кама 
өчен бу аеруча актуаль мәсьәлә. 
Компания үз биләмәләрен генә 
түгел, аның тирәсен һәм шәһәр-

не яшелләндерүгә саллы чыгым-

нар тота.
Компаниядә атмосферага чы-

гарыла торган зарарлы газларның 
күләмен киметү буенча да план-

лы чаралар күрелә. Технологик 

җиһаз-аппаратлар тиешле нор-

ма таләпләренә китерелә. Техно-

логик дисциплинаны күтәрүгә игъ-

тибар арту да үз нәтиҗәсен бирә. 
2008 елда атмосфераның 

пычрануын тикшерә торган ав-

томатлаштырылган мониторинг 
системасы кулланышка кертел-

де. Мониторинг үзәгенә, компа-

ниянең үзәк диспетчерлык пун-

ктына һәм тирә-як мохитне са-

клау бүлегенә һәр егерме ми-

нут саен тиешле параметрлар 

буенча күрсәткечләр алына. Ике 
ел дәвамында бу мәгълүматлар 
көн саен республиканың Эколо-

гия һәм табигый ресурслар ми-

нистрлыгына да юллана.
Планнарга килгәндә, бу ‒

компаниянең әлеге юнәлештәге 
эшчәнлеген яктыртучы фильм-

нар булдыру, нефтехимиклар ара-

сында тематик бәйгеләр, семи-

нарлар оештыру һәм башкалар. 
Алар киңәшмәдә катнашучылар 
тарафыннан яклау тапты.

Табигатьне саклау ‒ һәркем бурычы
Ахыры. Башы 2нче биттә.
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Нурисә ФАТЫЙХОВА

ИСТӘЛЕКЛӘРОЧРАШУ НИЧЕК ЯШИСЕҢ, ВЕТЕРАН?

Иманлы йортта  
бәрәкәт бар

Фәрди бабай: – Улым, авыл-

ның киләчәге булмас кебек. Ха-

лык күченә. Яшь чагыңда, син 
дә берәр яры китеп, эшкә ур-

наш, гаилә кор, үз куышыңны 
булдыр. Аннан күз күрер.

Рафаэль: Ярар, әти. Тик кая 
барырга соң?

Фәрди бабай: Анысын үзең 
хәл ит инде, улым.

Шунда егет күрше авылда 
яшәүче армиядә бергә хезмәт 
иткән дустын исенә төшерә, 
һәм аның белән киңәшләшер-

гә була. Бу очрашу ике егетнең 
дә язмышын хәл итә. 

Хикмәт шунда, ул көнне 
авылга Түбән Кама шәһәрен-

нән Фадаиль исемле  ир-ат кай-

ткан була. Ул әлегә кадәр Ижау 
шәһәрендә яшәгән икән, яңа 
кала төзелүен ишетеп, гаиләсе 
белән шунда күчкән. Шофер бу-

лып эшли. Фатир да биргәннәр.
– Егетләр, монда уйлап то-

расы юк. Туп-туры үзебезгә 
килегез, эшкә  урнашырга да 
ярдәм итәрмен, – дип, кул су-

гыша алар.
Әйткән сүз – аткан ук. Бер-

ничә көннән егетләр, арка 
биштәрен асып, юлга кузгала. 
Шәһәр дигәне, берничә йорт-

тан торган, карга күмелгән бер 
авылны хәтерләтә. Аерма ул 
йортларның биек – күпкатлы 
булуында гына.  Бу 1965 елның 
соңгы көннәре була. Егетләр, 
адрес язылган кәгазь кисәген 
тотып, Төзүчеләр проспектын-

дагы 13б йортына килә. Биш 
көн кунак булырга туры килә 
аларга монда. 

Чыннан да, эш эзләп иза чи-

гәргә туры килми, автотранс-

порт оешмасына автослесарь 
булып урнашалар. Озакламый 
Төзүчеләр бистәсендәге ба-

рак тибындагы тулай торак-

тан урын бирәләр. Шулай итеп, 

Гүзәл табигатьле Акта-

ныш ягыннан Рафаэль 
абый. Авылының исеме 
дә матур – Чиялек. Тик 
менә Фәрди бабайның 
бер баласына да анда 
төпләнергә насыйп бул-

мый. Үзе шулай тели. 
Тракторчылар курсы 
бетереп, җәйләрен ком-

байнда, кышын трактор-

да эшләгән улы Рафа-

эль армия хезмәтеннән 
кайткач, ата белән бала 
арасында шундый сөй-

ләшү була.

алар өчен яңа тормыш башла-

на. «Һич онытасым юк: туган кө-

немдә, ягъни 4 гыйнварда бе-

ренче көн эшкә чыктым», – дип 
искә ала Рафаэль абый. Шул 
рәвешле, аның Түбән Камада-

гы хезмәт биографиясенә ни-

гез салына.
Төзүчеләр бистәсе белән 

якты истәлекләре күп аның. 
Шулар арасыннан иң кадерле-

се дип булачак хатынын очра-

туны атый. Бу хакта Флера апа-

дан сөйләтик әле: 
– Нурлат-Октябрьск райо-

ныннан мин. Түбән Камага урау 
юллар аша килеп эләктем. Ка-

занда кием кисүче һөнәренә 
укыган идем, тик тиз генә эш 
таба алмадым. Аннан соң 
бистәнең бер бинасында тегү 
цехы ачылды. Шунда алды-

лар. Ә торуым шул ук бистәдә, 
апаларда. Март аеның кояшлы 
көне. Аяк асты саз. Ә минем ая-

кта туфли. Карап торам шулай, 
юлның аргы ягына ничек чыгар-

га инде, дип. Күрәм, бер егет 
килә. «Нәрсә, чыгып булмый-

мы?» – дип сорый. «Шулайрак 
шул», – дим. «Ярдәм кирәкме?» 
“Бик әйбәт булыр иде». Тагын 
берничә айдан бу минем ирем 
булыр кем уйлаган!»

Язмыш дими, ни дисең: 
иптәш кызының егете Флера-

ны күреп: «Армиядән кайткан 
дустым белән таныштырам әле 
үзеңне», – ди. Чыннан да, бер-

ничә көннән кыз яшәгән вагон 
ишеген берәү шакый. «Токмач 
кискән чагым иде. Аны кая ку-

ярга белми аптырадым, аннан, 
гәҗиткә төреп, өстәл астына 
тыктым. Ишекне ачсам, кар-

шымда мине юл аша күтәреп 
чыккан егет басып тора», – ди 
Флера апа. 

Шул елның көзендә алар ни-

кахлаша. Әтисе әйткәнчә, Ра-

фаэль абый үз куышын кора. 
«Бер вагонны өч гаиләгә бүлеп 
бирделәр. Бүлмәбез шулкадәр 
кечкенә иде, бала тугач, карават 
куярга урын юк. Дүрт такта кисә-

геннән бишек әмәлләдем дә бау 
белән түшәмгә элдем. Салкын, 
газ юк, электр плитәсендә ашар-

га пешерәсе...»
Өч елдан Вәзиевлар күген-

дә бәхет кояшы чыга: фатир 
бирәләр. Аннан Флера апа ирен 
тагын бала – кыз белән куан-

дыра. Рафаэль абый, акчалы-

рак эш эзли, шул рәвешле бер-

ничә хезмәт урынын алышты-

ра. Берсендә аягын авырттыр-

гач, аны Рязань шәһәренә укы-

рга җибәрәләр. Аннан ул экска-

ваторда эшләргә өйрәнеп кай-

та. «Начальнигыбыз яхшы кеше 
иде. «Апаем, эшлә генә, кыер-

сытмам», – диде миңа. Сүзен-

дә торды: хезмәт хакы да әйбәт 
булды, «Социалистик ярышта 
җиңүче» исеменә лаек булдым. 
Билгеле, эше дә күп иде. Тик 
озакламый ПМКны тараттылар. 
Миңа да башка эшкә күчәргә 
туры килде». Монысында инде 
төпле предприятиене сайлый 
ул – «Нефтехим» производство 
берләшмәсе. ИМ-1 заводының 
ИП-10 цехына (бүгенге СК заво-

ды, 1518нче цех) аппаратчы бу-

лып урнаша. Бу 1985 ел була. 
«Изопрен җитештердек. Төр-

ле чаклар булды. Дөньялар да 
буталып китте. Шулай да завод 
эшләде, продукция чыкты. Мин 
бу коллективта 18 ел эшләп, 
пенсиягә чыктым». 

Заводка килгәндә, аппарат-

чы һөнәре буенча белеме бул-

маганлыктан, аны 44нче һөнәр 
училищега укырга юллыйлар. 

Анда өч ай белем ала. Раз-

рядын да күтәрә, өлкән ап-

паратчы дәрәҗәсенә кадәр 
күтәрелә. «Әллә озак эшләгән-

гәме, шушы коллектив күңел-

гә якын», – ди Рафаэль абый. 
Пенсиядә дә тик ятмый ул. Ба-

рысын бергә кушсаң, 56 еллык 
хезмәт стажы килеп чыга икән.

Балалары белән горурлана 
Вәзиевлар. Алар әти-әниләрен 
хөрмәт итеп яши, оныклары да 
өлкәннәргә игътибарлы. «Хәле-

безне белергә керми калган 
көннәре бик сирәк. Көч барда 
бакчаны да ташламаска исәп», 
– дия-дия, быелгы уңышлары – 
алма, кура җиләге, кыяр-поми-

дордан авыз иттерделәр. Без 
сөйләшкән арада өчпочмаклар 
да пешеп чыкты. 

Флера апа гөлләр ярата 
икән. Улы тугач бирелгән де-

крет акчасына алган аяклы тегү 
машинасы яшьлегенең кадерле 
ядкаре булып саклана. Вакы-

тында гаиләсенә өс киемнәрен 
үзе тегә. Бүген дә машина эш-

сез тормый. 
Вәзиевларның бергә го-

мер итә башлауларына тиз-

дән 52 ел тула. Уллары компа-

ниядә эшли, оныклары да шул 
юлны сайлаган. Ә әби белән 
бабай инде шактый еллар на-

маз әһеле. Хаҗ кылу бәхетенә 
дә ирешкәннәр. Менә шулай, 
иман нуры иңгән фатирларын-

да тормышка зарланмый тигез 
гомер кичерә алар.

Ә Чиялек? «Авыл исән, бер-

ничә гаилә гомер кичерә анда. 
Безнең йорт та тора. Тик анда 
кайта алмыйбыз. Күрше авыл-

дан бер гаилә сатып алган иде, 
үзләре үлгәч, ишек бикләнде», 
– дип көрсенеп куйды Рафа-

эль абый.

Г.Тукай исемендәге үзәк 
китапхәнәдә каләм ия-

се Динә Камалетдинова 
белән очрашу узды.

Күңеле дә,  
үзе дә нурлы

Иң элек шуны әйтеп китим: ул 
безнең шәһәргә үтеп барышлый 
гына кагылган икән. Китапханә-

челәр шушы мизгелдән файда-

ланып калырга булган, Динә апа 
үзе дә каршы килмәгән.

Әйтергә кирәк, очрашу ихлас 
әңгәмә рәвешендә барды, ул үзе-

нең тормыш юлы, иҗаты турында 
сөйләде, тамашачының сораула-

рына эчкерсез җаваплар бирде. 
Д.Камалетдинованы күпләр 

республика газеталарында ба-

сылган тормышчан язмалары, 
шигырьләре аша белә. Ә мин 
аның сүзләренә язылган җыр-

ларны тыңларга яратам. Аны 
шәһәрдә яшәүче урта яшьләрдә-

ге ханым итеп күз алдына китерә 
идем. Ә бу көнне безнең кар-

шыга популяр җырлар сүзләр 
авторы, гомере буенча авыл-

да яшәсә дә гүзәллеген җуйма-

ган, үзенә килешле милли кием-

ле олы яшьтәге ханым чыкты. Ул 
сөйләгәндә, күңел тулды. Әле-

гә кадәр яратып тыңлаган җы-

рларны язган кеше белән очра-

шу, аның белән якыннан арала-

шу шатлыклы вакыйга бит ул. 
Китапханә хезмәткәрләре, мо-

лодцы, тиз арада шундый кичә 
оештырып өлгергәннәр. Очрашу-

га килгән укучылар Динә апаның 
шигырьләрен укыды, җырлары 
яңгырады.  Мин, шәхсән үзем, бу 
чараны зарыгып көтеп алынган 
яңгыр кебек кабул иттем. Динә 
апаның чыгышы, шигырь-җыр-

лары да  анда катнашучыларның 
күңелендә озак сакланыр.  

Динә апа Камалетдинова 
адресына бик күп җылы теләкләр 
җиткерелде. Ул алга таба да без-

не иҗаты белән сөендереп то-

рыр, шушындый очрашулар та-

гын да киңрәк итеп оештырылыр 
дигән теләктә калам. Хәзер ради-

одан яки телевизордан Динә Ка-

малетдинова сүзләренә язылган 
җыр ишетсәм, үзалдыма елмаеп 
куям: мин бит бу кешене беләм. 

Вәсыйл КАМАЛОВ
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Ә безгә – 

мак бирелгәч, иркен сулап, кем 
әйтмеши, җәелеп эшләдек.

Ф.Ермаков вакыты-вакыты 
белән «буран туздырып» алган-
да, билгеле, ачу чыга иде, тик 
шелтә урынлы – дәшмибез. Әйе,  
журналистикада төпле практика-
ны аның җитәкчелегендә алдым. 
Чиле-пешле язмаларны «чистар-
тып» утыру бер дә җиңел булма-
гандыр аңа. Бүген генә ул, ком-
пьютер хәтеренә кертелгән текст-
ны теләгәнчә төзәтергә була. Ә 
ул чакта Вәзилә апа машинкада 
бер басты икән, димәк, матери-
ал шул хәлдә газетага бирелергә 
тиеш. Төзәтәсең килә – рәхим ит: 
машинка синең карамакта. Уни-
верситетта машинкада басарга 
өйрәндек өйрәнүен, тик практика 
булмагач, бармаклар тыңламый 
гына. Утырам шулай бер бармак 
белән хәреф чүпләп. Шулай итә-
итә, бу һөнәрне дә үзләштердем. 
Теләмәсәм дә туры килер иде, 
чөнки Вәзилә апага отпускага чы-
гарга кирәк ич. Аннан редактор да 
тимердән түгел, организм ял со-
рый. Дөрес, беренче елны аның 
вазыйфасын Вәзилә апага йөклә-
деләр, ни дисәң дә, мин яшь һәм 
тәҗрибә дә юк. 

Зарисовка, очерк язарга да 
Ф.Ермаковтан өйрәндем. «Син 
кеше белән сөйләшкәндә, аның 
бер үзенчәлекле ягын тотып алы-
рга һәм шуны ачарга тырыш. Ди-
алог алымын кулланырга өйрән», 
– дия торган иде ул. Үзенә әй-
тмәсәм дә, язмаларын кат-кат 
укып чыгып, үземчә анализлыйм. 
Аның дәрәҗәсенә күтәрелдем 
дип әйтә алмыйм, әмма бу жан-
рны иркен куллана башладым. 

Уйланып утырсаң, искә төше-
рердәй вакыйгалар күп газета тор-
мышында. Шулай бервакыт гене-
раль директор урынбасары Нури-
слам Фатыйхов редактор белән 
мине кабинетына чакыртып, бер 
тәнкыйть язмасы өчен «пешер-
де». Авторы – мин. Эштән ку-
арлар, дип шөлләгән идем, та-
выш-тынсыз гына үтеп китте та-
гын. Тупас хата җибәргән чаклар 
да булгалады. Аларны йөрәк аша 
үткәрәсе, ярый ла тиз генә оны-
тылса һәм шул хакта кат-кат ис-
кәртеп тормасалар...

25 ел. Редакциягә килгән елны 
миңа да 25 яшь тулды. «Нефте-
химик» газетасы редакторы Га-
зимҗан Сабиров шул чакта: «Мин 
дә шушы яшьтә идем, гомер тиз 
уза, кадерен бел», – дигән иде. 
Бүген менә шул елларның яным-
нан сызгырып үтүенә хәйран ка-
лып утырам. Инде теге өстәл дә, 
кул машинкасы да юк. Аларны 
бер-бер артлы яңа техника һәм 
җиһазлар алыштырды. Еллар 
белән редакция коллективында 
да яңарышлар була башлады: 
беренче булып пенсиягә Федор 

Михайловичны озаттылар. Бик 
сәер килеп чыкты ул: эшкә кил-
гән җиреннән кире кайтып китәр-
гә туры килде аңа. Ул киткәч, га-
зетаның йөзе дә, эчтәлеге дә үз-
гәрде. Моңарчы юк-юкта редакци-
ягә юлөсте генә булса да  кереп 
йөрүчеләр берәм-берәм югалды. 
Ә бит «Хезмәттәш авазы» бүген 
шәһәрдә  шагыйрь булып таныл-
ган нефтехимикларга иҗат стар-
ты булды. Шөкер, бүген хәлләр 
үзгәрде, электрон почта аша хат-
лар килеп тора.

Озак та үтмәде, башта «Не-
фтехимик» газетасын, аннан без-
не типография бинасына күчер-
деләр. Ә анда кочак җәеп кар-
шы алучы булмады. Рус редак-
циясе инде урнашкан, безгә яңа-
дан кеше почмагына сыенырга 
туры килде. Әле бер, әле икенче 
кабинетка күчеп йөри торгач, ике 
газетаны бер түбә астына бер-
ләштереп куйдылар. Хәлләр бе-
раз яхшырса да, татар матбуга-
тына караш кына шул килеш кал-
ды. Мин дә, ничек хәбәрче бу-
лып килсәм, һаман да шул ва-
зыйфада утырам. Димәк, башка-
га лаек түгелмен. Хәер, мине га-
зета укучылары, хәзер телевизор 
караучылар таный, үз итә, рәхмәт-
ләрен җиткерә. Бервакыт базар-
да берәү: «Нурисә Габдуллина», 
– дип кычкыра. Карыйм, бер генә 
таныш йөз дә күренми. «Мин сез-

не телевизор экранында күрәм, – 
ди бер абый. – Ерактан ук танып 
алдым. Газетага яза торган Ну-
рисә дә сезме?» «Юк, абый, мин 
түгел», – дим дә юлымны дәвам 
итәм. Икенче тапкырында бер са-
тучы танып, товар бәясен төшер-
де. Менә бит, Камил Гыйльмул-
лин әйтмешли, баш исән булсын, 
бүреге табыла. Чыннан да, без-
нең профессиядә иң кыйммәтле 
бүләк – укучың булу. Ә бу яктан 
мин үземне бай кеше дип саныйм.

Ф.Ермаков, В.Мөхәммәтши-
на, «Нефтехим» радиосының та-
тар тапшырулары редакторы Ф.
Гайфуллина, вакытында радиода 
эшләгән Т.Семеновых, шәһәрдә 
газетаны компьютерда җыю һәм 
версткалау программасын өй-
рәнгән беренче кеше Ф.Гәрәева, 
«Социалистик Татарстан» газе-
тасының үз хәбәрчесе И.Зарипов 
белән очраштырган һәм эшләргә 
насыйп иткәне өчен язмышыма 
рәхмәтлемен. Бер уңайдан шуны 
да әйтеп китим әле: газетага исем-
не Илдус абый Зарипов тәкъдим 
итте һәм гомере ахырына кадәр 
редакциягә юлны суытмады. Про-
изводстволарда, шәһәрдә дә үз 
ярдәмче-хәбәрчеләрем булды, 
һәм алар бүген дә бар. 

Газетаның беренче саны «Го-
мерең озын булсын, яңа газета!» 
дип ачыла. Бу теләк бүген дә ак-
туаль.

25!
«Хезмәттәш авазы» газетасының 
беренче саны дөнья күрүгә 25 ел 
вакыт узып киткән икән! Әле кичә 
генә кебек.

Беренче редактор Федор ЕРМАКОВ

Вәзилә МӨХӘММӘТШИНА

Гадәттә, мондый көнне ве-
тераннарны искә алалар. Мин 
исә сүземне предприятиенең 
ул чактагы генераль директоры 
Гаяз Сәхаповны телгә алырга 
булдым. Чөнки газетабыз аның 
ярдәме белән чыга башлады 
бит. Редактор итеп Федор Ерма-
ков билгеләнә. Бүген уйлап уты-
рам: журналистикада тәҗрибәсе 
күп булса да, ул бит производст-
вода эшләмәгән, ә монда химия, 
физика өлкәсендәге терминнар 
белән эш итәргә кирәк. Тәрҗемә 
дә зур осталык, сүз байлыгы со-
рый. Бу хакта белми калмаган-
дыр Федор Михайлович, шулай 
да курыкмыйча алынган. 

Мин редакциягә 1993 елның 
июнендә килдем. Илнең икъти-
сади кризис кичергән еллары иде 
бу. Хезмәт хакын ваклап бирәләр. 
Аны алыр өчен завод  идарәсе би-
насында урнашкан кассада озын 
чират торырга туры килә. Гадәт-
тә, чиратка беребез баса, калган-
нар эшли. Күпмедер вакыт үткәч, 
барабыз, ә ул әле урыныннан да 
кузгалмаган. Шушы ук кассада 
туклану талоннары да бирәләр. 
Шуңа ашханә буфетыннан азык-
төлек алабыз. Бүген ит алыр өчен 
кайсыдыр завод буфетында чират 
торуыбызны мәзәк итеп искә тө-
шерәбез. Болары турында уйла-
ган юк, иң мөһиме эш бар. Акча ту-
рында сүз чыкса, Федор Михайло-
вич: «Бирми калмаслар, ала кар-
гадан аласың булсын», – ди. 

Беренче елда «Хезмәттәш 
авазы»ның өч кешедән торган 
коллективы «Нефтехимик» га-
зетасы редакциясе коридорына  
урнашты. Бер өстәл. Аның бер 
ягында машинистыбыз Вәзилә 
Мөхәммәтшина. Ул эшләгәндә 
өстәл селкенеп тора. Әйтерсең, 
машинка төймәсенә түгел, бар-
магы белән безнең чигәгә суга. 
Аның каршында утырган редак-
тор – Федор Михайлович шундый 
шартларда ничек эшләгәндер – 
бүген дә шаккатам. Үземә килгән-
дә, мин әле яшь, көч-куәт ташып 
тора, иҗат казаны дөбердәп кай-
ный. Ә шул вакытта күршедәге рус 
газетасы редакторы зур бүлмәдә 
берүзе утыра... Болар хакында 
Гаяз Җәмыйгович бик соң белде. 
«Нигә миңа әйтмәдегез?» – ди ап-
тырап. Яшереп тормадым, туры-
сын “бәрдем»: «Андый теләк бул-
мады түгел, тик сезнең янга безне 
кем кертсен?» Инде үзебезгә поч-
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23 октябрь

Дœшђмбе

24 октябрь

25 октябрь

26 октябрь

Сиш¸мбе

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).

Ч¸рш¸мбе

15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Избранница" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.30 "Время покажет" (16+).
02.30 Х/ф "Один дома" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Один дома" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).

19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Бегущая от любви" 

(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

06.30 "Химия не по-детски" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

  "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Армагеддон" (16+).
16.05 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим" (6+).

  "Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.20 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Гравитация" (12+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Нечего терять" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).

П¸н¢еш¸мбе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гостиница "Россия" 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.20 Х/ф "Нецелованная" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Нецелованная" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Бегущая от любви" 

(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

06.30 "Химия не по-детски" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

  "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Химия не по-детски" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
15.55 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Книга Илая" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Ниндзя 2" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Правила жизни" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Яков Протазанов (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.30 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
09.30 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Городок". 1997 (0+).
12.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
12.55 "Белая студия" (0+).
13.35 Библейский сюжет (0+).
14.05 Д/ф "Шелковая биржа в 

Валенсии" (0+).
14.25 Д/ф "Раздумья на Родине" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Международный 
Дальневосточный фестиваль 
"Мариинский" (0+).

16.30 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.55 Ток-шоу "Агора" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Александр Великий. 

Человек-легенда" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 "Сати" (0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.15 "Те, с которыми я... Все мы 

из Кронштадта" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Магистр игры" (0+).
00.30 "Городок". 1997 (0+).
01.25 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (0+).
01.40 "Безумные танцы" (0+).
02.45 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мамочки" (16+).

10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Адмиралъ" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 Т/с "Нильс" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Прямая связь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
22.55 "Видеоспорт" (12+).
23.25 Т/с "Адмиралъ" (16+).
00.15 Т/с "Мамочки" (16+).
01.00 Документальный фильм 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.40 Т/с "Невский" (16+).
23.50 "Итоги дня" (0+).
00.15 "Поздняков" (16+).
00.30 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Малая земля" (16+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гостиница "Россия" 

(12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Время покажет" (16+).
01.30 Х/ф "Свет во тьме" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Свет во тьме" (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Бегущая от любви" 

(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Книга Илая" (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Долгий поцелуй на 

ночь" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Правила жизни" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Александра Хохлова (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.30 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
09.25 Д/ф "Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц" 
(0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Военный парад, 

посвященный 60-й 
годовщине октября". 1977 
(0+).

12.05 "Магистр игры" (0+).
12.35 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем" (0+).
12.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.35 Д/ф "Александр Великий. 

Человек-легенда" (0+).
14.30 Д/с "Истории в фарфоре" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Дорогами Просекко" (0+).
16.00 "Битва с бессмертным" (0+).

16.30 Пятое измерение (0+).
16.55 "2 Верник 2" (0+).
17.45 Д/ф "Влколинец. Деревня на 

земле волков" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "При дворе Генриха 

VIII" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.15 "Те, с которыми я... Все мы 

из Кронштадта" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
00.40 "Военный парад, 

посвященный 60-й 
годовщине октября". 1977 
(0+).

01.30 Д.Шостакович. "Гамлет" (0+).
02.35 Д/ф "Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Мамочки" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Адмиралъ" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
14.00 Документальный фильм.
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 Т/с "Нильс" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Автомобилист" (6+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
23.25 "Видеоспорт" (12+).
23.55 Т/с "Адмиралъ" (16+).
00.45 Т/с "Мамочки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.50 "Итоги дня" (0+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Избранница" (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 "Время покажет" (16+).
01.20 Х/ф "Успеть до полуночи" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Успеть до полуночи" 

(16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Бегущая от любви" 

(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Автомобилист", ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Армагеддон" (16+).
22.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Расплата" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Правила жизни" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Павел Кадочников (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.30 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Музыка телеэкрана" (0+).
12.15 "Гений" (0+).
12.45 Д/ф "Фидий" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35 Д/ф "При дворе Генриха 

VIII" (0+).
14.30 Д/с "Истории в фарфоре" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Опера Live".
16.30 "Пешком...". Арзамас 

невыдуманный (0+).
16.55 "Ближний круг Сергея 

Голомазова" (0+).
17.50 Д/ф "Васко да Гама" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

14.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.45 Т/с "Нильс" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
17.50 "Инновации в области 

закупок в системе 
образования" (12+).

18.00 "Переведи! Учим татарский 
язык" (0+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Футбол. Кубок России. 

"Рубин" - "Крылья Советов" 
(6+).

21.00 Х/ф "Крах инженера Гарина" 
(0+).

21.30 Новости Татарстана 12.
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
22.55 "Видеоспорт" (12+).
23.25 Т/с "Адмиралъ" (16+).
00.15 Т/с "Мамочки" (16+).
01.00 Документальный фильм 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).

19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля" (0+).

20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.30 Эдгар Дега (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Возвращение 

дирижабля" (0+).
00.40 "Музыка телеэкрана" (0+).
01.40 "Парад трубачей". Тимофею 

Докшицеру посвящается.. 
(0+).

02.45 Д/ф "Иоганн Кеплер" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мамочки" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Адмиралъ" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.50 "Итоги дня" (0+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).
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РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Правила жизни" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Улыбайтесь, 

пожалуйста!" (0+).
12.10 "Игра в бисер" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).

13.35 Д/ф "Божественное 
правосудие Оливера 
Кромвеля" (0+).

14.30 Д/с "Истории в фарфоре" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Москва встречает друзей" 

(0+).
16.30 Пряничный домик. "Табор 

возвращается" (0+).
16.55 Линия жизни. Зельфира 

Трегулова (0+).
17.50 Д/ф "Томас Кук" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Божественное 

правосудие." (0+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мамочки" (12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Адмиралъ" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 Д/ф "Я прошла" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Лит. наследие" (12+).
15.45 Т/с "Нильс" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.30 "Зебра полосатая" (0+).

16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Переведи!" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
22.55 "Автомобиль" (12+).
23.25 Т/с "Адмиралъ" (16+).
00.15 Т/с "Мамочки" (12+).
01.15 Док. фильм (12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).

13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.50 "Итоги дня" (0+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "НашПотребНадзор" (16+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

21.10 "Энигма" (0+).
21.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.25 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

горы." (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 Д/ф "Улыбайтесь, 

пожалуйста!" (0+).
01.35 "Музыка страсти и любви" 

(0+).
02.40 Д/ф "Тель-Авив. Белый 

город" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Убийство в Саншайн-

Менор" (16+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
11.00 "Моя мама готовит лучше!" 

(0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 К 50-летию любимой 

комедии. "Свадьба в 
Малиновке". Непридуманные 
истории" (16+).

13.20 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+).

15.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса (0+).

17.30 "Я могу!" Шоу уникальных 
способностей (0+).

19.30 "Старше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?". Осенняя 

серия игр (0+).
23.45 "Радиомания 2017". 

Церемония вручения 
национальной премии (16+).

01.10 Х/ф "Военно-полевой 
госпиталь" (16+).

03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 

(0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Эхо греха" (16+).
16.30 "Стена" (12+).
18.00 "Удивительные люди-2017" 

(12+).
20.00 Вести недели (0+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+).

01.20 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." (12+).

03.25 "Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
09.10 Т/с "Дружина" (16+).
16.00 Т/с "Спецназ" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 Концерт группы "Scorpions" 

(16+).

02.00 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Туринская плащаница" (0+).
07.05 Х/ф "Большая жизнь" (0+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.35 Д/ф "Передвижники. Виктор 

Васнецов" (0+).
10.10 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.40 Х/ф "Анна на шее" (0+).
12.05 "Что делать?" (0+).
12.50 Диалоги о животных (0+).
13.35 Концерт Сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр 
(0+).

14.45 "Билет в Большой" (0+).
15.30 "Пешком...". Углич дивный 

(0+).
16.00 "Гений" (0+).
16.30 Д/ф "Возвращение 

дирижабля" (0+).
17.15 Д/ф "Узбекистан. 

Обретенные откровения" 
(0+).

18.10 Х/ф "Не болит голова у 
дятла" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.10 "Белая студия" (0+).
21.50 Х/ф "Рай: надежда" (0+).
23.30 "Ближний круг братьев Котт" 

(0+).
00.25 Д/ф "Сальвадор Дали и Гала 

Элюар" (0+).
01.10 Х/ф "Когда деревья были 

большими" (0+).
02.40 М/ф для взрослых "Старая 

пластинка" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Ещё раз про любовь" 

(12+).
06.35 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Музыкальные сливки" (12+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Учим вместе" (0+).
10.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Адмирал" - "Ак Барс" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).

14.00 Республиканский фестиваль 
творчества работающей 
молодёжи "Наше время - 
Безнен заман" (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Наш след в истории" (0+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Головоломка" (12+).
18.50 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Болгар радио" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Слова" (16+).
00.50 "I am a singer". Шоу-конкурс 

(12+).
02.30 "Манзара" (6+).
04.00 "Караоке battle" (6+).

НТВ
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "Малая земля" (16+).
14.00 Лотерея "У нас выигрывают!" 

(0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (0+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+).
01.00 Х/ф "Как пройти в 

библиотеку?" (16+).
02.50 "Судебный детектив" (16+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

28 октябрь

Шимб¸

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Женщина для всех" 

(16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Гостиница "Россия". За 

парадным фасадом" (12+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.30 Т/с "Бабий бунт, или Война в 

Новоселково" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Т/с "Бабий бунт, или Война в 

Новоселково" (16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Прожекторперисхилтон" 

(16+).
23.50 "Короли фанеры" (16+).
00.40 Х/ф "Полиция Майами: 

Отдел нравов" (18+).
03.00 Х/ф "Плакса" (12+).
03.30 "Модный приговор" (12+).
05.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время 

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Х/ф "Цена любви" (12+).

18.00 Х/ф "Счастливая серая 
мышь" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Пока смерть не 

разлучит нас" (12+).
00.55 Х/ф "Мама, я женюсь" (12+).
02.50 Т/с "Марш Турецкого" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.20 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение" (6+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.40 "Ремонт по-честному" (16+).
12.30 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Д/п "Засекреченные списки. 

7 главных разоблачений: 
кто стоит за крупнейшими 
катастрофами" (16+).

21.00 Т/с "Спецназ" (16+).

03.50 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Александр Невский" 

(6+).
08.55 М/ф "Кот Леопольд" (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.20 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская (0+).

11.00 Х/ф "Когда деревья были 
большими" (0+).

12.35 "Поместный собор. 
Восстановление 
патриаршества" (0+).

13.20 Д/ф "Гёйгёльский 
национальный парк" (0+).

14.10 Х/ф "В Центральном парке" 
(0+).

15.40 "Эрмитажные традиции 
общения с новым 
искусством" (0+).

16.40 "Секретные агенты фабрики 
"Зингер" (0+).

17.25 "Игра в бисер" (0+).

18.10 Д/ф "Сальвадор Дали и Гала 
Элюар" (0+).

19.00 Большая опера - 2017 (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Его дочь" (0+).
23.45 Концерт Квартет Даниэля 

Юмера (0+).
00.40 Д/ф "Гёйгёльский 

национальный парк" (0+).
01.35 "Секретные агенты фабрики 

"Зингер" (0+).
02.20 М/ф для взрослых "Серый 

волк энд Красная шапочка", 
"Великолепный Гоша" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Учим вместе" (0+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).

13.00 "Канун. Парламент. 
Жэмгыять" (12+).

13.30 Т/ф "Доигрались!" (12+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 "Наш след в истории" (0+).
17.30 "Народ мой…" (12+).
18.00 Д/ф "Я прошла" (12+).
18.30 Документальный фильм 

(12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Silk way star". Музыкальный 

конкурс (12+).
23.40 "КВН РТ- 2017" (12+).
00.35 Т/ф "Ещё раз про любовь" 

(12+).
02.10 Т/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
04.10 "Караоке battle" (6+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Новый дом" (0+).

08.50 "Пора в отпуск" (16+).
09.30 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

Анфиса Чехова (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(0+).
20.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
22.45 "Международная пилорама" 

(16+).
23.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"BRAINSTORM" (16+).

00.55 Х/ф "Барс и Лялька" (12+).
02.55 "Таинственная Россия" (16+).
04.50 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

27 октябрь

Ќомга

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Городские пижоны". 

"Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках" (16+).

01.30 Х/ф "Маргарет" (16+).
04.20 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.15 Х/ф "Надежда" (12+).
03.15 Т/с "Фамильные ценности" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Металлург", ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
  "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Оперативный отдел", 

повтор ТК "Нефтехим" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки. 

Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Ученые с большой 

дороги" (16+).
21.00 Д/п "Секретные коды 

Древней Руси" (16+).
23.00 Х/ф "Из Парижа с любовью" 

(16+).
00.45 Х/ф "Реальные кабаны" 

(16+).

02.40 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Табор 

возвращается" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Георгий Жжёнов (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.30 Россия, любовь моя! (0+).
09.00 Д/ф "Интернет полковника 

Китова" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Актриса" (0+).
11.45 Д/ф "Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад" (0+).

12.00 "Колыбель русского 
авангарда: Гоген, Матисс и 
Пикассо в Москве" (0+).

12.55 "Энигма. Андрис Нелсонс" 
(0+).

13.35 Д/ф "Божественное 
правосудие Оливера 
Кромвеля" (0+).

14.30 Д/с "Истории в фарфоре" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Русская зима" (0+).
15.55 Письма из провинции. 

Сургут (0+).
16.25 Гении и злодеи. Оскар 

Барнак (0+).
16.50 Д/ф "Татьяна Лиознова" (0+).
17.45 Большая опера - 2017 

Кастинг (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Линия жизни. Олег 

Басилашвили (0+).
21.15 Х/ф "Маленькие женщины" 

(0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "В Центральном парке" 

(0+).
01.50 "Зодчий непостроенного 

храма" (0+).
02.40 М/ф для взрослых 

"Архангельские новеллы" 
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой..." (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мамочки" (12+).

10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Адмиралъ" (16+).
13.00 Документальный фильм 

(12+).
13.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
14.00 "ДК" (12+).
14.15 Новости Татарстана (12+).
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Куньлун Ред Стар" - "Ак 
Барс" (6+).

17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Благочестивая Марта" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Благочестивая Марта" 

(0+).
00.15 Т/с "Адмиралъ" (12+).
01.05 Т/с "Мамочки" (16+).
02.00 "Музыкальные сливки" (12+).
02.40 Концерт (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Жди меня" (12+).
20.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.55 "Место встречи" (16+).
03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).
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Көндәшлек

Минҗамал җиңги сарыгын 
жәлләмәде – ирен көрәшкә 
әзерләде. Менә, ниһаять, са-

бан туе! Яше-карты урман эчен-

дәге аланга җыелды, һәркайда 
җыр, музыка, уен-көлке яңгырый. 
Җиңгинең генә бөтен игьтибары 
көрәш мәйданында. Малайлар-

дан башланган көрәш, әкрен-

ләп, үсмерләргә, егетләргә күчә 
барды. Гайрәтлеләр, осталар 
ега торды, шул рәвешле көрәш-

челәр саны азайганнан азайды. 
Соңгы дүрт кеше арасында үзе-

нең Нургаяны да калгач, Минҗа-

мал җиңгигә канат үсеп киткән-

дәй булды. Әмма Тимерләрнең 
бәдәне тимердән ким түгел икән. 
Соңгы алышта аның Гаянын баш 
аркылы чөйделәр. Минҗамал 
җиңгинең ачуы бермә-бер артты.

Менә берзаман ашау ярыш-

лары башланды. Әйе, әйе, ашау 
ярышлары. Күрмәгән кешеләр 
булса, аңлатып китик: каерып ки-

селгән ипи телемнәрен ике таяк 
аркылы сузылган тасмага асып 
куялар һәм куллары артка бәй-

ләнгән катнашучылар, коман-

да булу белән, шуларны ашый 
башлый. Үз өлешен кем беренче 
булып ашап бетерә, шул бүләк 
ала. Быел, аз булса да яңалык 
керсен диптер инде, ипине ашап 
бетергәч, эчәргә бер савыт ка-

тык та куйганнар иде. Катнашы-

рга теләүчеләр башта бик озак 
икеләнеп торды. Ничаклы мул 
киселгән булса да, ипиен ашап 
бетерерсең, ә менә катыгын эчеп 
бетереп булырмы?

Тәвәккәл таш йоткан дигән-

дәй, мәйданга җыелган халык 
арасыннан тәвәккәл кеше та-

былды бит. Иң беренче булып 
әле генә мәйдан тоткан Тимер-

гали чыкты. Шуны гына көтеп 
торгандай, киселгән түмәр ке-

бек тәгәрәп, Минҗамал җиң-

ги аның янына килеп басты. 
«Булдыксыз» иренә сулагай ку-

лын селтәгән җиңги бу юлы үзе 
алышырга исәп итте, күрәсең. 
Берзаман китте чыр-чу! Ипи те-

лемнәре икесе дә бертигез юга-

рылыкта эленгән. Кыска буйлы 
Минҗамал җиңгинең ипигә рәт-

ләп буе җитми – сикерә-сикерә 
байтак азапланды. Ә менә озын 
гәүдәле Тимергалигә, киресен-

чә, аска иелергә туры килә. 
Кабам дигәндә генә, борыны 
тиеп китә дә ипи телеме аның 
башы тирәли әйләнергә тотына. 
Алыптай гәүдәсе белән Тимер-

гали дә ипи телеме артыннан 
әйләнә. Халык шау итә: «Әй-

ләнчек булдымы әллә, Тимер-

гали?». Көрәшче көрәшче инде, 
әйләнә-тулгана булса да үз өле-

шен сыпырып салды. Моны күр-

гән Минҗамал җиңги калган ипи-

ен әллә чәйнәп тоды, әллә юк - 
тиз генә катыкка ябышты. Тәки 
беренчелекне алды бит. Аңа 
бүләккә күлмәклек бирделәр. 
Ул да булмады, мәйданга энесе-

нең җиңелгәнен күреп хурланган 
Тимершәех атылып чыкты. «Эх 
син! Көрәштә батыр калган егет 
шул капка тәләкәсенә биреште 
бит. Шартласам шартлармын, 
мәгәр җиңелмәм!» – ди аның 
күз карашы. Әйе, моңа ышаны-

рга була иде. Авыл халкы белә: 
быел энесе батыр калса, икен-

че елга абыйсы мәйдан тота. 
Әтиләре Тимербулат агай да 
заманында көрәшче булган. Го-

мумән, нәселләре белән көрәш-

че Тимерләр. Ләкин бу юлы да 
Минҗамал җиңги җиңде. Халык 
гөр килеп кул чапты. Ике агасы 
да җиңелгәч, Тимергази ярышка 
чыгарга базмады. Тимерләрдән 
үч алынды. 

Бәйрәм уеннары бетмәгән 
иде әле. Иң соңыннан төпсез 
мичкәләр аша чыгып йөгерү 
башланды. Ике тапкыр рәттән 
җиңүгә ирешкән җиңги, канатла-

нып китеп, монда да беренче бу-

лып язылды. Икенче кеше булып 
ярышка Тимерләр нәселе Минзи-

фа килеп кушылгач, безнең җиң-

ги эшнең уен-муен түгеллеген си-

зенде сизенүен, әмма инде соң 
иде. Алыптай абыйларын отып, 
сеңелләре алдында гына хур бу-

ласы килмәгән җиңги, команда 
булу белән мичкә эченә кереп 
китте! Керүен керде, әмма икен-

че башыннан килеп чыга алма-

ды – мичкә эченә кысылып кал-

ды. Гаян абзый мичкәнең кырша-

вын салдырып, хатынын сөйрәп 
чыгарганда, Тимербулат агайның 
төпчек кызы Минзифа елмаеп 
бүләк алып тора иде.

Фәтхулла АБДУЛЛИН

Елама
Җылы җәйләр үтеп  
                         китте,
Җилдәй җитез җилдереп.
Салкын юеш көннәр  
                                 белән
Көзләр килде сиздереп.

Яңгыр ява, пыскып-пыскып,
Үксегән бала кебек.
Җәй үткәнгә табигать тә
Елыймы яшен түгеп?

Табигатем, чү, елама,
Алтын көзләр алда әле.
Тирә-якны шаккатырлык
Сихри төнгә ман әле.

Юлларыма кызыл, сары
Яфракларны сал әле,
Күбәләкләп кар яуганчы
Алтын булып кал әле.

                    Мирзанур  
                         ШӘЙМОРЗИН

Җаваплылыгы чикләнгән 
«УАТ-НКНХ» җәмгыяте ад-
министрациясе һәм профсо-
юз комитеты октябрь аен-
да юбилейларын билгеләп 
үтүче хезмәткрләрен кот-
лый һәм аларга сәламәтлек, 
бәхетле гомер тели.

Илдар Мөхәммәтнур улы 
САБИРОВ, Мөнир Сәет-
гәрәй улы ГАБДУЛЛИН, 
Дмитрий Равил улы ГА-
ЛИМОВ, Ринат Мөнир 
улы ШӘРӘФЕТДИНОВ, 
Мәйсәрә Вәлимхәмит 
кызы БАТЫРШИНА, Га-
мил Ибраһим улы ЗӘЙ-
НУЛЛИН, Илдар Илсур 
улы ХӘБИБУЛЛИН, Денис 
Александрович СПИРИ-
ДОНОВ, Павел Леонтье-
вич ПАРАМОНОВ, Виктор 
Дмитриевич БОЯРОВ,  
Роман Миңлехан улы ТИ-
МЕРБАЕВ, Руслан Минәх-
мәт улы СӨНГАТУЛЛИН, 
Равил Ванович КИКНАД-
ЗЕ, Маннур Нургаян улы 
ШӘЙДУЛЛИН һәм Айрат 
Флюр улы БАЯЗИТОВ.

Котлыйбыз

(шаян хикәя)

«ХЕЗМӘТТӘШ АВАЗЫ» һәм «НЕФТЕХИМИК» 
газеталарына  язылу кампаниясе бара.

ХӨРМӘТЛЕ ГАЗЕТА УКУЧЫЛАР!
 Бер ел элек «Хезмәттәш авазы» 

газетасы сигез битле булып чыга 
башлады. Быел аның күләме буен-

ча үзгәрешләр көтелми. Ә менә эчтә-

ГАЗЕТАГА  ЯЗЫЛУ − 2018

ЯЗЫЛЫГЫЗ, УКЫГЫЗ!

җәмгыяте һәм шәһәр тормышы-

на кагылышлы хәбәрләр, нефтехи-

миклар турында язмалар биреп ба-

рырбыз. Әлбәттә,  укучылар иҗаты-

на да урын киңнән булыр. Шулай ук 
табиб киңәшләре, аш-су рецептла-

ры һәм башкалар белән таныша ала-

чаксыз. кыскасы, язылыгыз, укыгыз.
Җәмгыятьнең Ветераннар сове-

тында исәптә торучылар газетага 
бушлай языла ала.легенә килгәндә, ул, берникадәр, 

сездән тора. Языгыз, уй-фикерләре-

гез, теләкләрегез белән уртаклашы-

гыз. Ә без алга таба да «Нефтехим» 

*

* Специальное предложение до 31.10.17 г.
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9 Эфирная справка радиостанции 

Нефтехим 
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10 Эфирная справка радиостанции 

Нефтехим 
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11 Письма главам сельских поселений 
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12 Протокол презентации г. Нижнекамск 
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13 Протокол презентации в Иштеряково 
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14 Протокол презентации в Прости 
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