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ЛЮДИ ДЕЛАФОРМУЛА УСПЕХА ПОТРЕБИТЕЛЬ

В семинаре-совещании при-
нимали участие представители 
энергослужб таких предприятий, 
как «Нижнекамскнефтехим», 
«Казаньоргсинтез», «ТАИФ-
НК», «ТГК-16», «Химзавод имени 
Л.Я.Карпова», а также управле-
ния по энергетике ОАО «ТАИФ».  

«Основная наша задача – это 
обеспечение надежного энер-
госнабжения вверенных произ-
водств, - выступил с приветс-
твенным словом заместитель 
генерального директора ОАО 
«ТАИФ» по энергетике и инфор-
мационным технологиям Руслан 
Гиззатуллин. - Работа идет по 
двум направлениям. Это модер-
низация и реконструкция, как 
внешних систем энергоснабже-
ния предприятий, так и внутрен-
них. Сформированы две програм-
мы, одна из которых касается 
повышения надежности Нижне-
камского энергорайона. Вторая 
часть – это программа, которая 
изменит схему питания Казанс-
кого энергорайона. Мероприятия 
позволят существенно повысить 
надежность энергоснабжения на-
ших предприятий. Работа идет, 
но, тем не менее, на предпри-

Гульнара ШИШКИНА 

Надежное и качественное энергоснабжение играет неоценимую роль на предприятии с непрерывным техно-
логическим циклом и особо опасным производственным процессом. Выполнение заданного режима выпуска 
продукции – залог экономической эффективности работы всей компании. Не случайно вопросы надежнос-
ти энергоснабжения производств,  стали основной темой семинара-совещания на тему «Энергоснабжение 
промышленных предприятий ГК «ТАИФ», который прошел на территории «Нижнекамскнефтехима». Пред-
ставители энергослужб предприятий группы компаний «ТАИФ» подвели итоги работы своих подразделений, 
обменялись опытом, провели разбор технологических нарушений в системах энергоснабжения, а также оз-
накомились с новинками ведущих мировых компаний-производителей электротехнического оборудования.

Моя мечта – 
привести 
IT-архитектуру 
«НКНХ» в соответствие 
с уровнем  BASF, 
Pirelli, Eon.

Дающие 
энергию 
на 
заводе 
этилена.

Надежность энергоснабжения – 
залог стабильности

более 4-х миллиардов 
рублей

Выполнение мероприятий 
по Программе энергосбережения 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
с 2000 по 2014 годы позволило снизить 
денежные затраты 
на энергоресурсы на сумму

ятиях увеличились отказы по 
вине наших энергослужб. Здесь 
отличилась компания «ТГК-16», 
которую, кстати, можно было бы 
поблагодарить за то, что специ-
алисты компании подготовили 
базу, технико-экономическое 
обоснование о необходимости 
реконструкции Нижнекамского 
промузла, поскольку все эти от-
ключения еще раз показывают 
ненадежность схем энергоснаб-
жения. Все нарушения говорят о 
том, что есть системные пробле-
мы и ими надо заниматься, и на-
ша задача эту работу поправить». 

На совещании было уделено 
особое внимание статистике тех-
нологических нарушений в энер-
госнабжении предприятий. Так, 
с октября 2013 года по октябрь 
года текущего на предприяти-
ях группы «ТАИФ» произошло 
20 технологических нарушений, 
связанных с   электроснабжени-
ем, которые привели к остановам 
технологических процессов. На-
рушения произошли по вине и 
энергоснабжающих, и энергопот-
ребляющих организаций. Конеч-
но же, эти нарушения не прошли 
без последствий. Практически 

каждая посадка напряжения пи-
тающей сети приводила к оста-
новам или снижению выработки 
продукции на производствах. В 
итоге предприятия, в том числе и 
«Нижнекамскнефтехим», терпе-
ли многомиллионные убытки от 
недовыработки и потерь конди-
ционной продукции. 

Каждый случай был тщательно 
расследован, виновные в посадке 
напряжения энергоснабжающие 
организации были оштрафованы, 
кроме того, им было предписано 
модернизировать и заменить обо-
рудование.

«При расследовании слож-
ных отключений, энергослужбы 
не должны работать изолирован-
но, - высказал мнение начальник 
управления по энергетике ОАО 
«ТАИФ» Дмитрий Ершов. - Не-
обходимо совместно с метроло-
гами и технологами решать про-
блему надежности производства. 
В результате большой скрупулез-
ной работы по анализу причин 
и последствий технологических 
нарушений на предприятиях, 
были разработаны мероприятия 
по повышению надежности собс-
твенных схем энергоснабжения. 

Реализация мероприятий долж-
на быть завершена в 2014 году. 
Это позволит снизить количест-
во технологических нарушений. 
Однако проблему надежности 
энергоснабжения невозможно 
решить только организацион-
но-техническими мероприяти-
ями. Необходимо повышение 
ответственности обслуживающе-
го персонала на всех уровнях. К 
сожалению, ошибки персонала, 
непосредственно производящего 
переключения в электроустанов-
ках, а также их ремонт и обслужи-
вание, приводят не только к ава-
риям, но и к несчастным случаям. 
Уровень качества эксплуатацион-
ного и ремонтного обслуживания 
необходимо поддерживать еже-
дневной работой с персоналом». 

Следующим вопросом на 
повестке дня семинара стояло 
техническое перевооружение и 
повышение надежности энерго-
снабжения. О работе энергослуж-
бы «Нижнекамскнефтехима» в 
этом направлении подробно рас-

Пациент 
перестанет 
быть курьером.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» удостоено премии Правительства Российской Федерации 2014 года за достижение значитель-
ных результатов в области качества продукции и услуг и внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества. 
Постановление об этом опубликовано сегодня на сайте Правительства РФ.

ПРЕМИЯ

СНОВА ЛАУРЕАТЫ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
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316 миллионов киловатт-часов, 
более 5,5 миллионов гигакалорий 
теплоэнергии и 190 тысяч тонн 
топлива. 

А.Вдовин озвучил план ор-
ганизационно-технических ме-
роприятий по повышению  на-
дежности электроснабжения 
Нижнекамского энергорайона. 
На следующий год запланирова-
ны реконструкция щитов станций 
управления, распределительных и 
трансформаторных подстанций с 
применением оборудования фир-
мы «Сименс», замена кабельных 
сетей электроснабжения заводов 
и производств «Нижнекамскне-
фтехима», паропровода до «Ниж-
некамской ТЭЦ». Кроме того, 
планируется провести  капиталь-
ный ремонт сетей освещения на 
базе светильников фирмы «Фи-
липс», а также капремонт элек-
тродвигателей напряжением до 
1000 вольт и выше. 

Подводя итоги семинара, 
участники приняли решение 
продолжить работу в области 
энергосбережения и повышения 
надежности и безопасности энер-
госнабжения.  

Завершилось мероприятие 
презентацией новых разработок 
электротехнического оборудова-
ния компаний «Сименс», «Шнай-
дер Электрик» и «АББ».

сказал главный энер-
гетик предприятия 
Александр Вдовин. 
По его словам, выпол-
нение мероприятий 
по Программе энер-
госбережения ПАО 
«Нижнекамскнефте-
хим» с 2000 по 2014 го-
ды позволило снизить 
денежные затраты на 
энергоресурсы на сум-
му более четырех мил-
лиардов рублей. За 
этот период было вы-
полнено 1120 мероп-
риятий, сэкономлено 

Двумя неделями раньше «Нижнекамскнефтехиму» было 
присуждено звание лауреата конкурса на соискание премий 
Правительства Республики Татарстан в области качества.

Продукция предприятия неоднократно становилась ла-
уреатом конкурса «100 лучших товаров России», обладате-

лем наград высшего достоинства на таких международных 
выставках, как «Химия», «Нефть, газ. Нефтехимия». Ниж-
некамские каучуки используют в производстве шин круп-
нейшие мировые компании Goodyear, Continental, Pirelli, 
Michelin, Bridgestone.

С 2000 по 
2014 годы 
сэкономлено 
316 миллионов 
киловатт-часов, 
более 
5,5 миллионов 
гигакалорий 
теплоэнергии 
и 190 тысяч тонн 
топлива
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Петербургский завод 
Toyota в 2014 г. может 
увеличить производство 
на 2,3%

Завод Toyota в Петербурге (филиал ООО 
“Тойота Мотор”) в 2014 году планирует 
увеличить производство автомобилей 
на 2,3% по сравнению с предыдущим 
годом.

Как сообщается в материалах предприятия, в 
2013 году завод выпустил 35,685 тыс. автомоби-
лей, в 2014 году планирует выпустить 36,5 тыс. 
автомобилей.

Во вторник на заводе состоялось торжествен-
ное открытие цехов штамповки кузовных деталей и 
производства пластиковых деталей.

Новые мощности работают с 5 ноября этого 
года, когда на заводе началось производство об-
новленной модели Toyota Camry. До запуска но-
вых цехов на предприятии осуществлялась только 
сварка, окраска и сборка.

Иркутская область 
приступит к созданию 
газохимического 
комплекса в 2015 году

В Иркутской области формируются че-
тыре территории опережающего раз-
вития (ТОР), которые позволят решить 
проблему моногородов региона. Среди 
них газохимический комплекс Саянск 
- Усолье - Ангарск, создание которого 
начнется в 2015 году, сообщил губер-
натор Сергей Ерощенко, комментируя 
послание президента Владимира Пути-
на Федеральному Собранию. 

«Вне зависимости от поставщиков природно-
го газа при формировании нефтегазохимического 
кластера основными рассматриваются ангарская и 
саянская промышленные площадки. Также прора-
батывается вопрос вовлечения в кластер усольской 
промышленной площадки», - отмечает пресс-служ-
ба губернатора.

По словам Ерощенко, остальные ТОР рассчи-
таны на освоение месторождений калийных солей, 
железной руды, угля и комплексную переработку 
лесных ресурсов в Усть-Илимском районе, созда-
ние газохимического производства в Усть-Кутском 
районе, а также на развитие металлургии в Тулунс-
ком и Тайшетских районах при освоении Зашихин-
ского месторождения.

По сообщениям информагентств.

Именно тогда я поняла, что 
Алексей Алексеевич – это чело-
век, который понимает и умеет 
слушать других людей. Может 
быть, это звучит банально, но в 
нынешнем жестоком мире дан-
ное качество встречается доволь-
но редко, а потому и ценится, 
наверное, дорого. Положа руку 
на сердце, кто из нас может спо-
койно с коллегами, а тем более со 
своим руководителем, обсудить 
личные проблемы, попросить со-
вета? Немногие. А Шаповалов он 
вот такой, может быть, кажется 
кому-то немного необычным в 
своем характере, неравнодушный 
ко всему, что происходит вокруг. 
Именно поэтому он всегда инте-
ресуется делами своих подчинен-
ных, их здоровьем и проблемами. 
И не просто спрашивает из праз-
дного любопытства, а реально 
помогает по возможности. Моло-
дежь опекает по-отечески. И всег-
да говорит, что главное – сохра-
нить коллектив, чтобы все ребята 
всегда после работы возвращались 
домой живыми и здоровыми. 

Еще мальчишкой Алексей 
стал мечтать о погонах, но жизнь 
расставила свои акценты (обна-
ружились небольшие проблемы 
со здоровьем), из-за которых ему 
пришлось поступить в училище 
МВД. Окончив его с отличием, 
молодой человек приехал в Ниж-
некамск, хотя у него были перс-
пективы вернуться на родину, в 
Белгород или поехать в один из 
южных городов. Не изменил он 
своего решения и дальше, считая, 
что «прыгать» с места на место 
– дело несерьезное, тем более по-
любил и город, и республику, где 
сумел реализоваться как прекрас-
ный специалист. Свой первый 
нижнекамский пожар он помнит 
всю свою жизнь – в праздничный 
первомайский день 1975 года за-
горелся склад сырья и материалов 
на шинном заводе. Был объяв-
лен повышенный номер вызова, 
горели тысячи тонн химикатов, 
используемых в шинной про-
мышленности. Завод огнеборцы 
сумели отстоять, а тот едкий дым, 
мрачный чад и испуганные лица 
людей стоят перед глазами 
до сих пор.

В 1992 году Шаповалов 
возглавил отряд противопо-
жарной службы Нижнекам-
ского промышленного узла. 
Если помните, в стране тог-
да царил кризис, в тяжелом 
положении находилась и 
нижнекамская промышлен-
ность. Алексей Алексеевич 
вступил в должность с боль-
шой тревогой на душе: ведь 
он должен был каким-то об-
разом поддерживать людей, 
измученных неопределен-
ностью, потерявших надеж-
ду на светлое будущее. А что 
делать, если в такой ситуации 
произойдет ЧП или случится 
серьезный пожар, ведь про-
фессиональный долг кризис 
не отменял? Шаповалов подолгу 
общался с людьми, убеждал их, 
помогал и успокаивал и многие 
из них поддержали своего нового 
руководителя, остались верными 
призванию, добросовестно вы-
полняя возложенные на них обя-
зательства. 

Наверное, Алексей Алексе-
евич обладает редким талантом 
убеждения, а может быть, просто, 
глядя на такого человека, беско-

ЮБИЛЕЙ
Ленария ГАРИПОВА

нечно преданного своему делу, 
многие молодые люди, познако-
мившись с ним, приходят работать 
в часть. А начинается такое зна-
комство с занятий пожарно-спаса-
тельным спортом, традиционного 
показа техники, где мальчишки 
и девчонки увлеченно изучают 
секреты противопожарного ис-
кусства. Специалисты такой под-
ход к делу называют решением 
кадровых вопросов, а Шаповалов 
говорит просто – надо работать с 
молодежью, растить профессио-
налов своего дела, на помощь ко-
торых можно будет рассчитывать в 
сложных ситуациях.

нащение. Об этом Алексей Шапо-
валов начал думать с первого дня 
вступления в новую должность. В 
1992 году он принял 8 частей с уста-
ревшей техникой, оборудованием. 
Тренировочная база практически 
отсутствовала, а об оперативной 
технике не было и речи. Алексей 
Алексеевич, понимая всю серьез-
ность проблемы, обратился за по-
мощью к руководителям промыш-
ленных предприятий, которых 
сумел убедить в том, что данная 
ситуация чревата необратимыми 
последствиями в случае возник-
новения сложного пожара. Таким 

образом, постепенно автопарк 
стал пополняться уникаль-
ными боевыми машинами, 
современной техникой, были 
построены тренировочный 
манеж, учебный полигон, а 
профилактическая работа 
стала одним из ключевых 
направлений в деятельности 
отряда. 

С ростом промышлен-
ного узла стали вводиться и 
новые пожарные части. Од-
на из них, ПЧ-92, является 
уникальной в своем роде: 
там базируется единствен-
ная в республике пере-
движная теплодымокаме-

ра «ПТС-ГРОТ» для тренировки 
газодымозащитных звеньев. 

Сегодня отряд можно назвать 
командой единомышленников, 
которых сумел собрать вокруг 
себя Алексей Шаповалов. Для 
многих из них он стал не только 
руководителем, но и настоящим 
наставником, возможно, даже 
отцом. Ведь с каждым годом ра-
бота пожарных осложняется, и 
держаться стойко на этом боевом 
посту становится очень сложно. Я 
говорю о бесконечных реформах, 
которые привели к тому, что по-
жарные сейчас являются спаса-
телями. Сам Алексей Алексеевич 
говорит, что, в принципе, это не-
плохо, но ведь когда все это стало 
внедряться, именно на его плечи 
легла нагрузка по решению про-
блем, связанных с расширением 
деятельности. Пришлось зани-
маться самообразованием, трени-
ровками, изыскивать резервы для 
приобретения специнструментов. 
И снова идти первым в бой…

Но, видимо, для Шапова-
лова это лишь детали, ведь он 
привык быть настоящим лиде-
ром, который не только является 
примером мужества, но и умеет 
понимать, воспитывать и про-
щать. Относиться с добротой и 
пониманием к людям. А доброта 
– это не жалость, а по-настояще-
му добрые дела. И хоть не любит 
о них рассказывать сам Алексей 
Алексеевич, но таких примеров 
в его жизненной копилке очень 
много. Не зря же говорят: доста-
точно мгновения, чтобы стать 
героем, но нужна целая жизнь, 
чтобы стать достойным челове-
ком. От того-то и светло на душе, 
что у нашей редакции есть такой 
друг. Успехов вам, дорогой Алек-
сей Алексеевич, на сложном бо-
евом посту!

Коллектив ФКУ-1 ОФПС 
ГПС по РТ (договорной) 

поздравляет 
Алексея Алексеевича 

ШАПОВАЛОВА 
с юбилеем и желает ему 

крепкого здоровья, бодрости 
духа, семейного счастья 

и благополучия.
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ГАРИПОВА

Не помню, сколько лет назад мы познакомились с 
Алексеем Алексеевичем. Но в моей журналистской 
практике он является, пожалуй, самым открытым, 
самым доброжелательным и порядочным собесед-
ником. Я бы даже сказала - другом редакции. Со-
гласитесь, ведь редкий руководитель охотно идет на 
контакт с пишущей братией, и уж тем более, раскры-
вает все секреты вверенного ему дела, рассказывая 
об этом с таким воодушевлением, что ненароком 
ловишь себя на мысли: как же интересно быть по-
жарным! О своей, без скромности замечу, герои-
ческой и удивительной профессии А.Шаповалов 
может рассказывать часами. Не говоря уже про 
увлекательные экскурсии по пожарной части, с де-

тальным описанием сложнейшей спецтехники, обо-
рудования, с представления своих подчиненных, о 
которых он тоже всегда говорит только как о самых 
лучших. Поэтому, когда Алексей Алексеевич за-
глянул однажды «на огонек» к нам в редакцию, мы 
очень обрадовались - понимали, что нас ждал оче-
редной интересный рассказ из жизни огнеборцев. 
За чашкой чая мы обсудили и политику, и культур-
ные события, и все то, что происходит в мире, 
а в большей степени, конечно же, слушали 
нашего мудрого и интересного собеседника, 
который ненавязчиво может дать дельный 
совет в любой сложной жизненной ситу-
ации. А у кого их не бывает?

И снова 
    первым в бой

Их в жизни 
и работе кол-
лектива случа-
ется достаточно 
много. И чтобы 
противостоять 
огню, ребятам 
из части нужно 
быть не толь-
ко физически 
крепкими и 
подготовлен-
ными, но и 
иметь достаточ-
но хорошее ос-

- Надо работать 
с молодежью, 

растить 
профессионалов 

своего дела, на помощь 
которых можно 

будет рассчитывать 
в сложных ситуациях.

А.ШАПОВАЛОВ: 

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

 На очередном оперативном  сове-
щании у генерального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» А.Бикмурзина 
подвел итоги деятельности  акционер-
ного общества за 11 месяцев текущего 
года и в  ноябре  его заместитель по 
производству Т.Бурганов.

В ноябре 2014 года  на предприятии 
выпущено товарной продукции  в дейс-
твующих ценах на 100% по отношению 
к аналогичному периоду прошлого 
года.  Выполняются планы по произ-
водству этилена (100,2%), пропилена 
(100,1%) и т.д. Заводы первой промыш-
ленной зоны также справились с пос-
тавленными задачами: БК - 100%, СКИ 
- 100%. По словам Т.Бурганова, пред-
последний месяц года был непростым 
для акционерного общества в целом. 
Однако  все коллективы подразделений 
работают и выполняют установленные 
планы, параллельно реализуя  заплани-
рованные мероприятия по реконструк-
ции некоторых производств. 

Анализ противопожарной деятель-
ности за 11 месяцев текущего года  про-
вел руководитель ФКУ «1 ОФПС ГПС 
по РТ (договорной) А.Шаповалов. 

За указанный период  в Российс-
кой Федерации было зарегистрирова-
но 108769 пожаров, в которых погибли 
более 6821 человек, были травмирова-
ны 7990 человек. Коллектив пожарной 
охраны проводит активную работу по 
профилактике и предупреждению по-
жаров на территории акционерного 
общества. В связи  с этим проводятся 
проверки, обследования, по результа-
там которых выносятся предупреждаю-
щие предписания. 

По словам руководителя пожарной 
охраны акционерного общества, кол-
лектив подразделения принимает учас-
тие в различных соревнованиях респуб-
ликанского и всероссийского уровней, 
проходит обучение.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

с 2 по 8 декабря

- Ильнур Альфисович, расска-
жите подробнее, чем занима-
ется ваше управление? 
- Основная задача нашего 

управления – поддержание в 
рабочем состоянии всей IT-ин-
фраструктуры акционерного 
общества. Текущую эксплуата-
цию компьютеров осуществляет 
завод, но если какой-то из ком-
пьютеров вышел из строя, на ре-
монт его привозят к нам. Всего 
на предприятии порядка 6300 
компьютеров, 4300 принтеров, 
около 1,5 тысяч копировальных 
аппаратов, которые ремонтиру-
ем и заправляем тоже мы. Кроме 
того, в нашем ведении эксплуа-
тация, сопровождение и ремонт 
серверов системы SAP, управле-
ние, ремонт, эксплуатация всей 
корпоративной сети «НКНХ». 
Чтобы пользователь смог попасть 
на информационные ресурсы, 
например, в SAP, интернет, 
нужно установить соединение 
через определенные устройства 
– коммутаторы, маршрутиза-
торы, которые обслуживают 
наши специалисты. Также мы 
сопровождаем компьютеры час-
ти подразделений - центральное 
заводоуправление, управление в 
здании А-1, управление в здании 
проходной второй промзоны, 
службы безопасности, свароч-
ного центра, ИПЦ, корпоратив-
ные СМИ. Еще, мы занимаемся 
сопровождением мероприятий 
нефтехимовского, общегород-
ского и общереспубликанского 
масштабов. Монтируем презен-
тационное оборудование, обес-
печиваем связью, интернетом. 
В городе в нашей компетенции 
- хоккейный клуб, большой ви-
деомонитор в парке нефтехими-
ков, профилакторий и так далее. 

- У вас, наверное, в коллекти-
ве одни мужчины?
- По штату 68 человек, из 

них всего девять женщин – че-
тыре диспетчера, два оператора 
диспетчерской службы и про-
граммисты, которые ведут SAP. 

Вообще же наше управле-
ние состоит из двух отделов 
– эксплуатации локальной 
вычислительной сети, техни-
ческих средств. В первом от-
деле всего 12 человек, которые 
обслуживают А-12. В этом зда-
нии сосредоточено почти ты-
сяча компьютеров, около 700 
принтеров, и на каждом этаже 
– узлы сети. Отдел техничес-
ких средств состоит из группы 
сопровождения сети, группы 
по ремонту копировальных ап-
паратов и средств вычислитель-
ной техники, а также группы 
технического сопровождения 
информационных систем. 

- Какие заявки к вам посту-
пают?

Во главе угла 
IT-технологии 

Гульнара ШИШКИНА 

«Нижнекамскнефтехим» - высокотехноло-
гичное предприятие, где процессы про-
изводства протекают под контролем сов-
ременных автоматизированных систем 
управления. Другими словами, сейчас за 
всеми процессами следят компьютеры, 
а их в «НКНХ» насчитывается свыше 6,3 
тысяч. Ремонтом и обслуживанием всей 
этой железной «армады», а также ремон-
том всех подключенных к компьютерам 
устройств занимаются специалисты уп-
равления и эксплуатации АСУ центра ав-
томатизации. О том, какие задачи решает 
коллектив цеха №4805, и что еще пред-
стоит сделать, нам рассказал руководи-
тель подразделения Ильнур Давлетшин.

- Около 50 процентов за-
явок – это неправильные дейс-
твия пользователей на местах 
– ввел неверный пароль, совер-
шил не ту последовательность 
действий. Если честно, уровень 
компьютерной грамотности 
пользователей на объедине-
нии оставляет желать лучшего. 
Очень большой процент вопро-
сов бывает по SAP. Допустим, 
вводят данные на отгрузку, а 
дату поменять забыли. В ито-
ге, система не дает выполнить 
остальные действия, а пользо-
ватели звонят нам. И каждое 
обращение фиксируется как 
заявка. Иногда у нас бывает 
шквал заявок, например, после 
посадки напряжения. Основ-
ное критичное оборудование 
подсоединено к источникам 
бесперебойного питания, но 
эти источники есть не везде. 
Мы подготовили программу по 
замене морально устаревшего 
оборудования, на реализацию 
которой требуется около 450 
миллионов рублей. Пока у нас 
все на уровне проекта. 

- Что изменилось за послед-
ние несколько лет?
- Сейчас завершаем уни-

фикацию системы IТ-безопас-
ности в части межсетевых эк-
ранов сегментов сети заводов 
и внешних подключений ПАО 
«НКНХ». Понемногу удается 
менять устаревшее оборудова-
ние на более современное. У 
нас есть участки сети, на кото-
рых пропускная способность 1 
Гбит/сек. «Расчетки», бюлле-
тени для собрания акционеров 
для всего предприятия мы пе-
чатаем на новом принтере. Ес-
ли раньше «расчетки» три дня 
печатали на четырех принтерах, 
то сейчас с одним принтером за 
полдня справляемся. 

- Какие планы на будущее?
- Нам бы сегодня обновить 

корпоративную сеть, хотя бы 
основную часть, и серверы. 
Первая очередь сети была запу-
щена в 2001 году. Прошло уже 
более 10 лет, а цикл обновления 
оборудования и технологии в 
IT-сфере – три года. Вспомните 
2001 год, когда мало у кого бы-
ли мобильные телефоны, а сей-
час мы не представляем жизни 
без них, практически у всех есть 
сенсорные мобильники. Ко-
нечно, на всю программу нуж-
ны большие деньги – только на 
прокладку оптических линий, 
замену коммутаторов текущей 
конфигурации требуется пол-
миллиарда. Фактически это не-
большой заводик. 

Кроме того, в наших теку-
щих планах докупить полови-
ну ядра корпоративной сети 
объединения. Одна половина 

куплена в прошлом году. Если 
бы нам подписали программу 
оснащения узлов корпоратив-
ной сети ИБП, то у нас поя-
вилась бы глобальная система 
мониторинга источников бес-
перебойного питания нашего 
сетевого оборудования. Это 
помогло бы своевременно про-
водить необходимые ремонты 
и обеспечивать бесперебойную 
работу. Пока же, если при по-
садке напряжения работа ком-
пьютера не восстановилась, мы 
узнаем об этом, только приехав 
на место. В 2005 году был за-
пущен кластер SAP ERP, тоже 
почти 10 лет прошло уже. И де-
ло даже не в возрасте, а в том, 
что часть оборудования уже не 
поддерживается производи-
телем. На замену серверного 
оборудования требуется боль-
шое финансирование. Вообще 
за последние 5 – 7 лет серьез-
ных вложений в модерниза-
цию IT-технологий не было. 
Был текущий ремонт, лоскут-
ный капремонт. Моя мечта 
– привести IT-архитектуру 
ПАО «НКНХ» в соответствие 
с уровнем современных про-
мышленных предприятий, та-
ких как BASF, Pirelli, Eon.

- Но что-то, наверное, удает-
ся заменить или обновить?
- Сейчас во всем мире попу-

лярны «облачные» технологии 
– современные IT-технологии, 
принцип которых заключается 
в предоставлении доступа к ре-
сурсам как сервис. Когда стро-
или завод АБС-пластиков, мы 
смогли сформировать сеть в ви-
де облака. Один кусочек группы 
«Т» после замены оборудования 
сформировали в «облако», пос-
кольку там было архитяжелое 
состояние корпоративной сети. 
Кроме того, было заменено обо-
рудование в заводоуправлении 
А-12, но в «стек» пока не объ-
единили. В идеале, хотелось бы 
всю сеть переделать в маленькие 
облака и объединить их в два 
больших облака.

 - Нужно ли обучать персонал 

в зависимости от того, подделка 
это или нет. А в последнем номе-
ре были расписаны схемы того, 
как лазерные принтеры разных 
производителей формируют пе-
чать. Тоже очень интересно. 

- У вас работа с компьютера-
ми, интернетом. А хобби не 
связаны с этой же сферой? 
- Я увлекаюсь рыбалкой, 

фотографией. К сожалению, в 
прошлом году ни разу не уда-
лось выехать на рыбалку. В этом 
году я раза четыре порыбачил, 
надеюсь, еще удастся выбраться. 
Ездил на рыбалку за границу, в 
Черногорию. Мы попали не в 
сезон, поэтому трофейных рыб 
не было, но ничего страшно-
го, мне интересен сам процесс. 
Здесь, в Татарстане, я выезжаю 
на Каму, Ик, Зай, на Мензелин-
ское водохранилище. Недавно 
подводной рыбалкой начал ув-
лекаться, правда, в наших реках 
вода мутная. В Мензелинском 
водохранилище есть хорошие 
места, но нужен солнечный без-
ветренный день. На солнце и без 
ветра луч света пробивает толщу 
воды и становится видно на де-
сять метров. А от ветра волны 
бьются о берега и ил, как мука, 
поднимается под водой. 

- Кого или что фотографиру-
ете? 
- Люблю фотографиро-

вать людей, не постановочные 
портретные снимки делать, а с 
эмоциями, в непринужденной 
обстановке. Купил хорошую тех-
нику. Оказывается, это очень до-
рогое удовольствие. Хочу дочку 
отдать в кружок журналистики 
и фотографии. Были бы деньги, 
увлекался бы вождением само-
лета. Я узнавал, получить права 
на управление самолетом стоит 
от 300 тысяч рублей, еще каждый 
год нужно подтверждать ква-
лификацию, иметь налет часов. 
Пришлось пока отложить эту 
мечту в дальний угол. Нравятся 
мотоциклы, хочется большой со-
лидный «чопер», но тут уже жена 
категорично сказала «нет». 

- Спасибо за беседу.

НАША СПРАВКА

  Ильнур Альфисович Давлетшин. Родился 20 ноября 1978 года в 
городе Потсдам, Германия. 

  После школы окончил Череповецкий военный инженерный институт ра-
диоэлектроники, факультет инженерной радиосвязи. Затем окончил факуль-
тет АСОиУ КГТУ-КАИ им.  Туполева. Через некоторое время прошел программу 
подготовки управленческих кадров в ПФУ, два года учился IT-менеджменту 
по программе  МВА в Академии народного хозяйства при президенте РФ в 
Москве. В 2012 году Ильнур Альфисович защитил степень кандидата наук по 
экономике. В прошлом году получил звание «Инженер года – 2012».

  Пришел на «Нижнекамскнефтехим» в 2002 году инженером-электрони-
ком в отдел эксплуатации локально-вычислительной сети. Проработав пять 
лет, стал начальником производственно-технического управления. С 2012 
года занимает должность начальника управления эксплуатации АСУ. 

  Женат, воспитывает дочь и сына. 

для работы на новом оборудо-
вании? 
- Конечно же, одна из ос-

новных задач – обучение персо-
нала. Мы начали ставить новую 
линейку оборудования. Соот-
ветственно, отправляем специ-
алистов на учебу, чтобы затем 
они могли эксплуатировать это 
оборудование. Учебный центр 
идет нам навстречу, там понима-
ют, что обучать IT-специалистов 
нужно постоянно, им необходи-
мо обновлять знания. Отправля-
ем людей на учебу в Москву, те, 
кто занимается ремонтом техни-
ки, ездят учиться в Пермь. Там 
очень сильный учебный центр. 
У них даже есть свой журнал, 
подписаться на который можно 
только по предварительной до-
говоренности. Спасибо нашей 
научно-технической библиоте-
ке, помогли мне с подпиской. В 
этом издании помимо научных 
статей представлены техничес-
кие новинки. Даже пару вещей 
планирую заказать, чтобы наши 
ребята ими пользовались. Напри-
мер, специальный цветофильтр, 
который определяет легальный 
ли картридж. На картридже есть 
наклейка, если поставить на нее 
цветофильтр, то он меняет цвет 

И снова 
    первым в бой

ФОРМУЛА УСПЕХА

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО 
«СОВ-НКНХ», соответствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

8 декабря уровень воды в Каме был на отметке 
50,40 м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного контроля за 
прошедшую неделю выбросы в атмосферу от орга-
низованных источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
соответствовали установленным нормам.

С 6 декабря по 8 декабря были неблагоприятные 
дни для рассеивания выбросов загрязняющих веществ 
от низких и средних источников. Результаты контроля 
в период НМУ в контрольных точках (г. Нижнекамск, д. 
Иштеряково) соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных 
пунктов:

5 декабря в д. Иштеряково при северном на-
правлении ветра со скоростью 4,1 м/с содержание 
аммиака составляло 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; 
бензола – 0,022 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; толуо-
ла – 0,071 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3; этилбензола 
– 0,011 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3; стирола – 0,009 
мг/м3 при норме 0,04 мг/м3; ацетофенона – 0,001 
мг/м3 при норме 0,01 мг/м3, дивинила – 0,112 мг/м3 
при норме 3,0 мг/м3; диметилбензола – 0,08 мг/м3 
при норме 0,2 мг/м3; 

Содержание формальдегида, диоксида азота, 
оксида азота, оксида углерода, фенола, взвешенных 
веществ, хлорметана, оксида этилена, оксида про-
пилена, ацетальдегида было ниже чувствительности 
методики.

На стационарном посту на проспекте Вахи-
това:

- максимальное содержание аммиака составило 
0,09 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 5 декабря 
(13:00, С 4,2 м/с) и 6 декабря (13:00, С 0,7 м/с ), ми-
нимальное - ниже чувствительности методики - 3 де-
кабря, 4 декабря (13:00), 7 декабря (7:00);  

- максимальное содержание формальдегида 
составило 0,024 мг/м3 при норме не более 0,05 
мг/м3 8 декабря (7:00, ЮЗ 3,5 м/с) и минимальное 
- ниже чувствительности методики - 2-4 декабря, 
6-7 декабря; 

- максимальное содержание бензола составило 
0,144 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 7 декабря (13:00, 
ЗЮЗ 6,6 м/с) и минимальное - 0,005 мг/м3 - 3 декабря 
(7:00, ЮЮЗ 1,2 м/с);

- максимальное содержание толуола составило 
0,077 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 8 декабря  (7:00, 
ЮЗ 3,5 м/с) и минимальное - 0,018 мг/м3 - 7 декабря 
(7:00,ЮЗ 3,0 м/с);

- максимальное содержание этилбензола состави-
ло 0,02 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 7 декабря (13:00, 
ЗЮЗ 6,6 м/с) и минимальное - 0,001 мг/м3 - 3 декабря 
(7:00, ЮЮЗ 1,2 м/с);

- максимальное содержание стирола составило 
0,011 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 3 декабря  (13:00, 
З 1,3 м/с) и 5 декабря (13:00, С 4,2 м/с), минималь-
ное значение - ниже чувствительности методики - 7 
декабря (13:00);

- максимальное содержание дивинила составило 
0,24 мг/м3 при норме 3,0 мг/м3 3 декабря  (13:00, З 1,3 
м/с),  минимальное значение - ниже чувствительности 
методики - 2 декабря (13:00);

- содержание ксилола 4 декабря (7:00, З 2,4  м/с) 
составило 0,082 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3;

- содержание ацетофенона 4 декабря (7:00, З 2,4  
м/с) составило 0,01 мг/м3 при норме 0,01 мг/м3;

- содержание дициклопентадиена 4 декабря 
(7:00, З 2,4  м/с) составило 0,01 мг/м3 при норме 
0,01 мг/м3.

Содержание диоксида азота, углерода 
оксида,серы диоксида, предельных углеводородов, 
хлорметана, оксида этилена, оксида пропилена, азота 
оксида, взвешенных веществ, фенола, ацетальдегида, 
изопрена олигомеров, было ниже чувствительности 
методики.

В стоке, сбрасываемом в реку Каму после очистки 
на биологических очистных сооружениях, концентра-
ция ионов аммония, взвешенных веществ осталась 
на уровне прошлой недели. Концентрация фосфатов, 
нефтепродуктов уменьшилась. Содержание бензола, 
толуола, стирола, этилбензола не обнаружено. 

В сфере обращения с отходами значительных на-
рушений за прошедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС.
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Дающие энергию

Начало электроцеха №2102 
было положено в 1976 году – в 
год завершения строительства и 
запуска завода этилена. В то вре-
мя технологический цех №722, в 
состав которого входили электро-
монтеры, слесари, киповцы, пус-
коналадчики и другие специалис-
ты, был расформирован по цехам: 
электроцех №2102, цех КИПиА 
№2101, технологические цехи 
№2104, 2106, 2107, 2108, РМЦ 
– цех №2103. 

Рабочие своими руками обору-
довали мастерские электроцеха: из-
готовили стенды, установили верс-
таки, стеллажи, шкафы, кладовые. 
На электроцех, персонал которого 
должен был своевременно про-
изводить переключения и ремонт 
электрооборудования, была возло-
жена большая ответственность. 

«После пуска, завод в рабочий 
режим вошел не сразу, – поделился 
воспоминаниями электромонтер 
Тимиргали Авзалов. – Часто ава-
рийно вставали, электрооборудо-
вание работало тяжело, были ос-
тановы по перегрузу. Со временем, 
когда мы стали опытнее, работа на-
ладилась, остановы случались ре-
же. Тяжело давались капремонты, 
работы было много, мы трудились  
без выходных, поскольку сроки бы-
ли сжатыми». 

Сегодня коллектив цеха так же, 
как и раньше занят ремонтом и об-
служиванием электрооборудования 
технологических цехов, оператив-
ным обслуживанием электроуста-
новок завода.  

«В составе электроцеха завода 
этилена трудится 47 человек. Боль-
шое внимание уделяется молодому 
поколению электромонтеров, их 
адаптации в   коллективе и усвое-
нию профессиональных навыков 
– рассказал начальник цеха №2102 
Ильмир Мурзакаев – У нас рабо-
тают интересные и разносторонне 
развитые молодые люди. Мы учас-
твуем во всех спортивных и куль-

Энергетика – решающее  
звено в производстве

Производства нефтехими-
ческой отрасли являются 

крупнейшими потребителями 
топливно-энергетических 
ресурсов и по затратам 
тепловой энергии занимают 
первое место среди про-
мышленных предприятий. На 
«Нижнекамскнефтехиме» яр-
ким примером энергоемкого 
производства является завод 
этилена. Вопросы надежного 
энергоснабжения и эффек-
тивного энергосбережения 
на заводе этилена вот уже 
на протяжении нескольких 
десятков лет решают специа-
листы цеха №2102. 

тмассовых мероприятиях. Ведется 
работа по улучшению условий безо-
пасности труда, качества выполне-
ния ремонтных работ, увеличению 
надежности электроснабжения и 
отказоустойчивости электрообору-
дования.    По рационализаторской 
работе можно выделить электро-
монтера шестого разряда Сергея 
Михайловича Бреднева, который 
трудится в нашем цехе с самого 
пуска. В его послужном списке не 
один десяток внедренных предло-
жений».  

В электроцехе с первых дней 
работы завода верными свое-
му делу остались  такие рабо-
чие, как: В.Лазарев, Н.Закиров, 
Н.Гайфуллина, Т.Авзалов, 
А.Сухов, Н.Ломов, А.Понькин, 
И.Ахметгареев. От их надежных, 
умелых рук и знаний зависит сла-
женная работа всего завода. 

Сегодня задача продолже-
ния добрых традиций и трудовых 
свершений возложена на их мо-
лодых коллег: начальника цеха 
И.Мурзакаева, заместителя началь-
ника цеха А.Корнилова, старшего 
мастера цеха Р.Мубаракова, масте-
ров цеха Э.Грушева, И.Нурмиева, 
Л.Петрова и многих других. Имен-
но им предстоит нести ответствен-
ность за дальнейшую судьбу энер-
гослужбы завода.  

Первые в 
энергосбережении

Завод этилена является самым 
энергоемким производством «Ниж-
некамскнефтехима», оснащенным 
блоками: очистки и подготовки 
внутренних паровых конденсатов, 
а также подпиточной воды для 
производства котловой питатель-
ной воды; генерации пара сверх-
высокого давления 12 МПа в кот-
лах-утилизаторах печей пиролиза, 
где используется тепловая энергия 
пиролизного газа; генерации пара 
(0,8-0,9 0,25 МПа) за счет исполь-
зования тепла технологических 
потоков; генерации пара (3 МПа) 
за счет технологии производства 
бензола. 

Тепловое потребление – одна 
из основных статей энергетическо-
го баланса завода. Проблема сни-
жения себестоимости продукции 
за счет уменьшения доли затрат 
на топливо и энергоносителя для 
предприятий нефтехимического 
комплекса представляется чрезвы-
чайно важной, требующей безот-
лагательных и эффективных дейс-
твий по ее решению. В условиях 
постоянного повышения тарифов 
на энергоресурсы работа по энер-
госбережению становится все бо-
лее значимой. 

Одним из существенных ре-

СРТ-2 на СРТ-6. Есть перспектива 
замены еще двух печей в ближай-
шем будущем. Соответственно, с 
их заменой увеличится выработка 
этилена. За период 2011-2014 го-
дов заменено оборудование транс-
форматорных подстанций ТП-2А, 
ТП-32А. В ближайших планах за-
менить источники бесперебойного 
питания приборов КИПиА и РСУ-
ПАЗ в цехе №2104 и перейти на 
микропроцессорную схему защи-
ты и управления высоковольтных 
электроприводов технологических 
цехов».

«В 2010 году был составлен 
план перспективного развития 
производства до 2016 года, который 
затем продлили до 2020 года, - рас-
сказал начальник цеха №2102 Иль-
мир Мурзакаев. – Заменена систе-
ма управления компрессорами. По 

Рамиль САФИН,  
электромонтер, 
и.о. мастера цеха:

- Я работаю здесь с дека-
бря 2012 года. Пришел сюда 
после Казанского энергетичес-
кого университета. Коллектив 
дружный, приняли хорошо. 
Здесь с пониманием относятся 
к молодым специалистам. Есть 
возможность расти профессио-
нально, узнавать что-то новое. 
Оборудование импортное, нуж-
но изучать много документации, 
схем. В планах - изучать иност-
ранный язык, так как происходит 
модернизация завода, информа-
ции очень много, все это нужно 
обрабатывать. Сейчас на меня 
возложили обязанности масте-
ра участка. Команда професси-
ональная, работаем слаженно, 
друг другу помогаем. 

Григорий ЛОГИНОВ,  
электромонтер:

- На заводе этилена в электроце-
хе работаю с 1976 года. Я приехал из 
Чистополя, сразу устроился электро-
монтером. Так до сих пор и работаю. 
Работа интересная, творческая. Конеч-
но, многое зависит от коллектива. Чем 
больше коллектив, тем интереснее 
работа. Вначале было сложно, опыта 
не было. Постепенно все наладилось. 
Со временем обновили оборудова-
ние,  изучили его. Мы производили 
оперативные переключения, сборку, 
разборку электросхем, устраняли ка-
кие-то неполадки в течение смены, 
оформляли допуск бригад. Не могу 
сказать, как на других заводах, у нас 
работа хорошо поставлена.

печей пиролиза. Эта теплоэнергия 
используется на нашем же заво-
де. Что касается топливного газа, 
в процессе получения этилена, 
пропилена  образуются «сдувки», 
которые используются в качестве 
топливного газа для разогрева в 
печах пиролиза. Из общего потреб-
ления газа заводом мы используем 
около 95 тысяч кубов в час своего 
газа, а со стороны ГРП мы берем 
около двух тысяч кубов в час. Та-
ким образом, мы потребляем до 95 
процентов своего газа». 

Более десяти лет назад на за-
воде началась модернизация обо-
рудования, соответственно, идет и 
обучение работников. 

«Оборудование по энергетике у 
нас, в основном, 1975 года выпуска, 
- отметил главный энергетик завода 
этилена Вячеслав Андреев. - Пос-
ледние годы происходит постепен-
ная замена технологических печей 

зервов экономии теплоэнергии 
в промышленности является ис-
пользование вторичных энер-
гетических ресурсов, которые 
неизбежно возникают во многих 
энергоемких технологических 
процессах. 

«Основная особенность завода 
этилена по энергообеспечению за-
ключается в том, что на самом за-
воде вырабатывается очень много 
энергии, – рассказал заместитель 
главного энергетика завода Евге-
ний Норкин. – В 2013 году с ТЭЦ 
мы потребили порядка 550 тысяч 
гигакалорий тепла, при этом са-
ми выработали 2 миллиона 820 
тысяч гигакалорий. Собственная 
выработка составляет порядка 76 
процентов от общего потребления 
нашим заводом.  Собственные пар 
и тепло образуются от утилизации 
тепла, то есть охлаждения  техно-
логических потоков, барабанных 

программе замены уста-
ревшего оборудования 
на оборудование фирмы 
«Siemens» смонтировали 
восемь щитов силового 
управления, установили 
конденсаторы реактив-
ной мощности для улуч-
шения показателей элек-
троэнергии. Проведена 
большая работа по внед-
рению гарантированного 
бесперебойного питания 
особой группы  по основ-
ным цехам. За последние 
два года заменили по-
рядка шести тысяч све-
тильников на энергос-
берегающие. Закупаем и 
меняем электродвигате-
ли. В рамках наращения 
мощности этиленового 
комплекса было смон-
тировано, подключено, 
введено в эксплуатацию 
более 80 единиц элект-
родвигателей насосного 
оборудования».

Стоит отметить, что завод эти-
лена стал первым подразделени-
ем на «Нефтехиме», где Центром 
энергосберегающих технологий 
Татарстана при Кабинете минис-
тров РТ была внедрена программа 
по эффективному использованию 
энергоресурсов «Энергоменедж-
мент». 

В общем,  промышленная 
энергетика в условиях техничес-
кого прогресса превратилась в 
решающее звено основного про-
изводства. Поэтому повышение 
уровня эксплуатации энергетичес-
кого оборудования и проведение 
мероприятий по экономии энер-
гетических ресурсов стало общим 
делом специалистов и работников 
завода.

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

Андрей КОРНИЛОВ,  
заместитель начальника цеха: 

- Во время капремонта в 2013 году мы устано-
вили БАВР – систему быстродействующего авто-
матического ввода резерва. Переключения прохо-
дят для производства безаварийно, без каких-либо 
последствий. При посадке напряжения она позво-
ляет за доли секунды переключиться на резервный 
ввод, а у штатного АВР время переключения – две 
секунды. С ним могут отключиться электродвигате-
ли, что может нарушить технологический процесс. 

“
Основная 

особенность  
завода этилена  

по энерго-
обеспечению 

заключается  
в том, что на 

самом заводе 
вырабаты-

вается очень 
много  

энергии.
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Любимая работа 
конструктора Насыйрова

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, 
КУЛИНАР, 

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Ну, так что. Жил в общежитии, 
был принят слесарем-ремон-
тником четвертого разряда в 
цех №1, но работал помощни-
ком механика (вел журнал уче-

та пробега оборудования, делал 
записи в паспортах аппаратов, 

ровно и стабильно, без особых 
рывков и потрясений. Конечно, 
было много лестных предложе-
ний из других компаний, много 
возможностей что-то изменить, 
но я не могу представить свое су-
ществование без «Нефтехима», 
без ПКЦ, которые за 47 с лишним 
лет работы стали моим вторым 
домом.

– Чем занимается ваш отдел 
сегодня?
–Вопрос очень сложный. Ес-

ли сказать в телеграфном стиле 
– разработкой конструкторской 
документации на новое нефте-
химическое оборудование, мо-
дернизацией и ремонтом действу-
ющего оборудования, причем как 
отечественного, так и импортного. 
Дело это ответственное, серьезное, 
требующее вдумчивого и кропот-
ливого труда всех моих коллег. 
Пользуясь случаем, хочу сказать, 
что сотрудники отдела, будь то ста-
рожилы или молодежь, осознают 
это и работают в полную силу.

– Миннерахман Нуруллович, мы 
все о работе, да о работе. А как 
с личной жизнью?

на свет появилась девочка – моя 
внучка Эмилия. Это чудо! Я даже 
не знаю как с ней себя вести, в ка-
кие игры играть – никакого опыта. 
Как отец двух сыновей, я всегда 
был строг (тем более, они дети ли-
хих 90-х), а вот как дедушка… так-
тику приходится срочно менять. 

– Вскользь вы упомянули, что 
вы – человек спортивный. А ес-
ли подробнее?
– Спортом занимался со 

школьной скамьи. Очень люблю 
лыжи, гимнастику. Был, чуть мо-
ложе, занимался культуризмом, 
моржеванием, купался в про-
руби по собственной методе. С 
удовольствием участвую в сорев-
нованиях, которые проводятся 
по акционерному обществу или 
непосредственно у нас в ПКЦ. 
Спорт стимулирует и позволяет 
держать в форме не только тело, 
но и сердце, и душу.

– Какой вы в быту?
– Я все делаю сам. Ремонт с 

применением старинных мето-
дов облицовки стен, когда дерево 
отдает свою энергетику, делится 
своим целебным ароматом, раду-
ет естественной и неповторимой 
красотой – пожалуйста, огород 
вскопать – без вопросов, приго-
товить обед или ужин – легко. 

– Это вы о яичнице? Или слож-
ные блюда вам тоже по плечу?
– А что вы считаете сложным 

блюдом?
– Пироги.
– Да не вопрос! Бэлиш, шар-

лотка с яблоками, цедрой и 
изюмом. А еще всевозможные 
запеканки,  мясо в горшочках, 
котлеты, пельмени, супы, в ко-
торые входят не менее 20-25 ин-
гредиентов. На кухне я хозяин 
– обожаю готовить. (Смеется) 
Во всяком случае, я не отношусь 
к разряду мужчин, которые из 
готовки умеют только чайник 
ставить. Чуть не забыл – обожаю 
путешествовать и привозить ре-
цепты из других стран, а потом 
адаптировать их под свой вкус. 
На сегодняшний день, есть мыс-
ли посетить Китай.

– Миннерахман Нуруллович, вы-
ходит вы лукавили, когда в на-
шей с вами телефонной беседе 
заявили, что в вашей жизни нет 
ничего примечательного, кроме 
работы. Сегодня мне повезло 
познакомиться с интересным 
человеком – изобретателем, 
кулинаром, путешественником. 
Человеком, в жизни которого 
гармоничным коктейлем сме-
шались и спорт, и творчество 
(наш герой хорошо рисует), и 
преподавательская деятель-
ность, и семья. В канун ваше-
го юбилея я поздравляю вас с 
этим замечательным днем, же-
лаю здоровья, долгих лет жизни 
и удачи в будущих начинаниях. 
Спасибо за беседу!
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Насыйров Миннерахман Нуруллович является автором изобретения, 
6 полезных моделей, 77 рацпредложений и 7 публикаций в научно-
технических изданиях. Он награждён нагрудным знаком «Изобре-
татель СССР», «Отличник изобретательства и рационализации РТ», 
медалью «В память 1000-летия Казани» и Почетной грамотой ЦК 
Росхимпрофсоюза. Удостоен звания «Лучший инженерно-техни-
ческий работник ОАО «Нижнекамскнефтехим», «Профессиональный 
инженер России», «Заслуженный химик РТ». С 2003 года Миннерах-
ман Нуруллович является членом Государственной аттестационной 
комиссии в НХТИ КГТУ, а с 2010 года ее председателем, участвует в 
привлечении перспективных кадров к работе в ПКЦ.

– А мы с вами зна-
комы, – уже с порога 
огорошил меня главный 
конструктор ПКЦ Мин-
нерахман Насыйров, к которому 
я пришла на интервью. Заметив 
мое смущение от того, что не могу 
его вспомнить, Миннерахман 
Нуруллович рассмеялся. – 
Ну, как же! Мы с вами почти 
каждое утро в одном автобусе 
на работу едем.

– Точно! Художник! – сразу 
вспомнила я. – Часто так рису-
ете?
– Бывает! И мне не скучно, и 

людям приятно – посмотрит че-
ловек на букет цветов или смею-
щуюся мордашку, глядишь, и сам 
улыбнется. На работу придет с хо-
рошим настроением.

– Миннерахман Нуруллович, с 
детства рисуете?
– Детство! Как давно это бы-

ло. Я был прилежным ребенком, 
всегда хорошо учился, любил точ-
ные науки, черчение и, да, любил 
рисовать. Особенно пейзажи, тем 
более натура была изумительной 
красоты – деревня Утяганово, 
Агрызского района.

– Родители не противились та-
кому увлечению?
– Нет, что вы! Напротив по-

купали и краску, и бумагу. Они 
вообще были очень мудрыми 
людьми. Каждый день я молюсь 
за упокой их душ и очень ску-
чаю. Как же не хватает их сегод-
ня. Признаюсь, иногда, особенно 
в тяжелые моменты, я чувствую 
присутствие мамы (да смилуется 
над ней Всевышний), ее подде-
ржку и помощь с небес.

– Расскажите о них.
– Отец, как говорят в народе, 

имел золотые руки и светлую го-
лову. В разные периоды жизни-
работал электриком, шофером, 
механизатором. Был строг и не-
многословен. Жизненные уроки 
преподавал раз и навсегда. Когда 
однажды я «стянул» у него кол-
хозные деньги, а потом пытался 
юлить и изворачиваться, не со-
знаваясь в содеянном – отец от-
весил мне приличную оплеуху. С 
той истории прошло 60 лет, но 
как только в голову приходят кра-
мольные мысли, щека начинает 
предательски гореть, и я слышу 
голос отца: «Никогда не бери чу-
жого и не обманывай!».

Маме очень шло ее имя Шам-
седоха, что в переводе с арабс-
кого означает утреннее солнце. 
Она действительно была очень 
солнечным, светлым, неуныва-
ющим человеком даже в самые 
трудные времена. Обладала ост-
рым, пытливым умом и тонким 
чувством юмора. Когда во время 
войны отца направили работать 
на военный завод, маме одной 
пришлось и хозяйство вести, и 
двоих сыновей растить (еще двое 
родились уже после войны), и за 
престарелыми родителями мужа 
ухаживать, и на лесоповале рабо-
тать. Мы, дети, во всем помогали 
маме, иногда даже в ущерб маль-
чишескому самолюбию.

НАША СПРАВКА

– К примеру, носил воду из 
колодца.

– А что в этом такого зазорно-
го?
– (Смеется) Помню, наберу 

воды, нацеплю ведра на коромыс-
ло и иду по деревне, а вездесущие 
кумушки хохочут: «Кто это по во-
ду идет? Да это же новая «сноха» 
Насыйровых». Вы даже не пред-
ставляете, как же я тогда злился.

– А кем вы мечтали стать?
– Учителем. Но планам не 

суждено было сбыться. Старший 
брат объяснил – будущее за тех-
никой. К тому же моя тетя Галия 
апа, высоко оценив уровень моих 
школьных чертежей, посоветова-
ла освоить профессию инжене-
ра. Я послушал и, окончив в 1967 
году десятилетку, поехал в Ниж-
некамск поступать на вечернее 
отделение КХТИ. Город поразил 
– красивый, белые дома букваль-
но светились на фоне солнечных 
лучей, кругом – зелень, цветы, 
улицы чистые, широкие проспек-
ты. Тогда я даже назвал про себя 
этот город белым – Белый город. 
И еще очень удивило население – 
кругом была одна молодежь. Чуть 
позже я узнал, что на тот момент 
средний возраст горожан состав-
лял не более 28 лет.

– Неужели тогда в Нижнекамске 
уже был институт?
– В то время в бараке на пром-

зоне был открыт филиал обще-
технического факультета КХТИ.
Приехал. Сдал экзамены. Умуд-
рился даже на экзамене по химии 
оспорить мнение преподавателя, 
доказать свою правоту и получить 
пятерку. Началась студенческая 
жизнь. Большие трудности были 
связаны с языком (я почти не го-
ворил по-русски), а в остальном 
видел – иду по правильному пути. 

составлял заявки, схемы, эски-
зы…), вечерами учился. Хватало 
времени и на кино, и на танцы – 
особенно мне удавался «шейк» и 
«чарльстон». Кстати, именно по-
могая механику, я по долгу служ-
бы частенько наведывался в ПКО 
(проектно-конструкторский от-
дел). И так мне там понравилось, 
так захотелось работать именно 
в этом отделе. В 1970 году мечта 
сбылась – я был принят в ПКО.

– Как встретили «молодого да 
раннего»?
– Приняли хорошо. Помога-

ли, обучали, присматривались, 
признали, рекомендовали, пере-
живали, сочувствовали, заступа-
лись – таких «и» и «ись» было еще 
очень много. Работа нравилась. 
Чем? Я получил широкое поле 
для реализации своих идей, мог 

сделать что-то свое. Еще в детстве 
я любил создавать и изобретать 
– то елочные игрушки из дере-
ва и бумаги, то различные виды 
«оружия» (все родившиеся после 
войны мальчишки имели свой 
игрушечный арсенал, так вот, 
придуманный мною пистолет вы-
стреливал с хлопком и огнем), да 
много еще чего... Ну, вот опять 
я отвлекся на детство. В общем, 
работа воодушевляла. Я занялся 
рационализаторской деятельнос-
тью – первым моим признанным 
рацпредложением стала рама для 
термосклеивания полиэтилено-
вой пленки, за которую я полу-
чил большое по тем временам де-
нежное вознаграждение. В конце 
концов, с получением диплома я 
практически одновременно полу-
чил новую должность – старшего 
инженера (руководителя группы). 
В году 2006-м мне была предло-
жена должность главного конс-
труктора – начальника конструк-
торского отдела ПКЦ, которую я 
занимаю и по сей день.

– На какой ступеньке карьерной 
лестницы было сложнее всего?
– Мне повезло. Карьера шла 

– Женился я в 1976 году 
– познакомили друзья. С раз-
ницей в два года супруга родила 
мне двух замечательных, достой-
ных сыновей. Мальчишки умные 
с рационализаторской жилкой, 
как и я, спортивные, домовитые, 
как говорится, руки у них встав-
лены «тем концом», уважитель-
ные к своим женам, родителям 
и прочим семейным ценностям, 
настоящие мужчины. Я не вижу 
в них никаких недостатков. Оба 
пошли по моим стопам – рабо-
тают в области проектирования. 
Старший Ильнур – заместитель 
начальника проектно-конструк-
торского отдела в департаменте 
по строительству, а младший Бу-
лат является руководителем ре-
гиональной экспертной группы 
Санкт-Петербургской научно-
производственной фирмы. 

– Так у вас тоже сыновья? У роди-
телей четыре сына, у вас двое…
– Более того, уже семь поко-

лений в нашем роду рождаются 
только мальчики, вот и у младше-
го сына родился мальчик Адель. 
Традиция дала сбой лишь два года 
назад, когда у моего старшего сына 

– Поясните.

Наталья ЛУШНИКОВА

Конец ноября, а снега все нет и нет – тоскливо. 
Сегодня заметно подморозило, поэтому люди на 
остановке или переминаются с ноги на ногу, или 
еще плотнее кутаются в теплые пуховики и шу-
бы. Наконец, вдалеке показался зеленый огонек 
вахтового автобуса. Еще минута и за последним 
пассажиром закрылась дверь – автобус медлен-
но и неуклюже выехал на трассу. От нечего делать 
рассматриваю людей, но их пасмурные, сонные, 
уже с утра чем-то озабоченные лица еще больше 
нагнетают хандру. Внимание привлек мужчина 
средних лет, что-то сосредоточенно выписываю-
щий на замёрзшем стекле. Чудак! Наконец, моя 
остановка. Уже выходя, мельком вижу забавную, 
улыбающуюся рожицу, нарисованную автобус-
ным художником. Неплохо рисует – промелькну-
ло в мыслях, позитивно!



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 15 по 21декабря

ОВЕН
Не стоит сейчас доверять тем лю-

дям, в ком вы хоть капельку сомнева-
етесь. Существует слишком большой 

риск, что вашей доверчивостью хотят воспользоваться.
Постарайтесь не складывать все сбережения в одну кор-
зину. Так вы можете вместо большой прибыли остаться 
ни с чем.

ТЕЛЕЦ
Оглянитесь назад и постарайтесь 

подкорректировать то, что вы сделали 
не так, как нужно по вашему мнению. 

Отбросьте порыв сделать сейчас как можно больше дел. 
Сконцентрируйтесь только на том, что вы можете реаль-
но сделать на этой неделе.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы не уверены, что вас пра-

вильно поймут по какой-то серьезной 
теме, то сейчас лучше вообще не тро-

гать эту тему. Постарайтесь сейчас ничего не скрывать от 
своего партнера, так как есть много желающих «пошеп-
тать ему на ушко» про то, что было и чего не было. Если 
сейчас вас что-нибудь не устраивает, то лучше не делать 
двусмысленных намеков, а сказать об этом прямо.

РАК
Благодаря вашему усердию и тру-

долюбию на этой неделе многие двери 
будут открыты перед вами. При пла-

нирование своего отдыха вам стоит учитывать мнение 
партнера - сейчас ему важно, как вы будете относиться к 
его пожеланиям. Вы сможете использовать свое умение 
сконцентрироваться в нужный момент для того, чтобы 
замечательно себя проявить.

ЛЕВ
 Сейчас ощущение золотой сере-

дины вам дается с большим трудом. 
Поэтому самое время остановиться, 

если вам все кажется, что мало. Вы можете попасть в 
конфликтную ситуацию, причем спровоцированную ва-
шей медлительностью. Удачная неделя в плане получе-
ния благодарности от начальства.

ДЕВА
Стоит ограничить свои расходы. 

Сейчас необходимо быть практичнее и 
тратить деньги только на то, что было 

запланировано. Вы разрываетесь между личными отно-
шениями и работой. Постарайтесь в это время не делать 
скоропалительных выводов ни в какой сфере.

ВЕСЫ
Ситуация на этой неделе требует 

максимальной серьезности от вас, по-
этому поменьше шуток и легкомыслия 

- только реальные поступки. Не стоит надеяться на авось 
в отношениях - проявите себя, как серьезный человек, 
с которым хорошо и безопасно. Наступила пора, когда 
необходимо продемонстрировать свои профессиональ-
ные навыки.

СКОРПИОН
Если вы не будете обращать вни-

мания на небольшие эпизоды в своей 
жизни, то велик риск пропустить что-то 

важное в судьбе. У вас может быть случайная встреча с 
человеком, который вам понравится. Вы ожидаете чего-
то глобального от своей судьбы, совершенно игнорируя 
тот факт, что все хорошее дается маленькими порциями. 

СТРЕЛЕЦ
В течении недели вы будете себя 

постоянно ловить на мысли, что кто-
то виноват в ваших неудачах. Но стоит 

вам взять ответственность на себя и уже завтра придет 
успех. Не валите на обстоятельства и на своих коллег ви-
ну в ваших провалах в карьере. Виной всему лишь ваш 
недостаточный профессионализм.

КОЗЕРОГ
В самый неподходящий момент 

могут напомнить о себе финансы. На 
этой неделе постарайтесь разобраться 

с долгами, которые держат вас, как якорь. Больше дей-
ствуйте и меньше фантазируйте.

ВОДОЛЕЯ
 Весь мир как будто сговорился и 

так и сыпет советами, которые якобы 
сделают лучше вашу жизнь. Но вам 

лучше сейчас поступать так, как подсказывает ваша ин-
туиция. В этот период существует большая вероятность 
воздействия на вашу карьеру сплетен и слухов. Но вам 
нужно не бороться с ними, а просто выполнять на со-
весть свою работу.

РЫБЫ
Вам необходимо сейчас соизме-

рить свои желания и возможности. Для 
этого вам стоит посчитать с калькуля-

тором, сколько вам нужно стараться, чтобы воплотить в 
жизнь свои мечты. Не отводите любви в своей жизни ме-
сто по остаточному принципу. Вы должны проявить здесь 
активность, только тогда почувствуете себя счастливым.

ЭХО ПРАЗДНИКА
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По традиции в последнее воскресенье ноября в 
России отмечают прекрасный праздник - День 

матери. Несомненно, для каждого из нас мама - это 
самый главный, самый ценный в жизни человек. Ма-
ма олицетворяет любовь, добро, терпение, заботу, 
никто и никогда не сможет заменить ее. Именно поэ-
тому этот праздник занимает особо значимое место в 
жизни каждого из нас.

Торжественное меропри-
ятие, посвященное нашим 
мамам, состоялось и в ООО 
«УАТ-НКНХ». Цель праздника 
- поддержать традиции береж-
ного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, осо-
бо отметить значение в нашей 
жизни главного человека - Ма-
тери. Этот праздник позволяет 
в каждодневной суете и заботах 
остановиться, вспомнить о сво-
их матерях, сказать такие важ-
ные для них слова благодарно-
сти, поддержать их. 

Накануне праздника на 
предприятии был объявлен 
конкурс «Наши мамы - лучше 
всех!», где женщины могли про-
демонстрировать свои умения в 
разных жанрах искусства – му-
зыкальном, художественном, 
литературном, кулинарном, де-
коративно-прикладном. Удив-
лению жюри не было предела! 
Какие же талантливые наши ма-
мы! Они не только грамотные, 
ответственные, добросовестные 
специалисты, (какими мы их 
привыкли видеть каждый день 

на производстве), но и великие 
мастерицы, рукодельницы и ар-
тистки. Чего только не было на 
конкурсе: удивительные ком-
позиции из бисера, прекрасно 
вышитые картины, изящные 
кружева, искусно связанные из-
делия из пряжи, изумительные 
поделки, украшения  и многое 
другое! 

Украшением праздника бы-
ли не только представленные 
работы, но и выступления на-
ших мам. Прекрасно исполнен-
ные песни, душевные стихи, 

интересные сценки, оригиналь-
ное слайд-шоу с использова-
нием фотографий наших мам и 
детей никого не оставили рав-
нодушным. 

В конкурсе приняли участие 
более 50 мам  - представитель-
ниц самых разных профессий.  
Но всех их объединяет актив-
ная жизненная позиция, вы-
раженная социальная ответст-
венность, стремление к успеху 
в жизни, благополучию детей, 
здоровому образу жизни, сохра-
нению семейных ценностей. 

Много добрых слов, пре-
красных пожеланий прозву-
чало в этот день в адрес наших 
милых дам. Добрые улыбки, 
счастливый взгляд, хорошее на-
строение создавали  душевную 
атмосферу праздника. Все ма-
мы-участницы были награжде-
ны дипломами и подарками. 

Спасибо вам, родные наши 
мамы.

Выражаем признательность 
администрации и профсоюзно-
му комитету нашего общества 
за организацию и проведение 
Дня матери.  

Э. ЛАВРЕНТЬЕВА, 
председатель комиссии  

по культмассовой работе 

Как хорошо, что 
на свете есть МАМА!

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ

Прозвучали добрые слова в 
адрес и своих матерей, и мате-
рей всего мира. Нижнекамские 
литераторы озвучили самые 
лучшие произведения на дан-
ную тему. В.Каримов отчека-
нил стихи Эдуарда Багрицкого, 
а О.Аблакотова, В.Лалетин, 
Н.Матвеев, Н.Бочкарева про-
читали свои стихи, наполнен-
ные душевной теплотой и вни-
манием. 

Д.Филиппов поздравил  
теплыми словами присутст-
вующих матерей, пожелал им 
счастья и радости.  Участников 
встречи поразил зажигательный 
цыганский танец в исполнении 
Г.Прокофьевой. 

А напоследок читатели ста-
ли вспоминать песни о маме и 
хором исполнять их.

Вечер, организованный би-
блиотекарями профсоюзной 
библиотеки «Нефтехима» Алсу 
Гимаевой и Светланой Бочка-
ревой, принес много радости и 
добра всем присутствующим.  

***
Любите наших матерей -
Они теплом согрели нас,
Взрастили плод в прекрасный  
                                           день, 
И дали жизнь в нелегкий час. 

Они расскажут нам про мир,
Отправят в школу на урок. 
Накормят  вкусно - целый пир 
И в  жизнь введут - 
                            наступит срок.

Они стареют, внуков ждут,
А мы бежим куда-то вдаль -
Всегда нас встретят и поймут
В глазах забота и печаль.

Давайте, будем говорить
Всегда прекрасные слова -
Здоровья маме, долго жить -
Я разгоню твою печаль!

Дмитрий ФИЛИППОВ

Традиция отмечать День 
матери существует в профсоюз-
ной библиотеке уже много лет.

В профсоюзной библиотеке ПАО «Нижнекамскнефтехим» про-
шел вечер, посвященный Дню матери. Собравшиеся читатели  
и члены литературной гостиной отдали дань уважения и восхи-
щения матери – хранительнице домашнего очага, заботливой 
воспитательнице детей, работнице и верной помощнице мужа. 

Нижнекамские пожарные 
и танцуют, и поют. Недавно в 
Казани завершился республи-
канский конкурс музыкаль-
ного творчества коллективов 
пожарных и спасателей. В нём 
приняли участие 11 команд. 

Участники состязались 
сразу в 12 номинациях. По 
итогам всех выступлений бы-
ли подведены итоги.

Творческий коллектив ниж-
некамских пожарных первого 
отряда Федеральной противо-
пожарной службы (ОФПС-1) 
занял второе общекомандное 
место (первые - казанцы, тре-
тьи – творческий коллектив 
ОФПС-2 из Альметьевска).

Второе место наши огне-

ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕСНЯ ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
борцы получили не просто так. 
Нижнекамцы привезли дипло-
мы победителей в таких номи-
нациях, как «Литературно-му-
зыкальная композиция «День 
победы 70 лет спустя», «Моя 
профессия в песнях», «Танце-
вальный жанр». Кроме того, 
Айрат Ибрагимов занял первое 
место в стихотворном жанре. 

Также дипломы за участие в 
номинации «Юное дарование» 
получили дети сотрудников: 
Наталья Маркелова, которая 
выступала с гимнастическим 
номером и сестры Диляра и 
Раиля Шайхетдиновы, высту-
павшие в составе танцевального 
коллектива «Линия танца», со-
общает сайт НМР.

Они теплом  
согрели нас
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За призовые места в соревно-
ваниях боролись 14 команд от-
ряда. Все участвующие команды 
были поделены на две подгруп-
пы, среди которых развернулась 
упорная борьба за лидерство.

В результате, в финальную 
часть соревнований вышли 4 
сильнейшие команды, которые и 
сразились в решающих играх за 

В спортивном зале МОУ «Гимназия №2» прошли соревнования 
по волейболу на первенство ООО трест «ТСНХРС», в которых 

приняли участие пять команд. Ребята показали интересную ди-
намичную игру, ни на минуту трибуны не оставались равнодуш-
ными к тому, что происходит на площадке.

 В последний игровой день 
в борьбе за лидерство сошлись 
команда строителей СРСУ-1 и 
электромонтеров СРСУ-5. В кра-
сивой игре призовое место заняла 
команда СРСУ-1 в составе капи-
тана команды Георгия Александ-
рова, Анатолия Черняева, Артема 
Иванова, Рамиля Сабирова, Ле-
нара Гильфанова, Олега Кирья-
нова. Призовую тройку замкнула 
команда СРСУ-2.

Лучшим нападающим пер-
венства стал Айнур Сафин (СР-

СУ-5 участок №5), лучшим игро-
ком соревнований признан Артем 
Иванов (СРСУ-1 участок №1), а 
лучшим защитником в этих со-
ревнованиях стал Эдуард Гумин 
(СРСУ-2). 

Команды, занявшие 1 и 2 мес-
та, были награждены почетными 
грамотами и денежной премией 
от администрации треста.

Фаргат ФАТХУТДИНОВ, 
инструктор по спорту  

ПОКАЗАЛИ 
ИНТЕРЕСНУЮ ИГРУ

ПЧ-29 (начальник части Марат 
Исламов).

Все участники соревнований 
и болельщики получили огром-
ный заряд бодрости и хорошего 
настроения!

Лариса МАЛЫШКИНА, 
ведущий инженер 

ОПП ПЧ-90

В течение ноября 
на базе ФКУ “1 

ОФПС ГПС по РТ 
(договорной)” в 
зачет спартакиады-
2014 были прове-
дены соревнования 
по волейболу на 
первенство ФКУ 
“1 ОФПС ГПС по РТ 
(договорной)”.

призовые мес-
та. Жаркий фи-
нальный поеди-
нок состоялся 
1 декабря 2014 
года, который 
выявил победи-
теля соревнова-
ний. Им стала 
команда ПЧ-47 
под руководс-
твом начальни-
ка части Олега 
Юдина. Второе 
призовое место 
заняла коман-
да ПЧ-78 (на-
чальник части 
Руслан Меретя-
ков), на третьем 
месте - команда 

КТО ЛУЧШИЙ
НА ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ?

КОМАНДА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ ПЧ-47. 

Вот и состоялся пятый по сче-
ту фитнес-фестиваль с ис-

кромётным названием “Фитнес 
- фейерверк”, который по тради-
ции прошел в спортивно - оздоро-
вительном комплексе “Дружба”. 
Нижнекамские любители аэро-
бики с нетерпением ждали этот 
праздник, да и городские СМИ и 
социальные сети наверняка ещё 
долго будут обсуждать и коммен-
тировать итоги фестиваля. 

Но обо всём по порядку.
28 ноября всё началось в 

бассейне с мастер-классов по 
аква-аэробике инструкторов 
Елены Наумовой и Юлии Фе-
доровой.

Бассейн был полон девушка-
ми и женщинами, с удовольстви-
ем принявшими участие в заня-
тиях.

 После небольшого перерыва 
любители фитнеса продолжили 
занятия в спортивном зале. Как 
всегда, организаторы постара-
лись ярко украсить зал и сделать 
всё, чтобы занимающимся было 

янный партнер - скрипичный ду-
эт «Мисс-Стерео».

Комментарий одной из участ-
ниц фитнес-фейерверка:

- Я впервые на подобном мероп-
риятии, понравились все мастер-
классы. Прекрасная возможность 
посмотреть и поучаствовать. У 
меня большое желание ходить на 
фитнес. Я пришла на это мероп-
риятие с целью подобрать для себя 
какое-нибудь направление и в даль-
нейшем определиться, что мне по 
душе.

Отметим партнеров мероп-
риятия: детский развлекатель-
ный центр «Игрозавр» и магазин 
спортивного питания «Sportpit», 
которые предоставили подароч-
ные сертификаты для лучших 
участников фитнес-фейерверка.

В этот день любой желающий 
мог приобрести абонемент на 
фитнес со скидкой.

Ждем всех в следующем году на 
6-м фитнес-фейерверке!

СК «Нефтехимик»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей МАТРОСОВ, 
персональный тренер СК «Дружба»:

– Сегодня я хочу представить новое для Нижнекамска 
направление в фитнесе – кросс-фит. Данный вид от-
лично развивает силу, выносливость, скорость и может 
применяться как мужчинами, так и женщинами – про-
грамма составляется абсолютно под любого человека, 
независимо от возраста и физической подготовки. 
Основное преимущество кросс-фита в большой эконо-
мии времени, буквально за 15-20 минут можно выло-

житься так, как не выложишься за два часа активно проведенные в трена-
жерном зале. Сегодня я продемонстрирую участникам один из комплексов 
упражнений, надеюсь, они оценят его по достоинству и данное направление 
фитнеса приживется в нашем городе.

Ольга РОТКИНА, 
инструктор групповых программ по аэробике:

– Фитнес-фейерверк мы проводим пятый год подряд, 
и всегда он проходит на ура! Чтобы привлечь еще 
больше людей, ежегодно стараемся показать что-то 
новенькое. Как результат – желающих посетить этот 
праздник здоровья, красоты и молодости все больше 
и больше. 
В этом году я решила провести высокоэффективную 
тренировку, которая длится всего четыре минуты – 20 

секунд работаем, 10 отдыхаем. Казалось бы, легко, но это очень результатив-
ная программа: работают все группы мышц, идет активное жиросжигание. Я 
желаю всем нижнекамцам – занимайтесь собой.

 В перерывах 
между мастер-

классами 
с показа-
тельными 

номерами 
выступили 

воспитанницы 
секции 

художественной 
гимнастики.

труктор тренажер-
ного зала Андрей 
Матросов показал 
мастер-класс по 
новому направ-
лению Cross-fit.

В перерывах 
между мастер-
классами с по-
к а з а т е л ь н ы м и 
номерами вы-
ступили воспи-
танницы секции 
художественной 
гимнастики и 
наш уже посто-

 В перерывах 

классами 

тельными 
номерами 
выступили 

воспитанницы 
секции 

художественной 

 В перерывах 
между мастер-

классами 
с показа-
тельными 

номерами 
выступили 

воспитанницы 
секции 

художественной 
гимнастики.

удобно и комфортно.
Ольга Роткина по-

казала мастер-класс 
по новому на-
п р а в л е н и ю 
табата. Елена 
Артамонова 
«зажгла» дэнс-аэро-
бикой. Елена Наумо-
ва провела занятие 
по направлению OXY 
size&BODYflex. Гиб-
кую силу и упражне-
ния с роллами про-
вели Ольга Роткина 
и Елена Артамонова. 
В завершении, инс-

Фейрверк красоты 
и молодости
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НА ЗАМЕТКУ

Пациент перестанет  
быть курьером

и сможет контролировать чиновников в личном кабинете

Стартовал один из первых в 
России пилотных проектов по 
выдаче «виртуальных» лист-
ков нетрудоспособности.

«Вы здоровы, выписываем»

- У меня на приеме пациентка, 
которой 17 ноября после осмотра 
был открыт листок нетрудоспо-
собности, - поясняет врач общей 
практики астраханской городской 
клинической больницы № 4 имени 
Ленина Елена Макаева. - На сегод-
ня состояние нормальное, по ре-
зультатам анализов пациентка при-
знана трудоспособной. Я закрываю 
больничный лист.

Вместо погружения в привыч-
ный всем нам ворох бумаг врач 
поворачивается к экрану компью-
тера: «Здесь электронная карта па-
циентки с паспортными данными, 
историей болезни, группой крови 
и т. д.». На экране видна закладка 
«Листок нетрудоспособности».

- Входим, - комментирует врач. 
- Вот наш электронный вариант 
больничного листа: его номер, да-
та выдачи, где и кем работает па-
циент. Все необходимые сведения 
вводятся при первичном посеще-
нии. Сейчас выбираем графу «При-
ступить к работе». Больничный 
лист сформирован, я сохраняю 
информацию. Подписываю своей 
электронной цифровой подписью, 

Некоторые работники пере-
живают: если все работодатели 
получат доступ к базе данных о 
больничных, то перед приемом на 
работу можно будет проверить, 
насколько часто человек отсут-
ствовал из-за болезней на прежнем 
месте. И слишком «болезненным» 
сотрудникам начнут отказывать 
в трудоустройстве.

«Не переживайте: у каждого 
человека будет свой персональный 

кабинет, куда не сможет зайти 
работодатель, чтобы посмотреть, 
сколько раз вы болели, - поясняет 
зампредседателя правительства 
Астраханской области - министр 
социального развития и труда 
Екатерина Лукьяненко. - Новый 
работодатель сможет получать 
только текущие сведения в момент 
вашей болезни, а узнать, как часто 
вы болели на предыдущем месте, 
ему не удастся».

Электронный больничный:

Работодатели  
и врачи  

тоже выиграют
Олег ПЕТЕЛИН, 
управляющий астраханским 
региональным 
отделением ФСС РФ:

- Введение электронного листка 
нетрудоспособности позволит сни-
зить нагрузку на работодателей. Не 
понадобится тратить время на ввод 
информации с листка нетрудоспо-
собности, поскольку все данные бу-
дут храниться в единой базе ФСС, а 
работодатели получат доступ к элек-
тронному больничному через персо-
нальный кабинет страхователя. Так-
же работодатель будет избавлен от 
необходимости проверять правиль-
ность заполнения листков нетрудо-
способности, вести учет и хранение 
бланков строгой отчетности.

Елена БОЙКО, 
директор департамента инфор-
мационных технологий и связи 
Минздрава РФ:

- Благодаря электронным техно-
логиям для медицинских работни-
ков будет сокращена непрофильная 
деятельность по заполнению доку-
ментов. Мы попытались посчитать 
количество справок, различных 
статистических форм и другой доку-
ментации, которую сейчас вынужде-
ны заполнять медработники - общее 
число превышает несколько сотен. 
Врачи тратят на эту бумажную рабо-
ту не менее трети своего времени.

КОММЕНТАРИИ 
ЭКСПЕРТОВ

и данные отправляются по защи-
щенным каналам связи в регио-
нальное отделение Фонда социаль-
ного страхования.

На все формальности у врача 
уходит не больше трех минут.

Электронный марафон

В октябре этого года проект 
«Электронный листок нетрудоспо-
собности» был одобрен на заседании 
правительственной комиссии под 
председательством Дмитрия Медве-
дева. Основному разработчику про-
екта - Фонду социального страхова-
ния (ФСС РФ) совместно с другими 
ответственными ведомствами пору-
чили отработать перевод бумажных 
больничных в электронный вид в не-
скольких регионах-пилотах. Астра-
хань относится к их числу. Поэтому 
именно здесь ФСС совместно с пра-
вительством Астраханской области 
организовал федеральное совещание 
для обсуждения основных вопросов, 
возникающих при воплощении в 
жизнь новых технологий. А чтобы не 
быть голословными, участникам со-
вещания и журналистам продемон-
стрировали, как на практике выгля-
дит электронный документооборот 
при оформлении и оплате больнич-
ных листов.

…Из кабинета врача, где был 
закрыт электронный больничный, 
мы отправляемся в региональное 
отделение ФСС по Астраханской 
области. У демонстрационного 
экрана компьютера в центре зала 
нас встречает консультант Марина 
Сульдина:

- Сегодня лечебные учрежде-
ния прислали в Фонд несколько 
листков нетрудоспособности в 
электронных форматах, - показы-
вает специалист. - Открыв форму, 
можно увидеть номер, дату выда-
чи, название медучреждения, ФИО 
пациента. Далее идем на закладку 
«Временная нетрудоспособность», 
где указана ее причина в виде об-
щего кода (скажем, цифра 1 озна-
чает «заболевание», вашего кон-
кретного диагноза никто не увидит. 
- Авт.). Следом отправляемся на за-
кладку «Освобождение от работы», 
где видно, на какой период был вы-
дан больничный лист.

«Операции выполнены, 
ошибок нет»

После выхода на работу сотруд-
ник подает работодателю заявление 

об оплате листка нетрудоспособ-
ности. Работодатель, зарегистри-
рованный на портале ФСС, имеет 
личный кабинет, может увидеть 
данный больничный лист и в те-
чение 5 календарных дней обязан 
направить в фонд сведения, необ-
ходимые для расчета пособия по 
временной нетрудоспособности.

- Мы производим загрузку 
документов, при этом компью-
терная программа автоматически 
проводит первичный контроль и 
отсеивает документы с ошибками, 
- продолжает Марина Сульдина. 
- Затем проводим расчет пособия. 
Операции выполнены, ошибок не 
обнаружено. Создаем приказ на 
оплату пособия, подписываем у 
руководства, отправляем в Управ-
ление федерального казначейства. 
Формируется соответствующая за-
явка, документ поступает на опла-
ту, и гражданин уже на следующий 
день может получить пособие по 
временной нетрудоспособности.

По законодательству Фонду 
соцстраха отводится на обработку 
документов и расчет больничных 
10 календарных дней. Однако при 
использовании электронных тех-
нологий с учетом оформления и 
подписания приказа на оплату (по-
ка этот этап производится в бумаж-
ной форме) уходит не больше двух 
дней, отмечают в астраханском от-
делении ФСС.

Не потеряешь  
и не повредишь

- В первую очередь этот пилот-
ный проект направлен на повыше-
ние удобства и комфорта для чело-
века, - подчеркивает заместитель 
руководителя Фонда социального 
страхования РФ Сергей Алещен-
ко. - Сегодня, по подсчетам, врач 
тратит около 30% своего времени 

на оформление бумажных доку-
ментов. После перехода на элек-
тронные сервисы высвободивше-
еся время будет уделяться работе с 
пациентами. При этом продолжи-
тельность приема одного пациента 
не сокращается, то есть каждому 
больному врач посвятит больше 
времени.

Также благодаря электронным 
технологиям человек освобождает-
ся от курьерских функций. «Полу-
чив подтверждение врача о выздо-
ровлении, вы просто выходите на 
работу. А передачу необходимых 
сведений обеспечиваем мы по ка-
налам связи», - говорит Сергей 
Алещенко.

- Человек не сможет потерять 
или повредить электронный ли-
сток нетрудоспособности, - добав-
ляет руководитель Департамента 
страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством ФСС РФ Марина Саль-
никова. - В случае обнаружения 
ошибок электронный больничный 
не придется переоформлять, тратя 
время и отпрашиваясь с работы. 
Также у каждого работника будет 
личный электронный кабинет, где 
человек сможет проверять расчеты 
пособия, используя специальный 
калькулятор. В кабинете можно 
узнать сведения обо всех выдан-
ных листках нетрудоспособности 
и выплаченных пособиях. Таким 
образом, участие человека в пе-
редаче сведений минимизируется 
- достаточно будет написать рабо-
тодателю заявление. А выплата по-
собий ускоряется, оптимизируется 
и не будет зависеть от возможных 
проблем работодателя благодаря 
прямым выплатам из Фонда соци-
ального страхования.

Анна ДОБРЮХА,  
«КП»

В ТЕМУ

Следующий номер газеты  
выйдет 30 декабря.


