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ФЕСТИВАЛЬ

технического завода, попурри из 
репертуара «АВВА» исполненное 
без музыкального сопровожде-
ния работниками Арского педа-
гогического колледжа, и вот оно… 
признание в любви простого пар-
ня с «Форд Соллерс» к народной 
артистке Резеде Галимовой, и его 
клятвенное обещание перевыпол-
нить производственный план в три 
раза. А вот на сцене свирель – вол-
шебная дудочка. В чем же её вол-
шебство? В том, что одна лишь игра 
на ней поведала зрителям о бурной 
жизни влюбленной пары из ООО 
«КАМАЗ» – не произнеся ни сло-
ва, они успели и поссориться и тут 
же помириться. Вспомнил о народ-
ных инструментах и творче-
ский коллектив Казанской  

На то он и 
переходящий…

Первого ноября при полном 
зрительском аншлаге роскошный 
гала-концерт поставил очередное 
многоточие в фестивале «Наше 
время – Безнен заман», который 
со слов организаторов, и дальше 
продолжит свое триумфальное 
шествие по предприятиям респу-
блики. В тот вечер в большом зале 
КРК «Пирамида» яблоку негде бы-
ло упасть, но истинных болельщи-
ков это обстоятельство ничуть не 
отпугнуло – на протяжении всего 
«марафона талантов» они активно 
поддерживали конкурсантов и бо-
лели за свои команды.

Фестиваль открывали под фан-
фары и в лучших традициях – та-
тарским народным танцем «Са-
бантуй» в исполнении команды 
«Нижнекамскнефтехима». Шуточ-
ный танец химиков вызвал бурю 
положительных эмоций в зале, а 
мастерское исполнение привело 
команду к победе в номинации 
«Хореография». Кстати, среди луч-
ших номеров гала-концерта ока-
залась и наша пространственно-
временная «Визитка», занявшая 
почетное второе место. Тем време-
нем шоу продолжалось. На одном 
дыхании пролетели: пионерская 
организация Казанского электро-
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Команда  
«Нижнекамск-

нефтехима» стала 
обладателем почетных 

призовых мест 
сразу в нескольких 

номинациях – первое 
место «Хореография», 

вторые места в 
«Минуте славы» и 

«Визитке» и третье 
место в номинации 

«Вокальный ансамбль» 
добавили в командную 

копилку супруги 
Матвеевы.

“

ДЕЛОВОЙ  ВТОРНИК

Внимательно изучил выставленные пробные материалы, нахмурил свои 
пышные брови и строго  вымолвил, что для столь мощного предприятия 
данный стенд слишком мал. Его прямолинейность, по всей видимости, 
никого не удивила, ведь Лемаев по жизни был таким – принципиальным 

и правильным. 
За одну лишь встречу невозможно узнать 

человека  и изучить его характер. Но у меня бы-
ло такое впечатление, будто я знакома с ним 

много лет: в любом разговоре (а их было 
десятки) с ветерана-

ми акционерного 
общества, с перво-
строителями горо-

да  речь обязательно 
заходила о Лемаеве. 
Объяснить подоб-
ный факт, наверное, 
сложно. Но вывод я 
сделала вполне од-
нозначный: этого 
человека с добрыми 
глазами уважали и 
любили все 
нефтехимики 2

ТРАДИЦИИ

НИКОЛАЙ ЛЕМАЕВ: 
ПРЕМУДРОСТИ 
РУССКОГО 
БИЛЬЯРДА

Пассажирский 
транспорт в  
промзону ходит 
точно по графику – 
по  автобусам  
можно сверять часы.

 На очередном оперативном совещании у генерального директо-
ра ОАО «Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмурзина рассматривались 
итоги работы за истекшие месяцы 2014 года завода полистиролов и 
энергетической службы компании. 

Директор завода полисти-
ролов Р.Бородин доложил, 
что за 10 месяцев текущего го-
да план по выпуску товарной 
продукции выполнен на 108 
процентов. Отчетный период 
коллектив завода проработал 
без нарушений технологиче-
ского режима и остановов. В 
рамках программы по повы-
шению эффективности произ-
водства значительно снижены 
расходные нормы по сырью и 
материалам.

Главный энергетик А.Вдо-
вин рассказал, что за отчетный 

период выполнено 61 энер-
госберегающее мероприятие. 
На предприятии проводятся 
комплексные работы по по-
вышению надежности паро- и 
теплопроводов, капитальному 
ремонту электродвигателей 
большой мощности и сетей ос-
вещения. В акционерном об-
ществе реализуется программа 
энергосбережения и энерго-
потребления на 2011-2015гг. с 
перспективой до 2020 года. 

Пресс-служба ОАО 
«Нижнекамскнефтехим

Гоп-стоп, 
я вам 
звоню  
из-за  
угла.

На протяжении 
40 лет коллектив 
цеха №1501 
успешно решает 
поставленные 
задачи.

Фестиваль открывали в лучших традициях народным танцем «Сабантуй» в исполнении «Нижнекамскнефтехима». 

С Николаем Васильевичем Лемаевым я виделась всего один раз в 
жизни. Однажды  он весьма  неожиданно появился на московской вы-
ставке «Шины, РТИ и каучуки», где «Нефтехим» представлял свой стенд.  

Наталья ЛУШНИКОВА

Почти на целую неделю Казань стала «домом» для участников II 
Республиканского телевизионного фестиваля творчества рабо-
тающей молодежи. Пройдя отборочные туры в трех зональных 
округах республики, в суперфинале встретились 17 сильнейших 
команд, встретились, чтобы еще одна звезда в созвездии Боль-
шой Медведицы обрела свое имя.

Ленария ГАРИПОВА

На прошлой неделе прошел традиционный турнир по русскому би-
льярду, посвященный памяти Николая Лемаева, в котором приня-
ли участие 52 спортсмена из четырех стран.
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и горожане. За что? Да за 
все: за его прямолиней-

ность, за то, что он мог в любое 
время придти на завод, прой-
тись по «бытовке» и поговорить 
с рабочими, за то, что для него 
не существовало проблем «чу-
жих» и «своих», за внимание и 
заботу, просто за человечность, 
в конце концов. Воспоминаний 
тысячи, и за каждым из них чья-
то судьба, в которой когда-то 
сыграл определенную роль Ни-
колай Васильевич, ставший для 
многих хорошим наставником 
и советчиком. А удел учителя – 
жить в памяти своих учеников. 
Нефтехимию, эту профессию 
эпохи новых материалов он 
начал осваивать с должности 
сменного оператора. Крутил за-
движки, носился по лестницам 
крекинг-аппаратов. Пройдя 
многие инженерные должно-
сти, в 34 года возглавил Ниж-
некамский нефтехимический 
комбинат, который еще пред-
стояло построить.

…Часто перелистывая по-
желтевшие страницы старых 
газетных вырезок, читаю вос-
поминания: нефтехимики до 
сих пор рассказывают об этом 
человеке при каждом удобном 
случае, будто хотят, чтобы ни 
один  из его поступков не канул 
в неизвестность. Казалось бы, 
мелочи. Но именно из  них со-
стоит вся жизнь. Лемаев знал об 
этом очень хорошо. Видный де-
ятель, министр, а с другой сто-
роны – просто – необыкновен-
ная личность, складывающаяся 
из обыкновенных человеческих  
черт. Может быть поэтому, в 
сердцах нефтехимиков сохра-
нилось тепло его загадочной и 
поистине  широкой  души? 

А русский бильярд, несмо-
тря ни на что, всегда был осо-
бым увлечением Н.Лемаева, 
которому он любил предаваться 
в свободное время. По словам 
близкого друга В.Зорина, Ни-
колай Васильевич любил под-

ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

Ленар ГАЛЛЯМОВ,  
судья первой категории  
по русскому бильярду: 

- Тур-
нир орга-
н и з о в а н 
т а к и м 
о б р а з о м , 
ч т о б ы 
у ч а с т н и -
ки могли 
н а г л я д н о 
продемон-
стрировать 
свои способности, мастерство, 
выносливость, если хотите.  По-
скольку  затяжные игры до пяти 
побед – это очень серьезная 
дистанция, преодолеть которую 
может только сильнейший. Если 
говорить о степени подготов-
ленности  участников, то здесь 
присутствуют серьезные игроки, 
которые уже не первый год удер-
живают  пальму первенства, также 
на турнир приехали начинающие 
спортсмены, восходящие и уже 
проявившие себя участники – так 
что борьба будет серьезной. 

Виктор ЛАРИОНОВ,  
руководитель  
Нижнекамской федерации 
бильярдного спорта:

- В пер-
вую очередь 
х о ч е т с я 
в ы р а з и т ь 
о г р о м н у ю 
благодар-
ность ру-
ководс тв у 
ПАО «Ниж-
н е к а м с к -

нефтехим», которое всегда ока-
зывало и оказывает поддержку в 
организации данного турнира. В 
этом году всех участников сорев-
нований поселили в Доме ино-
странных специалистов, где они 
проживают бесплатно. И надо 
отметить, это огромная помощь, 
поскольку спорстмены приезжают 
издалека, у них возникают пробле-
мы с устройством, и такая поддер-
жка оказалась очень кстати. 

А вообще  с каждым годом 
турнир имени Н.Лемаева ста-
новится все более популярным. 
Круг его участников расширяется, 
появляются новые спортсмены, 
достойные соперники прежним 
участникам. В этом году здесь 
представлены многие города и 
очень сильные игроки междуна-
родного уровня.  В Нижнекамске 
тоже много хороших ребят, увле-
ченных русским бильярдом, ко-
торые показывают превосходные 
результаты во многих соревно-
ваниях. Будем надеяться, что ни 
тоже окажутся в лидерах.

НИКОЛАЙ ЛЕМАЕВ: 
ПРЕМУДРОСТИ  
РУССКОГО БИЛЬЯРДА

Пожалуй, трудно 
найти другую игру, где 
бы так всесторонне  
проявились физические, 
умственные и 
интеллектуальные 
возможности 
личности. Прежде 
всего - это движение. 
За одну партию игрок 
проходит 2-3 км. Этот 
продолжительный 
моцион в 
дореволюционное 
время многие врачи 
рекомендовали 
малоподвижным, 
апатичным пациентам 
как отличное средство 
поддержания 
физической формы. 
Игра не требует 
отменного сердца и 
легких. Эти органы, 
наоборот, получают 
лишь очень щадящую, 
скорее массирующую 
нагрузку. Для 
пожилых бильярд не 
может быть заменен 
никаким другим видом 
спорта. Да и для 
людей всех возрастов 
это великолепное, 
бережное средство 
физической закалки 
организма.

СПРАВКА 

Алиса ЛОБОДА, Украина:
- Я живу в России всего лишь месяц и стара-

юсь посещать все турниры по бильярду. А попасть 
на такой крупный турнир – мечта любого спортсме-
на. Занимаюсь этим видом спорта уже десять лет. 
Впервые попробовала взяться за кий в одном из 
обычных клубов, ко мне подошли ребята, которые 
занимаются бильярдом уже много лет, и предложи-
ли заниматься этим профессионально. Я увлеклась, 
выступила сначала на одних соревнованиях, других, 
одержала победу на городском турнире и поняла, 
что смогу чего-то достичь. Теперь  живу в Альме-
тьевске, где мы открываем школу бильярда, будем 
развивать это направление и работать с детьми. От-
куда такая тяга к этому виду спорту, не могу сказать. 
Но упорство воспитала художественная гимнастика, 
которой я занималась у себя на родине. Поэтому и 
здесь буду стремиться только вперед, к победе.

1 класса. Очередной турнир, так-
же проходивший на прошлой 
неделе в клубе «Шар», откры-
ли заместители генерального 
директора ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» В.Шуйский и 
А.Минахметов, руководитель 
Нижнекамской федерации би-
льярдного спорта Виктор Ла-
рионов. Василий Николаевич 
поприветствовал участников, 
пожелал им успехов и побед.

После всех приветственных 
слов среди участников соревно-
ваний был разыгран жребий и 
дан старт состязаниям, которые 
проходили по олимпийской си-
стеме.

По словам главного судьи 
соревнований Ленара Галлямо-
ва, в этом году турнир отличает-
ся от других, пожалуй, большим 
количеством участников. Кроме 
того, в команде Альметьевска 
была и представительница пре-
красного пола 24-летняя  Алиса 
Лобода, приехавшая в этот город 
из Украины. По словам девуш-
ки, она намерена остаться в Та-
тарстане в качестве инструктора 
по бильярду – спортсменка на-
мерена обучать ребятишек мас-
терству игры. 

В воскресенье, 16 ноября, 
состоялся финал турнира па-
мяти Н.Лемаева. Понятно, что 
в этот день «страсти» вокруг 
бильярдных столов накали-
лись до предела, все ждали 
окончания игры и результатов. 
Итак, безоговорочную победу 
одержал Павел Меховов, за-
служенный мастер спорта из 
Оренбурга.  На втором месте 
оказался Анатолий Дмитриев 
из той же команды. Замкнули 
тройку призеров Алексей Шо-
шин (г.Волгоград) и Шамиль 
Габдрахманов (г.Казань). Кро-
ме того, А.Шошин получил в 
награду кий за то, что сумел за-
катить 5 шаров подряд. 

Победители были награжде-
ны денежными призами, кубка-
ми, медалями и грамотами. 

Trelleborg завершает 
расширение завода 
автокомпонентов в Китае

Trelleborg/Vibracoustic сообщает о завер-
шении запланированного расширения сво-
его китайского завода в городском округе 
Яньтай, провинция Шаньдун.

Расширение, как сообщается, позволит практи-
чески вдвое увеличить объемы выпуска продукции на 
заводе.

Площадь предприятия, специализирующегося не 
только на выпуске и сборке продукции, но и на иссле-
дованиях и разработках, выросла двое; кроме того, 
установлено новое оборудование.

Стоимость проекта Trelleborg составляет около 31 
млн. $, пишет топоф.

На заводе работает около 380 человек. Рань-
ше предприятие занималось выпуском креплений 
шасси и пневматических амортизаторов, а теперь 
там также будут выпускаться подвески двигателя и 
гасители крутильных колебаний, предназначенные 
для мирового и китайского рынка первичной ком-
плектации.

Технопарк по переработке 
углеводородов создадут  
на Северном Кавказе

Российские министерства до 17 февраля 
2015 года проработают вопрос о создании 
технопарка по переработке углеводородов 
на Северном Кавказе.

Такое решение было принято по итогам заседания 
правительственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа.

«Минпромторгу России (Денису Мантурову), Мин-
кавказу России (Льву Кузнецову), Минэнерго России 
(Александру Новаку) сформировать на базе Каспийско-
го нефтегазохимического кластера (ООО «Ставролен», 
Ставропольский край) программу и план создания тех-
нопарка по реализации проектов в области глубокой 
переработки углеводородного сырья», — говорится в 
перечне решений.

Кроме того, ведомствам предстоит к этой же 
дате определить перечень оборудования, которое 
наиболее востребовано предприятиями нефтяной, 
газовой и нефтегазохимической промышленности. 
Его производство будет целесообразно локализовать 
в Северо-Кавказском федеральном округе в трех-
четырехлетней перспективе, отмечается в перечне 
принятых решений.

«ТехноНИКОЛЬ» наращивает 
производство экструзионного 
пенополистирола

Компания «ТехноНИКОЛЬ» активно нара-
щивает производство и продажи совре-
менных строительных материалов. Так, 
за 10 месяцев 2014 года «ТехноНИКОЛЬ» 
продала более 2 млн. куб. м экструзионно-
го пенополистирола.

Всего, по итогам 2014 года компания рассчитывает 
увеличить производство и продажу экструзионного пе-
нополистирола более чем на 20%, сообщается в пресс-
релизе компании.

По внутренней оценке специалистов компании 
«ТехноНИКОЛЬ», в 2013 году объем рынка XPS в СНГ 
составил около 5,3 млн. куб. м, прогнозные показатели 
на 2014 года - 5,9 млн. куб м. В России по итогам 10 
месяцев 2014 года рынок вырос на 10%, в Белоруссии 
– на 20%, в Казахстане – на 25%. 

«Рекордные показатели продаж обусловлены мо-
дернизацией существующих и строительством новых 
производственных мощностей, повышением каче-
ства продукции и развитием сервисной составляю-
щей на фоне увеличения заинтересованности рынка 
в энергосберегающих технологиях и современных 
строительных материалах, - прокомментировал ком-
мерческий директор СБЕ «Полимерная изоляция» 
компании «ТехноНИКОЛЬ» Алексей Касимов. – Од-
нако в следующем году мы не прогнозируем роста 
в связи с непростой макроэкономической ситуацией, 
появлением новых производств и обострением кон-
куренции между крупнейшими производителями».

Чистая прибыль  
«Транснефти» по РСБУ  
за 9 месяцев выросла  
на 0,6%

Чистая прибыль «Транснефти» по россий-
ским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ) за 9 месяцев 2014 года составила 
8,515 млрд. рублей, что на 0,6% превы-
шает показатель за аналогичный период 
прошлого года. Это следует из материалов 
компании.

Выручка «Транснефти» за отчетный период увели-
чилась на 2,3% по сравнению с показателем за январь-
сентябрь 2013 года и составила 539,489 млрд. рублей. 
Себестоимость при этом возросла на 1% до 461,543 
млрд. рублей.

Прибыль компании до налогообложения составила 
за 9 месяцев текущего года 10,912 млрд. рублей против 
10,635 млрд. рублей годом ранее (рост 2,6%).

По сообщениям информагентств

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В этом году 
в турнире 

приняли 
участие 52 спортсмена 

из нескольких 
стран. По своей 

представительности 
турнир памяти Н.Лемаева 

является одним из 
ведущих и престижных 

соревнований, 
проводимых в Татарстане 
– не каждый турнир даже 

всероссийского уровня 
может соперничать с 

ним в «звездности» 
участников. 

шучивать, говоря, что нельзя 
научиться играть в русский би-
льярд просто так, если не будет 
интереса, и с удовольствием об-
учал премудростям этой слож-
ной игры  молодых  соратников. 
Может быть, именно поэтому 
одиннадцать лет назад впер-
вые в Казани был организован 
турнир, посвященный памяти 
этого великого человека? Затем 
местом проведения турнира 
стал бильярдный клуб «Шар», 
расположенный в Нижнекамс-
ке – Лемаев всегда считал этот 
город родным, ведь именно 
здесь он смог воплотить  свои 
мечты в жизнь, построив гигант 
нефтехимической промышлен-
ности «Нефтехим».

В этом году в турнире при-
няли участие 52 спортсмена 
из нескольких стран. По сво-
ей представительности турнир 
памяти Н.Лемаева является 
одним из ведущих и престиж-
ных соревнований, проводи-
мых в Татарстане – не каждый 
турнир даже всероссийского 
уровня может соперничать с 
ним в «звездности» участников. 
В разные годы в нем принима-
ли участие   чемпионы мира, 
спортсмены международного 

“

фото автора.
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

с 11 по 19 ноября

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКАСо дня основания завода 

СК структура его неоднократ-
но менялась, соответственно 
менялась и структура цеха 
КИПиА. Во время строитель-
ства и пуска основных цехов 
завода СКИ-3 №1 специа-
листы по ремонту контроль-
но-измерительных приборов 
входили в состав технологи-
ческих подразделений.

К 1974 г. на заводе сложил-
ся крепкий коллектив спе-
циалистов-киповцев. Завод и 
цех стали для них творческой 
мастерской, где они в полной 
мере смогли проявить свои 
знания, лучшие человеческие 
качества, а также вписать в 
историю завода уникальные 
достижения.

Для внедрения новых 
средств автоматизации, а так-
же большей оперативности 
и разработки стратегии даль-
нейшего развития служба 
КИП была реорганизована 
путем создания специали-
зированного цеха №501 по 
обслуживанию и ремонту 
средств контроля и автомати-
ки. Таким образом, дата 21 ап-
реля 1974 г. стала датой рож-
дения цеха №1501. Тогда же в 
цех были приняты 70 рабочих 
и 10 ИТР.

За прошедшие годы в свя-
зи с неоднократным измене-
нием структуры предприятия 
и присоединением АСУТП, 
ИМ-1, СКИ-3 №2 состав цеха 
менялся, в настоящее время в 
цехе трудятся 196 человек.

Шло время, менялись и 
руководители: Е. Матвеев 
(1974-78 гг.), В. Мельников 
В.И. (1978-82 гг.), П. Аникин 
(1982-89 гг.), В. Матвеев (1989-
94 гг.), С. Кудинов (1994-2009 
гг.), С. Буканов (2009-12 гг.). 
С 2012 г. цехом успешно руко-
водит З. Вафин, прошедший 
все ступени роста, начав тру-
диться в 1999 г. инженером-
программистом.

По мере того как вводи-
лись новые мощности и со-
вершенствовалась техника, 
усложнялись и задачи, повы-
шалась ответственность служ-
бы КИПиА. Постепенно завод 
расширялся, а вместе с ним и 
рос цех КИПиА. В его исто-
рии было немало событий, 
которые можно считать важ-
ными вехами. Масштабная 
и кропотливая работа была 
проведена при переводе цехов 
№№ 1507, 1508, 1509, 1510, 
1530, 1531 на электронную 
ветвь. Благодаря таким спе-
циалистам, как П. Безмельни-
цын, А. Варламов, С. Бурков, 
А. Саламахин, С. Козлов, Р. 
Бадыгин, А. Бреднев, Е. Ми-
ронов, В. Саттаров, А. Нику-
шев, С. Катков, Р. Хаметшин, 
Ф. Шафиков, Р. Хайруллин, 
А. Ермазов, эта задача была 
успешно выполнена.

Богатым на события стал 
для цеха 2007 г. Именно тог-
да на заводе СК было освоено 
производство наиболее вос-
требованного рынком каучука 
СКД-L. В связи с этим была 
введена в действие АСУТП 
на базе контроллеров Apacs, 
Quadlog (Германия) и уста-
новлено современное импор-
тное оборудование КИПиА.

Не менее продуктивным 
для завода и, соответствен-
но, цеха №1501 стал 2013 г. 
Тогда была введена в эксплу-
атацию новая система управ-
ления и защиты производс-
тва СКД-L на контроллерах 
фирмы Yokogawa (Япония). 
В то же время запущен агре-
гат Welding, система управле-
ния которого реализована на 
контроллерах фирмы Siemens 
(Германия). В цехах выделе-
ния каучуков были модерни-
зированы физически и мо-
рально устаревшие системы 
весового контроля и обнару-

В духе братства, 
сотрудничества 
и взаимопомощи

ветераны, приходили новые 
работники, но неизменным 
и незыблемым в коллективе 
остается дух братства, сотруд-
ничества и взаимопомощи. В 
этом немалая заслуга профсо-
юзных активистов цеха, ко-
торые с максимальной долей 
ответственности относятся к 
организации всевозможных 
праздников, юбилеев и спор-
тивных мероприятий. Копил-
ка спортивных наград посто-
янно пополняется, работники 
цеха активно участвуют в со-
ревнованиях по теннису, лег-
кой атлетике, лыжных гонках, 
футболе, волейболе. Третий 
год подряд цех лидирует в во-
лейболе среди цехов завода.

Путь, пройденный цехом, 
был нелегким, но крепкая дис-
циплина и сплоченность по-
могли выстоять и преодолеть 
все трудности. Сегодня обнов-
ленный не одним поколением, 
коллектив уверен - накоплен-
ного за четыре десятилетия 
опыта хватит для решения но-
вых, еще более сложных задач, 
а впереди ждет еще немало до-
стижений.

ФОРМУЛА УСПЕХА

 1972 г. - пуск завода СКИ-3 №1;
 1975 г. - пуск завода ИМ-1;
 1977 г. - пуск завода СКИ-3 №2;
 1994 г. - образование завода СК (объединение заводов СКИ-3№1 и ИМ-1);
 2009 г. – присоединение СКИ-3 №2 к заводу СК;
 с 1974 г. по 1978 г. - нач цеха КИПиА Матвеев Евгений Александрович;
 с 1978 г. по 1982 г. - нач цеха КИПиА Мельников Вадим Иванович;
 с 1982 г. по 1989 г. - нач цеха КИПиА Аникин Петр Ефтифеевич;
 с 1989 г. по 1994 г. - нач цеха КИПиА Матвеев Владимир Александрович;
 с 1994 г. по 2009 г. - нач цеха КИПиА Кудинов Сергей Алексеевич;
 с 2009 г. по 2012 г. - нач цеха КИПиА Буканов Серей Геннадьевич;
 с 2012 г. по н. в. - нач цеха КИПиА Вафин Зуфар Раифович;
 с 1994 г. по 2009 г. - гл. метролог завода СК Матвеев Владимир Александрович;
 с 2009 г. по н. в. - гл. метролог завода СК Кудинов Сергей Алексеевич;

   ВЕХИ ИСТОРИИ    

коллективе появились люди, 
по праву считающиеся золо-
тым фондом службы КИПиА, 
те, кто в повседневной работе 
постоянно оттачивал и совер-
шенствовал уровень своего 
профессионализма, кто посвя-
тил всю свою трудовую жизнь 
родному цеху. Настоящие 
профессионалы, преданные 
своей работе люди, они и се-
годня в строю: И. Жаров, Н. 
Аслаев, Е. Лемазин, А. Логи-

нов, С. Кирякин, А. Кубыш-
кин, А. Шишкин, В. Минеев, 
С. Горланов, Ф. Гильманов, А. 
Ефимов. Благодаря поддержке 
и наставничеству этих людей 
молодежь цеха, находясь в по-
отечески надежных и крепких 
руках, уже сегодня участвует в 
освоении нового производства 
- каучука ДССК.

Время не стоит на месте. 
В цехе не раз менялось руко-
водство, уходили на пенсию 

жения включений металла в 
брикетах каучука, которые с 
успехом были заменены сов-
ременными системами фирмы 
Mettler-Tolledo (Швейцария). 
В ходе монтажа и наладки 
особо отличились: Г. Акими-
чев, В. Леонов, А. Алексеев, Е. 
Блохин, В. Блохин, Л. Кашин, 
Г. Шалафаев. В настоящее 
время работниками цеха пол-
ностью смонтирована АСУТП 
и начат перевод параметров на 
объектах КИ-1а и ИП-4а.

На протяжении 40 лет кол-
лектив цеха №1501 успешно 
решал поставленные перед 
ним задачи. За это время в 

ЗУФАР ВАФИН.

А.ЕФИМОВ, СЛЕСАРЬ ПО КИПИА.

А.ВАРЛАМОВ, СТАРШИЙ МАСТЕР УЧАСТКА.

ВЕТЕРАНЫ И НАСТАВНИКИ.

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО “СОВ - 
НКНХ”, соответствовало санитарным нормам по всем показа-
телям. 18 ноября уровень воды в Каме на отметке 50,65 м над 
уровнем Балтийского моря.

 
По результатам производственного контроля, проводи-

мого в соответствии с планами аналитического контроля за 
прошедшую неделю, выбросы в атмосферу от организованных 
источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соответствовали ус-
тановленным нормам.

С 17 по 18 ноября были неблагоприятные дни для рассе-
ивания выбросов загрязняющих веществ от низких и средних 
источников. Результаты контроля в период НМУ на контроль-
ных точках (г. Нижнекамск, д. Алань, д. Мартыш, д. Прости, 
н.п. Н.Афанасово) соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных пунк-
тов за прошедшую неделю:

14 ноября в д. Алань при северо-восточном направлении 
ветра 4,1 м/с содержание оксида углерода составило  2,6 мг/м3 
при норме не более 5,0 мг/м3, толуола - 0,379 мг/м3 при норме 
не более 0,6 мг/м3, аммиака - 0,01 мг/м3 при норме не более 0,2 
мг/м3, ацетофенона - 0,001 мг/м3 при норме не более 0,01 мг/м3, 
бензола - 0,033 мг/м3 при норме не более 0,3 мг/м3, этилбензола 
- 0,005 мг/м3 при норме не более 0,02 мг/м3.

Содержание оксида азота, диоксида азота, формальде-
гида, взвешенных веществ, стирола, хлорметана, дивинила, 
оксида этилена, оксида пропилена, диоксида серы, 4,4-диме-
тил-1,3-диоксана, олигомеров изопрена, ацетальдегида было 
ниже чувствительности методик.

11 ноября в с. Большое Афанасово при западном направ-
лении ветра 4,0 м/с содержание бензола составило 0,111 мг/м3 
при норме не более 0,3 мг/м3,  толуола - 0,121 мг/м3 при норме 
не более 0,6 мг/м3, этилбензола - 0,012 мг/м3 при норме не более 
0,02 мг/м3, стирола - 0,01 мг/м3 при норме не более 0,04 мг/м3. 
Содержание сероводорода, предельных углеводородов, хлорме-
тана было ниже чувствительности методик.

12 ноября в д. Мартыш содержание диоксида азота, 
формальдегида, взвешенных веществ, бензола, этилбензола, 
стирола, хлорметана, дивинила, оксидов этилена и пропилена, 
оксида азота, аммиака, диоксида серы, ацетальдегида, 4,4-ди-
метил-1,3-диоксана, оксида углерода, дициклопентадиена, аце-
тальдегида, ацетофенона, диметилдиоксана, хлорметана было 
ниже чувствительности методик.

15 ноября в д. Мартыш при  северо-западном направле-
нии ветра 1,2 м/с содержание аммиака составило  0,06мг/м3 
при норме не более 0,2 мг/м3. 

На стационарном посту на проспекте Вахитова:
- максимальное содержание азота диоксида составило 

0,05 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 13 ноября (13.00, З, 
2,9 м/с) и минимальное – ниже чувствительности методики 
с 11-12 ноября, 14 ноября (13.00) по 15 (07.00) ноября, 16 
ноября (07.00);

- максимальное содержание аммиака составило 0,1 
мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 16 ноября (07.00, ССВ, 
1,8 м/с) и минимальное – ниже чувствительности методики 
15 ноября (13:00);

- максимальное содержание формальдегида составило 
0,014 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 14 ноября (13.00, 
ССВ, 4,0 м/с) и минимальное – ниже чувствительности мето-
дики 11 ноября (07.00), 12 ноября, 13 ноября (13.00) по 14 
ноября (07.00), 15-16 ноября;

- максимальное содержание углерода оксида состави-
ло 4,9 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 13 ноября (07.00, З, 3,0 м/с) 
и минимальное – ниже чувствительности методики 11 ноября 
(07.00), 13-15 ноября;

- содержание углеводородов предельных ниже чувс-
твительности методики во все дни;

- максимальное содержание бензола составило 0,208 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 13 ноября (07.00, З, 3,0 м/с) и 
минимальное – ниже чувствительности методики 14  ноября 
(13.00), 15 ноября (07.00);

- максимальное содержание толуола составило 0,136 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 13 ноября  (13.00, З,2,9 м/с) и ми-
нимальное 14  ноября (13.00), 15 ноября (07.00);

- максимальное содержание этилбензола составило 
0,018 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 9 ноября  (13.00, ЮЗ, 4,0 
м/с) и минимальное – ниже чувствительности методики 14  
ноября (13.00), 15 ноября (07.00);

- максимальное содержание стирола составило 0,035 мг/
м3 при норме 0,04 мг/м3 16 ноября  (07.00, СВ, 1,8 м/с) и мини-
мальное – ниже чувствительности методики 12  ноября (13.00), 
13 ноября (13.00), 14 ноября, 15 ноября (07.00);

- максимальное содержание оксида этилена составило 
0,02 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 12 ноября (07.00, ЮЗ, 3,6 м/с) 
и минимальное – ниже чувствительности методики 11  ноября 
(07.00) и во все остальные дни;

- максимальное содержание оксида пропилена соста-
вило 0,06 мг/м3 при норме 0,08 мг/м3 13 ноября (07.00, З, 3,0 
м/с) остальные дни – ниже чувствительности методики;

- содержание ксилола, ацетофенона, дициклопентадиена 
13 ноября (70.00, З, 3,0  м/с) составило 0,119мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3, 0,01мг/м3 при норме 0,01 мг/м3 и 0,002 мг/м3 при 
норме 0,01мг/м3 соответственно.

В стоке,  сбрасываемом в Каму, после очистки на био-
логических очистных сооружениях, концентрация ионов аммо-
ния, взвешенных веществ осталась на уровне прошлой неде-
ли. Концентрация фосфатов, нефтепродуктов по сравнению с 
прошлой неделей уменьшилась. Содержание бензола, толуо-
ла, стирола, этилбензола не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС



- Андрей Александрович, что 
вас подтолкнуло к выбору этой 
профессии? Может, по стопам 
родителей решили пойти?
- Мои родители приехали на 

стройку в Нижнекамск в 1966 го-
ду, в год основания города. Мама 
всю свою трудовую деятельность 
посвятила ОАО «Нижнекамскнеф-
техим», папа работал в торговле. 
Тогда, в 60-70-е годы профессия 
водителя считалась более роман-
тичной, чем сейчас. Каждый маль-
чишка мечтал стать либо космонав-
том, либо водителем. Я относился 
ко второй категории. По истечении 
времени понял, что мне будет не 
очень комфортно в рамках каби-
ны автомобиля, но все равно хотел 
работать с транспортом. Поэтому 
поступил в институт, окончил его, 
начал работать. Постепенно втя-
нулся, влюбился в свою профес-
сию, сегодня я не вижу себя вне 
этой специальности. 

- Сегодня вы директор предпри-
ятия. Сложно, наверное, было – 
новая  должность, новые люди, 
новые задачи?  
- Трудности были, конечно, 

первое время. Прежде всего, уди-
вил тот факт, что в конце декабря 
прошлого года шинный завод от-
казался от наших услуг. Мы по-
теряли ощутимую долю выручки 
в этом сегменте оказания услуг. 
Первое полугодие отработали с 
отрицательными показателями. 
Стояла большая задача возместить 
те убытки, которые мы планиро-
вали наработать в 2014 году. Было 
приложено немало усилий и за де-
вять месяцев текущего года было 
заключено порядка 300 договоров с 
организациями, частными лицами 
по оказанию различных услуг. Се-
годня предприятие работает  ста-
бильно и помимо перевозки пасса-
жиров – работников «Нефтехима»,  
оказывает широкий спектр услуг. 
Функционируют механизирован-
ная и ручная мойки, проводим 
предрейсовые и послерейсовые 
осмотры водителей, технический 
контроль транспортных средств 
перед выездом на линию, а также 
оказываем услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту автомо-
билей и механизмов, техническому 
осмотру автомобилей и, конечно,  
предоставлению автоуслуг. 

- Как встретил вас коллектив?
- Мне показалось, что никаких 

потрясений не было, тем более, мы 
очень тесно сотрудничали по роду 
своей профессиональной деятель-
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ности со многими специалистами 
предприятия, еще в бытность работы 
в ООО «УАТ-НКНХ». Мною были 
поставлены задачи и расставлены 
приоритеты перед специалистами 
коллектива. Думаю, меня услышали. 

Несмотря на определенные 
трудности, с которыми нам при-
шлось столкнуться в этом году, мы 
не только сохранили свои позиции 
на рынке оказания транспортных 
услуг, но и превысили свои плано-
вые показатели. Выручка от реали-
зации продукции за 9 месяцев 2014 
года составила 186 824 тысяч ру-
блей, что в сравнении с плановыми 
показателями составляет 103,7% и 
109% к уровню 2013 г. Достижению 
этих результатов способствовал 
самоотверженный труд всего кол-
лектива, при поддержке и помощи 
нашего учредителя – ОАО «Ниж-
некамскнефтехим».  

- Какой вы руководитель? 
- Думаю, что руководитель я – 

демократичный, но в то же время 
без строгости не обойтись. Водите-
ли – это работники, которые боль-
шую часть времени находятся за 
пределами гаража, вдали от своего 
непосредственного руководителя, 
вот здесь и проявляется самодисци-
плина работника. В работе с пред-
ставителями этой профессии нужны 
особый подход и особое внимание.   

- С вашим приходом произошли 
какие-то изменения?  
- Наши основные задачи оста-

лись прежними – это улучшение 
качества предоставляемых услуг, 
обеспечение безопасных и ком-
фортных пассажирских перевозок, 
повышение эффективности работы 
предприятия, а также предоставле-
ние услуг организациям и частным 
лицам. Но помимо основной рабо-
ты, мне бы очень хотелось, чтобы 
«Транспорт-Экспресс» жил пол-
ноценной жизнью, такой, как жи-
вет ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
В этом году принимаем активное 
участие в культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях, орга-
низованных нашим учредителем. 
Делаем первые, но уверенные ша-
ги в спартакиаде работников ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». Имеем 
возможность заняться активным 
отдыхом в спортзале подшефной 
школы №32, а также провести вре-
мя после работы на футбольном 
поле спортивно-оздоровительного 
комплекса «Дружба».     

- Сколько человек в коллективе? 
Дефицит кадров есть?
- В коллективе трудятся 310 чело-

Андрей МОИСЕЕВ: 

Гульнара ШИШКИНА 

Каждое утро, выходя на остановку, мы – нефтехимики, рассчитываем 
быстро и с комфортом добраться до работы, а вечером – с работы до-
мой. Пассажирский транспорт в промзону ходит точно по графику – по 
курсирующим автобусам, пожалуй, даже можно сверять часы. За всем 
этим стоит труд коллектива пассажирского автотранспортного пред-
приятия «Транспорт-Экспресс», под руководством директора Андрея 
Моисеева, назначенного на эту должность в начале этого года. Хозяй-
ство Андрею Александровичу досталось непростое – 150 единиц авто-
бусов и специализированной техники, водители – порой своенравные, 
капризные пассажиры – что уж тут скрывать, да и дороги наши остав-
ляют желать лучшего. Побеседовав с Андреем Моисеевым, мы узнали, 
как коллектив справляется с поставленными задачами, и с какими пла-
нами смотрит в  будущее.      

век. Из них 153 водителя, остальные 
– служба ремонтной мастерской, 
вспомогательные подразделения, 
руководители и служащие. Средний 
возраст работников – 46 лет. 

К сожалению, сейчас профес-
сия водителя пассажирского тран-
спорта  утратила свою актуальность. 
Условия работы сложные – первый 
выезд на линию начинается в 4:30 
утра и заканчивается глубоко за 
полночь. Тем не менее, нам важно 
сохранить тот коллектив, который 
у нас есть, ну и привлекать моло-
дых ребят. Доля молодежи среди 
водителей – 10-15 процентов. Я 
считаю, этого недостаточно. На 
предприятии проводится большая 
работа для привлечения молодых 
специалистов. В соседние районы 
были разосланы объявления о при-
еме на работу молодых ребят, с воз-
можностью обучения на различные 
категории транспортных средств 
за счет предприятия. Кроме того, 
коллектив  «Транспорт-Экспресс» 
активно участвует в конкурсах про-
фессионального мастерства среди 
молодых водителей. На прошед-
шем недавно конкурсе от городско-
го управления по делам молодежи 
наш водитель Данил Тупиков занял 
первое место. По итогам конкур-
са он является лучшим водителем 
города. На состязаниях  профмас-
терства среди водителей дочерних 
предприятий «Нижнекамскнефте-
хима» мы заняли почетное второе 
место. Нам есть, чем гордиться, но 
и есть, над чем работать. 

- На ваш взгляд, что еще не 
устраивает соискателей? 
- Зарплата у нас неплохая, хо-

тя есть, к чему стремиться. Сред-
няя заработная плата водителей по 
предприятию составляет 26 тысяч 
рублей. Специальность водителя 
пассажирского транспорта всег-
да будет актуальна – людям надо 
передвигаться. Быть может, прои-
зойдут изменения в ценовой и та-
рифной политике в лучшую для нас 
сторону. Тогда мы решим многие 

вопросы, в том числе и с кадровой 
проблемой. 

- Как часто ваши водители по-
падают в аварии?
- Наблюдается тенденция к 

снижению. За девять месяцев 2013 
года было  совершено 28 ДТП, из 
них девять – по вине наших води-
телей, в этом году – 22 дорожно-
транспортных происшествия, наши 
водители были виноваты в шести 
случаях. Цель и задачи профессио-
нала-водителя в плане безопасно-
сти движения – предотвратить ДТП 
и другие нестандартные ситуации, 
которые могут возникнуть на доро-
ге. Любитель может быть по-своему 
хорошим и аккуратным водителем, 
но именно профессионал обязан 
предотвратить дорожно-транс-
портное происшествие. В целях 
профилактики и предотвращения 
ДТП на предприятии создана и ра-
ботает дисциплинарная комиссия 
под моим председательством, где 
не остается без внимания ни один 
случай дорожно-транспортного 
происшествия, независимо от того, 
по чьей вине оно произошло. Ос-
новной целью комиссии является 
не наказание виновных, а деталь-
ное рассмотрение каждого момента 
происшествия, для того, чтобы не 
повторять их впредь.   

- Назовите основные причины 
ДТП. 
- Анализ причин возникнове-

ния ДТП указывает на несоблю-
дение требуемой дистанции между 
автомобилями, в том числе и боко-
вой, на неправильный выбор ско-
рости по условиям безопасности 
движения. Мы знаем свои слабые 
места и приложим максимум уси-
лий для того, чтобы свести к мини-
муму количество ДТП.

- Ваши пассажиры застрахова-
ны? 
- В рамках федерального зако-

на об обязательном страховании 
гражданской ответственности пе-
ревозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью имуществу пас-

сажиров, каждый наш пассажир 
застрахован на сумму до двух мил-
лионов рублей. К нашему счастью 
и, конечно, пассажиров, страховых 
случаев не было.

- Как с техникой обстоят дела?
- На балансе предприятия  

насчитывается 150 единиц авто-
транспортной техники, из них 136 
автобусов, 14 единиц специали-
зированной техники, которая бы-
ла приобретена для собственных 
нужд, и которую мы предоставляем 
сторонним организациям, в каче-
стве автоуслуг.  

 Могу с уверенностью сказать, 
что наша ремонтная автомастер-
ская является одной из сильней-
ших ремонтных зон транспортных 
предприятий Нижнекамска. Мы 
оказываем услуги по ремонту та-
ким организациям, как ОАО «Та-
иф-НК», «Техно-Транс» и так 
далее. Не отказываем и частным 
лицам. Производим ремонт любой 
сложности, беремся за любую рабо-
ту. Выручка только по авторемонт-
ной мастерской за девять месяцев 
текущего года составила около 13 
миллионов рублей. 

- Есть оборудование, которым 
вы можете похвастаться?
- Конечно, есть, но это будет ин-

тересно только специалистам. Мы 
можем похвастаться нашими кадра-
ми. Основной костяк – это работ-
ники, которые трудятся с основания 
предприятия. Это слесарь по ремон-
ту автомобилей 6 разряда Ситдиков 
Рашит Нургатович, слесарь по ре-
монту автомобилей 6 разряда Гри-
шин Николай Григорьевич, слесарь 
по ремонту автомобилей 6 разряда 
Шмелев Александр Михайлович и 
многие-многие другие, которые яв-
ляются примером для подражания 
молодым специалистам.  

- Много ли вас автобусов на га-
зомоторном топливе?
- В 2013 году согласно федераль-

ной программе субсидирования по 
приобретению автобусов, работа-
ющих на газомоторном топливе, 
мы приобрели 30 автобусов. При 
бережном отношении водителей, 
эти автобусы будут ходить долгое 
время. Приобретая их, выполняя 
правительственную программу, мы 
снижаем экологическую нагрузку в 
городе. Конечно же, дешевизна то-
плива тоже играет немаловажную 
роль. Кубометр природного газа 
стоит девять рублей, а цена дизель-
ного топлива перешагнула за 30 
рублей. Пока в черте города функ-
ционирует одна газозаправочная 
станция. Вторая строится на про-
спекте Строителей. Есть передвиж-
ной заправочный пункт. В бли-
жайшее время планируется ввести 
в эксплуатацию три заправочные 
станции. Так что, в скором времени 
решится вопрос нехватки заправок. 

- Какие у вас планы на ближай-
шее будущее?
 - Планов очень много. Это рас-

ширение производственно-техни-
ческой базы, обновление техники, 
увеличение выручки за счет рас-
ширения сферы услуг, снижение 
себестоимости. Кроме того, это 
создание благоприятного мораль-
но-психологического климата на 
предприятии вкупе с повышением 
заработной платы и, как следствие, 
привлечение на работу водителей. 

Так что вопросов у нас хватает, 
думаю, у нашего коллектива все 
получится, и мы их успешно вопло-
тим в жизнь.   

- Спасибо за беседу. Желаю 
успехов вам и вашему коллек-
тиву. 

фото рамиса гайнутдинова.

«Мы можем 
похвастаться 
нашими кадрами»

Знакомьтесь. Моисеев Андрей Александрович. 
Родился 24 марта 1965 года в  Оренбургской области. 
Окончил Нижегородский политехнический институт  по 
специальности «Автомобили и тракторы». 

Свою трудовую деятельность начал в 1988 году слесарем 
по ремонту автомобилей в управлении автомобильного 
транспорта ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

В 1989 году был назначен  мастером, а затем старшим 
мастером авторемонтной мастерской.

В 1993 году стал заместителем начальника цеха 
автотранспортного хозяйства №4 УАТ, затем работал 
начальником цеха №3206.

В 2012 году был назначен заместителем директора по 
эксплуатации ООО «УАТ-НКНХ», в предприятии, где и 
происходило становление, как специалиста своего дела.  

В 2013 году был переведен в ОАО «ПАТП-1» на должность 
заместителя генерального директора, где получил 
дополнительные навыки и с 1 января 2014 года назначен 
директором ООО ПАП «Транспорт-экспресс».     

Женат, есть дочь и сын. 

Увлечения: футбол.  

СПРАВКА
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сетевой компании – деревян-
ные ложки, летая в их умелых 

руках, отстучав знакомый всем 
мотив «Светит месяц» незаметно 
сошлись в «отвязном» рок-н-ролле. 

«Золотой» танец этой же ко-
манды «Colden time» завершил 
первую часть концерта, уступив 
сцену почетным гостям фестиваля 
– заместителю министра культуры 
РТ Гузель Нигматуллиной, заме-
стителю министра образования и 
науки РТ Ларисе Сулима, первому 
заместителю руководителя Респу-
бликанского агентства по печати 
и массовым коммуникациям Ну-
рие Беломоиной, генеральному 
директору регионального объеди-
нения работодателей «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей 
РТ» Алексею Пахомову и предсе-
дателю Федерации профсоюзов 
РТ Татьяне Водопьяновой. Вручая 
сертификаты на получение денеж-
ной премии, дипломы и кубки от 
оргкомитета фестиваля и Прави-
тельства РТ, последняя в своем 
приветственном слове назвала фе-

гимн родного предприятия в лю-
бых условиях – с прищепкой на 
носу и лицом в торте. «Поющие» на 
разный лад трубы стали отличной 
фишкой команды Альметьевского 
трубного завода. Трепетно и, что 
самое важное, доверительно (почти 
как на исповеди) ребята призна-
лись, что у каждой трубы есть душа. 
Полуобнаженные тела первобыт-
ных сотрудников Казанского ави-
ационного завода им. С.Горбунова, 
двигаясь в полумраке, напомнили о 
том, когда и главное, почему чело-
веку вдруг стали необходимы кры-
лья. В пластике танцоров-авиато-
ров, основанной на примитивных 

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

– Следует признать – за год уровень наших соперни-
ков заметно вырос. Поэтому у нашей команды не получилось 
«уповать на лаврах», к тому же не зря кубок называется пере-
ходящим. Жюри справедливо решило – отдать его два раза 
подряд одной и той же команде было бы неправильным, ведь 
в республике еще так много других предприятий. Несмотря 
на все это, я считаю, – мы выступили достойно.

Резеда ГАЛИМОВА,  
народная артистка РТ, председатель жюри:

– Данный фестиваль отличается от других тем, что толь-
ко здесь участникам предоставляется возможность что-то 
исправить, что-то добавить, подкорректировать в их конкурс-
ных номерах с помощью преподавателей и их мастер-клас-
сов. И это дает определенный результат – растет уровень 
выступлений, растет культурный уровень самих участников. 
Я думаю, от этого выиграют не только наши артисты, но и 
предприятие, на котором они трудятся, и республика, в ко-

торой они живут. Желаю всем участникам крепкого здоровья, счастья, успехов. Пусть 
работа доставляет им удовольствие.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЗА КУЛИСАМИ?

Смолкли последние аплодисменты второго Республиканского те-
левизионного фестиваля творчества работающей молодежи. Вот 
и в этом году он вновь попытался объять необъятное – и хочется 
верить, что «Наше время – Безнен заман»-2015 порадует всех не 
менее сильными постановками и при этом даст возможность зри-
телю увидеть все номера, завоевавшие призовые места. Чтобы у 
гостей не было повода для грусти, как у болельщицы «Нефтехима», 
которая, поделившись впечатлениями, горестно вздохнула: «Спе-
циально приехала послушать дуэт Дмитрия и Кристины Матвеевых, 
посмотреть оперу нашей команды «Курочка Ряба», о которой столь-
ко говорили, а их не оказалось в программе. Как жаль»...

ритуальных танцах, угадывались 
страдания и борьба – борьба за вы-
живание и лидерство. Оторваться 
от высоких мыслей заставил Ка-
мАЗ, неожиданно заехавший на 
сцену и осветивший зрителей даль-
ним светом фар. В миг все почув-
ствовали себя участниками дорож-
ного движения, а крутые виражи 
картонного грузовика, чередова-
лись с не менее крутыми шутками 
его водителей. 

Так незаметно подошло время 
и для второй церемонии награжде-
ния, которая прошла при участии 
председателя жюри фестиваля, 
народной артистки РТ Резеды 

стиваль грандиозным по яркости 
талантов и красок. «Молодежь са-
мых разных профессий, из разных 
отраслей, из разных предприятий 
объединилась в одном большом 
творческом порыве и подарила 
нам такой красивый праздник», 
– заявила Татьяна Павловна. Как 
мы уже упомянули выше, коман-
да «Нижнекамскнефтехима» стала 
обладателем почетных призовых 
мест сразу в нескольких номина-
циях – первое место «Хореогра-
фия», вторые места в «Минуте 
славы» и «Визитке» и третье ме-
сто в номинации «Вокальный ан-
самбль» добавили в командную 
копилку супруги Матвеевы.

И вновь сцена забурлила, на-
полнилась яркими красками, за-
играла талантами. Оказалось, что 
в цехах Казанского вертолетного 
завода в совершенстве овладе-
ли стилем «Бурлеск», а работник 
Казанского МПО способен петь 

1

в цехах КазансКого 
вертолетного завода в 
совершенстве овладели 
стилем «БурлесК».

ПоКушение на 
в.и. ленина в 
интерПритации 
Команды 
оао 
«нКнх».

свирель – волшеБная дудочКа. 
в чем же её волшеБство?  
в том, что одна лишь игра на 
ней Поведала зрителям о Бурной 
жизни влюБленной Пары из 
ооо «Камаз»

На то он и
    переходящий…

Галимовой, первого заместителя 
министра по делам молодежи и 
спорту РТ Халила Шайхутдинова 
и заместителя министра промыш-
ленности и торговли РТ Алмаза 
Хусаинова. А вот, что касается 
Гран-при фестиваля, то команде 
и болельщикам «Нижнекамск-
нефтехима» пришлось изрядно 
поволноваться. «Шутка» ведущего 
церемонии Дмитрия Платонова о 
том, что Гран-при остается вновь 
у нашей команды, оказалась во-
все не смешной – бурный восторг, 
уже через секунду сменился разо-
чарованием, а кое-где и обидой. 
После неловкой паузы, все было 
расставлено по своим местам – пе-
реходящий Кубок Президента РТ 
остался в Казани у ребят из ОАО 
«Казанское моторостроительное 
производственное объединение». 
Вручая его команде, Премьер-ми-
нистр РТ Василь Шайхразиев от-
метил, что фестиваль нацелен на 
то, чтобы работающая молодежь, 
проявляя свои творческие спо-

собности, тем самым показывала 
уровень успеха своего собст-

венного предприятия. Далее 
вице-премьер РТ поблаго-

дарил руководство уча-
ствующих в конкурсе 

предприятий, оргко-
митет фестиваля и 

зачитал приветственное 
письмо Президента РТ Рустама 

Минниханова. «Фестиваль явля-
ется эффективной площадкой для 
развития творческого потенциа-
ла молодежи республики, обмена 
опытом и получения новых зна-
ний», – говорилось в приветствии. 
Президент также пожелал участ-
никам фестиваля больших дости-
жений в творчестве и профессио-
нальной деятельности.

Итоговая таблица фестиваля в 
общекомандном зачете выглядит 
следующим образом. Третье место 
поделили между собой команды 
ООО «Форд Соллерс» из Набереж-
ных Челнов и ОАО «Альметьев-
ский трубный завод». Второе место 
заняли команды ОАО «Казанский 
вертолетный завод», МКУ «Отдел 
образования исполнительного ко-
митета Мамадышского муници-
пального района РТ» и ОАО «Тат-
нефть» имени В.Д. Шашина из 
Альметьевска. Первое место так же 
досталось сразу трем командам – 
ОАО «Сетевая компания» из Каза-
ни, ОАО «КАМАЗ» из Набережных 
Челнов и ОАО «НИЖНЕКАМСК-
НЕФТЕХИМ». Мы снова первые! 
А что до кубка? Так на то он и пе-
реходящий…

фото Константина гуБарева.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 24 по 30 ноября

ОВЕН 
Все, что угнетало вас в последнее 

время, сейчас отойдет на второй план. Вы 
станете более расслабленными, словно 

освободившись от негативных эмоций. Неопределенность в 
ваших отношениях связана с тем, что вы недостаточно от-
крыты для своего партнера. Не стоит прятать подробности 
своей прежней жизни - рано или поздно он об этом узнает, 
так пусть уж лучше от вас.

ТЕЛЕЦ 
 Ваша задача сейчас “ярко гореть”, что-

бы суметь зажечь окружающих своим пози-
тивом и энтузиазмом. Только в этом случае 

можно рассчитывать на успех в делах, которые вы сейчас нача-
ли осуществлять. Не стоит тратить свою жизненную энергию на 
тех, кому вы безразличны.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам необходимо на этой неделе пе-

ресмотреть многие свои привычки, если 
хотите изменить то, что вас не устраивает. 

Сейчас череда мелких конфликтов создает такую обстанов-
ку, чтобы вы действительно почувствовали себя на “любов-
ном фронте”. Основное ваше внимание сейчас отвлечено на 
свою личную жизнь, поэтому профессиональные вопросы 
этой недели находятся на втором плане.

РАК 
Эта неделя преподнесет вам время 

сомнений и угрызений совести. Ваши пос-
тоянные сомнения вызовут раздражение у 

окружающих. Однако уже со среды все должно положитель-
но измениться. Первая половина недели станет совсем про-
вальной в плане взятых на себя вами обязательств. И только 
во второй половине недели у вас появится возможность что-
то исправить за счет “второго дыхания”.

ЛЕВ 
Не стоит обещать слишком многое, 

так как наступает пора держать свое слово. 
Если же сделать это вы не в силах, то ваш 

авторитет заметно пострадает. Необходимо найти возмож-
ность выполнить свои обещания любимому человеку. Пришло 
время отвечать за свои слова.

ДЕВА 
 Не спешите оправдываться, если 

что-то получается у вас не так хорошо. 
На этой неделе вы сможете довести ваши 

умения до идеала. Вы отодвигаете своего партнера в тень 
вашей славы своим честолюбием. Постарайтесь не пребы-
вать в комфортном состоянии и заставьте себя сделать то, 
чего вы страшитесь больше всего. Только так вы сможете 
освоить то, что у вас не получалось до сих пор.

ВЕСЫ 
Вы стараетесь не замечать проблемы 

и не решаете их. Ваши взаимоотношения 
в это период не самые лучшие. Вам необ-

ходимо исправить в себе негативные качества, которые пор-
тят ваши отношения. Неделя будет насыщена событиями, 
которые притянут к вам негатив из прошлого. Постарайтесь 
остановиться и разобраться со всем этим.

СКОРПИОН 
Эта неделя для вас станет испытани-

ем на прочность. Сейчас возможны новые 
знакомства и контакты. Вам кажется, что с 

вами обходятся хуже, чем с другими и не ценят вас, поэтому 
захочется искать справедливости в другом месте. Однако вы 
можете потерять то, что уже имеете, не рискуйте.

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе вам рекомендуется 

соблюдать главный олимпийский лозунг: 
“Главное не победа, главное - участие!” 

Помните, что количество обязательно переходит в качество. 
Не старайтесь быть всегда обязательно на лидерских пози-
циях - это тяжело эмоционально и физически.

КОЗЕРОГ 
Постарайтесь сейчас организовать 

свой досуг - это позволит вам не думать 
о делах хоть какое-то время. Обстановка 

сейчас располагает к стремительному карьерному росту, но 
отнимает практически все свободное время. Подумайте, а мо-
жет вы не готовы к такой жизни?

ВОДОЛЕЙ 
Будьте более практичны и последо-

вательны в делах - не нужно тратить вре-
мя на мечты. Загруженность на работе 

может нанести ущерб ваши чувствам. Поговорите об этом 
с любимым человеком и никаких разговоров о работе до-
ма! Вы можете услышать много нелицеприятного о себе. 
Постарайтесь не обижаться на эти слова, а найти в себе 
мужество начать работать над своими недостатками.

РЫБЫ 
Вы хватаетесь за все сразу и, как 

следствие, не выполняете ничего. Вам 
сейчас необходимо научиться отделять 

важное от срочного и делать только то, что действительно 
важно. Эхо прошлых романтических событий уносит вас из 
реальности в мир фантазий и грез. Не стоит этого делать 
- сейчас ваше воображение далеко от действительности.

 Межквартирные лестничные 
площадки - общее имущество много-
квартирного дома. Они принадлежат 
всем собственникам квартир незави-
симо от того, на каком этаже находят-
ся.

П. 1, 3 ст. 36 Жилищного кодекса 
РФ.

Но в любом случае хранить на лес-
тничных площадках (в том числе и в 
тамбурах) вещи, мебель, горючие мате-
риалы и прочее строго запрещено.

Пп. «к» п. 23 Правил противопо-
жарного режима в Российской Федера-
ции (утв. Постановлением Правительс-
тва РФ от 25.04.2012 г. №390).

Первым делом поговорите с со-
седкой. Объясните ей требования за-
конодательства и попросите убрать 
вещи. Если этот разговор не возымеет 
результата - обращайтесь с жалобой в 
управляющую компанию (УК). Она 
должна выписать вашей соседке пред-
писание об устранении нарушений. 
Если оно выполнено не будет, УК 
вправе обратиться в жилищную ин-
спекцию. Вы, кстати, и сами можете 
направить жалобу в жилинспекцию. 
Хотя практика показывает, что часто 

 Размер платы за содер-
жание и ремонт жилья для 
нанимателей устанавливается 
местной администрацией. А 
плата для собственников - на 
общем собрании собственни-
ков многоквартирного дома с 
учетом предложений управ-
ляющей компании на срок не 
менее, чем один год.

Ст. 156 Жилищного кодек-
са РФ

Скорее всего, размер пла-
ты за содержание и ремонт 
общего имущества, действу-
ющий у вас на момент уста-
новки теплового счетчика, не 
предусматривал траты на его 
обслуживание. Поэтому уп-
равляющая компания должна 
была предложить вам новый 
размер платы с учетом стои-
мости содержания прибора. 
По своему усмотрению вы 
могли на общем собрании уве-

МОЖНО
ЛИ В
ОБЩЕМ 
КОРИДОРЕ 
ХРАНИТЬ 
ВЕЩИ?

На вопросы отвечает юрист 
Юлия Кнац

? У нас общий тамбур на две 
квартиры. Соседка заняла 
его своими вещами. Под-

скажите, какие права у жильцов 
на тамбур и кто должен менять 
там электролампочки?

Елена Сергеевна, г. Тверь.

бывает достаточно предписания УК, 
чтобы жильцы убрали свои вещи из 
подъезда.

Но только хотим предупредить: ес-
ли ваш тамбур возведен самовольно, 
то при проведении проверки по факту 
хранения вещей жилищная инспекция 
может заодно обратить внимание и на 
него. Тогда она вынесет предписание 
о демонтаже перегородки.

Что же касается замены лампочек 
- это сам по себе очень неоднознач-
ный момент. Если площадь тамбура 
с согласия собственников дома путем 
реконструкции была выделена из обще-
го имущества - менять лампочки обя-
заны собственники квартир, которые 
выделили для себя эту площадь. Если 
же площадь тамбура не выделялась из 
общего имущества, то эта обязанность 
лежит на УК. Причем некоторые ком-
пании отказываются менять лампоч-
ки в подъездах, если это не прописано 
в договоре управления. Настойчивые 
жильцы добиваются своего через суд.

? Я собственник жилья. Оплачиваю расходы на содер-
жание жилья и текущий ремонт в размере, опреде-
ленном жильцами дома на общем собрании. В 2009 

г. был выставлен счет на установку общедомового счетчика. 
С 2010 г. управляющая компания (УК) стала брать плату за 
его содержание (ежемесячно, хотя отопительный сезон - 7 
месяцев). В 2013 г. с нас взяли деньги за поверку прибора, 
но документы, подтверждающие проведение процедуры, не 
показали. Законно ли УК выставляет нам ежемесячно расхо-
ды на обслуживание счетчика и на его поверку?

Валентина, г. Тамбов.

личить действующий размер 
платы или включить расход на 
обслуживание теплосчетчика 
новой строкой в платежку.

Запросите в УК копии до-
говора на управление вашим 
домом и протокола общего 
собрания (запрос оформляйте 
письменно), на котором бы-
ла введена плата за обслужи-
вание прибора учета. Там же 
должно быть прописано, ка-
кие услуги входят в обслужи-
вание теплосчетчика в вашем 
доме (только осмотры и тех-
ническое обслуживание или 
еще и его поверка).

Если на собрании эта плата 
не утверждалась, требуйте в УК 
письменных разъяснений. Как 
показывает практика, в суде 
вполне можно вернуть всю 
сумму, выплаченную за обслу-
живание счетчика, или пере-
смотреть ее размер.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРИ УСТАНОВКЕ 

ОБЩЕДОМОВОГО СЧЕТЧИКА?

Так, 25 октября в 23 часа 
35 минут в с. Прости в доме 
9 по ул. Дачная случился по-
жар. В результате нарушения 
правил технической эксплу-
атации электрооборудования 
сгорело одноэтажное строе-
ние, выполненное в виде со-
единенных между собой двух 
строительных вагончиков. И 
двое погибших: хозяйка дома 
1949 года рождения и сожи-
тель 1958-го года.

В городе обстановка с по-
жарами тоже оставляет желать 
лучшего. 12 октября в 19 часов 
32 минуты пожарные расчеты 
прибыли по адресу: ул. Юж-
ная, д. 6. В одной из квартир 
дома произошло возгорание в 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Смекалка и решительность
спасут жизнь человека

За десять месяцев 2014 года в городе и районе произошло 133 
пожара, в которых 5 человек погибли. И это, несмотря на профи-
лактические меры со стороны государственной противопожар-
ной службы города. Пишем, говорим, разъясняем, а горожане 
все равно пренебрегают мерами безопасности.

спальной комнате. Стандарт-
ная причина - нарушение пра-
вил противопожарного режи-
ма при эксплуатации бытовых 
электроприборов (включен-
ный в электросеть светильник) 
привела к выгоранию мебели.

Тремя днями позже про-
изошел пожар по пр. Шин-
ников, д.43, к сожалению, со 
смертельным исходом. Воз-
горание в общем тамбуре на 
две квартиры привело к обго-
ранию деревянной обшивки 
стен, и гибели жильца кварти-
ры 1953 года рождения. При-
чиной пожара стал поджог. 
Подозреваемый арестован.

Приведенные примеры 
пожаров - не для «красного» 

словца. А чтобы еще раз на-
помнить населению города и 
района: если случился пожар, 
то немедленно сообщите об 
этом в пожарную охрану. Чем 
скорее прибудут пожарные 
расчеты, тем быстрее будет 
потушен огонь.

Помните: в доме всегда 
есть средства для тушения ог-
ня, например, одеяло, грубая 
ткань, ведра и другие емкос-
ти для воды. Неправильные 
действия во время пожара за-
частую приводят к гибели лю-
дей и имущества. 

Поэтому соблюдайте сле-
дующие правила:

- в горящем помещении 
ни в коем случае нельзя бить 
окна с целью получения све-
жего воздуха. Сквозняк и до-
полнительный кислород рез-
ко усилят горение, а значит, и 
задымление;

- продвигаясь по кварти-

ре, нужно закрывать за собой 
межкомнатные двери, не давая 
огню, а главное, дыму быстро 
распространяться;

- если дым заполонил все 
лестничные клетки и вы не 
можете выйти, то плотно за-
кройте входную дверь своей 
квартиры, проложите все щели 
мокрой тряпкой, чтобы дым не 
попал к вам в комнату.

Если вы не можете спра-
виться с огнем самостоятель-
но, то вам необходимо срочно 
покинуть помещения и помочь 
выйти другим людям. По мере 
возможности постарайтесь вы-
ключить электричество и газ.

Люди чаще всего гибнут не 
от сложной ситуации, а скорее 
от неготовности к ней. Не-
обходимые знания, умение и 
навыки в сочетание со смекал-
кой и решительностью играют 
важную роль в борьбе за спасе-
ние жизни человека. Помните 
об этом.               

Насим ЗАКИРОВ, 
начальник ОПП ПЧ-50 

ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ 
(договорной)»
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ЛИЧНОСТЬ

29 ноября, 17.00
НЕФТЕХИМИК — АК БАРС

3 декабря, 19.00
НЕФТЕХИМИК — МЕТАЛЛУРГ МГ

5 декабря, 19.00
НЕФТЕХИМИК — ААТОМОБИЛИСТ

Продажа билетов и абонементов в кассе ЛЕДОВОГО ДВОРЦА СПОРТА, т. 36-84-01.

ХОККЕЙ

российских соревнованиях, и были 
вызваны на установочный сбор рос-
сийской сборной в г. Бронницы.

- Сильно ли отличается гребля от 
лыжных гонок?
- Различия, конечно, есть, но 

много общего. Оба вида – цикли-
ческие, в обоих требуется вынос-
ливость, но в гребле, в основном, 
работают спина и ноги. Даже есть 
выражение «Гребца ноги кормят» 
(улыбается). А так мне все нравит-
ся. Мы живем на полном обеспе-
чении: оплачивают проезд и пита-
ние.

- В протоколах соревнований ука-
зано, что ты выступаешь за Калу-
гу. Почему?
- Тренеры, набиравшие экспе-

риментальную группу, из Калуги. 

Такие турниры приносят много 
сюрпризов – приятных и не очень. 
В первой подгруппе команд цехов 
№1415,  1423,  1431,  1421, напри-
мер, никто не поставил бы на де-
бютантов турнира с ДБО, но ребята 
очень хорошо себя зарекомендова-
ли. Они хоть и не прошли в финаль-
ную часть, но проявили настоящую 
стойкость и не дали легких побед 
более опытным соперникам. Ребята 
- молодцы! Остальные три команды 
входили в финальную часть в раз-
ные годы или становились победи-
телями кубка. В играх между ними 
большое значение приобретает гос-
пожа Фортуна.  Борьба на поле была 
очень упорной. И только команда 
цеха №1421 без единого проигрыша 
вышла в финальную часть. Судь-
ба второй путевки определялась по 
разнице мячей, которая оказалась в 

ФУТБОЛ

Еще прошлой зимой Ильнар Самигуллин выступал на соревно-
ваниях по лыжным гонкам, и весьма успешно. Воспитанник 

тренера СК «Нефтехимик» Валентина Губеева с 10 лет занимался 
лыжными гонками. Ильнар входил в когорту сильнейших нижне-
камских лыжников и в состав сборной Республики Татарстан. И вот 
промелькнула информация, что Ильнар попал в сборную России. 
Да в каком виде! В академической гребле! 
Ильнар заехал на пару дней в родной город. Высокий, всегда улы-
бающийся парень, неохотно, ввиду своей скромности, но всё-таки 
дал нам интервью. 

- Ильнар, расскажи, как ты попал 
в такой экзотический для Нижне-
камска вид, как академическая 
гребля?
- В начале года федерация греб-

ного спорта России и ассоциации 
любителей гребного спорта опуб-
ликовали информацию о наборе в 
экспериментальную группу, в ко-
торую вошли спортсмены других 
циклических видов спорта (лыжи, 
биатлон, коньки, плавание и т.д.). 

С 1 июня наша группа в соста-
ве десяти человек начала трениро-
ваться в Москве на гребной базе 
ЦСК ВМФ в Серебряном Бору. И в 
конце августа мы приняли участие 
в первых всероссийских соревно-
ваниях - первенстве России по ака-
демической гребле среди спортсме-
нов до 23 лет. На первых же своих 
стартах я занял 4-е место в легкой 
одиночке. На чемпионате России в 
неолимпийских классах лодок стал 
серебряным призером в составе 
четвёрки парной легкого веса, вы-
полнив норматив мастера спорта.

В конце сентября в Ростове 
проводились отборочные сорев-
нования «Надежды России». Трое 
воспитанников группы, в том чис-
ле и я, успешно выступили на все-

Федерация их хорошо поддерживает 
плюс спонсорская помощь. Я воз-
можно и выступал бы за Татарстан, 
но в Калуге больше перспективных 
возможностей, за хорошие выступ-
ления есть возможность получить 
квартиру.

- Какие планы на будущее?
- Закрепиться в сборной. Я по-

ка вхожу в расширенный состав, 
а хотелось бы, в основной, чтобы 
выступать на чемпионатах Европы, 
Мира, а может быть, и в Олимпий-
скую сборную попасть.

- Удачи тебе, Ильнар. Пусть твои 
планы осуществятся. Будем сле-
дить за твоими выступлениями.

Пресс-служба 
СК «Нефтехимик»

ЕЖЕГОДНЫЙ, АЗАРТНЫЙ 
И САМООТВЕРЖЕННЫЙ

Кубок Н.Кожина по футзалу является важным событием не только спортив-
ной жизни завода ДБ и УВС, но и его истории: молодежь, поступающая на 
завод, должна знать имена тех людей, которые стояли у истоков станов-
ления нашего подразделения. Всем заявившимся командам, а их было 9, 
огромная благодарность за участие. 

пользу команды 1415-го цеха.
Вторая подгруппа объединила 

команды цехов №1403,  1424, 1401,  
1402,  1425. Здесь конкуренция 
была еще острее. В итоге разни-
цу забитых и пропущенных мячей 
пришлось считать у… трех команд. 
После подсчета в финальную часть 
пробились футболисты 1402-го це-
ха – победители кубка прошлого 
года, и команда 1424-го, которая 
больше других была заточена на 
победу (может, поэтому у ребят 
многое получалось). 

Интереснейшими были игры 
предварительного этапа, но атмос-
фера финальной части была просто 
пропитана азартом и  желанием по-
бедить.

Двум командам  предстояло 
отстоять свои позиции, а двум дру-
гим - не терпелось ощутить вкус 

победы. Полуфинальные игры не 
давали зрителям точного ответа, 
какая же команда достойна кубка, 
т.к. красоту, азарт, импровизацию 
и самоотверженность демонстри-
ровали все команды-финалистки. 
Может, игроки цехов №1402 и 1415 
немного перемудрили в своей так-
тике, что не принесло желаемого 
результата. В итоге футболисты 
1415-го цеха по пенальти победили 
команду цеха №1424, дебютировав-
шую в финальной части. А вот бла-
годаря грамотной «диспетчерской» 
работе В.Лекомцева, команда цеха 
№1421 смогла переиграть сильней-
ших соперников из цеха №1402.

Конкурсная программа послу-
жила передышкой между матчами 
и эмоциональной разрядкой, т.к. 
всегда сопровождается шутками и 
подтруниванием. Победители кон-
курсной программы: «Обводка» 
- М.Сарваров (1415), «Пенальти» 
- А.Шумков (1424); «На точность» 
- Р.Мингатин (1415).

Благодарю за помощь в органи-
зации турнира председателя про-
фкома А.Ворошнина, за судейство 
– Ж.Фатыхова (начальник АО) и 
Э.Насырова (слесаря цеха №1419).

Татьяна ФЕДОРОВА

Так называемый «дебют» Вла-
димира Крикунова, в четвёртый 
раз возглавившего «Нефтехимик», 
вышел удачным. Нижнекамцы 
мощно провели первую половину 
встречи, испортив другой дебют 
– перешедшему из «Медвешчака» в 
«Югру» голкиперу Барри Брасту. В 
первом периоде Игорь Полыгалов 
подсуетился на пятачке, протолк-
нув шайбу Брасту между щитков. В 
самом начале второго отрезка Анд-
рей Иванов подставил под дальний 
бросок туловище, и шайба вновь 
проскользнула Брасту в «домик». 
Третий гол Максим Березин забил 
издалека – на этот раз новому вра-
тарю «Югры» помешал собствен-
ный игрок, полностью перекрыв-
ший обзор.

Несмотря на неприятный счет, 
югорчане сумели вернуться в игру 

Нижнекамский гребец

ВЛАДИМИР 
КРИКУНОВ НАЧАЛ 

С ПОБЕДЫ
13 ноября. «Югра» - «Нефтехимик» - 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Голы:  0:1 Полыгалов (Жуков, 06:00), 0:2 Иванов (Рыбин, Жуков, 

20:25),  0:3 Березин (Стэплтон, Миловзоров, 34:50), 1:3 Ситников (Чи-
бисов, Ларсен, 37:25, бол.), 2:3 Булянский (Магогин, Ларсен, 38:20), 2:4 
Стэплтон (Секстон, 43:27).

до перерыва: Виталий Ситников 
подкараулил отскок в большинстве, 
а Артём Булянский с пятачка под-
правил атаку Филиппа Ларсена. 

Надежды хозяев практически 
перечеркнул Тим Стэплтон, вновь 
вернувший преимущество в две 
шайбы. На 46-й минуте нижне-
камцы остались втроём, и Дмитрий 
Юшкевич, взяв тайм-аут, пошел 
на авантюрный шаг: за 14 минут до 
конца основного времени заменил 
Браста на шестого полевого, одна-
ко свои шансы хозяева не исполь-
зовали. 

«Нефтехимик» прервал серию 
из пяти поражений.

На следующий день стало из-
вестно, что ХК «Нефтехимик» рас-
торг контракт с генеральным ме-
неджером Рафиком Якубовым по 
обоюдному согласию сторон.

Владимир Крикунов, пытаясь 
внести свежую струю, ввел в состав 
не игравшего два месяца из-за трав-
мы Павла Здунова, а также вернул 
Ярослава Альшевского. Однако в 
первом периоде, да и во всем матче, 
у гостей можно было отметить толь-
ко одно звено: Секстон – Стэплтон 
– Миловзоров. Именно оно забило 
два первых гола, заставив поутих-
нуть «Арену-Трактор». 

После перерыва хозяева, слов-
но искупавшись в живой воде, пре-

образились настолько, что их было 
не узнать. За 14 минут в воротах 
Вилле Колппанена, а затем и Алек-
сандра Судницина побывало пять 
шайб. Не обошлось без везения: 
после броска Олега Пигановича 
шайба угодила в Антона Глинкина 
и медленно опустилась за спину 
Колппанену. В концовке, когда 
гости сопротивлялись лишь ради 
приличия, приехавший к воротам 
Максим Кондратьев в большинстве 
забил шестой гол.

15 ноября. «Трактор» - «Нефтехимик» - 6:2 (0:2, 5:0, 1:0)
Голы:  0:1 Миловзоров (Секстон, 18:30), 0:2 Секстон (Стэплтон, Ми-

ловзоров, 19:52), 1:2 Глинкин (Пестунов, Пиганович, 21:00),2:2 Ружич-
ка (Величкин, 21:43), 3:2 Попов (Пестунов, 22:48), 4:2 Панов (Чистов, 
Пиганович, 26:01), 5:2 Чистов (Панов, 34:12), 6:2 Кондратьев (Чистов, 
Куинт, 58:05, бол.).

… И ПРОИГРАЛ 
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

БАСКЕТБОЛ

Борьба за ку-
бок была упор-
ной. Еще за 2 
минуты до окон-
чания матча счет 
был ничейным, 
но в итоге коман-
да завода СПС 
х л а д н о к р о в н о 
провела концовку 
встречи и одержа-
ла победу со сче-
том 46:38, став об-
ладателем кубка 
ОАО «НКНХ».

ВАЛИДОЛЬНЫЙ ФИНАЛ13 ноября в СОК «Дружба» состоялся финальный матч 
кубка ОАО «Нижнекамскнефтехим» по баскетболу. 
Встречались команды заводов СПС и СК.
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день: -1               ночь: -4

Ветер 3 4 м/с, 763 мм рт. ст.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

СУББОТА

22  Н О Я Б Р Я

ВТОРНИК

25  Н О Я Б Р Я

ПОНЕДЕЛЬНИК

24  Н О Я Б Р Я

ПЯТНИЦА

21  Н О Я Б Р Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ

23  Н О Я Б Р Я

день: -4               ночь: -5

Ветер З 5 м/с, 752 мм рт. ст.

СРЕДА

26  Н О Я Б Р Я

ЧЕТВЕРГ

27  Н О Я Б Р Я

день: -12          ночь: -16

Ветер С 4 м/с, 747 мм рт. ст.

день: -14           ночь: -9

Ветер З 4 м/с, 769 мм рт. ст.

день: -9              ночь: -7

Ветер ЮЗ 5 м/с, 763 мм рт. ст.

день: -5              ночь: -7

Ветер ЮЗ 3 м/с, 754 мм рт. ст.

день: -5              ночь: -7

Ветер В 3 м/с, 760 мм рт. ст.

Кто крышует телефонных об-
манщиков?

Пранкеры - это люди, которые 
звонят разным знаменитостям и до-
водят их до белого каления глупыми 
вопросами. Толку с пранкеров, казалось 
бы, никакого. Не скажите. На днях из-
вестный в узких кругах пранкер Вован 
получил на свой телефон уведомление: 
дескать, ваша карта заблокирована, 
звоните в службу поддержки банка.Во-
ван понял: SMS прислали ему мошенни-
ки, которые хотят стесать с него де-
ньги. Он прикинулся внуком старенькой 
бабушки, которая якобы получила эту 
SMS, и от имени «внука» позвонил в 
«службу поддержки банка». А как ока-
залось, в колонию-поселение зеку. Что 
было дальше, безумно интересно.

Жалость ему неведома

Пранкер звонит мошеннику.
- Служба поддержки Сбербан-

ка, слушаю.
- Бабушке вот пришла SMS, что 

карта заблокирована, она на нее 
пенсию собирает...

- Фамилия, имя, отчество ба-
бушки?

- Давыдова Зинаида Николаевна.
- На момент блокировочки 

текущий баланс карты примерно 
помните? (Мошенник хочет по-
нять, с какой суммой имеет дело. 
Банковский служащий просто ви-
дел бы эти данные у себя на ком-
пьютере. - Ред.)

- Бабушка говорит, что 65 тысяч 
рублей. Она копит деньги на похо-
роны (пранкер подчеркивает со-
циальную уязвимость «бабушки», 
чтобы разжалобить мошенника, но 
дудки. - Ред.).

- Запомните мои данные. Да-
выдов, звать меня Сергей Петрович 
(мошенник прокалывается - его 
фамилия совпадает с фамилией 
«бабушки». - Ред.). Произошел сис-
темный сбой главного центрального 
сервера. Наши специалисты были 
вынуждены заблокировать работу 
более 10 тыс. клиентов. Банкомат 
в шаговой доступности есть? (Мо-
шенник называет крупнейший роз-
ничный банк. - Ред.) Подойдете к 
банкомату, карту ни в коем случае 
не вставлять, потому что он вам на-
зад ее не вернет из-за сбоя в системе 
(ведь человек, едва вставив карту, 
понял бы, что она работает. - Ред.). 
Объясняю порядочек. Подойдете к 
банкомату, позвоните по этому но-

Мобильные мошенники: 

Гоп-стоп, я вам 
звоню из-за угла

сверху вниз.
Мошенник требует зайти в раз-

дел «Платежи, переводы».
- Сейчас что высвечивается? 

Сотовый оператор высвечивается? 
Выбираем компанию (мошенник 
называет компанию. - Ред.). Что 
сейчас высвечивается?

- Надо ввести номер.
- Без восьмерочки повторяйте за 

мной без ошибочки: 96 - 49 - 84 - 56 
- 58 (мошенник специально дикту-
ет свой телефон по две цифры, так 
номер на телефонный «не похож». 
- Ред.). Вместо суммы код разблоки-
рования пишем... 9985. Вводите.

Итак,  что  произошло?  Мо-
шенник уговорил жертву подойти к 
банкомату, зайти в свой личный ка-
бинет, выбрать «платежи на мобиль-
ные телефоны» и просто перевести 
на его, мошенника, телефон 9985 
рублей. Мог бы больше, перевел бы 
больше, но банки и сотовые компа-
нии обычно устанавливают лимит на 
подобные операции - больше 10 тыс. 
рублей перевести просто не удастся. 
Как вы понимаете, «код разблокиро-
вания», который назвал мошенник, 
- на самом деле никакой не код, а 
просто сумма перевода.

Затем мошенник вынуждает 
пранкера повторить всю операцию 
сначала. Но уже на другой телефон-
ный номер - на прежний нельзя, 
банк такую операцию отсечет. Тут 
терпение пранкера лопнуло. Он сна-
чала якобы дает трубку «бабушке», то 
есть включает заранее заготовленную 
запись, и «бабушка» кроет мошенни-
ка матом. Затем между ними завязы-
вается разговор по душам.

 
«Симки нам менты 
покупают»

Вован выясняет: «менеджер 
банка» - на самом деле зек из коло-
нии. На свободу он выйдет богатым 
человеком.

- Много пенсионеров так ду-
ришь, сколько денег выходит? - 
спрашивает Вован.

- Ну под лимон выходит за ме-
сяц. Сегодня вот 80 тыс. сделал.

- И сколько накопил?
- Зачем тебе это?.. Хватит, чтобы 

встретить старость скромную.
- Ты там не один, там еще кто-то 

в камере, тоже с телефоном сидят?
- Да. Нас тут восемь человек.
- А как симки проносите в ка-

меры?
- Милиция передает, за отде-

льную плату.
- Они знают, чем вы занимае-

тесь?
- А что ж не знают, если мы им 

платим деньги.
- И давно этим занимаешься?
- Да... Я тебе правду говорю, лет 

12. Еще когда пейджеры были, пом-
нишь пейджеры раньше? Вот тогда 
и начал заниматься.

- И что, никто не ловит?
- Нет. Кому я нужен.
- Кто самый доверчивый?
- Пиковые. Кавказцы то есть. 

Тяжело с ними, но денежные. Та-
ким сам бог велел делиться. Еще 
тетки лет за 40. Самостоятельные, 
у которых уже что-то есть, не 20-
летние. Они и тупенькие, сразу в 
мандраж, трясутся.

- А симки часто блокируют?
- Ну  как  заявление подадут. А 

заявление же не все подают. Ну а 
что, деньги-то сразу выводятся. На 
другую симку перевел, и все. А чтобы 
заблокировали, надо ехать в офис, 
это минимум час.  А  симки-то ле-
вые, бездатные (то  есть  они  не  куп-
лены  должным образом и не оформ-
лены. - Ред.). На рынке  купленные, 
по  тысяче штук  их покупают...  Ой,  
терпила  звонит (очередная  жертва. 
- Ред.),  давай  попозже.

Кто в доле?

Самое поразительное в этой ис-
тории: Вован сделал работу за право-
охранительные органы. В мгновение 
ока распутал всю схему и все расста-
вил по своим местам. Интересно, по-
чему этого до сих пор не сделали си-
ловики и сотовые операторы? Кстати, 
в компанию, которой принадлежит 
телефон мошенника, Вован тоже зво-
нил, но разговор с абонентской служ-

бой получился ни о чем: там лишь по-
обещали, что все передадут в службу 
безопасности. А вот какие будут при-
няты меры и как скоро, ответить не 
смогли или не захотели.

Доктор экономических наук 
Павел Медведев раньше был фи-
нансовым омбудсменом и депута-
том Госдумы, он рассказывает:

- Мне однажды прямо в офисе 
сотовой компании удалось поймать 
за хвост номер, на который переводи-
лись деньги обманутых граждан. Но 
сотрудники офиса пальцем о палец не 
ударили, чтобы это пресечь. Силови-
ки тоже вмешиваться отказались.

Медведев считает, что и те и 
другие вовлечены в преступную 
схему. Иначе достать SIM-карты 
в таком количестве - их обязаны 
продавать по паспортам - просто 
невозможно. Впрочем, в самих со-
товых компаниях винят дилеров.

- Ни о каком вовлечении со-
трудников сотовых компаний в этот 
«бизнес» не может быть и речи, - го-
ворит представитель «Билайна» Анна 
Айбашева. - Скорее речь может идти 
о недобросовестных дилерах. Диле-
ры обязаны передавать оператору 
договоры с паспортными данными 
абонентов, и в нашем договоре с ни-
ми прописано, что они обязаны пре-
доставлять достоверные паспортные 
данные.

Однако попадаются недобро-
совестные дилеры, которые могут 
давать ложные данные об абоненте 
при продаже SIM-карты. Сейчас в 
Госдуме разрабатывается законо-
проект, в котором будет прописана 
ответственность за это.

И меня чуть не облапошили

Напоследок расскажу, как я сам 
чуть было не стал жертвой куда более 
тонкого мошенничества. Звонят мне 
из реального отделения очень круп-
ного банка. Реальный же менеджер 
представляется по всей форме:

- У нас тут вышел технический 
сбой... На вашу карту упало 100 ты-
сяч долларов. Вы не могли бы подъ-
ехать в офис и списать эту сумму? А 
то меня накажут.

Говорю, что вообще-то я таких 
денег не получал.

- Я же говорю - технический 
сбой. Вы этих денег и не увидите.

Понятно: приедь я в офис, менед-
жер сумел бы получить доступ к мое-
му ПИН-коду и списал бы в удобное 
время все средства с карты.

Никуда я не поехал. Позвонил 
вице-президенту этого банка, я ведь 
журналист, я это могу. Менеджера 
уволили. Отсюда напрашиваются 
простые советы - как жертвой не 
стать (см. графику).

Евгений АРСЮХИН, “КП”

СОВЕТЫ
Когда пришла SMS, что карта 

заблокирована, не звоните по 
указанным номерам. Обратитесь 
в банк сами.

Насторожитесь, 
когда вам говорят 
про технический 
сбой.

!
!

Внушите вашим пожилым родителям 
обо всех звонках сообщать вам.

указанным номерам. Обратитесь 

Внушите вашим пожилым родителям 
обо всех звонках сообщать вам.

указанным номерам. Обратитесь 
в банк сами.

Внушите вашим пожилым родителям 
обо всех звонках сообщать вам.

!

Если вам позвонили 
- сразу кладите трубку 
и обращайтесь в банк.

!

меру, спросите меня. И уже на связи 
со мной самостоятельно вы снимете 
блокировку с карты в течение пяти 
минут, карта будет активирована.

Пранкер выждал время, якобы 
дошел до банкомата и звонит снова.

- Служба поддержки банка, слу-
шаю вас (интересно, что мошенник 
слегка изменил голос. - Ред.).

- А вот Давыдова Сергея Петро-
вича...

- Да-да, слушаю вас (голос сра-
зу стал прежним. Ну не чудо ли 
- вы звоните в службу поддержки, 
где сотни специалистов, и сразу 
попадаете на «своего» менеджера. - 
Ред.). Банкомат свободный? Встав-
ляйте карту. Будьте предельно вни-
мательны. ПИН-код набирайте (но 
ведь карта заблокирована и, если 
это на самом деле так, работать 
не должна. - Ред.). Читайте меню 

Пранкер Вован разговорил мобиль-
ного мошенника. А вот добиться от 
службы безопасности, чтобы номер 

заблокировали, так и не смог.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

На сайтах сотовых операторов есть специальные разделы, посвященные 
защите от мошенничества.

«Билайн»: safe.beeline.ru
«МегаФон»:stopfraud.megafon.ru
МТС: http://safety.mts.ru

Там вы найдете описание основных схем обмана и способы защиты от 
них. Через форму обратной связи можно сообщить номер телефона, с ко-
торого вам звонили или прислали сомнительную SMS. В сотовых компаниях 
нас заверили, что после проверки службой безопасности номера мошенников 
блокируются.

Сообщения о фактах обмана также можно оставить на страничках сотовых 
операторов или по телефонам службы поддержки в социальных сетях.


