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Наталья ЛУШНИКОВА

Богатым на события стал для работников треста «Татспецнефтехим-
ремстрой» День водителя. Они отметили его сразу несколькими ме-
га-мероприятиями – конкурсом профмастерства среди водителей 
автомобилей, машинистов экскаваторов, трактористов и слесарей ав-
торемонтной мастерской, профориентационной экскурсией и парадом 
техники и оборудования.

НефтехимикНефтехимикwww.nknh.ru

Смотр 
техники: 
к работе 
готовы!

Смотр 
техники: 
к работе 
готовы!

Это было впечатляюще: в 9 
утра площадка на территории 
первой базы УАТиСМ была за-
полнена разнокалиберными 
машинами – от мини-юрких, 
способных выполнить поистине 
ювелирную работу, до многотон-
ных гигантов, поражающих своей 
силой и мощью. Посмотреть на 
современную технику и узнать 
из первых уст о ее возможностях 
приехали студенты агропромыш-
ленного колледжа, среди кото-
рых оказалось немало смельчаков 
сесть за руль многотонных махин 
экскаваторов, башенных, мосто-
вых, гусеничных, автомобильных 
кранов, автогидроподъемников и 
автобетоносмесителей.

В смотре участвовали четы-
ре подразделения треста – три 
специализированных ремонтно-
строительных управления (СР-
СУ-1, СРСУ-2, СРСУ-5) и управ-
ление автомобильного транспорта 
и строительных механизмов (УА-
ТиСМ). Стоит отметить, что все 
машины и специаль-
ные устройства были 

СОБЫТИЯ
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Ахтям 
Амирханов:
- Никогда не 
боялся браться за 
новое дело - надо, 
значит, надо!

Владимир 
Симанов:
- Роста цен 
на сельхоз-
продукцию
нам не избежать.

Заболел 
сустав - 
вспомни 
про сердце.

Уважаемый
Владимир Михайлович!

Позвольте нам от имени всего 
многотысячного коллектива 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
горячо и сердечно поздравить 

Вас с юбилейным днем рождения.

Талантливый, увлеченный своим 
делом профессионал, Вы много 
сделали и делаете для укрепления 
конкурентоспособности компании. 
Во многом благодаря Вашему огром-
ному труду, неиссякаемой твор-
ческой энергии наше акционерное 
общество высоко держит планку 
одного из ведущих предприятий 
нефтехимии страны и по праву 
находится в числе признанных 
лидеров российской экономики.

Ваш богатый профессиональный опыт, активная жиз-
ненная позиция, способность творчески подходить к решению 
сложнейших проблем снискали к Вам глубокое уважение 
и авторитет в деловых кругах не только в Российской 
Федерации, но и далеко за её пределами.

Уверены, что присущие Вам огромная работоспособность, 
стратегическое мышление и сильная воля и впредь будут спо-
собствовать достижению больших успехов в делах 
во имя дальнейшего развития и процветания 
«Нижнекамскнефтехима».

В этот торжественный для Вас и Ваших близких 
день желаем Вам доброго здоровья, семейного 
благополучия и счастья. Пусть Ваша жизнь будет 
наполнена светлыми и радостными событиями, 
и всем Вашим планам и начинаниям неизменно 
сопутствует удача!

 Генеральный директор А.Бикмурзин
 и члены Правления
 ОАО «Нижнекамскнефтехим»

14 ноября 2014 года 
исполнилось бы 85 лет Николаю 
Васильевичу ЛЕМАЕВУ 
– легендарному первостроителю 
Нижнекамского химкомбината, 
Почетному гражданину 
Нижнекамска, бывшему 
генеральному директору 
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Он стал директором строяще-
гося химкомбината в 32 года, руко-
водил предприятием с 1963 до 1985 
годы, в 1985-1990 годы возглавлял 
Министерство нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической про-
мышленности СССР, затем – Министерство химической 
и нефтехимической промышленности СССР. В 1992-2000 
годах являлся президентом акционерного общества «Не-
фтектехно», советником первого Президента Татарстана 
М.Шаймиева.

Н. Лемаев внес неоценимый вклад в становление и разви-
тие нефтехимкомбината и города. Когда он приехал на строи-
тельство, в штате химкомбината было сорок человек, а когда 
уезжал, на предприятии работали 28 тысяч человек. В начале 
строительства в городе не было ни одного дома, а к его отъез-
ду в нем проживали 180 тысяч горожан. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ию-
ня 1980 года за заслуги в развитии нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности, выдающиеся успехи, 
достигнутые при строительстве, пуске в эксплуатацию и осво-
ении комплекса по производству изопренового каучука  ему 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

С ЮБИЛЕЕМ!
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- Владимир Александрович, 
и раньше, и сейчас молодежь 
стремится из села в город. 
Почему вы решили остаться 
в деревне?
- Я родился и вырос в де-

ревне, и меня всегда привле-
кало животноводство. Еще в 
школе  спрашивали, кем хочу 
стать, я всегда говорил, что бу-
ду конюхом. Все удивлялись: 
«Ты же отличник, на доске 
почета «висишь», почему ко-
нюхом?». Да, учился я хорошо, 
но животноводство – это моя 
стихия. Очень люблю лошадей. 
В Елантово раньше конюш-
ни были, все свободное время 
проводил там. В молодости 
увлекался конным спортом, 
участвовал в скачках. После 
окончания школы была воз-
можность устроиться в городе, 
но я остался в сельском хозяйс-
тве, преданный своему селу. 
Сейчас, правда, пришлось по-
менять место жительства, но 
все равно деревня, животные, 
поля – это мое родное. 

- С чего начали свою деятель-
ность в должности директора 
«Нефтехимагропрома»?
- Весной мы готовились 

к весенне-полевым работам. 
У нас пять филиалов. Выез-
жать на поля начали с филиала 
«Прости», так как там раньше 
поспевает земля, продолжили в 
других филиалах. Весенне-по-
левые работы прошли удачно. 
Все посеяли, внесли удобрений 
на сумму 20 миллионов рублей 
– спасибо «Нижнекамскнефте-
химу» за дотации. Но, к сожа-
лению, после посевной целый 
месяц не было дождя и все на-
ши старания не дали желаемых 
результатов. Всходы немного 
запоздали, были неравномер-
ными, мы не получили того 
урожая, который был запла-
нирован. Тем не менее, в этом 
году урожай выдался больше, 
чем в прошлом. В 2013 году мы 
собрали 11,5 тысяч центнеров, 
в этом – 12 тысяч центнеров. 
Зерно убрали, отсортировали, 
разложили по складам. Дальше 
оно пойдет на семена, на корм 
в свинокомплекс и крупному 
рогатому скоту. 

- Какие хозяйства хорошо от-
работали? 

уменьшили, чтобы дорастить до 
нужного веса. В этом году для 
праздника Курбан-байрам вы-
растили поголовье овец. В пер-
вый день мы продали 116 голов, 
во второй день – 22 головы. 

- Продукция хорошо прода-
ется?
- Да, продукция популярна 

среди горожан. Еженедельно 
по субботам и воскресеньям мы 
выезжаем на ярмарки, где про-
даем мясо говядины и свинины, 
наши колбасные изделия и мо-
лочную продукцию. В этом году 
ярмарка проходит на площадке 
торгового центра «Магнит» на 
Южной. В одну из суббот мы 
продали продукцию на сумму 
150 тысяч рублей, с ярмарки в 
Камских Полянах выручка со-
ставила 50 тысяч рублей. Ста-
раемся предлагать охлажденное 
мясо, подвозим сколько нужно. 
В 2013 году выезжали на ярмар-
ки, начиная с осени и до весны, 
пока снег не растаял. В этом го-
ду намерены работать по тому 
же пути. 

- Птицу тоже реализуете?
- Ежегодно мы закупаем 

гусят и индюшат и привозим в 
филиал «Шешма» в село  Гор-
шково. Там их доращивают до 
нужных кондиций, затем от-
правляют на забой.  Реализуем 
на ярмарках. Весят гуси около 
четырех килограммов, в сред-
нем гусь стоит тысячу рублей. 
Забой индюков только начали, 
будем кормить их, выращивать. 
Средний вес самок примерно 
4-6 килограммов, индюков - 
10-15 килограммов. 

- Что за порода такая?
- Порода называется «Бик 

6» крупная белая. Вообще ин-
дюки цветные, а это специаль-
но выведенная порода, птица 
крупная, быстро растет. Мы 
закупали их в Аксубаевском 
районе. 

- Как отразились на вашей 
деятельности европейские 
санкции?
- Только положительно! С 

Гульнара ШИШКИНА 

От зари до зари, 365 дней в году, семь дней в неделю трудятся 
работники «Нефтехимагропрома», чтобы накормить нефтехими-
ков и других горожан молочной и мясной продукцией. Уборочная 
страда позади, однако, работы у сельчан меньше не стало. Живот-
ные вернулись из летних лагерей на зимовку, где им необходимы 
каждодневное  кормление и уход, нужно ремонтировать и готовить 
к предстоящей посевной технику. О том, как отработали хлеборо-
бы и животноводы в этом году, и какие перспективы их ожидают в 
будущем, мы беседовали с новым руководителем ООО «Нефтехи-
магропром» Владимиром СИМАНОВЫМ.         

Симанов Владимир Александрович. Родился 20 марта 1973 года в селе Елан-

тово Нижнекамского, в те годы – Чистопольского района. В  1995 году окончил 

Казанскую ветеринарную академию, в 2002 году – Татарский институт переподго-

товки кадров агробизнеса, прошел обучение на курсах международной програм-

мы MBA в Аграрном  университете. 

Трудовую деятельность начал в 1995 году в должности главного зоотехника 

в СПК «Елантово». В «Нефтехимагропром» пришел в 2010 году в качестве дирек-

тора  свинокомлекса, затем перешел на должность главного зоотехника, далее 

работал заместителем директора ООО «Нефтехимагропром». С 24 апреля 2014 

года занимает должность директора.  

Женат, есть дочь 15 лет и сын 12 лет.  

Увлечения: конный спорт.

СПРАВКА

Владимир Симанов:

«С детства 
  мечтал стать 
конюхом»

«С детства 
  мечтал стать 
  конюхом»

Из молочной продукции на сегодня 
мы производим молоко, сметану, 

кефир, катык, творог, масло. Стараемся обеспечивать 
потребности, работаем по заявкам. Молоко привозим 

с филиала «Дружба» из Верхней Уратьмы. В сутки мы 
перерабатываем от полутора до трех тонн.

“

- В этом году по зерну хо-
рошо отработал филиал «Про-
сти». Руководитель Андрей 
Геннадьевич Горваль получил 
урожай выше, чем в прошлом 
году и больше по сравнению 
с другими филиалами. А пов-
лиял на это весенний дождь, 
который прошел в районе села  
Прости. В других хозяйствах 
такого дождя не было. Вот ка-
кова значимость влаги!   

- Как с кормами обстоят де-
ла?
- По кормам положение 

хорошее. Кормовую базу посе-
яли, убрали. На сегодня у нас 
заготовлено практически сто  
процентов кормов. Недавно 
убрали кукурузу. Мы беремся 
за нее позднее, чтобы початки 
успели созреть. Заготовлено 15 
тысяч тонн сенажа, напрессо-
ваны и складированы сено и 
солома. На данный момент за-
кладываются курганы  с сило-
сом, потому что ямы, которые у 
нас были, все наполнены. 

- Что еще осталось сделать? 
- В установленный срок 

засеяли две тысячи гектаров 
озимой рожью и озимой пше-
ницей, закупили и внесли 
сложных минеральных удобре-
ний на сумму 3 миллиона 260 
тысяч рублей. Всходы хорошие, 
дружные - дожди помогли. На 
сегодня идет обработка почвы 
-  подготовка земли к будущему 

урожаю. Затем технику помо-
ем, поставим на хранение.

Весь скот переведен на 
зимнее стойловое содержание, 
животные вернулись из летних 
лагерей и находятся на фермах, 
в которых был сделан космети-
ческий ремонт. На зимовке бу-
дем кормить-поить животных, 
доить и убираться. Корма есть, 
мы их смешиваем в кормораз-
датчике, делаем многокомпо-
нентные кормовые смеси, ко-
торые коровы с удовольствием 
поедают. В корм идут силос, 
сенаж, сено, фураж, мел, соль. 

- На каком уровне поголовье 
скота?
- Поголовье скота стараем-

ся держать на уровне прошлых 
лет. Так, на сегодня у нас 3800 
голов крупного рогатого ско-
та, 10,5 тысяч свиней, 70 ло-
шадей, 1000 гусей, 500 индю-
ков. Мы стараемся телочное 
поголовье выращивать до 400 
килограммов, после чего осе-
меняем, бычков выращиваем 
до 450 килограммов и более, 
затем отправляем на реализа-
цию. Свинопоголовье доводим 
до 100 килограммов и реализу-
ем. Реализацию бычков летом 

В недавно опубликованном рейтинге ста 
крупнейших городов России по итогам 2013 
года Нижнекамск расположился на 63 строч-
ке. Информацию опубликовал институт тер-
риториального планирования «Урбаника».

Цель ежегодного рейтинга – определить 
наиболее благоприятный по соотношению 

показателей стоимости и качества жизни 
крупный город. В список включены сто 
крупнейших городов России. Для расчета 
использовались порядка 25 статистических 
индикаторов.

При подготовке рейтинга использова-
лись официальные статистические данные, 
информация из крупных консалтинговых и 

риелторских агентств, данные научно-ис-
следовательских институтов.

Самую высокую оценку Нижнекамск 
получил по такому показателю, как уровень 
городского благоустройства.

Казань в этом рейтинге заняла 27 место, 
Набережные Челны – 50. А первое место 
получил Сургут.

РЕЙТИНГ «УРБАНИКИ»

ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

Строительство завода 
полимеров в Дзержинске
Инвестиционный совет при губернаторе 

Нижегородской области одобрил выделение 
участка под строительство завода по перера-
ботке полимеров в Дзержинске.

Предоставляемый участок расположен в 400 м 
на восток от Игумновского шоссе. Объем инвести-
ций – 500 млн. рублей, срок реализации – пять лет, 
инвестор – ООО «Вариант-Ресурс».

Белорусские химики 
готовятся к падению 
выручки от экспорта
В концерне «Белнефтехим» отмечают 

сложные условия для экспорта нефтехими-
ческой продукции. Данные факты были изло-
жены в Минске на заседании совета ведомс-
тва, сообщили в пресс-службе концерна.

«В прошедшем периоде негативное влияние 
на результаты внешней торговли концерна оказали 
резкое снижение нефтяных котировок, падение кур-
са российского рубля и неблагоприятная конъюнк-
тура на мировых рынках основных товаров отрасли. 
Отмечается наиболее значительное снижение спро-
са и цен на шины, лакокрасочные материалы, удоб-
рения, полиэтилентерефталат. Концерном приняты 
активные меры для нивелирования негативных тен-
денций. Диверсификация экспортных поставок, на-
ращивание объемов продаж продукции отрасли на 
премиальные внешние рынки, освоение ряда новых 
рынков по различным видам продукции дали свой 
эффект», — отмечается в сообщении.

Стимулирование 
применения 
полимерных материалов 
в дорожном строительстве
«Сибур», «Газпром нефть» и Федераль-

ное дорожное агентство (Росавтодор) в рам-
ках международной выставки-форума «Доро-
га» подписали соглашение о сотрудничестве 
в сфере регулирования применения совре-
менных полимерных материалов в дорожном 
строительстве.

В соответствии с соглашением стороны наме-
рены развивать сотрудничество, направленное на 
совершенствование нормативно-правового и тех-
нического регулирования применения современных 
полимерных материалов в дорожном хозяйстве.

В частности, стороны объединят усилия для 
разработки перспективного прогноза потребления 
полимерных материалов в строительстве дорог, со-
здания общеотраслевой системы контроля качества 
полимерных материалов, в том числе с участием 
производственных лабораторий, принадлежащих 
производителям, а также системы испытаний и мо-
ниторинга применения полимерных материалов в 
дорожном хозяйстве. Соглашение действует до кон-
ца 2016 года и в дальнейшем может быть продлено 
по соглашению сторон.

По сообщениям информагентств.

 На очередном оперативном  сове-
щании у генерального директора ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмур-
зина об итогах деятельности подразде-
ления за десять месяцев текущего го-
да доложил директор завода ДБ и УВС  
Л.Кутуев.

Планы, поставленные перед кол-
лективом, полностью выполняются. За 
отчетный период переработано сырья  
на ЦГФУ -  107% по отношению к пла-
ну. Все расходные нормы заводчанами 
соблюдаются. В подразделении выпол-
няются работы в рамках реализации 
основных программ: по увеличению 
объемов переработки сырья на ЦГФУ, 
увеличению производства продукции и 
т.д. В планах коллектива – своевремен-
ное  выполнение всех запланированных 
мероприятий в течение этого года. 

Об итогах производственно-хозяйс-
твенной деятельности своего подразде-
ления рассказал директор ООО «Нефте-
химагропром» В.Симанов. В частности, 
он доложил, что уборочная компания 
завершена с хорошими результатами. 
Кроме того, в подразделении выращи-
вается 3800 голов крупного рогатого 
скота, более 10 тысяч свиней, гуси, ин-
дюки, работают собственные произ-
водства молочной продукции и колбас-
ных изделий. Сейчас данная продукция 
успешно реализуется на городских и 
других ярмарках, поставляется в УОП 
«Нефтехим».

ДЕЛОВОЙ  ВТОРНИК
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- Владимир Александрович, 
и раньше, и сейчас молодежь 
стремится из села в город. 
Почему вы решили остаться 
в деревне?
- Я родился и вырос в де-

ревне, и меня всегда привле-
кало животноводство. Еще в 
школе  спрашивали, кем хочу 
стать, я всегда говорил, что бу-
ду конюхом. Все удивлялись: 
«Ты же отличник, на доске 
почета «висишь», почему ко-
нюхом?». Да, учился я хорошо, 
но животноводство – это моя 
стихия. Очень люблю лошадей. 
В Елантово раньше конюш-
ни были, все свободное время 
проводил там. В молодости 
увлекался конным спортом, 
участвовал в скачках. После 
окончания школы была воз-
можность устроиться в городе, 
но я остался в сельском хозяйс-
тве, преданный своему селу. 
Сейчас, правда, пришлось по-
менять место жительства, но 
все равно деревня, животные, 
поля – это мое родное. 

- С чего начали свою деятель-
ность в должности директора 
«Нефтехимагропрома»?
- Весной мы готовились 

к весенне-полевым работам. 
У нас пять филиалов. Выез-
жать на поля начали с филиала 
«Прости», так как там раньше 
поспевает земля, продолжили в 
других филиалах. Весенне-по-
левые работы прошли удачно. 
Все посеяли, внесли удобрений 
на сумму 20 миллионов рублей 
– спасибо «Нижнекамскнефте-
химу» за дотации. Но, к сожа-
лению, после посевной целый 
месяц не было дождя и все на-
ши старания не дали желаемых 
результатов. Всходы немного 
запоздали, были неравномер-
ными, мы не получили того 
урожая, который был запла-
нирован. Тем не менее, в этом 
году урожай выдался больше, 
чем в прошлом. В 2013 году мы 
собрали 11,5 тысяч центнеров, 
в этом – 12 тысяч центнеров. 
Зерно убрали, отсортировали, 
разложили по складам. Дальше 
оно пойдет на семена, на корм 
в свинокомплекс и крупному 
рогатому скоту. 

- Какие хозяйства хорошо от-
работали? 

уменьшили, чтобы дорастить до 
нужного веса. В этом году для 
праздника Курбан-байрам вы-
растили поголовье овец. В пер-
вый день мы продали 116 голов, 
во второй день – 22 головы. 

- Продукция хорошо прода-
ется?
- Да, продукция популярна 

среди горожан. Еженедельно 
по субботам и воскресеньям мы 
выезжаем на ярмарки, где про-
даем мясо говядины и свинины, 
наши колбасные изделия и мо-
лочную продукцию. В этом году 
ярмарка проходит на площадке 
торгового центра «Магнит» на 
Южной. В одну из суббот мы 
продали продукцию на сумму 
150 тысяч рублей, с ярмарки в 
Камских Полянах выручка со-
ставила 50 тысяч рублей. Ста-
раемся предлагать охлажденное 
мясо, подвозим сколько нужно. 
В 2013 году выезжали на ярмар-
ки, начиная с осени и до весны, 
пока снег не растаял. В этом го-
ду намерены работать по тому 
же пути. 

- Птицу тоже реализуете?
- Ежегодно мы закупаем 

гусят и индюшат и привозим в 
филиал «Шешма» в село  Гор-
шково. Там их доращивают до 
нужных кондиций, затем от-
правляют на забой.  Реализуем 
на ярмарках. Весят гуси около 
четырех килограммов, в сред-
нем гусь стоит тысячу рублей. 
Забой индюков только начали, 
будем кормить их, выращивать. 
Средний вес самок примерно 
4-6 килограммов, индюков - 
10-15 килограммов. 

- Что за порода такая?
- Порода называется «Бик 

6» крупная белая. Вообще ин-
дюки цветные, а это специаль-
но выведенная порода, птица 
крупная, быстро растет. Мы 
закупали их в Аксубаевском 
районе. 

- Как отразились на вашей 
деятельности европейские 
санкции?
- Только положительно! С 

Гульнара ШИШКИНА 

От зари до зари, 365 дней в году, семь дней в неделю трудятся 
работники «Нефтехимагропрома», чтобы накормить нефтехими-
ков и других горожан молочной и мясной продукцией. Уборочная 
страда позади, однако, работы у сельчан меньше не стало. Живот-
ные вернулись из летних лагерей на зимовку, где им необходимы 
каждодневное  кормление и уход, нужно ремонтировать и готовить 
к предстоящей посевной технику. О том, как отработали хлеборо-
бы и животноводы в этом году, и какие перспективы их ожидают в 
будущем, мы беседовали с новым руководителем ООО «Нефтехи-
магропром» Владимиром СИМАНОВЫМ.         

Симанов Владимир Александрович. Родился 20 марта 1973 года в селе Елан-

тово Нижнекамского, в те годы – Чистопольского района. В  1995 году окончил 

Казанскую ветеринарную академию, в 2002 году – Татарский институт переподго-

товки кадров агробизнеса, прошел обучение на курсах международной програм-

мы MBA в Аграрном  университете. 

Трудовую деятельность начал в 1995 году в должности главного зоотехника 

в СПК «Елантово». В «Нефтехимагропром» пришел в 2010 году в качестве дирек-

тора  свинокомлекса, затем перешел на должность главного зоотехника, далее 

работал заместителем директора ООО «Нефтехимагропром». С 24 апреля 2014 

года занимает должность директора.  

Женат, есть дочь 15 лет и сын 12 лет.  

Увлечения: конный спорт.

СПРАВКА

Владимир Симанов:

«С детства 
  мечтал стать 
конюхом»

«С детства 
  мечтал стать 
  конюхом»

Из молочной продукции на сегодня 
мы производим молоко, сметану, 

кефир, катык, творог, масло. Стараемся обеспечивать 
потребности, работаем по заявкам. Молоко привозим 

с филиала «Дружба» из Верхней Уратьмы. В сутки мы 
перерабатываем от полутора до трех тонн.

“

- В этом году по зерну хо-
рошо отработал филиал «Про-
сти». Руководитель Андрей 
Геннадьевич Горваль получил 
урожай выше, чем в прошлом 
году и больше по сравнению 
с другими филиалами. А пов-
лиял на это весенний дождь, 
который прошел в районе села  
Прости. В других хозяйствах 
такого дождя не было. Вот ка-
кова значимость влаги!   

- Как с кормами обстоят де-
ла?
- По кормам положение 

хорошее. Кормовую базу посе-
яли, убрали. На сегодня у нас 
заготовлено практически сто  
процентов кормов. Недавно 
убрали кукурузу. Мы беремся 
за нее позднее, чтобы початки 
успели созреть. Заготовлено 15 
тысяч тонн сенажа, напрессо-
ваны и складированы сено и 
солома. На данный момент за-
кладываются курганы  с сило-
сом, потому что ямы, которые у 
нас были, все наполнены. 

- Что еще осталось сделать? 
- В установленный срок 

засеяли две тысячи гектаров 
озимой рожью и озимой пше-
ницей, закупили и внесли 
сложных минеральных удобре-
ний на сумму 3 миллиона 260 
тысяч рублей. Всходы хорошие, 
дружные - дожди помогли. На 
сегодня идет обработка почвы 
-  подготовка земли к будущему 

урожаю. Затем технику помо-
ем, поставим на хранение.

Весь скот переведен на 
зимнее стойловое содержание, 
животные вернулись из летних 
лагерей и находятся на фермах, 
в которых был сделан космети-
ческий ремонт. На зимовке бу-
дем кормить-поить животных, 
доить и убираться. Корма есть, 
мы их смешиваем в кормораз-
датчике, делаем многокомпо-
нентные кормовые смеси, ко-
торые коровы с удовольствием 
поедают. В корм идут силос, 
сенаж, сено, фураж, мел, соль. 

- На каком уровне поголовье 
скота?
- Поголовье скота стараем-

ся держать на уровне прошлых 
лет. Так, на сегодня у нас 3800 
голов крупного рогатого ско-
та, 10,5 тысяч свиней, 70 ло-
шадей, 1000 гусей, 500 индю-
ков. Мы стараемся телочное 
поголовье выращивать до 400 
килограммов, после чего осе-
меняем, бычков выращиваем 
до 450 килограммов и более, 
затем отправляем на реализа-
цию. Свинопоголовье доводим 
до 100 килограммов и реализу-
ем. Реализацию бычков летом 

В недавно опубликованном рейтинге ста 
крупнейших городов России по итогам 2013 
года Нижнекамск расположился на 63 строч-
ке. Информацию опубликовал институт тер-
риториального планирования «Урбаника».

Цель ежегодного рейтинга – определить 
наиболее благоприятный по соотношению 

показателей стоимости и качества жизни 
крупный город. В список включены сто 
крупнейших городов России. Для расчета 
использовались порядка 25 статистических 
индикаторов.

При подготовке рейтинга использова-
лись официальные статистические данные, 
информация из крупных консалтинговых и 

риелторских агентств, данные научно-ис-
следовательских институтов.

Самую высокую оценку Нижнекамск 
получил по такому показателю, как уровень 
городского благоустройства.

Казань в этом рейтинге заняла 27 место, 
Набережные Челны – 50. А первое место 
получил Сургут.

РЕЙТИНГ «УРБАНИКИ»

ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

Строительство завода 
полимеров в Дзержинске
Инвестиционный совет при губернаторе 

Нижегородской области одобрил выделение 
участка под строительство завода по перера-
ботке полимеров в Дзержинске.

Предоставляемый участок расположен в 400 м 
на восток от Игумновского шоссе. Объем инвести-
ций – 500 млн. рублей, срок реализации – пять лет, 
инвестор – ООО «Вариант-Ресурс».

Белорусские химики 
готовятся к падению 
выручки от экспорта
В концерне «Белнефтехим» отмечают 

сложные условия для экспорта нефтехими-
ческой продукции. Данные факты были изло-
жены в Минске на заседании совета ведомс-
тва, сообщили в пресс-службе концерна.

«В прошедшем периоде негативное влияние 
на результаты внешней торговли концерна оказали 
резкое снижение нефтяных котировок, падение кур-
са российского рубля и неблагоприятная конъюнк-
тура на мировых рынках основных товаров отрасли. 
Отмечается наиболее значительное снижение спро-
са и цен на шины, лакокрасочные материалы, удоб-
рения, полиэтилентерефталат. Концерном приняты 
активные меры для нивелирования негативных тен-
денций. Диверсификация экспортных поставок, на-
ращивание объемов продаж продукции отрасли на 
премиальные внешние рынки, освоение ряда новых 
рынков по различным видам продукции дали свой 
эффект», — отмечается в сообщении.

Стимулирование 
применения 
полимерных материалов 
в дорожном строительстве
«Сибур», «Газпром нефть» и Федераль-

ное дорожное агентство (Росавтодор) в рам-
ках международной выставки-форума «Доро-
га» подписали соглашение о сотрудничестве 
в сфере регулирования применения совре-
менных полимерных материалов в дорожном 
строительстве.

В соответствии с соглашением стороны наме-
рены развивать сотрудничество, направленное на 
совершенствование нормативно-правового и тех-
нического регулирования применения современных 
полимерных материалов в дорожном хозяйстве.

В частности, стороны объединят усилия для 
разработки перспективного прогноза потребления 
полимерных материалов в строительстве дорог, со-
здания общеотраслевой системы контроля качества 
полимерных материалов, в том числе с участием 
производственных лабораторий, принадлежащих 
производителям, а также системы испытаний и мо-
ниторинга применения полимерных материалов в 
дорожном хозяйстве. Соглашение действует до кон-
ца 2016 года и в дальнейшем может быть продлено 
по соглашению сторон.

По сообщениям информагентств.

 На очередном оперативном  сове-
щании у генерального директора ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмур-
зина об итогах деятельности подразде-
ления за десять месяцев текущего го-
да доложил директор завода ДБ и УВС  
Л.Кутуев.

Планы, поставленные перед кол-
лективом, полностью выполняются. За 
отчетный период переработано сырья  
на ЦГФУ -  107% по отношению к пла-
ну. Все расходные нормы заводчанами 
соблюдаются. В подразделении выпол-
няются работы в рамках реализации 
основных программ: по увеличению 
объемов переработки сырья на ЦГФУ, 
увеличению производства продукции и 
т.д. В планах коллектива – своевремен-
ное  выполнение всех запланированных 
мероприятий в течение этого года. 

Об итогах производственно-хозяйс-
твенной деятельности своего подразде-
ления рассказал директор ООО «Нефте-
химагропром» В.Симанов. В частности, 
он доложил, что уборочная компания 
завершена с хорошими результатами. 
Кроме того, в подразделении выращи-
вается 3800 голов крупного рогатого 
скота, более 10 тысяч свиней, гуси, ин-
дюки, работают собственные произ-
водства молочной продукции и колбас-
ных изделий. Сейчас данная продукция 
успешно реализуется на городских и 
других ярмарках, поставляется в УОП 
«Нефтехим».

ДЕЛОВОЙ  ВТОРНИК
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

с 5 по 11 ноября

игра в рулетку. Не знаешь, что 
ожидает тебя в будущем. По-
сеяли мы две тысячи гектаров 
озимых, вложились в семена, 
удобрения, ГСМ, зарплату, а 
как всходы перезимуют и ка-
кой урожай дадут, никто не 
знает. Будет засуха, ничего не 
вырастет. 

- Да и болезни не дремлют. 
Сибирская язва, например, 
которую нашли этим летом 
в Кукморском районе…  
- Палочка сибирской яз-

вы хранится в земле от 50 до 
100 лет, поэтому нужно сле-
дить за состоянием ското-
могильников. Бояться стоит 
всех болезней и нужно быть 
готовым ко всему. По этому 
поводу существует дизбарь-
ер, санпропускник. У нас при 
въезде есть ванна, через ко-
торую проезжают машины. В 
ней каустическая сода, кроме 
этого используем импортные 
дезинфицирующие средства. 
На фермах КРС есть санпро-
пускники, посторонним туда 
вход запрещен. А если к ко-
му-нибудь придет африкан-
ская чума свиней, всех ждет 
большое горе. Поэтому в сви-
нокомплексах усилен дизба-
рьер. У свиноводов есть бани, 
душевые, отдельные комнаты 
приема пищи. Приходя на 
работу, они переодеваются в 
рабочую одежду, а вечером 
обязательно моются, переоде-
ваются, проходят через санп-
ропускник. 

- Не планируете ли расши-
рить ассортимент продук-
ции? 
- Из молочной продукции 

на сегодня мы производим 
молоко, сметану, кефир, ка-
тык, творог, масло. Стараемся 
обеспечивать потребности, 
работаем по заявкам. Про-
изводить что-то еще не пла-
нируем. Молоко привозим с 
филиала «Дружба» из Верхней 
Уратьмы. В сутки мы перера-
батываем от полутора до трех 
тонн. Излишки у нас забирает 
фирма «Данон», город Сама-
ра. Они очень требователь-
ны к качеству, тщательно все 
проверяют, анализируют, и 
наше молоко идет к ним вы-
сшим сортом. Мы можем рас-
ширить линейку колбасной 
продукции. Впереди зимовка, 
самое время, когда можно не 
бояться реализовывать мяс-
ную продукцию. У нас есть 

колбасный цех, где рабочие 
производят то, что востребова-
но среди горожан. Все делается 
только из мяса, других добавок 
нет. У нас восемь сортов кол-
бас, копчености, карбонады, 
сало копченое, соленое и так 
далее. 

- Какие новшества были вве-
дены за последнее время, 
не планируете ли обновлять 
технику?
- На одной ферме сделали 

капитальный ремонт. Провели 
небольшую оптимизацию – 
вместо двух удаленных друг от 
друга ферм в Верхней Уратьме 
в течение лета построили одну 
компактную с современным 
оборудованием. Раздавать кор-
ма, убирать за животными там 
будут только с трактором. Ста-
рые помещения были на боль-
шом расстоянии друг от друга, 
зимой приходилось расчищать 
дорогу, каждый раз уходило 
много ГСМ на транспорти-
ровку кормов, нужно было 
перегонять животных. На но-
вой ферме будет содержаться 
такое же поголовье, сколько 
было в двух старых – 200 го-
лов. Электричеством она будет 
освещаться только ночью, и то 
по мере необходимости. В це-
лях экономии электроэнергии 
часть крыши сделана из поли-
карбоната, так что днем будет 
светло. На этой ферме будут 
содержаться телята в возрас-
те от полугода и старше. По-
добную ферму мы построили 
в прошлом году, вот решили 
еще одну такую возвести.  

Закупки техники не ожида-
ется. Спасибо Владимиру Бу-
сыгину – за последние пять лет 
мы приобрели 12 комбайнов, 
пять КамАЗов с прицепами, 
девять посевных комплексов, 
четыре трактора МакКормик.  

- Мы перешли на зимнее 
время. Отражается ли пере-
вод стрелок на животных?
- Конечно, отражается, и 

не лучшим образом. Вспом-
ните собаку Павлова. Так и с 
нашими животными. Неделю 
они «перебаливали», смена 
времени кормления и дойки 
– стресс для них. Соответс-
твенно, стало меньше моло-
ка, несли небольшие потери, 
но животные восстановятся, 
перенастроятся и все войдет 
в свое русло. Так что, ничего 
страшного.

- Спасибо за беседу. 

12 тысяч 
центнеров

Урожай зерновых

2013 год 2014 год

11,5 тысяч
центнеров

кой урожай дадут, никто не 
знает. Будет засуха, ничего не 
вырастет. 

вы хранится в земле от 50 до 
100 лет, поэтому нужно сле-
дить за состоянием ското-
могильников. Бояться стоит 
всех болезней и нужно быть 
готовым ко всему. По этому 
поводу существует дизбарь-
ер, санпропускник. У нас при 
въезде есть ванна, через ко-

знает. Будет засуха, ничего не 
вырастет. 

вы хранится в земле от 50 до 
100 лет, поэтому нужно сле-
дить за состоянием ското-
могильников. Бояться стоит 
всех болезней и нужно быть 
готовым ко всему. По этому 
поводу существует дизбарь-
ер, санпропускник. У нас при 
въезде есть ванна, через ко-

весны не было падения цен 
на молоко. Летом мы сдавали 
молоко по хорошей цене – 18 
рублей, что нехарактерно для 
этого времени года. Все-таки 
раньше молоко завозилось 
из-за границы, и оно было де-
шевым. Там теплее, намного 
выше урожайность кормов, 
молоко легче производить, в 
итоге меньше себестоимость. 
Очень подорожала свинина.  
В прошлом году цена на жи-
вой вес свинины падала до 
45 рублей, пока  стоимость 
держится на уровне 110 руб-
лей. Посмотрим, как дальше 
будет.

- А как же говядина?
- Мне кажется, говяди-

ны это коснется чуть позже. 
Обычно в деревнях крупный 
рогатый скот летом не заби-
вают, все-таки в летнее время 
корм бесплатный. С приходом 
осени нужны сено, фураж. 
Зимой держать скот дороже, 
невыгодно. То мясо, которое 
люди растили в течение года, 
они стараются осенью рас-
продать. Через два-три месяца 
у населения оно  закончится, 
соответственно, цена на говя-
дину подскочит. Если опять-

таки не завезут к нам зарубеж-
ную говядину. 

- Говорили же, что прави-
тельство будет сдерживать 
рост цен?
- А кто имеет право сдержи-

вать цены? Сегодня на рынке 
потребители голосуют рублем. 
Если товара очень много, а у 
народа нет денег, товар будет 
залеживаться, и цена упадет. 
Если товар будет расходиться, 
цена на него только повысит-
ся. А кто-нибудь спросил нас, 
когда дорожали солярка, бен-
зин, удобрения и так далее? 
Мы выращиваем животных, 
закупая и солярку и бензин. 
Удобрения только за послед-
ние четыре года подорожали в 
три-четыре раза, а мы не смог-
ли в три-четыре раза повысить 
цену на продукцию. Поэтому 
хотим мы этого или не хотим, 
цены удержать никто не смо-
жет. Выделять дотации, что-
бы покрыть дисбаланс, тоже 
никто не станет. У нас в стра-
не или не хватает средств или 
просто не хотят повернуться 
лицом к сельскому хозяйству. 
А это вопрос продовольствен-
ной безопасности. Вообще, 
сельское хозяйство – по сути, 

Поголовье 
скота
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Нижнекамское отделение Центра государственной инс-
пекции по маломерным судам предупреждает: статья 3.1 
КоАП РТ предусматривает наложение административного 
штрафа за выход или выезд на лёд толщиной менее 
7 сантиметров. Для граждан штраф равен 2 000 рублей.

Нижнекамское отделение Центра государственной инс-
пекции по маломерным судам предупреждает: статья 3.1 
КоАП РТ предусматривает наложение административного 
штрафа за выход или выезд на лёд толщиной менее 
7 сантиметров. Для граждан штраф равен 2 000 рублей.

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО “СОВ 
- НКНХ”, соответствовало санитарным нормам по всем по-
казателям. 11 ноября уровень воды в Каме был на отметке 
50,30 м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного контроля за про-
шедшую неделю выбросы в атмосферу от организованных 
источников ОАО «НКНХ» соответствовали установленным 
нормам. С 8 по 10 ноября были неблагоприятные дни для 
рассеивания выбросов загрязняющих веществ от низких и 
средних источников. Результаты контроля в период НМУ на 
контрольных точках (Нижнекамск, д. Алань, д. Мартыш, д. 
Прости, н.п. Н. Афанасово) соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных пун-
ктов за прошедшую неделю:

5 ноября (13.25) д. Прости отмечено максимальное 
содержание аммиака при южном направлении ветра 1 м/с и 
9 ноября (10.40) при юго-западном направлении ветра 1,8 
м/с при норме не более 0,2 мг/м3, формальдегида - 0,011 
мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3. 5 ноября: углерода 
оксида - 3,2 мг/м3 при норме не более 5 мг/м3, бензола 
- 0,276 мг/м3 при норме не более 0,3 мг/м3, фенола - 0,01 
мг/м3 при норме не более 0,01 мг/м3, 9 ноября: этилбензо-
ла - 0,015 мг/м3 при норме не более 0,02 мг/м3, стирола - 
0,008 мг/м3 при норме не более 0,04 мг/м3, толуола - 0,071 
мг/м3 при норме не более 0,6 мг/м3. Содержание азота ди-
оксида, азота оксида, взвешенных веществ, сероводорода, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида, пропилена оксида, 
серы диоксида, ацетофенона, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методики.

8 ноября в д. Алань при восточном направлении 
ветра 2,2 м/с содержание фенола составило  0,01 мг/м3 
при норме не более 0,01 мг/м3, аммиака - 0,15 мг/м3 при 
норме не более 0,2 мг/м3. Содержание оксида азота, ди-
оксида азота, формальдегида, взвешенных веществ, ок-
сида углерода, бензола, этилбензола, стирола, толуола, 
хлорметана, дивинила, оксила этилена, оксида пропилена, 
диметилбензола, сероводорода, диоксида серы, ацетофе-
нона, 4,4-диметил-1,3-диоксана, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методики.

8 ноября в н.п. Нижнее Афанасово при юго-
восточном направлении ветра 2,4 м/с содержание этил-
бензола и формальдегида было ниже чувствительности 
методики.

9 ноября в д. Мартыш при юго-западном направле-
нии ветра 2,6 м/с содержание этилбензола составило 0,004 
мг/м3 при норме не более 0,02 мг/м3, стирола - 0,008 мг/м3 
при норме не более 0,04 мг/м3. Содержание ацетальдеги-
да, ацетофенона, диметилдиоксана, хлорметана было ниже 
чувствительности методики.

На стационарном посту на пр. Вахитова:
- максимальное содержание азота диоксида соста-

вило 0,03 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 9 ноября 
(7.00, ЮЮЗ 3,4 м/с) и минимальное - ниже чувствительнос-
ти методики - 5-8 ноября, 10 ноября;

- максимальное содержание аммиака составило 0,04 
мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 6 ноября (13.00, З 3,1 
м/с) и 10 ноября (7.00, З 3,1 м/с) и минимальное - ниже 
чувствительности методики - 8 ноября (13.00), 9 ноября;

- максимальное содержание формальдегида соста-
вило 0,013 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 10 ноября 
(7.00, З 3,1 м/с) и минимальное - ниже чувствительности 
методики - 5 ноября (13.00), 6-7 ноября, 8 ноября (13.00), 
9 ноября; 

- максимальное содержание углерода оксида соста-
вило 4,0 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 9 ноября (7.00, ЮЮЗ 
3,4 м/с) и минимальное - ниже чувствительности методики 
- 5 ноября (7.00), 6 ноября (13.00), 7 ноября, 8 ноября, 10 
ноября (7.00);

- максимальное содержание углеводородов пре-
дельных составило 0,2 мг/м3 при норме 50 мг/м3 6 ноября 
(7.00, ЮЗ 2,3 м/с) и минимальное - ниже чувствительности 
методики - остальные дни;

- максимальное содержание бензола составило 0,02 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 9 ноября (13.00, ЗЮЗ 2,1 м/с) и 
минимальное - ниже чувствительности методики - 5 нояб-
ря, 6 ноября (7.00), 7 ноября (13.00), 8 ноября;

- максимальное содержание толуола составило 0,089 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 9 ноября  (13.00, ЗЮЗ 2,1 м/с) и 
минимальное - 5 ноября (13.00), 6 ноября (7.00), 7 ноября 
(13.00), 8 ноября;

- максимальное содержание этилбензола составило 
0,007 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 9 ноября  (7.00, ЮЮЗ 
3,4 м/с) и минимальное - ниже чувствительности методики 
- 5 ноября (13.00), 6 ноября (13.00), 7 ноября (13.00), 8 
ноября;

- содержание ксилола составило 0,018 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3 7 ноября (7.00, СВ 1,4 м/с).

Содержание серы диоксида, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, азота оксида, взве-
шенных веществ, фенола, ацетофенона, ацетальдегида, 
4,4-диметил-1,3-диоксана, дициклопентадиена, изопрена 
олигомеров было ниже чувствительности методики.

В стоке, сбрасываемом в Каму, после очистки на БОС 
концентрация ионов аммония, взвешенных веществ оста-
лась на уровне прошлой недели. Концентрация фосфатов, 
нефтепродуктов уменьшилась. Содержание бензола, толу-
ола, стирола, этилбензола не обнаружено.

В сфере обращения с отходами значительных наруше-
ний за прошедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА
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Смотр техники: 
к работе готовы!

Евгений СЕРГЕЕВ, 
директор ООО трест 
«Татспецнефтехимремстрой»: 

– Оценкой 
г енерально -
го директора 
мы довольны. 
В основном, 
наш трест на-
целен на сер-
вис, который 
мы оказываем 
«Нижнекамск-
нефтехиму». У 
нас задейство-
вано порядка 

79 рабочих специальностей, благодаря 
чему мы имеем возможность соору-
жать объекты с нуля и до конечного 
цикла. Все ранее запланированные (с 
2012 года) разработки и планы перс-
пективного развития мы выполнили. 
Сегодня выходим на следующий этап 
– новая программа разрабатывается и 
к концу года попадет на утверждение к 
генеральному директору. 

Георгий ПОТАПОВ, 
заместитель начальника 
СРСУ-5:

– Сегодня 
мы представля-
ем оборудова-
ние по электро-
безопасности. 
К примеру, 
«Призма» – от-
личный прибор 
для пайки элек-
тромонтажных 
соединений . 
Или вот еще 

набор инструментов, незаменимый 
при нанесении резьбы на трубы, штро-
борез с пылесосом, пресс для опрес-
совки гильз и кабельных наконечников, 
бензиновый дизельгенератор, который 
может работать в стационарном режи-
ме и так далее. С таким оборудованием 
существенно увеличивается произво-
дительность труда. Простой пример 
– раньше штробу делали зубилом и 
молотком, сегодня же штроборезом. 
Очень хотелось бы приобрести аппа-
рат, который замеряет длину кабеля на 
барабанах и параллельно находит его 
повреждения.

Игорь ВОРОНИН, главный сварщик – 
начальник сварочно-монтажной лаборатории:

– Мы оказываем весь спектр услуг контроля сварных со-
единений, треста строительно-монтажных работ и выпускае-
мой продукции треста. Под все эти работы мы и оснащаемся. 
Из нового – ультразвуковой дефектоскоп, очень компактный 
анализатор металлов и сплавов, влагомер, автоматический 
аппарат КиШ (кольцо и шар) для определения температуры 
размягчения битума, современное геодезическое оборудова-
ние и многое другое. Но надо смотреть вперед, очень хочется 
приобрести, к примеру, переносной комплекс цифровой ра-
диографии.

Александр МУЛЮКИН, 
начальник управления УАТиСМ:

– Сегодняшняя презентация техники – по сути, так мы 
отчитываемся по плану перспективного развития за отчетный 
период, не только по технике (за два года по лизингу было 
приобретено 39 единиц новой техники), но и по оборудованию. 
Каждый может увидеть, как и с чем мы работаем. Попутно, мы 
организовывали экскурсию для студентов, надеясь, что у ко-
го-то из них внутри зажжется искорка, и они захотят прийти 
работать к нам.

потолки, жалюзи, офисная ме-
бель.

Осмотрев все производствен-
ные участки ЦПП, Азат Шау-
катович отметил, что подобные 
мероприятия очень полезны для 
директоров заводов и ведущих 
специалистов акционерного об-
щества:

– Сегодня все присутствующие 
получили отличную возможность 
увидеть, а может быть, и приме-
нить опыт треста в собственной 
работе – с точки зрения оптими-
зации затрат, отказа от каких-то 
подрядных организаций, которые 
привлекаются по незнанию того, 
что эти же самые работы может 
выполнять коллектив треста. 
Трест «Татспецнефтехимремс-
трой» – это наша основная под-
рядная организация по проведению, 
как капитальных ремонтов, так и 
работ по капстроительству. У них 
есть, чему поучиться. Те работы 
и те задачи, которые поставлены 
перед коллективом треста, вы-
полняются с честью из года в год. 
Сегодня мы все увидели, что пред-

в отменном техничес-
ком состоянии, отчего 

перспектива их дальнейшего ис-
пользования выглядела более чем 
радужно. В этом лично смогли 
убедиться генеральный директор 
Азат Бикмурзин, его заместите-
ли, директора заводов и ведущие 
специалисты акционерного об-
щества, чуть позже посетившие 
смотровую площадку. Впрочем, 
на этом визит высоких гостей не 
закончился – вместе с директо-
ром треста Евгением Сергеевым 
они проследовали в цех подготов-
ки производства (ЦПП). 

Структура ЦПП сегодня 
– это четыре производственных 
участка. Столярный – это не 
только оконные и дверные бло-
ки, обналичка, плинтуса и ва-
гонка, но и выпуск оцинкован-
ных изделий, необходимых при 
изоляционных работах. Участок 
металлоконструкций занимается 
изготовлением арматурных кар-
касов, металлических дверей, 
решеток и ворот. Бетон, раствор, 
керамзитобетонные и фунда-
ментные блоки, плиты перекры-

вполне традиционно по двум эта-
пам – теории и практики. Талан-
ты в области теории участники 
продемонстрировали за день до 
описываемых событий в учебном 
классе УАТиСМ. Водители, ус-
пешно справившиеся с вопросами 
в области знаний ПДД и слесари 
с заданием по «Устройству и ТО 
автомобиля», автоматически пе-
решли на второй круг соревнова-
ний. Проверка практических на-
выков водителей включала в себя 
фигурное вождение, а для слеса-
рей – установку водяного насоса 
автомобиля КамАЗ и устранение 
неисправности системы зажига-
ния автомашины. Сильнейшие 
в своей области профессионалы 
были награждены почетными 
грамотами и ценными подарка-
ми, плюс к этому в течение всего 
года, ежемесячно они будут полу-
чать дополнительную премию.
ФОТО ЮРИЯ ШЕХОВЦОВА.

СРСУ-1 
– это основа основ любого 
строительства, которое ведется 
в акционерном обществе. Они 
начинают от вырытого котло-
вана, закладки фундамента и 
заканчивают готовым зданием. 
В данном управлении три обще-
строительных участка, четыре 
отделочных и один специали-
зированный, занимающийся 
укладкой дорог и кровельными 
работами.

СРСУ-2
– это основное подразделе-
ние на «Нефтехиме», специа-
лизирующееся по капремонту 
и капстроительству. Объем и 
охват работ грандиозный – это 
ремонт технологического обо-
рудования, монтаж трубопро-
водов и металлоконструкций, 
пусконаладочные работы.

СРСУ-5
Основными задачами дан-

ного управления являются: 
монтаж и ремонт подземных 
коммуникаций, тепловой изоля-
ции трубопроводов и оборудо-
вания, ремонт градирен, элек-
тромонтажные работы, ремонт 
и обслуживание систем связи и 
сигнализации, ремонт железно-
дорожных путей и сантехничес-
ких систем.

4

Все машины и специальные устройства 
на смотре были в отменном техническом 

состоянии, отчего перспектива их дальнейшего 
использования выглядела более чем радужно.

тий, лотки, колодцы, бордюры 
и много другой необходимой на 
стройке продукции выпускает 
участок железобетонных конс-
трукций и изделий. В недавнем 
времени освоен выпуск новых 
видов продукции собственного 
производства – противопожар-
ные дверные блоки, натяжные 

приятие стабильно развивается, 
осваиваются новые виды работ, 
продукции собственного производс-
тва. Думаю, что в будущем коллек-
тив будет выполнять свои работы 
с хорошим качеством и в срок.

P.S. Что касается конкурса 
профмастерства, то проходил он 
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– Любимым предметом в шко-
ле и в правду была химия, – делит-
ся воспоминаниями младший сын 
Талипа-абый, директор завода 
СК Ахтям Талипович Амирханов. 
Участвуя в олимпиадах по этому 
предмету, я всегда занимал призо-
вые места. Когда учился в десятом 
классе, отец работал нефтяником. 
Он очень хотел, чтобы я получил 
высшее образование и стал спе-
циалистом по переработке нефти. 
А исходя из моей увлеченности 
химией, отец и посоветовал после 
получения аттестата ехать в Казань 
и поступать в КХТИ. Мы с братья-
ми привыкли безоговорочно дове-
рять интуиции отца, и знаете, он 
ни разу не ошибся. Так, старший 
брат, по совету же отца, окон-
чив пожарное училище, а затем 
юридический вуз, дослужился до 
звания полковника. Второй брат - 
ныне кандидат медицинских наук. 
Третий стал управляющим филиа-
лом банка. Ну а я с 2007 года и по 
сей день являюсь директором за-
вода СК.

Отец никогда не учил нас, как 
надо жить, никогда не наказывал, 
но всегда был примером и образ-
цом для подражания, всегда умел 
найти нужные слова. Именно отец 
выработал в нас характер, привил 
трудолюбие. Я был самый младший 
в семье, самый шустрый, видимо, 
боясь избаловать, родители загру-
жали работой по полной програм-
ме – пропалывал аж по три гекта-
ра колхозной свеклы, по гектару 
лука, помогал матери по дому, а 
отцу в хлебопекарне. В те годы по-
садка напряжения в деревнях – не 
редкость. А раз нет электричества, 
значит, нет хлеба. Такого отец да-
же помыслить себе не мог, поэтому 
будил меня среди ночи, мы заво-
дили дизельный генератор и пекли 
хлеб, который с утра развозился в 
10-15 деревень. 

Трудолюбие и требователь-
ность к себе и окружающим, до-
ставшиеся от отца, мягкость души 
и внимательность к людям, пе-
редавшиеся от матери, помогли 
молодому дипломированному 
специалисту Ахтяму Амирханову, 
приехавшему в Нижнекамск по 
направлению, быстро сработаться 
с коллективом цеха №1609 завода 
ИМ-1, в котором в апреле 1988 года 
он был назначен мастером смены.

– После окончания института 
предложили продолжить учебу в 
аспирантуре, но мой неугомонный 
характер гнал на производство, хо-
телось быстрее применить получен-
ные знания на практике, – продол-
жает свой рассказ Ахтям Талипович. 
– В подчинении оказались люди 
взрослые, опытные. Я понимал, что 
мои подчиненные, может быть, и 
не столь образованны, как я, но в 
производственных делах понима-

ют больше меня. А кто мешает мне 
спросить совета у умудренных опы-
том работников? Никто! И я совето-
вался. Скажу честно, было трудно, 
но постепенно я смог заслужить 
уважение. Думаю, из-за того, что 
считался с другими, был компетент-
ным, не давал глупых поручений 
подчиненным, пытался сам вник-
нуть во все тонкости и детали про-
изводства. Их практика, плюс моя 
теория гармонично дополняли друг 
друга. Я очень благодарен моему 
первому коллективу, за помощь и 
веру в меня - молодого еще, по сути, 
пацана, за веру в мои знания. 

За должностями наш герой не 
гонялся, а когда назначали – не 
отказывался. Поднимался по слу-
жебной лестнице – мастер смены, 
начальник отделения дегидрирова-
ния изоамиленов, начальник цеха 
№1517, заместитель директора за-
вода СК по полимерной группе це-
хов (в «лихие девяностые» заводы 
по выпуску изопрена - мономера 
и каучуков претерпели несколько 
реорганизаций, в итоге из заводов 
СКИ-3 №1, СКИ-3 №2 и ИМ-1 

Талипович. – Просто в одно впол-
не себе рядовое утро, меня вызвал 
мой директор Олег Николаевич 
Нестеров и сообщил, что я стал его 
приемником. На раздумья времени 
не дали…. Что ж, надо так надо! И 
вновь я учился у опытных специ-
алистов, вновь меня учила сама 
жизнь. Я слушал других и думал, 
воспользоваться тем или иным со-
ветом или нет? Потому что отвечать 
за принятое решение все равно бу-
ду я один. На планерках настаивал, 
чтобы специалисты говорили о не-
достатках, высказывали свои соо-
бражения о том, как их искоренить, 
что нужно изменить для улучшения 
работы. 

Ахтям Талипович вот уже семь 
лет работает директором самого 
крупного завода акционерного об-
щества «Нижнекамскнефтехим». 
Под его началом трудится более 
2700 человек, работает 19 цехов, 
реализовано немало проектов и 
новых технических решений. День 
за днем, завод растёт, вводятся в 
строй новые производства, плано-
мерно осуществляется наращение 

мощностей производства. 
Судите сами, за последние 
10 лет, мощность производ-
ства СКД-Н была увеличена 
до 160000 тонн в год. Каких 
сил и энергии это стоит, зна-
ют только сами заводчане во 
главе со своим руководством. 
Более того, понадобился все-
го лишь год (с 2012 по 2013), 
чтобы в строй была введена 
новая линия по производст-
ву бутадиенового каучука на 
литиевом катализаторе. Год. 
За столь маленький срок за-
водчане и специалисты завода 
СК под чутким руководством 
Ахтяма Талиповича на терри-
тории постоянно действую-
щего завода построили новые 
корпуса, подвели к ним все 
коммуникации, доставили де-
монтированное оборудование 
из другого города и смонтиро-
вали его на новом месте. Такая 
оперативность дала отличный 
результат – вскоре был полу-
чен СКД-Л, удовлетворяющий 
всем требованиям потребителей 

и соседнего завода полистиролов. 
Еще одной значимой датой для 
завода СК стало нынешнее 19 сен-
тября, когда в рамках опытно-про-
мышленных испытаний на заводе 
приступили к выпуску двух марок 
дивинил-стирольного синтетиче-
ского каучука. Ко всему прочему 
Ахтям Талипович является актив-
ным рационализатором – за по-
следние годы при его участии пода-
но 52 рацпредложения (из которых 
17 уже внедрено), 14 изобретений 
(одно внедрено), три заявки на па-
тентование изобретения и одна по-
лезная модель. Это говорит о том, 
что отец Ахтяма Талиповича не 
ошибся и его сын действительно на 
своем месте. 

– Конечно, порой приходится 
быть жестким и требовательным, 
– иначе, как удержать огромный 
коллектив, знать положение дел на 
каждом участке и влиять на него, 
– делится Ахтям Талипович. – За-
блуждаются те, кто думает, что доля 
начальника такая уж простая. Нет, 
не так-то и просто нести ответст-
венность за коллектив, за любой 
промах или упущение подчинен-
ных. А еще это масса проблем, и 
умение держать ответ за каждое 
принятое решение, верным оно 
было или нет. Слава Богу, серьез-
ных ошибок в жизни я не совер-
шал, поэтому никогда не возника-
ло желания прокрутить «пленку» 
назад и что-то изменить. 

Не ошибся наш герой и в выбо-
ре супруги. Знакомство состоялось 
на студенческой кухне, куда голод-
ного студента выманили беспо-

ФОРМУЛА УСПЕХА
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Не зря говорят – в деревне 
каждый, как на ладони. Вот 
и заведующий пекарней 
Талип-абый слыл в родном 
селе Елхово, что в Альме-
тьевском районе, мужиком 
основательным, работящим 
да приметливым. Послед-
нее в его характере особен-
но касалось сыновей, ко-
торых у Талипа-абый было 
четверо – Минсалих, Мин-
харис, Рустам и Ахтям. «В 
душе каждого ребенка есть 
невидимые струны, если 
тронуть их умелой рукой, 
они красиво зазвучат», – 
считал Максим Горький. Так 
вот именно эти струны су-
мел разглядеть в своих де-
тях с виду простой сельский 
пекарь, заметив в старшем 
сыне стремление к военной 
дисциплине, во втором – 
тягу к медицине, в третьем 
– умение считать и анализи-
ровать, а в самом младшем 
- интерес к точным наукам, 
в особенности, к химии…

добные ароматы свежеиспеченных 
блинов, которые пекла студентка 
с соседнего курса. А, как известно, 
путь к сердцу мужчины лежит через 
желудок. Именно таким незатейли-
вым способом Раушания и поко-
рила Ахтяма. Ко всему прочему де-
вушка обладала незаурядным умом, 
красотой и женской мудростью.

– Поженились мы с Раушани-
ей, когда я уже работал в Нижне-
камске. После окончания КХТИ 
супруга также устроилась на «Неф-
техим», где работает, и по сей день. 
Сегодня, с высоты прожитых лет, 
могу заявить – мы с женой одно 
целое. Раушания - очень внима-
тельный, понимающий человек, 
за что я ей очень благодарен. Ко 
всему супруга очень почтительна 
к моим родителям, отличная хо-
зяйка, прекрасный кулинар, заме-
чательная мать. Сын Наиль в этом 
году окончил школу и поступил в 
КФУ, где получает специальность 
по прикладной информатике. К со-
жалению, пока он учился в школе, 
виделись редко (ухожу на работу, 
он еще спит, прихожу с работы, он 
уже спит). Но контакт друг с другом 
мы не потеряли, как только выда-
ются свободные часы, вместе ездим 
на рыбалку или просто беседуем. 
Пусть редко, но в это время мы с 
сыном успеваем наверстать все то 
время, что я отдаю работе.

А вот отдавать себя работе при-
ходится часто и подолгу. Рабочий 
день у Ахтяма Талиповича начи-
нается очень рано. На свое рабо-
чее место он приезжает, когда еще 
не ушла домой ночная смена. От-
того-то и успевает в течение дня 
несколько раз обойти огромный 
завод, пообщаться с работниками, 
увидеть все недоделки, сделать за-
мечания, ознакомиться с резуль-
татами за предыдущие сутки, про-
анализировать ситуацию, выдать 
указания, провести совещания и 
выполнить еще множество других 
дел! И вот тут-то и проявляется 
женская мудрость супруги Ахтяма 
Талиповича – пониманием и за-
ботой она сглаживает все острые 
углы. От того и счастлив Ахтям Та-
липович, от того и реализовались 
все его мечты и планы, от того есть 
силы для новых свершений и побед. 
Не так давно Ахтям Талипович от-
праздновал свое 50-летие. По давно 
заведённой семейной традиции все 
четыре брата собрались накануне 
юбилея в отчем доме – вспомнить 
детские годы, поклониться матери 
и отдохнуть душой.

– Встретиться с братьями, 
хоть на часок, - это самый лучший 
праздник, заявляет юбиляр. – Род-
ной дом, там ведь и стены помо-
гают. Мы с братьями стараемся 
бывать в родном селе как можно 
чаще и поддерживаем дом в иде-
альном состоянии. Я вот тут под-
умал. Когда отец был еще жив, он 
держал пасеку, его в деревне даже 
прозвали Шмелем. Так вот, наша 
семья очень похожа на пчелиный 
улей – мы все вместе трудились от 
зари до зари, все подчинялись пра-
вилам семьи, все были равны друг 
перед другом, только вместе могли 
свернуть горы. Это такое счастье – 
дружная семья. 

P.S. Счастлив 
тот, кто доволен своей 
жизнью, кто получает 
истинное наслаждение 
от результатов собст-
венного труда, живет в 
гармонии с окружающим 
миром. Именно таким 
счастливчиком и явля-
ется Ахтям Талипович 
Амирханов. Мы желаем 
ему и его семье крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни, семейного бла-
гополучия, достижения 
новых целей и успехов в 
нелегком труде!

был создан завод СК). И 
все-таки, когда его на-
значили директором за-
вода СК, для Ахтяма это 
стало неожиданностью…

– Никогда не боял-
ся браться за новое де-
ло – надо, значит, надо! 
Возможно, такое отно-
шение к работе сыграло 
свою роль, когда меня 
назначили на должность 
директора завода СК, 
– предполагает Ахтям 

– Никогда 
не боялся 

браться за  
новое дело – надо, 

значит, надо!

Ахтям 
Талипович вот 

уже семь лет 
возглавляет самый 

крупный завод 
акционерного 

общества 
«Нижнекамск-

нефтехим». Под 
его началом 

трудится более 
2700 человек, 

работает 19 цехов, 
реализовано 

немало проектов и 
новых технических 

решений. 

“На своем месте
Ахтям тАлипович является 
Активным рАционАлизАтором 
– зА последние годы при его 
учАстии подАно 

52 рАцпредложения (из 
которых 17 уже внедрено), 

14  изобретений (одно 
внедрено), три зАявки нА 
пАтентовАние изобретения и 
однА полезнАя модель.



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 17 по 23 ноября

ОВЕН
Сильный эмоциональный порыв в 

начале недели предопределит даль-
нейшее течение событий в вашей жиз-

ни в ближайшие дни. Середину недели хорошо посвя-
тить отдыху, позвольте себе расслабиться и не думать о 
суетных проблемах. Вторая половина недели благопри-
ятна, скажется на вашем финансовом положении. 

ТЕЛЕЦ
Воспоминание о прошедшем, о 

вашем детстве, общение с родствен-
никами и возвращение к своим корням 

позволит вам найти недостающую опору в жизни, чтобы 
смело смотреть вперед в будущее. В середине недели 
вы обретете необходимые силы. 

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели - период эмоци-

онального застоя, но он может пойти 
вам на пользу. Это время позволит вам 

разобраться в себе и прежде в своих чувствах и жела-
ниях, выяснить корни своего негативного отношения к 
происходящему, а так же более точно расставить свои 
приоритеты, отказаться от ненужного и обратить внима-
ние на то, что действительно вам нужно.

РАК
Очень активная неделя, богатая на 

новые начинания. На этой неделе вы 
можете придумать или даже создать 

что-то новое и прекрасное. В первую очередь неделя бла-
гоприятна для творческих личностей, но чтобы создать 
что-то, необязательно быть художником или изобрета-
телем. Привнести новшество можно и в обычную жизнь. 

ЛЕВ
На этой неделе вам предстоит 

изменить свои взгляды, отказаться от 
старых воззрений, не нужных и изжив-

ших свое отношений и привычек. Такой переход может 
быть резким и болезненным, возможны расставания и 
разрывы с другими людьми. Но пережив этот момент, 
перед вами откроются новые возможности в жизни. 

ДЕВА
Запланированное сбудется, вам 

удастся достичь поставленных целей. 
Но ваш успех кроется во внимательном 

изучении ситуации и следовании четко установленному 
плану. Именно неторопливость и последовательность 
позволят вам достигнуть поставленной цели. 

ВЕСЫ
Вы будете чувствовать себя очень 

легко, вам будут легко даваться любые 
дела, особенно связанные с чувствами 

и размышлениями. Благоприятный период для тех, кто 
хочет познать себя. Единственным негативным аспектом 
этой недели может стать финансовая нестабильность, так 
как вы будете не склонны уделять внимание столь при-
земленным вещам как материальное благосостояние.

СКОРПИОН
Для вас будет особенно благопри-

ятен конец недели, но прежде, чем это 
произойдет, необходимо будет проя-

вить некоторые свои качества. От вас потребуется сме-
калка, но не легкая и озорная, а вдумчивая и глубокая. 
Проявите внимательность и усидчивость, не упускайте из 
виду мелочи, мыслите достаточно пространно и глубоко. 

СТРЕЛЕЦ
Сильный порыв в начале неде-

ли не позволит вам сидеть на месте 
и ничего не делать. Первоначальный 

импульс дан, теперь вам срочно потребуется найти ему 
применение. Но не стоит искать свою нишу в семейных 
и романтических делах – неделя неблагоприятна для 
этого. Особенно середина недели указывает на то, что 
вам лучше взяться за голову, нежели за сердце. 

КОЗЕРОГ
Любые крайности и чрезмерности 

на этой недели вам противопоказаны. 
Ищите во всем золотую середину и 

тогда вы сможете обрести гармонию. Во второй по-
ловине недели вы сможете расслабиться и отдохнуть, 
прежде всего, морально.

ВОДОЛЕЯ
Начало недели выдастся утоми-

тельной, обременительной и тяжелой 
во всех отношений. Зато у вас появля-

ется возможность сделать последний рывок, приложить 
усилия и довести начатое до конца. К середине недели 
будет повод отметить результат своей деятельности и 
порадоваться тому, чего вы достигли. Время хорошо 
провести в компании друзей. 

РЫБЫ
Для вас эта неделя время всякого 

рода начинаний и партнерства. С само-
го начала начнут завязываться деловые 

отношения. К середине недели перед вами откроются не-
обходимые пути, и вы сможете приняться за дело. Конец 
недели благоприятен с финансовой точки зрения. 
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Заботы о формировании 
первых участков цеха легли на 
плечи В.Коршунова, который 
на протяжении восьми лет со-
здавал техническую базу и за-
нимался воспитанием кадров. 
В 1983 г. на должность главно-
го метролога завода утвердили 
Э.Набиуллина, а нынешний ру-
ководитель службы А.Поляков 
устроился старшим мастером 
КИПиА. Нынешний начальник 
цеха В.Камалов трудится на за-
воде с 1984 г.

Первенцем завода олиго-
меров стало производство три-
меров пропилена мощностью 
100,9 тысячи тонн в год, всту-
пившее в строй действующих в 
декабре 1985 г. Ветеранам служ-
бы памятен 1986 г., который 
оказался насыщенным про-
изводственными событиями. 
Коллектив прошел проверку на 
профессиональную компетент-
ность, когда началось освоение 
импортных приборов для уста-
новки по выпуску алкилфено-
лов мощностью 100 тысяч тонн. 
Пуск прошел успешно, и в де-
кабре производство заработало. 
Проявивший себя В.Гордеев 
был назначен мастером этого 
участка.

В 1986 г. в состав службы 
вошел участок физико-хими-
ческих измерений. Здесь под 
бессменным руководством 
В.Торошина обслуживаются 
уникальные анализаторы и хро-
матографы.

Затем ежегодно сдавались 
новые производства, и кипов-
ская служба вносила свой вклад 
в вывод установок на техно-
логический режим. В 1987 г. в 
состав завода влилось произ-
водство ПАВ мощностью 250 
тысяч тонн в год. В марте 1988 
г. начальником службы КИПиА 
производства линейных альфа-
олефинов (ЛАО) был назначен 
Ф.Набиуллин. В 1989 г. масте-
ром КИПиА здесь устроился 
С.Шмидт (ныне заместитель 
начальника цеха по КИПиА). В 
1989 г. производство ЛАО мощ-
ностью 185, 6 тысячи тонн в год 
было сдано в эксплуатацию.

В России не было и нет 
аналогов крупнотоннажному 
производству тримеров пропи-

Труд без желания - будни, 
по призванию - праздник

лена и уникальным импортным 
производствам АФ, ПАВ, ЛАО 
завода олигомеров. С освоени-
ем новых производств коллек-
тив службы КИПиА набирался 
уникального опыта эксплуата-
ции их сложнейших приборов и 
систем управления.

В 1994-97 гг. цех №2801 
обслуживал и производство 
ЭЛОУ-АВТ по части КИПиА.

В 1997 г. после трехлетней 
консервации было вновь за-
пущено в работу производство 
ЛАО. Руководители и специ-
алисты завода сутками не от-
ходили от щитов управления. 
Успешной расконсервации во 

многом способствовало при-
влечение к пусконаладке опыт-
ных мастеров, слесарей КИПиА 
завода и киповской службы 
«Нефтехима».

В январе 1998 г. в состав 
цеха влился сектор АСУТП. В 
настоящее время специалисты 
сектора заняты обслуживанием 
систем управления на контрол-
лерах Allen Bradley, к которым 
подключены все хозучетные и 
технологические параметры. 
Силами сектора на заводе созда-
на корпоративная сеть. Секто-
ром руководит Р.Габдрахманов.

В 2006 г. молодым спе-
циалистом пришел на завод 

И  стория 
цеха КИПиА 
№2801 берет 
начало в 1982 
г. с приказа о 
создании завода 
олигомеров. Без 
преувеличения 
можно сказать, 
что наработки 
самых опытных 
специалистов 
цеха стали бы 
настоящим 
учебником для 
нынешних и бу-
дущих киповцев.

систем автоматизации. На про-
изводстве тримеров пропилена 
пневматика заменена электро-
никой, внедряются РСУ и ПАЗ, 
доводится до норм безопасно-
сти насосное оборудование. 
Заводские релейные системы 
сигнализации и блокировки за-
менены современными микро-
процессорными системами. 

На АФ внедряются безбу-
мажные регистраторы фир-

мы Yokogawa. Производст-
во ЛАО модернизируется 
по новой технологии по 
лицензии фирмы Sabic 
(Саудовская Аравия), про-
ектирование выполняет 
немецкая фирма Linde и 
ООО ГСИ «Гипрокаучук» 
(Москва). Единственное в 

мире производство, рабо-
тающее по данной техноло-

гии, находится в Саудовской 
Аравии.

В составе цеха действуют 
9 участков по ремонту и об-
служиванию КИПиА, сектор 
АСУТП и механический уча-
сток. 82 человека обеспечивают 
бесперебойную работу более 
19 тысяч приборов, 10 контр-
оллеров АИИС, 3 дозаторов, 2 
серверов. Понимая свою роль 
в обеспечении стабильной ра-
боты производств, коллектив 
службы старается наилучшим 
образом поддерживать рабо-
тоспособность действующего 
оборудования.

Заводской службе КИПиА 
всегда везло на хороших спе-
циалистов. Особенно весом 
вклад таких ветеранов цеха, 
как А.Поляков, В.Камалов, 
С.Шмидт, В.Торошин, А.Копа-
син, Ю.Милославский, М.Му-
хаметзянов, И.Абрамов, Р.За- 
рипов, К.Сунгатуллин, Е.Шай-
морданов, В.Потоцкий, и мно-
гих других работников службы. 
Старшее поколение сегодня 
щедро передает свой опыт мо-
лодым рабочим. Сплав опыта и 
молодости всегда был сильной 
стороной нашего коллекти-
ва. Кроме опыта, у киповской 
службы завода для качествен-
ной работы есть преданность 
и любовь к избранной профес-
сии, а еще поддержка и пони-
мание руководства завода.

С.Пантелеев, в настоящее вре-
мя он заместитель главного ме-
тролога завода.

В 2006 г. на заводе введен в 
строй цех №2817 по подготовке 
сырья, производству и отгрузке 
оксиэтилированных продуктов. 
В том же году в цехе №2811 на-
лажен выпуск нового вида про-
дукции - полиэтиленгликолей 
(ПЭГ). В 2013 г. на заводе осво-
ен выпуск триизобутилалюми-
ния (ТИБА), используемого в 
качестве сокатализатора в про-
цессах получения полиэтилена 
и каучука СКД-Н. В этих дости-
жениях - вклад коллектива цеха.

Службой КИПиА немало 
сделано по обновлению при-
борного парка, оборудования, 

АКТУАЛЬНО

службА глАвного метрологА.

            ВЕХИ  ИСТОРИИ   

вАсиль гАлеевич кАмАлов.

 1985 г. - пуск производства тримеров 
пропилена завода;

 1986 г. - пуск производства 
алкилфенолов завода;

 1987 г. - производство ПАВ вошло в 
состав завода;

 1990 г. - пуск производства альфа-
олефинов завода;

 1982-1990 гг. - начальник цеха  
КИПиА  Коршунов Владимир 
Викторович;

 с 1990 г. по настоящее время -  
начальник цеха КИПиА  
Камалов Василь Галеевич;

 1983-1999 г. - главный  
метролог завода Набиуллин  
Эдуард Нагимович;

 с 1999 г. по настоящее время - 
главный метролог завода Поляков  
Александр Михайлович.

В ТАТАРСТАНЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ  
НАРКОТИКИ В ФОРМЕ МАРОК

 В Казани сотрудники госнаркоконтроля задержали преступников, у которых были  
изъяты новые виды наркотиков в форме марок: это наркотики в виде ярких кусоч-
ков бумаги, пропитанных сильнейшими синтетическими веществами. 

Употребление марок происходит 
путем рассасывания во рту. Наркотик 
моментально попадает на слюну и в 
кровь.

Это уже вторая попытка распростра-
нения данного наркотика в Казани, со-
общает пресс-служба УФСКН России по 
Республике Татарстан.
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ВОЛЕЙБОЛ

17 ноября, 19.00
НЕФТЕХИМИК — ЮГРА

29 ноября, 17.00
НЕФТЕХИМИК — АК БАРС

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

АРМРЕСТЛИНГ

В кубке завода ДБиУВС по настольному теннису приняли участие 
представители  семи цехов. Трудно говорить о какой-либо интриге, 
когда команду цеха №1403 в полном составе выводит на площадку 
Климентий Алчинов. Выйдя на заслуженный отдых, он активно вы-
ступает за цех, и вносит свой вклад в выступления заводской коман-
ды. Такое отношение к теннису является примером для молодежи, 
которая только начинает свой спортивный путь. 

Команда юниоров Нижне-
камска достойно выступила на 
этих соревнованиях и заняла 
третье место. Командную победу 
нам принесли А.Шашов (1 мес-
то), А.Зорин (1 место), А.Заляев 
(2 место), И.Мубаракшин (3 мес-
то), А.Гильмутдинов (3 место) и 
Л.Галявова (3 место). В состав 
сборной города вошли два работ-
ника ОАО «Нижнекамскнефте-
хим»: председатель профкома за-
вода полиолефинов Э.Хайбулов, 
победив в весовой категории до 
70 кг, и инженер ПТО СРСУ-2 
треста «ТСНХРС» Э.Гумин, за-
нявший 2 место в весовой кате-
гории до 80 кг. Наши спортсмены 
проявили не дюжее упорство и 
преданность армспорту. От всей 
души поздравляем наших побе-
дителей и призеров. Мы гордим-

На заводе ДБиУВС завершился кубок завода по волейболу 2014 го-
да. По-своему захватывающий турнир выявил победителя, которым 
стала команда цеха №1421 в составе Р.Самигуллина, Д.Сальдюкина, 
Д.Ханова, К.Назарова, Н.Гильфановой, А.Сергеева, А.Идрисова и 
Р.Дружинина. В финале им противостояла сборная цеха №1424 в соста-
ве С.Савельева, Е.Чернышова, А.Фатыхова, Ю.Ефимова, Д.Садыкова, 
В.Тенутова, И.Максутова, у них, соответственно, второе место.

С 23 по 25 октября в СОК «Друж-
ба» прошло командное первенс-
тво завода БК по шахматам. 
Представители 9 цехов, а это 27 
участников, сыграли по круговой 
системе, в результате четыре 
лучшие команды в очковой зоне 
разыграли призовые места.

Турнир выдался на редкость 
напряжённым и захватывающим. 
Лишь последняя партия финаль-
ного пула определила победите-
ля! По 5 очков набрали команды 
цехов №№1301 и 1307, и только 
по дополнительным показателям 
первое место присудили шах-
матистам цеха №1301. Второе 
место осталось за командой цеха 
№1307. Третье место завоевали 
представители цеха №1302, побе-
див в очной встрече команду цеха 
№1303. У последних, соответс-
твенно, четвертое место.

27 октября в СОК «Дружба» про-
шло командное первенство заво-
да БК по шашкам. В соревновании 
приняли участие сборные 8 цехов 
по 3 представителя в каждой. В 
финальном пуле встретились че-
тыре лучших команды.

Уверенную победу одержала 
команда цеха №1301, набрав 9 
очков из 9 возможных. На втором 
месте остались участники цеха 
№1317, третье место у шашистов 
цеха №1303.

Алик ЕЛИСТРАТОВ

В спортивном зале 
«Факел» состоялся 
необычный матч. Впер-
вые в истории корпора-
тивных соревнований 
прошел розыгрыш  
суперкубка ОАО 
«Нижнекамскнефте-
хим» по волейболу.  
На паркете встретились 
чемпион компании 
2013 года – команда 
завода бутилкаучука, 
и обладатель кубка 
2014 года – команда 
завода стирола и поли-
эфирных смол.

В копилке чемпиона – 
суперкубок

Зрители, пришедшие в этот день в «Факел», смогли насладиться 
красивой и бескомпромиссной игрой давних соперников. Со сче-
том 3:1 победу в матче одержала команда завода БК. Все участники 
получили медали, а победитель – суперкубок.

Мы гордимся вами!
С 1 по 2 ноября в Казани проходи-
ли чемпионат и первенство РТ по 
армспорту. В этом мероприятии 
принимали участие сильнейшие 
спортсмены из 13 городов РТ.

Э.ХАЙБУЛОВ, Э.ГУМИН.

17-летние чемпионы
ФУТБОЛ

Завершилось первенство РТ по футболу среди юношей 1997-98 г.р. 
дивизион «А». Команда «Нефтехимик-97» тренера Вячеслава Тура-
ева по итогам соревнований заняла 1 место, обойдя на два очка 
в турнирной таблице казанский «Рубин». Из 18 сыгранных матчей 
«Нефтехимик» одержал победу в 15 и уступил в 3. Забил 49 мячей, 
пропустив 16.

Роман ЗИНЧУК, капитан команды:
- Задача занять первое место была 

поставлена еще до начала соревнований. 
Приходилось нелегко – играли до трех 
матчей в неделю. Основным конкурентом 
был «Рубин» - хорошо подобранный состав 
с поставленной игрой. Наши матчи с ка-
занцами и против «КамАЗа» считаю наибо-
лее интересными.

Вячеслав ТУРАЕВ, 
тренер команды:

- Сезон выдался тяже-
лым – ребята параллельно 
играли и в чемпионате, и в 
юношеском первенстве РТ. 
Но, я считаю, что все задачи 
мы выполнили.

Наиль ГИЗАТУЛЛИН, директор ФК «Нефтехимик»:
- Поздравляю! В таком возрасте занять первое место в республиканском 

первенстве – дорогого стоит! Несмотря на то, что самое большое внимание в 
республике уделяется «Рубину», мы сумели обойти казанцев.  В сезоне 2015-
2016 гг. в «Нефтехимике» будет уже до 6 «доморощенных» игроков, поэтому 
шанс попасть в основную команду есть у каждого из этих ребят.

ШАХМАТЫ

Захватывающая 
концовка

ШАШКИ

Повторили успех

ВОЛЕЙБОЛ

Кубок в усеченном составе

Ни в малейшей степени не 
умаляя достижений команд-фи-
налистов, но то, что в финаль-
ной части выясняли отношения 
только эти две команды, конеч-
но, лишило интриги завершаю-
щей стадии турнира. По разным 
причинам не вышли на паркет 

команды цехов №1403 - фаворит 
кубка, и 1441-го.

Календарь турнира составлял-
ся с учетом сменного графика ра-
боты участников – команды сами 
определяли время матчей. И все 
же он периодически срывался, 
а «отказники» демонстрировали 

свое неуважение к сопернику. 
Увы… 

Справедливости ради стоит 
отметить, что состоявшиеся игры 
были отмечены азартом, и инте-
ресны как игрокам, так и зрите-
лям. Также в розыгрыше кубка 
приняли участие сборные цехов 
№1401, 1423, 1425, 1430. 

Особая благодарность на-
чальникам цехов Д.Тарасову, 
А.Мусаеву и А.Петрову, которые 
возглавили свои команды на тур-
нире.

Татьяна ФЕДОРОВА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Высший пилотаж 1403-го цеха

В личном зачете победи-
тели определялись в двух воз-
растных группах: до и после 40 

лет. В первой группе первенс-
твовали И.Аллояров (1403), 
А.Нуруллин (1403), И.Зайцев 
(1430); во второй – К.Алчинов, 
Р.Садриев (1429),  А.Гильманов 
(1430). Женщины, выступавшие 
на общих условиях с мужчина-
ми, быстро разобрались между 
собой: Н.Быстрова (1419) – пер-
вая,  О.Иванова (1419) - вторая. 
Наличие личных призовых мест 
сказалось на результатах ко-
мандного зачета:  1 место – цех 
№1403,  2 – цех №1419,  3 – цех 
№1430.

Благодарю за судейство 
тренера  СК «Нефтехимик» 
Т.Аллоярову.

Татьяна ФЕДОРОВА
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15 Н О Я Б Р Я
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ПОНЕДЕЛЬНИК
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ПЯТНИЦА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 Н О Я Б Р Я

день: -4               ночь: -7
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СРЕДА
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20 Н О Я Б Р Я

день: -4               ночь: -6
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день: -3              ночь: -5

Ветер З 4 м/с, 765 мм рт. ст.

день: -3              ночь: -5

Ветер ЮЗ 4 м/с, 767 мм рт. ст.

день: -3              ночь: -4

Ветер ЮЗ 4 м/с, 761 мм рт. ст.

день: -3              ночь: -5

Ветер СЗ 4 м/с, 757 мм рт. ст.

НА ЗАМЕТКУ

И к этому предупреждению 
стоит прислушаться, ведь ново-
сти пришли из очень авторитетных 
источников. Первая - из Оксфорда, 
вторая - из Мадрида, где только что 
прошел конгресс Европейской лиги 
против ревматических заболеваний.

Одно лечим -  
другое калечим

Исследование ученых Оксфор-
дского университета опубликовано 
в известном журнале «Ланцет». Ан-
глийские медики оценили истории 
более 353 тысяч пациентов, участ-
вовавших в 639 клинических иссле-
дованиях, в которых пациенты при-
нимали диклофенак и ибупрофен 
- это одни из самых популярных и 
в мире, и у нас препаратов, которы-
ми лечат артрозы, артриты и другие 
заболевания суставов. Кроме того, 
в небольших дозах их часто приме-
няют в качестве обезболивающих 
или жаропонижающих препаратов. 
Лекарств для этого под разными 
названиями продается очень мно-
го, и, как правило, их официально 
отпускают без рецепта. Но ученые 
смотрели на их применение только 
для лечения суставов: для этого их 
применяют долго, месяцами, а то и 
годами, и в приличных дозах. Для 
диклофенака это 150 мг в день, для 
ибупрофена - 2400 мг. 

По подсчетам ученых, в тече-
ние года у каждой тысячи больных, 
принимающих такие препараты, 
будут зафиксированы дополни-
тельно: три инфаркта, четыре оста-
новки сердца и еще одна смерть 
из-за желудочного кровотечения 
(это типичное осложнение приема 
таких лекарств). При этом ученые 
предупреждают: у курящих, у лиц с 
повышенным холестерином, избы-
точным весом и вообще с высоким 
риском сердечно-сосудистых забо-
леваний эти цифры будут еще вы-
ше. И это значит, что сердечникам 
и просто людям с факторами ри-
ска болезней сердца лечить самый 
банальный остеоартроз нужно с 
большой осторожностью. В качест-
ве альтернативы таким пациентам 
медики из Оксфорда рекомендуют 
другой весьма популярный препа-

рат - напроксен. В России он тоже 
есть и продается под самыми раз-
ными названиями. Но выбор этот 
тоже не оптимальный. Он хоть и 
не повышает риск инфарктов и 
прочих сердечно-сосудистых про-
блем, но гораздо более агрессивен 
для желудка - вероятность разви-
тия кровотечения из желудка от 
этого лекарства выше, чем от дру-
гих. И это напрямую связано с его 
способностью разжижать кровь. 
Напроксен и аспирин действуют 
схоже - они более агрессивны для 
желудка, а кровь делают более теку-
чей. А вот их прямые родственни-
ки, диклофенак и ибупрофен, на-
оборот, к желудку относятся более 
щадяще, но кровь сгущают больше. 
Это и приводит к тому, что они 
повышают риск инфарктов - они 
прямо связаны с тромбами, образу-
ющимися в сосудах сердца.

Новое - это уже  
известное старое?

Еще более тревожно звучали 
заявления ученых на ревматологи-
ческом конгрессе в Мадриде. Они 
оценивали негативные эффекты 
таких же лекарств у пациентов с 
ревматоидным артритом и прочи-
ми системными заболеваниями 
мышц и суставов. Все это весьма 
тяжелые хронические болезни, по-
ражающие воспалением не только 
суставы, но и другие органы. Часто 
у них бывает и воспаление сосудов, 
что само по себе увеличивает риск 
тромбозов и инфаркта. Как пра-
вило, они тоже получают препара-
ты, о которых мы говорили выше, 
ведь все эти лекарства обладают не 
только обезболивающим и жаропо-
нижающим, но и противовоспали-
тельным действием.

В эти дни пришли две тре-
вожные новости на одну 
тему: обычные обезболи-
вающие средства, широко 
используемые вообще и при 
лечении суставов в частно-
сти, существенно увеличи-
вают риск инфарктов мио-
карда.

НАША СПРАВКА

Все упоминаемые лекарства - ди-
клофенак, ибупрофен, напроксен и 
даже аспирин - относятся к группе пре-
паратов, которые медики обозначают 
как НПВС. Расшифровка этого «кода» 
на общечеловеческий язык означает, 
что они, во-первых, обладают противо-
воспалительным действием (оно очень 
важно при заболеваниях суставов) и, 
во-вторых, не являются гормонами 
надпочечников, которые тоже очень ча-
сто назначают при поражении суставов. 
Кроме того, НПВС еще ослабляют боль, 
и не только в суставах. Благодаря это-
му эффекту они очень хорошо известны 
даже тем, у кого суставы не «скрипели» 
ни разу. Поэтому такие лекарства еще 
называют анальгетиками и именно их 
рекламируют вовсю по ТВ для лечения 
самых разных болей - головных, мы-
шечных, болей в критические дни...

Воспаление диклофенак и 
иже с ним, конечно, снижают, 
но вот риск инфарктов увели-
чивают. И весьма существенно. 
Ученые заявляют, что подоб-
ные лекарства больным с сис-
темными заболеваниями нужно 
назначать в самую последнюю 
очередь, чтобы избежать сердеч-
но-сосудистых осложнений. При 
этом они ссылаются на недавнее 
датское исследование, в котором 
было показано, что даже краткое 
назначение в течение всего од-
ной недели диклофенака и ибу-
профена может увеличивать риск 
инфарктов. Правда, речь идет о 
его применении у больных, уже 
перенесших раньше инфаркт.

Сегодняшние результаты для 
медиков не удивительны. Ведь 
еще раньше были похожие ис-
следования. Например, два года 
назад швейцарские ученые тоже 
опубликовали компромат на по-
добные лекарства. Они собрали 
ранее сделанные исследования, 
объединив их в одну базу, в ко-
торой оказалось более 100 тысяч 
человек. Выяснили, что приме-
нение таких лекарств постоянно, 
в течение не менее одного года, 
увеличивает в 2-4 раза риск воз-
никновения не только инфарктов 
миокарда, но и мозговых инсуль-
тов.

Для тех же, кто подобными ле-
карствами лечится эпизодически - 
снимает головные, менструальные 
и прочие боли, - риск подобных 
осложнений возрастает несуще-
ственно. Но им все-таки не стоит 
особенно злоупотреблять этими 
препаратами.

Олег ДНЕПРОВ,  
«Мир новостей»

РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

 К сожалению, в поле зрения 
европейских ученых не попали неко-
торые НПВС популярные в России, 
но нераспространенные на Западе. 
В первую очередь это препараты с 
такими активными веществами, как 
индометацин, кетопрофен, декске-
топрофен, кеторолак, мелоксикам, 
пероксикам, и некоторые другие. 
Поэтому точных данных по их ста-
тистике нет, но, учитывая, что очень 
многие из них более мягко относятся 
к желудку, можно предполагать, что 
они тоже могут увеличивать риск ин-
фарктов и инсультов.

 В России зарегистрировано 
более сотни препаратов с дикло-
фенаком. Большинство из них так 

и называются - Диклофенак. Из 
других фирменных названий стоит 
упомянуть следующие: Вольтарен, 
Диклоген, Ортофен, Наклофен, 
Свисс Джет, Биоран, Раптен.

 Похожая ситуация и с пре-
паратами ибупрофена, правда, их 
немного меньше сотни. Самое рас-
пространенное название - просто 
Ибупрофен. Но также они могут 
продаваться под следующими назва-
ниями: Нурофен, Деблок, Фас-
пик, Ибалгин, Ибупром, Ибу-
клин, Адвил, Педеа, Артрокам.

 Препаратов с напроксеном по-
меньше, самые распространенные 
из них - это просто Напроксен, Ал-
гезир и Налгезин.

Зима вступает в свои законные 
права - на улице становится все 
холоднее, а дома хочется тепла 
и уюта. Многие граждане для со-
здания комфорта в доме исполь-
зуют различные обогреватели, 
даже не задумываясь о правилах 
пожарной безопасности при их 
использовании. Во избежание 
ситуаций, способствующих воз-
никновению пожаров, необходи-
мо помнить о правилах эксплуа-
тации нагревательных приборов.

Бесперебойная работа прибора 
обеспечивается его качеством. Ни 
в коем случае нельзя использовать 
самодельные приборы, изготов-
ленные кустарным способом, а 
также с истекшим сроком службы. 

ПРОФИЛАКТИКА

Жизнь без пожара: тепло в душе и дома
Особую опасность представляют 
электронагревательные приборы с 
пересохшими или поврежденными 
проводами, поэтому их ремонт дол-
жен производиться только квали-
фицированными специалистами.

Соприкосновение обогрева-
телей с имуществом вызывает те-
пловое воспламенение, поэтому 
рекомендуется использовать не-
сгораемые токонепроводящие под-
ставки. Важно также исключить 
возможность попадания шнуров 
питания электрических обогрева-
телей в зону теплового излучения 
и в воду.

Уходя из дома, необходимо вы-
нуть шнур питания электрообогре-
вателя из розетки.

При первых признаках возник-
новения пожара (запах горелой 
изоляции, дыма) следует отклю-
чить электроприбор от сети, вынув 
вилку шнура питания из розетки. 
Если горение не прекратится, не-
обходимо залить очаг возгорания 
водой и сообщить о случившемся 
в пожарную охрану. В случае ин-
тенсивного горения следует поки-
нуть помещение во избежание от-
равления токсичными продуктами  
горения.

Игнорирование требований 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрических 
обогревательных приборов не 
единственная причина возник-
новения пожаров. К сожалению, 
должное внимание правилам по-
жарной безопасности уделяют не 
все. Однако следует помнить, что 
ценой не соблюдения правил по-
жарной безопасности может быть 
не только сгоревшее имущество, но 
и человеческие жизни.

Салават ДАВЛЕТОВ,  
инженер ПЧ-44

ЗАБОЛЕЛ СУСТАВ - 
ВСПОМНИ ПРО СЕРДЦЕ


