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- Роман Анатольевич, в связи 
с чем возникла необходимость 
нововведений?
- Прежде всего, хотелось бы 

еще раз напомнить о том, что у 
каждого гражданина Российской 
Федерации, будь-то ребенок, ра-
ботающий, или пенсионер, есть 
полис обязательно медицинс-
кого страхования, а у работника 
«Нефтехима» - еще и полис доб-
ровольного медицинского стра-
хования, лечение и диагностика 
по которому проводится за счет 
средств работодателя. Согласно 
федеральному закону «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
РФ» каждому гражданину страны 
гарантирован определенный объ-
ем медицинской помощи, опла-
чиваемый Фондом обязательного 
медицинского страхования. Этот 
объем прописан в Программе 
государственных гарантий. Каж-
дый год в декабре месяце пра-
вительство РТ выпускает новую 
Программу государственных га-

У поликлиники 
«Спасение» пациентов 

станет больше

Гульнара ШИШКИНА 

В новом году работников «Нижнекамскнефтехима» ждут важные пе-
ремены, касающиеся оказания медицинской помощи. Так, с 1 янва-
ря 2015 года медицинское обслуживание нефтехимиков из городских 
поликлиник передается в поликлинику «Спасение». Если раньше поли-
клиника на промзоне обслуживала сотрудников «НКНХ» только по по-
лисам ДМС, то с начала следующего года здесь будут действовать и 
полисы ОМС. О том, какие еще новшества ожидают нефтехимиков, нам 
рассказал директор ООО «МК «Спасение» Роман ГУБАНОВ.

рантий граждан РТ при оказании 
помощи на территории РФ на 
следующий год, где четко пропи-
сано, кто оказывает бесплатную 
медицинскую помощь, по какому 
адресу, какие услуги положены, 
каков регламент их выполнения. 
В рамках исполнения федераль-
ного закона и Программы госу-
дарственных гарантий, 22 октяб-
ря текущего года вышел приказ 
управления здравоохранения 
Нижнекамского муниципального 
района «Об организации оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению на 
территории Нижнекамска в 2015 
году». В этом документе пропи-
сан принцип перераспределения 
зоны обслуживания взрослого 
населения. 

Вообще, идей, как можно раз-
грузить городскую амбулаторию, 
было много. В итоге, нефтехими-
ков передали нам. Поликлиника 
на промзоне их уже обслуживает 
по полисам ДМС, поэтому они 

знают, где что находится, марш-
рут отработан. А с нового года их 
будут обслуживать и по полисам 
ОМС.

- Расскажите об этом подроб-
нее. 
- Согласно этому приказу с 1 

января 2015 года в «Спасение» на 
обслуживание по полисам ОМС 
перейдут 23 200 жителей Ниж-
некамска, из них 16 287 человек 
– это работники «Нижнекамск-
нефтехима». Также нашему уч-
реждению передаются городские 
терапевтические участки. К уже 
имеющемуся 35-му участку, жи-
тели которого обслуживаются в 
нашем офисе по адресу: Сююм-
бике, 59, добавятся участки №40, 
63 и 102. Это участки, на которых 
нет врачей и они расположены 
вблизи наших офисов. 

- На какую медпомощь они смо-
гут рассчитывать в городе? 
- В том же порядке, как и 

раньше можно будет получить 
стоматологическую помощь, 
стационарное лечение и вызвать 
скорую помощь (03) на дом при 
угрожающих жизни состояниях. 
Женщины продолжат получать 
гинекологическую и акушерскую 
помощь в женской консультации 
по месту жительства. На прием к 
узким специалистам, которых нет 
в поликлинике «Спасение», бу-
дут направлять врачи-
цеховые терапевты по 2
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50 лет службе 
главного механика

Уважаемые 
сотрудники 

службы главного 
механика!

Сердечно 
поздравляю вас 

с замечательным 
событием –

50-летием со дня 
основания вашей 

службы!

Ваш труд – основа безотказной работы тысяч еди-
ниц оборудования и сложнейших механизмов, от его 
результатов напрямую зависит нормальный ход тех-
нологических процессов и, в конечном итоге – жиз-
неспособность всего «Нижнекамскнефтехима». Бла-
годаря вашему высокому профессионализму, четко 
отлаженной схеме взаимодействия с другими служ-
бами акционерного общества и сторонними орга-
низациями своевременно и качественно проводятся 
капитальные ремонты, что способствует успешному 
выполнению коллективом акционерного общества 
не только производственных задач, но и программ в 
области экологии и энергосбережения.

Убежден, что ваш созидательный труд, в кото-
рый каждый из вас вкладывает не только професси-
ональный опыт и талант, но и частицу своей души, 
и в последующие годы останется залогом отличной 
работы на конечный результат во имя дальнейшего 
динамичного развития родного предприятия. 

От всей души желаю вам доброго здоровья и се-
мейного благополучия, удачи в делах и жизни, мира 
и счастья в доме!

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»      А.Ш. БИКМУРЗИН

Это серьезная дата, 
за которой стоит ог-
ромный опыт в облас-
ти повышения надеж-

Уважаемые 
коллеги!

Примите сердечные 
поздравления 

со знаменательным 
событием в жизни 

коллектива –  
полувековым юбилеем!

ности оборудования, внедрения новой техники 
и современных методов работы. Ежедневно сле-
дя за «здоровьем» механизмов, обеспечивая им 
комплексный уход, вы вносите достойный вклад 
в успешное решение производственных задач 
«Нижнекамскнефтехима».

Уверен, что ваш коллектив, в котором тру-
дятся  высококвалифицированные специалис-
ты, сердцем и душой болеющие за общее дело, и 
впредь будет максимально использовать накоп-
ленные знания для дальнейшего  динамичного 
развития родного предприятия.

В торжественный день юбилея от души желаю 
вам всем доброго здоровья, семейного благополу-
чия, успешного движения к новым горизонтам!  

Главный инженер
ПАО «Нижнекамскнефтехим»    Х.Х. ГИЛЬМАНОВ

Гоп-стоп, 
я вам звоню 
из-за угла...

Гоп-стоп, 
я вам звоню 
из-за угла...

 Лучшая 
пожарная 
часть в ПРЦ.
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Только мама 
способна дарить 
нам безграничную 
любовь 
и доброту.
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направлениям. Так, в 
городе наших паци-

ентов примут уролог, онколог, 
инфекционист, аллерголог, 
ортопед-травматолог, прокто-
лог, пульмонолог, а также бу-
дет проведена такая диагнос-
тика, как эндоскопия, ФГДС, 
колоноскопия, электроэнце-
фалография. Нефтехимики 
получают медпомощь еще и по 
полисам ДМС. 

Совместно с Управлением 
здравоохранения и городскими 
медицинскими организациями 
мы максимально постарались 
сохранить необходимый объ-
ем медицинских услуг и их до-
ступность.

- Городские жители, которые 
не работают на «химии», то-
же должны будут ездить на 
промзону?
- В городе есть два наших 

офиса. Один уже с 1 января 
2013 года функционирует по 
адресу: Сююмбике, 59. С 1 
января нового года откроет-
ся второй офис в доме 20А по 
проспекту Строителей. Это 
здание бывшей аптеки нахо-
дится за гостиницей «Кама», в 
котором уже организован ка-
бинет терапевта, процедурный 
и диагностический кабинеты. 
Ультразвуковая диагностика 
(УЗИ) как и прежде останется 
на Сююмбике, 59. Нефтехими-
ков узкие специалисты будут 
принимать в поликлинике на 
промзоне, жителей четырех го-
родских участков узкие специ-
алисты примут в офисе на Сю-
юмбике, 59 по графику. Также 
будет организована отдельная 
фельдшерская бригада, кото-
рая ежедневно, кроме воскре-
сенья, будет обслуживать вы-
зовы на дом.

- Как можно будет вызвать 
врача на дому? 
- В офисе на Строителей 

установлен телефон 41-90-20, 
по которому можно будет вы-
звать врача на дому. «Спасе-
ние» приобретает автомобиль, 
на котором фельдшерская бри-
гада будут обслуживать вызовы 
пациентов на дому. Звонки бу-
дут приниматься в рабочие дни 
с 7.00 до 15.00, в субботу – с 
7.00 до 12.00. Выезд на дом бу-
дет осуществляться в рабочие 
дни – с 10.00 до 17.00, а в суб-
боту и в праздничные дни – с 
10.00 до 14.00 часов. 

- Изменится ли график рабо-
ты поликлиники на промзоне, 
и как будут работать офисы 
врачей?
- Поликлиника на промзоне 

синхронизирована с транспорт-
ной инфраструктурой, работает 
с 7.00 до 17.00. Офисы будут от-
крыты с семи утра до семи ве-
чера, время приема терапевта с 
8.00 до 19.00, по графику. 

- Будут ли в поликлинике и в 
офисах выписываться боль-
ничные листы?
- В поликлинике больнич-

ные листы будут выписывать-
ся в обычном порядке, так же, 
как и раньше. Сейчас в поли-
клинике практически решены 
все организационные вопро-
сы. Кроме того, в поликлини-
ке «Спасение» и в городских 
офисах, будет производиться 
выписка льготных рецептов 
на лекарственные препараты, 
а также рецепты на обезболи-
вающие для онкобольных. В 
настоящее время мы занима-
емся оформлением докумен-
тации для получения лицензии 

У поликлиники 
«Спасение» пациентов 

станет больше

больничный выписывается без 
участия больного и остается в 
209-м кабинете. В назначенный 
день пациент приходит на при-
ем к врачу, забирает больнич-
ный и при наличии показаний 
продлевает его. 

- С нового года пациентов у 
вас станет больше. Как об-
стоят дела с кадрами? 
- На сегодняшний день у 

нас семь врачей-терапевтов, 
восьмой принимает в офисе 
на Сююмбике. До нового года 
планируем принять на работу 
еще одного врача-терапевта, 
который будет работать в офи-
се на Строителей. По поводу 
узких специалистов… Да, про-
блема в дефиците кадров есть, 
но это проблема не только 

«Спасения», но и всего здра-
воохранения в целом. Мы над 
этим вопросом работали всегда. 
Нам нужен гинеколог, было бы 
замечательно, если бы нашли 
еще одного терапевта, мы в ак-
тивном поиске эндокринолога, 
кроме того, нам нужен специа-
лист по функциональной диа-
гностике. 

- По полису ДМС помощь 
будет оказываться в том же 
объеме? 
- Работник «Нефтехима» 

разницу в объеме оказываемой 
помощи даже не заметит. Из-
менится лишь порядок оказа-
ния помощи по полисам. Все 
услуги, которые раньше работ-
ник получал по полису ДМС 
(прием врачей, проведение 
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диагностики) будут оказывать-
ся по полису ОМС и, соотвес-
твенно, за оказание этих услуг 
поликлиника будет получать 
средства от государства, а не от 
предприятия, как было рань-
ше. По полису ДМС сохра-
няются направления к узким 
специалистам, которых нет в 
нашей поликлинике. Так же 
как и раньше, будут выдаваться 
направления к урологу-андро-
логу мужчинам и к маммологу 
– женщинам. Это для тех, кто 
не подлежит возрастной дис-
пансеризации в 2015 году. Дис-
пансеризация нефтехимиков 
будет проводиться в поликли-
нике «Спасение». 
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

«ТАИФ» увеличил 
выпуск гранулированной 
серы на 57%
Нефтеперерабатывающий завод ОАО 

«ТАИФ-НК» в Нижнекамске провел реконс-
трукцию существующего производства гра-
нулированной серы. Реконструкция цеха 
№05 (получения элементарной серы) была 
проведена согласно проекту, разработанно-
му ОАО «Гипрогазоочистка» (г. Москва).

В рамках реализации программы модерни-
зации был произведен ряд мероприятий, которые 
позволили НПЗ ОАО «ТАИФ-НК» увеличить годовую 
мощность объекта по выпуску готовой продукции 
(гранулированной серы) до 55 тыс. тонн в год, что 
на 57% больше от первоначального проекта. Кро-
ме того, реконструкция цеха позволила повысить 
надежность и безопасность производства, а также 
улучшить технико-экономические показатели рабо-
ты завода.

«Сибур» начал инженерную 
подготовку проекта нового 
производства 
на тобольской площадке
В ходе круглого стола по вопросам раз-

вития Тобольского нефтехимического комп-
лекса «Сибур» рассказал о ходе реализации 
нового инвестиционного проекта.

К 2019 году планируется построить новое не-
фтехимическое производство с годовым объемом 
продукции свыше 2 млн. тонн, большую часть кото-
рой составляют полиэтилен и полипропилен.

В соответствии с планом проекта изготовление 
и доставка оборудования и материалов  начнется 
со второй половины 2014 года. Масштабные стро-
ительно-монтажные работы планируется начать в 
2015 году. Пиковое количество строителей на пло-
щадке, как ожидается, придется на 2016–2017 го-
ды. В настоящее время идут проектные работы. На 
площадке уже начата расчистка от леса, инженерная 
подготовка. Новые установки, главной из которых 
станет установка пиролиза, будут возводить «в чис-
том поле». Потому будет создана соответствующая 
инфраструктура.

Индия и Татарстан 
создают группу 
по сотрудничеству 
в нефтехимии
Глава Татарстана Рустам Минниханов 

рассказал, что в рабочую группу войдут по 
три представителя с каждой из сторон. Груп-
па определит «общие контуры взаимодейс-
твия». Ее создание направлено на развитие 
сотрудничества в таких сферах, как нефтехи-
мия, фармакология. 

Участники рабочей группы, помимо прочего, 
обсудят возможности совместной работы с треть-
ей стороной и передачи технологий. Как рассказал 
Минниханов, индийские партнеры также заинтере-
совались возможностью инвестировать в Россию.

По сообщениям информагентств.

ДЕЛОВОЙ 
ВТОРНИК

 На очередном оперативном сове-
щании у  генерального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» А.Бикмурзина 
рассматривались итоги работы  завода 
стирола и полиэфирных смол  (СПС)  и 
научно-технологического центра (НТЦ) 
за  10 месяцев  2014  года. 

Директор завода СПС  Р.Галимзянов 
доложил, что за отчетный период план 
по производству всех видов продукции 
выполнен. В полном объеме и качест-
венно проведен капитальный ремонт.  
На заводе строго соблюдаются  расход-
ные нормы  по сырью, электроэнергии 
и теплу. Согласно утвержденным гра-
фикам реализуются мероприятия по 
программе доведения до норм насосно-
го оборудования. За отчетный период 
нештатных ситуаций и аварий не допу-
щено.

Директор НТЦ И.Беланогов под-
робно остановился на  исследованиях и 
лабораторных испытаниях, ходе опыт-
но-промышленных испытаний на про-
изводстве и перспективных разработках. 
За отчетное время сотрудниками центра 
проведено 88 опытно-промышленных 
испытаний, 47 раз оказали помощь в 
научно-техническом сопровождении 
продукции компании. 

Пресс-служба ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»

- Как прикрепиться к поли-
клинике «Спасение» по поли-
су ОМС?
- Каждому работнику нужно 

подписать заявление. Для тех, 
у кого есть полис ОМС ООО 
«СМО «Спасение», в заявле-
нии нужно поставить подпись 
и указать номер контактного 
мобильного телефона – для 
рассылки информации о рабо-
те поликлиники. Нефтехими-
ки, имеющие полис ОМС ООО 
«СМО «Чулпан-Мед» или ООО 
«СК «Ак Барс-Мед», а таких 
немного, в заявлении указыва-
ют свою страховую компанию. 
Если работник «Нефтехима» 
уволится в течение 2015 года, 
то он до конца 2015 года будет 
обслуживаться в поликлинике 

«Спасение», поскольку каж-
дый гражданин может только 
раз в год менять лечебное уч-
реждение. По желанию он мо-
жет и дальше обслуживаться 
в поликлинике по ОМС, либо 
прикрепиться в городские ме-
дицинские учреждения. 

Если возникнут вопросы 
(организационные, медицин-
ские), то сотрудники «Спасе-
ния» готовы ответить вам на 
них и оказать помощь. Вам 
нужно лишь позвонить по теле-
фону 8-800-1000-717 (бесплат-
ный федеральный круглосуточ-
ный номер «горячей линии») 
или (8555) 37-47-10 (приемная 
поликлиники).

на выписку рецептов 
для получения обезбо-
ливающих препаратов. 
Практика по выписке 
льготных рецептов у нас 
уже имеется: в офисе на 
Сююмбике почти два 
года практикуется вы-
писка данных рецептов. 

- Как будут оформ-
ляться больничные 
при вызове на дом?
- Наверно, все зна-

ют, что в нашей поли-
клинике врач заполняет 
бланк, с которым па-
циент идет в 209-й ка-
бинет для оформления 
больничного листа. При 
вызове на дом, если у 
пациента есть призна-
ки нетрудоспособности, 
фельдшер оформляет 
бланк направления на 
выписку листа нетру-
доспособности и пере-
дает в поликлинику, где 
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13 лет прошло, как не стало 
Лидии Федотовой - мамы Ири-
ны Абрамовой. Ирина работает 
в УОП «Нефтехим» диспетче-
ром АТХ. Ее мама Лидия Евге-
ньевна на протяжении долгих 
лет была заместителем дирек-
тора по вопросам организации 
общественного питания. На ра-
боте Лидию Евгеньевну счита-
ли человеком редкой души, но в 
то же время очень требователь-
ным как к себе, так и к людям. 
Вся ее жизнь связана с Управ-
лением общественного питания 
«Нефтехим». Она без остатка 
отдавала работе всю душу, весь 
свой профессионализм. Тру-
довой путь начала в 1967 году. 
Прежде чем стать заместителем 
директора, работала поваром, 
поваром-бригадиром, заведую-
щей столовой. За многолетний 
плодотворный труд Лидия Фе-
дотова была награждена орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени, медалью «Ветеран труда», 
знаками «Отличник советской 
торговли», «Победитель соци-
алистического соревнования за 
успешное выполнение плана 
экономического и социального 
развития 1987 года», «Ударник 
9-й пятилетки», удостоена по-
четного звания «Заслуженный 
работник торговли Республики 
Татарстан», занесена в респу-
бликанскую Книгу почета. С 
теплотой и душевностью гово-
рят об этой замечательной жен-
щине все, кому довелось стоять 
с ней за одной плитой, работать 
под ее началом.

- Мама была добрым и дру-
желюбным человеком, у нас на 
работе ее вспоминают только 
добрым словом. Помню раньше 
на праздники друзья и знакомые 
семьи стремились к нам, так как 
только она могла собрать всех в 
дружную веселую компанию, - 
начала рассказ о своей любимой 
мамочке Ирина.

 - Мои родители познако-
мились совершенно случайно 
на дне рождении у друзей в сен-
тябре 1966 года в Бугульме, на 
родине мамы. Папа был родом 
с Урала, из города Чебаркуль 
Челябинской области. Они 
сразу понравились друг другу 
и уже через два месяца распи-
сались. Маме на момент зна-
комства было 18 лет, а отцу 29. 
Несмотря на скорую женитьбу 
и большую разницу в возра-
сте, они всю жизнь прожили 
счастливо. Свою любовь им 
удалось сохранить и пронести 
через всю жизнь, несмотря ни 

Самая лучшая 
мама на свете

держивали ее, как могли, хотя 
я была еще совсем ребенком, и 
мне тоже не хватало папы. Но 
пришлось быстро повзрослеть, 
научиться самостоятельности. 
Мой брат рано уехал из родного 
дома, он учился в Казани в во-
енном училище, там женился и 
остался работать, сейчас у него 
два сына. Я тоже начала рабо-
тать с 18 лет, совмещала учебу в 
медучилище и работу в больни-
це. Мама очень хотела, чтобы в 
нашей семье был хоть один ме-
дик, который бы лечил нас. И 
хотя у меня было желание пой-
ти на экономиста учиться, но 
я послушала маму. А когда со-
здала свою семью, будучи бе-
ременной вторым ребенком, 
я смогла закончить учебу по 
своему желанию с красным 
дипломом.

У Ирины два сына, стар-
ший учится в Нефтехимиче-
ском колледже на аппарат-
чика, младший - в 9 классе. 

Своих детей она учит самосто-
ятельности.

- Они видят, как мне тяже-
ло одной их растить, работаю 
на двух работах, поэтому они 
не привередливые и не каприз-
ные. Нас с братом мама тоже 
учила быть самостоятельными. 
Напишет нам список дел, кото-
рые нужно сделать и полностью 
погружается в свою работу. В 
семье у нас не принято было 
ругаться плохими словами, по-
этому и дети у меня добрые, ду-
шевные, дружелюбные. Никто 
у нас не курит и не пьет, ста-
раюсь воспитывать их в таком 
духе. И главное, необходимо 
воспитывать в детях уважение 
к старшим, иначе кто за нами 
присмотрит в старости.

Много красивых слов по-
святили мамам. Но в повсед-
невной жизни мы не часто го-
ворим ей о своей любви, и даже 
в сердцах обижаем и забываем 
позвонить узнать как дела или 
предупредить, что где-то задер-
живаемся, а она переживает и 
волнуется и сердце ее разрыва-
ется от страха, что с вами не все 
в порядке. Мы всегда должны 
помнить, что только мама спо-
собна подарить нам безгранич-
ную любовь и доброту, поэтому 
не откладывайте, позвоните ма-
ме прямо сейчас…
фото из семейного архива.

на какие трудности. Начиная 
жизнь с нуля, они приехали 
по распределению на Ниж-
некамскую стройку. Папа 

был электриком, а мама начала 
свой трудовой путь с простого 
повара. И так потихоньку шаг 
за шагом доросла до должности 
заместителя директора по ор-

ганизации общественного 
питания. Родители бы-
ли очень душевными, 
открытыми людьми. 
И мы с братом выро-
сли в дружной, пол-
ной взаимной любви 
и уважения семье. У 

рила. А уж кухня была 
- просто объеденье, 
всегда выискива-
ла какие-то но-
вые рецепты. Это 
была ее стихия. 
Она была творче-
ской личностью и 
ко всему подходила 
с большим размахом. 
Если намечалось какое-
то мероприятие на рабо-
те - Сабантуй, День города, 
обслуживание, мама всегда 
готовилась заранее. Обложит-
ся книгами по кулинарии, жур-
налами, выискивая новенькое. 
Очень любила вырезать из ово-
щей и фруктов цветы, фигурки 
для украшения блюд. Помню, 
на кухне начистит овощей, раз-
ложит по мискам с водой и на-
чинает творить. А сколько пова-
ров она только подготовила на 
конкурсы, которые проходили 
в Казани каждый год, и все по-
лучали призовые места. Сейчас 
конечно этим уже никто не за-
нимается, а жаль. Мама очень 
много отдавала работе, была не-
угомонная, в голове все время 
какие-то мысли крутились, мо-
жет, поэтому она так рано ушла 
от нас. Папа ушел еще раньше, 
когда я училась в 9 классе, и 
мама в 40 лет осталась вдовой. 
Это был тяжелый период для 

Лидия федотова.

нас не принято было повышать 
голос, ругаться. Никогда отец 
не испытывал ревности, несмо-
тря на то, что маме приходилось 
выезжать на обслуживания до 
поздней ночи, папа только об-
нимет, пожалеет и положит ее 
отдыхать. Свою любовь и ча-
стичку души они передали и де-
тям. А какие они были отличные 
друзья, все мероприятия, празд-
ники всегда отмечались у нас 
очень весело. И все тянулись к 
нам, мама была отличным орга-
низатором, папа - заводилой. У 
отца был очень хороший голос, 
он пел в хоре. Видимо, от него 
у нас с братом хороший музы-
кальный слух и мы получили 
музыкальное образование. На 
Новый год мама придумывала 
сценарий, конкурсы, делала ко-
стюмы из подручных средств, 
всем маленькие сувениры да-

нас всех. Мы под-

Мама очень любила 
вырезать из овощей 

и фруктов цветы, 
фигурки для украшения 

блюд. 

ирина абрамова с сыновьями.

В День матери принято поздравлять матерей и беременных женщин. В России этот праздник 
отмечается с 1988 года в последнее ноябрьское воскресенье. Комитет Государственной 

Думы по делам женщин, семьи и молодежи посчитал, что этот праздник необходим нам для 
того, чтобы поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, 
особо отметить значение в нашей жизни главного человека - Матери. Образ матери воспевался 
поэтами всех времен и народов. Мы говорим «мама», а подразумеваем всеобъемлющую любовь 
и доброту, ласку и заботу, терпение и силу. И, кажется, что наши мамы должны жить вечно… 

Чулпан ЗАРИПОВА

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО «СОВ 
- НКНХ», соответствовало санитарным нормам по всем по-
казателям. 25 ноября уровень воды в Каме был на отметке 
50,90 м от уровня Балтийского моря.

По результатам производственного контроля за про-
шедшую неделю выбросы в атмосферу от организованных 
источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соответствовали 
установленным нормам.

С 18 по 19 ноября и с 24 по 25 ноября были небла-
гоприятные дни для рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ от низких и средних источников. Результаты проб 
в период НМУ в контрольных точках (г. Нижнекамск, д. 
Алань, д. Мартыш, д. Прости, н.п. Н. Афанасово) соответ-
ствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных пунктов: 
В д. Мартыш 18 ноября при западном направлении 

ветра 3,2 м/с содержание диоксида углерода составило 
0,03 мг/м3 при норме не более 0,2 мг/м3, бензола – 0,03 
мг/м3 при норме не более 0,3 мг/м3, этилбензола – 0,012 
мг/м3 при норме не более 0,02 мг/м3, стирола – 0,021 мг/
м3 при норме не более 0,04 мг/м3, дивинила – 0,1 мг/м3 
при норме не более 3,0 мг/м3, аммиака – 0,02 мг/м3 при 
норме не более 0,2 мг/м3, ацетальдегида – 0,009 мг/м3 при 
норме не более 0,01 мг/м3.

Содержание формальдегида, взвешенных веществ, 
хлорметана, оксидов этилена и пропилена, фенола, оксида 
азота, аммиака, диоксида серы, ацетальдегида, 4,4-диме-
тил-1,3-диоксана, оксида углерода было ниже чувстви-
тельности методики.

В д. Иштеряково 19 ноября при запад-северо-запад-
ном направлении ветра 2,5 м/с содержание формальдеги-
да составило 0,04 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3, дивинила – 
0,036 мг/м3 при норме 3,0 мг/м3, ацетофенона – 0,001 мг/
м3 при норме 0,01 мг/м3. 21 ноября при северо-западном 
направлении ветра 1,8 м/с содержание диоксида азота 
составило 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, оксида азота – 
0,03 мг/м3 при норме 0,4 мг/м3, фенола – 0,005 мг/м3 при 
норме 0,01 мг/м3. 19, 20, 21 ноября содержание аммиака 
составило 0,07 мг/м3, 0,03 мг/м3, 0,03 мг/м3 соответствен-
но при норме 0,2 мг/м3, оксида углерода – 3,0 мг/м3, 2,4 
мг/м3, 3,1 мг/м3 соответственно при норме не более 5,0 
мг/м3, бензола – 0,074 мг/м3, 0,031 мг/м3, 0,02 мг/м3 при 
норме не более 0,3 мг/м3, толуола – 0,172 мг/м3, 0,029 мг/
м3, 0,012 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3, этилбензола – 0,013 
мг/м3, 0,003 мг/м3, 0,006 мг/м3 при норме не более 0,02 мг/
м3 соответственно.

Содержание взвешенных веществ, хлорметана, диви-
нила, оксида этилена, оксида пропилена, ацетальдегида 
было ниже чувствительности методики.

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

составило 0,1 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 20 
ноября (07.00, С 1,4 м/с) и минимальное – ниже чувстви-
тельности методики – 18-19 ноября, 21 ноября (07.00), 
22 ноября;

- максимальное содержание аммиака составило 0,16 
мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 18 ноября (13.00, З 
3,0 м/с) и минимальное – 0,02 мг/м3 19 ноября (07.00);

- максимальное содержание формальдегида соста-
вило 0,018 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 22 ноября 
(13.00, З 2,1 м/с) и минимальное – ниже чувствительности 
методики – 18-19 ноября, 20 ноября (13.00), 21 ноября 
(13.00), 22 ноября (07.00); 

- максимальное содержание углерода оксида со-
ставило 4,4 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 22 ноября (13.00, 
З 2,1 м/с) и минимальное – ниже чувствительности мето-
дики – 18 ноября, 19 ноября (13.00), 20 ноября (13.00), 
21-23 ноября;

- максимальное содержание бензола составило 
0,084 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 19 ноября (13.00, З 3,8 
м/с) и минимальное – 0,084 мг/м3 – 19 ноября (07.00, З 
3,4 м/с); 

- максимальное содержание толуола составило 0,094 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 21 ноября (13.00, З 1,6 м/с) и 
минимальное – 0,038 мг/м3 – 18 ноября (07.00, З 2,3 м/с);

- максимальное содержание этилбензола составило 
0,014 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 18 ноября (07.00, З 2,3 
м/с) и минимальное – 0, 001 мг/м3 – 21 ноября (13.00, З 
1,6 м/с);

- максимальное содержание стирола составило 
0,004 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 18 ноября (13.00, З 3,0 
м/с) и 19 ноября (13.00, З 3,8 м/с), минимальное значение 
– ниже чувствительности методики – 21 ноября (13.00);

- содержание дициклопентадиена 21 ноября 
(13.00, З 1,6 м/с) составило 0,002 мг/м3 при норме 0,01 
мг/м3.

Содержание серы диоксида, предельных угле-
водородов, хлорметана, дивинила, оксида этиле-
на, оксида пропилена, азота оксида, взвешенных 
веществ, фенола, ацетальдегида, изопрена оли-
гомеров, ксилола, ацетофенона было ниже чувстви-
тельности методики.

В стоке, сбрасываемом в Каму после очистки на би-
ологических очистных сооружениях, концентрация ионов 
аммония, взвешенных веществ осталась на уровне прош-
лой недели. Концентрация фосфатов, нефтепродуктов 
уменьшилась. Наличие бензола, толуола, стирола, этил-
бензола не обнаружено.

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

 Информацию подготовил ОООС
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Каким бы передовым 
не было оборудование, без 

ЛЮДИ ДЕЛА 

Для такого промышленного гиганта, как «Нижнекамскнефтехим», важно, чтобы оборудование, 

задействованное в производстве продукции, работало без сбоев и неплановых остановов. 

На «Нефтехиме» на сегодняшний день эксплуатируется более 30 тысяч единиц технических уст-

ройств, за работоспособностью которых следят сотрудники отдела главного механика. Слаженная 

работа коллектива механической службы кроется за лаконично звучащими производственными 

задачами: организация капитальных ремонтов производств, планирование, учет и анализ затрат 

на ремонты, контроль за эксплуатацией и ремонтом зданий и сооружений. Роль сотрудников отде-

ла главного механика трудно переоценить, ведь инженеры и механики ОГМ, кроме всего прочего, 

участвуют в экспертизе промышленной безопасности и диагностировании технических устройств. 

Сегодня перед специалистами службы стоят задачи повышения производительности труда при 

ремонтах, снижения издержек и улучшения качества проводимых ремонтов. 

В их руках бесперебойная 
работа оборудования

МЕХАНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

нической службы. 
При остановочном капитальном 

ремонте на одной площадке кон-
центрируется большое количество 
персонала, численность достигает 
300 человек из 10 подрядных орга-
низаций и более. Необходимо коор-
динировать и контролировать рабо-
ту не только заводского персонала, 
но и работу сторонних и подрядных 
организаций, ремонтников, при-
шедших на помощь с других заводов. 
«Недавно силами треста «Татспец-
нефтехимремстрой» производился 
капремонт третьего агрегата на ИП-
10 завода СК, - рассказал Фарит 
Хайруллин. - Также на заводе СК 
на шестой системе работы по пуску 
12-го реактора вела подрядная ор-
ганизация «Нефтехиммонтаж». На 
ДБО специалисты ООО «Причал» 
вели монтаж деаэраторных емкос-
тей. В ремонте 201-й турбины нам 
помогает предприятие «Камэнер-
горемонт». На второй промзоне, 
на заводе СПС «Волгоградмонтаж» 
ремонтирует фильтры простых по-
лиэфиров. Трест «ТСНХРС», цех 
№4100, цех по ремонту турбин, 
компрессоров №1160 - наши посто-
янные партнеры. 

Все капремонты проведены в 
установленные сроки, с качеством. 
Конечно, многое хотелось бы сде-
лать своими силами, не привлекая 
сторонние организации, но на се-
годняшний день у нас нет такого, 
как у них, оборудования, да и объ-
емы наших работ велики. Тем не 
менее, и наши организации - трест, 
УАТ, РМЗ, цех №4100, не стоят на 
месте. На РМЗ внедрили новый 
участок ремонта запорной арма-
туры. В тресте изменился подход к 
ремонту – чем меньше человечес-
кого присутствия, тем лучше. Они 
приобретают механизмы, муль-
типликаторы, ключи, мастерные 
станции, сварочное оборудование 
обновили. Если раньше махали ку-
валдой, сейчас человек отворачи-
вает гайки при помощи пистолета. 
Все стараются развиваться, что-
бы соответствовать тем програм-
мам, которые ставит перед нами 
«Нижнекамскнефтехим». 

ний, составление сметной докумен-
тации на капремонт технологичес-
кого оборудования, трубопроводов, 
арматуры, металлоконструкций, 
тепловой изоляции и других работ, 
связанных с остановочным капи-
тальным ремонтом. Наши специ-
алисты контролируют исполнение 
договоров по капитальному ремон-
ту и ремонту зданий и сооружений. 
С подрядными организациями за 
год заключено 102 договора, обра-
ботано 4225 актов, разработано и 
проверено 1264 сметы. 

Кроме того, ОГМ координирует 
работу ремонтно-механического за-
вода по текущему ремонту, изготов-
лению запчастей и оборудования для 
нужд «Нефтехима». Также в веде-
нии наших специалистов находится 
организация и руководство по пра-
вильной эксплуатаций основного и 
вспомогательного технологическо-
го оборудования, технологических 
трубопроводов, грузоподъемных 
механизмов, организация системы 
планово-предупредительных ре-
монтов оборудования». 

Стоит отметить, что сотрудни-
ки ОГМ занимаются определением 
остаточного ресурса и продлением 
срока эксплуатации технических 
устройств, выработавших норма-
тивный срок службы. Для этого про-
водится экспертиза промышленной 
безопасности и диагностирование 
технических устройств. В свое вре-
мя на предприятии было создано 
подразделение «Центр технической 
диагностики», специалисты кото-
рого проводят большой объем работ 
по диагностике технологического 
оборудования. Для этих целей при-
влекаются и сторонние организа-
ции, владеющие уникальным диа-
гностическим оборудованием. 

Технические устройства, про-
шедшие диагностику, ремонтируют-
ся и возвращаются на производство. 
В подразделениях акционерного 
общества за год проводится более 40 
остановочных капитальных ремон-
тов с привлечением специализиро-
ванных предприятий. 

Период капремонтов – по-на-
стоящему жаркое время для меха-

Механическая служба «Ниж-
некамскнефтехима» была 

основана 19 ноября 1964 года. С 
первых дней создания механики 
вносят весомый вклад в развитие 
акционерного общества, обеспечи-
вая надежность и бесперебойную 
работу технологического оборудо-
вания. 

Важные и яркие исторические 
моменты развития механической 
службы напрямую связаны с не ме-
нее яркими ее руководителями. С 
первых дней существования служ-
бы к обязанностям главного меха-
ника приступил Василий Мыль-
ников. С 1972 года ее возглавлял 
Борис Лукьянченко, а в 1975-м 
главным механиком был назначен 
Владимир Белов. Большой вклад в 
становление и развитие механичес-
кой службы внес Назип Хисматул-
лин, руководивший отделом 20 лет.

 С 1999 по 2011 годы отдел 
главного механика акционерного 
общества возглавлял Шамил Галя-
виев. После перехода его на долж-
ность заместителя гендиректора 
по промышленному строительству 
и реконструкции, главным меха-
ником был назначен Константин 
Котельников. В настоящее время 
механическую службу возглавляет 
Фарит Хайруллин. 

За 50 лет работы коллективу уда-
лось не только сохранить традиции 
механической службы, но и вывести 
ее на новый виток развития. 

«Отдел главного механика дол-
жен обеспечивать бесперебойную 
работу технологического и меха-
нического оборудования, а также 
вести контроль над эксплуатацией 
и ремонтом зданий и сооружений, 
- рассказал главный механик ак-
ционерного общества Фарит Хай-
руллин. – На «Нефтехиме» введена 
система планово-предупредитель-
ного ремонта, согласно которому 
мы все и работаем. Наш отдел ре-
шает такие задачи, как организа-
ция и проведение остановочных 
капитальных ремонтов в подразде-
лениях «Нижнекамскнефтехима», 
планирование затрат на капремонт 
оборудования, зданий и сооруже-

На заводы мы тоже ходим с комп-
лексными, целевыми проверками».

В Нижнекамск Жанна Тищенко 
приехала вместе с мужем, который 
тоже устроился на «Нефтехим». 
Они вырастили двух дочерей, одна 
из них продолжила семейную тра-
дицию и стала нефтехимиком. 

На предприятии семей, где де-
ло родителей продолжают дети, до-
вольно много. 

Другой наш герой - ведущий 
инженер отдела главного механика 
ОАО «НКНХ» Дмитрий Ширяев, 
на примере родителей-нефтехими-
ков, отца – аппаратчика и матери 
– распределителя работ, после шко-
лы, не раздумывая, поступил в не-
фтехимический колледж. Получив 
профессию, в 2002 году пришел на 
завод СПС машинистом насосных 
установок. Поступил в институт. 
Смышленого и трудолюбивого пар-
нишку заметили и через два года 
после начала трудовой деятельности 
он стал исполняющим обязанности 
механика цеха. В 2006-м Дмитрий 
перешел на строящийся завод поли-
олефинов мастером по ремонту тех-
нологического оборудования. 

- Оборудование импортное, 
незнакомое, интересно было с 
ним работать, - рассказал Дмитрий 
Ширяев. - Сложно было, конечно. 
Домой только поспать уходили. 
Общались с иностранными специ-
алистами, они рассказывали, по-
казывали примеры. Оборудование 
на гарантии, нельзя было никуда 
соваться без участия иностранцев. 
Зато все это дало большой опыт, в 
дальнейшем нам уже было легко в 
проектировании, ремонте. К перво-
му на «Нефтехиме» экструдеру, ко-
торый появился на полиолефинах, 
пришлось разрабатывать инструк-
ции, по которым затем производили 
ремонт. Изучая инструкции произ-
водителей, имея опыт работы с им-
портным оборудованием, мы соста-
вили необходимую документацию. 

Проработав мастером четыре 
года, Дмитрий стал механиком цеха. 

Спустя два года, его пе-
ревели в отдел главного 
механика предприятия, 
где, как он считает, 
очень пригодился опыт 
машиниста насосных 
установок. Сейчас мо-
лодой человек следит за 
правильной эксплуата-
цией насосно-компрес-
сорного оборудования 
подразделений. Дмит-
рий уверен, что рабочая 
профессия и опыт рабо-
ты на производстве по-
могают ему решать все 
более сложные задачи и 
достигать новых высот. 

человека это просто груда металла, 
поэтому всегда считалось, что работ-
ники – ценность предприятия. На 
сегодняшний день в механической 
службе предприятия трудятся 1780 
высококлассных специалистов, без 
которых невозможны правильная 
работа оборудования и выполнение 
качественных ремонтов. 

Одним из таких профессиона-
лов является инженер 1 категории 
отдела главного механика «Не-
фтехима» Жанна Тищенко. Свою 
трудовую деятельность на «Нижне-
камскнефтехиме» она начала в 1976 
году. После окончания техникума 
в Молдавии, став новоиспеченным 
техником-механиком, Жанна Жа-
новна по распределению попала в 
Татарстан, на новое нефтехимичес-
кое предприятие. 

- Я техник-механик холодиль-
ных компрессорных машин и ус-
тановок, поэтому меня направили 
в цех №208 (1419) аппаратчиком 
разделения воздуха, – поделилась 
воспоминаниями Жанна Тищен-
ко. - В 1982 году меня перевели на 
газовый завод в отдел главного ме-
ханика инженером. В 1994 году два 
завода – газовый и ДБ, объедини-
ли в ДБиУВС. Я работала в составе 
ДБиУВС, а затем меня пригласили 
в отдел главного механика объ-
единения. У меня были хорошие 
наставники – Арина Васильевна 
Цветкова, Ольга Сергеевна Шуга-
ева и Ильгиза Фарвазовна Нигмет-
зянова. В 2004 году мне предложи-
ли перейти в группу эксплуатации, 
так как, работая на заводе, я уже 
проводила организацию планово-
предупредительных ремонтов, чем 
и продолжаю заниматься. У нас все 
оборудование работает по пробе-
гу, сначала утверждаются нормы, 
сколько времени должно работать 
оборудование до текущего или ка-
питального ремонта и уже на ос-
новании этого составляем график, 
согласно которому оборудование 
останавливается на ремонт. Рань-
ше графики делали вручную, потом 
появилась АСУ, благодаря которой 
труд механиков облегчился. Сейчас 
у нас есть система R-3, с которой 
еще удобнее стало работать. Мы 
можем на месте увидеть какие-то 
недочеты, ремонты вне графика. 
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История развития завода БК уходит своими корнями в далекий 1973 год. 
С основанием завода появилась здесь и механическая служба. Меха-

ники и инженеры сегодня, как и раньше, занимаются профилактическим 
осмотром и организацией ремонта зданий и сооружений. 

вание – немецкое, итальянское, 
японское, американское, - рассказал 
главный механик завода олигомеров 
Рамил Фаттахов. - Все поддержива-
ется в исправном состоянии. Еже-
годно производятся остановочные 
капитальные ремонты производств, 
таких как триммеров пропилена, не-
онолов, алкилфенолов, ТИБА. Все 
эти производства останавливаются 
друг за другом. Это облегчает задачу 
по восстановлению работоспособ-
ности оборудования. Самое сложное 
во время капремонта – это замена 
одного из 12-ти реакторов. Хочу от-
метить таких механиков цехов, как 
Мастяков Сергей Георгиевич, Кат-
ков Игорь Геннадьевич, инженера 
по ремонту Газетдинову Нину Юрь-
евну, работающих на заводе почти 30 
лет. Это опытные квалифицирован-
ные специалисты, готовые помочь в 
любую минуту». 

Сегодня в составе механической 
службы работает немало молодых 
специалистов, чей нестандартный 
подход к обычным вещам вкупе с 
многолетним опытом бывалых дает 
мощный толчок на пути к достиже-
нию общих целей. И конечно, здесь 
никогда не забывают о тех, кто сто-
ял у истоков создания, становления 
и развития службы. 

На 2014-2015 годы перед со-
трудниками механической служ-
бы завода стоят большие задачи: 
пустить производство линейных 
альфа-олефинов по новой техноло-
гии с использованием различного 
импортного и российского обору-
дования, обеспечить бесперебой-
ную работу, диагностику и ремонт 
оборудования существующих про-
изводств. Несомненно, этому кол-
лективу по плечу любые задачи. 

Материалы полос подготовила Гульнара ШИШКИНА

Рустам ЮСУПЗЯНОВ, 
слесарь-ремонтник цеха №2820:

- На «химию» пришел в 1997 году слесарем-
ремонтником, на этом заводе начал работать с  
2003 года. Занимаюсь ремонтом технологического 
оборудования. Сейчас у нас идет модернизация 
производства, демонтируем старое оборудование, 
потом будем устанавливать более современное. 

У меня большой слесарский стаж, хочется 
попробовать себя в другой специальности. Сей-
час учусь на машиниста технологических насо-
сов и компрессоров. Затем планирую поступить 
в институт.

Сергей 
СОЛЯГИН, 
заместитель 
главного 
механика 
завода БК:

- На «Нефтехим» 
я пришел 34 года на-

зад. Начинал слесарем по ремонту КИПиА, 
параллельно обучался в КХТИ по специаль-
ности МАХП и в 1992 году перешел на долж-
ность механика цеха ИП-10 завода ИМ-1. С 
началом строительства производства ГБК 
перешел механиком вновь созданного цеха 
№1317. Начинали с демонтажа оборудова-
ния, находившегося на этой территории цеха 
ДБ-10. Общими усилиями построили и ус-
пешно пустили в 2004 году. Были сложности 
с защитой оборудования и трубопроводов от 
коррозионного воздействия рабочей среды. 
С 2008 года работаю заместителем главного 
механика завода БК.  

Работа очень нравится. Дел невпрово-
рот, конечно. Главная наша задача – под-
держивать оборудование в рабочем состо-
янии. Оформляем заявки, поступающие от 
механиков цехов на запчасти и материалы 
для химоборудования, насосов, компрес-
соров в ОГМ ОАО «НКНХ», ДЗОиМ, УМТС, 
формируем наряд-заказы в РМЗ на изго-
товление запчастей. Кроме того, составля-
ем и согласовываем годовые и месячные 
графики планово-предупредительного ре-
монта, составляем перечни оборудования, 
графики освидетельствований, перечни 
выработавшего ресурс оборудования. 

Николай 
ЕФРЕМОВ, 
начальник механи-
ческого участка 
цеха №1303:

- На «Нефтехиме» 
я работаю 40 лет. В 
1974 году пришел в 

РМЗ учеником токаря-расточника. Отрабо-
тав там 22 года, перевелся в РМЦ. Сначала 
был токарем, затем  мастером, пять лет на-
зад был назначен начальником участка. 

 На моем участке трудятся 11 тока-
рей, три фрезеровщика, четыре слесаря. 
В изготовлении деталей задействовано 
семь токарных станков, три фрезерных, 
сверлильные, шлифовальные станки. В 
советское время токарей и фрезеровщи-
ков называли солдатами индустрии. В то 
время эти профессии высоко ценились, 
ведь пока станочник не изготовит нужную 
деталь, ни один слесарь не соберет аг-
регат. Отрадно, что сейчас популярность 
рабочих специальностей начала расти. К 
нам идут молодые ребята. Не так давно у 
нас работают Сергей Кащенко, Риназ Га-
рифуллин, Алмаз Набиуллин. А вот Алек-
сей Чураков, Аркадий Майков, Айдар Кур-
бангалеев, Виктор Чазов – специалисты с 
большим стажем.  

Чтобы стать станочником, одного же-
лания мало. Металл – это пластилин, только 
твердый, а станочник, как ваятель, должен 
увидеть, что он может «слепить» резцом из 
этого металла. Нужно уметь читать чертежи 
и представлять будущую деталь. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

заместитель 

завода БК:
- На «Нефтехим» 

«РАБОТА МЕХАНИКА ИНТЕРЕСНА 
И МНОГОГРАННА» 

Анатолий 
БЕРЕЗИН, 
токарь 6 разряда, 
бригадир цеха 
№2803:

- Работаю здесь 

уже 31 год. Я учился 

в Чистополе, приехал 

сюда работать по вы-

зову. Когда пришел, 

в 1984 году, этот цех 

находился в другом 

месте, в 1986-м пе-

реехали в это здание. 

Оборудование было совершенно новое. Завод еще 

строился, люди приезжали сюда из разных уголков страны. Мы изготавливаем детали, 

занимаемся ремонтом насосного, компрессорного оборудования. Производство деталей 

– творческая работа, прочитать чертеж – одно, а видеть будущий результат – другое. 

К сожалению, профессия наша  редкая, людей приходит мало. Раньше с училища к нам 

ученики приходили, мы сами их обучали всем азам. Сейчас, конечно, коллектив молодеет, 

но уже не так, как это было раньше. 

Помимо работы я участвую и в творческой деятельности завода. В молодости у меня 

был вокально-инструментальный ансамбль. А здесь, на заводе, я являюсь музыкальным  

оператором. Два года два назад получил новую аппаратуру, мощную, ничем не уступаю-

щую той, что есть в Доме народного творчества.

ИМ ПО ПЛЕЧУ 
ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ 

Есть на «Нижнекамскнефте-
химе» производства, кото-

рые можно назвать уникальными 
для России. Так, на заводе олиго-
меров эксплуатируются единствен-
ные в нашей стране крупнотон-
нажные производства тримеров и 
тетрамеров пропилена, алкилфено-
лов, неонолов и альфа-олефинов. 
Эксплуатацией и обслуживанием 
оборудования этих сложнейших 
производств занимается коллектив 
механической службы завода. Нача-
ло было положено в 1982 году, когда 
завод ПАВ был преобразован в за-
вод олигомеров. Первым главным 
механиком стал Ю.Теляков, в 1987 
году его сменил В.Шошминцев. С 
2010 года механическую службу воз-
главляет Рамил Фаттахов. 

В свое время, при непосредс-
твенном участии специалистов отде-
ла главного механика был выполнен 
большой объем работ по устранению 
разгерметизации насосного обору-
дования, химические насосы были 
заменены на герметичные, импор-
тные торцевые уплотнения насос-
но-компрессорного оборудования 
– на отечественные. Кроме того, 
был выполнен пуск уникального 
производства ТИБА. С привлечени-
ем специалистов «Ленниихиммаш», 
«Гипрокаучук» удалось решить про-
блему с коррозией оборудования на 
производстве тримеров пропилена. 

Сегодня под чутким руководс-
твом отдела главного механика за-
вода выполняется реконструкция 
производства линейных альфа-
олефинов, проводятся опытно-
промышленные испытания в цехе 
№2811 по освоению МПЭГ. 

«На нашем заводе имеется оте-
чественное и зарубежное оборудо-

Первыми работниками отде-
ла главного механика завода были 
инженеры Магинур Хазиева и Алла 
Рындина. С 1973 по 1978 годы эту 
службу возглавлял Назип Ихсано-
вич Хисматуллин.

В последующем штат ОГМ по-
полнялся новыми сотрудниками, 
каждый из которых вносил свой 
весомый вклад в усовершенство-
вание и развитие службы главного 
механика и завода в целом. 

В 1978-1984 годы главным ме-
хаником завода БК работал Анато-
лий Полушин. Затем на протяже-
нии 27 лет ОГМ возглавлял Рустам 
Гильмуллин, а два года назад руко-
водителем этой службы стал Ренат 
Гильмуллин.

«В отделе главного механика ра-
ботают три человека – заместитель 
и два инженера по ремонту первой 
категории, - рассказал главный ме-
ханик завода Ренат Гильмуллин. 
- Основная наша задача – проведе-
ние ежегодных капитальных ремон-
тов. В этом году капремонт мы про-
вели в сжатые сроки. Работы было 
не меньше, просто была проведена 
хорошая подготовка. Вообще, кап-
ремонт для нас не ограничивается 
двумя неделями. Это планомерная, 
ежедневная работа. Сейчас началась 
заявочная кампания - мы планиру-
ем, какие запасные части нужны для 
капитального и текущего ремонта в 
будущем году».

Период капитального ремонта 
– горячая пора для службы глав-
ного механика завода. В течение 
двух недель необходимо провести 
тщательный осмотр и ремонт ос-
новного оборудования, при этом 
нужно уделить особое внимание 
сложному и крупногабаритному 
оборудованию – полимеризаторы, 
агрегаты выделения и сушки, ком-
прессоры, поскольку их останов в 
процессе эксплуатации влияет на 
выпуск продукции. 

«Работа механика очень инте-
ресна и многогранна, - поделился 
мнением Ренат Гильмуллин. - Нет 
определенной последовательности, 
которая повторялась бы из года в 
год. Всегда что-то новое. Результат 
нашего труда виден тогда, когда 
нет неплановых остановов, обору-
дование работает отлажено и идет 
выпуск качественной продукции. 

На территории завода БК действует 
4103 единицы оборудования, ко-
торое находится в нашем ведении. 
Это насосы, компрессора, химобо-
рудование, аппараты с мешалками, 
агрегаты выделения. Ежегодно про-
водим ревизию и диагностирование 
трубопроводов, вентиляционных 
установок, зданий и сооружений, 
проводим модернизацию и замену 
старого оборудования на новое». 

Специалисты ОГМ в свое вре-
мя принимали активное участие 
в строительстве промышленного 
производства галобутилкаучуков, 
установке агрегатов выделения и 
сушки «Велдинг- I, II и III» в цехе 
№ 1308. Кроме того они оказывали 
поддержку при установке допол-
нительного хлорметилового комп-
рессора в цехе № 1309, 6-ой, 7-ой 
и 8-й систем полимеризации цеха 
№ 1307, реактора и компрессора в 
цехе №1306.

Сегодня специалисты ОГМ 
трудятся над тем, чтобы завод 
всегда был обеспечен материала-
ми и запасными частями, а ремонт 
оборудования, зданий и сооруже-
ний проводился своевременно и 
качественно. Кстати, именно эта 
служба первая по «Нижнекамскне-
фтехиму» внедрила в опытную экс-
плуатацию SAP ERP техническое 
обслуживание и ремонт оборудова-
ния (ТОРО). 

Отдельно стоит отметить рабо-
ту коллектива ремонтно-механи-
ческого цеха завода БК, в котором 
трудятся 125 высококвалифициро-
ванных специалистов. 

«У нас несколько участков, 
- рассказал заместитель начальни-
ка цеха №1303 Алексей Добряков. 
– Это участки по ремонту техноло-
гического оборудования, по ремон-
ту насосного и компрессорного обо-
рудования, и механический участок. 
Мы ремонтируем трубопроводы, 
насосы, емкости, теплообменники, 
свое цеховое оборудование – ста-
ночный парк, механизмы. У нас есть 
возможность заниматься ремонтом 
оборудования без останова произ-
водства. В нашем цехе производятся 
детали, как на отечественное, так и 
на импортное оборудование. Спе-
циалисты РМЦ берутся за любой 
материал: легированные стали, не-
ржавейка, чугун, графит, текстолит, 

фторопласт, цветные металлы». 
Несмотря на устоявшееся мне-

ние о непопулярности рабочих 
профессий среди молодежи, в цехе 
№1303 дефицита кадров не наблю-
дается. Напротив, молодых ребят 
здесь больше, чем «старожилов» 
цеха. Практически все работники 
– мастера своего дела. Так, на про-
шедшем в этом году региональном 
конкурсе профмастерства «Свар-
щик – 2014», который прошел в 
Казани, сварщик-аргонщик РМЦ 
завода БК Артем Салахов занял 
первое место. 

Стоит отметить, что коллек-
тив РМЦ не только дружно и про-
дуктивно работает, но и активно 
занимается спортом. Футбол, 
хоккей, настольный теннис – 
вот, отнюдь не полный, перечень 
спортивных интересов рабочих. 

Не забывает коллектив своих 
пенсионеров. 70 человек, среди 
них три ветерана Великой Оте-
чественной войны, проработав 
много лет в РМЦ, вышли на за-
служенный отдых. Все они ста-
раются принять участие в праз-
дниках, которые устраивают для 
них молодые коллеги. 
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ПРОГНОЗ
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ОВЕН 
 Сейчас вам необходимо отбросить 

все дела, отвлекающие от главной цели. 
На этой неделе у вас только одна цель 

- до конца года решить все свои финансовые проблемы. 
Сейчас очень важно заложить стартовую площадку, кото-
рая позволит вам уверенно шагнуть в следующий год. По-
этому не отвлекайтесь на второстепенные дела и делайте 
только то, что приведет к нужному результату.

ТЕЛЕЦ 
Это неожиданно, но сейчас все 

ваше внимание должно быть сконцент-
рировано на ваших престарелых родс-

твенниках. Не рекомендуется обострять положение из-за 
пустяков. Особенно сейчас, когда вам так нужна подде-
ржка любимого человека.

БЛИЗНЕЦЫ 
Для вас сейчас весьма важна уве-

ренность в правильности своего выбора 
и в том пути, по которому вы идете. Не 

отчаивайтесь, если вас утомило одиночество. Ситуация 
сейчас может развиваться настолько стремительно, что 
вы даже не поймете, как все произошло. Сейчас вы ока-
жетесь под влиянием совершенно противоположных то-
чек зрения в вашей профессиональной деятельности.

РАК 
Делайте все качественно и не то-

ропясь. От вас никто не ждет трудового 
подвига - вам нужен может и малый, но 

ценный результат. Постарайтесь уделить своему любимо-
му человеку все свободное время, так как с наступлением 
зимнего периода у него возможна хандра. Сейчас весьма 
важно планомерное движение вперед. Вы для этого долж-
ны сконцентрироваться только на том, что приносит успех.

ЛЕВ 
Не отвергайте случайностей, кото-

рые происходят в вашей жизни - иногда 
именно они несут в себе судьбоносное 

значение и дают новые возможности. Если вас выводят из 
себя колебания ваших коллег и партнеров, то стоит найти 
мудрые слова, чтобы убедить их в том, в чем вы искренне 
уверены.

ДЕВА 
Не пускайте сейчас все на самотек 

и не расслабляйтесь, так как ситуация 
вполне может выйти из-под вашего кон-

троля. Не стоит упиваться ощущением безоблачности в 
ваших отношениях - в них не хватает ярких моментов и 
приятных эмоций. Устройте сюрприз своему любимому 
человеку, чтобы поднять ему настроение. Не откладывай-
те недоделанные дела на потом, полагаясь на авось.

ВЕСЫ 
Стоит ценить то, что вы уже имеете. 

Совсем не факт, что новые отношения 
смогут вам дать то, чего вы не имеете 

от своего нынешнего партнера. Сейчас вам необходимо 
идти до конца, так как существует большой риск оста-
новиться всего в шаге от победы из-за того, что вам не 
хватает мотивации.

СКОРПИОН 
Если у вас нет уверенности в чем-то, 

спрашивайте совета. Однако помните, 
что человек, которого вы спрашиваете, 

может оказаться еще больше дилетантом, чем вы. Про-
фессиональные ошибки - это не конец карьеры, а всего 
лишь повод получить новые знания. Вы должны укреплять 
свой профессионализм.

СТРЕЛЕЦ 
Сейчас для вас в споре не рождает-

ся истина. Каждая из сторон убеждена в 
собственной правоте и остается при своей 

точке зрения.  Вас ожидает много ненужных споров и пустой 
болтовни, и от этого будет страдать ваша работа. Вам реко-
мендуется не идти на поводу у собственных амбиций.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе вашего присталь-

ного внимания потребуют финансы. 
Нельзя полагаться на то, что ситуация 

вдруг решится сама собой. Из-за вашей эмоциональной 
несдержанности на этой неделе вам предстоят непредви-
денные расходы или убытки.

ВОДОЛЕЙ 
Еще вчера вы были уверены в сво-

их отношениях на долгие годы, которым 
ничего не грозит. У вас ничего не полу-

чается и все валится из рук. Необходимо взять отпуск, 
больничный или отгул, чтобы переждать накал страстей 
в коллективе.

РЫБЫ 
Судьба не потерпит ситуаций, когда 

вы легко меняете свои решения, слов-
но флюгер. Вам необходимо проявить 

большую последовательность в своих желаниях. Вы сей-
час способны сорваться и начать деятельность в новом 
направлении. Однако это не принесет желаемого резуль-
тата, а разрушит то, что вы уже имеете.
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ФОРМУЛА УСПЕХА

Просторный учебный класс с 
учебными пособиями на раз-
личную тематику, памятками 
по всем направлениям де-
ятельности на учебных столах. 
В классе имеются компьюте-
ры, объединенные локальной 
сетью с выводом информации 
на центральную жидкокрис-
таллическую панель.

И немаловажен тот факт, 
что коллектив подразделения 

 Лучшая пожарная 
часть в ПРЦ

ЮБИЛЕЙ

Дал слово –
выполнит. 
Это большая 
редкость
29 ноября исполняется 45 лет Минабутдинову Линару Исламо-
вичу – помощнику директора завода СПС. В 1991 году он при-
шел слесарем в цех №2516 ОАО «НКНХ». На следующий год 
Л.Минабутдинов уже стал мастером. В 2002 году  перевелся в 
цех №2503 механиком, а спустя два года, его назначили началь-
ником АХО. С 2007 года Линар Исламович работает помощником 
директора завода СПС.

Вот что говорит о нем за-
меститель начальника цеха 
Валерий Косников: «Гра-
мотный специалист, хоро-
ший организатор, дипломат 
с большой буквы. Человек, к 
которому можно обратиться 
с любым вопросом, с любой 

просьбой». К тому же Линар 
Исламович возглавляет из-
бирательную комиссию, его 
избирательный участок явля-
ется одним из лучших. Одна 
из членов избиркома Гузель 
Хуззатуллина отметила: «От-
ветственный руководитель, 

справедливый, веселый, 
дружелюбный. Любит поря-
док и требует его от других. 
Елочный городок на заводе, 
который строится под его 
контролем, не раз признавал-
ся лучшим в конкурсе». Ко-
ротко, но емко высказался о 
Линаре Исламовиче главный 
инженер завода СПС Виктор 

Зотов: «Если дал слово, то он 
обязательно все выполнит. Это 
большая редкость».

Супруга Линара Исламо-
вича работает в МК «Спасе-
ние». Дочь Алина растит сына 
и внука Ранила. Пожелаем ему 
счастья, семейного здоровья, 
успехов в работе и долгих лет 
жизни.

Пожарная часть 
№92 Первого от-
ряда Федеральной 

противопожарной службы 
(ОФПС-1), охраняющая объ-
екты ОАО «ТАНЕКО» в но-
минации «Лучшая пожарная 
часть ФПС приволжского 
регионального центра МЧС 
России» заняла первое место. 
Начальнику пожарной части 
Сергею Бударагину, прини-
мавшему участие в фестива-
ле, был вручен переходящий 
кубок победителя, диплом и 
настенные часы с логотипом 
фестиваля. Следует отметить, 
что в 2013 г. пожарная часть 
№92 признана лучшей в Рос-
сии. ОФПС-1 не уступает 
своих передовых позиций не 
только среди подразделений 
республики, но и Приволж-
ского регионального центра 
и России. К примеру, пере-
ходящий кубок победителя 
Приволжского регионально-
го центра в данной номина-
ции отряд стабильно держит 
с 2009 года. Дважды, в 2009 и 
в 2014 годах удостоилась этого 
звания ПЧ-91, охраняющая 
объекты «ТАИФ-НК», в 2010 

7 ноября в Нижнем Новгороде проходил всероссий-

ский фестиваль по безопасности и спасению людей 

«Приволжский региональный этап 2014 г.», где было 

представлено 18 номинаций, из них в трех номинаци-

ях победили представители МЧС России по Респуб-

лике Татарстан, в том числе нижнекамцы. 

году ПЧ-30, охраняю-
щая ТЭЦ и трижды в 
2011, 2013 и 2014 го-
дах - ПЧ-92. И это не-
удивительно, члены 
комиссии отмечают 
оснащенность совре-
менной спецтехни-
кой, условия работы, 
отдыха сотрудников. 
Некоторые спецма-
шины в ПЧ-92 уни-
кальны. К примеру, в 
подразделении име-
ется единственный в 
республике пожар-
ный пеноподъемник 
(ППП-38-80), предна-
значенный для туше-

ния пожаров в вертикальных 
стальных резервуарах на высо-
те до 38 метров, имея большой 
плюс еще и в том, что вывозит 
в себе до пяти тонн пенообра-
зователя. Автомобиль насос-
но-рукавный (АНР-100/100) 
имеется и в других подразделе-
ниях, однако для пожарных он 
очень ценен, прежде всего сво-
ей многофункциональностью 
и производительностью. Этот 
автомобиль «два в одном», так 
как укомплектован насосной 

станцией, производительнос-
тью 100 л/сек и рукавами диа-
метром 150 мм., кроме того 
магистральную линию можно 
протянуть от водоема до места 
возгорания. 

Также имеется полоса 
психологической подготовки 
газодымозащитников с единс-
твенной в республике пере-
движной теплодымокамерой 
для тренировки пожарных и 
спасателей где они проходят 
тренировки приближенными 
к боевым.

В части уделяется большое 
внимание профессиональной 
подготовке личного состава и 
для этого созданы все условия. 

укомплектован молодыми 
перспективными кадрами. 

Так, например, 70% работ-
ников имеют возраст до 35 
лет. Они активно участ-

вуют как в творческой, 
так и спортивной жиз-

ни подразделения. 
И их стремление к 

профессиональ-
ному росту зако-

номерно, так у 
пожарной части 

№92 большое 
будущее. 

 Людмила 
СВОЙКИНА
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ХОККЕЙ

Владислав ТРЕТЬЯК, президент Федерации хоккея России:
- Российская команда продемонстрировала на Суперсерии Subway настоящий бой-

цовский характер и волю к победе. Было видно, что ребята проделали большую личную 
и командную работу. Вся страна с интересом наблюдала за развитием борьбы. Очень 
важно, что именно сейчас, в преддверии чемпионата мира, молодежная сборная под-
тверждает свой класс и готовность раз за разом завоевывать лидерский статус. С побе-
дой, ребята! Мы гордимся вами!

Суперсерия 
Subway 2014:

ПОБЕДА!
Молодежная сборная России по хоккею победила в суперсерии Subway 
2014 с канадскими сверстниками. В составе команды-победительницы 
трое нижнекамских воспитанников: защитник ХК «Нефтехимик» Алек-
сандр Брынцев, и выступающие в местной лиге - Ринат Валиев и Дамир 
Шарипзянов.

В ночь на пятницу россияне 
со счетом 3:2 выиграли заклю-
чительный, шестой матч против 
команды главной юниорской ли-
ги Квебека (QMJHL). Команда 
во главе с Валерием Брагиным с 
честью защитила флаг страны и 
эффективно использовала серию 
матчей в Канаде для подготовки 
к главному турниру сезона - чем-
пионату мира в Монреале и То-
ронто. 

Ранее наши хоккеисты выиг-
рали три первых матча, дважды 
победив сборную Западной хок-
кейной лиги (WHL) и один раз - 
Хоккейной лиги Онтарио (OHL). 
Четвертый и пятый матч (коман-
дам OHL и QMJHL соответствен-
но) россияне проиграли.  

Показать местной публике, 
что времена легких побед давно 
ушли, удалось нашим ребятам 
уже на первой минуте стартово-
го матча. Александр Брынцев (на 
фото) нанес далеко не самый мо-
гучий бросок, но голкипер сопер-
ника не справился. Автор первой 
шайбы российской молодежки в 
победном матче со сборной За-
падной лиги (3:2 Б) защитник 
Александр Брынцев отметил роль 
вратаря Игоря Шестёркина в ус-
пехе команды:

- Говорите, за «Нефтехимик» 
20 матчей без очков, а здесь забро-
сил в первой смене? На чемпионат 

сбор перед чемпионатом мира. 
- Если говорить по хоккеистам, 

то кто-то сумел проявить себя, 
кто-то не очень. В ближайшее вре-
мя еще раз просмотрю все матчи в 
спокойной обстановке, и, думаю, в 
течение недели или, максимум, де-
сяти дней приму решение, кто про-
должит подготовку к чемпионату 
мира в декабре.

Россияне выиграли супер-
серию в третий раз - ранее этого 
успеха они добились в 2010 и 2012 
годах. 

Суперсерия проводится с 2003 
года. Соперниками российской 
команды являются представители 
трех сильнейших юниорских лиг 
Канады - WHL, OHL и QMJHL. 
Российская команда провела по 
два матча с каждой из сборных.

мира очень хочется (смеется). На 
самом деле повезло немного, когда 
партнеры вывели на бросок. Все по-
нимали, что надо сыграть за Мак-
сима, который получил обидную 
травму, да еще и в первом матче. 
Но таков хоккей. В третьем пери-
оде силы были на исходе, но Шес-
тёркин выручал, а в самый нужный 
момент получилось отыграться.

Как рассказал главный тре-
нер молодежной сборной России 
Валерий Брагин, главной целью 
этого турнира было определение 
кандидатов на заключительный 

Матчи турнира

II Детский республиканский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 
2002-2003 г.р., посвященный созданию спортклуба «Дружина» собрал 
под свои знамена 160 спортсменов из 17 команд.

10 ноября  Сборная WHL 2 : 3 (Б) Россия 
11 ноября  Россия  3 : 2 Сборная WHL 
13 ноября  Сборная OHL 0 : 4 Россия 
17 ноября  Россия  1 : 5 Сборная OHL 
18 ноября  Сборная QMJHL 3 : 1 Россия 
20 ноября  Россия  3 : 2 Сборная QMJHL

ДЗЮДО

Убедительное «золото»

На чистопольском турнире 
успешно выступил воспитанник 
тренера СК «Нефтехимик» Фар-
гата Садыкова Артур Фахрутди-
нов.

Артур, проведя 4 схватки в 

весовой категории 46 кг и во всех 
одержав убедительную победу, 
стал победителем соревнований. 
Наш юный спортсмен был также 
отмечен специальным призом «За 
волю к победе».

Открылся каток
на стадионе 

«Нефтехимик»

В будни работает 
с 16.00 до 22.00, 
в выходные - 
с 12.00 до 22.00.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Наградили лучших
20 ноября на учебно-тренировочной базе «Алмаш» состоялось мероп-
риятие, посвященное подведению итогов прошедшего сезона легкоат-
летов, работников ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Тренер по легкой атлетике 
Геннадий Сандимиров отметил 
высокую степень подготовлен-
ности спортсменов, многие при-
нимают участие почти во всех 

соревнованиях, проводимых в 
Нижнекамске, в том числе, мас-
совых пробегах, первенствах, го-
родских эстафетах, спартакиадах 
и кроссах.

Лучшие спортсмены были от-
мечены дипломами и памятными 
подарками. На мероприятии при-
сутствовали как молодежь, так и 
ветераны легкой атлетики.

Пресс-служба  
СК «Нефтехимик»

НА СНИМКЕ: ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ.

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Егор Миловзоров поде-
лился мнением с порталом sportbox.ru относительного того, что про-
исходит с командой, и сказал, как хоккеисты отнеслись к нагрузкам 
нового тренера Владимира Крикунова.

Егор Миловзоров:
«Радует, что наши конкуренты тормозят»

— Владимир Крикунов начал 
свою работу со знаменитых 
баллонов. Как вы отреагирова-
ли на это?
— Так для нас ничего нового 

не было. Он ведь в прошлом се-
зоне работал с нами, были такие 
же упражнения. Да и мы уважаем 
требования нашего тренера.

— Кто-то уполз в этот вечер со 
льда?
— Всем было непросто. Я даже 

сейчас ощущаю последствия этих 
занятий. Все-таки сейчас идет ре-
гулярный чемпионат, физически 
мы готовы. Плюс нам же заранее 
сказали, чем мы будем занимать-
ся в этот день.

— Это важно?
— Конечно. Нельзя плотно есть.
— Были споры, кто кого возит? 
Все, наверное, старались вы-
брать партнеров полегче?

— Чтобы такого не было, мы 
занимались по пятеркам, в кото-
рых выходим на матчи чемпио-
ната. Тут уж кому-то повезло, а 
кому-то — нет.

— Несмотря на то, что «Нефтехи-
мик» играет плохо, вдруг, выяс-
нилось, что шансы на плей-офф 
у вас совершенно не потеряны.
— Да, какие-то шесть-семь 

очков до зоны плей-офф. Радует, 
что конкуренты наши точно так-
же тормозят. Да и вообще я бы не 
сказал, что мы выглядим совсем 
хуже всех. Все беды из-за того, 
что пропускаем на последних се-
кундах. Играем, все нормально, а 
в конце — раз, пропускаем голы. 
И уходят победы, очки.

— Крикунов необычайно боевой 
на скамейке.
— Время такое, что надо бить-

ся не только нам, но и тренерам.

Проиграли по буллитам

 22 ноября. «Витязь» - «Не-
фтехимик» - 3:2 Б (1:0, 0:0, 
1:2, 0:0, 1:0).

Голы: 1:0 Солодухин (Королев, 
Якубов, 08:30); 2:0 Цыганов 
(Кемпе, 49:22, мен.); 2:1 По-
лыгалов (Клименко, 51:39); 2:2 
Секстон (Калашников, 59:13, 
бол.); 3:2 Кемпе (решающий 
буллит, 65:00).

Не сказать, что хозяева вла-
дели серьезным преимуществом, 
но за 10 минут до конца третьего 
периода они вели 2:0, и вряд ли 
что-то могло помешать довести 
встречу до победы. Тем более, что 
вторую шайбу «Витязь» забил в 
меньшинстве. Спустя две минуты 
Игорь Полыгалов сократил отста-
вание, «Нефтехимик» навалился, 
что было сил, и на последней 
минуте Стэплтон перевел игру в 
овертайм.

Мнение

Снова обыграли «Югру»
 24 ноября. «Югра» - «Нефте-
химик» - 2:4 (0:2, 0:2, 2:0).

Голы: 0:1 Клименко (15:44, бул-
лит); 0:2 Иванов (Жуков, 19:20, 
бол.); 0:3 Эронен (Миловзо-
ров, 30:58, бол.); 0:4 Стэплтон 
(Секстон, Иванов, 37:04); 1:4 
Романцев (Пепеляев, Гусев, 
41:25, бол.); 2:4 Кашпар (Рябы-
кин, 44:32, бол.)

Голы распределились на три 
периода равномерно, чего никак 
нельзя сказать о счете, посколь-

ку поначалу пропускали исклю-
чительно хозяева. Первым, кто 
переиграл Барри Браста, стал 
Глеб Клименко, реализовавший 
буллит, а за 39 секунд до переры-
ва Андрей Иванов использовал 
большинство.

На 31-й минуте еще одно уда-
ление позволило Тему Эронену 
увеличить преимущество «Нефте-
химика» до трех шайб, и это вы-
нудило Дмитрия Юшкевича про-
извести замену вратаря. Но выход 
Степана Горячевских не изменил 
расклада сил, и Тим Стэплтон за-
бил четвертый гол.
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

По данным на 26 ноября Яндекс.Погода.

день: -7               ночь: -6

Ветер 3 2 м/с, 767 мм рт. ст.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

СУББОТА

29  Н О Я Б Р Я

ВТОРНИК

2  Д Е К А Б Р Я

ПОНЕДЕЛЬНИК

1  Д Е К А Б Р Я

ПЯТНИЦА

28  Н О Я Б Р Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ

30  Н О Я Б Р Я

день: -8               ночь: -8

Ветер З 2 м/с, 767 мм рт. ст.

СРЕДА

3  Д Е К А Б Р Я

ЧЕТВЕРГ

4  Д Е К А Б Р Я

день: -9               ночь: -8

Ветер З 3 м/с, 762 мм рт. ст.

день: -9                ночь: -9

Ветер З 4 м/с, 759 мм рт. ст.

день: -10            ночь: -10

Ветер З 3 м/с, 757 мм рт. ст.

день: -11            ночь: -10

Ветер ЮЗ 4 м/с, 756 мм рт. ст.

день: -11            ночь: -10

Ветер ЮЗ 4 м/с, 745 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.


