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СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

Хузин упрощает 
там, где слишком 
сложно, делает 
непонятное 
понятным.

"Французское 
кафе" стало 
ярким 
акцентом 
Дня учителя.

Обмани меня, 
или 
как "спасти" 
родственников.

– Анатолий Юрьевич, природа 
современного человека такова, 
что в повседневной жизни он не 
задумывается, отчего из крана 
течет вода, горят газовые кон-
форки или батареи зимой теп-
лые. Так и с телефоном – если 
он есть, значит, трубка должна 
издавать гудки, а после привыч-

ного «алло» собеседник на том 
конце провода обязательно нам 
ответит. И лишь тогда, когда 
трубка вдруг молчит, начина-
ешь задумываться, сколько лю-
дей стоит за этим, привычным 
и даже обыденным комфортом. 
Так сколько же вас?
– Коллектив у нас сравни-

тельно небольшой – 94 сотруд-
ника, при этом надо учесть, что 
других специалистов по связи в 
ОАО «НКНХ» нет. Вот эти люди 
и предоставляют все имеющиеся 
у нас услуги в области телекомму-
никаций и связи, а зная площади 
которые занимает «Нефтехим» 
не трудно представить чего стоит 
специалисту вовремя добраться до 
объекта и устранить повреждение. 
Наш цех разделен на несколько 
направлений. Служба эксплуа-
тации телекоммуникационного 
оборудования – это эксплуатация 
и мониторинг станционного обо-
рудования, предоставление Ин-
тернет, маршрутизация телефон-
ных звонков по международным, 
междугородним и другим направ-
лениям, предоставление места 
в специально оборудованном 
помещении другим операторам 

связи для размещения их обору-
дования. Служба производствен-
но-технологической связи об-
служивает все те связи, которые 
используются на заводах, плюс 
отвечает за систему оповещения 
по ГО и ЧС, IP-телефонию руко-
водителей и главных специалис-
тов. Служба эксплуатации линей-
ных сооружений связи включает 
в себя все линии связи, проклю-
ченные как по медным, так и по 
волоконно-оптическим кабелям, 
плюс распределительные уст-
ройства и подземная телефонная 
канализация, которые эксплуати-
руются на «Нефтехиме». В эту же, 
службу, входит участок техничес-
кого учета. Специалисты, рабо-
тающие на данном участке, ведут 
учет всех кабелей связи, по какой 
паре и куда проключена данная 
связь, начиная от АТС и закан-
чивая рабочим местом абонента. 
Эти же работники принимают у 
подрядных организаций в даль-
нейшую эксплуатацию все вновь 
смонтированные и капитально 
отремонтированные сети и соору-
жения связи. Наверное, все, у ко-
го установлен телефон, 
сталкивались с нашим 

Наталья ЛУШНИКОВА

Е сли в советские времена телефон являлся роскошью, то в наши дни 
остаться даже на полдня без какого-либо средства связи, сродни 
очутиться на необитаемом острове – где, как поется в известной 

песенке, и дела не делаются, и не растет кокос. Технический прогресс 
шагнул с таким размахом, что телефонным проводам и радиоволнам ста-
ли подвластны огромные пространства, а без развитой сферы телефон-
ных коммуникаций уже невозможно представить себе ни одно село, ни 
город, ни тем более современное предприятие, к примеру, такое как ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». Отсюда и наша сегодняшняя встреча с начальни-
ком управления телекоммуникации и связи Анатолием ПОЛЯКОВЫМ.
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Нижнекамских производственников проверили в пульмомобиле. Про-
филактический осмотр провели по инициативе республиканского ми-
нистерства здравоохранения.

Целью необычного медосмотра стало выявление заболеваний 
органов дыхания, в том числе хронической обструктивной болезни 
легких, а также снижение уровня заболеваемости работников, выяв-
ление отклонений состояния здоровья на ранней стадии их развития. 
В обследовании приняли участие 94 сотрудника ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами.

Уникальная мобильная лаборатория работает в НИИ пульмоноло-
гии уже три года. Она оснащена современным высокотехнологичным 
оборудованием и имеет высокий уровень чувствительности и специ-
фичности полученных результатов. Время проведения всех обследо-
ваний и выдача заключения не превышает 35 минут на человека.

Рабочих осмотрели прямо в здравпункте завода БК, специалистам 
пульмомобиля помогали фельдшеры ООО «МК «Спасение». Резуль-
таты обследования и рекомендации об эффективном выздоровлении 
были выданы на руки работникам.

Новые технологии 
на страже здоровья рабочих

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА КОРПОРАТИВНЫЕ ГАЗЕТЫ

«НЕФТЕХИМИК» 
                 И «ХЕЗМЭТТЭШ АВАЗЫ»

 На очередном оперативном совещании у генерального директо-
ра ОАО «Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмурзина рассматривались 
итоги работы завода этилена за 9 месяцев 2014 года и состояние 
промышленной безопасности и охраны труда в третьем квартале 
текущего года.

По словам директора завода 
этилена Ильфата Шарифулли-
на, план производства за отчет-
ный период выполнен по всем 
видам продукции. Не допущено 
ни одного случая инцидентов и 
пожаров, снижены расходные 
нормы потребления сырья. В 
полном объеме проведен оста-
новочный капитальный ремонт. 
Продолжаются работы по мон-
тажу узла очистки пропана и ре-
конструкции склада прямогон-
ного бензина. 

Заместитель главного инже-

нера по ПКПБ и ОТ Шамиль 
Надыршин рассказал, что в 
третьем квартале текущего года 
на предприятии не допущено 
случаев превышения предель-
но допустимых концентраций 
выбросов и пожаров. Более 2,7 
тысячи человек прошли меди-
цинский осмотр. По програм-
ме доведения оборудования до 
норм выполнено более тысячи 
мероприятий.

Пресс-служба ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»

Стороны обсудили вопросы 
дальнейшего сотрудничества в 
сфере нефтехимической отрас-
ли, внедрения новых техноло-
гий на нефтеперерабатывающих 
предприятиях. Напомним, что 
компания «ХальдорТопсе» в РТ 
принимала участие в разработке 
проекта реконструкции установ-
ки производства формальдегида 
на ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
осуществляла сотрудничество с 
ОАО «ТАНЕКО»,  является од-
ним из лицензиаров проекта 
строительства в Татарстане заво-
да по производству минеральных 
удобрений ОАО «Аммоний».

Компания «ХальдорТопсе» 
- важный партнер нашей респуб-
лики, отметил в рамках встречи 
Рустам Минниханов, мы имеем 
много совместных проектов.

Сайт Президента РТ

ОФИЦИАЛЬНО

ВАЖНЫЙ ПАРТНЕР РЕСПУБЛИКИ
С руководством компании «ХальдорТопсе» встретился в ходе 
рабочего визита в Копенгаген Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов.

Связующее 
звено

Связующее 
звено
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

“

С первого дня перед служ-
бой главного метролога стояли 
масштабные задачи. В пре-
дельно сжатые сроки нужно 
было оснастить строящееся 
производство полипропиле-
на передовыми системами 
контроля и управления тех-
нологическими процессами и 
системами ПАЗ. В новейшей 
истории акционерного обще-
ства на тот момент это было 
самое крупное строительство 
как по объемам инвестиций, 
так и по объемам проектных, 
строительных, монтажных и 
пусконаладочных работ. Также 
не имела себе равных по коли-
честву сигналов ввода-вывода, 
составу комплекса техсредств 
и уровню реализуемых матема-
тических алгоритмов распре-
деленная система управления 
технологическим процессом.

Кроме того, к моменту 
пуска нового производства 
необходимо было развернуть 
на заводе сегмент корпоратив-
ной информационной сети, 
оснастить рабочие места ру-
ководителей и специалистов 
современной компьютерной 
техникой, внедрить все функ-
ционирующие на тот момент 
в компании информационные 
системы: SAP ERP, АСОДУ, 
АСУ-Лаборатория и др. Слож-
ность заключалась в том, что 
все работы нужно было про-
вести не поэтапно, как в дру-
гих подразделениях компании, 
а практически одновременно 
- к моменту начала пусковых 
операций на производстве по-
липропилена. И в конечном 
итоге этот проект был успешно 
реализован. А в 2007 г. благода-
ря накопленному опыту, кол-
лектив цеха отлично справился 
с еще более объемной работой 
по строительству, монтажу, 
пусконаладке производства 
полиэтилена.

З авод полиолефинов в со-
ставе ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» был образован 

1 декабря 2003 г., а датой зарож-
дения службы главного метролога 
можно считать 16 февраля 2004 г., 
когда - на завод главным метроло-
гом был принят Р.Минвалеев, до 
этого работавший заместителем 
начальника цеха №4801 центра 
автоматизации.

На заводе силами группы 
АСУП цеха №5241 службы 
главного метролога были раз-
работаны, внедрены и эксплу-
атируются: локальный сегмент 
корпоративной сети, имеющий 
отказоустойчивую структуру; 
система терминального до-
ступа, обеспечивающая обзор 
в режиме реального времени 
технологических процессов по 
производствам полипропиле-
на и полиэтилена на рабочих 
местах руководителей и специ-
алистов завода; система WEB-
мониторинга технологических 

ализованы на базе контролле-
ров Yokogawa Centum CS3000 
и ProSafe RS, микропроцессор-
ных контролеров Allеn Bradley 
Control Logic 5000, Siemens S7 
400. Для контроля за работой 
компрессорного оборудования 
используются системы мони-
торинга вибрации SPM, систе-
мы контроля и защиты Bently 
Nevada 3500.

В качестве полевых КИ-
ПиА на заводе используются 
современные датчики фирм 
Yokogawa (Япония), Wika 
(Германия), Fisher Rosemount 

(США) и других мировых про-
изводителей. Также в составе 
систем управления предусмот-
рены станции PRM, предназна-
ченные для работы с полевым 
оборудованием КИП непос-
редственно через каналы вво-
да-вывода систем управления 
и позволяющие дистанционно 
настраивать и диагностировать 
датчики непосредственно из 
операторных. Кроме этого, для 
контроля над параметрами про-
цесса в систему управления ин-
тегрированы газовые поточные 
хроматографы и радиоизотоп-

Весомая строка 
в новейшей истории

ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ 
Р.МИНВАЛЕЕВ. Весомая строка 

в новейшей истории

КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА.

2006 ГОД. 
ПУСКО-НАЛАДКА 
ХРОМАТОГРАФОВ 
С ИНОСТРАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ.

процессов полипро-
пилена и полиэтилена 
для ИТР цехов. Сила-
ми специалистов це-
ха КИП цеха №5201, 
который сначала воз-
главлял А.Васин (ны-
не главный метролог 
цеха №7300), а сегод-
ня - В.Кудашов, обес-
печивается беспере-
бойная работа систем 
АСУТП и ПАЗ, СИ и 
СА на производствах 
полипропилена и по-
лиэтилена. Применяе-
мые на заводе системы 
автоматизированного 
управления и ПАЗ ре-

О.Ащеулова. Достойна быть 
особо отмечена скрупулезная 
работа по всем направлениям 
В.Кудашова и А.Крисанова, 
ныне заместителя начальника 
цеха по АСУТП.

Сегодня в цехе опытные сле-
сари своими знаниями и уме-
ниями, творческим подходом к 
делу щедро делятся с молоды-
ми рабочими. В свою очередь, 
перспективная молодёжь цеха 
с интересом перенимает про-
фессиональные секреты про-
изводства. Быстро набирают 
опыт и осваивают профессию 
молодые руководители - мастер 
участка по ремонту и обслу-
живанию КИПиА цеха №5205 
П.Артемьев и мастер участка 
по ремонту и обслуживанию 
КИПиА цехов №5207, 5210 
А.Павлов. Ежегодно цехом по-
веряется более 3 тысяч единиц 
средств измерений, обеспечи-
вается техобслуживание более 
15 тысяч единиц технических 
устройств, применяемых для 
управления технологическими 
процессами завода.
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА, 
ИЗ АРХИВА ЗАВОДА.

КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА ФХИ.

ные приборы контроля 
уровня и плотности.

Особый вклад в 
строительство и ус-
пешный пуск произ-
водств полипропи-
лена и полиэтилена 
внесли: А.Карташов, 
В.Асадуллин, С.Илю-
шин, Р.Муста фин, 
А.Ельченков, А.Варин, 
А.Резцов, В.Капралов, 
И.Мубараков, К.Ша-
балин, Р.Садриев, 
И.Му      бараков, Р.Са  би  -
ров, инженеры М.Его-
ров, Н.Черны шев, 
Р.Та    зет динов под ру-
ководством началь-
ника сектора АСУТП 

Перспективная 
молодёжь цеха 

с интересом 
перенимает 

профессиональные 
секреты производства.

Ежегодно 
цехом 

поверяется 
более 3 тысяч
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измерений, 
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технических 
устройств, 
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технологическими 
процессами 

завода.

“
В Уфе открылся центр 
коллективного доступа 
кластера малотоннажной 
нефтехимии
В Уфе состоялось официальное открытие 

– презентация Центра коллективного доступа 
к высокотехнологичному оборудованию для 
предприятий малотоннажной нефтехимии.

Сейчас в республике действуют два таких цен-
тра: Центр коллективного доступа авиационного 
кластера и Инжиниринговый центр по биотехно-
логиям. На данный момент услугами нового цен-
тра пользуется более восьмидесяти предприятий 
кластера. Одиннадцать лабораторий и сектор не-
фтехимических технологий центра открыты как для 
предприятий и организаций, так и для студентов и 
ученых, занимающихся разработками в сфере не-
фтехимии.

Arkema хочет продавать 
свои продукты 
предприятиям «Сибура»
Специалисты французской компании по-

сетили НИОСТ. Цель визита – достижение 
договоренностей о тестировании продукции 
компании на базе Центра аттестации добавок 
(ЦАД), действующего в НИОСТе.

После проведения лабораторных исследований 
на анализ чистоты и эксплуатационных испытаний 
новые продукты будут включены в информационную 
базу ЦАД, что в дальнейшем позволит рассмотреть 
возможность их применения на производственных 
площадках дирекции базовых полимеров «Сибура».

«С компанией Arkema у «Сибура» достаточно 
много общих интересов, но, в первую очередь, нас, 
конечно, привлекают разработки данной компании в 
области органических пероксидов и различных про-
цессинговых добавок на основе фторсодержащих 
полимеров, - рассказал директор Испытательно-
лабораторного центра НИОСТа Василий Машуков, 
- Такие добавки применяются в ряде рецептур вы-
сших полиолефинов: полипропилена и полиэтилена. 
Это партнерство интересно еще и потому, что на се-
годняшний день в базе данных ЦАД фторсодержа-
щих полимерных добавок нет».

В Волгограде на площадке 
«Химпрома» могут 
появиться производства 
концерна BASF
Правительство Волгоградской области 

намерено сотрудничать с немецким концер-
ном BASF. В частности, речь идет об участии 
в проектах на базе производственной пло-
щадки завода «Химпром».

В последние годы концерн разрабатывает на 
волгоградском «Химпроме» линию по выпуску спе-
циальных средств защиты растений. Зарубежная 
компания заинтересована в дальнейшем развитии 
этой промышленной площадки. На совещании с 
представителями зарубежного концерна губерна-
тор Андрей Бочаров подтвердил, что после санации 
«Химпрома» здесь будут реализованы новые произ-
водственные проекты.

«Полимир» завершит 
ремонт на производстве 
полиэтилена 
до конца октября
Белорусский «Полимир» (входит в ОАО 

«Нафтан») остановил на плановую профилак-
тику часть мощностей.

По информации агентства «Маркет Репорт», 
вторая очередь производства ПЭВД была останов-
лена на ремонт 5 октября. Работы предполагается 
завершить в течение трех недель. Профилактика на 
первой очереди ПЭВД «Полимира» проводилась с 
17 мая по 3 июня. Ранее стало известно, что пред-
приятие увеличило мощности по выпуску полиэти-
лена на 6% до 138 тыс. тонн в год. Расширение 
произошло за счет ввода в эксплуатацию станции 
приготовления растворов инициаторов в цеху поли-
меризации второй очереди.

«Газпром нефтехим 
Салават» увеличил 
выработку этилена
В сентябре на производстве ЭП-300 за-

вода  «Мономер» выработка этилена дове-
дена до максимума - 970 тонн в сутки, ранее 
эта цифра составляла 930 тонн в сутки.

Показатели получены в результате модерниза-
ции этилен-пропиленового производства. Весной 
нынешнего года на ЭП-300 ввели в эксплуатацию 
третью по счету печь пиролиза типа SRT-VI. Теперь 
производство суммарно может перерабатывать до 
110 тонн сырья в час. Важную роль в достижении 
высокого результата сыграли и стабильные пос-
тавки необходимого объема этановой фракции с 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Модернизация 
производства продолжается. В 2015 году на ЭП-300 
планируется капитальный ремонт, в ходе которого 
проведут замену реакторов гидрирования на совре-
менные трехслойные аппараты с применением но-
вого катализатора. В результате ожидается увеличе-
ние выработки этилена, пропилена и дивинила.

По сообщениям информагентств.

ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ



желание сделать номер «Французское ка-
фе». За помощью я обратилась к известному 
в городе  театралу Мерненко Наталье Нико-
лаевне. Именно она  подарила нам все идеи 
для этого номера. Например, мы запустили 
аромат французской кондитерской  в зал, 
использовав интересный театральный экс-
перимент «запах». Для номера  «Шахматы» 
были придуманы и сшиты красивые костю-
мы, а также поздравительные  свитки. Сти-
хи и вообще само выступление  придумала 
начальник финансового отдела  ОАО «НКНХ» 
Юдина Альфия Флюровна. Вообще шахматы 
- это древняя игра и связана она со знания-
ми. Я рада, что мои начинания и идеи нашли 
поддержку в стенах гимназии. Важно прийти 
к взаимопониманию с педагогами и вместе 
воспитывать детей творческих, активных и 
увлеченных.

Лиана НАЗИПОВА,  
ведущий экономист управления по корпоративной  
собственности и стратегическому развитию ОАО «НКНХ»:

- Мне кажется, что такой творческой подход к школьной жизни помогает уче-
никам, их родителям и педагогам более тесно общаться, возникает взаимопонима-
ние, которое необходимо в повседневных делах и в отношениях в классе и дома. В 
июне наш 3«А» класс работал над  постановкой «Память». История четырех девочек, 
которые стали символом протеста против войны, тогда взбудоражила всех, каждый 
пропустил эти истории через себя и понял цену жизни и как страшна война. Через 
театр дети получают эстетическое развитие. Ко дню учителя мы сделали два номера.

Я несколько раз была в Париже. Вспоминая его улицы, кафе, ароматы и фран-
цузские мелодии, мне захотелось поделиться своим настроением. Так возникло 
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с 7 по  14 октября 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

ТРАДИЦИИ

Наталья МЕРНЕНКО,  
художественный руководитель молодежного театра  
«АРТ-комедианты», режиссер ДНТ ОАО «НКНХ»:

- Мне нравится в этой школе отношения детей и родителей, то есть 
родители очень заинтересованы в том, что делают их дети. Видно, что дети 
и сами тянутся ко всему прекрасному. По поводу Лианы хочется сказать, что 
она полностью посвящает себя детям. Благодаря ей, дети узнают много но-
вого. К примеру, в номере «Французское кафе»  можно увидеть весь колорит 
Франции, ощутить  прелесть французского кафе, сам подход - тонкий и де-
тальный. Я, конечно, помогала им, но многое зависело от Лианы. Одно дело 
нафантазировать, а другое реализовать все это. Мы использовали такую те-
атральную новинку как гастрономический театр – это театр звуков и запахов.

Эти театральные выступле-
ния, подготовленные в подарок 
учителям, были лишь частью 
большого концерта. Не секрет, 
что театр является могучим 
средством идейного и эстетиче-
ского воздействия на человека, а 
на ребенка  - в первую очередь. 
Благодаря театру дети получают 
эмоциональный опыт, учатся 
сочувствовать, сострадать, со-
переживать и развивают ощуще-
ние себя в мире и мира в себе. 
фото юлии бариевой.

В следующем номере 
Лиана, Лия и Богдан про-
демонстрировали кусочек 
Парижа. Интерьер и аро-
маты французской конди-
терской помогли передать 
всю красоту и очарование 
столицы Франции.

Все было просто без-
упречно - и декорации, и ко-
стюмы,  которые мама Лии 
придумывает сама. Остается 
только позавидовать ее не-
уемному желанию творить 
прекрасное, благодаря кото-
рому и дети открывают для 
себя много интересного, и 
учителя радуются активному 
участию родителей в обще-
ственной жизни школы,  и 
при этом все вкладывают в 
общее дело сердце и душу.

В этот день артисты по-
дарили педагогам гимназии 
не только хорошее настро-
ение, но и вполне осязае-
мые подарки – это красиво 
оформленные свитки с по-
здравительными стихами и 
круассаны «из французской 
кондитерской».  

Екатерина ШУМИЛОВА,  
замдиректора  
по воспитательной работе:

- Мы 
очень рады, 
что в нашей 
школе есть 
такие родите-
ли, которые 
душой болеют 
за коллектив, 
п р и н и м а ю т 
активное участие в жизни школы, 
в организации таких мероприятий,  
для учителей, в том числе, для ре-
бят. Глядя на таких родителей дру-
гие тоже хотят внести свой вклад в 
развитии школы и, конечно, такие 
родители - пример для детей. Де-
ти, глядя на такой ответственный и 
творческий подход, тоже хотят под-
тянуться до их уровня.

Лия НАЗИПОВА:
- Артисткой я не буду, но в жизни 

мне пригодится умение держаться на 
сцене, красиво двигаться. Раньше я 
танцевала в ансамбле «Шармель», сей-
час хожу в Дом народного творчества, 
где со мной занимаются Наталья Нико-
лаевна и Айгуль Назиповна, и с мамой 
танцую. Я хочу пожелать  всем учите-
лям всего самого хорошего и чтобы они 
никогда не ругали и не наказывали нас,  
разрешали нам бегать на переменах.

Творчество - в классы, 
культуру - в массы

Резеда НИЗАМУТДИНОВА, 
классный руководитель  
3 «А» класса:

-  С одной 
стороны, задача 
учителей дать 
знания ученикам, 
с другой  - пока-
зать, что в мире 
есть много инте-
ресного, чем че-
ловек может себя 
занять. Зачастую 
нам, учителям, не хватает времени ор-
ганизовывать яркие творческие номера, 
тогда на помощь приходят такие роди-
тели как Лиана Раисовна. В прошлом го-
ду было три выступления, и их идейным 
вдохновителем становилась мама Лии, 
потом подключались другие родители, 
помогая что-то доработать и довести до 
завершения. Запомнилось выступление  
на 9 мая перед ветеранами, где  прини-
мали участие все дети нашего класса. 
Лиана поддерживает не только в органи-
зации культурных мероприятий, еще она 
помогает сплотить родителей. Пока все 
это придумывается и репетируется они 
ближе знакомятся друг с другом.  По-
добное общение  благоприятно влияет 
на взаимоотношения в классе. Плюс - 
дети получают дополнительные знания 
и развитие. Есть дети, которые благо-
даря репетициям, открыли для себя и 
окружающих свои таланты.

В этот день 
артисты подарили 

педагогам 
гимназии не только 

хорошее настроение, но и 
вполне осязаемые подарки.

“

Чулпан ЗАРИПОВА

День учителя – идеальный 
повод  для учеников и их 
родителей отдать дань ува-
жения и порадовать  своих 
любимых педагогов. По-
здравить можно любым 
способом – подарить 
ароматные цветы или 
вкусные сладости, рас-
сказать проникновенные 
стихи, спеть красивую 
песню или исполнить 
незабываемый танец.  
А можно объединить  
все это и создать что-
то свое, неповторимое, 
как тот концерт, который 
прошел  в гимназии №22.

Благодаря гармонии, со-
зданной учителями, родителя-
ми и детьми и, конечно же, их 
совместным стараниям, в этих 
стенах рождаются чудеса. Для 
нашей героини Лианы гимна-
зия, где учится ее дочь Лия, ста-
ла своего рода творческой мас-
терской, в которой она может 
реализовать свои творческие 
идеи и фантазии. Придуман-
ные ею номера «Шахматы» и 
«Французское кафе» стали яр-
ким акцентом праздника. 

– Браво! - кричали зрители. 
Слова благодарности и счаст-
ливые лица учителей стали на-
градой для Лианы за все ее ста-
рания.

В номере «Шахматы»  под 
старинную индийскую мелодию 
ученики 3«А» класса Лия Нази-
пова и Богдан Тютиков читали 
стихотворение в костюмах шах-
матных короля и королевы. А 
ведь действительно,  если пред-
ставить школу в виде  шахмат-
ной игры, то понятно -  здесь все 
живут по своим правилам. Но 
при этом не следует забывать о 
том, что ученики - это наши де-
ти, в которых заключается буду-
щее общества в целом.

…Я знаю, в школе 
                      двадцать два
ученикам дается много:
Разумный, грамотный подход,
всегда ответственное слово.
Ведь в школе - дети, а не пешки.
Они, как хрупкий ценный клад,
Надежда будущих свершений,
учительский надежный 
                                 вклад.

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО «СОВ - 
НКНХ», соответствовало санитарным нормам по всем пока-
зателям. 14 октября уровень воды в Каме на отметке 50,30 м 
над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного контроля, проводи-
мого в соответствии с планами аналитического контроля за 
прошедшую неделю выбросы в атмосферу от организован-
ных источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соответствова-
ли установленным нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных пун-
ктов за прошедшую неделю: 

7 октября в д. Иштеряково при северном направлении 
ветра 3,1 м/с содержание аммиака составило 0,11 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3, бензола составило 0,035 мг/м3 
при норме не более 0,3 мг/м3, толуола составило 0,108 мг/м3 
при норме не более 0,6 мг/м3, этилбензола составило 0,02 
мг/м3 при норме не более 0,02 мг/м3. Содержание азота ди-
оксида, азота оксида, формальдегида, фенола, взвешенных 
веществ, хлорметана, дивинила, этилена оксида, пропилена 
оксида, ацетофенона, ацетальдегида было ниже чувстви-
тельности методик.

9 октября в д. Н.Афанасово при западном ветре 3,3 м/с 
содержание аммиака составило 0,07 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3, этилбензола составило 0,003 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3. Содержание азота оксида, азо-
та диоксида, серы диоксида, углерода оксида, хлорметана, 
4,4-диметил-1,3 – диоксана было ниже чувствительности 
методик.

9 октября в с. Б.Афанасово при западном ветре 3,2 м/с 
содержание бензола составило 0,136 мг/м3 при норме не 
более 0,3 мг/м3, толуола составило 0,098 мг/м3 при норме 
не более 0,6 мг/м3, этилбензола составило 0,01 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3. Содержание сероводорода, пре-
дельных углеводородов С

1
 – С

10
, стирола, хлорметана было 

ниже чувствительности методик.
10 октября в д.Прости при юго-западном направление 

ветра 3,3 м/с содержание аммиака составило 0,04 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3, формальдегида составило 
0,044 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3, бензола соста-
вило 0,105 мг/м3 при норме не более 0,3 мг/м3, этилбензола 
составило 0,016 мг/м3 при норме не более 0,02 мг/м3, сти-
рола составило 0,006 мг/м3 при норме не более 0,04 мг/м3, 
толуола составило 0,174 мг/м3 при норме не более 0,6 мг/
м3. Содержание азота оксида, азота диоксида, взвешенных 
веществ, хлорметана, дивинила, этилена оксида, пропилена 
оксида, фенола, серы диоксида, ацетофенона, ацетальдеги-
да было ниже чувствительности методик.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание аммиака составило 0,10 

мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 10 октября (13.00, за-
падный 4,5 м/с) и минимальное значение – ниже чувстви-
тельности методики 7 октября (13.00), 8 октября (07.00);

- максимальное содержание формальдегида соста-
вило 0,02 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 12 октября 
(13.00, юго-западный 2,1 м/с) и минимальное значение – 
ниже чувствительности методики во все остальные дни, кро-
ме 9 октября (13.00);

- максимальное содержание углерода оксида соста-
вило 2,8 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 9 октября (07.00, севе-
ро-западный 1,2 м/с) и 12 октября (07.00, юго-западный 
2,2 м/с) и минимальное значение – ниже чувствительности 
методики 7 и 8 октября, 10 и 11 октября (13.00);

- максимальное содержание бензола составило 0,285 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 12 октября (07.00, западный 4,4 
м/с) и минимальное значение – ниже чувствительности ме-
тодики 10 октября (13.00), 11 октября (07.00);

- максимальное содержание толуола составило 0,185 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 10 октября (07.00, юго-западный 
3,1 м/с) и минимальное значение – ниже чувствительности 
методики 10 октября (13.00), 11 октября (07.00);

- максимальное содержание этилбензола составило 
0,019 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 8 октября (07.00, западный 
1,9 м/с) и минимальное значение – ниже чувствительности 
методики 10 октября (13.00), 11 октября (07.00), 12 октября 
(70.00 и 13.00), 13 октября (07.00);

- максимальное содержание стирола составило 0,002 
мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 9 октября (13.00, западный 3,2 
м/с) и минимальное значение – ниже чувствительности ме-
тодики во все остальные дни;

- максимальное содержание ксилола составило 0,011 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3 9 октября (07.00, северо-запад-
ный 1,2 м/с).

- содержание других веществ: азота диоксида, серы 
диоксида, углеводородов предельных, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропилена оксида, азота 
ок-сида, взвешенных веществ, фенола, ацетофе-
нона, ацетальдегида, 4, 4 - диметил-1,3-диоксана, 
дициклопентадиена, изопрена олигомеров было ниже 
чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологических очистных 
сооружениях, сбрасываемом в Каму, концентрация нефте-
продуктов по сравнению с прошлой неделей уменьшилась, 
концентрация взвешенных веществ осталась на уровне 
прошлой недели. Содержание метанола, ванадия, титана, 
хрома, натрия сернистого девятиводного, толуола, этилбен-
зола, стирола не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС
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С первого дня перед служ-
бой главного метролога стояли 
масштабные задачи. В пре-
дельно сжатые сроки нужно 
было оснастить строящееся 
производство полипропиле-
на передовыми системами 
контроля и управления тех-
нологическими процессами и 
системами ПАЗ. В новейшей 
истории акционерного обще-
ства на тот момент это было 
самое крупное строительство 
как по объемам инвестиций, 
так и по объемам проектных, 
строительных, монтажных и 
пусконаладочных работ. Также 
не имела себе равных по коли-
честву сигналов ввода-вывода, 
составу комплекса техсредств 
и уровню реализуемых матема-
тических алгоритмов распре-
деленная система управления 
технологическим процессом.

Кроме того, к моменту 
пуска нового производства 
необходимо было развернуть 
на заводе сегмент корпоратив-
ной информационной сети, 
оснастить рабочие места ру-
ководителей и специалистов 
современной компьютерной 
техникой, внедрить все функ-
ционирующие на тот момент 
в компании информационные 
системы: SAP ERP, АСОДУ, 
АСУ-Лаборатория и др. Слож-
ность заключалась в том, что 
все работы нужно было про-
вести не поэтапно, как в дру-
гих подразделениях компании, 
а практически одновременно 
- к моменту начала пусковых 
операций на производстве по-
липропилена. И в конечном 
итоге этот проект был успешно 
реализован. А в 2007 г. благода-
ря накопленному опыту, кол-
лектив цеха отлично справился 
с еще более объемной работой 
по строительству, монтажу, 
пусконаладке производства 
полиэтилена.

З авод полиолефинов в со-
ставе ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» был образован 

1 декабря 2003 г., а датой зарож-
дения службы главного метролога 
можно считать 16 февраля 2004 г., 
когда - на завод главным метроло-
гом был принят Р.Минвалеев, до 
этого работавший заместителем 
начальника цеха №4801 центра 
автоматизации.

На заводе силами группы 
АСУП цеха №5241 службы 
главного метролога были раз-
работаны, внедрены и эксплу-
атируются: локальный сегмент 
корпоративной сети, имеющий 
отказоустойчивую структуру; 
система терминального до-
ступа, обеспечивающая обзор 
в режиме реального времени 
технологических процессов по 
производствам полипропиле-
на и полиэтилена на рабочих 
местах руководителей и специ-
алистов завода; система WEB-
мониторинга технологических 

ализованы на базе контролле-
ров Yokogawa Centum CS3000 
и ProSafe RS, микропроцессор-
ных контролеров Allеn Bradley 
Control Logic 5000, Siemens S7 
400. Для контроля за работой 
компрессорного оборудования 
используются системы мони-
торинга вибрации SPM, систе-
мы контроля и защиты Bently 
Nevada 3500.

В качестве полевых КИ-
ПиА на заводе используются 
современные датчики фирм 
Yokogawa (Япония), Wika 
(Германия), Fisher Rosemount 

(США) и других мировых про-
изводителей. Также в составе 
систем управления предусмот-
рены станции PRM, предназна-
ченные для работы с полевым 
оборудованием КИП непос-
редственно через каналы вво-
да-вывода систем управления 
и позволяющие дистанционно 
настраивать и диагностировать 
датчики непосредственно из 
операторных. Кроме этого, для 
контроля над параметрами про-
цесса в систему управления ин-
тегрированы газовые поточные 
хроматографы и радиоизотоп-

Весомая строка 
в новейшей истории

ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ 
Р.МИНВАЛЕЕВ. Весомая строка 

в новейшей истории

КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА.

2006 ГОД. 
ПУСКО-НАЛАДКА 
ХРОМАТОГРАФОВ 
С ИНОСТРАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ.

процессов полипро-
пилена и полиэтилена 
для ИТР цехов. Сила-
ми специалистов це-
ха КИП цеха №5201, 
который сначала воз-
главлял А.Васин (ны-
не главный метролог 
цеха №7300), а сегод-
ня - В.Кудашов, обес-
печивается беспере-
бойная работа систем 
АСУТП и ПАЗ, СИ и 
СА на производствах 
полипропилена и по-
лиэтилена. Применяе-
мые на заводе системы 
автоматизированного 
управления и ПАЗ ре-

О.Ащеулова. Достойна быть 
особо отмечена скрупулезная 
работа по всем направлениям 
В.Кудашова и А.Крисанова, 
ныне заместителя начальника 
цеха по АСУТП.

Сегодня в цехе опытные сле-
сари своими знаниями и уме-
ниями, творческим подходом к 
делу щедро делятся с молоды-
ми рабочими. В свою очередь, 
перспективная молодёжь цеха 
с интересом перенимает про-
фессиональные секреты про-
изводства. Быстро набирают 
опыт и осваивают профессию 
молодые руководители - мастер 
участка по ремонту и обслу-
живанию КИПиА цеха №5205 
П.Артемьев и мастер участка 
по ремонту и обслуживанию 
КИПиА цехов №5207, 5210 
А.Павлов. Ежегодно цехом по-
веряется более 3 тысяч единиц 
средств измерений, обеспечи-
вается техобслуживание более 
15 тысяч единиц технических 
устройств, применяемых для 
управления технологическими 
процессами завода.
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА, 
ИЗ АРХИВА ЗАВОДА.

КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА ФХИ.

ные приборы контроля 
уровня и плотности.

Особый вклад в 
строительство и ус-
пешный пуск произ-
водств полипропи-
лена и полиэтилена 
внесли: А.Карташов, 
В.Асадуллин, С.Илю-
шин, Р.Муста фин, 
А.Ельченков, А.Варин, 
А.Резцов, В.Капралов, 
И.Мубараков, К.Ша-
балин, Р.Садриев, 
И.Му      бараков, Р.Са  би  -
ров, инженеры М.Его-
ров, Н.Черны шев, 
Р.Та    зет динов под ру-
ководством началь-
ника сектора АСУТП 

Перспективная 
молодёжь цеха 

с интересом 
перенимает 

профессиональные 
секреты производства.

Ежегодно 
цехом 

поверяется 
более 3 тысяч

единиц средств 
измерений, 

обеспечивается 
техобслуживание 

более 
15 тысяч единиц 

технических 
устройств, 

применяемых 
для управления 

технологическими 
процессами 

завода.
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В Уфе открылся центр 
коллективного доступа 
кластера малотоннажной 
нефтехимии
В Уфе состоялось официальное открытие 

– презентация Центра коллективного доступа 
к высокотехнологичному оборудованию для 
предприятий малотоннажной нефтехимии.

Сейчас в республике действуют два таких цен-
тра: Центр коллективного доступа авиационного 
кластера и Инжиниринговый центр по биотехно-
логиям. На данный момент услугами нового цен-
тра пользуется более восьмидесяти предприятий 
кластера. Одиннадцать лабораторий и сектор не-
фтехимических технологий центра открыты как для 
предприятий и организаций, так и для студентов и 
ученых, занимающихся разработками в сфере не-
фтехимии.

Arkema хочет продавать 
свои продукты 
предприятиям «Сибура»
Специалисты французской компании по-

сетили НИОСТ. Цель визита – достижение 
договоренностей о тестировании продукции 
компании на базе Центра аттестации добавок 
(ЦАД), действующего в НИОСТе.

После проведения лабораторных исследований 
на анализ чистоты и эксплуатационных испытаний 
новые продукты будут включены в информационную 
базу ЦАД, что в дальнейшем позволит рассмотреть 
возможность их применения на производственных 
площадках дирекции базовых полимеров «Сибура».

«С компанией Arkema у «Сибура» достаточно 
много общих интересов, но, в первую очередь, нас, 
конечно, привлекают разработки данной компании в 
области органических пероксидов и различных про-
цессинговых добавок на основе фторсодержащих 
полимеров, - рассказал директор Испытательно-
лабораторного центра НИОСТа Василий Машуков, 
- Такие добавки применяются в ряде рецептур вы-
сших полиолефинов: полипропилена и полиэтилена. 
Это партнерство интересно еще и потому, что на се-
годняшний день в базе данных ЦАД фторсодержа-
щих полимерных добавок нет».

В Волгограде на площадке 
«Химпрома» могут 
появиться производства 
концерна BASF
Правительство Волгоградской области 

намерено сотрудничать с немецким концер-
ном BASF. В частности, речь идет об участии 
в проектах на базе производственной пло-
щадки завода «Химпром».

В последние годы концерн разрабатывает на 
волгоградском «Химпроме» линию по выпуску спе-
циальных средств защиты растений. Зарубежная 
компания заинтересована в дальнейшем развитии 
этой промышленной площадки. На совещании с 
представителями зарубежного концерна губерна-
тор Андрей Бочаров подтвердил, что после санации 
«Химпрома» здесь будут реализованы новые произ-
водственные проекты.

«Полимир» завершит 
ремонт на производстве 
полиэтилена 
до конца октября
Белорусский «Полимир» (входит в ОАО 

«Нафтан») остановил на плановую профилак-
тику часть мощностей.

По информации агентства «Маркет Репорт», 
вторая очередь производства ПЭВД была останов-
лена на ремонт 5 октября. Работы предполагается 
завершить в течение трех недель. Профилактика на 
первой очереди ПЭВД «Полимира» проводилась с 
17 мая по 3 июня. Ранее стало известно, что пред-
приятие увеличило мощности по выпуску полиэти-
лена на 6% до 138 тыс. тонн в год. Расширение 
произошло за счет ввода в эксплуатацию станции 
приготовления растворов инициаторов в цеху поли-
меризации второй очереди.

«Газпром нефтехим 
Салават» увеличил 
выработку этилена
В сентябре на производстве ЭП-300 за-

вода  «Мономер» выработка этилена дове-
дена до максимума - 970 тонн в сутки, ранее 
эта цифра составляла 930 тонн в сутки.

Показатели получены в результате модерниза-
ции этилен-пропиленового производства. Весной 
нынешнего года на ЭП-300 ввели в эксплуатацию 
третью по счету печь пиролиза типа SRT-VI. Теперь 
производство суммарно может перерабатывать до 
110 тонн сырья в час. Важную роль в достижении 
высокого результата сыграли и стабильные пос-
тавки необходимого объема этановой фракции с 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Модернизация 
производства продолжается. В 2015 году на ЭП-300 
планируется капитальный ремонт, в ходе которого 
проведут замену реакторов гидрирования на совре-
менные трехслойные аппараты с применением но-
вого катализатора. В результате ожидается увеличе-
ние выработки этилена, пропилена и дивинила.

По сообщениям информагентств.

ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ
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бюро ремонта. Диспет-
черы принимают заявки 

о неисправности того или иного 
устройства связи и контролируют 
работу по их устранению, так вот 
в бюро работают те же девчата. 
Абонентский отдел занимается 
учетом оборудования, которое 
мы эксплуатируем и обслуживаем 
в подразделениях акционерно-
го общества. Ко всему прочему 
на абонентский отдел возложена 
задача по регулярной корректи-
ровке телефонного справочника, 
который находится на корпора-
тивном портале, а так же справоч-
ная служба по телефонным но-
мерам абонентов ОАО «НКНХ». 
Далее участок радиосвязи и те-
левещания. В их ведомстве нахо-
дится круглосуточное эфирное 
телевещание программ РЕН-ТВ и 
ВТС. Они же с 1995 года эксплу-
атируют в технологических цехах 
транкинговую радиосвязь, кото-
рой пользуются технологический 
и ремонтный персоналы. Еще 
один сектор нашего цеха, кото-
рый как таковой отделом не явля-
ется – служба начальников смен. 
Ее мы создали в связи с тем, что 
часть персонала, обслуживая три 
круглосуточных объекта акцио-
нерного общества: АТС, группа 
дежурных инженеров ПТС, учас-
ток радио и телевещания, работа-
ет в смену. Чтобы продуктивнее 
координировать эти три объекта, 
мы и создали новую службу. То 
есть, будучи на смене, началь-
ники смен отвечают за беспере-
бойную работу данных трех на-
правлений – будь то нештатные 
ситуации, SMS-рассылка, уве-
домляющая о проведении шта-
бов или совещаний, и прочее.

– Большая территориальная 
разбросанность ваших участков 
работе не мешает?
– Напротив, это оптимальное 

решение. Привязка служб к оп-
ределенным объектам акционер-
ного общества позволяет быстрее 
обслуживать все поступающие 
к нам заявки. На данном взры-
вопожароопасном производстве 
долгое отсутствие связи не допус-
тимо. А с помощью радиосвязи, 
которую мы вскоре планируем 
полностью заменить на сотовую, 
я могу найти своих сотрудников 
на любом объекте. 

– Какие задачи, стоят перед це-
хом связи?
– Наша основная задача 

– обеспечение производств ак-
ционерного общества беспере-
бойной, качественной связью. 
На сегодняшний день в компа-
нии используется несколько ви-
дов связи – телефонная, радио, 
производственно-технологичес-
кая, оперативно-диспетчерская 
связь. Также наш цех вплотную 
занимается выпуском в эфир те-
лепрограмм ВТС и предоставле-
нием Интернет-услуг сторонним 
организациям и дочерним пред-
приятиям ОАО, находящимся на 
территории промзоны. Еще одна 

из наших задач – обслуживание 
системы оповещения акционер-
ного общества по линии граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. По этой системе на 
данный момент у нас задейство-
вано 42 электросирены. Принцип 
работы у системы такой – сначала 
звук сирены привлекает внима-
ние людей, затем по радиокана-
лу (все подразделения компании 
оснащены радиоприемниками) 
звучит речевое оповещение дис-
петчера о дальнейших действиях 
персонала. С этой же целью в 11 
местах массового скопления лю-
дей на территории и прилежащей 
к ней промзоны мы смонтирова-
ли уличные громкоговорители.
Кстати, если раньше в технологи-
ческих цехах система громкого-
ворящей связи была односторон-
няя, к тому же организованная с 
помощью усилителя стоящего на 
рабочем месте начальника смены 
и громкоговорителя висящего в 
цеху, то теперь ряд цехов мы ос-
настили двусторонней цифровой 
системой громкоговорящей про-
изводственной связи. Оборудова-
ние дорогое, но существенно эко-
номящее время технологического 
и ремонтного персонала за счет 
того, что в условиях повышенно-
го шума (работа компрессоров, 
насосов и т. д.) разборчивость 
сообщений стала гораздо лучше. 
Работы в этом направлении про-
должаются. 

– Раз уж мы заговорили о те-
кущих работах, какие еще про-
екты внедряются или разра-
батываются сегодня в вашем 
ведомстве?
– Планов – громадье. На 

подходе оборудование, которое 
позволит передавать операторам 
кабельного телевидения про-
грамму ВТС-Нефтехим в качес-
твенном цифровом формате, как 
в Нижнекамске, так и в целом по 
республике. Расширяем область 
охвата сторонних организаций, 
которым предоставляем свои ус-
луги в обеспечении Интернетом. 
В 2012 году была запущена новая 
цифровая станция, позволившая 
нам предоставлять самые совре-
менные, мультисервисные услу-
ги. Мы немного изменили ее кон-
фигурацию, не стали собирать ее 
в одном месте, как было раньше, 
в форме звезды – когда станция 
находилась в одном месте, а от 
нее в разные стороны шли магис-
тральные кабели связи к абонен-
там, теперь станционные выносы 
размещены в АБК заводов первой 
и второй промышленных зон. Та-
ким образом, сегодня по заводам 
стоят 13 современных станций 
объединенных между собой воло-
конно-оптической линией в фор-
ме кольца.

– В чем преимущество новой 
кольцевой структуры?
– Если выходит из строя ка-

кая-то группа «выносов», то без 
связи остается один, максимум 
два завода, тогда как раньше по-

добная ситуация могла оставить 
без телефонной связи все объ-
единение. В структуру кольца 
заложена функция резервирова-
ния. Это значит, что когда поток 
информации движется между 
этими 13 станциями по кольцу, и 
вдруг где-то происходит разрыв, 
то информация не теряется, она 
продолжает движение в обратном 
направлении.

– Наслышана еще об одном 
вашем проекте – программе 
по внедрению закрытой группы 
абонентов служебной мобиль-
ной связи на ОАО «Нижнекамск-
нефтехим».
– Действительно, эта про-

грамма уже запущена. Определен-
ный контингент лиц (на данный 
момент он определяется количес-
твом в пять тысяч абонентов) по-
лучили официальное разрешение 
на пользование мобильными те-
лефонами на территории объеди-
нения и могут свободно общаться 
внутри своей группы.

– Как же так? «Воевали-воева-
ли» с мобильниками, и вдруг их 
применение легализуется?
– И правильно, что «воевали». 

Нынешнее поколение мобильных 
телефонов – это не просто теле-
фоны, это всевозможные комму-
никаторы, планшетники, айфо-
ны сплошь со встроенными фото 
и видеофункциями, скоростным 
выходом в Интернет и тому по-
добное. Поэтому подобный за-
прет вполне логичен, так как пре-
дотвращает утечку информации, 
ценную для конкурентов, терро-
ристов, или способную отрица-
тельно повлиять на репутацию 
предприятия. Теперь вернемся к 
вашему вопросу – как же так? На 
то есть ряд причин. Во-первых, 
не всегда удобно выполнять опре-
деленные работы и быть при этом 
привязанным к стационарному 
телефону. Во-вторых, сотовая 
связь в определенные моменты 
экономически намного выгоднее. 
Поясню. Нередки ситуации, когда 
ряд задач сложно решить опера-
тивно, так как они возложены на 
определенного человека, который 
в это время находится, к примеру, 
в командировке. Звонок со стаци-
онарного аппарата на мобильный 
– удовольствие не из дешевых. 
Скажу больше, подобные звон-
ки занимают порядка 80% всех 
затрат касающихся телефонной 
связи по объединению. С вводом 
мобильной связи, я уверен, затра-
ты существенно уменьшатся, да-
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же при том, что связь, полностью 
финансированная ОАО «НКНХ», 
будет безлимитной и с выходом-
входом на стационарные номера, 
начинающиеся с цифры «37». Ру-
ководством предприятия данное 
предложение одобрено, соответс-
твенно программа на проведение 
данной работы генеральным ди-
ректором утверждена.

– Значит, общайтесь сколь-
ко душе угодно. Тогда почему 
только пять тысяч абонентов?
– Не только, а пока. Програм-

ма запускается. Мы уже закупили 
2,5 тысячи самых простых теле-
фонных аппаратов Nokia, нанес-
ли на них лазерную гравировку 
логотипа «Нижнекамскнефтехи-
ма», приобрели корпоративные 
SIM-карты, кстати, телефон бу-
дет распознавать только эти SIM-
карты. За свой счет МТС устано-
вили базовые станции на титуле 
А-12, ИФ-15, «Нефтехимик-1» 
УЖДТ, в этом году продолжат ус-
тановку на ДБ-15 и титуле 1207, 
тем самым расширяя зону покры-
тия компании мобильной связью. 
На сегодняшний день мы закон-
чили стыковки на контроллерах 
базовых станций, чтобы АТС бес-
препятственно связывалась с со-
товым оператором. Следующий 
этап – по желанию – обладате-
ли корпоративных мобильных, 
смогут за свой счет приобрести 
такие же аппараты и за неболь-
шую плату целый месяц общаться 
с членами своей семьи (детьми, 
престарелыми родителями). В 
последующем количество корпо-
ративных абонентов будет увели-
чиваться. Кстати, когда данная 
программа заработает в полную 
силу, пронос личных мобильных 
телефонов любой комплектации 
на территорию ОАО «НКНХ» 
будет полностью закрыт. Далее, 
возникает мысль. На территории 
акционерного общества распо-
ложен ряд дочерних, сторонних 
предприятий, подрядных орга-
низаций, которые также попадут 
под данный запрет. Так вот, мы 
готовы и им предоставить услуги 
по той же программе, о которой 
говорилось выше. 

– В 90-года, была большая 
проблема с воровством линей-
но-кабельных сетей. Как с этим 
сегодня?
– Теперь большая часть ко-

лодезных люков подземной теле-
фонной канализации оснащена 
охранной сигнализацией. К сло-
ву, если происходит несанкцио-

нированное вскрытие, сигнал так 
же поступает в наш отдел началь-
ников смен. А дальше схема отра-
ботана – звонок в «ЧОП-НКНХ», 
сообщение о вскрытие, опера-
тивный выезд и вот уже воришка 
пойман и отправлен в полицию. 
К сожалению, как правило, воры 
– это асоциальные, неплатежес-
пособные люди и судиться с ни-
ми нет никакого смысла. Раньше 
мы устанавливали сигнальные 
датчики на кабелях, отчего воры 
успевали их перерезать, теперь 
же они установлены на крышке 
люка, так что сигнал мы получаем 
тот час, как только ее приподня-
ли. Так и живем. Из-за того, что 
технологический прогресс то и 
дело наступает нам на пятки, у 
нас работа никогда не кончится. 
Если учесть, что наш цех обра-
зован в 1965 году, только за эти 
годы страшно вспомнить, с ка-
ким оборудованием мы начинали 
работать, и до чего дошли сегод-
ня. Кстати, излюбленное место 
наших ветеранов – импровизи-
рованный музей, где собраны 
технические экспонаты, которые 
наша служба использовала в да-
лекие 60-70-е, фотографии и так 
далее.

– Анатолий Юрьевич, вот вы са-
ми и вывели разговор на исто-
рическую ноту. Сами-то с чего 
начинали?
– Пожалуй, начну с моих 

предшественников. Первым на-
чальником цеха был Алексей 
Варфоломеевич Черников. В 1974 
году его сменил Лев Николаевич 
Буданов, а с 1979 года цех возгла-
вил Валерий Григорьевич Опана-
сенко. Я в цехе с января 1984 года.
В армии был связистом, поэтому, 
когда вернулся в Нижнекамск, на 
прежнюю работу слесарем в УАТ 
идти не захотел. Начинал элект-
ромонтером участка по ремонту 
радиосвязи, потом был переве-
ден на обслуживание производс-
твенно-технологической связи на 
заводе СКИ 3/1, а вечерами ос-
ваивал азы в НХТИ. После полу-
чения диплома в 1992 году я стал 
механиком цеха. В 2002 году был 
назначен на должность замести-
теля начальника цеха и спустя 
пять лет стал начальником цеха. 
Скажу одно, все эти годы рабо-
тать было интересно – быстрая 
смена оборудования, не заскуча-
ешь, к тому же я очень общитель-
ный человек, а тут, как будто, и 
профессия обязывает. 

– Помогает сегодня такая карь-
ерная лестница?
– Очень. Сидя в кресле руко-

водителя, я отлично знаю, какое 
время необходимо на выполне-
ние той или иной задачи, что для 
этого необходимо. Я прекрасно 
понимаю, с какими проблемами 
могут столкнуться в работе мои 
подчиненные, и знаю, как им 
помочь решить их наиболее опе-
ративно и с наименьшими поте-
рями. А руководить женщинами 
совсем не просто (коллектив-то 
у нас в основном женский). Еще 
один момент – в городе, да и во 
всей округе нет учебных заведе-
ний, готовящих специалистов 
для нашего цеха. Так что выкру-
чиваемся – приглашаем электри-
ков после училищ и колледжей и 
переучиваем их в связистов. Ког-
да-то и я так же переучивался, 
постигал азы непосредственно на 
месте и понял – главное, у людей 
интерес должен быть.

– Зарплатой у вас можно заин-
тересовать?
– К сожалению, нет. Именно 

с этим и связана текучка кадров в 
нашем цеху. Молодежь ищет вы-
сокую зарплату и это вполне по-
нятно – ипотеки, кредиты, плат-
ные образование и медицина. Но 
те, кто остаются – люди надеж-
ные, с такими, как говорится, не 
страшно идти в разведку. Коллек-
тив у нас отличный. Четко и по 
существу справляется с задачами, 
которые в реалиях сегодняшнего 
дня зачастую необходимо выпол-
нять в предельно сжатые сроки.

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

На сегодняшний день в ком-

пании используется несколь-

ко видов связи – телефонная, 

радио, производственно-тех-

нологическая, оперативно-

диспетчерская связь.

ФАКТЫ
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- Сагит, вы учились на радио-
техника. Почему решили стать 
электромехаником?  
- К тому времени, как я закон-

чил учебу в вузе, советская система 
образования перестала существо-
вать, направления на работу не да-
вали. Устраивайся, как хочешь. А 
здесь на «химии» в УЖДТ мой дядя 
работал. Он и уговорил сюда пере-
ехать. К тому же, в то время жилье 
в Нижнекамске строилось более-
менее активно. Я думал, квартиру 
недолго ждать буду. Но так и не до-
ждался, недавно соципотеку офор-
мили. 

А с железными дорогами я с 
детства знаком. Мой отец по «же-
лезке»  развозил товары в ведомст-
венные магазины ОРС – отдел ра-
бочего снабжения. Я рос в деревне, 
от нас в двух километрах проходила 
железная дорога. Мы на «великах» 
ездили на поезда смотреть. Паца-
нами были, любили хулиганить. 
Камни подкладывали под колеса 
вагонов – проверяли, сойдет  поезд 
с рельс или нет. Удостоверились, 
что все нормально, не сходят так 
поезда. Теперь, когда мы приезжа-
ем в деревню, я сына вожу на со-
ставы смотреть. Ему это интересно, 
все на работу ко мне просится. 

- Что у вас за работа? Чем зани-
маетесь?
- Мы обслуживаем железнодо-

рожную автоматику – светофоры, 
стрелки.  Помню, я только приехал 
сюда. Пока добирались, дядя мой с 
мужиком, нас подвозившим, спо-
рили: «Давай его в эсцбисты. Нет, 
давай лучше радистом». А я не пой-
му, о чем они тогда говорили и кто 
такие «эсцбисты». Объяснили, что 
ЭСЦБисты – от названия нашей 
службы, это рабочие, обслужива-
ющие светофоры, а также шкафы, 
ящики, что возле железных дорог 
стоят. Проработал немного, потом 
в армию призвали.  

- Где и кем служили?   

Рационализаторы – это люди, без  которых невозможен про-
гресс. Это творческие, умеющие мыслить нестандартно 
специалисты. Они видят то, чего не видят другие, упроща-

ют там, где слишком сложно, делают непонятное понятным. Для 
«Нижнекамскнефтехима» эти люди представляют особую цен-
ность, а те, кто участвовал в конкурсе на звание «Инженер года» 
входят в элиту инженерного корпуса страны. Среди победителей 
2013 года, чьи имена и фотографии напечатаны в книге «Инже-
нер года России»,  были не только инженеры и руководители, но 
и представители рабочих специальностей. Так, в прошлом году 
от «Нефтехима» за право называться элитным инженером борол-
ся электромеханик цеха №3314 управления железнодорожного 
транспорта Сагит ХУЗИН. Хузин Сагит Саетзадович. Родился в селе Смак-Корса 

Арского района. В 1994 году окончил радиотехнический 
факультет КНИТУ-КАИ имени Туполева. В 1996-1998 
годах служил в космических войсках. После вуза приехал в 
Нижнекамск, устроился электромехаником в УЖДТ.  
Общий стаж в ОАО «Нижнекамскнефтехим» - 20 лет.  
Женат, есть шестилетний сын.

- Два года отслужил электри-
ком на Байконуре. День космонав-
тики, 12 апреля – это наш празд-
ник. Мы работали с космической 
станцией «Мир», которую, если 
помните, впоследствии утопили в 
океане. Наша часть – Пятый изме-
рительный пункт. Мы получали из 
Москвы, Центра управления по-
летами, команды для космонавтов 
и передавали на станцию. Все дан-
ные, полученные со станции, мы 
отправляли в Москву. Видел старт 
ракеты. На Гагаринском старте я 
стоял на той самой точке, откуда 
телекамеры снимают взлет ракет. 
Одно дело по телевизору смотреть, 
а другое – увидеть все вживую. Та-
кая красота! Есть же на углу, на Ти-
хой аллее, 14-этажка. Представьте, 
такая махина взяла и взлетела. Бы-
ли мы в городе Байконур, гуляли по 
тем местам, где в свое время Гага-
рин ходил. Город закрытый. Те, кто 
утверждает, что Нижнекамск «за-
кроют», не представляют, что это 
такое. Вокруг города железобетон-
ная стена с колючей проволокой, 
всего два выхода – со стороны же-
лезнодорожной станции и со сто-
роны аэропорта, два КПП. Прежде 
чем попасть туда, нужно оформить 
спецпропуск. Нижнекамск так не 
закрыть. Ну, я отслужил, вернулся 
на «химию»,  20 лет уже на одном и 
том же месте работаю.  

- Чем-нибудь увлекаетесь? 
- Книги люблю читать исто-

рические. Не художественную ли-
тературу, а именно монографии, 
научную публицистику. Татарских 
ученых, вот Гумилева набрал не-
давно. Наших татарских ученых. 
Сейчас много  историков. В 90-е же 
пошла такая политика – одни гово-
рят одно, другие говорят другое. А 
где же правда? Захотелось узнать. 
Начал читать, оказывается, в шко-
ле-то многое замалчивали, исто-
рию переиначили всю.   Телевизор 
не очень люблю смотреть. 

- Как узнали, что вашу кандида-
туру выдвинули на звание «Ин-
женер России»?
- Инженер ПТО нашего управ-

ления Галина Исакова позвонила, 
сказала, что они предлагают мою 
кандидатуру на конкурс. Я уж от-
казываться не стал. Отправили 
документы, и все затихло на этом. 
Конечно, сильно на победу не рас-
считывал. Прошло почти полгода, 
уже решил, что не прошел. А вес-
ной  вызвали к главному инженеру. 
Поздравили, пожали руку, пода-
рили книгу с именами и фотогра-
фиями победителей. Такая книга 
выходит после каждого конкурса. 
Приятно, что с объединения уча-
ствовали начальники, заместители, 
главные механики, инженеры, а 
простого работягу только с нашего 
управления выдвинули. Книгу со 
своей фотографией матери пока-
зал. Она обрадовалась, гордится 
сыном. Дома как следует «обмыли» 
со свояком. Он потом к себе уехал 
и там рассказывал, что его свояка 
в «красную книгу» включили. Вот 
так меня занесли в Красную книгу. 
(Смеется). 

серьезная неисправность. Мы 
поставили полупроводниковый 
датчик импульса, сейчас проблем 
нет. Еще, на станции есть негаба-
ритные участки, где пути распо-
ложены так, что вагоны, идущие 
по ним, могут задеть друг друга. 
Надо сказать, что все пути делятся 
на секции, и у нас граница секции 
была сделана как раз на негаба-
ритном участке. Ничего не поме-
шало отодвинуть эту границу. 

- Много ли было волокиты, что-
бы заявить, а затем внедрить  
рацпредложения? 
- Нет. Схему начертил, по-

шел в ПТО, там оформляют, как 
положено. Затем несешь доку-
менты в патентный отдел. Все, 
месяца два-три ждешь результа-
та. В принципе, мы не должны 
вносить какие-либо изменения в 
схемы. Мы доказывали необхо-
димость изменений, проводились 
техсовещания, наше руководство 
подключалось. Если с патентного 
отдела приходил ответ, что рац-
предложение надо претворить в 
жизнь, мы уже решали, как лучше 
внедрять новшество.  

- Кто внедрял ваши идеи – ме-
нял схемы и так далее, и какой 
от них эффект?
- Или я сам все делал, если мог, 

или другим рабочим доставалось. 
Ругались, конечно, ворчали: «на-
шел нам работу, иди сам делай». 
Для них по сути это  лишняя рабо-
та. Вместе все это делали уж. Эф-
фект, в основном, был направлен 
на усиление безопасности движе-
ния.   

- Сейчас у вас есть какие-ни-
будь идеи?
- Есть, но у нас руки связаны. 

Нам нельзя менять схемы. Они 
придуманы проектными институ-
тами, есть лицензия. А так хотелось 
бы поменять! Была у меня задумка 
одна, я уже и бумаги писал, ру-
ководству отправлял. Только все 
завернули. Нельзя! Идея тоже ка-
салась переездов. У нас в УЖДТ 
самая простая железнодорожная 
станция, маневровая. Поезда здесь 
не ходят, только тепловоз вагоны 
таскает. Нет сложных схем, как на 
станции Биклянь. Тем не менее, 
наши переезды спроектирова-
ны, как перегоны, в схемах много 
лишних реле. Работать работают, 
но от них толку нет, а чем больше 
контактов, тем больше неисправ-
ностей может быть. Хочется, чтобы 
поломок было как можно меньше. 
И если что-нибудь ломается, нам 
приходится искать, копаться в ку-
че проводов. Да я все время и везде 
хочу уменьшить число контактов, 
чтобы проще схема была – в на-
шей работе иногда, чем проще, тем 
лучше. Вообще, если честно, скуч-
новато здесь, прогресса нет. Хотя с 
другой стороны мы знаем все «уз-
кие» места, знаем, как устранить 
неполадки, сами модернизируем 
по возможности. В целом по стра-
не развитие путевого хозяйства 
не стоит на месте, есть уже более 
прогрессивные системы. Неплохо 
бы новинки и у нас применять. И 
пусть старые системы надежнее 
хрупкой электроники, куда боль-
но-то не сунешься, все-таки модер-
низация нужна. 

фото константина губарева.

КОНКУРС

Сагит ХУЗИН:

«Меня занесли  
в Красную книгу»

Гульнара ШИШКИНА 

ОТ НИЖНЕКАМЦЕВ ЖДУТ ИДЕЙ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ

С 1 октября по 30 ноября 2014 года Управление Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Респу-
блике Татарстан проводит Республиканский этап Ежегодной Всерос-
сийской Олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилак-
тики наркомании и наркопреступности. 

Целью конкурса является выра-
ботка практических рекомендаций 
по организации системы профи-
лактики наркомании и наркопре-
ступности, выявление состояния, 
основных направлений и уровня 
научных изысканий в сфере про-
филактики наркомании. 

Олимпиада научных и студенче-

ских работ включает в себя 4 номи-
нации: 

«Сущность и содержание про-
филактики наркомании и нарко-
преступности»; 

«Пропаганда здорового образа 
жизни, формирование антинар-
котического мировоззрения среди 
детей и молодежи»; 

«Работа общественных объеди-
нений по профилактике наркома-
нии»; 

«Организация профилактики 
наркомании и наркопреступности 
в сфере досуга молодежи».

Возрастные категории участ-
ников: 

- от 14 до 20 лет; 
- от 21 до 25 лет; 
- от 26 лет. 
Лучшие работы будут направ-

лены для участия в следующем 
отборочном этапе (Приволж-
ский федеральный округ). 

В НИЖНЕКАМСКЕ  
ПОЯВИТСЯ НОВОЕ КОЛЬЦО

Обновлённый перекрёсток: на пересечении проспектов 
Мира и Строителей ведутся работы.

На транспортном пересечении проспектов Мира и Стро-
ителей вчера начали работы по устройству кольцевой развяз-

ки. 
Нижнекамский отдел ГИБДД сообщает, что в связи с ре-

конструкцией перекрестка с завтрашнего дня на этом участ-
ке дороги будет частично ограничено движение. 

«Просим водителей заранее планировать свой маршрут 
движения и соблюдать требования дорожных знаков», - 

пишет пресс-служба ведомства.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

- Как стали рационализатором?
- Прогресс-то идет, а обору-

дование стареет. Когда в схему 
смотришь, задаешься вопросом, 
а почему именно так она постро-
ена. Можно же проще сделать. Ну 
и в пределах дозволенного упро-
щаешь. Все мои идеи, в основ-
ном, были направлены на усо-
вершенствование электрических 
схем и  замену приборов на более 
современные. Одно рацпредложе-
ние было по железнодорожным 
переездам. Замечали, наверное, 
на переездах, на семафорах мор-
гают красные огни. Специальный 
маятник качается, подключает 
контакт то на одну лампочку, то 
на другую. Зимой этот маятник у 
нас иногда замерзал. В итоге од-
на лампочка горела постоянно, 
другая не горела вообще. А это 

“
Все мои 

идеи, в 
основном, были 

направлены на 
усовершенствование 

электрических схем  
и  замену 

приборов на более 
современные. 
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бюро ремонта. Диспет-
черы принимают заявки 

о неисправности того или иного 
устройства связи и контролируют 
работу по их устранению, так вот 
в бюро работают те же девчата. 
Абонентский отдел занимается 
учетом оборудования, которое 
мы эксплуатируем и обслуживаем 
в подразделениях акционерно-
го общества. Ко всему прочему 
на абонентский отдел возложена 
задача по регулярной корректи-
ровке телефонного справочника, 
который находится на корпора-
тивном портале, а так же справоч-
ная служба по телефонным но-
мерам абонентов ОАО «НКНХ». 
Далее участок радиосвязи и те-
левещания. В их ведомстве нахо-
дится круглосуточное эфирное 
телевещание программ РЕН-ТВ и 
ВТС. Они же с 1995 года эксплу-
атируют в технологических цехах 
транкинговую радиосвязь, кото-
рой пользуются технологический 
и ремонтный персоналы. Еще 
один сектор нашего цеха, кото-
рый как таковой отделом не явля-
ется – служба начальников смен. 
Ее мы создали в связи с тем, что 
часть персонала, обслуживая три 
круглосуточных объекта акцио-
нерного общества: АТС, группа 
дежурных инженеров ПТС, учас-
ток радио и телевещания, работа-
ет в смену. Чтобы продуктивнее 
координировать эти три объекта, 
мы и создали новую службу. То 
есть, будучи на смене, началь-
ники смен отвечают за беспере-
бойную работу данных трех на-
правлений – будь то нештатные 
ситуации, SMS-рассылка, уве-
домляющая о проведении шта-
бов или совещаний, и прочее.

– Большая территориальная 
разбросанность ваших участков 
работе не мешает?
– Напротив, это оптимальное 

решение. Привязка служб к оп-
ределенным объектам акционер-
ного общества позволяет быстрее 
обслуживать все поступающие 
к нам заявки. На данном взры-
вопожароопасном производстве 
долгое отсутствие связи не допус-
тимо. А с помощью радиосвязи, 
которую мы вскоре планируем 
полностью заменить на сотовую, 
я могу найти своих сотрудников 
на любом объекте. 

– Какие задачи, стоят перед це-
хом связи?
– Наша основная задача 

– обеспечение производств ак-
ционерного общества беспере-
бойной, качественной связью. 
На сегодняшний день в компа-
нии используется несколько ви-
дов связи – телефонная, радио, 
производственно-технологичес-
кая, оперативно-диспетчерская 
связь. Также наш цех вплотную 
занимается выпуском в эфир те-
лепрограмм ВТС и предоставле-
нием Интернет-услуг сторонним 
организациям и дочерним пред-
приятиям ОАО, находящимся на 
территории промзоны. Еще одна 

из наших задач – обслуживание 
системы оповещения акционер-
ного общества по линии граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. По этой системе на 
данный момент у нас задейство-
вано 42 электросирены. Принцип 
работы у системы такой – сначала 
звук сирены привлекает внима-
ние людей, затем по радиокана-
лу (все подразделения компании 
оснащены радиоприемниками) 
звучит речевое оповещение дис-
петчера о дальнейших действиях 
персонала. С этой же целью в 11 
местах массового скопления лю-
дей на территории и прилежащей 
к ней промзоны мы смонтирова-
ли уличные громкоговорители.
Кстати, если раньше в технологи-
ческих цехах система громкого-
ворящей связи была односторон-
няя, к тому же организованная с 
помощью усилителя стоящего на 
рабочем месте начальника смены 
и громкоговорителя висящего в 
цеху, то теперь ряд цехов мы ос-
настили двусторонней цифровой 
системой громкоговорящей про-
изводственной связи. Оборудова-
ние дорогое, но существенно эко-
номящее время технологического 
и ремонтного персонала за счет 
того, что в условиях повышенно-
го шума (работа компрессоров, 
насосов и т. д.) разборчивость 
сообщений стала гораздо лучше. 
Работы в этом направлении про-
должаются. 

– Раз уж мы заговорили о те-
кущих работах, какие еще про-
екты внедряются или разра-
батываются сегодня в вашем 
ведомстве?
– Планов – громадье. На 

подходе оборудование, которое 
позволит передавать операторам 
кабельного телевидения про-
грамму ВТС-Нефтехим в качес-
твенном цифровом формате, как 
в Нижнекамске, так и в целом по 
республике. Расширяем область 
охвата сторонних организаций, 
которым предоставляем свои ус-
луги в обеспечении Интернетом. 
В 2012 году была запущена новая 
цифровая станция, позволившая 
нам предоставлять самые совре-
менные, мультисервисные услу-
ги. Мы немного изменили ее кон-
фигурацию, не стали собирать ее 
в одном месте, как было раньше, 
в форме звезды – когда станция 
находилась в одном месте, а от 
нее в разные стороны шли магис-
тральные кабели связи к абонен-
там, теперь станционные выносы 
размещены в АБК заводов первой 
и второй промышленных зон. Та-
ким образом, сегодня по заводам 
стоят 13 современных станций 
объединенных между собой воло-
конно-оптической линией в фор-
ме кольца.

– В чем преимущество новой 
кольцевой структуры?
– Если выходит из строя ка-

кая-то группа «выносов», то без 
связи остается один, максимум 
два завода, тогда как раньше по-

добная ситуация могла оставить 
без телефонной связи все объ-
единение. В структуру кольца 
заложена функция резервирова-
ния. Это значит, что когда поток 
информации движется между 
этими 13 станциями по кольцу, и 
вдруг где-то происходит разрыв, 
то информация не теряется, она 
продолжает движение в обратном 
направлении.

– Наслышана еще об одном 
вашем проекте – программе 
по внедрению закрытой группы 
абонентов служебной мобиль-
ной связи на ОАО «Нижнекамск-
нефтехим».
– Действительно, эта про-

грамма уже запущена. Определен-
ный контингент лиц (на данный 
момент он определяется количес-
твом в пять тысяч абонентов) по-
лучили официальное разрешение 
на пользование мобильными те-
лефонами на территории объеди-
нения и могут свободно общаться 
внутри своей группы.

– Как же так? «Воевали-воева-
ли» с мобильниками, и вдруг их 
применение легализуется?
– И правильно, что «воевали». 

Нынешнее поколение мобильных 
телефонов – это не просто теле-
фоны, это всевозможные комму-
никаторы, планшетники, айфо-
ны сплошь со встроенными фото 
и видеофункциями, скоростным 
выходом в Интернет и тому по-
добное. Поэтому подобный за-
прет вполне логичен, так как пре-
дотвращает утечку информации, 
ценную для конкурентов, терро-
ристов, или способную отрица-
тельно повлиять на репутацию 
предприятия. Теперь вернемся к 
вашему вопросу – как же так? На 
то есть ряд причин. Во-первых, 
не всегда удобно выполнять опре-
деленные работы и быть при этом 
привязанным к стационарному 
телефону. Во-вторых, сотовая 
связь в определенные моменты 
экономически намного выгоднее. 
Поясню. Нередки ситуации, когда 
ряд задач сложно решить опера-
тивно, так как они возложены на 
определенного человека, который 
в это время находится, к примеру, 
в командировке. Звонок со стаци-
онарного аппарата на мобильный 
– удовольствие не из дешевых. 
Скажу больше, подобные звон-
ки занимают порядка 80% всех 
затрат касающихся телефонной 
связи по объединению. С вводом 
мобильной связи, я уверен, затра-
ты существенно уменьшатся, да-

Связующее 
звено

Связующее 
звено

1

же при том, что связь, полностью 
финансированная ОАО «НКНХ», 
будет безлимитной и с выходом-
входом на стационарные номера, 
начинающиеся с цифры «37». Ру-
ководством предприятия данное 
предложение одобрено, соответс-
твенно программа на проведение 
данной работы генеральным ди-
ректором утверждена.

– Значит, общайтесь сколь-
ко душе угодно. Тогда почему 
только пять тысяч абонентов?
– Не только, а пока. Програм-

ма запускается. Мы уже закупили 
2,5 тысячи самых простых теле-
фонных аппаратов Nokia, нанес-
ли на них лазерную гравировку 
логотипа «Нижнекамскнефтехи-
ма», приобрели корпоративные 
SIM-карты, кстати, телефон бу-
дет распознавать только эти SIM-
карты. За свой счет МТС устано-
вили базовые станции на титуле 
А-12, ИФ-15, «Нефтехимик-1» 
УЖДТ, в этом году продолжат ус-
тановку на ДБ-15 и титуле 1207, 
тем самым расширяя зону покры-
тия компании мобильной связью. 
На сегодняшний день мы закон-
чили стыковки на контроллерах 
базовых станций, чтобы АТС бес-
препятственно связывалась с со-
товым оператором. Следующий 
этап – по желанию – обладате-
ли корпоративных мобильных, 
смогут за свой счет приобрести 
такие же аппараты и за неболь-
шую плату целый месяц общаться 
с членами своей семьи (детьми, 
престарелыми родителями). В 
последующем количество корпо-
ративных абонентов будет увели-
чиваться. Кстати, когда данная 
программа заработает в полную 
силу, пронос личных мобильных 
телефонов любой комплектации 
на территорию ОАО «НКНХ» 
будет полностью закрыт. Далее, 
возникает мысль. На территории 
акционерного общества распо-
ложен ряд дочерних, сторонних 
предприятий, подрядных орга-
низаций, которые также попадут 
под данный запрет. Так вот, мы 
готовы и им предоставить услуги 
по той же программе, о которой 
говорилось выше. 

– В 90-года, была большая 
проблема с воровством линей-
но-кабельных сетей. Как с этим 
сегодня?
– Теперь большая часть ко-

лодезных люков подземной теле-
фонной канализации оснащена 
охранной сигнализацией. К сло-
ву, если происходит несанкцио-

нированное вскрытие, сигнал так 
же поступает в наш отдел началь-
ников смен. А дальше схема отра-
ботана – звонок в «ЧОП-НКНХ», 
сообщение о вскрытие, опера-
тивный выезд и вот уже воришка 
пойман и отправлен в полицию. 
К сожалению, как правило, воры 
– это асоциальные, неплатежес-
пособные люди и судиться с ни-
ми нет никакого смысла. Раньше 
мы устанавливали сигнальные 
датчики на кабелях, отчего воры 
успевали их перерезать, теперь 
же они установлены на крышке 
люка, так что сигнал мы получаем 
тот час, как только ее приподня-
ли. Так и живем. Из-за того, что 
технологический прогресс то и 
дело наступает нам на пятки, у 
нас работа никогда не кончится. 
Если учесть, что наш цех обра-
зован в 1965 году, только за эти 
годы страшно вспомнить, с ка-
ким оборудованием мы начинали 
работать, и до чего дошли сегод-
ня. Кстати, излюбленное место 
наших ветеранов – импровизи-
рованный музей, где собраны 
технические экспонаты, которые 
наша служба использовала в да-
лекие 60-70-е, фотографии и так 
далее.

– Анатолий Юрьевич, вот вы са-
ми и вывели разговор на исто-
рическую ноту. Сами-то с чего 
начинали?
– Пожалуй, начну с моих 

предшественников. Первым на-
чальником цеха был Алексей 
Варфоломеевич Черников. В 1974 
году его сменил Лев Николаевич 
Буданов, а с 1979 года цех возгла-
вил Валерий Григорьевич Опана-
сенко. Я в цехе с января 1984 года.
В армии был связистом, поэтому, 
когда вернулся в Нижнекамск, на 
прежнюю работу слесарем в УАТ 
идти не захотел. Начинал элект-
ромонтером участка по ремонту 
радиосвязи, потом был переве-
ден на обслуживание производс-
твенно-технологической связи на 
заводе СКИ 3/1, а вечерами ос-
ваивал азы в НХТИ. После полу-
чения диплома в 1992 году я стал 
механиком цеха. В 2002 году был 
назначен на должность замести-
теля начальника цеха и спустя 
пять лет стал начальником цеха. 
Скажу одно, все эти годы рабо-
тать было интересно – быстрая 
смена оборудования, не заскуча-
ешь, к тому же я очень общитель-
ный человек, а тут, как будто, и 
профессия обязывает. 

– Помогает сегодня такая карь-
ерная лестница?
– Очень. Сидя в кресле руко-

водителя, я отлично знаю, какое 
время необходимо на выполне-
ние той или иной задачи, что для 
этого необходимо. Я прекрасно 
понимаю, с какими проблемами 
могут столкнуться в работе мои 
подчиненные, и знаю, как им 
помочь решить их наиболее опе-
ративно и с наименьшими поте-
рями. А руководить женщинами 
совсем не просто (коллектив-то 
у нас в основном женский). Еще 
один момент – в городе, да и во 
всей округе нет учебных заведе-
ний, готовящих специалистов 
для нашего цеха. Так что выкру-
чиваемся – приглашаем электри-
ков после училищ и колледжей и 
переучиваем их в связистов. Ког-
да-то и я так же переучивался, 
постигал азы непосредственно на 
месте и понял – главное, у людей 
интерес должен быть.

– Зарплатой у вас можно заин-
тересовать?
– К сожалению, нет. Именно 

с этим и связана текучка кадров в 
нашем цеху. Молодежь ищет вы-
сокую зарплату и это вполне по-
нятно – ипотеки, кредиты, плат-
ные образование и медицина. Но 
те, кто остаются – люди надеж-
ные, с такими, как говорится, не 
страшно идти в разведку. Коллек-
тив у нас отличный. Четко и по 
существу справляется с задачами, 
которые в реалиях сегодняшнего 
дня зачастую необходимо выпол-
нять в предельно сжатые сроки.

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

На сегодняшний день в ком-

пании используется несколь-

ко видов связи – телефонная, 

радио, производственно-тех-

нологическая, оперативно-

диспетчерская связь.

ФАКТЫ



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 20 по 26 октября

ОВЕН
Если вы ищите покой, то найти его 

вы сможете только внутри себя. Остава-
ясь же в гуще событий и пытаясь вли-

ять на происходящее, вы вынуждены будете постоянно 
отражать нападки со стороны, сопротивляться внешним 
обстоятельствам. Покой и уют на этой неделе зависит от 
вас и от того, позволите ли вы себе расслабиться.

ТЕЛЕЦ
Серьезные перемены ожидают вас 

на этой неделе, многие дела могут пой-
ти на спад, но вместе с этим на спад 

могут пойти и конфликты. Предпринимать какие-либо 
действия и принимать важные решения на этой неделе не 
стоит, так как реализовать что-либо пока вам не удастся. 
Но зато у вас есть масса времени и возможности, что бы 
распланировать свою деятельность на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ
Проявите внимание к другим лю-

дям, постарайтесь по мере сил им по-
мочь. Возможно в начале недели у вас 

попросят в долг. Положительные поступки в это время 
приветствуются, как никогда ранее. В середине недели 
ваш настрой уже не позволит вам действовать бескорыст-
но. Конец недели потребует от вас мастерства в совер-
шении финансовых операций, что бы ни упустить свое и 
приумножить свой капитал.

РАК
Начало недели крайне негативное. 

Вы оторваны от жизни, не воспринимае-
те ее в полной мере и можете совсем позабыть о насущ-
ных проблемах, удалившись в абстрактные области. Во 
второй половине недели хорошо заключать договора или 
брак. Конец недели – благоприятен для семьи.

ЛЕВ
Ваше положение можно охаракте-

ризовать как «горе от ума». Но если вы 
позволите себе отвлечься от дел, то 

ситуация тут же наладится и вы сможете в полной мере 
насладиться ничем не обремененной жизнью, радоваться 
общению с близкими людьми. Правда это никак не спо-
собствует улучшению вашего финансового положения.

ДЕВА
Начало недели – трудности с рабо-

той, необходимость завершить начатые 
дела. Скинуть груз усталости и снова 

вернуться к жизни вам позволит небольшой праздник. 
Вероятно, будет повод отметить завершение дел, кото-
рыми вы так долго занимались. В конце недели вы снова 
погрузитесь в материальные заботы.

ВЕСЫ
Вы проделали значительный труд, 

но сейчас не время останавливаться. Вы 
можете рассчитывать на поддержку со 

стороны, поэтому если у вас не получается завершить де-
ла, смело обращайтесь за помощью к коллегам и близким 
людям. По возможности не отказывайте в помощи другим.

СКОРПИОН
Проявите мудрость и выдержку. 

Внимательно изучите проблему дру-
гого человека и тогда вы сможете дать 

дельный совет. Впоследствии вы будете вознаграждены 
за свое терпение и способность помогать людям словом. 
Конец недели благоприятен для финансовых начинаний.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятное время для любых дей-

ствий, связанных с благоустройством до-
ма и домашнего очага, хорошее время для 

общения с близкими людьми, заключения брака. В середине 
недели вас охватит настроение ветрености, в результате че-
го вам будет очень трудно планомерно вести дела. А так как 
в конце недели намечается встреча, то ваш настрой может 
помешать совершению необходимых действий.

КОЗЕРОГ
Вас может охватить печаль. Этому 

будут предшествовать реальные собы-
тия, но, тем не менее, в вашей жизни 

все не так плохо, вы просто сами себя накручиваете. Вто-
рая половина недели будет весьма насыщенной и полной 
активных действий, благоприятной для любой деятель-
ности и всех начинаний.

ВОДОЛЕЙ
Не бойтесь в начале недели обра-

щаться к другим людям. Хорошее время 
для того, что бы перенять их мудрость и 

опыт, а так же, что бы начать совместный проект с более 
опытным партнером. Конец недели будет напряженным, не-
завершенные дела потребуют от вас значительных усилий.

РЫБЫ 
Можно с уверенностью сказать, что 

ваш напор и стремительность позволят 
вам получить то, что вы хотите и что так 

привлекло ваше внимание в начале недели. Но вот результат 
может быть не столь хорошим, вполне может оказаться, что 
полученное совсем не такое, как вам казалось в начале.
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ским, воспитанным в насто-
ящей музыкальной татарской 
семье, я очень скучал по свое-
му родному языку, традициям, 
обычаям, родным. А тут как раз 
начинал строится химкомби-
нат. Меня сразу приняли в 110 
цех водителем, потому что у ме-
ня уже был большой опыт рабо-
ты на грузовике. 

Сам цех в то время распола-
гался на территории строяще-
гося завода. Да и цехом назвать 
было сложно наше подразде-
ление: небольшой админист-
ративный корпус, маленькая 
авторемонтная мастерская, 
продуваемая со всех сторон, и, 
как везде, грязь по колено. Од-
нажды, когда выезжал на своем 
«газике» с площадки, крепко 
утонул, еле вытащили машину 
бульдозером. Вот и представьте, 
какие были в то время условия 
работы. 

Той же осенью наш не-
большой коллектив возглавил 
А.Усманов, который, засучив 
рукава, начал работать над ста-
новлением подразделения. Сам 
трудился, не покладая рук, и 
мы, глядя на него, тоже работа-
ли на строительстве новой базы, 
и после окончания рабочего дня 
и в выходные. Так, за два-три 
года у нашего цеха появились 
административное здание, ав-
тозаправочная станция, авто-
ремонтная мастерская. А когда 
мы перебрались со всем своим 
хозяйством на эту базу, стала 
поступать новая, специализи-
рованная техника: грейдеры, 
бойлеры, различные механиз-
мы – все, что требовалось для 
нужд комбината в то время. 

А меня пересадили сначала 
на лабораторную машину, затем 
– на бойлер, позже я ездил на 
«газике». Затем в распоряжение 
цеха начали поступать большие 
автобусы: «Икарусы», «ЛиАЗы». 
И я стал работать на «Икарусе» 
- тогда это были самые лучшие, 
современные автобусы. Мы 
перевозили людей по террито-
рии «химии», в другие города, 
на различные мероприятия, 
турниры, соревнования и т.д. 
С удовольствием вспоминаю о 
время, ведь с фирмой, которая 
поставляла нам автобусы, был 
заключен контракт и поэто-
му мы никогда не испытывали 

ФОРМУЛА УСПЕХА

Позднее я перевелся мас-
тером, одним из первых начал 
работать с документацией по 
СУОС. Это вам не водителем 
баранку крутить – вот, где при-
шлось поломать голову! Но ни-
чего, мы справились и с этой 
задачей. 

После выхода на пенсию, я 
полностью посвятил себя твор-
честву. Ведь еще по молодости 
сочинял стихи. Бывало, едешь 
по трассе, гуляешь в лесу, а в 
голове так и слагаются строки, 
пытался как-то оставить свое 
увлечение, но не получилось. 
Два года ничего не сочинял, а 
потом опять взялся за ручку. 
фото из личного архива 
м.шамбазова.

ШКОЛЬНЫЙ ЭКО-ПАТРУЛЬ

Оставив руль,  
пишу стихи

История любого предприятия складывается из судеб 
отдельно взятых людей. Благодаря им строятся го-

рода, заводы, движется жизнь. Эти крупицы историй, 
детали так важны для наших детей и внуков. Поэтому мы 
продолжаем публикацию воспоминаний наших ветера-
нов и представляем Мансура ШАМБАЗОВА:

слева направо: м.шамбазов, ю.павлов, н.кошкин, и.миронихин, м.кямяков, г.карпов.

изучал все аргументы и только 
потом применял меры. Он знал 
каждого работника, знал кто, 
как трудится, кто, как относит-
ся к заказчикам, пассажирам, 
к технике. И со злостными на-
рушителями вел постоянную 
борьбу. Он и сам работал для 
людей, все делал для улучшения 
условий работы коллектива. 

Я вообще считаю, что мне 
очень везло на руководителей. 
Моим начальником автоко-
лонны работал тогда Александр 
Николаевич Гурьев – очень по-
рядочный и справедливый ру-
ководитель. Он тоже знал свою 
работу досконально и поэтому 
понимал и нас, водителей, и 
других рабочих подразделения. 

никаких проблем с поступле-
нием запчастей. Если машина 
ломалась, то мы тут же её ре-
монтировали и ехали дальше. 
Наш экипаж, может быть, мне 
просто повезло, оказался очень 
ответственным: раз в месяц мы 
проводили полное техобслужи-
вание автобуса, благодаря чему 
у нас никогда на трассе не слу-
чались поломки или проблемы. 

Анас Касимович поднимал 
управление автотранспорта с 
самого начала, создавал кол-
лектив, заказывал технику. За 
требовательность, честность его 
некоторые недолюбливали и 
даже побаивались. Он на корню 

- В 1975 году мы с се-
мьей переехали в Нижне-
камск из Республики Коми. 
Будучи человеком творче-

пресекал любые наруше-
ния, попытки хищения. 
Но очень уважительно 
относился к работаю-
щим людям и поэтому с 
каждой ситуацией раз-
бирался индивидуально. 
Например, если посту-
пала жалоба на водителя 
или случалась несвоев-
ременная поломка, Ус-
манов сначала выслуши-
вал, затем досконально 

“
После выхода 

на пенсию, 
я полностью 

посвятил 
себя творчеству. Ведь 

еще по молодости 
сочинял стихи.

Будучи 
человеком 

творческим, 
воспитанным 
в настоящей 

музыкальной татарской 
семье, я очень скучал по 

своему родному языку, 
традициям, обычаям, 

родным. 

“

ШКОЛЬНИКИ ЗАНЯЛИСЬ  
ПОИСКАМИ СВАЛОК

Школьники Татарстана занялись поисками свалок. В республике стартовал конкурс 
«Школьный эко-патруль». Смысл конкурса в том, что любой ученик может фотографи-
ровать несанкционированные свалки и отправлять фото в колл-центр Министерства 
связи Республики Татарстан в Министерство экологии и природных ресурсов. 

Конкурс уже помог выявить по всей 
республике сотни несанкционированных 
свалок. Сейчас природоохранные ведом-
ства занимаются их ликвидацией. Ну а 
школьники Татарстана продолжают свою 
«фотоохоту» на мусор.

Нижнекамские школьники в кон-
курсе принимают активное участие. Они 
отправили уже более 50 фотографий. 
Всего же на интернет - портал «Школь-

ный эко-патруль» поступило более 650 
снимков.

Этот конкурс в первую очередь, ко-
нечно же, проводится с целью вовлечения 
школьников в работу по улучшению со-
стояния окружающей среды, воспитания 
активной жизненной позиции. Конкурс 
будет проходить в течение всего учебного 
года. Победители будут награждены цен-
ными подарками и дипломами.

Ленария ГАРИПОВА
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ДЗЮДО ХОККЕЙ

18 октября, 17.00
НЕФТЕХИМИК — ДИНАМО МИНСК

20 октября, 19.00
НЕФТЕХИМИК – АТЛАНТ

22 октября, 19.00
НЕФТЕХИМИК – СЛОВАН

24 октября, 19.00
НЕФТЕХИМИК – МЕДВЕШЧАК

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

Всего в первенстве участво-
вали 11 команд, которые вели 
борьбу за медали на протяжении 
месяца.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Дружба» прошло 
открытое первенство спортклуба «Нефтехимик» по дзюдо.

На соискание наград турнира претендовали более 100 
спортсменов из различных городов Республики Татарстан. 
Спортсмены выявляли победителей в 12 весовых категориях и 
в двух возрастных группах: 1999-2000 и 2001-2002 г.р. Чемпи-
онами стали: Исмаил Азизов, Данил Золотухин, Роман Кады-
шев, Денис Грузан, Данил Хаматов, Данил Егоров, Григорий 
Новиков, Вадим Федоров, Данил Нургалиев, Савелий Паудин, 
Олег Петров, Данил Сиплатов.

Две дюжины 
сильных и ловких

- Егор, вы провели 300 матчей в 
КХЛ, какой из них больше всего 
запомнился?
- Много было ярких матчей, 

одного конкретного, честно гово-
ря, не вспомню. Если покопаться 
в памяти, подумать, возможно и 
найдётся. Запомнились многие 
яркие моменты, яркие победы. 
Наверное, такой матч ещё впе-
реди, когда мы выиграем что-ни-
будь в плей-офф. Такая игра обя-
зательно запомнится.

- На вашем счету в 300 матчах 
более 170 очков, но ведь долж-
на быть шайба, которая запом-
нилась до сих пор?

Драматичный финал
ФУТБОЛ

Завершилось первенство ОАО «Нижнекамскнефтехим» по футболу сре-
ди коллективов второй группы. 7 октября на стадионе «Дружба» состо-
ялись финальные игры первенства.

В матче за 3-е место встреча-
лись команды завода полистиро-
лов и сварочного центра. Победу 
со счетом 2:1, и бронзовые меда-

ли турнира завоевала команда по-
листиролов.

В основном финале встрети-
лись футболисты завода полиоле-
финов и управления энергоснаб-
жения. Матч получился очень 
интересным. Вначале по счету ве-
ли уэсовцы, но заводчане смогли 

сравнять счет. Основное 
время так и закончилось 
вничью 1:1. Дополни-
тельное время также не 
выявило чемпиона - 2:2. 
В серии пенальти победу 
одержала команда завола 
полиолефинов (на сним-
ке), они и получили зо-
лотые медали первенства 
и кубок победителей.

Лучшими игроками 
признаны: Сергей Мас-
кин (УЭС), Марат Фай-
зуллин (полиолефины) и 
Николай Штягин (поли-
стиролы).

Счет на 7-й минуте в боль-
шинстве открыл Александр Ша-
ров. Ключевыми же стали голы 
Иржи Гункеса, забитые от синей 
линии в первом и втором пери-

«Лада» не позволяла
делать добивания

 11 октября. «Нефтехимик» 
- «Лада» (Тольятти) - 1:4 (0:2, 
1:1, 0:1).

Голы: 0:1 Шаров (Мастрюков, 
Бочаров, 05:13, бол.),  0:2 Ники-
тенко (Шулаков, Гункес, 17:01, 
бол.), 1:2 Полыгалов (Кули-
ков, Эронен, 35:00), 1:3 Гункес 
(Петров, 39:20), 1:4 Подхрадски 
(59:57, п.в.).

одах. В обоих случаях нападение 
«Лады» создавало перед ворота-
ми Вилле Колпанена хороший 
траффик, полностью закрыв ему 
обзор. Но, как говорят профес-
сиональные тренеры вратарей: 
«Не видел момент броска – оп-
равдание для детской спортив-
ной школы». Тем более, что при 
первом голе наброс Гункеса на 
ворота сильным назвать нельзя 
было никак. Единственная шайба 
хозяев на счету у Игоря Полыга-
лова, пробившего Илью Ежова со 
второй попытки. Точку в матче 
точным попаданием из-за своей 
линии ворот по пустой рамке гос-
тей поставил Петер Подхрадски.

Кари ХЕЙККИЛЯ, главный тренер ХК «Нефтехимик»:
- Мы играли против самой «горячей» команды КХЛ на данный момент. «Лада» по-

казывает в последнее время хорошую игру. На площадке сегодня были две команды: 
одна - уверенная в своих силах, другая - неуверенная. Такая сейчас у нас ситуация. В 
принципе у нас были моменты в первом периоде, где можно было забивать. Но вра-
тарь соперника играл очень хорошо, плюс очень плотная оборона. Они не позволяли 
нам делать добивания. Мы не играем перед голкипером так, как надо. Надо работать 
- результат будет.

- В команде сегодня играли два новичка – Королюк и Гуськов. Вы до-
вольны ими?

- Это опытные игроки, но уровень КХЛ таков, что не просто начинать после длинной 
паузы, которая была у этих игроков. Сегодня они играли неплохо, думаю, в будущем 
они нам помогут, опытные игроки нужным нам сейчас в первую очередь.

ЛИЧНОСТЬ

В 1967 году Владимира Бо-
рисовича поступил в Высшую 
тренерскую школу города Ма-
лахово Московской области. 
Через год В.Леонов перевелся 
в Казанский пединститут на 
факультет физического вос-
питания. Успешно закончив 
институт, молодой специалист 
приехал в Нижнекамск. Сред-
няя школа №10 под его началом 
уже в ближайшее время стала 
ведущим учебным заведением в 
городе. Это была единственная 
школа, где ученики, начиная с 
4 класса, занимались утренней 
зарядкой на улице.

Оказалось, что такой актив-
ный человек нужен не только 
детям, но и взрослым – его на-
значают заместителем управле-
ния социального развития ПО 

Владимир Леонов родил-
ся 20 октября 1949 года в 
поселке Шемордан Сабин-
ского района ТАССР. С 
детства с легкостью поко-
рял спортивные высо-
ты. На пути взросления 
от физкультурника до 
спортсмена у Володи 
не было преград. 
Он был победи-
телем первенств 
Сабинского района: прекрасно играл 
в волейбол и баскетбол. Повзрослев, с успехом опробовал 
свои силы в легкой атлетике. Во многих ее видах 
он становился чемпионом и призером.

«НКНХ». В 1999 году Влади-
миру Борисовичу доверили уп-
равлять учреждением спортив-
ных сооружений, которых в то 
время на «химии» было предо-
статочно. В 2005 году В.Леонов 
становится директором Ледо-
вого дворца спорта. В этом году 
он был назначен руководителем 
ООО ХК «Нефтехимик».

Фонд «Помощи ветеранам 
спорта» сердечно поздравляет 
Владимира Борисовича с 65-
летним юбилеем. Желаем даль-
нейших успехов в работе и всех 
благ в жизни.

Юрий СТЕПАНОВ, 
директор фонда «Помощи 

ветеранам спорта», 
заслуженный работник 

физической культуры РТ

ЯРКО, СМЕЛО,
ПО-ДЕЛОВОМУ
ЯРКО, СМЕЛО,
ПО-ДЕЛОВОМУЕСТЬ 

300 
МАТЧЕЙ
В КХЛ!

- Наверное, самая первая. Не в 
КХЛ, а в вообще в большом спор-
те. Её я помню, действительно. 
Мы играли с «Витязем», мне было 
17 лет. Это ещё была суперлига, а 
я играл в свитере «Сибири». Эта 
шайба дала толчок развитию мо-
ей карьеры.

- Расскажите, о чем вы думаете 
во время игры?
- Только об игре. О следую-

щей смене, о моментах, как нуж-
но их решить, что делать, чтобы 
выполнить свою работу правиль-
но. Каждый раз игра складывает-
ся по-разному, моменты бывают 
разные. Поэтому ничего кроме 

концентрации на игровых момен-
тах я не допускаю. Лишние мысли 
не нужны, на них хватает времени 
после матчей. От них всегда абс-
трагируешься.

- Вы сами следите за новинка-
ми хоккейной атрибутики?
- Нет, честно говоря. Играю 

во всём стареньком, не привык 
часто менять форму. Есть ли в 
хоккее своя мода? У каждого свои 
тараканы в голове. Кто-то следит, 
поспевает за всеми новшествами. 
Но я к таким не отношусь. 

- Сильно скучаете по родному 
Новосибирску?
- Занимаясь профессиональ-

ным спортом, я уже привык жить 
и играть в разных городах. Я всем 
доволен, иногда езжу в отпуск 
или ко мне приезжают родные 
– никаких проблем.

- За океаном есть такое понятие 
«франчайз плеер», то есть игрок 
– символ команды. Как думае-
те, вы стали таким игроком для 
«Нефтехимика»?
- Опять же, наверное, надо 

спросить об этом болельщиков. 
Я чувствую тёплое отношение к 
себе, мне действительно это при-
ятно. Это важно, ведь мы играем 
для болельщиков, а они, в свою 
очередь, поддерживают нас. Каж-
дый раз, когда забиваешь гол, они 
скандируют твоё имя, одобри-
тельно кричат. Это очень прият-
но, это неописуемые ощущения.

Поэтому в любом случае, стал 
я «франчайз плеером» или не 
стал, говорю спасибо болельщи-
кам за поддержку. За их приём, их 
отношение.

Пресс-служба 
ХК «Нефтехимик»

Матч с 
астанинс-
ким «Бары-
сом» стал 
юбилейным 
для нашего 
напа-
дающего 
Егора 
Мило-
взорова. 
За время 
своей 
карьеры 
Егор 
провёл 300 
матчей в 
КХЛ, что и 
послужило 
поводом 
для 
встречи.
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СТОП: МОШЕННИКИ!

По данным на 15 октября Яндекс.Погода.

день: +2              ночь: -1

Ветер В 6 м/с, 747 мм рт. ст.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

СУББОТА

18 О К Т Я Б Р Я

ВТОРНИК

21 О К Т Я Б Р Я

ПОНЕДЕЛЬНИК

20 О К Т Я Б Р Я

ПЯТНИЦА

17 О К Т Я Б Р Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19 О К Т Я Б Р Я

день: +2              ночь: -3

Ветер С 6 м/с, 740 мм рт. ст.

СРЕДА

22 О К Т Я Б Р Я

ЧЕТВЕРГ

23 О К Т Я Б Р Я

день: -2              ночь: -8

Ветер С 4 м/с, 747 мм рт. ст.

день: -4              ночь: -8

Ветер СЗ 4 м/с, 749 мм рт. ст.

день: -4              ночь: -5

Ветер В 4 м/с, 742 мм рт. ст.

день: -2              ночь: -4

Ветер СВ 4 м/с, 745 мм рт. ст.

день: -3              ночь: -6

Ветер Ю 4 м/с, 747 мм рт. ст.

Вот копила, копила бабушка себе на «черный день», 
бережно в укромном месте складывала или на сбер-
книжку по копеечке переводила. Отказывала себе 
во многом, не без этого. Зато теперь и за семью 
спокойна. Не придется ей в случае скорбного со-
бытия денежки свои тратить, все накоплено уже. 
И сыночку на квартиру может бабуля добавить. 
Вот только сын этот внезапно в беду попал. 
Сбил человека, и теперь посадят в тюрьму род-
ненького. Но ведь можно и по-другому проблему 
уладить. Просто взять все свои сбережения и от-
дать, тогда и отпустят кровинушку, и жизнь дитятки 
не будет испорчена, размышляет бабушка, несясь 

сломя голову к банкомату, чтобы перечислить пос-
ледние сбережения сговорчивым «полицейским», 

которые готовы отпустить юнца неопытного...
А сынок в это время в соседней комнате мирно 
посапывает и о своих «злоключениях» даже и не 
подозревает. И пока он видит седьмой сон, его 
наследство пропадает на счетах мошенников, и 
ищи ветра в поле. К сожалению, это не выдумка, 
а реальный случай, которым с «КП» поделился 
начальник отдела управления уголовного розыс-
ка МВД по РТ Тимур ШАКИРЗЯНОВ. Вместе с ним 

мы попытались разобраться, как не стать жертвой 
мошенников?

сломя голову к банкомату, чтобы перечислить пос-
ледние сбережения сговорчивым «полицейским», 

мошенников?

Только там и бывает бесплатный сыр. Если радиостанция или компа-
ния и разыгрывает какой-то крупный приз, то об этом она будет трубить на 
всех углах. Ведь главная цель в этом случае - привлечь внимание. Если 
вы не изъявляли желания принять участие в розыгрыше, то смысл вас 
поощрять призом?

А еще всегда можно позвонить в компанию, которая якобы соби-
рается вручить вам ценный подарок, и уточнить, действительно ли она 
имеет такое намерение.

  
Так называемое призовое мошенничество занимает второе место в на-

шем рейтинге. Согласитесь, приятно, когда неожиданно становишься 
обладателем автомобиля. Мало кого в этот момент беспокоит, что для 
победы ничего не сделано. Не важно, что название «радиостанции-
благодетельницы» вы слышите впервые, - просто ваш номер телефона 
участвовал в розыгрыше призов, и вы оказались счастливчиком. Оста-
лось только заплатить 6% налога с выигрыша - и забирай. Серьезность 
своих благих намерений вам подтвердят, назвав адрес сайта компа-
нии. В интернете все «по-настоящему» - фото улыбчивых сотрудников 
и других победителей. Убедившись, что вы в шаге от приза, спешите 
перечислить немаленькую сумму в несколько десятков тысяч рублей и 
становитесь... очередным «обманутым Буратино».

  Помни о мышеловке

  «Мобильная» 
география

Способ вытягивания денег с помощью сото-
вого телефона по праву занимает первое место в 
рейтинге мошеннических схем. Сколько об этом 
ни говори, а свой «урожай» преступники собира-
ют и поныне.

Мошенники не изобретают велосипед и 
работают по давно отработанному плану. В 
зависимости от легенды полицейские уже без 
всяких высоких технологий различают, откуда 
поступил звонок. Так, по словам начальника 
УГРО РТ Тимура Шакирзянова, например, из 
Новосибирской и Самарской областей звонят 
с рассказом о том, что родственник попал в 
ДТП с тяжкими последствиями и «отмазать» 
его можно с помощью денег. Мошенники же 
из Липецкой области сообщают про наркоти-
ки, с которыми поймали сына или внука. И 
тут «стражи порядка» готовы решить вопрос за 
определенную сумму. 

При всем этом все же наблюдается эволю-
ция. Как заправские маркетологи, преступ-
ники отказались от эсэмэсок с содержанием 
«Папа (мама), нет времени объяснять, закинь 
денежку на этот номер». Им выгоднее окучи-
вать одну пенсионерку, которая может за одно 
«спасение» принести куш в 200 тысяч рублей.

Отдельная категория - мошенники, кото-
рые не гнушаются личным общением со своей 
жертвой. Они, как правило, представляются 
социальными работниками или даже участ-
ковыми врачами и чаще всего наведываются 
именно к пенсионерам. У каждого из таких 
гостей легенды могут быть разными, но фи-
нал один и тот же. При этом особо доверчи-
вым «артисты» показывают настоящие «фо-
кусы». Так, например, одной из пенсионерок 
мошенники предложили обменять старые ку-
пюры на новые. Для этого и всего-то нужно 
было положить сбережения в трехлитровую 
банку. После чего ряженые соцсотрудницы 
засыпали деньги манкой и потрясли. Именно 
так, по словам «фокусниц», купюры и долж-
ны были обновиться. А чтобы это произош-
ло наверняка, банку некоторое время нельзя 
трогать. Как только дверь за гостями захлоп-

нулась, к пенсионерке, видимо, вернулся 
здравый смысл. Открыв крышку, она не на-
шла своих 280 тысяч рублей, отложенных на 
«черный день».

- Их главная задача - грамотная постанов-
ка отвлекающего маневра. Это может быть как 
набор совершенно абсурдных действий, так и 
«задушевный разговор» на кухне, - раскрыва-
ет секреты преступников начальник УГРО РТ 
Тимур Шакирзянов. - Некоторые поступают 
проще - под предлогом, что им нужна какая-
либо помощь, проникают в квартиру, пусть 
даже водички попить. Далее разыгрывается, 
например, «сердечный приступ». Пока хозяин 
квартиры помогает непрошеному гостю, дру-
гие участники представления находят ценные 
вещи в квартире. Как только цель достигнута, 
«больной» выздоравливает, и все убираются 
восвояси, в том числе и ваши деньги.

  «Кто стучится в дверь ко мне?»

Не последнее место в на-
шем рейтинге занимает схема 
с блокировкой банковской 
карты. На телефон прихо-
дит соответствующее CMC, 
и вы в панике пытаетесь ее 
«разблокировать», следуя 
инструкциям мошенников. 
О том, что все получилось, 
а вернее, получилось у мо-

шенников, вы узнаете, когда 
с вашего счета исчезнут все 
деньги.

Кстати, на этот крючок 
попадаются не только пен-
сионеры. Независимо от 
возраста и социального ста-
туса жертвой этих мошенни-
ков может стать любой. Эту 
схему по уровню доверия со 

стороны потерпевших сегод-
ня можно поставить даже на 
первое место в рейтинге.

Чтобы не лишиться та-
ким вот бесславным образом 
своих кровных, для начала 
выдохните и позвоните по 
настоящему номеру телефо-
на вашего банка - и узнайте о 
реальном состоянии дел...

  «Банкиры», которым доверяют все

Комментарий специалиста

Психолог, гештальт-терапевт 
Наталья КИНДЕРЕЧИЧ:

- Нужно быть очень сильным человеком, чтобы не 
попасться на уловку мошенника. Поэтому если и можно 
это пресечь, то делать это нужно сразу. Самый простой 
способ не попасться на улице - это целеустремленный 
вид и быстрый шаг. Естественно, сложно постоянно себя 
контролировать, поэтому, если цыганка все же поймала 
вас в мечтательном и расслабленном состоянии, ни в ко-
ем случае не начинайте ее слушать. Говорите что угодно, 
грубо, вежливо, главное, чтобы отчетливо звучало «нет». 
И ни в коем случае не останавливайтесь. Отказывайтесь 
от разговора на ходу.

А вот детям и внукам пожилых людей, которые дейс-
твительно с возрастом становятся доверчивее, можно 
посоветовать рядом с их телефоном разместить памятку, 
где большими буквами и по пунктам расписано, в каком 
случае не стоит верить звонящему. Возможно, такая па-
мятка сыграет отрезвляющую роль.

Среди действенных схем есть и такая. К вам 
в квартиру приходят якобы работники ЖКХ и 
берут залог за выполнение какого-либо ремонта. 
Обычно они берут не так много, потому и не 
вызывают особых подозрений. Но представь-
те, какая сумма в итоге оседает в их карманах 
после обхода одного подъезда или даже целого 
дома? Здесь жильцам главное - не тушеваться 
и внимательно изучить документы ремонтни-
ков, и в этот момент лучше всего позвать сосе-
дей. Также можно позвонить в контору, откуда 
якобы пришли «работнички».

Одна из распространенных схем обмана 
- это размещение объявления о продаже че-
го-либо. У всех, кого товар заинтересовал, 
мошенники просят оплату вперед. Естес-
твенно, после этого покупатель ничего не 
получает. Есть и «добрые» люди, готовые 
вернуть потерянные документы за возна-
граждение.

Так, только по одному случаю татарс-
танцу позвонили несколько человек. Они 
предлагали вернуть документы за несколь-
ко тысяч рублей, которые нужно было пе-
ревести на номер сотового телефона.

  Продать, найти   Виртуальные 
ремонтники

Пенсионер, конечно, «лопух», 
но деньги при нем!

Пенсионер, конечно, «лопух», 
но деньги при нем!


