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Готовиться к посадке деревьев 
начали задолго до самого события. 
Саженцы голубых и зеленых елей 
были привезены из питомника 
Казани. Киповцы под чутким ру-
ководством работников хозцеха 
выкопали лунки, в эти ямки, как 
того требует технология, заложи-
ли дренаж – песок со щебнем, до-
бавили торфяного слоя.  

В день посадки на лужайку 
парка нефтехимиков многие ки-
повцы пришли с женами и де-
тьми. Атмосфера, несмотря на 
будний день, царила празднич-
ная, да и погода была как на заказ 
– солнечная и теплая. Желающих 
облагородить территорию парка 
пришло немало, за лопатами даже 
выстроилась очередь. 

 Соблюсти все традиции озеле-
нения технарям своими советами 
и подсказками помогали предста-
вители хозцеха. Все-таки сажен-
цы елей – довольно прихотливые 
питомцы, которые после посадки 
требуют полива и ухода.     

«Выбор на ели пал не случай-
но. На территории «Нефтехима» 
около наших заводоуправлений и 
вдоль центральных дорог, которые 
построены еще в 60-е годы, растут 
голубые ели, - отметил замести-
тель главного инженера «НКНХ» 
по метрологии Виктор Левков. 
– Крыльцо старейшего нашего 
цеха возле первой проходной то-
же украшено елями. Эти деревья 
очень нарядные, торжественные, 
кроме того, зимой и летом одним 
цветом. Мы договорились, что 
тот, кто взял саженец руками, тот 

Подарок кипов ам зимой 
и летом одним ветом 

порция досталась центральной 
службе, в которой трудятся по-
рядка 500 человек. Сюда пришли 
руководители метрологической 
службы, люди, которые отрабо-
тали на «Нефтехиме» много лет, 
есть и энтузиасты. Нужно сказать 
спасибо нашим партнерам. Ком-
пания «Эмерсон» - приборостро-
ительная корпорация, сделала та-
кой необычный шаг. Этот живой 
подарок  является показателем 
зрелости и долгосрочности наших 
отношений». 

«Фирма «Эмерсон» представ-
ляет собой большую компанию 
по производству контрольно-из-
мерительных приборов, систем 
управления, контроллеров, за-
порно-регулирующей арматуры, 
в общем, достаточно большого 
спектра приборов, необходимых 
на каждом промышленном пред-
приятии, - рассказал директор 
по продажам фирмы «Эмерсон» 
Сергей Жаринов. - Уже более 20 
лет мы плодотворно сотруднича-
ем с «Нижнекамскнефтехимом», 
регулярно поставляем наши 
приборы. Мы работаем по 
всей России, в том числе 
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- Ель до взрослого состояния растет в течение 90 
лет. олько ближе к 2150 году можно будет сказать, что 
эти ели поспели, а до этого они будут расти и расти. 
Представьте, через 70-80 лет здесь будет большой 
парк. Сейчас «Нижнекамскнефтехиму» более 40 лет, 
деревьям, которые растут на территории об единения, 
столько же. Я пришел в 1981 году. Березам, растущим 
вдоль центра автоматизации, в то время было два го-
да, и они были ростом с меня, а сейчас деревья такие 
большие, так шумят за окном. Они будут расти и даль-
ше, даже когда мои дети выйдут на пенсию. Ели растут еще дольше. ак что, можно с 
уверенностью сказать, что сегодня люди дали жизнь новой истории нашего населения, 
которая продлится не один десяток лет. Я буду рад, если наш опыт будут перенимать 
другие службы.

за него и ответственен. Конечно, 
уход и полив остаются в ведении 
хозяйственного цеха, но присмотр 
будет и со стороны наших сотруд-
ников. Это не однодневная ак-
ция. Кстати, участие в этой акции 
– своего рода поощрение. Кипов-
ская служба большая, а елок – 50, 
получилось выделить по две-три 
елочки на завод в зависимости 
от количества работников. Своя 

В настоящее время «Нижне-
камскнефтехим» может предо-
ставить потребителям 8 видов 
каучуков (изопреновый, бути-
ловый, бром- и хлорбутиловые, 
полибутадиеновые – на неоди-
мовом и литиевом катализа-

торах, этилен-пропиленовый, 
дивинил-стирольный), десятки 
марок пластиков (полистирол, 
полипропилен, полиэтилен, 
АБС-пластики). Суммарное 
производство каучуков в 2013 
году составило 640 тыс. тонн.

Н к ск т   п ск 
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про ост
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Ведомство напоминает, 
что в соответствии с законом 
РТ «О праздничных днях и па-
мятных датах Республики Та-
тарстан» в РТ Курбан-байрам 
является нерабочим празднич-
ным днем. Указом Президента 
РТ в этом году начало прове-
дения праздника Курбан-бай-
рам приходится на 4 октября 
и совпадает с выходным днем 
– субботой. 

В соответствии со статьей 

112 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации при совпадении 
выходного и нерабочего празд-
ничных дней выходной день 
переносится на следующий 
после праздничного рабочий 
день. Соответственно, выход-
ной день с субботы 4 октября 
переносится на понедельник 6 
октября. 

Таким образом, в Татарста-
не в этом году 4, 5 и 6 октября 
являются днями отдыха.

Н  К рб б р  т  Т т рст  б т 
от т  4     октября 
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В этот  период завод ра-
ботал стабильно, без наруше-
ний в области технологии и 
промышленной безопаснос-
ти. Планы, поставленные пе-
ред коллективом, полностью 
выполнены. Все расходные 
нормы заводчанами соблю-
даются. На заводе проводятся 
работы, в ходе которых реали-
зуются мероприятия в рамках 
программы, направленной на 
наращение мощности произ-
водств  и снижение себесто-
имости выпускаемой продук-
ции.

Начальник транспорт-
ного управления компании 

В.Матросов подвел итоги  
деятельности своего подраз-
деления за восемь месяцев 
текущего года. По его сло-
вам, за этот период планы по 
перевозке грузов полностью 
выполнены. Доля экспорта в 
общем объеме отгруженной 
продукции составляет бо-
лее 42%. География доставки 
– обширна. Сейчас  специа-
листы управления занимают-
ся реализацией программы, 
которая предусматривает ре-
шение задач, направленных 
на обеспечение стабильной 
деятельности акционерного 
общества.
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П ск т  пос  к пр о т

При подготовке оборудо-
вания к работе и  выводе его 
на нормальный технологичес-
кий режим возможно дымное 
горение факела.  Этот факт не 
оказывает сверхнормативно-

го влияния на экологическую 
ситуацию в городе. На период 
пуска производства при дым-
ном горении организуется до-
полнительное подфакельное 
наблюдение.
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По итогам этого периода   планы, 
поставленные перед коллективом, пол-
ностью выполняются. Все расходные 
нормы соблюдаются. Если говорить о 
рынке сбыта продукции, то большая 
часть выпускаемой заводом  продукции 
реализуется на российском рынке, где 
нижнекамские пластики пользуются 
повышенным спросом. Сейчас на заво-
де проводится работа по расширению 
ассортимента и повышению качества 
выпускаемой продукции. В рамках про-
граммы развития подразделения в этом 
году заводчанами предусмотрен план 
мероприятий по реконструкции неко-
торых подразделений производства.

Об итогах деятельности управления 
технического контроля за 8 месяцев 
текущего года доложила его руководи-
тель А.Сапожникова, которая  привела 
полный анализ  выпускаемой акцио-
нерным обществом продукции, а также 
рассказала о других функциях своего 
подразделения. На сегодняшний день 
работники УТК  осуществляют вход-
ной контроль поступающего сырья 
и материалов, качества выпускаемой 
продукции, занимаются освоением но-
вых методик  и работают в рамках ре-
ализации плана перспективного разви-
тия подразделения и т.д.

«Нижнекамскнефтехим» 
выбирает иннова ии
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В данном конкурсе принимали участие 
более 50 различных предприятий и органи-
заций России и ближнего зарубежья. На-
граждение победителей проходило в ходе 
церемонии открытия форума, в которой 
принимали участие Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниханов, замес-
титель министра энергетики РФ Кирилл 
Молодцов, замруководителя Ростехнадзо-
ра Светлана Радионова, заместитель пре-
мьер-министра Туркменистана Баймурад 
Ходжамухаммедов, Президент Союза не-
фтегазопромышленников России Генна-
дий Шмаль.

форум - это показатель устойчивости и эф-
фективности развития отрасли в регионе», 
- подчеркнул К.Молодцов. По его словам, 
форум позволяет обмениваться передовым 
опытом и распространять его на другие ре-
гионы Российской Федерации.

 В этом году форум объединил четыре 
отраслевые выставки: 21-ю международную 
специализированную выставку «Нефть, 
газ. Нефтехимия»; 9-ю специализирован-
ную выставку «Экотехнологии и оборудо-
вание I века»; 5-ю специализированную 
выставку «Пластик  каучук»; 5-ю специ-
ализированную выставку «GE -Казань: 
Геологоразведка. Геодезия. Картография». 
Новейшие достижения в сферах добычи, 
обработки, транспортировки нефти, охра-
ны окружающей среды, производства син-
тетических каучуков, пластмасс, геоинфор-
мационных технологий представили более 
216 отраслевых компаний из 14 стран.

З  о р о

После вручения наград Рустам Минни-
ханов и другие почетные гости осмотрели 
выставку.

Обход начался с первого павильона, 
где расположились экспозиции ОАО «Тат-
нефть», учебных заведений и корейских 
производителей. Пообщавшись с ними, они 
направились в следующий павильон, где 
были размещены стенды группы компаний 
«ТАИФ». Основную экспозицию предста-
вил ОАО «Нижнекамскнефтехим» на боль-
шой площадке перед центральным входом. 
Стенд предприятия отличался своим ори-
гинальным дизайном. Помимо грамотного 
оформления, здесь посетителям предлагал-
ся прекрасный наглядный матери-
ал, демонстрирующий все позиции 

�
Усто о  р т

Выступая на открытии Татарстанского 
нефтегазохимического форума, Президент 
РТ Рустам Минниханов назвал его важным 
событием для республики. «Это важное 
для нас событие, потому что наша респуб-
лика, была и должна остаться нефтегазо-
химической», - заявил Р.Минниханов. Он 
выразил уверенность, что в ходе форума 
будут обсуждены многие интересные про-
екты, которые послужат дальнейшему раз-
витию отрасли. Замминистра энергетики 
Российской Федерации Кирилл Молодцов 
приветствовал участников форума от име-
ни министра энергетики. «Татарстанский 
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ОАО «Нижнекамскнефтехим» подписало с 
итальянской шинной компанией  очеред-
ной долгосрочный контракт на 4 года с увели-
чением об емов поставки всех синтетических 
каучуков.

Н к ск т  
т пост к  

к ко  я 
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Главная колонка

В Нижнекамске в этом году впервые прого-
лосует 2199 человек, в Нижнекамском районе 
– свыше 900 человек. то граждане, которые до-
стигли 18 лет и ещ  ни разу не принимали учас-
тие в избирательных кампаниях. В честь своих 
первых выборов молодые избиратели получат 
памятные подарки – Конституцию  и пригла-
сительный билет в одно из развлекательных за-
ведений Нижнекамска. 

Напомним, 14 сентября в еспублике атар-
стан пройдут выборы в осударственный Совет 

еспублики атарстан. Кандидаты будут бороть-
ся в 50 одномандатных округах за 50 парламент-
ских мест и еще за 50 мест в едином респуб-
ликанском округе, где голосование пройдет по 
партийным спискам. 

14 сентября избирательные участки в Ниж-
некамске и Нижнекамском районе откроются в 
7 часов утра и будут работать без перерыва до 
20 часов.

14 с тября 
о о  б р т я  
р т по рк  
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Каучук маслом
не испортишь

Каучук маслом
не испортишь
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Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником – 
Днем работников 

автомобильного 
транспорта.
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вас с профессиональным 
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Уважаемые работники 
ООО «УАТ-НКНХ»!
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– �� �  Жизнь подкиды-

вает и не такие сюрпризы. А если 
серьезно, сегодня нет ни одного 

сорта резины, который не содер-
жал бы различных примесей и на-
полнителей. Правильный выбор 
и соответствующее соотношение 
количества этих примесей опре-
деляют качество резины. Я, как 
человек много лет отдавший про-
изводству синтетических каучу-
ков, могу сказать больше – в этой 
области, несомненно, предстоят 
еще более интересные и важные 
открытия.
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Синтетический каучук 
в промышленном масштабе 
впервые был получен в СССР 
по способу С.В. Лебедева. В 
1931 году на полузаводской 
установке было получено 260 
кг синтетического каучука 
из дивинила, а год спустя 
впервые в мире осуществлен 
его промышленный синтез. 
В Германии каучук был 
синтезирован в 1936-1937 годах, 
а в США – в 1942 году.



– Что верно, то верно. На 
изобретение синтетического кау-
чука повлиял целый ряд событий, 
– заявляет наш сегодняшний 
гость, директор завода синтети-
ческих каучуков ОАО «Нижне-
камскнефтехим» Ахтям Талипович 
АМИРХАНОВ. – Индустриаль-
ная революция, прогресс в маши-
ностроении, две мировые войны 
и острый дефицит натурального 
каучука спровоцировали мировой 
спрос на эластомеры. Синтети-
ческие каучуки стали необходи-
мой альтернативой натуральному 
каучуку и придали дополнитель-
ные свойства изделиям.
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– Мы шли к этому целый 
год. Сначала в НТЦ разрабо-
тали данный вид каучука, ко-
торый, на сегодняшний день, 
в России нигде не производит-
ся, потом провели испытания 
образцов на шинном заводе, 
корректируя, дополняя и, что 
самое важное, улучшая рецеп-
туру полученного продукта. 
Остановившись на оптималь-
ных показателях, выпустили в 
условиях НТЦ пробную пар-
тию, изготовили шины и от-
правили их в Испанию, где они 
были протестированы в реаль-
ных условиях – на автомобиль-
ных гонках. Спустя три месяца 
мы получили положительные 
отзывы – наш каучук, по срав-
нению с аналогами мировых 
лидеров химического рынка, 
опережает их по характеристи-
кам на 5%.
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�����������������������
– В последние годы сущес-

твенно изменились приоритет-
ные требования, предъявляе-
мые к автомобильным шинам. 
Возросло значение безопас-
ности езды, экономии топли-
ва, экологической безопаснос-
ти. Проблемы чистоты воздуха, 
воды и сохранения природы 
стали насущными проблемами 
человечества. Применительно 
к шинам, на первое место вы-
двинулись такие требования, 
как высокие сцепные свойства, 
в частности, высокое сцепле-
ние с мокрой дорогой, низкие 
потери на качение, благопри-
ятные экологические характе-
ристики. Одним из каучуков, 
являющихся сырьем для «зе-
леных шин» (экологичных), 
обеспечивающих необходимые 
требования, является  рас-
творный дивинил-стирольный 
синтетический каучук (далее 
по тексту – ДССК) с высоким 

Когда испанские 
конквистадоры в XVI веке 
высадились в Южной 
Америке, их внимание 
привлекли мячи, которыми 
индейцы пользовались в 
спортивных играх. Эти 
мячи были сделаны из 
неизвестного в Испании 
упругого и пластичного 
вещества, получаемого 
индейцами из сока дерева 
гевеи. Индейцы находили 
ему и другое применение: 
изготавливали из него 
водонепроницаемую 
обувь, обрабатывали им 
ткань, чтобы сделать ее 
непромокаемой. Вначале 
испанцам это показалось 
интересным, но вскоре 
о диковинных игрушках 
забыли. Вспомнили о чудо-
дереве в лишь XX веке, в 
связи с новым открытием 
– резины. С тех пор 
внимание капиталистов 
всех стран обратилось на 
добычу каучука.
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содержанием «винильных» зве-
ньев. Поясню. Известно, что 
дивинил-стирольные сополи-
меры, имеющие повышенное 
содержание 1,2-звеньев бута-
диена, придают шинам уни-
кальную комбинацию свойств 
хорошего сцепления с дорож-
ным покрытием и низким со-
противлением качению. В ус-
ловиях жесткой эксплуатации 
теплообразование, а, следова-
тельно, и сопротивление каче-
нию у этого каучука оказалось 
меньше, чем у полимеров с 
обычной структурой. 
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– Вы правы. В настоящее 

время нашли широкое при-
менение полимеры с функ-
циональными группами. Это 
объясняется тем, что совмести-
мость наполнителей с раствор-
ными дивинил-стирольными 
синтетическими каучуками 
улучшатся при введении соот-
ветствующих функциональных 
групп на конец полимерной 
цепи, что в свою очередь при-
водит к значительному улучше-
нию свойств вулканизатов на 
основе ДССК. Использование 
в протекторных резинах масло-
наполненного ДССК позволя-
ет повысить морозостойкость 
протекторных резин и увели-
чить технологичность каучука 
при переработке.
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– Испытания закончены, 

исходный продукт проанали-
зирован по всем параметрам, 
отзывы с пробной партии по-
лучены, на базе завода СК най-
дены возможности поставить 
производство данного каучука 
на промышленные рельсы. На-
чата отгрузка пробной партии 

Евросоюзе, и с российскими 
потребителями. 

��������������
– Уверен, что в будущем го-

ду спрос на наш каучук, в том 
числе и на новые марки, будет.
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– Действительно, заслуга 

заводчан огромная. Без трудно-
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«Открытие нового завода позволит 
развивать такие отрасли, как цветная и 
черная металлургия, нефтехимическая 
промышленность. Также благодаря это-
му проекту Россия сможет справиться с 
задачей импортозамещения, развития 
высоких технологий», - заявил предсе-
датель совета директоров ЗАО «Интерс-
кол» Сергей Назаров на открытии.

Завод «Интерскол-Алабуга» – это 
высокотехнологичное и автоматизи-
рованное производство. В отличие от 
других заводов компании, где осущест-
вляется лишь сборка, здесь предусмот-
рен полный цикл производства. Здесь 
выпускают перфораторы, дрели, шли-
фовальные машины, аккумуляторную 
технику и другие электроинструменты. 
Всего список изделий включает 31 по-
зицию, 12 из них принадлежат компа-
нии «Felisatti», которую со всем обору-
дованием, патентами и технологиями 
«Интерскол» приобрел до начала строи-
тельства завода в ОЭЗ «Алабуга». Также 
компания владеет активами испанского 
завода «Casals», производящего продук-
цию под известной маркой «Freud».

Планируется, что запуск елабужс-
кого завода обеспечит до 40% импор-
тозамещения в отрасли производства 
электроинструментов. Всего на стро-
ительство завода привлечено 1,5 млрд 
рублей инвестиций.
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Показатели получены в результате 
модернизации 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. 
В цехе №56 заменили ряд теплообмен-
ного оборудования и обвязки на узле 
гидрирования, что позволило дополни-
тельно загрузить производство сырьем. 
Оптимизирована работа реакторов гид-
рирования ацетилена в этилен, и подоб-
ран необходимый  режим пиролиза, ко-
торый дает возможность  максимально 
вырабатывать основные продукты. Бы-
ли проведены мероприятия по переводу 
на другой вид сырья старой печи типа 
SRT-1 - теперь она может при необхо-
димости  перерабатывать этан. Также 
модернизированы четыре камеры эта-
новых печей типа SRT-1, а это увеличе-
ние нагрузки  по сырью. Важную роль в 
достижении высокого результата сыг-
рали и стабильные поставки необходи-
мого объема этановой фракции с ООО 
«Газпром добыча Оренбург».
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По словам Р.Лефковица, изучаемые 

им рецепторы являются «воротами в 
клетку», они позволяют человеку реаги-
ровать на горячее и холодное, регулиру-
ют эмоции. Они участвуют в регулиро-
вании всех физиологических процессов 
в организме. Необходимо управлять 
обменом веществ в организме, а потому 
важно знать свойства рецепторов, что-
бы лечить людей.
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«Химия+» собрала более 
150 экспонентов из 11 стран-
участниц. С национальной экс-
позицией выступают компании 
из Белоруссии и Китая. Среди 
экспонентов, такие ведущие 
российские химические пред-
приятия как «АВТМедикэлс», 
АДЛ ТД, «Аврора», «Группа 

Полипластик», «Мас Альби-
он»,  ТД «Нефтехиммаш» Крас-
ный октябрь», «Нижнекамск-
нефтехим»,  «Памп-Юнион», 
«Пэра Пластик», «Росшельф», 
Уралкалий, «Уралхимпром», 
ГК «Фармконтракт», «Хим-
пэк», «Химмед», «Экато Рус» 
и другие. В числе крупнейших 

мировых производителей и 
разработчиков химической 
продукции и оборудования 
– Белорусский государствен-
ный концерн «Белнефте-
хим», «IKA», «NEL Hydrogen», 
«Rhewun», «RoyalSocietyofCh
emistry», «Swagelok», «Solex», 
« V M A - « G e t z m a n n G m b h » , 
«WITTE Pumps» и др.

Главной темой выставки 
«Международная химическая 
ассамблея» станет «Зеленая 

химия» – новое научное на-
правление в химии, основная 
задача которого – разработ-
ка изначально экологически 
безопасных и экономичных 
производств. Выставка «Зе-
леная химия» предоставляет 
возможность ознакомиться 
с новейшим оборудованием, 
технологиями и инноваци-
онными образовательными 
программами в области «зе-
леной химии».

Каучук маслом 
не испортишь

Каучук маслом 
не испортишь

потребителям – как 
российским, так и за-
рубежным. В общем, 
сегодня мы находим-
ся в стадии ожидания 
покупателей на наш 
товар.

� ���������� ����
�������������������
��������� �� ������

������� ���� ��� ���
�����������
– Как будет даль-

ше, сказать сложно, но 
сегодня эти санкции 
нас никоим образом 
не коснулись – пар-
тнерские отношения 
стабильны, а спрос 
на наш каучук только 
возрастает. К тому же 
мы работаем в тесном 
контакте и со страна-
ми, не состоящими в 

стей ни одно новое дело не об-
ходится, так что шишек набили 
достаточно. Поломать голову 
пришлось с ДССК-2560ФМ. 
Уж очень капризным оказался 
каучук с маслонаполнением, 
особенно на этапе его прохож-
дения в машинах выделения. 
Эту проблему, благодаря вы-
сокому профессионализму и 
опытности простых заводчан 

и инженеров, мы решили на 
ходу за три дня. Я рад, что еще 
в самом начале своей работы в 
качестве директора завода, смог 
собрать вокруг себя мобильную, 
грамотную команду специалис-
тов, способных решать любые 
производственные задачи.

� �����������������

�О�О�Р���С��Г�ЙНУ�Д�НОВ��
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

с 14 по 21 октября

Заместитель главного ин-
женера по производствен-
ному контролю за промыш-
ленной безопасностью и 
охране труда Шамиль Надыр-
шин акцентировал внимание 
на недопущении случаев про-
изводственного травматизма.  
В двух случаях неправильная 
организация работ в элект-
роустановках на родственных 
предприятиях, несоблюдение 
правил охраны труда и на-
рушение дисциплины труда 
привели к травмированию 
работников. 

Рассмотрим их. Один тя-
желый случай произошел с 
электромонтером по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования в цехе №2201 ООО 
«УЭТП-НКНХ». Неправиль-
ная организация работ в элек-
троустановках, несоблюдение 
правил охраны труда и на-
рушение дисциплины труда 
(имеется в виду самовольное 
выполнение покрасочных 
работ без предварительной 
подготовки рабочего места 
и недостаточный контроль 
руководства за выполнением 
операций в электроустанов-
ках), привели к получению 
тяжелой травмы. Этот слу-
чай должен стать уроком для 
всех. Пострадавший получил 
ожоги правого предплечья и 
бедра, а сейчас находится на 
лечении в ожоговом центре 
БСМП Набережных Челнов. 

Во-втором случае, элек-
тротехнический персонал 
родственного предприятия 
проводил испытания проход-
ных вводов на трансформа-
торе. После завершения ра-
бот мастер при перемещении 
приставной лестницы задел 
ею провода ВЛ-110 кВ и по-
лучил ожоги рук.

Заместитель главного ин-
женера отметил, что в случае, 
если ответственный руково-
дитель будет на всех стадиях 
контролировать исполне-
ние проводимых операций 
персоналом, то травматизма 
можно будет избежать. Далее 
он остановился на вопросе 
повышения ответственности 
руководителей при проведе-
нии особо опасных работ, а 
именно, о том, что были вне-
сены изменения в положение 
о «Материальном и мораль-
ном стимулировании работ 
по охране труда». Теперь ру-
ководитель несет персональ-
ную ответственность за на-
рушения, допущенные как 
самим ответственным, так и 
членами бригады. К тому же 
ответственность ложится не-
посредственно и на руково-
дителя цеха, так как в первую 

Профилактика сделает 
наш труд безопасным

��� �������

��������� ������ ��������� ��������� ��� ��������� ����������
���� �������������� ������� ������ �� ��������� ����������� ����
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����������������������������������������������������������
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очередь, именно он обязан 
отвечать за организацию безо-
пасной работы в цехе.

В вопросе о профилактике 
заболеваемости за отчетный 
период было озвучено, что 
проведено 22 заседания инже-
нерно-врачебными комиссия-
ми (ИВК). По итогам проверок 
подразделений было сделано 
472 замечания, направленные 
на улучшение санитарного со-
стояния объектов.

По данным «Медицинс-
кой компании «Спасение», 
ситуация по заболеваемос-
ти гриппом и респиратор-
ными инфекциями в ОАО 
«НКНХ», соответствует сезо-
ну. Уровень заболеваемости  

миллиона 660 тысяч рублей, 
закуплена французская вак-
цина «Ваксигрипп».

Ш.Надыршин акценти-
ровал внимание на подраз-
делениях, где работа по вак-
цинированию работников 
необходимо активизировать. 
Он отметил: «Ваксигрипп» 
очень хороший препарат. 
Положительные результаты 
после вакцинации данным 
препаратом мы отмечаем на 
протяжении последних лет».

Что касается газовой и 
пожарной безопасности за 
отчетный период, превыше-
ния ПДК вредных веществ и 
пожаров на объектах акцио-
нерного общества допущено 
не было. Группой профилак-
тики ОФПС и ОГСО выяв-
лялись отступления, которые 
устранялись в установленные 
сроки.

Заместитель главного ин-
женера по охране окружа-
ющей среды Анатолий Са-
мольянов проанализировал 

металлолома и другие.  
Ежедневный контроль ка-

чества питьевой воды, прошед-
шей через станцию очистки 
воды, отклонений от санитар-
ных норм не выявил.  

Также во время совещания 
были заслушаны отчеты по 
качеству готовой продукции и 

не отличается от предыду-
щих лет.

В объединении организо-
вана и проводится последо-
вательная система меропри-
ятий по борьбе с гриппом и 
другими ОРВИ. На приобре-
тение вакцины против грип-
па и проведение вакцинации 
работников было выделено 2 

сказал: «Мы видим по итогам 
третьего квартала, что рабо-
та ведется, но есть некоторые 
недочеты. В вопросах охраны 
труда и промышленной безо-
пасности очень важно тща-
тельно анализировать причи-
ны выявляемых отступлений и 
принимать действенные меры 
по предупреждению их пов-
торения. В первую очередь,  
необходимо соблюдать тре-
бования безопасности, устра-
нять предпосылки нарушений 
на ранней стадии, применять 
действенные меры профилак-
тической работы и контроля 
исполнения обязанностей 
должностными лицами и пер-
соналом».

�������������������������
����������������������
���������������
������������������������
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2660 тысяч рублей

по подготовке систем элект-
ро- и теплоснабжения, а так-
же зданий и сооружений ОАО 
«НКНХ» к работе в осенне-
зимний период.

Подводя итог совеща-
ния, главный инженер ОАО 
«НКНХ» Хамит Гильманов 

������������������������
�����������������������
�� �����������������
���������������������

472 замечаний
экологическую обстановку за 
третий квартал текущего года, 
озвучив, что за этот период 
времени прослеживается сни-
жение отступления от требо-
ваний нормативной докумен-
тации. 

Наиболее часто повторяю-
щиеся замечания, выявленные 
в ходе осмотра территории це-
хов: не соблюдение требова-
ний обращения с отходами 
производства, строительны-
ми отходами, захламление 
мест временного накопления 
отходов, отсутствие органи-
зованных площадок для вре-
менного накопления отходов, 
размещение на газонах шлама 
от зачистки оборудования, 

«Горячая линия» по осеннему призыву: 36-05-62
28 октября с 10.00 до 12.00 в общественной приёмной Главного федерального инспектора по Республике 
Татарстан в Нижнекамске будет проводиться «горячая линия» по вопросам призыва на военную службу. 
На вопросы будет отвечать военный комиссар города и района. Нижнекамцы смогут позвонить по тел. 36-05-62.

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО “СОВ-
НКНХ”, соответствовало санитарным нормам по всем показа-
телям. 21 октября уровень воды в Каме на отметке 50,45 м над 
уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного контроля за про-
шедшую неделю выбросы в атмосферу от организованных 
источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соответствовали 
установленным нормам. 15 и 16 октября был метрологичес-
ки неблагоприятный период для рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосфере для низких и средних источников вы-
бросов. Мониторинг атмосферы в этот период в д. Алань, 
Мартыш, Прости, Ниж. Афанасово, в городе на стационарном 
посту по пр. Вахитова нарушений не выявил.

����������������������������������������������
� �������� �� ��� ���������� при северном направ-

лении ветра 2,5 м/с содержание углерода оксида составило 
2,4 мг/м3 при норме не более 5 мг/м3, формальдегида - 0,023 
мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3, фенола - 0,007 мг/м3 при 
норме не более 0,01 мг/м3, бензола - 0,039 мг/м3 при норме не 
более 0,3 мг/м3, толуола - 0,053 мг/м3 при норме не более 0,6 
мг/м3, этилбензола - 0,009 мг/м3 при норме не более 0,02 мг/
м3, стирола - 0,003 мг/м3 при норме не более 0,04 мг/м3. Ос-
тальные показатели были ниже чувствительности методики.

������������������������� при северном ветре 2,5 
м/с содержание бензола составило 0,011 мг/м3 при норме не 
более 0,3 мг/м3, толуола - 0,041 мг/м3 при норме не более 
0,6 мг/м3. Остальные показатели были ниже чувствительности 
методики.

������������������������� при восточном ветре 3,1 
м/с содержание аммиака составило 0,01 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3. Остальные показатели были ниже чувстви-
тельности методики.

��������������������при восточном направлении ветра 
2,3 м/с содержание бензола составило 0,009 мг/м3 при норме не 
более 0,3 мг/м3, этилбензола - 0,016 мг/м3 при норме не более 
0,02 мг/м3, толуола - 0,015 мг/м3 при норме не более 0,6 мг/м3, 
аммиака - 0,01 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3. Остальные 
показатели были ниже чувствительности методики.

����������� ��������������������  18 октября 
при запад-северо-западном направлении ветра 3,5 м/с макси-
мальное содержание формальдегида составило 0,09 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3, углерода оксида - 2,9 мг/м3 при 
норме не более 5 мг/м3. 15 октября при западном направлении 
ветра 2,1 м/с содержание бензола - 0,014 мг/м3 при норме 
не более 0,3 мг/м3, этилбензола - 0,001 мг/м3 при норме не 
более 0,02 мг/м3, аммиака - 0,01 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3. Остальные показатели были ниже чувствительнос-
ти методики.

���������������������
- максимальное содержание �������������� составило 

0,03 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 20 октября (7.00, 
С 2,2 м/с) и минимальное значение – ниже чувствительнос-
ти методики с 14 по 16 октября, 17 октября (13.00), 18 и 19 
октября;

- максимальное содержание ������� составило 0,15 
мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 14 октября (13.00, С 2,3 
м/с) и минимальное значение – ниже чувствительности мето-
дики 18 октября (7.00);

- максимальное содержание ������������� составило 
0,034 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 17 октября (13.00, 
штиль) и минимальное значение – ниже чувствительности ме-
тодики 15, 16, 17, 19, 20 октября (7.00) и 19 октября (13.00);

- максимальное содержание ��������������� состави-
ло 3,7 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 18 октября (13.00, З 3,7 м/с) 
и минимальное значение – ниже чувствительности методики с 
15 октября (13.00) по 18 октября (7.00), с 19 октября (7.00) по 
20 октября (7.00);

- максимальное содержание ������� составило 0,29 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 18 октября (13.00, З 3,7 м/с) и ми-
нимальное значение – ниже чувствительности методики 17 
октября (13.00),18 и 19 октября (7.00);

- максимальное содержание ������� составило 0,139 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 20 октября (7.00, С 2,2 м/с) и ми-
нимальное значение – ниже чувствительности методики 17 
октября (13.00), 18 октября (7.00);

- максимальное содержание ����������� составило 
0,02 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 15 октября (7.00, ЮЗ 1,8 м/
с) и минимальное значение – ниже чувствительности мето-
дики 15 октября (13.00), 17 октября (13.00), 18 и 19 октября 
(7.00);

- максимальное содержание ������� составило 0,002 
мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 14 октября (7.00, С 2 м/с) и мини-
мальное значение – ниже чувствительности методики во все 
остальные дни;

- содержание ������ составило 0,01 мг/м3 при норме 
0,01 мг/м3 16 октября (7.00, восточный 2,4 м/с).

Содержание других веществ: серы диоксида, углеводо-
родов предельных, хлорметана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, азота оксида, взвешенных веществ, ацето-
фенона, ацетальдегида, 4, 4-диметил-1,3-диоксана, дицикло-
пентадиена, изопрена олигомеров было ниже чувствительнос-
ти методики.

В стоке, сбрасываемом в реку Каму, после очистки на 
биологических очистных сооружениях концентрация нефтеп-
родуктов, взвешенных веществ по сравнению с прошлой неде-
лей уменьшилась. Наличие ароматических веществ, марганца, 
хрома не обнаружено.

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

�������������������������
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Депо укомплектовано самым 
современным оборудованием, 
соответствующим последним 
требованиям оснащения. Квали-
фицированные и аттестованные 
специалисты проводят как депов-
ский, так и капитальный ремонт 
вагонов. 

� �� � �� � � �� �
���� � � �� � � � главный 

инженер УЖДТ Олег ТЕРЕЩЕН-
КО � � � �� �� � ��� � � �

� � �� � � � �� �� �� ��
� �� ��� � � ��� � � � � � �
� � � � � � � � � �
� � � ��� � � � �� �
�� � �� �� �� � �� � � ���

� � � � �� ��� ��� � � �
��� ��� � � � � � � �
��� �� �� � � � � �� � ��
����� � � � �� � � � �
� � � ��� � � �� ��

� �� � � � �� � � �� ���
� � � �� � �� � � � �� � �

�� � �� � � � � � � � �
� ��� �� � � � � ��� �

�� � � � � � � � � � �� �
� �� ��� � � � � �
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Ремонт вагонов в депо осу-
ществляется на нескольких учас-
тках. Вагоносборочный участок 
предназначен для ремонта ваго-
нов на позициях, стационарным 
«стойловым» методом, в колесно-
роликовом участке обновляются 
вагонные колесные пары. В год 
здесь может быть отремонтирова-
но свыше 20-ти тысяч колесных 
пар. «Оздоровление» двухосных 
тележек производится на участке 
по ремонту тележек. В пункте ре-
монта автосцепки слесаря заняты 
демонтажем, ремонтом, провер-
кой и монтажом автосцепного 
оборудования. Этот узел оснащен 
необходимым оборудованием для 
разборки, сборки, дефектации 
и неразрушающего контроля, а 
также проведения сварочных, на-
плавочных работ и механической 
обработки. 

Участок по ремонту автотор-
мозного оборудования получил 
отдельную лицензию и был ат-
тестован одним из первых. Ус-
тановленное здесь оборудование 
считается экспериментальным в 
России. Высококвалифицирован-
ный персонал участка производит 
ремонт воздухораспределителей, 
авторежимов, авторегуляторов, 
тормозной арматуры, соедини-
тельных рукавов, запасных резер-
вуаров, рабочей камеры. 

Есть в депо и ремонтно-ме-
ханический участок, предназна-
ченный для работ по ремонту и 
изготовлению инструмента, при-
способлений, а также запасных 
частей к технологическому обо-
рудованию, находящемуся в депо. 
А на кузнечно-прессовом участке 
проводится подготовка металла 
к обработке, правка, рихтовка, 
восстановление узлов и деталей 
вагона. 

Лаборатория неразрушающе-
го контроля, оснащенная пере-

довыми технологиями, проводит 
проверку деталей грузовых ваго-
нов без разрушения контролиру-
емого объекта. Здесь используют-
ся такие методы контроля, как: 
ультразвуковой, магнитопорош-
ковый, вихретоковый, феррозон-
довый и акустико-эмиссионный. 
На основании проверки лабора-
торией выдаются заключения о 
дальнейшей пригодности к экс-
плуатации колесных пар и литых 
деталей грузовых вагонов. «Ат-
тестат аккредитации испытатель-
ной лаборатории (центра)» был 
получен 30 апреля 2013 года. 

Стоит отметить, что в начале 
прошлого года все участки и пун-
кты депо успешно прошли аккре-
дитацию. Дирекцией Совета по 
железнодорожному транспорту 
государств-участников Содру-
жества, ОАО «Нижнекамскнефте-

хим» присвоен номер «1431» для 
клеймения составных частей че-
тырехосных цистерн при прове-
дении деповского ремонта, затем 
участками и пунктами было полу-
чено разрешение ставить клеймо 
с этим номером на капитально 
отремонтированные в депо ва-
гоны-цистерны и их составные 
части. Федеральным агентством 
железнодорожного транспорта 
были выданы удостоверения, да-
ющие право на проверку и ремонт 
с постановкой клейма «1431». 

Перед подачей в ремонт цис-
терна или крытый вагон в обяза-
тельном порядке проходит под-
готовку. Цистерну пропаривают, 
промывают и дегазируют. После 
этого выписывается заключение 
ВУ-19 о том, что внутри нет взры-
воопасных паров и газов. Крытые 
вагоны проходят мойку. Уже чис-
тыми они подаются в ремонт.

В депо есть 12 ремонтных по-
зиций. 

Ходовая часть вагона 
разбирается и ремонти-
руется на специализиро-
ванных участках. Так, 
по участкам расходят-

ся тележка, колесные 
пары, автосцепное 
устройство, тормоз-
ное оборудование. 
Детали тележек, 
колесные пары, 
автосцепки про-
ходят через пози-
ции неразруша-
ющего контроля, 
где их проверяют 

на наличие трещин, раковин, пор 
и других дефектов.

Колесным парам уделяется 
повышенное внимание - дефек-
тоскописты проверяют их ультра-
звуковым, магнито-порошковым, 
вихретоковым методами. После 
чего колеса обтачиваются на ко-
лесно-токарных станках по кругу 
катания. Затем все отремонтиро-
ванные и проверенные узлы и де-
тали собираются и возвращаются 
под вагон. 

За то время, пока идет ремонт 
ходовой части, персонал вагоно-
сборочного участка осматривает 
раму вагона, ремонтирует двери, 
хребтовую балку, ударные розет-
ки, поручни, лестницы, трапы, 
сливные приборы, запорную ар-
матуру, места установки поглоща-
ющих аппаратов. При необходи-
мости котел цистерны проходит 
гидроиспытания. Крытые вагоны 
осматриваются, при этом особое 
внимание рабочие обращают на 
двери, поручни, ручки, в общем, 
на все, что связано с безопас-
ностью движения. Эти части при 
необходимости ремонтируются и 
приводятся в соответствие с тре-
бованиями нормативной доку-
ментации. 

В общем, в депо жизнь «бьет 
ключом», и к концу смены, после 
того, как инспектор-приемщик 
подписывает документ о готов-
ности, на линию выпускаются до 
5 отремонтированных вагонов. 

терна или крытый вагон в обяза-
тельном порядке проходит под-
готовку. Цистерну пропаривают, 
промывают и дегазируют. После 
этого выписывается заключение 
ВУ-19 о том, что внутри нет взры-
воопасных паров и газов. Крытые 
вагоны проходят мойку. Уже чис-
тыми они подаются в ремонт.

В депо есть 12 ремонтных по-
зиций. 

Ходовая часть вагона 
разбирается и ремонти-
руется на специализиро-
ванных участках. Так, 
по участкам расходят-

ся тележка, колесные 
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Стоит отметить, что время на-
хождения вагона в ремонте строго 
регламентировано. Так, деповс-
кий ремонт не должен превышать 
пяти дней, капитальный длится 
не дольше семи суток. 
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На сегодняшний день в депо 
трудится около ста высококва-
лифицированных рабочих и спе-
циалистов, которые прошли обу-
чение и аттестацию. В настоящее 
время мощности депо загружены 
не полностью, ведется работа по 
привлечению в «ремонт» подвиж-
ного состава предприятий Татар-
стана и организаций соседних 
регионов.

��О�О�Р���С��Г�ЙНУ�Д�НОВ��

Деповский ремонт 
не должен превышать 
пяти дней, 
капитальный длится 
не дольше семи суток.
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С момента открытия в депо 
уже отремонтировано порядка се-
мисот вагонов, как собственных, 
так и сторонних организаций.
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Совершенствование знаний, 
умений, навыков сотрудников, вы�
явление наиболее подготовленных, 
грамотных и компетентных – вот 
главные задачи, которые ставили 
перед собой организаторы ежегод�
ного мероприятия.

В состязаниях приняли участие 
три команды, состав которых пред�
ставили  работники первых трех 
отрядов.  Состязания проходили в 
два этапа: теоретический и практи�
ческий.

Перед началом состязаний на 
победу и достойное выступление в 
конкурсе участников напутствовал 
директор ООО «ЧОП� НКНХ» А. 
Самигуллин и председатель про�
фкома И.Кавкаева.

По традиции демонстрирова�

В этом году встреча с ветеранами 
была вдвойне значимой – коллек�
тив отметил юбилей службы конт�
рольно� измерительных приборов и 
автоматики ОАО «Нижнекамскне�
фтехим», становлению и развитию 
которой все присутствующие пос�
вятили свою трудовую жизнь. 

В честь этого события в холле 
были выставлены стенды по под�
разделениям ЦА, УГМетр и ДИТ, 
на которых описывалась история 
службы КИПиА, также гостям 
был показан фильм «50 лет служ�
бе КИПиА» и сказано много слов 
благодарности: «Именно вы, доро�
гие наши ветераны, внесли неоце�
нимый вклад в развитие службы 
КИПиА. Благодаря вам мы сейчас 
имеем современную, тщательно от�
лаженную и эффективную систему 
автоматизации технологических и 
бизнес� процессов».

Вся развлекательная програм�
ма была подготовлена и проведена 
силами коллектива ЦА, УГМетр и 
ДИТ. Представителям этих под�
разделений достались непростые 
роли: ведущих, вокалистов, зву�
кооператоров. Но они справились 

со своими задачами на «отлично». 
Было всё: и торжественная атмос�
фера, и блестяще исполненные 
песни, и интересные конкурсы, 
победители которых наградили 
призами.

Некоторые ветераны успешно 
находят себя в творчестве: кто� то 
пишет стихи, кто� то вышивает, 
кто� то вяжет теплые вещи для сво�
их близких и друзей, вкладывая в 
них свою любовь. Одна из них – 
Нина Александровна Редькина, 
которая работала в цехе № 4805 ин�

женером� электро�
ником. На основе 
её сюжетных сти�
хов участниками 
художественной 

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ОСНОВА ПРЕДПРИЯТИЯ �  КАДРЫ

лись теоретические знания основ 
частной охранной деятельности, 
инструкций и норм безопасности, 
уровень физической подготовки. 
Слаженность действий и грамот�
ные решения нештатных ситуаций 
ни на секунду не давали усомнить�
ся в профессионализме всех участ�
ников конкурса.

Лучшими из лучших ста�
ли представили отряда № 1 
Р.Ахмеров, И.Хайруллин, Р.Нур�  
мухаметов, С.Питеркина, О.Ме�
зина, А.Шайдуллина,  победившие 
сразу в двух номинациях «Лучшая 
команда ООО «ЧОП� НКНХ» и 
«Лучшая команда по физической 
подготовке ООО «ЧОП� НКНХ». 

Каждый человек, достигший 
определённых высот в своей про�

фессии, нуждается в признании, 
внешней оценке своего труда, 
уровня своего мастерства. Высо�
кой оценкой стали результаты в 
личных номинациях. В упорной 
борьбе за номинацию «Самый эру�
дированный» победила представи�
тельница  отряда № 2 Ю.Корнеева. 
Но с еще большим отрывом по 
количеству набранных баллов, 
впереди всех других выдвинулся 
Р.Ахмеров (отряд № 1). Он доказал 
свою победу как бесспорный ли�
дер, став «Лучшим по профессии» 

Недавно  состо�
ялся очередной 

конкурс професси�
онального мастерс�
тва  среди сотруд�
ников общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Частное охран�
ное предприятие 
– «Нижнекамскне�
фтехим».

и «Лучшим стрелком». 
Руководство предприятия  на 

торжественном чествовании побе�
дителей отметило высокий уровень 
подготовки всех конкурсантов и 
совместно с профсоюзным комите�
том вручило заслуженные награды 
и кубки победителям.

Результаты проведения конкур�
са являются основой для назначе�
ний на вышестоящие должности, 
выдвижений в кадровый резерв. 

Как сотрудник по работе с 
кадрами, хочу также отметить 

важность данного мероприятия, 
в том плане, что рынок охран�
ных услуг расширяется, а вместе 
с этим растёт и конкуренция. Для 
того, чтобы «выжить» и процве�
тать, организации необходимо 
иметь соответствующее число ра�
ботников с надлежащим уровнем 
квалификации. Кадры предпри�
ятия – это высококвалифициро�
ванные работники, обладающие 
определёнными производствен�
ными навыками, и,  как правило, 
высоким уровнем мастерства в из�

бранной сфере деятель�
ности, представляющие 
интерес для работода�
теля и не склонные к 
нарушениям трудовой 
дисциплины. Решение 
данного вопроса ле�
жит в основе кадровой 
политики ООО «ЧОП�
НКНХ», находит вза�
имопонимание между 
администрацией,  спе�
циалистами  по работе 
с кадрами и профсоюз�
ным комитетом.

Людмила 
БОРИСОВА, 

старший инспектор 
по кадрам ООО 
«ЧОП� НКНХ»

Встреча от всей души
Осень – традиционная пора встреч и воспоминаний, ведь именно в эту пору прохо�

дит всеми любимый добрый праздник «День пожилых людей». Вот и ветераны цен�
тра автоматизации, управления главного метролога и департамента информационных 
технологий собрались вместе для того, чтобы вспомнить годы своей трудовой деятель�
ности, традиции и просто молодость. Приятно отметить, что на праздник пришло около 
двухсот гостей, и среди них были те, кто уже отметил девяностолетний юбилей. Вечер 
получился очень душевным: встреча старых друзей, уютная атмосфера и слова благо�
дарности от руководителей и молодого поколения. Поздравить работников, вышедших 
на заслуженный отдых, пришли практически все руководители ЦА, УГМетр и ДИТ во гла�
ве с главным прибористом Виктором Левковым.

самодеятельности ЦА, УГМетр и 
ДИТ было поставлено несколько 
конкурсных композиций, кото�
рые были отмечены дипломами и 
премиями жюри. В этот вечер все 
присутствующие услышали новое 
стихотворение Нины Александров�
ны. Воодушевившись её примером, 
ещё несколько гостей порадовали 

публику прекрасным чтением сти�
хов. Слушатели почувствовали всю 
глубину и красоту зачитываемых 
поэтических произведений.

Была у вечера и своя изюминка. 
Организаторы воплотили в жизнь 
очень интересную идею: незадолго 
до встречи главный инженер цен�
тра автоматизации Виталий Гре�

бешков провел опрос сотрудников, 
вышедших на заслуженный отдых, 
и на его основе подготовил виде�
офильм. Отвечать ветеранам при�
шлось на самые разные вопросы: 
«Скучаете ли вы по работе?», «Ваш 
любимый праздник?», «Пенсия �  
это труд или отдых?». Эффект был 
просто потрясающий: все очень хо�
рошо держались в кадре и каждый 
смог донести до зрителей свой ре�
цепт молодости, за что им всем ог�
ромное спасибо! 

Несказанно порадовал всех 
гостей праздника веселый бая�
нист. Под его аккомпанемент вете�

раны задорно пели любимые пес�
ни, не менее задорно танцевали. К 
слову, не всякой молодежи такое 
по плечу! Самые активные танцо�
ры были поощрены специальными 
призами.

И в завершении хочется ска�
зать слова огромной благодарности 
нашим ветеранам. Спасибо вам за 
вашу активность, оптимизм, пре�
красное отношение друг к другу и к 
молодому поколению. Вы подаете 
нам замечательный пример, каки�
ми нужно быть в работе, в семье, 
в творчестве. Мы очень надеемся, 
что традиционные встречи с вами 

будут продолжаться. Желаем вам 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия! Будем очень рады 
видеть вас снова!

Константин СВИРИН, 
председатель культмассовой 

комиссии профкома ЦА, 
УГМетр и ДИТ

ВЕТЕРАНЫ ДЕРЖАТ СТРОЙ



А ТРОЛО ИЧЕ КИЙ 
ПРО НОЗ
с 27 октября по 2 ноября

ОВЕН

На этой неделе вам надо про-
явите осторожность при состав-
лении новых планов на будущий 

месяц. Ограничьте свои расходы. Не расширяйте 
свою деятельность за счет вложения в нее допол-
нительного капитала. 

 ТЕЛЕ

На этой неделе не доводите 
свои проблемы до конфликтных 
ситуаций или служебного разбира-
тельства. Так как это заберет у вас 

силы, время и отвлечет от решения новых планов, 
задач.

БЛИЗНЕ Ы
Рассчитывая свои будущие пла-

ны на этой неделе, учитывайте на 
кого вы можете положиться и чем 
располагать. лизнецы, опасайтесь 

незапланированных мероприятий и неизвестных 
компаний. Остерегайтесь нападений и несчастных 
случаев.

 РАКИ
На этой неделе при составле-

нии новых планов, вам необходимо 
учесть взятые ранее обязательства, 

интересы близких людей, коллег и партнеров. то 
поможет сберечь отношения и дружбу.

 ЛЬВЫ
На этой неделе в вашей жизни 

произойдут большие перемены. 
тобы справиться с ними и достичь 

успеха, вам необходимо кардинально изменить свои 
взгляды. Так как только новый подход к делу помо-
жет правильно выбрать цель и составить нужный 
план.

 ДЕВЫ
На этой неделе ваша дея-

тельность выйдет на новый виток 
своего развития. Поэтому вам 

нужны перемены и новые цели. тобы их найти, 
обращайтесь за советом к друзьям, партнерам и 
близким людям. Вместе вы придумаете то, что 
сможете осуществить.

 ВЕ Ы
сли на этой неделе вы сохра-

ните доверие и авторитет, и свои 
дружеские отношения с коллегами и 

партнерами, то на их основе можете расширять свою 
деятельность, построить новые планы. А если вы раз-
рушите дружбу, то вам придется заниматься поиском 
новых связей.

 КОРПИОНЫ
На этой неделе полученные ре-

зультаты поставят вас еще больше в 
зависимое положение. Вам придется 

выполнять чужие указания, что может вызывать в ва-
шей душе бурю негодования и скажется на настрое-
нии. Скорпионы, если вы не сдержите свои эмоции, 
то можете начать опасную для вас борьбу.

 ТРЕЛЬ Ы
На этой неделе вы попытаетесь 

найти выход из трудного положе-
ния, новую цель и новых знакомых. 

Но для этого необходимо изменить мировоззрение. 
Поэтому вам нужно провести много встреч, перего-
воров, узнать мнение других людей, чтобы изменить 
свои взгляды и приоритеты.

КОЗЕРО И
На этой неделе вы начнете по-

иск новых целей. При составлении 
новых планов, учтите все ранее до-

пущенные ошибки, а также свой опыт, советы дру-
зей и партнеров. Вам нужно научиться правильно, 
оценивать других людей, находить себе настоящих 
друзей и партнеров.

 ВОДОЛЕИ
На этой неделе ошибки вашей 

деятельности станут очевидными 
и вызовут реакцию. Поэтому вам 

трудно будет удержаться на своем месте, если ваше 
образование или компетентность не соответствует 
занимаемому положению. Водолеи, возможно, вам 
придется сменить деятельность или пойти на курсы 
повышения квалификации.

РЫБЫ
На этой неделе проявляйте осто-

рожность в составлении новых пла-
нов. Не рассчитывайте на большие 

доходы. Возможно, вам придется оказать помощь 
близким, друзьям. Поэтому не торопитесь брать что-
либо в долг или кредит.
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изнь молодого актива 
ООО «УАТ-НКНХ» невозмож-
на без экстрима. В основу игры 
была заложена определенная 
тематика, связанная с разделе-
нием на две равные команды, 
которые пытались по-
разить всех игроков 
«противника», сохра-
нив как можно больше 
«своих». Пораженные 
игроки покидали по-
ле  боя до конца игры. С 
одной стороны, этот сце-
нарий подкупил ребят своей 
простотой, но зачастую в кон-
це боя на площадке оставались 
несколько игроков, «сидящих 
в засаде». При этом антураж 
воссоздавался в полной мере: 
гранаты, дым, взорванные ма-
шины, заброшенные ветхие 
здания, форма различие ко-
манд определялось по желтым 
и красным платкам , полевая 
кухня, приготовленная наши-
ми девчонками. Вс  это на-
поминало настоящие боевые 
действия. уатовцы соревнова-
лись на ровной площадке. По 
периметру, территория «бое-
вых действий» была ограждена 
специальной сеткой, которая 
защищала болельщиков от 
попадания шаров. В качестве 

а ескол ко и  а о ри
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в во  « оги »   с ова в ой, и 
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риск  своей и , с асе  
ос ал , или, ава  в и  
о о , о е  о е  л  все  

 вс во ора е и , о е , 
игровой с ер и или ра е и   все 
сра , в о и  е  

Как с и  сер е в вое  
горле, р с с  р ки, коле и 

ере  а ало  о   о о  ро
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ере ар ки о ой  Ко е  о  

Ко е  игр  ели с  в е а
ле и и  о ии а лес ва  
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оро о, о о ол ко игра, а 

« ли» ли  арики с краской   
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или все  Все ив , овол  и 
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е  ол ко в игра  
В то время пока доблестные 

вояки шли стенка на стенку, 
девчонки весело и дружно игра-
ли в волейбол. 

Молодежный комитет хотел 
бы выразить большую благодар-
ность председателю профкома 
ООО «УАТ-НКНХ» Владисла-
ву Спиридонову за участие и 
содействие в организации за-
мечательных, занимательных, 
энергичных выходных. Также 
хочется поблагодарить пейнт-
больный клуб «Стрелок» за 
предоставленную благоустро-
енную площадку, четкий курс 
инструктажа, опрятную чистую 
камуфляжную форму и исправ-
ный инвентарь. Пейнтбол для 
ребят управления автотран-
спорта стал одним из полюбив-
шихся видов спорта, отдыха и 
развлечения.

Н П К В ,  
ре се а ел  ко иссии  
о ра о е с оло е

Кому-то интересны тре-
нировки по боксу, кто-то 
обожает  
лазить по скалам или сплав-
ляться по горным рекам, дру-
гие - прыгают с парашютом 
или ныряют на неимоверные 
глубины. Очень распростра-
ненным занятием для снятия 
стресса и подпитки адренали-
ном стал пейнтбол, в котором 
приняли участие работники 
молодежного коллектива  
ООО «УАТ-НКН ». Сбор моло-
дых, активных и спортивных 
работников был приурочен 
ко Дню Про союзов РТ. та 
замечательная командная  
игра укрепила дух и позво-
лила каждому почувствовать 
себя настоящим бойцом. 
Ребята брали в руки маркер, 
и бежали вперед за «орде-
нами» и победой. Для того, 
чтобы игра была смысловой 
и интересной, придумали 
свой сценарий под названием 
«Стенка на стенку». олодые 
вояки проверили свой харак-
тер, волю, силу, ловкость, 
смекалку. Как? Да просто - 
сыграли в пейнтбол. 

укрытий использовались по-
крышки, ограждения, забро-
шенные здания, мосты раз-
личной величины и длины, 
канавы и ямы, металлические 
и деревянные сооружения 
разнообразных форм. Естест-
венно, как и в любом другом 
виде спорта, в пейнтболе от 
участников требовалась хоро-
шая физическая форма, выно-
сливость, а также моральная и 
психологическая подготовка, 
умение принимать оригиналь-
ные решения.

Своими впечатлениями об 
игре с нами поделился инженер-
электроник Р.Заппарова:

 Во  о и  игрок о ле и
вае с  в к с а , и е ол е  а 
а ра р  вра еского о а   

о  и р й о ел в о о   
к о о с крико  « ра а а» ле

и  о  гра о  « л » к о е е  
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и красным платкам , полевая и красным платкам , полевая и красным платкам , полевая и красным платкам , полевая 

а ескол ко и  а о ри
а  ак ик  о , в , о , 

о  л е рав и вес  вой 
в во  « оги »   с ова в ой, и 
с ова а , ре а  Как ер

а с   в ес е или вро , к о, 
риск  своей и , с асе  
ос ал , или, ава  в и  
о о , о е  о е  л  все  

 вс во ора е и , о е , 
игровой с ер и или ра е и   все 
сра , в о и  е  

горле, р с с  р ки, коле и 
ере  а ало  о   о о  ро

вал  е а е а  и его,  е
и  о  кр и  к кр и , 

а ае , с ова вс ае , р
е с  а ерев и, в и ае

с  в е л  о  свис а ле и  
« л », кр и  головой во все 
с оро , о  е  е о о ли 
с ла гов  ове  а о о  

р га, о  рикр л свои  ог
е  и ал е е ере к  л  
ере ар ки о ой  Ко е  о  

тер, волю, силу, ловкость, 
смекалку. Как? Да просто - 
тер, волю, силу, ловкость, 
смекалку. Как? Да просто - НА С НКНА С НКНА С НКНА С НКНА С НКНА С НКНА С НКНА С НКНА С НКНА С НКНА С НКНА С НКНА С НКНА С НК

����������

С   ООО УАТ НКН

МОЛОДА  МЕНА

Эмоции  
захлестывают  

тебя. Чувствуешь  
усталость. Хорошо,  
что это только  
игра, а «пули»  
лишь шарики  
с краской. 

Пейнтбол  
для ребят 
управления 
автотранспорта  
стал одним из 
полюбившихся 
видов спорта, 
отдыха и 
развлечения.
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Главным тренером  команды  назначен  генеральный менеджер Ра-
фик Якубов.  Тренерский штаб «Нефтехимика», помогавший  Хейкки-
ля,  не претерпел изменений и работает в прежнем составе.
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�РЕНЕР��ЙР���К�ДЕЙК�Н,���О��ГЛ�ВНОГО��РЕНЕР��Р���К�ЯКУБОВ,�
�РЕНЕР���Р���З�К�РОВ�
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Голы:�1:0 Королюк (Евсеенков, Билалов, 18:15), 2:0 Хохряков (26:20), 
2:1 Щехура (Шинкевич, Калюжный, 27:08), 2:2 Лингле (Веске, Швар-
ни, 31:08), 3:2 Хохряков (34:46, штрафной бросок), 3:3 Лингле (Элли-
сон, Бэйлен, 47:10), 4:3 Рыбин (Королюк, Жуков, 50:07), 4:4 Эллисон 
(Лингле, Чичу, 59:15), 5:4 Стэплтон (Белов, Полыгалов, 62:57).

������ � ����������������������������������������
- Была хорошая игра, и противостоял нам очень сильный и достойный соперник. 

Хочу сказать огромное спасибо своим ребятам, которые не опустили руки, прояви-
ли характер, волю. После шести поражений дома чисто психологически было тяжело. 
В прошлом матче, пропустив за секунду до конца основного времени, проиграли в 
овертайме. Сегодня в основное время получилось то же самое, но в овертайме ребята 
играли до конца, проявили характер и, как награда, победная шайба. Еще раз хочу под-
черкнуть, соперник был достойный, я желаю им удачи, а своим хоккеистам огромное 
спасибо.

�������� ����������������������������������������������������������
���

- Я уже сказал, что за один день ничего нового в игру команды невозможно при-
внести. Я всего третий день и.о. главного тренера. Единственное, сказал ребятам, что 
будут играть те из них, кто действительно будет биться за победу, стараться приносить 
пользу команде, стремиться к победам.

В первом периоде нижнекам-
цы уступили по броскам в створ 
(13-15), тем не менее на перерыв 
отправились, ведя в счете: на 19-
й минуте во второй игре подряд 
отличился Александр Королюк. 
Петр Хохряков удвоил преиму-
щество, однако, минчане доста-
точно быстро отыгрались после 
точных бросков Шарля Лингле 
и Пола Щехуры. На 35-й мину-
те Хохряков заработал буллит и 
вновь вывел «Нефтехимик» впе-
ред. Лингле в третьем периоде 
также сделал дубль, восстановив 
равновесие. Максим Рыбин за-
бил спустя три минуты, но, как и 

в предыдущей встрече с «Югрой», 
хозяева не смогли удержать по-
бедный счет и пропустили на пос-
ледней минуте, когда соперник 
снял голкипера: Мэтт Эллисон в 
сутолоке у ворот Александра Суд-
ницына первым разглядел шайбу, 
переправив ее за линию.

Нижнекамцы смогли вырвать 
победу в овертайме – на 63-й ми-
нуте Николай Белов, войдя в зону 
по левому краю, нанес несильный 
бросок, а Тим Стэплтон подкара-
улил отскок от Дмитрия Миль-
чакова. «Нефтехимик» одержал 
первую победу под руководством 
Рафика Якубова.
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В стартовом матче нефтехимики встретились с командой «16 ре-
гион». Воскресный день оказался очень удачным для наших ребят. 
С сухим счетом 3:0 (по партиям 25:16, 25:22, 25:16) сборная «Нижне-
камскнефтехима» одержала уверенную победу. Следующий матч на-
ши волейболисты проведут с прошлогодним победителем чемпионата 
– командой ТАНЕКО.
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Уже в перый день соревнова-
ний пришла хорошая новость об 
успешном выступлении сборной 
девушек секции СК «Нефтехи-
мик» на соревнованиях. Наша 
команда в составе: Даши Шад-
риной, Ксении Кубышкиной, 
Адили Билаловой и Анастасии 
Борисовой - заняла 1 место в ко-
мандной борьбе.

Второй и третий дни первенс-
тва также пополнили медальную 
копилку спортклуба. Успешно 
выступила воспитанница тренера 
Татьяны Аллаяровой Даша Шад-
рина. В женской паре теннисист-
ка стала серебряным призёром, в 
смешанной паре - победительни-
цей. Также Даша завоевала чем-
пионство в личном зачете.

Ксения Кубышкина взяла 
«бронзу» в смешанной паре.

Команда Нижнекамска, со-
ставленная из воспитанников 
секции СК «Нефтехимик», за-
няла 4-е общекомандное место, 
пропустив вперед сборные Аль-
метьевска (1-е место), СДЮШОР 
«Смена» из Казани (2-е) и Бога-
тых Сабов (3-е).

В четверке 
финалистов

� ��� � ����� �

Первая победа Якубова

Успешный старт

«Нефтехимик-2005» 
- «бронзу» в Казани
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12 команд соревновались по 
круговой системе. Таким обра-
зом, за 6 дней турнира «Нефте-
химик-2005» провел 11 матчей. 
2 ничьи, 2 поражения и 7 побед! 
Самая крупная - над казанской 
«Стрелой» со счетом 6:0. 

Наш футболист Айдар Гай-
фиев, забивший за нижнекам-
скую команду наибольшее ко-
личество мячей, был удостоен 
звания лучшего полузащитника 
турнира.
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«Нефтехимик-2004» 
взял Кубок «Алнаса»!
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В групповом этапе подопеч-
ные тренера Вячеслава Тураева 
вышли на первое место, разгро-
мив «Академию футбола» (Уфа) 
со счетом 11:1, обыграв Зеле-
нодольск - 4:1, сборную Казани 
- 2:0 и сыграв вничью с Альметь-
евском - 0:0. В финальном мат-
че соперниками нижнекамцев 
снова стали хозяева турнира. В 
упорной борьбе нашим юным 
футболистам удалось одержать 
победу со счетом 1:0.

Главным бомбардиром тур-
нира стал игрок «Нефтехимика-
2004» Азамат Мотыгуллин. На 
его счету 8 забитых мячей.
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Полный комплект медалей

Юноши вели борьбу между 
собой в 11 весовых категориях, 
девушки - в 10. В число призёров 
вошли воспитанники СДЮШОР 
вольной борьбы СК «Нефтехи-
мик».

Воспитанники Ивана Край-
нова Юрий Анисифоров (в.к. 69 

кг) и Илья Ляхов (100 кг.) стали 
победителями первенства.

Егор Шамаев (в.к. 63 кг) выиг-
рал серебряную медаль, Рамзиль 
Гатиев (в.к. 54 кг) - бронзовую 
медаль. Оба спортсмена трениру-
ются под руководством Исмагила 
Ахметгареева.

ТХЭКВОНДОВ «Дружбе» открывается
секция боевого искусства

Занятия 
ведет тренер 

с большим 
опытом работы – 

������ ��������, 
имеет черный пояс 2-й дан.
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Обе команды по два своих 
предыдущих матча не сумели за-
кончить в основное время, и каза-
лось, что их очная встреча также 
продолжится в овертайме. Роман 
Рукавишников и Артём Чернов 
дважды выводили «Атлант» впе-

 ������������������������������������ � �� �� �

Голы: 0:1 Рукавишников (Радулов, Немец, 15:56, бол.), 1:1 Хохряков 
(Я. Альшевский, 20:29(, 1:2 Чернов (Энгквист, 23:11), 2:2 Стэплтон 
(Калашников, 24:29, бол.), 2:3 Энгквист (Чернов, Шмелёв, 59:03).

ред, но Пётр Хохряков и Тим 
Стэплтон оба раза восстанавли-
вали равновесие. За 57 секунд до 
сирены Андреас Энгквист забил 
в ворота хозяев третий гол; вре-
мени на то, чтобы отыграть его, у 
нижнекамцев не осталось.

Рафик Якубов: «Просто какой-то 
рок стоит над командой»

� � � �

На занятия приглашаются мальчики и девочки 
с 6 лет, и взрослые.



Наркотическая беда на Вятке 
с каждым годом все возрастает. О 
том говорят статистика и врачи-на-
ркологи. Основной потребитель - 
люди от 15 до 30 лет, как из плохих, 
так и из хороших семей, из бедных, 
и из богатых. Посему искать ка-
кие-то причины в семье и социуме, 
напрасная трата времени. Причина 
массовой наркомании - в доступ-
ности наркоты. И наше старшее 
поколение, в отличие от поколе-
ния юного, не страдает массовой 
наркоманией вовсе не в силу сво-
его воспитания, а потому, что для 
нас эта зараза была практически 
недоступна. У нынешних молодых 
наркотики всегда под рукой, и как 
избавить от наркоты страну - никто 
не знает.

МЫ НЕ В КИТАЕ

По мнению множества обыва-
телей, наркоконтроль, полиция, 
ФСБ могли бы давно обезвредить 
вятскую наркомафию, но специ-
ально не делают этого. Люди подо-
зревают, что у силовиков в этом де-
ле свой интерес. Однако прокурор 
Ленинского района города Кирова 
Евгений Шиляев отрицает, что 
отлов наркобарыг начался лишь с 
момента нынешней беды. За 9 ме-
сяцев этого года только по Ленин-
скому району отправлены в тюрьму 
30 наркоторговцев. Еще 34 нарко-
мана лишились воли за покупку и 
хранение наркоты в крупных раз-
мерах.

- Это в Китае, если у человека 
обнаружат наркотик, его могут сра-
зу к смертной казни приговорить, - 
продолжает прокурор Шиляев. – А 
у нас бывает надо собрать 50 – 60 
томов материала, чтобы доказать в 
суде вину наркоторговца. Потому 
те же китайские наркодельцы ста-
раются наркотики, включая «спай-
сы», переправлять к нам. Причем 
эти курительные смеси часто пере-
иначивают, чтобы уйти от наказа-
ния. Например, появился такой-то 
состав «спайса». У нас его изучили, 
признали наркотиком. Тогда дель-
цы в этом составе что-то меняют, 
получается уже другая формула, 
которая еще не изучена и не при-
знана наркотиком. В таком случае, 
если их поймают, то торговцы мо-
гут отделаться легким штрафом за 
незаконную торговлю.

- Получается, что за нынешний 
«спайс», от которого умерли 
уже десятки, никто не сядет в 
тюрьму, поскольку он новый и 
еще не признан наркотиком?
- Сейчас решаем эту проблему. 

Появились уголовные дела по так 
называемым аналогам. Пусть фор-
мула вещества немного отличается 
от запрещенной, но она аналогич-
на той, которая обозначена как 
наркотик. Но чтобы установить 
аналог, надо провести еще доро-
гую экспертизу. Хотя несомненно, 
что новый «спайс» – наркотик. Я 
беседовал с одним потребителем, 
тот говорит, я купил, прикурил, 
только раз затянулся и очнулся уже 
в реанимации. Вот сейчас в Пер-
ми и проводят экспертизу по этим 
новым «спайсам». Ряд лиц уж пой-
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По данным на 22 октября Яндекс.Погода.

день: -9               ночь: -15

Ветер C 3 м/с, 758 мм рт. ст.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

СУББОТА

25 О К Т Я Б Р Я

ВТОРНИК

28 О К Т Я Б Р Я

ПОНЕДЕЛЬНИК

27 О К Т Я Б Р Я

ПЯТНИЦА

24 О К Т Я Б Р Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 О К Т Я Б Р Я

день: -11           ночь: -17

Ветер С 3 м/с, 762 мм рт. ст.

СРЕДА

29 О К Т Я Б Р Я

ЧЕТВЕРГ

30 О К Т Я Б Р Я

день: -12           ночь: -15

Ветер С 3 м/с, 767 мм рт. ст.

день: -6              ночь: -9

Ветер ЮЗ 3 м/с, 767 мм рт. ст.

день: -4              ночь: -7

Ветер ЮЗ 3 м/с, 762 мм рт. ст.

день: -3              ночь: -7

Ветер ЮЗ 4 м/с, 758 мм рт. ст.

день: -2              ночь: -5

Ветер З 4 м/с, 757 мм рт. ст.

ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ ИНФОРМИРУЕТ

Меньше чем за месяц курительными смесями  
в России отравились 700 человек. 

маны, и я думаю - им не избежать 
тюрьмы. По крайней мере, они уже 
попали под статью 238 УК: «Произ-
водство, хранение, перевозка, сбыт 
товаров и продукции, не отвечаю-
щих требованиям безопасности». 

ЗЛОВЕЩИЙ НОМЕР

Российские наркобарыги, по-
нимая, что на дворе не 37-й год, 
работают со все большим разма-
хом. К тому же при нынешних 
средствах связи организаторы 
почти что неуязвимы. В руки 
оперативников попадают обыч-
но пешки, которые доставляют 
наркотики потребителям. Нарко-
маны Вятки ныне особо остро ну-
ждаются в наркотиках. Ведь летом 
2012 года в стране запретили в 
аптеках продажу кодеиновых таб-
леток, из которых наркоманы ва-
рили так называемый «крокодил». 
На смену «крокодилу» пришли 
курительные смеси «спайсы», ко-
торые сейчас широко рекламиру-
ются в Интернете. Наркобарыги 
без труда списались с дилером и 
договорились, что тот по предо-
плате отправит с курьером товар. 
В банке открыли счет, на который 
покупатели будут перечислять 
деньги. А связь с покупателями 
держат только через ICQ, в про-
стонародье «аську», за которой 
можно надежно спрятаться от 
силовиков. С поиском покупате-
лей никаких проблем, поскольку 

в том же инете огромный список 
номеров «асек» от вятских нарко-
манов. 

- Покуда есть спрос на нарко-
тики, будут и поставщики, - му-
дро рассуждает прокурор Евгений 
Шиляев. – Надо работать с моло-
дежью, чтобы та осознанно отка-
зывалась от наркотиков. Тогда про-
блема исчезнет сама собой.

НАРКОТИК УМЕЕТ 
ЖДАТЬ

- «Спайс» появился в России, 
лет десять назад, - рассказывает 
один из ведущих вятских нарко-
логов Павел Варсегов. – Поначалу 
он был далеко не таким опасным. 
Покурит ребенок, получит какое-
то удовольствие, и наутро ника-
ких ломок. Не выбрасывались из 
окон, как теперь. Другое дело, что 
частое курение приводило к ско-
рому ослаблению интеллекта и 
памяти. В результате сейчас мы 
имеем большой процент молодых 
людей с выраженным слабоумием. 
Ну а когда этот «спайс» объявили 
наркотиком, дельцы стали менять 
его химическую формулу и прода-
вать, например, под видом средства 
борьбы с кротами, тараканами и 
т.д. Маскировали даже под мел для 
кия.

 Так он становился все жестче 
и опаснее. Причем от последних 
«спайсов», как рассказывают боль-
ные, вообще удовольствий ноль. 

Госнаркоконтроль сам получит пра-
во вносить новые наркотики в спи-
сок запрещенных веществ.

- Меньше чем за месяц, с 19 сентя-
бря, в России было более 700 фак-
тов отравления, - рассказал глава 
Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков (ФСКН) 
Виктор Иванов. - 25 из них - смер-
тельные. Мы столкнулись с новым 
веществом - диметилбутаноат. Оно 
не входит в список запрещенных, а 
значит, формально разрешено на 
территории России. Тем не менее 
нам удалось пресечь каналы его 
распространения.
Со спайсами, надо признать, пра-
воохранители борются доволь-
но активно: за последние 7 лет  
изъятие таких наркотиков выро-
сло с 160 кг до 20 тонн в год! Но и 
наркодизайнеры (так называются 
химики-нелегалы, синтезирую-
щие новые виды отравы) изощря-

ются по полной: на рынок выбра-
сываются все новые вещества. 
Год нужен, чтобы официально 
признать наркотиком новый вид 
курительной смеси и запретить 
его. За это время появляется от 
50 до сотни новых разновидно-
стей.
- Наркомафия действует в 300 раз 
быстрее, чем мы, - констатировал 
глава Госнаркоконтроля. Сегод-
ня процедура внесения веществ 
в список запрещенных сильно за-
бюрократизирована. Порой на все 
согласования уходит год-полтора. 
В то же время во многих странах, 
например в Китае, запрет на обо-
рот конкретного вещества устанав-
ливается всего за неделю! ФСКН 
России более трех лет пытается 
установить такую систему и у нас, 
но, очевидно, нужны были массо-
вые отравления, чтобы чиновники 
осознали масштаб бедствия. По 
итогам заседания в Госнаркокон-

троле единогласно принято реше-
ние - процедуру внесения новых 
наркотиков в запретный список 
упростить.
Но где работают таинственные  
наркоученые?
- По предварительным данным, 
где-то в Юго-Восточной Азии, - 
признался глава ФСКН. - Вещество 
завозят к нам в виде концентрата. 
Уже в России его разбавляют и 
опрыскивают им траву, которую 
потом продают. Когда опрыски-
вают слишком сильно, получает-
ся передозировка и отравление. 
Иногда говорят: надо запретить все 
курительные смеси. Но дело в том, 
что опрыскать можно что угодно. 
Табак, подорожник, ромашку. Об-
работай таким раствором булочку, 
она станет наркотиком. Но какой 
смысл запрещать булочки или сбор 
ромашки? Надо бороться с самим 
веществом и перекрывать каналы 
поставки

Там просто лишь отключение со-
знания частично или совсем. Но-
вичок пробует, получает наутро 
мощную ломку и потом его жизнь 
нацелена лишь на то, чтобы посто-
янно добывать «спайс» для снятия 
этой ломки, уходить в дрему. Ну а 
последняя партия со смертями по 
всей стране - это уже, надо думать, 
опаснее героина. Хотя предмет еще 
не изучен.

- Излечиться-то как-то можно?
- Наркомания неизлечима. Это 

вам скажет всякий честный на-
рколог. Но если с человеком пра-
вильно поработать, можно дать 
ему установку на отказ от нарко-
тиков на всю оставшуюся жизнь. 
Не каждый выдержит, но многие 
и завязывают. Я, бывает, встречаю 
людей, с которыми работал еще 10, 
15 лет назад и которые с тех пор ни 
разу не сорвались. Главное, чело-
век должен помнить, что наркотик 
умеет ждать. Можно и через 30 лет, 
полагая, что все прошло, взять и 
чуток попробовать, и все, пропал 
человек.

 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Почему в СССР наркомании 
было мизер? Потому что физиче-
ски было некому распространять 
заразу. Все молодым людям вме-
нялось обязательно учиться или 
трудиться. В противном случае их 
карали по статье за тунеядство и 
отправляли на принудительные 
работы. Ныне трудиться необяза-
тельно, и в стране расплодилось 
несметное количество безработ-
ного лоботрясья. Глупцу понятно, 
что большая часть из них промыш-
ляет на криминальных поприщах. 
Отсюда напрашивается вывод, 
что всех молодых и паразитирую-
щих следовало бы взять под некий 
контроль. Безработный, считай 
опасный. Очень дорого безработ-
ные нам обходятся. Только чтобы 
выследить и посадить одну нарко-
банду, сотни людей: силовики, 
лаборанты, прокуроры, судьи, тю-
ремщики и т.д. должны месяцами 
работать, не покладая рук. Я уж не 
говорю про наркоманов и про на-
ркологов, леченье и труд которых 
также оплачиваем мы с вами.

Николай Варсегов, «КП»

СПАЙС НА КРОВИ: 
Новый синтетический наркотик выкашивает 

молодежь по всей России со скоростью эпидемии

У дверей наркодиспансера стоя-
ла зареванная женщина. Как вы-
яснилось, три дня назад у этой 
женщины потерялся 22-летний 
сын. А сегодня он отыскался в 
этом самом диспансере среди 
тех, которых в последнее время 
сюда доставляют «пачками» - по 
выражению санитаров. Доставля-
ют в дичайшем буйстве. В Киров, 
как и во многие города России, 
завезли новые курительные сме-
си, от которых наркоманы мигом 
теряют разум, а то и жизнь. Игоря 
подобрали где-то на улице, бью-
щегося в конвульсиях в грязной 
луже. Пришел в сознание парень 
лишь на четвертый день...

ОФИЦИАЛЬНО

БОРОТЬСЯ С НАРКОЭПИДЕМИЕЙ МЕШАЕТ БЮРОКРАТИЯ




