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СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

В январе 2014 года  на пред-
приятии выпущено товарной 
продукции  в действующих це-
нах на 100,2 % по отношению к 
аналогичному периоду прошло-
го года.  Выполняются планы по 
производству бутилкаучука (100 
%), окиси этилена (104,1 %), сти-
рола (100,1 %) и т.д. По словам 
Т.Бурганова, последний месяц 
был непростым для акционер-
ного общества в целом. Однако  
все коллективы подразделений 
работают и выполняют уста-
новленные планы, параллельно 
реализуя  запланированные ме-
роприятий по реконструкции 
некоторых производств. 

Директор завода СК 
А.Амирханов  подвел итоги  де-
ятельности своего подразделе-
ния за прошлый год и первый 

месяц 2014 года. В этот  период 
завод работал стабильно, без на-
рушений в области технологии 
и промышленной безопаснос-
ти. Планы, поставленные перед 
коллективом, полностью вы-
полнены. Все расходные нормы 
заводчанами соблюдаются. На 
заводе проводятся работы, в ходе 
которых реализуются меропри-
ятия в рамках программы, на-
правленной на наращение мощ-
ности производств  и снижение 
себестоимости выпускаемой 
продукции.

Генеральный директор 
компании О.Нестеров объ-
явил, что в связи с увольнением 
И.Богомазова исполняющим 
обязанности директора завода 
полистиролов назначен Руслан 
Геннадьевич Бородин.

 На очередном оперативном  совещании у генерального ди-
ректора ОАО «Нижнекамскнефтехим» О.Нестерова подвел итоги 
деятельности  акционерного общества за январь текущего года и 
рассказал о планах следующего месяца  его заместитель по про-
изводству Т.Бурганов.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

АКТУАЛЬНО

 Совет директоров рассмотрел 
информацию о ходе реализации 
проекта по строительству комп-
лекса олефинов.

Был принят к сведению доклад 
о выполнении экологической 
программы ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» за 2013 год. Главной 
целью этой программы, разрабо-
танной с целью надежной защи-
ты окружающей среды в условиях 
интенсивного роста производс-

тва, является обеспечение устой-
чивого развития. За отчетный пе-
риод внедрено 88 мероприятий, в 
том числе 24 - по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, затраты составили 868 
млн. руб. В период с 2007 по 2013 
годы в рамках перспективной 
экологической программы реали-
зовано 312 мероприятий, затраты 
составили 3,846 млрд. руб.

Члены Совета директоров 

приняли к сведению информа-
цию о выполнении плана мероп-
риятий по повышению рыночной 
стоимости акций (капитализации) 
и об эффективности использова-
ния производственных мощнос-
тей ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
за 2013 год. 

Совет директоров одобрил ре-
организацию ООО «Вторресурсы» 
в форме присоединения к нему 
ООО «Нефтехимресурс - НКНХ». 

30 января 2014 года под ру-
ководством председателя Со-
вета директоров ОАО «Нижне-
камскнефтехим» В. Бусыгина 
состоялось очередное за-
седание Совета директоров 
компании. 

ШЕФСТВО

В  
  

Наталья ЛУШНИКОВА

Мы увидели его сразу. Автобус еще только подъезжал к школе, а он, несмотря на 
сильный мороз, в одной рубашке бежал навстречу, высматривая в салоне ту, которую 
ждал больше всего на свете. Наконец, увидел, широко улыбнулся и замахал руками.
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МОЕ ТЫ СОЛНЦЕ для воспитанников Менделеевской 
коррекционной школы, председа-
тель профкома ЦА УГМ и департа-
мента информационных техноло-
гий Наталья Викторовна Борисова 

рассказала о дружбе, давно вышед-
шей за пределы благотворительной 
акции:

– Первый раз приехала в кор-
рекционную школу еще в 1995 году. 

Пока разгружали подарки – 
канцтовары, книги, одежду, игруш-
ки, которые нефтехимики собрали 

– Мое ты солнце! – еле сдерживая слезы, шепчет Наталья Викторовна, 
одновременно жестами показывая мальчугану «замерзнешь мол, беги в 
школу». Да куда там…

По капле на 
капремонт. 
Какие дома 
попадут в новую 
программу?

О том, чем сегодня 
живет коллектив, 
мы узнали, 
побеседовав с  
Ольгой Гильмут-
диновой.

Если что-то 
делать, то нужно 
делать это хорошо 
и с интересом, 
- убежден Айдар 
Газетдинов.

С 1 февраля у 73 тыс. нижнекамских пенсионеров трудовые пенсии 
вырастут на 6,5 процентов. В результате средний размер трудовой 
пенсии по старости составит почти 10, 9 тысяч рублей.  

В феврале в России выросли пенсии

С 1 апреля также ожида-
ется дополнительное увели-
чение трудовых пенсий на 2 
процента. Ежемесячные де-
нежные выплаты вырастут на 
5 процентов.  Больше станет и 
социальная пенсия - почти на 

17,6 процентов.
«Среднее повышение соста-

вило около 640 рублей», - рас-
сказала НТР начальник управ-
ления Пенсионного фонда РФ в 
Нижнекамском районе и Ниж-
некамске Лариса Семенова.

Главная тема встречи - раз-
витие системы среднего про-
фессионального образования 
нефтехимической отрасли. 

Много во время совещания 
говорили о развитии и повы-
шении престижа рабочих спе-
циальностей. Специально для 
этого было решено создать на 
базе «Техникума нефтехимии 
нефтепереработки» в Нижне-

камске ресурсный центр, где бу-
дет вестись подготовка необхо-
димых рабочих кадров, а также 
их переподготовка. 

Главная цель - создать центр, 
отвечающий всем современным 
технологическим требовани-
ям. Обучаться и переобучаться 
здесь смогут не только учащие-
ся этого учебного заведения, но 
и других ссузов.

Поговорили о развитии системы среднего 
профессионального образования 
нефтехимической отрасли

 В муниципалитете Нижнекамска прошло совещание министра обра-
зования Татарстана Э.Фаттахова с руководителями средних специ-
альных учебных учреждений и представителями крупнейших градо-
образующих предприятий Нижнекамска. 

Гиперссылки  можно будет 
найти на порталах  «Официаль-
ный Татарстан», Правительства 
РТ, официальных сайтов город-
ских муниципальных районов. 

Также образована эксперт-

ная комиссия по рассмотрению 
итогов опроса населения. 

Итоги опроса будут подве-
дены Министерством экономи-
ки Республики Татарстан до 1 
апреля 2014 года.

В Татарстане проходит опрос населения 
об эффективности деятельности местных 
руководителей и организаций

 
 С 1 февраля до 1 марта жители Татарстана могут принять участие 
в опросе об эффективности деятельности местных руководителей 
и организаций Татарстана. Форма опроса населения будет разме-
щена на сайте Министерства экономики Республики Татарстан. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

ОИ ВО ИТЕЛ НОСТ  
АСТЕТ 

Как рассказал директор сва-
рочного центра Михаил Ястребов, 
в прошлом году это подразделение 
выполнило 715 заявок на свароч-
ные работы, связанные с ремонтом 
оборудования заводов. Для сравне-
ния, в 2012 году была выполнена 
541 заявка. Такой рост был связан 
с тем, что зимой при строительстве 
четвертой очереди завода полисти-
рола специалисты сварочного цен-
тра занимались контролем качества 
сварных соединений. Хотя обычно 
в зимний период они заняты под-
готовкой и аттестацией персонала 
и технологий на аттестационно-
сварочном полигоне ОАО. 

В остальное время – в период 
капитальных и текущих ремонтов 
специалисты по контролю и свар-
ке задействованы на заводах. Так-
же в 2013 году сварочный центр 
принимал участие в строитель-
стве депо и работах по ремонту 
подвижного состава в управлении 
железнодорожного транспорта. 

Для улучшения качества свар-

ЛЮДИ ДЕЛА

52 дежурных караула по 5 че-
ловек в каждом из тринадцати 
пожарных частей первого отряда 
Федеральной противопожарной 
службы соревновались в умении 
быстро, правильно и слаженно 
провести боевое развертывание, 
другими словами, подготовить 
технику, пожарно-техническое 
вооружение и средства тушения к 
действию, а также проверить бое-
готовность и сработку огнеборцев 
в составе дежурных караулов. Для 
начала растопили лед открытого 
водоема на учебно-тренировоч-
ном комплексе и установили цис-
терну на водоем. А так как само 
состязание состоит из трех эта-
пов, приступили к выполнению 
первого. Для этого проложили 
всасывающий рукав к цистерне и 
рукавную линию с подачей лафет-
ного ствола для условного охлаж-
дения резервуара – нужно струей 
воды сразить мишень резервуара 
на высоте 10 метров. На втором 

этапе соревнований караулы де-
монстрировали свои навыки по 
спасению пострадавшего (мане-
кена) через окно третьего этажа 
учебной башни. Здесь нужно ра-
ботать не только четко, но сла-
женно и быстро. В реальной же 
ситуации, чтобы спасти человека, 
огнеборцам приходится намного 
сложнее, нужно отвоевывать се-
кунды или доли секунд, но только 
не у соперника, а у случившей-
ся беды. И на заключительном, 
третьем этапе, нужно было поту-
шить условный огонь на эстака-
де. Ствольщик по трехколенной 
лестнице, где учитывается его 
сноровка и быстрота действий, 
поднимается на эстакаду и с по-
мощью подствольщика подает 
воздушно-механическую пену 
через генератор пенный средний 
кратности производительностью 
600 литров в секунду.

В зачет шло общее и штраф-
ное время, заработанное всеми 

четырьмя караулами каждой по-
жарной части. Оценку проведен-
ным соревнованиям дал началь-
ник отряда Алексей Шаповалов: 
«С поставленной задачей караулы 
справились, однако есть, над чем 
работать. Прежде всего, работ-
никам не хватает опыта, так как 
многие из них работают не больше 
года. Это молодые ребята, кото-
рые пополнили наши ряды после 
проведенного в 2012 году рефор-
мирования договорных подразде-
лений. И мы все делаем для того, 
чтобы они прониклись пожарным 
делом и стали профессионалами, 
но для этого им еще надо учиться 
и учиться». 

 А между тем, компетентные 
судьи огласили результат. Луч-
шим дежурным караулом ОФПС-
1 стал четвертый караул ПЧ-78 в 
составе Алика Гиматдинова, Ми-
хаила Павлова, Романа Жукова, 
Сергея Ганина, Андрея Матюши-
на. Ребята выложились на все сто, 

ИТОГИ

Гульнара ШИШКИНА 

Ни одно крупное производство, на этапе строительства или ремонта, 
не может обойтись без сварочных работ. Причем от качества работы 
сварщиков зависят безопасность объектов и их производительность. На 
«Нижнекамскнефтехиме» ремонтом оборудования, а также контролем ка-
чества выполненных сварочных работ занимается сварочный центр. И с 
каждым годом это подразделение расширяет сферу деятельности, осва-
ивает новые технологии, поскольку с увеличением производств объеди-
нения, потребность в услугах сварочного центра растет из года в год.

ки и повышения производитель-
ности труда за последние несколь-
ко лет были изучены и внедрены 
новые технологии. «В подразде-
лении освоена технология ручной 
дуговой сварки оборудования хи-
мических, нефтехимических, не-
фтеперерабатывающих произ-
водств, работающих под давлением 
из никелевых и железоникелевых 
сплавов, - рассказал директор сва-
рочного центра Михаил Ястребов. 
– В России насчитывается не бо-
лее 10 таких предприятий, которые 
применяют данные технологии. 
Всего же за последние два года 
«Нижнекамскнефтехимом» было 
освоено 75 комплексных техноло-
гий, разрешенных к применению 
на предприятии. В прошлом го-
ду были аттестованы активные и 
инертные газы, применяемые при 
сварке, которые производит «Не-
фтехим» на второй промышленной 
зоне. Это углекислота, инертный 
газ аргон и смесь этих газов. Также 
на заводах сертифицировано и ат-
тестовано 92 единицы сварочного 
оборудования. Была аттестована 
лаборатория по неразрушающим 

методам контроля и подтвержде-
но свидетельство об аккредитации 
лаборатории по разрушающим 
методам контроля качества свар-
ных соединений. Также у нас есть 
возможность производить уни-
кальные наукоемкие исследова-
ния, такие как макро- и микроме-
таллографические исследования 
сварных соединений, испытания 
на стойкость к межкристаллитной 
коррозии».

О О ОВАНИЕ 
Т Е ЕТ О НОВЛЕНИ  

В сварочном центре работа-
ют 24 человека. Все они - мастера 
своего дела. В связи с освоением 
новых технологий сварщики пе-
риодически повышают свою ква-
лификацию. 

Является стимулом для по-
вышения категории сварщиков 
конкурс профессионального мас-
терства сварщиков ОАО, который 
каждый год проводится акцио-
нерным обществом. Этот год не 
станет исключением. 

В этом году подразделение в 

том же темпе продолжит внедрять 
современные технологии. Так, 
уже освоено оборудование полу-
автоматической сварки, которое 
позволит увеличить производи-
тельность труда в четыре раза. 
Теперь для работы на нем нужно 
подготовить сварщиков. 

Рассказывая о планах на буду-
щее, Михаил Ястребов посетовал, 
что постепенно их оборудование 
устаревает и требует замены: «Нам 
нужно приобрести новую разрыв-
ную машину. Старая уже отрабо-
тала ресурс, поскольку в период 
капремонтов была задействована 
без перерывов. С ее помощью сва-
рочный центр проводил тарировку, 
испытания пружин ППК, предох-
ранительного оборудования на 
объектах «Нефтехима» для безопас-
ности этих объектов. Порядка шес-
ти тысяч единиц в год. Руководство 
объединения высказало пожела-
ние, чтобы новое оснащение было 
закуплено до начала капитальных 
ремонтов. А к этим масштабным 
работам все службы приступят уже 
с весны. Надеемся, что сезон мы 
начнем с новым оборудованием». 

и это у них получилось, их резуль-
тат лучший - 4,27 мин. За первое 
общекомандное место боролись 
два подразделения - пожарная 
часть №44, охраняющая объекты 
второй зоны ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» и пожарная часть №37, 
охраняющая объекты ОАО «Ниж-
некамскшина». Победила ПЧ-37 
(начальник Вадим Парфенов), на 
втором месте ПЧ-44 (начальник 
Дмитрий Гордеев) и третьей стала 
ПЧ-78 (начальник Руслан Мере-
тяков), охраняющая объекты ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Людмила СВОЙКИНА,
 ОФПС-1

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Для таких экстренных служб, как пожар-
ная охрана, даже мороз за двадцать 

градусов не преграда в проведении сорев-
нований по профессиональному мастерству. 
Соревнование по боевому развертыванию 
– это оценка не только профессионализма 
пожарных, но согласованности и доверии 
друг другу в составе дежурных караулов. 
А крепкий мороз - лишь сопутствующие 
трудности и это своего рода испытание на 
выносливость людей мужественной профес-
сии, которые в любое время года, при любой 
погоде готовы противостоять не только 
огненной стихии, но и другим чрезвычайным 
ситуациям. Подобные соревнования прово-
дятся два раза в год - осенью и зимой.

СВА О НЫ  ЕНТ  
ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Ижорские заводы 
изготовят крупнотон-
нажное нефтехимическое 
оборудование для 
Татнефти

Ижорские заводы, входящие в Группу 
ОМЗ, изготовят по заказу ОАО «Татнефть» 
реакторное оборудование для комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехими-
ческих заводов в Нижнекамске.

В рамках контракта будут изготовлены реак-
тор гидроочистки дизельного топлива и реактор 
гидроочистки керосина. Общий вес оборудования 
составит около 600 тонн. Обязательства по конт-
ракту предусматривают не только изготовление 
оборудования, но и  именно транспортировку со-
судов до строительной площадки заказчика, а так-
же монтаж внутрикорпусных устройств реакторов.

Разработчиками базовых проектов строящихся 
установок выступили сразу две компании: компания 
Shell - лицензиар проекта установки гидроочистки 
дизельного топлива, и компания UOP – лицензиар 
установки гидроочистки керосина. Срок исполне-
ния контракта – первая половина 2015 года.

Тольяттикаучук 
приступил 
к перевооружению 
производства изопрена

«Тольяттикаучук» приступил к проекту по 
техническому перевооружению произ-
водства изопрена, сырья для изготовле-
ния синтетического каучука. 

Реализация проекта позволит повысить надеж-
ность работы оборудования, обеспечит  безопасную 
эксплуатацию производства, будет способствовать 
снижению воздействия на окружающую среду. 

В рамках проекта планируется обновить ос-
новное технологическое оборудование, емкости и 
теплообменники, системы вентиляции и кондици-
онирования, электрооборудование.

Для повышения уровня автоматизации и сис-
темы безопасности на производстве будут смонти-
рованы автоматизированные системы управления 
технологическими процессами, обновлены конт-
рольно-измерительные приборы и автоматика. 

Выпуск шин На НШЗ
 в этом году может быть 
увеличен на 16%

Шинная группа ОАО «Татнефть» в 2014 году 
планирует увеличить производство шин на 
16% — до 14,5 млн. штук, сообщил замес-
титель генерального директора — главный 
инженер компании Наиль Ибрагимов.

«По итогам 2013 года отмечено снижение объ-
ема продаж выпускаемой продукции. В этой связи 
ключевым для шинного блока является решение за-
дач бесперебойной работы оборудования, снижения 
себестоимости продукции, а также грамотного пла-
нирования и организации производственного про-
цесса на всех его стадиях»,— сказал г-н Ибрагимов.

По его словам, выполнение данных мероприя-
тий закреплено в стратегии продуктового портфеля и 
сбыта шинного комплекса «Татнефти» на период 2014-
2018 годы. В ее рамках и предусмотрено увеличение 
производства шин на 16% — до 14,5 млн. штук.

Татнефть в 2014 году 
планирует инвестиции в 
размере 81 млрд. рублей

Группа «Татнефть» в 2014 году плани-
рует инвестиции в размере 81 млрд. 
руб., сообщил гендиректор «Татнефти» 
Наиль Маганов.

В 2013 году общая сумма инвестиций по груп-
пе составила 75,7 млрд. руб., из них более 32 млрд. 
руб. направлено на строительство «Танеко». Таким 
образом, объем инвестиций группы в 2014 году мо-
жет вырасти в сравнении с прошлым годом на 7%.

По словам г-на Маганова, в 2014 году на 
строительство «Танеко» планируется направить 36 
млрд. руб. «Если коллективы сработают лучше, то 
можем и увеличить», — добавил он. К настоящему 
времени «Татнефть» инвестировала в строительс-
тво «Танеко» около 250 млрд. руб.

По словам Наиля Маганова, «Танеко» начал воз-
врат средств, привлеченных на строительство, в 2013 
году в адрес «Татнефти» перечислено 25,2 млрд. руб.

В Татарстане планируют 
создать мини-
производство СПГ

Малотоннажное производство сжижен-
ного природного газа (СПГ) планиру-
ется построить в Татарстане, сообщил 
начальник управления транспорта де-
партамента инвестиций и строительс-
тва ОАО «Газпром» Виктор Рахманько  
на заседании совета директоров ОАО 
«Татнетфехиминвест-холдинг».

По его словам, мини-завод планируется рас-
положить в Тюлячинском районе Татарстана (60-
70 км от Казани). Производительность составит 
7 т в час, или 56 тыс. т в год. Создание завода 
займет около полутора лет.

По сообщениям информагентств
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ФОРМУЛА УСПЕХА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

На «Нижнекамскнефтехим» 
Айдар пришел 15 лет назад. После 
окончания Нижнекамского не-
фтехимического колледжа начал 
трудовую деятельность аппарат-
чиком на заводе БК в цехе №1315. 
Параллельно учился в НХТИ на 
технолога, получил диплом с от-
личием,  продолжил обучение в 
МГЭИ по специальности эко-
номист. Несколько лет работал 
начальником смены, в 2011 году 
был назначен заместителем на-
чальника производственно-тех-
нического отдела. 

Накопленный опыт и внут-
реннее чутье, как считает Айдар, 
позволяют ему видеть недостатки 
в работе оборудования и устра-
нять их с помощью технических 
решений. Так, его рационализа-
торские предложения позволили 
стабилизировать работу агрега-
тов выделения Велдинг-1,2 на 
повышенных нагрузках и уве-
личить их производительность, 
усовершенствовать процесс га-
логенирования бутилкаучука, 
стабилизировать работу узла 

растворения бутилкаучука в не-
фрасе, улучшить условия труда 
персонала на своем заводе. На 
традиционном конкурсе моло-
дых новаторов, который прово-
дится на предприятии уже много 
лет, Айдар Газетдинов стал вто-
рым «Лучшим молодым новато-
ром общества». 

«Если что-то делать, то нуж-
но делать это хорошо и с инте-
ресом, - убежден Айдар. – Ос-
новные наши рацпредложения 
были связаны с производством 
галобутилкаучука, а также с при-
ростом выработок изобутилена, 
бутилкаучука. Сейчас наша цель 
– увеличение выработки галобу-
тилкаучуков.  Поэтапно смотрим 
по каждому узлу, где и за счет 
чего можно увеличить произво-
дительность с минимальными 
издержками, и в последующем 
внедряем. Ведется обсуждение 
совместно с цехами, в присутс-
твии главных специалистов заво-
да. Прежде, чем прийти к одному 
решению, проходит достаточно 
много времени. А потом все это 

оформляется в виде рацпредло-
жения или технического реше-
ния». 

Рацпредложения – от идеи до 
воплощения, проходят несколь-
ко этапов регистраций и расче-
тов многими службами. В случае, 
если экономисты подтверждают 
прирост доходов в связи с внед-
рением рационализаторского 
предложения, авторам  выдают 
денежное вознаграждение. Айдар 
получил премии за соавторство 
двух внедренных рацпредложе-
ний. Остальные его предложения 
проходят стадию завершения 
расчетов. В планах нефтехимика 
работать над внедрением спро-
ектированных  рацпредложений 
и технических решений. «Задача 
перед нами поставлена, поле де-
ятельности расширилось, - го-
ворит Айдар. - Идеи есть. В про-
шлом году было подано более 30 
технических решений и рацпред-
ложений. Есть, над чем работать. 
Тем более, к нам приходят моло-
дые специалисты с творческой 
жилкой, своим видением процес-

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Алсу 
ГАЙФУТДИНОВА, 
заместитель 
начальника 
ОТК №3605:

- Свою работу 
на «Нефтехиме» я 
начала с должнос-
ти лаборанта, когда 

после окончания училища устроилась в 
санитарно-промышленную лабораторию. 
Позже меня перевели техником-лабо-
рантом в той же лаборатории, а получив 
диплом о высшем образовании, стала 
работать сменным инженером в лабора-
тории ЭБС ОТК №3603.

 Когда создался ОТК №3605, труди-
лась в лаборатории по контролю произ-
водств углеводородов и их соединений 
сначала сменным, а затем старшим 
инженером. С мая этого года временно 
исполняю обязанности заместителя на-
чальника нашего отдела. Хочу сказать, 
что работать на руководящей должнос-
ти непросто, но мне нравится. Большое 
спасибо моим руководителям, которые 
меня многому научили и всегда дают 
полезные советы. В лабораториях ОТК я 
приобрела ценный опыт, здесь трудят-
ся настоящие профессионалы. Работа 
в коллективе приносит мне только ра-
дость и положительные эмоции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ксения ПУШКАРЕВА

«Всякий дом хозяином держится. Без хозяина дом – сирота» - гово-
рится в народе. И с этим трудно поспорить, ведь согласитесь, что 
от толкового хозяина или трудолюбивой хозяйки зависит и благо-
состояние, и уют в доме. Вот и на производстве благоприятная ат-
мосфера в коллективе складывается благодаря грамотному руко-
водителю, который умеет не только правильно поставить работу 
подчиненных, но и умело организовать проведение праздников 
и выставок, да так, чтобы всем интересно было. Одним из та-
ких руководителей, без преувеличения, является начальник ОТК 
№3605 УТК Ольга Яковлевна ГИЛЬМУТДИНОВА. 

Недавно коллектив отдела от-
метил новоселье – в чистом, только 
что отремонтированном помеще-
нии сотрудники лаборатории орга-
низовали теплый прием ветеранов 
производства, которых поздравили 
с праздником мудрости, и провели 
увлекательную экскурсию по но-
вой лаборатории.

О том, чем сегодня живет кол-
лектив ОТК №3605, что нового 
произошло в отделе и каковы пер-
спективы мы узнали, побеседовав с 
начальником отдела Ольгой Гиль-
мутдиновой.

- Ольга Яковлевна, прежде чем 
начать беседу о работе отдела, 
хотелось бы узнать: чем была 
вызвана необходимость создания 

ОТК №3605, ведь отдел, 
как известно, был образован все-
го два года назад?
 - В то время перед руководите-

лями структурных подразделений 
«Нефтехима» встал вопрос об опти-
мизации подразделений компании. 
Этот процесс проходил на заводах 
и, естественно, коснулся и нас. 
Долго обдумывали, как провести 
преобразования наиболее эффек-
тивно, и пришли к мнению, что 
все-таки контроль в процессе про-
изводства нужно отделить от окон-
чательного контроля продукции. 
Так, 1 июля 2011 года в УТК про-
изошла реорганизация: на базе от-
делов технического контроля №№ 
3603 и 3604 был организован ОТК 
№3605, основной деятельностью 

которого является контроль качес-
тва продукции всей второй про-
мышленной зоны. Что же касается 
контроля в процессе производства 
и проведения текущих анализов, то 
ими непосредственно занимаются 
в лабораториях, которые отошли к 
заводам.

- С какими сложностями в ходе 
реорганизации столкнулся кол-
лектив?
- Во-первых, лаборатории УТК, 

находящиеся при заводах, заво-
дам и отошли, а это значило, что 
за ними остались и помещения, 
и оборудования, и самое ценное 
– наши специалисты. Во-вторых, 
нужно было найти подходящее 
помещение и организовать 
лабораторию, которая будет 

СВОЙ УГОЛОК – 
СВОЙ ПРОСТОР

Ксения ПУШКАРЕВА

«Всякий дом хозяином держится. Без хозяина дом – сирота» - гово-
рится в народе. И с этим трудно поспорить, ведь согласитесь, что 
от толкового хозяина или трудолюбивой хозяйки зависит и благо-
состояние, и уют в доме. Вот и на производстве благоприятная ат-
мосфера в коллективе складывается благодаря грамотному руко-
водителю, который умеет не только правильно поставить работу 
подчиненных, но и умело организовать проведение праздников 
и выставок, да так, чтобы всем интересно было. Одним из та-
ких руководителей, без преувеличения, является начальник ОТК 
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«Всякий дом хозяином держится. Без хозяина дом – сирота» - гово-
рится в народе. И с этим трудно поспорить, ведь согласитесь, что 
от толкового хозяина или трудолюбивой хозяйки зависит и благо-
состояние, и уют в доме. Вот и на производстве благоприятная ат-
мосфера в коллективе складывается благодаря грамотному руко-
водителю, который умеет не только правильно поставить работу 
подчиненных, но и умело организовать проведение праздников 
и выставок, да так, чтобы всем интересно было. Одним из та-
ких руководителей, без преувеличения, является начальник ОТК 

са производства. Эти ребята пред-
лагают свежие идеи, решения. 
Работа у нас очень интересная, 
хочется еще больше улучшить ка-
чество продукции и условия труда 
людей».   
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА. СВА О НЫ  ЕНТ  

Гульнара ШИШКИНА 

Как известно, будущее любого предприятия во многом зависит от 
активной молодежи, умеющей нестандартно мыслить и заинтересо-
ванной в решении вопросов производства. На «Нижнекамскнефте-
химе» работает немало молодых и креативных специалистов,  ищу-
щих новые возможности расширения и наращивания производств, 
чьи новаторские решения успешно внедряются на предприятии. 
Одним из таких новаторов является Айдар Газетдинов, заместитель 
начальника ПТО цеха №1341 завода по производству бутилкаучука. 
С его помощью на заводе за последние два года были внедрены 13 
рационализаторских предложений. 

О    

Рацпредложения Айдара Газетдинова помогли 
увеличить производительность оборудования 

са производства. Эти ребята пред-

“
«Если что-

то делать, то 
нужно делать 
это хорошо и 

с интересом, - убежден 
Айдар. – Основные наши 

рацпредложения были 
связаны с производством 
галобутилкаучука, а также 

с приростом выработок 
изобутилена, бутилкаучука. 

Сейчас наша цель 
– увеличение выработки 

галобутилкаучуков.  
Поэтапно смотрим по 

каждому узлу, где и за счет 
чего можно увеличить 
производительность с 

минимальными издержками, 
и в последующем внедряем. 

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО “СОВ - НКНХ”, соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

4 февраля уровень воды в Каме 
на отметке 51,85 м над уровнем Бал-
тийского моря.

По результатам производствен-
ного контроля, проводимого в соот-
ветствии с планами аналитического 
контроля, за прошедшую неделю 
выбросы в атмосферу от органи-
зованных источников ОАО «Нижне-
камскнефтехим» соответствовали 
установленным нормам.

С 1 по 5 февраля были неблаго-
приятными днями для рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ от 
низких и средних источников. Ре-
зультаты контроля в период НМУ на 
контрольных точках (Нижнекамск, д. 
Прости, Мартыш, Н.Афанасово) со-
ответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю:

28  января в д. Иштеряково при 
северном ветре 0,8 м/с содержание 
аммиака составило 0,02 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3, углерода 
оксида бензола толуола содержание 
азота диоксида, азота оксида, угле-
рода оксида, бензола, толуола, фор-
мальдегида, фенола, взвешенных 
веществ, фенола, этилбензола, сти-
рола, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, ксилола, 
ацетофенона, ацетальдегида было 
ниже чувствительности методик.

На проспекте Вахитова с 28 
января по 4 февраля:

- максимальное содержание азо-
та диоксида составило 0,06 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 28 января 
(13.00, ветер северный 0,7 м/с) и 
минимальное значение – ниже чувс-
твительности методики с 31 января 
по 4 февраля;

- максимальное содержание уг-
лерода оксида составило 2,6 мг/м3 
при норме 5,0 мг/м3 3 февраля (7.00, 
ветер Ю 3,2 м/с) и минимальное зна-
чение 30 января – 2,0 мг/м3;

Содержание других веществ:
серы диоксида, углеводородов пре-
дельных С

1
-С

10
, бензола, толуола, 

стирола, этилбензола, азота оксида, 
формальдегида, хлорметана, диви-
нила, этилена оксида, пропилена ок-
сида, взвешенных веществ, фенола, 
ацетофенона, ацетальдегида, 4,4-
диметил-1,3-диоксана было ниже 
чувствительности методики.

По сравнению с прошлой неде-
лей в очищенном стоке после БОС, 
сбрасываемом в Каму, уменьшилась 
концентрация ионов аммония, фос-
фатов. Содержание ароматических 
веществ не обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за прошед-
шую неделю не отмечено.

Информацию 
подготовил ОООС
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Из письма в редакциюИз письма в редакцию

«Звонок начальника ОТК №3605 Ольги Яковлевны 
Гильмутдиновой меня не удивил, так как и военное пред-
ставительство Министерства обороны Российской Фе-
дерации (в котором я работаю) с июля 2011 года ведет 
контроль и приемку в лаборатории по контролю произ-
водств углеводородов и их соединений этилцеллозольва 
технического, предназначенного для нужд Министерс-
тва обороны РФ и федеральных органов. И вполне могло 
быть, что у Ольги Яковлевны возникли ко мне вопросы, 
касающиеся работы. Но, как оказалось, она пригласила 
меня на новоселье лаборатории, которое приурочили к 
встрече с бывшими коллегами.

Так, зайдя на четвертый этаж, где находится ла-
боратория, моему удивлению не было предела. Во-пер-
вых, нам оказали очень радушный прием, встретив нас 

чуть ли не с хлебом-солью. Во-вторых, меня удивило то, 
насколько по-домашнему уютным стало это некогда 
запущенное помещение. Было видно, что проделана ог-
ромная, тяжелая работа. Без сомнения, это результат 
кропотливого труда начальников ОТК Т. Рахимьяно-
вой и О. Гильмутдиновой, начальника лаборатории по 
контролю производств углеводородов и их соединений 
Н. Кадочниковой, механической 
группы и группы КИП и А. Словом, 
всего коллектива УТК во главе с 
начальником А.Сапожниковой.

Поздравляю своих коллег с но-
восельем! Здоровья и благополучия 
в семьях, успехов вам во всем. Так 
держать!

Ваша коллега – бывший начальник лаборатории по контролю 
производства окиси этилена и ее производных Адиба САХАУТДИНОВА»

СИДЯТ (СЛЕВА НАПРАВО): З.ГАЛИМОВА, Г.ЛАВРЕНТЬЕВА, О.ГИЛЬМУТДИНОВА, 
Н.ШАНДЫРОВА, Г.БАЙГУЛОВА, Н.КАДОЧНИКОВА.
СТОЯТ (СЛЕВА НАПРАВО): Л.РОДИНА, Ф.ФАХРУТДИНОВА, Ф.СПИРИДОНОВА, Р.ХАКИМОВА, 
Р.ГУМИНА, А.ФАИЗОВА, Л.ЛАТЫПОВА, Л.КУРБАНГАЛИЕВА, Е.МАРТЬЯНОВА.

заниматься контролем ка-
чества готовой продукции 

второй промышленной зоны. Это 
были серьезные, и, как казалось в 
первое время, невыполнимые за-
дачи. Так мы сначала нашли сво-
бодное помещение в титуле 601 на 
четвертом этаже, где когда-то тоже 
была лаборатория. Надо признать, 
что помещение было в запущенном 
состоянии: коридор напоминал 
настоящие катакомбы, из-за чего 
создавалась мрачная атмосфера, к 
тому же, зимой было очень холодно 
– люди работали в теплых куртках. 
Поэтому, прежде чем переехать 
сюда окончательно, нам предсто-
яло провести здесь грандиозный 
ремонт силами работников треста 
«ТСНХРС». 

Замечу, несмотря на ремонт, 
отгрузку готовой продукции мы не 
прекращали ни на один час. В ти-
тулах №№ 308 (СПС), 645 (этилен), 
1201 (олигомеры) работали наши 
лаборанты и инженеры по качес-
тву, которые уже были отобраны 
для штата будущей лаборатории. 
Чтобы поставить работу «на отла-
женные рельсы», инженерам по ка-
честву смены пришлось руководить 
процессом контроля качества про-
дукции на расстоянии. Рада, что 
мы выбрали высококвалифици-
рованных специалистов, которым 
можно полностью доверять и быть 
уверенным в правильности их ра-
боты. Это до такой степени грамот-
ные лаборанты, которые работают 
на полном самоконтроле и имеют 
высочайший профессиональный 
уровень. 

- Однако контроль качества про-
дукции второй промышленной 
зоны – это не единственная фун-
кция специалистов вашего отде-
ла…
- Совершенно верно. В струк-

туру ОТК №3605 входят четыре 
лаборатории, работу которых мы 
курируем.

- Расскажите, пожалуйста, о каж-
дой из них.
- Итак, во вновь созданной 

лаборатории по контролю произ-
водств углеводородов и их соеди-
нений, о которой мы вели речь 
выше, подвергаются контролю 

Лилия КУРБАНГАЛИЕВА, 
лаборант:

- Работаю в лаборатории по кон-
тролю производств углеводородов и 
их соединений совсем недавно, только 
сдала экзамен на допуск. Свою будущую 
профессию выбрала неспроста: не хо-
телось учиться ни на бухгалтера, ни на 
экономиста, как сейчас многие делают. 
Всегда мечтала о необычной профессии, 
кроме того, мне всегда были интересны 
вещества, приборы, красивая миниатюр-
ная посуда (улыбается). Так я окончила 
наш нефтехимический колледж, а затем 
и КНИТУ по специальности «Инженер-
технолог». Планы на профессию у меня 
такие: совершенствовать свои знания и 
навыки, расти по карьерной лестнице, а 
еще – больше участвовать в обществен-
ной жизни коллектива. В последний раз 
принимала участие в Кроссе наций, за-
тем была участницей парада на Дне го-
рода. Мне очень понравилось, ведь это 
интересные события плюс общение с 
разными людьми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СВОЙ УГОЛОК – 
СВОЙ ПРОСТОР

Нина ШАНДЫРОВА, 
лаборант, председатель цехкома:

- Долгие годы я занимаюсь общественной работой, которая мне очень нравится: люблю 
приносить людям пользу, помогать, доставлять радость. Вот вам такой пример. Какие зачас-
тую ассоциации у каждого из нас вызывает осень? Унылость, тоска, дождливость… А вот мы 
решили поднять настроение, организовав выставку «Дары осени». Здесь каждый желающий 
мог принести свою творческую работу, выполненную из садовых овощей и фруктов. Воплоще-
нию фантазий наших работников просто не было предела! Каких только шедевров не было из 
яблок, кабачков, баклажанов! И вы знаете, в создании композиций приняли участие около 50 
человек. Позже мы подвели итоги, вручили подарки победителям, а потом устроили чаепитие. 
На праздник мы пригасили бывших работников, ветеранов производства. Они с глубоким ин-
тересом расспрашивали о работе отдела, коллективе, новичках и, конечно же, полюбовались 
осенними композициями наших сотрудников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

даже не соприкасались, у каждого 
были разные задачи: один лабо-
рант анализировал стирол и окись 
пропилена, а другой – продукцию 
с завода олигомеров. Создание но-
вой лаборатории привело к полной 
взаимозаменяемости персонала: 
каждый лаборант делился своими 
знаниями с коллегами, получи-
лось так, что сегодня каждый из 
наших специалистов универсален. 
Работа смен идет слаженно, всю 
поступившую на контроль продук-
цию они могут проанализировать 
без задержек.

Как-то мы организовали встре-
чу с бывшими коллегами: организо-
вали им экскурсию по лаборатории, 
показали нашу выставку осенних 
композиций «Дары осени», кото-
рую мы ежегодно проводим, про-
вели праздничное чаепитие. Мы 
очень рады тому, что пришли все те 
люди, кто начинал здесь работать с 
первых дней: они интересовались, 
как мы устроились, какие измене-
ния произошли в отделе, есть ли 
новые приборы и какое сейчас ис-



пользуется оборудование. Нам бы-
ло о чем рассказать и что показать. 
Вот так и получилось у нас запозда-
лое новоселье (улыбается).

- Ольга Яковлевна, и напоследок, 
ваши пожелания коллегам. 
- Хочется, чтобы тот бодрый 

дух, который присущ коллективу 
УТК вот уже на протяжении 46-лет, 
и традиции сохранились и в нашем 
отделе. Все знают, что в УТК рабо-
тают профессионалы, отлично зна-
ющие свое дело, и даже социологи 
«Нефтехима» отмечали, что наши 
специалисты не просто ответс-
твенно подходят к работе, но еще 
умудряются контролировать рядом 
работающего, то есть, в ответе не 
только за себя, но и за коллег, а это 
дорогого стоит. Я очень хочу, чтобы 
наши сотрудники всегда оставались 
именно такими, а еще хочу, чтобы 
шла постоянная преемственность 
поколений, чтобы молодежь шла 
на работу не только ради зарплаты, 
а ради удовольствия от результатов 
своего труда.
ФОТО РАМИСА РАЙНУТДИНОВА.

О. ГИЛЬМУТДИНОВА: 

- Хочется, чтобы тот 
бодрый дух, который 

присущ коллективу УТК вот 
уже на протяжении 46-лет, 

и традиции сохранились 
и в нашем отделе. Все 

знают, что в УТК работают 
профессионалы, отлично 

знающие свое дело, и даже 
социологи «Нефтехима» 

отмечали, что наши 
специалисты не просто 

ответственно подходят к 
работе, но еще умудряются 

контролировать рядом 
работающего, то есть, в 

ответе не только за себя, 
но и за коллег, а это 

дорогого стоит.

«

«

все продукты, выпускающиеся на 
второй промышленной зоне. Да-
лее – лаборатория по контролю 
производства синтетических поли-
эфирных смол. Сотрудники этой 
лаборатории все процессы ведут 
сами, потому что здесь невозможно 
отделить контроль в процессе про-
изводства от окончательного кон-
троля. Также под нашим крылом 
находятся лаборатории, занимаю-
щиеся мониторингом окружающей 
среды: лаборатория по контролю 
биологических очистных сооруже-
ний и санитарно-промышленная 
лаборатория. Обеспечение функ-
ционирования постов контроля за-
грязнения атмосферы – тоже наша 
обязанность. Так что фронт работ у 
нас обширный.

- Наверное, такая раскиданность 
лабораторий по территориаль-
ному признаку создает опреде-
ленные трудности, связанные с 
персоналом?
- Да, это создает дополнитель-

ные неудобства, своего рода, это 
наше «больное» место. Каждый 
день начинается с определения то-
го, кого куда направить. В основ-
ном это касается обслуживающего 
персонала: слесарей-ремонтников, 
киповцев, электриков, которые 
обслуживают лаборатории распо-
ложенные на территории I и II про-
мышленных зон, биологических 
очистных сооружений и 4 поста 
контроля загрязнений, располо-
женных по периметру территории 
«Нефтехима». 

- Каким образом удается справ-
ляться? 
-Говорят, что человек пре-

одолевает препятствия по мере их 
возникновения. Стараемся следо-
вать этому утверждению на деле. 

Не скажу, что мы сталкиваемся с 
проблемами каждый день, но когда 
они есть, мы их решаем. Например, 
лабораториям каждый день нуж-
ны реактивы и посуда, чтобы от-
править их мы должны правильно 
оформить материальный пропуск 
в системе SAP ERP. Бывает и так, 
что в день приходится оформлять 
по 10 материальных пропусков. А 
оформить их нужно быстро и без 
ошибок, чтобы не задерживать 
транспорт, который нам выделили. 
Так что в любой работе есть свои 
нюансы, а к трудностям не нужно 
относиться как чему-то аномаль-
ному, всегда надо четко понимать: 
в любом рабочем процессе бывают 
сложности и это абсолютно нор-
мально.

- Несмотря на то, что переезд ла-
боратории в это здание состоял-
ся еще год назад, новоселье ваш 
коллектив отметил недавно…
- Все дело в том, что переезд со-

стоялся, но шла работа по размеще-
нию рабочих мест и пуску в работу 
нового оборудования и средств из-
мерений. Инженеры по качеству 
под руководством начальника ла-
боратории Кадочниковой Надежды 
Васильевны готовили лабораторию 
к аккредитации на техническую 
компетентность.

Благодаря энергии, упорству 
начальника отдела Татьяны Вла-
димировны Рахимьяновой (сей-
час она находится в декретном 
отпуске) мы справились со всем: 
пережили трудности ремонта, уда-
лось создать хороший коллектив, 
формирование которого, кстати, 
стало одним из сложных момен-
тов, ведь сейчас в составе этой 
лаборатории есть представители 
четырех лабораторий. Раньше они 
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С тех пор каждый год наве-
щаю ребят. Но особенными 

эти поездки стали спустя два года, 
когда я познакомилась с новеньким 
– мальчишкой по имени Ринат. С 
первых секунд почувствовала – это-
му ребенку не хватает тепла, недо-
любили его, недоласкали. Поразили 
глаза – ищущие ласки и поддержки. 
А он тогда, просто подошел ко мне 
и крепко-крепко обнял. С тех пор, 
я не могу, не имею права не при-
ехать, знаю – Ринатик ждет меня. 
И это счастье, знать, что ты нужна, 
что тебя искренне ждут и любят. Вот 
привезла ему в подарок еженедель-
ник, записала в него свой адрес и 
телефон. Дело в том, что ухожу на 
пенсию и уже не смогу приезжать в 
школу, а так Ринат и дальше сможет 
общаться со мной, возможно, даже 
приедет в гости. Как знать, он ведь 
уже в восьмом классе учится, так 
что, возможно, продолжит свое об-
разование в Нижнекамске.

ПРИНЯТЬ 
И ПОЛЮБИТЬ

Практика цивилизованных 
стран доказала, что большая часть 
этих детей способна не только на-
учиться писать, читать, но и овла-
деть различными профессиями. 
Менделеевская коррекционная 
школа тому подтверждение.

Ринат Соловьев из многодет-
ной, неблагополучной семьи. Все 
его братья и сестры в свое время 
так же, как и он сидели за парта-
ми Менделеевской коррекцион-
ной школы, обучение в которой 
проходит по специальным про-
граммам. Здесь намного меньше 
уроков математики, нет физики 
и химии, зато очень много часов 
трудового обучения и занятий с 
психологами. 

Известный российский пси-
хиатр Всеволод Кащенко утверж-
дал, что «нет среди этих детей 
безнадежных – надо только знать, 
чему и как их учить. Но сначала 
их надо принять, полюбить таки-
ми, какие они есть, найти пути к 
ним...». С его словами полностью 
согласна   

   С

– Каждый день я вижу детей с 
проблемами здоровья, кроме того, 
большая их часть из неблагополуч-
ных семей. Это значит, что «свет-
лое и доброе» в их душах необходимо 
не только отыскать, но и убедить 
самого ребёнка в том, что «светлое 
и доброе» – это он сам. Этот про-
цесс сложный, требующий полной 
самоотдачи от педагогов, ведь что-
бы поверили тебе, надо в это свято 
верить самому.

возможно, на создание семьи. 
Покойно и легко работается 

Дамире Ахмадулловне в окружении 
стабильного и надежного коллекти-
ва. Конечно, жизнь не стоит на мес-
те, кто-то уходит на пенсию, кто-то 
на повышение, кто-то переезжает в 
другой город. Вместо них приходят 
другие – талантливые, молодые, 
целеустремленные. Так, благодаря 
учителю начальных классов Елене 
Владимировне Салимовой бук-
вально вся школа стала танцующей. 
Елена Владимировна, будучи в свое 
время артисткой ансамбля «Шаян», 
подарила особенным детям сказку 
под названием «Танец». Результаты 
впечатляют – «Восточный танец» 
танцевального коллектива Менде-
леевской коррекционной школы 
занял первое место на конкурсе 
«Мы все можем», который прохо-
дил в Набережных Челнах.

Нельзя не отметить самоотда-
чу в работе завучей по учебной и 
воспитательной работе Натальи 
Владимировны Тихоновой и На-
тальи Александровны Архиповой. 
Не зря Дамира Ахмадулловна на-
зывает двух Наташ своей правой и 
левой рукой. Их общими усилия-
ми школа стала победителем кон-
курса «Школа - наш уютный дом», 
а так же заняла второе место среди 
коррекционных школ по мини-
футболу. 

Одну идею креативнее другой 
раз за разом выдает Расиля Ша-
милевна Малыгина. Так совсем 
недавно по ее инициативе было 
создано школьное телевидение, от 
которого ребята в полном восторге. 
Еще бы, бессменные телеведущие 
Лидия и Диана в конце каждой чет-
верти знакомят местных зрителей 
с самыми значимыми событиями, 
произошедшими в школе за это 
время.

А какой замечательный в школе 
повар! Ранее Зинаида Алексеевна 
Килеева работала поваром в ресто-
ране, так что сегодня от ее супчиков 
и котлет ребят буквально «за уши 
не оттащишь», то и дело слышно в 
столовой: «И мне, и мне добавки!».

МЫ В ОТВЕТЕ 
ЗА НИХ

Все у школы вроде бы хорошо. 
Многие помогают, многие подде-
рживают – ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», Менделеевский центр 
детского творчества и управление 
образования. На днях стало извес-
тно, что школа включена в про-
грамму капитального ремонта на 
2015 год, а это значит, что скоро 
она станет обновленной и еще бо-
лее уютной. Год за годом профсо-
юзная организация ОАО «НКНХ» 
организует сбор подарков, привозя 
ребятам не только игрушки и одеж-
ду, но и то, о чем они могли лишь 
мечтать – коньки, оверлочные ма-
шинки и спортивный инвентарь. 
Однако не спокойно на душе у пе-
дагогов, тревожно. Одна боль – за 
них, за выпускников…

Выпускники. Многие из них 
став взрослыми стесняются то-
го, что окончили коррекционную 
школу, поэтому в гости заходят 
редко. Учителя не в обиде, они все 
понимают и, несмотря ни на что, 
гордятся теми, кто сегодня крепко 
стоит на ногах, найдя свою нишу в 
мире успешных и удачливых, теми, 
кто живет нормальной, полноцен-
ной жизнью. Среди выпускников 
Менделеевской коррекционной 
школы есть шеф-повар рестора-
на, водитель высокопоставленно-
го чиновника, сотрудник МЧС, 



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил МЕШАЛКИН, 
председатель профкома завода олигомеров:

– В Менделеевск мы приезжаем не первый раз – для 
нас эти встречи давно стали хорошей, доброй традицией. 
Пользуясь, случаем я хочу поблагодарить профсоюзную ор-
ганизацию «Нефтехима» за организацию такой необходимой 
и важной благотворительной акции. Я горд, что из года в 
год на призыв помочь нуждающимся детям откликаются 
все подразделения «Нижнекамскнефтехима». И знаете, эти 
встречи нужны не только детям, но и нам работникам ак-
ционерного общества. Ведь где, как не здесь мы в полной 

мере можем проявить свое внимание и заботу, где, как не здесь можно воочию увидеть 
результат этого внимания – дети нас всегда ждут, тепло встречают и радуют концерт-
ными номерами. Возможно, именно поэтому на встречу с ребятами я каждый раз еду 
с каким-то особым трепетом в душе.

Энже 
МУХАМАДЕЕВА, 
преподаватель 
швейного дела:

– В этой школе я 
работаю уже 12 лет – учу 

девочек шить. Начинаем с 
азов – шьем фартуки, при-

хватки, ночные рубашки, 
а заканчиваем платьями и 

костюмами из «Бурды». Дети 
у нас особенные, поэтому и 

отношение к ним особенное. 
Моя задача суметь увлечь де-

вчат портняжным ремеслом, 
донести до них, что умение шить 

позволит не только выглядеть 
модно и красиво, но и возможно 

станет существенным источником 
доходов. Как этого добиться? Просто – главное, чтобы они видели, как 

горят мои глаза, с каким удовольствием я этим занимаюсь.
Я счастлива, что мои труды не напрасны. Прошлым летом все мои четыре 

выпускницы поступили в нижнекамское училище №63 и продолжают свое обра-
зование. За годы учебы девочки стали мне как родные и сегодня я постоянно с 

ними созваниваюсь, интересуюсь, что у них нового, нужна ли моя помощь.

В  
 

Наши дети 
особенные. Не все 
педагоги выдер-
живают – ухо-
дят. Остаются 
те, кто смог 
осознать свою 
необходимость, 
кто смог ис-
кренне полюбить 
наших детей. И 

Покойно и легко работается 
Дамире Ахмадулловне в окружении 
стабильного и надежного коллекти-
ва. Конечно, жизнь не стоит на мес-
те, кто-то уходит на пенсию, кто-то 
на повышение, кто-то переезжает в 
другой город. Вместо них приходят 
другие – талантливые, молодые, 
целеустремленные. Так, благодаря 

Покойно и легко работается Покойно и легко работается 
Дамире Ахмадулловне в окружении 
стабильного и надежного коллекти-
ва. Конечно, жизнь не стоит на мес-

владелец автосервиса. У многих 
уже есть семьи, растут дети. Все 
сложилось благодаря усилиям пе-
дагогов, которые не бросают сво-
их птенцов и после того, как они 
вылетели из гнезда. 

– В этом году у нас будет шесть 
мальчиков-выпускников. Как сло-
житься жизнь у них? Смогут ли 
они, как планируют, поступить в 
профессиональное училище? Полу-
чатся ли из них хорошие плотники, 
сварщики, слесари-ремонтники? 
–    А

. – К сожалению, единс-
твенное училище в Менделеевске, 
куда принимали наших ребят, за-
крылось, поэтому они вынуждены 
учиться в других городах, вдали от 
родных и близких, что для особенных 
детей сродни катастрофе. Душа 
болит за них – как они там одни, 
справляются ли? 

Наш автобус медленно и неуклюже выехал с проселочной дороги на 
трассу. В салоне непривычно тихо. Я смотрю на золотую подковку, ко-

торую ребята подарили на удачу каждому гостю, а перед глазами все еще 
стоят довольные лица первоклашек, распаковывающих привезенные на-
ми сладкие новогодние подарки, несдерживаемые слезы зрителей, слу-
шающих песню мамонтенка «Пусть мама меня непременно найдет» в ис-
полнении братьев Аржанниковых, и ком в горле от проникающего в самую 
глубь голоса Дианы Худжаевой – главное всегда оставаться человеком.
Наверное, каждый из нас, побывавших в гостях у особенных детей, в 
эти минуты пытался понять, что мы чувствуем, глядя на них. Жалость? 
Растерянность и страх от того, что ни одна семья не застрахована от 
рождения особенного ребенка? Или все-таки восхищение? Восхище-
ние их силой, человечностью, искренностью, которых порой так не хва-
тает в мире здоровых.

 

это хорошо, ведь только такие 
люди могут научить особенных 
детей не растеряться во взрослой, 
самостоятельной жизни, дадут 
им надежду на профессию, работу, 

– МОЕ ТЫ СОЛНЦЕ! – ЕЛЕ СДЕРЖИВАЯ СЛЕЗЫ, 
ШЕПЧЕТ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА.

Я смотрю на золотую 
подковку, а перед 

глазами все еще стоят 
довольные лица первоклашек, 

распаковывающих новогодние 
подарки, несдерживаемые 

слезы зрителей, 
слушающих песню 

мамонтенка «Пусть 
мама меня непременно найдет» в 

исполнении братьев Аржанниковых, 
и ком в горле от проникающего 

в самую глубь голоса Дианы 
Худжаевой – главное 

всегда оставаться человеком.

“
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ОВЕН
Беспокойная неделя в понедель-

ник и во вторник может выбить Овна из 
колеи. В среду стоит дать волю своему 

творческому началу и создать то, о чем давно мечтали. В 
четверг ждите гостей, которые нагрянут без предупреж-
дения. В пятницу, которая станет днем полнолуния, луч-
ше отказаться от имеющихся планов. Не заключайте спо-
ров и пари в выходные, так как высок риск проиграть.

ТЕЛЕЦ
В понедельник Тельцы поймут, что 

гордость мешает им быть счастливыми. 
Проявите внимание к своему любимо-

му человеку во вторник и среду, а лучше задумайтесь о 
подарке от всей души. Четверг, как никакой другой день, 
подойдет для примирения с близким человеком. В пят-
ницу задумайтесь над обновлением интерьера.

БЛИЗНЕЦЫ
В среду вам понадобится заря-

диться энергией, для чего подойдет 
встреча со старыми друзьями. В пятни-

цу откажитесь от управления автомобилем, так как день 
будет крайне негативным. Не стоит вестись на мнение 
малознакомого человека, в выходные, так как вас, впол-
не возможно, пытаются втянуть в дурную историю.

РАК
Давление со стороны близкого 

человека может испортить настрое-
ние в понедельник. Не бросайтесь за 

призрачной перспективой и не рискуйте собственными 
деньгами во вторник и среду. Не отказывайте в помощи 
родственникам, лучше навестите их в субботу.

ЛЕВ
Первые дни недели подходят для 

кардинальных перемен в жизни, к при-
меру, для смены рода деятельности, 

а также для зачатия ребенка. Не доверяйте слухам и 
сплетням о вас или о вашем близком человеке в пятницу. 
Вероятно вас просто хотят спровоцировать. 

ДЕВА
Позвольте себе расслабиться и 

устроить выходной во вторник. Не 
позволяйте меланхолии одолеть вас в 

пятницу, неожиданное появление гостей скрасит этот 
день. А вот воскресенье станет днем контрастов, так как 
начнется он за здравие, а окончится – за упокой.

ВЕСЫ
Начало недели пойдет на поль-

зу людям, управляющим деньгами и 
планирующим покупки. Вторник озна-

менуется возвращением долга, который вы долго пыта-
лись вернуть. В четверг проявите всю свою фантазию и 
все воображение для достижения цели. В конце недели 
устройте партнеру романтический вечер.

СКОРПИОН
Не отчаивайтесь, если в поне-

дельник или вторник ситуация будет 
складываться не в вашу пользу. Белая 

полоса жизни совсем близко. Держите в секрете свои 
планы на ближайшее будущее, иначе их огласка может 
навредить вам в среду. В пятницу вам предстоят су-
щественные денежные траты, а значит, постарайтесь, 
чтобы деньги потратились с пользой.

СТРЕЛЕЦ
В понедельник Стрельцам при-

дется пережить крупный скандал из-за 
денег. Ваш эгоизм может стать причи-

ной расставания с любимым человеком в среду. Суббо-
ту лучше посвятить своему любимому хобби и отдыху, а 
вот в воскресенье не упустите выгодное предложение, 
которое может круто поменять всю вашу жизнь.

КОЗЕРОГ
В понедельник Козерога может 

охватить ревность к партнеру, а значит 
важно не сорваться и не наговорить 

лишнего. Если в среду вас пригласят на обществен-
ное мероприятие, не спешите отказываться, вполне 
возможно там вы встретите нужного человека. Конец 
недели принесет удивление. 

ВОДОЛЕЙ
Занимаясь домашними делами 

в понедельник, старайтесь избегать 
контакта с бытовой химией. Во втор-

ник и среду не принимайте близко к сердцу появив-
шуюся проблему, она лишь на первый взгляд кажется 
нерешаемой. Проявите смелость при знакомстве с че-
ловеком, который вам нравится и первым сделайте шаг 
навстречу в пятницу или субботу. 

РЫБЫ
Начало недели для Рыб окажется 

весьма тяжелым ввиду того, что руко-
водство потребует от этого человека 

активности в работе. Во вторник появится шанс побо-
роть свои страхи, не упускайте его. Доверяйте словам 
и советам близкого человека в воскресенье, ведь он 
желает вам лишь добра.

КАЛЕЙДОСКОП
КОММУНАЛЬНЫЕ ЗАБОТЫ

   
Какие дома попадут в новую программу?

Геннадий СОМОВ, 
председатель Союза домовых комитетов  
Казани:

- Вот только кто будет решать, какому дому попадать 
в программу? УК или Минстрой? Мы задавали этот вопрос 
на заседании в Госсовете РТ замминистра строительства, 

КАКИЕ РАБОТЫ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ?*

 ремонт или замена внутри-
домовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;

 ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт;

 ремонт крыши, в том числе 
переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю;

 ремонт подвальных помеще-
ний, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме;

 утепление и ремонт фасада;
  установка или замена коллек-

тивных (общедомовых) приборов уче-
та и узлов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

 ремонт фундамента;
 ремонт подъездов;
 проведение энергетического 

обследования дома;
 разработка и проведение 

госэкспертизы проектной докумен-
тации (в случае, если подготовка 
проектной документации необходи-
ма в соответствии с законодательс-
твом о градостроительной деятель-
ности);

 осуществление строительно-
го контроля;

 ремонт системы противопо-
жарной защиты многоквартирного 
дома.

*(перечень работ утвержден 
Законом РТ № 52 и у каждого реги-
она он свой).

лей, бюджет РТ - 25 млрд., было 
отремонтировано почти 8 тыс. 
домов – Прим. ред.). Другим 
регионам придется реализовы-
вать программу в меньших мас-
штабах.

Как уточнили в минстрое 
РТ, в рамках пилотного про-
екта создан Республиканский 
фонд капитального ремонта, на 
счетах которого аккумулируют-
ся средства граждан – платежи 
собственников в размер 5 руб. 
/кв.м. в месяц. Сейчас заверша-
ется работа над долгосрочной 
программой капремонта в рес-
публике, рассчитанной на 20-25 
лет. Сколько домов в нее попа-
дет в этом году и какие именно, 
минстрой РТ еще не озвучил. 
Но как рассказали «АиФ Ре-
гион» в ведомстве, программа 
формируется автоматически в 
системе «Мониторинг жилищ-
ного фонда» после введенных 
в нее полных технических ха-

рактеристик каждого дома, 
подлежащего капитальному 
ремонту (кроме аварийных и 
домов блокированной застрой-
ки). Учитываются сроки ввода 
дома в эксплуатацию, дата пос-
леднего капремонта, состояние 
конструктивных и инженерных 
систем дома с учетом их износа 
и нормативного срока службы. 
Объём программы будет коррек-
тироваться каждый год с учетом 
денег, собираемых с жильцов. 
Плата за капремонт будет ак-
кумулироваться на счетах Ре-
гионального оператора. Однако 
собственники прежде должны 
на собраниях принять решение 
о том, что деньги будут соби-
раться на счете оператора. ТСЖ 
и ЖСК могут иметь отдельный 
накопительный счет, и сами 
принимать решение, сколько 
платить. Ведь у них могут быть 
доходы, например, от рекламы, 
которые могут направляться, по 
решению жильцов, на «ремонт-
ный» счет.  При этом и ТСЖ и 
ЖСК также могут претендовать 
на участие в программе.

Заплатим сообща

Деньги будут собираться в 
«общий котел» и направляться 
на проведение капитального ре-
монта наиболее нуждающихся в 
ремонте домов (как заверяют в 
минстрое, при этом обеспече-
на возвратность средств на дом 
к моменту его капитального 
ремонта). «Общий котел» фор-
мируется в пределах каждого 
муниципального образования 
республики.

Помимо жильцов деньжат 

на капремонт выделят из мес-
тных и республиканского 
бюджетов. Также в 2014 году 
Татарстан получит из Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ  18,39 млн. рублей, из рес-
публиканского бюджета - 53,73 
млн. рублей. Эти деньги пойдут 
на капремонт 82 домов в Альме-
тьевском районе и Казани. 

Как будет работать новая 
программа, подробно расписано 
в Законе РТ от 25.06.2013 №52 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в РТ».  Создан и регио-
нальный оператор - это неком-
мерческий «Фонд жилищно-
коммунального хозяйства РТ». 
При этом обязанность по уплате 
взносов на капремонт возника-
ет у собственников через два ме-
сяца после того, как программа 
была официально утверждена и 
опубликована. Плата остается 
прежней – 5 руб. с кв. м.

Нам еще повезло?

«Почему в других городах 
только вводится плата за кап-
ремонт, а у нас уже давно сущес-
твует», - спрашивает читатель 
Кирилл Мамаков. «Мы и так уже 
платим по 5 рублей в месяц, полу-
чается, с нас брали деньги неза-
конно?» – недоумевает Фирдаус 
Хозина.

- У нас эта программа на-
чалась раньше и для нас с Но-
вого года ничего не изменится, 
- объясняет Михаил Застела, 
член Общественной палаты РТ, 
сопредседатель ТСЖ. - Но при 
этом мы, как говорится, успели 
«снять сливки», ведь Татарстану 
как пилотному региону удалось 
получить на эти цели миллиар-
ды рублей и отремонтировать 
большое число домов (за пять 
лет,  2008 по 2013 годы, Фонд 
содействия реформирования 
ЖКХ выделил 13,27 млрд. руб-

За пять лет,  2008 
по 2013 годы, 

Фонд содействия 
реформирования 

ЖКХ выделил 
13,27 млрд 

рублей, 
бюджет РТ 

- 25 млрд., было 
отремонтировано 

почти 8 тыс. 
домов...

“

архитектуры и ЖКХ А. Фролову и ответа не получили.  
- Собственнику в новом законе нет места, деньгами распоряжается 

оператор, причем деньги будут храниться в банке даже не под процен-
ты, т.е. обесцениваться. А если дом решит выйти из программы, деньги, 
уплачиваемые первые два года, не возвращаются. Неизвестно и то, ку-
да ушли деньги за капремонт, которые люди до этого годами собирали? 
Меня удивляет, что в план капремонта включили ремонт подъезда, хотя 
это всегда относилось к текущему ремонту. Получается, чтобы дождаться 
банальной покраски подъезда, нужно ждать капремонта?

КОММЕНТАРИЙ

В законе РТ «О соцподде-
ржке…» 50%-я субсидия-льгота 
предоставляется в пределах соци-
альной нормы площади жилья и 
нормативов потребления комму-
нальных услуг, приходящихся на 
вашу долю. Порядок и условия 
предоставления субсидий-льгот 
определены постановлением ка-
бмина РТ, где указано, что при 
расчете размера субсидии-льготы 
учитывается объем потребления 
каждой жилищно-коммуналь-
ной услуги, приходящийся на до-

 
ВОПРОС-ОТВЕТ

Я ветеран труда, живу с 
женой и сыном двухкомнат-
ной квартире площадью 60 
кв.м. Квартплата - более 5 
тысяч рублей. Однако, льгота 
– порядка 900 рублей в месяц, 
почему не 50% от расходов, 
как положено по закону?

А. Вершинин.

лю льготника  из общего расхода 
домохозяйства. Если часть ком-
мунальных услуг вы оплачиваете 
по счетчику, то используется ве-
личина фактического потребле-
ния и ваша доля в ней. Если  со-
циальная норма площади жилья 
превышает фактическую пло-
щадь, то  в расчетах используется 
последняя. В вашем домохозяйс-
тве зарегистрированы 3 человека. 
Соцнорматив площади жилого 
помещения, используемый при 
расчете субсидий, для семьи из 
трех человек составляет 17 кв. м. 
на человека Т.е. субсидия-льгота 
по жилищным услугам будет рас-
считываться с 17 кв.метров, отве-
тили в минсоцзащиты РТ.

«Таттеплосбыт» выстав-
ляет счета по факту потреб-
ления,  «Казэнерго» - на 12 ме-
сяцев равными долями. Хотя 
наши дома построены в начале 
2000 годов и имеет свой теп-
лообменник и тепловые счет-
чики. Ранее мы оплачивали по 
факту. На каком основании 
мы должны опять оплачивать 
по 12 месяцев? 

А.Хисматуллина.

лением №770 от 14.092012 г.) 
принял Кабмин РТ. И хотя в 
постановлении правительства 
РФ №354 говорится о том, что 
жители должны платить по 
факту в течение отопительно-
го периода, в нем же сказано о 
переходном периоде (2 года), 
на время которого регионы 
могут остаться на прежней 
схеме начислений. 15 районов 
РТ и Казань предпочли ее, 
тогда как большая часть пере-
шли на оплату по 1/8, т.е. в те-
чение отопительного периода. 
Впрочем, общим собранием 
жильцов вы можете принять 
иное решение. 51% собствен-
ников в вашем доме должен 
проголосовать за плату по 
счетчику. Решение собствен-
ников – закон для УК.

Анна КОЗИНА, “АиФ”

- И та, и другая компании 
выставляют плату равными 
долями в течение года, - го-
ворит Геннадий Сомов, - Та-
кое решение (закрепленное 
соответствующим постанов-

vmdaily.ru
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Т а н з и л я 
тренировалась 
под руко-
в о д с т в о м 
м а с т е р а 
с п о р т а 
СССР по 
л ы ж н ы м 
гонкам В. 
Смирно-
ва, при-
знанного 
в 1982 году 
л у ч ш и м 
тренером 
Татарстана. Имеет высшее юридическое об-
разование. Танзиля активно и успешно вы-
ступала в период с 1981 по 1989 годы и пока-
зала отличные спортивные достижения.

В 1981 году на первенстве ТАССР среди 
девушек стала абсолютным победителем на 
дистанциях 5 и 10 км. В том же году Тан-
зиля в составе сборной России завоевала 
золотую медаль на первенстве СССР, в эс-
тафете 4х5 км.

1982 год – на первенстве ТАССР среди 
девушек на дистанции 10 км была награж-
дена золотой и серебряной медалями за 
дистанцию 5 км.

По совокупности достижений Танзиля 
в 18-летнем возрасте стала мастером спор-
та СССР по лыжным гонкам – самым мо-
лодым в Татарстане.

В 1983 году она заняла первое место 
в чемпионате ТАССР среди взрослых на 
дистанции 5 км, второе место - на первенс-
тве России среди молодежи и в первенстве 
СССР – почетное седьмое место.

В 1984 году двадцатилетняя нижнекам-
ка стала абсолютной чемпионкой ТАССР 
на дистанциях 5 и 10 км, а в гонке силь-
нейших лыжниц Татарии была награждена 
бронзовой медалью за дистанцию в 5 км.

1985 год – золотые медали за дистанции 
5 и 10 км в гонке сильнейших и на чемпио-
нате Республики.

В 1987 году на чемпионате ТАССР пов-
торила достижения 1985 года.

Свою многолетнюю спортивную карье-
ру Танзиля завершила в 1989 году на мара-
фонской дистанции чемпионата Республи-
ки, получив очередную золотую медаль.

Фонд «Помощи ветеранам спорта» от 
всей души сердечно поздравляет Танзилю 
Ваязовну с юбилеем, благодарит за дости-
жения во славу спортивного клуба «Нефте-
химик», города и Республики Татарстан.

Ю. СТЕПАНОВ, 
директор фонда, заслуженный 

работник физической культуры РТ

НИЖНЕКАМСК 
ГОТОВИТСЯ 

К «ЛЫЖНЕ РОССИИ»
Массовый лыжный забег, приуроченный 
к Всероссийской акции «Лыжня России» в 
Нижнекамске состоится 8 февраля. Мероп-
риятие будет проходить на лыжной трассе 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Батыр». Начало мероприятия в 10.00.

Напомним, что ранее массовые старты 
планировалось провести 1 февраля, однако 
из-за неблагоприятных погодных условий, 
сильных морозов, было принято решение о 
проведении «Лыжни России» 8 февраля. 

ЮБИЛЕЙ

  
 

Т  

О       
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а от кого – участия? 

223 спортсмена будут представлять Россию на Олимпиаде 
в Сочи. Среди них – восемь татарстанцев. Выясним, 

за какие именно заслуги наши земляки получили путевки на 
Олимпиаду, и стоит ли нам ждать от них медалей.

Известная лыжница, абсолютная чемпи-
онка Татарстана, мастер спорта СССР 

Танзиля Ваязовна Давлетшина 3 февра-
ля отметила 50-летний юбилей. Родилась 
спортсменка в Нижнекамске. Это была са-
мая яркая, доморощен-
ная звезда лыжного 
спорта Республи-
ки Татарстан, 
воспитанница 
спортивного 
клуба «Не-
ф т е х и м и к » 
ОАО «Нижне-
камскнефте-
хим».

Роль разрушителя 
добавила бы перцу 

Федерация хоккея России 
обнародовала состав олимпий-
ской сборной. Среди 25 спорт-
сменов – трое «барсов». Два 
защитника, Илья Никулин и 
Евгений Медведев, и один на-
падающий – Алексей Терещен-
ко. Выбор Билялетдинова боль-
шинство казанских хоккейных 
специалистов не удивил.

- Никулин и Медведев в «Ак 
Барсе» - это как братья Бере-
зуцкие в ЦСКА. Они с большим 
опытом. Причем, победным 
опытом. Трехкратный чемпион 
мира, обладатель серебряной и 
бронзовой медалей мирового 
первенства Илья Никулин за 
национальную сборную играет 
девятый сезон. Евгений Медве-
дев - чемпион мира 2012 года. В 
том, что они будут выполнять 
свою работу и чистить «пята-
чок», я даже не сомневаюсь. 
Попадание Терещенко в сбор-
ную – тоже понятно. Алексей - 
это базовый игрок, фундамент 
сборной, команды. К тому же, 
может играть с любыми парт-
нерами. Он трудяга, а еще он 
удачливый. Он же в какой клуб 
не придет – золото берет!- про-
гнозирует хоккейный коммен-
татор Александр Норден.

В понедельник решилась 
судьба еще одного места в 
олимпийской сборной. Выбор 
стоял между двумя «барсами» и 
двумя Александрами – Бурмис-
тровым и Свитовым. Молодой 
казанский нападающий уже в 
списке олимпийцев, правда, 
лишь на ролях резервиста. В 
пользу особо ценного 22-лет-
него игрока КХЛ могут сыграть 
два фактора – его универсаль-
ность и опыт игры за океаном. 
В составе «Ак Барса» Александр 
Бурмистров – лучший бомбар-
дир и распасовщик.

Немало достоинств и у 31-
летнего Александр Свитова. 
У него тоже есть опыт игры за 
океаном, но куда важнее ам-
плуа мощного скоростного 
нападающего, способного на-
дежно сыграть и в защите. Его 
роль разрушителя добавила бы 
перцу в игру россиян. В проти-
востоянии молодости и опыта 
Билялетдинов отдал предпоч-
тение Свитову.

Теперь немного о шансах 
сборной на домашней Олимпи-
аде. Хоккейные специалисты и, 
уж простите, даже экстрасенсы, 
в один голос утверждают, что 
медаль у россиян на домаш-
ней Олимпиаде будет – вопрос 
лишь, из какого металла.

Главные соперники

Сами хоккеисты понимают, 
что страна ждет от них золо-
то. Но вначале нужно пройти 
групповой этап. Первым со-
перником станет сборная Сло-
вении, которая впервые в своей 
истории получила путевку на 
Олимпиаду. В группе «А» она, 
конечно, аутсайдер. Но не сто-
ит забывать, что именно сло-
венцы в отборочном турнире 
лишили белорусов билетов в 
Сочи. Будет в составе словенс-
кой сборной и звезда - действу-

место. «Расширить» квоту мог-
ли и его товарищи по команде 
на последующих этапах, но ни 
одному из них попасть в 20-ку 
сильнейших не удалось.

Иван Панин будет высту-
пать за российскую сборную и 
в командном первенстве вмес-
те с Евгением Климовым, Эр-
нестом Яхиным и еще одним 
татарстанцем – Ниязом Набе-

Первый 
серьёзный старт

- Мы договорились с трене-
рами сборной Татарстана, что 
никакие интервью до оконча-
ния Олимпиады давать журна-
листам не будем, - заявил «МК» 
Эдуард Галеев, вице-президент 
Федерации лыжных гонок и 
биатлона Татарстана.

Но все же добавил, что горд 
за республику - ведь на Олим-
пиаду в Сочи получили путевку 
сразу две доморощенные лыж-
ницы Анастасия Доценко и На-
талья Жукова.

27-летняя лыжница из Зеле-
нодольска Анастасия Доценко 
специализируется на спринте. 
Спортивную карьеру начала в 
2010, правда на дебютном Кубке 
мира набрала всего одно очко. Год 
спустя на это же турнире в итоге 
она была уже 35-й, параллельно 
завоевав свою первую медаль – 
серебро – на Чемпионате России. 
В нынешнем предолимпийском 
сезоне Доценко приняла участие 
в двух этапах Кубка мира. Резуль-
таты россиянки – 16 и 25 место 
в спринте свободным стилем. 19 
января в польском Шклярска-
Порембе Доценко приняла учас-
тие в гонке с массового старта на 
10 км и финишировала 21-й. 

В составе олимпийской сбор-
ной еще одна казанская лыжни-
ца – Наталья Жукова. Как и для 
ее подруги по команде, Олим-
пиада в Сочи – станет первым 
серьезным стартом. Она дважды 
становилась чемпионкой мира 
среди юниоров. 21-летняя Ната-
лья на прошлогоднем Чемпио-
нате России стала третьей в гон-
ке на дистанции 30 километров 
классическим стилем. 

Каких результатов стоит 
ждать от татарстанских лыжниц 
на Олимпиаде в Сочи, в тренер-
ском штабе давать отказались.

- Давайте вместе посмот-
рим гонки, и насладимся красо-
той этого вида спорта. А потом, 
после Олимпиады соберемся, и 
поговорим. А, может, даже и от-
метим успех. Я думаю, что повод 
для праздника все же будет, - на-
последок сказал Эдуард Галеев.

«АиФ-Татарстан»

ющий обладатель Кубка Стэн-
ли в составе “Лос- Анджелеса” 
Анже Копитар. Вторым сопер-
ником россиян станет серебря-
ный призер Олимпиады в Ван-
кувере – сборная США.

- Какое место займет Рос-
сия?

- Это тот вопрос, на кото-
рый никто не даст ответ. Могу 
сказать точно, что одна из ко-
манд - США или Канада - обя-
зательно провалит Олимпиаду. 
Для нашей сборной главное 
- довольно ровно сыграть на 
групповом этапе. А в четверть-
финале не попасть на одну из 
команд-грандов. В данном слу-
чае, это Канада или та же Шве-
ция. Если пройдем четверьфи-
нал, там, как говорится, дело 
техники - говорит Александр 
Кузмак, спортивный журна-
лист и комментатор.

 Еще один соперник Рос-
сии - сборная Словакии. По 
мнению Александра, главный 
минус последней – это её раз-
балансированость по составу.

- Словакия – это мощные 
игроки НЛХ, не привыкшие иг-
рать на маленьких площадках. 
Но с другой стороны, в составе 
сборной – много игроков КХЛ. 
Именно этот фактор и может 
сыграть с ними злую шутку. 
Так что я Словакию ставлю на 
второе место, - прогнозирует 
Александр Кузмак.

«Долетели» до Сочи

Попадание в состав олим-
пийской сборной сразу двух 
лыжников-двоеборцев Ивана 
Панина и Нияза Набеева для 
республики стало настоящей 
сенсацией.

- Татарстанские «летаю-
шие» лыжники лишь один раз 
до этого отбирались на Олим-
пиаду. Это удалось сделать Ни-
колаю Петрушину из Ленино-
горска. Он выступал за Россию 
и в личном и в командном заче-
тах, - комментирует Энес Вале-
ев, вице-президент федерации 
лыжного двоеборья и прыжков 
с трамплина Татарстана.

На Зимней Олимпиаде в 
Сочи в личных соревновани-
ях Россию будет представлять 
23-летний татарстанец Иван 
Панин. Единственную путевку 
на Игры двоеборец завоевал в 
декабре прошлого года на пер-
вом этапе Кубка мира в фин-
ском Куусамо. Иван занял 21 

евым. Вообще, с выбором чет-
верки двоеборцев в Татарстане 
категорически не согласны. На 
место в сборной претендовал 
еще наш спортсмен – Денис 
Исайкин. Но тренерский штаб 
сборной решил, что поедет 
именно Яхин.

- По каком принципу отбира-
лись сборники, вопрос не ко мне, 
а к главному тренеру сборной 
России Дмитрию Дубровскому, 
- довольно резко в телефонном 
разговоре заявил казанский тре-
нер Айдар Хусунтдинов.

Конечно, на призовые мес-
та нам и в Сочи, увы, не стоит 
особо рассчитывать - слишком 
сильны австрийцы, немцы и 
французы. Перед российским 
двоеборцами тренерский штаб 
поставил задачу: на Олимпиаде 
попасть в восьмерку сильней-
ших. И пока сборники с этим 
справляются. 25 января в не-
мецком Оберстдорфе россияне 
стали восьмыми на восьмом 
этапе Кубка мира.
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Почему сливки называются 
сливками, тоже понять нетрудно, 
если немного подумать: их сливают с 
молока – вернее, так делали раньше, 
когда молоко было парным, и стоя-
ло в кладовых и погребах. Вечером 
хозяйка доила корову, а утром, если 
молоко было достаточно жирным, 
шла в кладовую и приносила сливки 
– вкусные, сладковатые и очень по-
лезные, а уж кальция и других цен-
ных веществ в них было столько, что 
дети, которые их пили, росли креп-
кими и здоровыми. Впрочем, детям 
вполне хватало и парного молока 
– сливки для них слишком жирные, 
но об этом немного позже.

Сливки – это большая часть со-
держащихся в молоке жиров: когда 
молоко отстаивается, более лёгкие 
жиры поднимаются наверх, так что 
количество сливок зависит от жир-
ности молока – следовательно, и от 
питания коровы. Сегодня о домаш-
нем способе получения сливок пом-
нят лишь в глухих деревнях, где нет 
сепараторов; в промышленности же 
их получают именно путём сепари-
рования: натуральные – из цельно-
го молока, а восстановленные – из 
сухих сливок, полученных – в свою 
очередь, из сливок пастеризован-
ных - способом распыления при 
высоких температурах. Немного за-
путанно, но судите сами, сколько в 
таком продукте остаётся полезного.

Состав сливок

И всё-таки - о полезности и со-
ставе сливок. В магазине мы покупа-
ем нежирные или жирные сливки, и 
калорийность у них тоже разная, но 
белков, углеводов, витаминов и ми-
нералов в них столько же, сколько и 
в молоке. Жирность сливок в про-
центах бывает не только 10 или 20%-
ной: сегодня выпускают нежирные 
сливки – 10, 12 и 14%, маложирные 
– 15, 17 и 19%, классические – от 20 
до 34%, жирные – от 35 до 48%, и 
высокожирные – от 50 до 58%.

Калорийность сливок средней 
жирности – около 205 ккал; кро-
ме белка, углеводов и жира, в них 
много витаминов - А, группы В, С, 
D, Е, Н, РР; минеральные вещества 
– калий, кальций, хлор, фосфор, 
натрий, магний, железо, медь, йод, 
кобальт, марганец, цинк, фтор, мо-
либден, селен.

Белки сливок отличаются от 
белков молока – они сложнее, и 
более насыщены лецитином – ве-
ществом, необходимым организму 
для нормального холестеринового 
обмена. Лецитин содержит много 
фосфатидов, а эти вещества очень 
важны – без них не смогли бы стро-
иться клеточные мембраны, а так-
же цитоплазма и ядра.

Молочный жир состоит из ша-
риков; конечно, простым глазом 
их не увидеть – на 1 мл молока та-
ких шариков приходится около 3-х 
млрд. штук. Шарики не сливаются 

друг с другом – им мешает жировая 
оболочка, и лецитин в этих оболоч-
ках соединяется с белком. При на-
гревании молока или сбивании мас-
ла оболочки шариков разрушаются, 
и лецитин остаётся в пахте, как и 
множество других ценных веществ 
– а ведь пахту в чистом виде мы не 
употребляем. В масле же лецити-
на остаётся очень мало, значит, и 
фосфатидов в нём гораздо меньше, 
а вот сливки ими богаты - в них все 
жировые шарики остаются целыми: 
процесс сепарирования, а тем более 
отстаивания их не разрушает.

Поэтому при любой возмож-
ности стоит заменять масло слив-
ками, пусть даже высокожирны-
ми: их можно добавлять не только 
в кофе и чай, но и в каши, салаты, 
супы и соусы, стараясь как можно 
меньше подвергать продукт тепло-
вой обработке. Не надо исключать 
сливки из рациона пожилых людей: 
с жирами их пищеварительная сис-
тема справляется плохо, но жир, 
содержащийся в сливках, может 
продлить им жизнь – конечно, ес-
ли употреблять сливки в меру – в 
день не более 50-70 г. Детям тоже 
можно давать сливки, но понемно-
гу, так как обычное молоко, в ко-
тором меньше жиров, им полезнее 
– до определённого возраста.

Польза сливок

В чём польза сливок, и какие 
проблемы со здоровьем они могут 
помочь решить? Взрослому челове-
ку легче усвоить полезные вещест-
ва и жиры из сливок, чем из моло-
ка, и энергии он при этом получает 
больше, поэтому сливки полезны 
при тяжёлых физических нагруз-
ках. При язве желудка и 12-ти перс-
тной кишки, гастритах и других за-
болеваниях ЖКТ в диету включают 
свежие сливки; они также помога-

ют при некоторых отрав-
лениях – способствуют 
быстрому связыванию и 
выведению токсинов из 
организма.

В составе сливок много 
аминокислоты L-трипто-
фана, которая превращает-
ся в организме в серотонин 
– нам его всегда не хвата-
ет. L-триптофан не только 
способствует поднятию 
настроения, но и подде-

делают из сливок; сливки добавля-
ют к молоку, чтобы повысить его 
жирность – хотя сначала их из мо-
лока и получают, но так уж устроена 
наша пищевая промышленность. 
В кондитерском производстве, а 
также при выпечке хлебобулочных 
изделий сливки разных сортов тоже 
используются довольно часто.

При покупке сливок далеко не 
всегда можно суметь выбрать хоро-
ший продукт – ведь мы не можем 
открыть упаковку, зато дома мож-
но исследовать продукт полностью. 
Хорошие сливки без всяких добавок 
сладковатые на вкус, но не слишком, 
жирных комочков и белковых хлопь-
ев в них нет, а цвет белый, но может 
быть и светло-кремовый. Пастеризо-
ванные сливки скисают, но их после 
этого вполне можно использовать 
– например, добавлять в тесто; сте-
рилизованные же сливки не могут 
скиснуть – в них не остаётся никаких 
микроорганизмов, и они становятся 
горькими – начинают гнить, поэто-
му употреблять их в пищу нельзя, и 
даже в выпечку добавлять не стоит 
– надо их просто выбросить, а ещё 
лучше – отнести обратно в магазин.

Если не написано на упаковке, 
что сливки стерилизованные или 
пастеризованные, то в их составе 
могут оказаться растительные жи-
ры – такой продукт вообще нельзя 
назвать сливками.

Калорийность сливок 
средней жирности – около 

205 ккал; кроме белка, 
углеводов и жира, в них 

много витаминов - А, 
группы В, С, D, Е, Н, РР; 
минеральные вещества 
– калий, кальций, хлор, 

фосфор, натрий, магний, 
железо, медь, йод, 

кобальт, марганец, цинк, 
фтор, молибден, селен.

“

рживает организм в тонусе, улучша-
ет работоспособность, избавляет от 
бессонницы и депрессии – он ещё и 
уменьшает аппетит, и особенно тягу 
к углеводам, от которых мы быстрее 
полнеем – значит, и для похудения 
сливки тоже полезны.

Если пить морковный сок, сме-
шанный со сливками, то можно 
уменьшить отёки и помочь работе 
почек; если же добавить немного 
мёда, то можно улучшить и поло-
вую функцию.

Сливки не снижают крепость 
чая и кофе, но уменьшают их не-
благоприятное воздействие на же-
лудок, а зубную эмаль предохраня-
ют от образования налёта.

Какие сливки покупать

В магазине мы покупаем слив-
ки пастеризованные и стерили-
зованные – они отличаются по 
способу изготовления. Стерилизо-
ванные кипятят при более высокой 
температуре, и хранятся они до 4-х 
месяцев – их упаковка герметична, 
а запах и вкус – как у топлёного 
молока; пастеризованные же слив-
ки отдают кипячёным молоком, и 
храниться могут всего 3 дня.

Всегда можно купить и сливки с 
наполнителями: это сахар, ваниль, 
шоколад, кофе, какао, миндаль и т.д. 
Натуральные сметану и масло тоже 

сепаратор не только отделяет 
сливки, но и очищает их – в 
случае отстаивания они по-
лучаются менее чистыми и 
вкусными. Жирность сливок, 
полученных с помощью сепа-
ратора, может достигать 50%: 
в аппарат надо залить пар-
ное молоко и отрегулировать 
жирность – это получается не 
сразу, однако результат стоит 
некоторых усилий. Конечно, 
электрический сепаратор уп-
рощает работу – надо толь-
ко кнопку нажать, и следить 
при этом за процессом, но 
он больше подходит для фер-
мерских и крестьянских хо-
зяйств, где перерабатываются 
десятки литров молока. Руч-
ной сепаратор требует при-
менения физической силы, 
зато он компактный, и может 
работать в любых условиях – 
электричество ему не нужно. 
В общем, способ можно вы-
брать любой – лишь бы было 
удобно, и продукт получался 

качественный.
Не рекомендуется употреблять 

сливки при ожирении, некоторых 
сердечнососудистых заболеваниях, 
патологиях печени, гипертонии и 
нарушениях обмена веществ. Не 
следует давать их детям до 2-х лет; 
при непереносимости белков мо-
лока они противопоказаны.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

В СНЫЕ СЛИВ И

Почему сливки называются Почему сливки называются 

Всем известно, что сливки – молочный продукт: 
их можно употреблять отдельно, добавлять в ко-

фе и чай, и готовить с ними разные вкусные блюда 
– в кулинарных книгах таких рецептов множество.

Как сделать домашние 
сливки

Можно попытаться сделать 
сливки дома, только не из мага-
зинного молока, а из настоящего, 
купленного у хозяйки настоящей, 
а не рекламной коровы. Лучше по-
купать молоко летом, когда мно-
го свежей травы – сливки из него 
будут гораздо полезнее, и брать 
молоко парное, или хотя бы све-
жее, утреннее: его надо разлить в 
широкие миски и поставить в пог-
реб, или просто в прохладное тём-
ное место. Примерно через сутки 
поднявшийся наверх жир образует 
сливки – их слой может быть тонь-
ше или толще, в зависимости от 
жирности молока. Остаётся толь-
ко аккуратно слить сливки в от-
дельную ёмкость, и натуральный 
продукт готов.

Второй способ требует не-
которой подготовки – для него 
нужен домашний сепаратор, от-
деляющий сливки от цельного 
молока – сегодня такой аппарат 
легко купить. Индивидуальный 
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