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ЭХО ПРАЗДНИКА

ОР ЛА С Е А ОЛЕ НО НАТЛ ДИ ДЕЛА

Почувствовать себя 
королевами

ДЕЛОВОЙ 
ВТОРНИК

Главная колонка

  На очередном опера-
тивном  совещании у гене-
рального директора ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Оле-
га Нестерова об итогах де-
ятельности своего подразде-
ления за  прошлый год и два 
месяца текущего года  доло-
жил директор завода этилена  
И.Шарифуллин. 

В отчетный период завод 
работал стабильно, без на-
рушений в области техноло-
гии и промышленной безо-
пасности. План по выпуску 
этилена по итогам прошлого 
года выполнен на 100,2 %, 
по пропилену – на 100,6 %.  
Все расходные нормы за-
водчанами соблюдались. В 
подразделении планомерно 
выполняются мероприятия, 
предусмотренные планом 
стратегического развития 
компании.

Директор завода ДБ и 
УВС Л.Кутуев  подвел итоги  
деятельности своего подраз-
деления в прошлом году и 
за два месяца текущего года 
Планы, поставленные перед 
коллективом, полностью 
выполняются. В 2013 году 
план по переработке сырья 
на ЦГФУ выполнен на 106,2 
%, в этом году – 109,2 % по 
отношению к плану. Все рас-
ходные нормы заводчанами 
соблюдаются. В подразделе-
нии выполняются работы в 
рамках реализации основных 
программ: по увеличению 
объемов переработки сырья 
на ЦГФУ, увеличению про-
изводства изопентана и т.д. 
В планах коллектива – свое-
временное  выполнение всех 
запланированных мероприя-
тий в течение этого года. 

Открытое акционерное общество «Нижнекамск-
нефтехим» (ОАО «Нижнекамскнефтехим», место на-
хождения: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 
423570) сообщает о проведении 14 апреля 2014  г. 
годового Общего собрания акционеров (далее «Собра-
ние») по адресу: актовый зал здания А-12 управления 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Респуб-
лика Татарстан, Российская Федерация.

Собрание проводится в форме совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повес-
тки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Собрании: 02 марта 2014 г.

Время начала Собрания: 10.00 ч. (по московскому 
времени). 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на 
участие в Собрании: 08.00 ч. (по московскому времени). 

Регистрация осуществляется при условии иден-
тификации лиц, явившихся для участия в Собрании, 
путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, 
имеющих право на участие в Собрании, с данными до-
кументов, предъявляемых (представляемых) указанны-
ми лицами (паспортом, доверенностью, документами, 

подтверждающими полномочия действовать от имени 
юридического лица без доверенности).

Документы, удостоверяющие полномочия пра-
вопреемников и представителей лиц, включенных в 
список лиц, имеющих право на участие в Собрании 
(их копии, засвидетельствованные в установленном 
порядке) прилагаются к направляемым этими лицами 
бюллетеням для голосования или передаются регист-
ратору, осуществляющему функции счетной комиссии, 
при регистрации для участия в Собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчета о финансовых 
результатах, ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2013 год.
2. О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, 
по результатам 2013 года.

3. Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамск-
нефтехим».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Нижне-
камскнефтехим».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Нижнекамскнефте-
хим».
6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой 
редакции.

Почтовый адрес для направления запол-
ненных бюллетеней для голосования: ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика 
Татарстан, 423574.

Заполненные бюллетени для голосования, пред-
варительно направленные в адрес лиц, имеющих 
право на участие в Собрании, должны быть предостав-

лены (получены) ОАО «Нижнекамскнефтехим» не поз-
днее, чем за два дня до даты проведения Собрания. 
Принявшими участие в Собрании считаются акционе-
ры, зарегистрировавшиеся для участия в нем в день 
проведения собрания, и акционеры, бюллетени кото-
рых получены до 12 апреля 2014 г.

С информацией (материалами) Собрания можно 
ознакомиться в управлении по корпоративной собс-
твенности и стратегическому развитию ОАО «Нижне-
камскнефтехим» по адресу: здание А-12 управления 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», Республика Татарстан, 
Российская Федерация с 25 марта по 14 апреля 2014 
г. включительно с 9.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением 
выходных и праздничных дней). В случае обращения 
лиц, имеющих право на участие в Собрании, с требо-
ваниями предоставить им копии документов, плата, 
взимаемая за предоставление данных копий, не может 
превышать затраты на их изготовление, которая указа-
на на сайте ОАО «Нижнекамскнефтехим» в сети Интер-
нет: http://www.nknh.ru

Справки по телефонам: (8555) 37-70-11; 37-
56-04; факс: (8555) 37-13-65.

Совет директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров 

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Ну а продолжением столь 
хорошего начала праздника яв-
ляется встреча главы компании 
Олега Нестерова с женщинами 
предприятия, которая традици-
онно проходит в актовом зале 
заводоуправления. В этом го-
ду мероприятие состоялось 6 
марта и, как всегда, отличалось 
особенной организацией. На-

рядных, радостных и милых дам 
в зале встречали кадеты в воен-
ной форме, которые каждой из 
них вручали букеты лилий.  Яр-
кие композиции из воздушных 
шаров и живых цветов, которые 
украшали холлы здания, подчер-
кивали душевность праздника, а 
ненавязчивое и продуманное му-
зыкальное сопровождение слов-
но заставляло забыть обо всех  
проблемах и заботах, и окунуться 
в мир прекрасного и сказочного 
волшебства. Ну можно же хоть 
раз в году почувствовать себя ко-
ролевами.

Поздравления в этот день на-
чались с выступления ребятишек 
из хореографической группы 
«Танцевальная планета»: девчон-
ки  в ярких костюмах и  белых 
фартучках задали хороший тон 
всему мероприятию.  

Затем генеральный директор 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Олег Нестеров поздравил при-
сутствующих в зале женщин с 
праздником, подчеркнув, 
что сегодня в компании 

заводоуправления. В этом го-заводоуправления. В этом го-
ду мероприятие состоялось 6 ду мероприятие состоялось 6 ду мероприятие состоялось 6 

Действительно, в ОАО «Нижне-
камскнефтехим» этот самый праз-
дник ощущается с первых дней 
марта, когда в каждом коллективе, 
подразделении появляются букеты 
нежных цветов для милых жен-
щин. Такова традиция: каждый год 
от имени генерального директора 
предприятия им вручаются букеты 
нежных тюльпанов. Не ошибусь, 
если скажу, что эти цветы являют-
ся первыми предвестниками вес-
ны и наши дамы их ждут именно 
потому, что, нам кажется – с эти-
ми цветами выглянет солнышко, 
потеплеют деньки, растает снег и 
непременно что-то изменится в 
жизни в лучшую сторону. 

Ленария ГАРИПОВА

Первые проталины… Первые  тюльпаны – такие нежные, трепет-
ные, словно напуганные морозцем, который все ещё так и норовит 
«укусить», даже несмотря на наступающую весну. Кажется, что весь 
мир окрашен в яркие тона приближающихся теплых дней, кажется, 
что вокруг стало так много улыбок и счастливых лиц, доброты и 
ласки. Согласитесь, такое вот загадочное, необъяснимое законами 
логики настроение бывает лишь раз в году: в преддверии Междуна-
родного женского дня, когда вся жизнь превращается в праздник. 

Самые частые заблуждения 
о больничных.

Если провести 
аналогию с 
организмом человека, 
то «Канцелярия» 
– кровеносная 
система.

Вот уже 30 лет 
установка 
ДБ-10/1 стабильно 
работает 
на благо нашего 
предприятия. 
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“
Стараюсь 

всегда быть в 
курсе событий, 
происходящих 

на родном 
предприятии: регулярно 

читаю газету «Нефтехимик», 
смотрю ВТС, периодически 
созваниваюсь с коллегами. 

Рад и горд, когда ребята 
обращаются ко мне за 

советом.

вручную. Теперь же, благодаря кор-
поративной системе управления SAP 
ERP, конверты заполняются автома-
тически, список почтовых отправле-
ний приходит из финансового отде-
ла и нам остается только разложить 
документы по конвертам и зафикси-
ровать фактические веса отправки.   

- Как же все сложно. Можно ли 
упростить систему документо-
оборота?
- На самом деле, работа уже от-

лажена и большим подспорьем в ор-
ганизации документооборота такого 
крупного предприятия как «НКНХ» 
является переход на электронный 
документооборот. Это большая эко-
номия времени и ресурсов, как тру-
довых, так и материальных – бумаги 
и расходных материалов. К примеру, 
в одном из подразделений зарегист-
рировали служебную записку в адрес 
какого-то руководителя, она тут же 
оказывается у него на рабочем сто-
ле, и он сразу может ее отработать. С 
бумажными носителями такой ско-
рости не добиться. С помощью сис-
темы электронного документообо-
рота “Дело” производится контроль 

После копирования и печати до-
кументы поступают в сектор рестав-
рационно-переплетных работ. Здесь 
документы могут быть оформлены в 
жесткий переплет, брошюрованы 
пружиной, переплетены книжным 
способом. В год переплетается око-
ло 13 тысяч томов. Целый день де-
вочки шьют, клеят, переплетают.

- Сколько человек работает в вашем 
коллективе и что это за люди? 
 - В отделе документационного 

обеспечения трудятся 18 девушек. 
Все работают достаточно долгое 
время. За последние годы коллек-
тив значительно омолодился. Поч-
ти половина состава - девушки мо-
ложе 35 лет. Коллектив дружный. 
Мы вместе не только работаем, но 
и отдыхаем, праздники отмечаем.   

У нас работают представители 
разных профессий. Есть учителя, опе-
раторы ЭВМ, архивариус. Всех, кто к 
нам поступает на работу, мы обучаем 
сами.  Новички читают инструкции, 
методическую литературу, перенима-
ют опыт старших коллег. Специалис-
ты имеют возможность повышать ка-
тегорию. Работа у нас разноплановая, 
а все девочки взаимозаменяемые на 
время отпусков или больничных. 

- Накладывает ли такая ответствен-
ная работа отпечаток на характер, 
привычки в повседневной жизни? 
- Конечно, накладывает... Рабо-

та на нас,  а мы на нее. Разные люди  
одну и ту же работу воспринимают 
и выполняют по-своему, кто-то с 
большим творчеством и энтузиаз-
мом, кто-то с меньшим, отсюда и ре-
зультат. Обладая по природе другим 
характером, мы бы не сумели столь 
въедливо и скрупулезно вчитывать-
ся в документы, раскладывать все по 
полочкам. С другой стороны, наша 
работа приучает нас к последова-
тельности, аккуратности и порядку 
- порядку в мыслях, действиях, в 
каких-то бытовых вещах. Благодаря 
работе, заложенные природой черты 
характера развиваются и становятся 
более выраженными. Мы сами этого 
порой не замечаем, это могут под-
сказать нам только близкие люди, 
как постепенно меняемся и, я увере-
на, что только в лучшую сторону.

- Работали ли здесь когда-нибудь 
мужчины? Или все-таки такая де-
ятельность не для них? 
- Насколько я знаю, в нашем от-

деле они не работали. Просто в Рос-
сии исторически сложилось так, что 
бумагами, документами обычно за-
нимаются  женщины. В других стра-
нах есть примеры, когда такую рабо-
ту ведут мужчины и получается это 
у них весьма неплохо. Работа у нас 
не рутинная, не только сидя за ком-
пьютером. Мы и по этажам ходим, 
разносим документы по кабинетам, 
посетителей принимаем. Наши спе-
циалисты выезжают на заводы.    

Римма ВАЛЕЕВА, 
специалист сектора 
комплектования и хранения 
архивных фондов: 

- В архив, где хранятся документы, 
могут попасть только сотрудники нашего 
сектора, все остальные только с разреше-
ния руководителя. Здесь хранятся прика-
зы о личном составе, лицевые счета, то 
есть наши «расчетки», уставы, положения, 
распоряжения, протоколы аттестационных 
комиссий о повышении разряда, заявле-
ния, основания. Имеются документы еще 
со времен строительства города, каса-
ющиеся организаций ЖКХ, трампарка, 
детских садов, которые находились на 
балансе нашего предприятия. То есть вся 
непромышленная группа.    

Самый старый документ архива да-
тирован 1960 годом. В помещении архива 
должна поддерживаться определенная 
атмосфера, поскольку при сухом воздухе 
клей сохнет, а бумага начинает сыпаться. 
Дважды в неделю мы снимаем показания 
по влажности и температуре.

В скором будущем мы планируем 
ввести электронный каталог архивных 
документов для облегчения их поиска. Я 
выдаю архивные справки о трудовом стаже 
пенсионерам – бывшим работникам «Ниж-
некамскнефтехима», а на поиск документов 
уходит много времени. Ну и, конечно, хоте-
лось бы, чтобы в дальнейшем документы к 
нам поступали в электронном виде. Все-та-
ки бумажные носители – это прошлый век. 

Алсу СИТДИКОВА, 
специалист 2-й категории ОДО:   

- Моя работа заключается в своевременном 
контроле над договорными документами. Я слежу 
за процессом согласования. Проверяю документы 
на соответствие с электронным образцом. Если все 
верно, ставлю штамп, отправляю исполнителю. Это, 
если вкратце. На самом деле цепочка моих действий 
сложнее. Работа очень ответственная. Прежде чем 
ставить штамп, нужно проверить каждое слово, каж-
дую цифру с согласованной версией. 

Кроме того, я работаю с обращениями граж-
дан. Например, мне приносят заявления об оплате 
обучения, редко, но бывают коллективные жалобы, 
предложения по работе. Пенсионеры обращаются 
за материальной помощью, работники пишут заяв-
ления об оплате лечения. Каждое такое обращение 
проходит свой путь. К примеру, заявления пенсио-
неров мы направляем на визирование в совет ве-
теранов и только после этого регистрируем его и 
отдаем на рассмотрение руководству.

над исполнением распоряжений 
руководства, отслеживание сроков 
исполнения заданий, передача кон-
фиденциальной информации. 

- Бывают ли казусы в работе? 
- Бывает, что бумаги, которые 

нужно утвердить – сметы, бухгал-
терские документы, подкалываются 
друг к другу. Обычно заканчивается 
все благополучно – документ на-
ходится. На моей памяти не было 
такого, чтобы документ был безвозв-
ратно утерян. Просто теряется время 
на поиск, но у нас девочки работа-
ют аккуратно и опять же, благодаря 
электронному документообороту, в 
какой-то степени можно отследить 
перемещение документов, кроме 
того на сегодняшний день меньшее 
количество документов подлежит 
передаче в бумажном виде. 

Конечно, сложности есть в лю-
бой работе. Мы стараемся смотреть 
на них как на обычную работу, ко-
торую нужно выполнить аккуратно 
и в срок. 

- Чем занимается вторая группа? 
- Вторая группа включает в себя 

сектор комплектования и хранения 
архивных фондов, сектор реставра-
ционно-переплетных работ и сектор 
копировально-множительных работ. 

В архиве ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» числится около 60 ты-
сяч дел постоянного и долговре-
менного хранения, в том числе дел 
по личному составу. В прошлом 
году специалистами архива было 
принято на хранение более шести 
тысяч дел и обработано свыше че-
тырех тысяч заявок и запросов от 
различных организаций и физичес-
ких лиц. 

Специалисты сектора копиро-
вально-множительного сектора в 
год делают более 300 тысяч копий 
документов и более 500 тысяч скан-
копий, необходимых для предо-
ставления сторонним организаци-
ям и использования структурными 
подразделениями общества.

- В общем, здесь не скучно, как мо-
жет показаться на первый взгляд.
- Вовсе нет. Мы самыми первы-

ми узнаем всю оперативную инфор-
мацию, поступающую в общество. 
Все, что приходит с министерств, 
ведомств, других предприятий, про-
ходит через нас. Информация при-
ходит к нам по электронной почте, 
факсом, курьерскими службами. 
Идет достаточно серьезный докумен-
топоток, поэтому важно оперативно 
сработать, довести до руководства, с 
чем мы успешно справляемся.  

И пользуясь случаем, еще раз 
поздравляю своих коллег, бывших 
сотрудниц отдела, а также всех жен-
щин Нижнекамска с нашим празд-
ником, желаю им счастья, крепко-
го здоровья, исполнения желаний и 
семейного благополучия. 
ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА. 

- Элина Борисовна, чем занима-
ется ваш отдел? 
- Основная наша деятельность – 

организация документооборота все-
го «Нижнекамскнефтехима». Отдел 
включает в себя две группы – группа 
распорядительно-документационно-
го обеспечения и группа обработки 
документации и архивной работы. 
Специалисты первой группы регис-
трируют документы и контролируют 
процесс согласования проектов до-
говоров, а также процесс исполнения 
поручений генерального директора. 
Следят, правильно ли оформляются 
проекты распорядительных докумен-
тов и писем. Два раза в день сотруд-
ники отдела объезжают все подразде-
ления, расположенные на территории 
«НКНХ», чтобы оперативно забрать 
всю документацию, которая скопи-
лась на местах. 

Кроме того, девочки занимают-
ся отправкой почтовой корреспон-
денции. В год в адрес различных 
организаций и физических лиц от-
правляется около 45 тысяч заказных 
и простых писем. Раньше каждый 
конверт приходилось оформлять 

Все новости «НКНХ» 
они узнают первыми 

 

фтехиме» отдел документационного 
обеспечения существует со дня ос-
нования общества, и работают здесь 
только девушки. 
В отделе жизнь, как говорится, бьет 
ключом. Каждый занят своим делом. 
Кто-то готовит к отправке конверты 
с корреспонденцией, кто-то вполго-
лоса разговаривает с посетителем, 
кто-то работает за компьютером.  То 
и дело с кипами документов в кабинет 
заходят сотрудники других отделов. 
Девушки проверяют принесенные бу-
маги, раскладывают по ячейкам, при 
необходимости заверяют печатью. 
В общем, обычный рабочий день. О 
жизни женского коллектива нам рас-
сказала начальник отдела документа-
ционного обеспечения Элина ПОЛЯК.

Гульнара ШИШКИНА 

«Канцелярия», казалось бы, насколько скучное слово, 
однако, без канцелярского отдела, а если быть точнее, 
отдела документационного обеспечения, не сможет 
обойтись ни одно нормально функционирующее пред-
приятие. Если провести аналогию с организмом чело-
века, то этот отдел – кровеносная система, которая 
распределяет всю полученную извне и собственную 
документацию, информацию по подразделениям и от-
делам, а так же выводит ее наружу. На «Нижнекамскне-

вручную. Теперь же, благодаря кор- над исполнением распоряжений над исполнением распоряжений 

делам, а так же выводит ее наружу. На «Нижнекамскне-

Ирина КОШКИНА, 
специалист 1-й категории ОДО: 

- На «Нефтехим» я пришла в 1985 году. 
В отделе документационного обеспечения 
работаю уже 27 лет. Езжу по заводам, разво-
жу почту, все входящие, исходящие докумен-
ты. Работу свою очень люблю. Самое главное 
в нашей работе – внимательность и память. 
Ведь документы очень важны для предпри-
ятия, а мы за них отвечаем. 

Раньше всю документацию вели вруч-
ную, писали в журнале, заводили карточки, 
регистрировали входящие, исходящие доку-
менты. Сейчас стало проще – все на ком-
пьютере. ЭВМ я быстро освоила, поскольку 
раньше машинисткой работала. Вот скоро на 
пенсию собираюсь, работала бы и дальше, 
да семейные обстоятельства не позволяют.  

ЛЮДИ ДЕЛА
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Мы перелистываем семейный 
альбом, где каждая черно-белая 
фотография – отдельная исто-
рия, пронизанная любовью и теп-
лотой, в которой главные герои 
– Виктор и Лиза по крупицам со-
здавали свою судьбу.

Окончив школу, Елизавета ус-
троилась работать на стройку. В 
это время двоюродный брат Вик-
тора и подруга Лизы решили поз-
накомить двух молодых людей по 
переписке. Ничего удивительного Все новости «НКНХ» 

они узнают первыми 
 

Работа- любимое дело

– черты, присущие всей династии 
Вдовиных. Дело в том, что  именно 
им доверяли сложнейшую технику, 
самые ответственные маршруты, и 
задания. Например дядя Виктора 
Михайловича Ефим Васильевич 
долгое время работал в УАТ на ог-
ромном «ракетовозе» - так называ-
ли большие военные машины, уп-
равлять которыми в Нижнекамске 
смог бы не каждый водитель.  

А родной брат В.Вдовина – 
Николай тоже разбирался в тех-
нике лучше других и до последне-
го работал в УАТ водителем. 

Работу мамы Елизаветы Ива-
новны после её ухода на заслу-
женный отдых продолжила дочь 
Вдовиных - Ирина Викторовна, 
которая пришла к начальнику 
ООО «УАТ-НКНХ» А.Маркелову 
и решительно заявила, что хотела 
бы трудиться таксировщиком. Зная 
её трудолюбивый характер, стара-
тельность и ответственный подход 
к делу еще по хозцеху, где молодая 
женщина работала под руководс-
твом Анатолия Павловича и пре-
красно знакомый с их династией, 
он долго не раздумывал и принял 
её на эту должность. Со временем 
Ирина стала секретарем руково-
дителя и уже в течение четырех лет 
занимается делопроизводством: 
освоила новые программы, изучи-
ла документацию и является от-
личным помощником начальника 
УАТ, зная и прекрасно разбираясь 
в  деятельности предприятия, она 
с полуслова понимает все задания, 
распоряжения и вопросы. 

131 год – таков общий стаж 
династии Вдовиных в ООО «УАТ-
НКНХ». Наверное, это очень 
много. Но ведь дело не только 
в количестве лет, а в том, чтобы 
жизнь сложилась так словно пес-
ня, где каждый день, каждая ми-
нута были наполнены ощущения-
ми счастьем и востребованности. 
Вдовиным в этом отношении 
можно лишь позавидовать: ведь 
работа для них стала любимым 
делом,  предприятие – родным, а 
коллектив – надежным тылом.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

накомить двух молодых людей по 
переписке. Ничего удивительного 

Ленария ГАРИПОВА

Эффектная, темноволосая девушка в светлом классическом 
платье, с крупными, по последнему «писку» моды, серьгами в 

ушах… Пожалуй, самая красивая из всего выпускного класса Аль-
метьевской средней школы, которую Елизавета Ивановна окончила 
в начале 70-х годов. 

в их поступке не 
было по меркам 
того времени: ведь 
в ту пору люди 
часто и помногу 
переписывались, 
знакомились и да-
же влюблялись по 
посланиям. Так и 
Лиза, однажды по-
лучив письмо от 
Виктора, который 
служил в армии, ре-
шила ему ответить. 
Письмо за письмом, 
открытка за открыт-
кой – между ними 
завязалась очень 
теплая переписка, 
которая затем, после 
демобилизации пар-
ня, сначала перерос-
ла в дружбу, а через 
полгода «вылилась» в свадьбу. 

На следующей фотографии 
– они, счастливые супруги Вдо-
вины: аккуратный и подтянутый 
Виктор Михайлович и скромная, 
но по-прежнему очень красивая 
Елизавета Ивановна в белом пла-
тье и модной по тем временам 
двухъярусной пышной фате.  

Так и началась уже другая ис-
тория – семейная: через несколько 
месяцев, в 1972 году, молодые пе-
реехали в Нижнекамск и сразу ус-
троились работать в один цех № 29 
(УАТ). Виктор Михайлович сел за 
баранку «ЗИЛа», а Елизавету Ива-
новну приняли таксировщицей. И 
если он целыми днями бороздил 
сначала по еще недостроенным 
дорогам химкомбината и города, а 
затем и по просторам всей России, 
то она всю свою трудовую жизнь,  
это ни много – ни мало 35 лет, 
посвятила работе с цифрами: под-
считывала трудочасы, количество 
отработанных дней, выполненных 
заказов и т.д. Встречала и прово-
жала мужа в рейсы, занималась 
ребятишками: супруги Вдовины 
вырастили замечательную дочь и 
прекрасного сына. 

Со временем Виктор Михайло-
вич перешел работать на автобус: 
возил представителей иностран-

ных компаний, которые приезжа-
ли на химкомбинат, других высо-
копоставленных гостей, перевозил 
оборудование для международных 
и региональных выставок, выпол-
нял важные поручения руководс-
тва и т.д. За свою многолетнюю 
деятельность освоил и «ЛАЗ», 
и «Икарус», и «Каросу», и даже 
«Мерседес», который сам же при-
гнал из Турции. И не просто осво-
ил, а научился разбираться во всех 

тонкостях и механизмах всей этой 
техники: ведь частенько водители 
сами ремонтировали рабочие ав-
томашины, Виктор Михайлович 
же всегда относился к технике с 
особой любовью, как к живому 
существу, никому не доверяя при 
неполадках и вникая в суть каждой 
проблемы при их возникновении.  
Потому она его никогда не подво-
дила: все рейсы всегда соверша-
лись с точностью и в срок. Вдови-
на знали и уважали представители 

практически всех иностранных 
делегаций, приглашая именно его 
для обслуживания при посещении 
«Нижнекамскнефтехима». 

Шли годы… В семье подрос 
сын Вячеслав, который тоже 
пришел работать в управление 
автомобильного транспорта во-
дителем. На пару с двоюродным 
братом  Валерием они трудились 
на автомашине генерального ди-
ректора ОАО «НКНХ» Р.Галиева.

Ответственность, преданность 

131 
год 

–
 таков 

общий стаж 
династии 

Вдовиных в 
ООО «УАТ-

НКНХ».

практически не осталось 
так называемых «чисто 

мужских» профессий. Женщины 
трудятся во многих подразделе-
ниях предприятия и зачастую яв-
ляются лучшими в своих цехах. 
Он рассказал о лучших тружени-
цах заводов, отметив, что они яв-
ляются достойным примером для 
подражания.

А ведь  действительно,  мно-
гие наши женщины-нефтехими-
ки олицетворяют собой, своим 
каждодневным трудом, отноше-

практически не осталось практически не осталось 

Почувствовать себя королевами
ЭХО ПРАЗДНИКА

нием к жизненным проблемам  
поистине настоящую прекрасную 
половину человечества. И надо 
сказать, что лучшие женщины 
города трудятся именно в акци-
онерном обществе. Этот факт 
отметил и Олег Николаевич, ко-
торый сказал, что 40 % персонала 
объединения – прекрасная поло-
вина человечества.

Вместе с председателем 
профсоюзного комитета ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Адипом 
Хайруллиным они вручили цветы 

награды лучшим женщинам пред-
приятия. А после традиционного 
памятного фотографирования  
начался праздничный концерт. 

 Незаметно пролетели полто-
ра часа. Артисты из Казани, Дома 
народного творчества, детских 
творческих групп, исполнили 
лучшие песни и постановки из 
своего репертуара. 

Прекрасным дополнением к 
торжественному мероприятию 
стало и то, что к его окончанию 
у остановки заводоуправления 

женщин уже поджидали автобусы 
для того, чтобы довезти их в город 
или на вторую промзону. 

Праздник завершился. Но 
почему-то, кажется, что в сердце 
каждой из нас надолго сохранят-
ся  тепло и радость, песни и позд-
равления этого дня. Хотелось бы, 
чтобы  жизнь всех наших женщин 
всегда была наполнена морем 
цветов и улыбок. И в ней никогда 
не было места для печали и слез. 

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответс-
твовало санитарным нормам по всем 
показателям. 11 марта уровень воды в 
Каме на отметке 52,50 м над уровнем 
Балтийского моря.

По результатам производственного 
контроля, проводимого в соответствии 
с планами аналитического контроля, за 
прошедшую неделю выбросы в атмос-
феру от организованных источников ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» соответствовали 
установленным нормам.

С 4 по 6 марта были неблагоприят-
ными днями для рассеивания выбросов 
загрязняющих веществ от низких и сред-
них источников. Результаты контроля в 
период НМУ на контрольных точках (Ниж-
некамск, Прости, Мартыш, Н.Афанасово, 
Иштеряково) соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю:

4 марта в д. Н. Афанасово при севе-
ро-восточном ветре 0,9 м/с содержание 
аммиака составило 0,06 мг/м3 при норме 
не более 0,20 мг/м3, углерода оксида со-
ставило 2,6 мг/м3 при норме не более 5 
мг/м3, 4,4-диметил-1,3-диоксана – 0,009 
мг/м3 при норме не более 0,01 мг/м3, со-
держание других веществ: азота оксида, 
азота диоксида, серы диоксида, этилбен-
зола, хлорметана было ниже чувствитель-
ности методик.

5 марта в д. Иштеряково при север-
ном ветре 1,2 м/с содержание аммиака 
составило 0,06 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3, формальдегида составило 
0,022 мг/м3 при норме не более 0,035 
мг/м3. Содержание азота диоксида, азо-
та оксида, углерода оксида, бензола, 
толуола, фенола, взвешенных веществ, 
фенола, бензола, толуола, этилбензола, 
стирола, хлорметана, дивинила, этиле-
на оксида, пропилена оксида, ксилола, 
ацетофенона, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методик.

6 и 7 марта в д. Мартыш при северо-
западном ветре 1,8 и 0,5 м/с (соответс-
твенно) содержание аммиака составило 
0,08 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3, 
углерода оксида составило 2,7 мг/м3 при 
норме не более 5 мг/м3, содержание дру-
гих веществ: азота диоксида, формаль-
дегида, взвешенных веществ, бензола, 
этилбензола, стирола, хлорметана, диви-
нила, этилена оксида, пропилена оксида, 
фенола, азота оксида, серы диоксида, 
ацетальдегида, 4,4-диметил-1,3-диокса-
на, дицикло-пентадиена было ниже чувс-
твительности методик.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание азо-

та диоксида составило 0,09 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 6 марта (7.00, 
штиль) и минимальное значение – ни-
же чувствительности методики 8 марта 
(7.00), с 9 по 10 марта;

- максимальное содержание амми-
ака составило 0,12 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 5 марта (7.00, штиль) и 
минимальное значение – ниже чувстви-
тельности методики 6 марта (13.00);

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,019 мг/м3 при 
норме не более 0,035 мг/м3 5 марта 
(7.00, штиль) и минимальное значение 
– ниже чувствительности методики 4 
марта, 5 марта (13.00), 6 марта (7.00), 7 
марта, 9 марта (13.00);

- максимальное содержание углеро-
да оксида составило 2,7 мг/м3 при норме 
5,0 мг/м3 5 марта (7.00, штиль) и мини-
мальное значение 0,6мг/м3 с 7 марта 
(13.00) по 10 марта;

- содержание других веществ: серы 
диоксида, углеводородов предель-
ных С

1
-С
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, бензола, толуола, сти-

рола, этилбензола, азота оксида, 
хлорметана, дивинила, этилена ок-
сида, пропилена оксида, взвешен-
ных веществ, фенола, ацетофенона 
было ниже чувствительности методики.

По сравнению с прошлой неделей в 
очищенном после БОС стоке, сбрасывае-
мом в Каму, уменьшилась концентрация 
фосфатов, нефтепродуктов. Содержание 
ароматических веществ не обнаружено.

В сфере обращения с отходами зна-
чительных нарушений за прошедшую не-
делю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС



СПРАВКА

 Установка ДБ-10/1 предназначена для выделе-
ния и очистки бутадиена из углеводородных фрак-
ций методом экстрактивной ректификации с аце-
тонитрилом и переработки бутиленсодержащих 
фракций для получения альфа-БИФ – сырья для про-
изводства бутилкаучука. 
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Исторический момент

30 лет назад в марте 1984 года 
на установке ДБ-10/1, в то время 
еще завода дивинила, была полу-
чена первая продукция – первая 
тонна первоклассного мономе-
ра дивинила – сырья для произ-
водства синтетических каучуков. 
Именно этот период можно счи-
тать рождением установки. 

Производство дивинила 
на комбинате к этому момен-
ту уже было налажено: работа-
ли установки двухстадийного 
(ДБ-10) и одностадийного де-
гидрирования бутана (ДБО), 
но для обеспечения растущих 
потребностей производства ка-
учуков было принято решение 
о строительстве новой установ-
ки для извлечения дивинила из 
бутилен-дивинильных фракций 
(БДФ). На тот момент это была 
первая в стране технологичес-
кая установка, где использовал-
ся процесс выделения дивинила 
экстрактивной ректификацией 
с применением нового экстра-
гирующего агента, извлекающе-
го дивинил из углеводородной 
смеси – ацетонитрила. 

В первое время возникало 
немало трудностей в освоении 
технологического процесса, свя-
занных как с проектными недо-
работками, так и с отклонения-
ми качества сырья от проектных 
требований. Переработка сырья 
с концентрацией дивинила более 
30% вместо 5% по проекту при-
водила к быстрой забивке кипя-
тильников колонн блоков экстра-
ктивной ректификации, которые 
приходилось переключать каж-
дые 2-3 месяца.

  Из воспоминаний 
ветеранов:

«В те далекие времена каж-
дые 2 месяца из цеха вывозили 
термополимер, образующий-
ся в процессе работы и чистки 
оборудования в виде «попкор-
на», - рассказывает замести-
тель начальника цеха №1415 
А.Зиннатуллин, работающий на 
ДБ-10/1 почти с самого пуска 
установки в работу. – В услови-
ях дефицита времени и недоста-
точного количества персонала 
колонны Кт-450, Кт-456 чис-
тили от полимера всем заводом, 
распределив люки и тарелки по 
цехам за премиальные. Сущес-
твовала даже такса – десять 
рублей за очищенную тарелку. 

Здесь надо отдать должное 
смекалке цеховых инженеров, 
которые для облегчения труда 
и удобства, чтобы не спускать 
мешки с полимером с отметок 
вручную, придумали и построи-
ли многометровую трубу, напо-
минавшую обычный мусоропро-
вод в городском доме. Его так 
и прозвали «полимеропровод». 
Человек на любой отметке за-
кидывал мешок в трубу, и через 
считанные секунды полимер уже 
лежал в кузове «КамАЗа».

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Годы слаженной работы -
залог новых достижений

ции нефтехимии, в том числе и на 
дивинил, резко сократился, и цех 
работал всего 1-2 месяца в году, а 
в 1996 году была произведена кон-
сервация цеха. В работе осталась 
лишь одна колонна        Кт-250, 
работавшая на ректификации бу-
тилен-изобутиленовой фракции 
(БИФ) для обеспечения сырьем 
завода БК, но в 1997 году была ос-
тановлена и она.

Для выхода из сложившей 
ситуации руководство завода и 
комбината искало возможности 
для использования существую-
щего оборудования в различных 
технологических схемах. Так, в 
этот период после внесения не-
которых изменений в проектные 
схемы были реконструированы 

и задействованы для получения 
дивинила полимеризационной 
чистоты колонны Кт-450 и Кт-
456, и в декабре 1998 года первая 
тонна дивинила отправлена на 
завод СК для получения нового, 
в то время, вида каучука СКД-К 
(в последствии на заводе СК был 
построен и включен свой узел 
доочистки дивинила от влаги, 
примесей для достижения чисто-
ты полимеризации). Кроме это-
го, была изменена схема работы 
блока поз. 400 на переработку 
привозных бутан-бутиленовых 
фракций, и в январе 2000 года 
было произведено ее включение 
в работу. Полученные при этом 
бутилены стали существенной 
прибавкой к сырьевой базе цехов 
получения изобутилена ДБ-6 и 

Кажется, совсем недавно установка ДБ-10/1 была принята в 
эксплуатацию. И вот уже 30 лет она стабильно работает на благо 

нашего предприятия – срок довольно солидный. За эти три десяти-
летия пройден непростой путь, труженики цеха не раз сталкивались с 
технологическими трудностями, но всегда с честью их преодолевали. 
Во все времена совместно со специалистами завода, работники цеха 
неустанно ищут и находят новые пути совершенствования работы 
установки. Все, что достигнуто – результат интеллектуального и фи-
зического труда всего коллектива.

ДП-5. В эти непростые для це-
ха, да и всего комбината годы, 
несмотря на трудное положение, 
удалось сохранить самое ценное 
– квалифицированные кадры.

В августе 2003 года колонну 
Кт-250 перевели на ректифика-
цию БИФ, увеличив концентра-
цию изобутиленов в сырье для 
завода БК до 50%. А в октябре 
2004 года, после существенного 
изменения схемы переработки 
БИФ и ИБФ на ДБ-10/1,  уда-
лось увеличить концентрацию 
изобутиленов в сырье до 55-
60%.

К этому времени собственные 
потребности предприятия в ди-
виниле сильно возросли, и в мае 
2005 года, после проведения вос-
становительных работ, включили 
в работу узел вторичной экстра-
ктивной ректификации и очист-
ки дивинила из дивинила-сырца, 
поступающего с установки ДП-4, 
где проходило его выделение из 
привозных фракций БДФ. После 
десятилетнего перерыва в цехе 
снова начали производить товар-
ный дивинил. 

В 2006 году была произведена 
расконсервация блока поз. 300, и 
в марте 2007 года был произведен 
пуск узла по схеме переработки 
суммы бутанов с ЦГФУ, что поз-
волило увеличить объем перера-
ботки сырья на ЦГФУ на 15%.

В 2008 году была проведена 
масштабная работа по раскон-
сервации узла концентрирования 
БИФ – колонны Кт-402. Второ-
го июля на узел, простаивавший 
более 15 лет, было принято сы-
рье. Полученная изобутиленовая 
фракция создала дополнитель-
ный запас мощности по выра-
ботке изобутиленового сырья для 
завода БК на перспективу.

Из воспоминаний 
ветеранов:

«В тот период, когда я ру-
ководил этим цехом, посто-
янно имели место изменения 
технологических схем и мате-
риальных потоков: включалось 
в работу оборудование, долгое 
время находившееся на консер-
вации, была перепрофилирова-
на работа отдельных узлов на 
совершенно другие процессы, 
– вспоминает главный инже-
нер завода ДБиУВС А.Ипкеев 
(начальник цеха №1415 с 2007 
по 2011 годы). – Ситуация ус-
ложнялась тем, что все это, 
как правило, происходило «на 
ходу», т.е. установка не ос-
танавливалась, а продолжала 
полноценно работать. Данные 
изменения сопровождались 
монтажом сотен метров новых 
трубопроводов и перемычек. 
Бывали случаи, когда работник 
при выходе на работу из оче-
редного отпуска выяснял, что 
колонны работают совершен-
но по другой схеме, и вынужден 
был изучать технологию и все 
тонкости процесса буквально 
заново.

Особенность установки ДБ-
10/1 еще и в том, что многие 
узлы могут работать по-разно-
му в зависимости от конкрет-
ной ситуации и потребности, 
а также вместо других узлов, 
заменяя их по мере необходи-
мости. Так, например, узел 
колонны Кт-250, который в 
настоящее время работает на 
концентрирование изобутилен-
бутиленовой фракции, может 
эксплуатироваться также для 
разделения суммы бутанов и 
для очистки дивинила от цис-
бутиленов и тяжелокипящих 
углеводородов (в цехе имеются 3 
технологических инструкции по 
обслуживанию данного узла).

Также очень запомнилось, 
что именно в этот период бы-
ла начата масштабная работа 
по доведению до норм насосно-
го оборудования, и все насосы с 
одинарным торцевым уплотне-
нием были переоборудованы на 
двойные торцы, т.е. производс-
тво стало безопаснее.

Вообще, трудностей на ра-
боте хватало, но персонал цеха, 
благодаря грамотной и слажен-
ной работе, преодолел всё это и 
с честью выполнил и по сей день 
выполняет все возложенные на 
него задачи».

Именно тогда спе-
циалистами цеха и за-
вода начались поиски 
путей расшивки «уз-
ких мест» и решения 
данной сложившейся 
проблемы. В результа-
те, более 30 единиц це-
хового теплообменного 
оборудования было за-
менено на оборудова-
ние из нержавеющей 
стали, внедрены много-
численные усовершенс-
твования технологии 
производства, внесены 
изменения в технологи-
ческие схемы, позволя-
ющие улучшить работу 
установки и увеличить 
межремонтный пробег 
оборудования.  

С началом пере-
стройки, когда спрос на 
отдельные виды продук-
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Годы слаженной работы -
залог новых достижений

СПРАВКА

В феврале 2009 года в 
работу включили еще одну 
колонну, долгое время нахо-
дившуюся на консервации, 
–  Кт-485. Таким образом, 
было задействовано все 
оборудование, и цех зарабо-
тал в полную мощь. 

В период с 2008 по 2010 
годы в цехе было проведено 
большое количество работ, 
направленных на увеличение 
производственных мощнос-
тей, улучшение качества 
товарной продукции, эко-
номию энергоресурсов, а 
также улучшение условий 
труда работников.

В конце 2011 года, в 
рамках реализации програм-
мы развития завода, произ-
ведена замена внутренних 
устройств колонн блока 
поз. 300 на современные вы-
сокопроизводительные та-
релки с фиксированными 
клапанами фирмы «Зульцер 
Хемтех». 

В соответствии с про-
граммой перспективного 
развития ОАО «Нижне-
камскнефтехим», в 2012 
году успешно включена в 
работу схема переработ-
ки углеводородов с низким 
содержанием изобутилена 
– изобутан-изобутилено-
вой фракции (ИИФ) с заво-
да ИМ. Реализация данной 
схемы позволила получать 
дополнительно 15-16 тыс. 
тонн изобутилена в год из 
отходов производства изоп-
рена. В 2013 году на блоке 
экстрактивной ректифи-
кации поз 300 произведены 
работы по увеличению пере-
работки изобутиленсодер-
жащих фракций.

досконально владеющий всеми 
тонкостями технологии, а также 
механик цеха Р.Ахатов, началь-
ник отделения А.Фасхеев и мас-
тер по ремонту технологического 
оборудования цеха А.Вахтеров, 
которые с азартом берутся за 
любые проблемы и находят оп-
тимальные способы их реше-
ния. Интересы работников по 
профсоюзной линии защищает 
Л.Саттарова. 

Также как не стоит на месте 
технология, так и трудовой кол-
лектив цеха постоянно обновля-
ется, и за последние годы к нему 
присоединилось много молодых 
ребят окончивших профильные 
учебные заведения. За время 
работы они показали себя с по-
ложительной стороны, быстро 
освоили все азы профессии и за-
рекомендовали себя как специа-
листы своего дела. К работе отно-
сятся ответственно, принимают 
активное участие в обществен-
ной и спортивной жизни цеха, 
неоднократно завоевывая при-
зовые места в различных сорев-

схем. Среди них: заместитель на-
чальника цеха А.Зиннатуллин, 
механик цеха Р.Ахатов, началь-
ник смены М.Сарваров. 

Каждый работник цеха еже-
дневно вносит неоценимый вклад 
в его развитие. Это позволяет 
коллективу неустанно двигаться 
вперед к новым трудовым верши-
нам. 

Непрерывно продолжается 
строительство и ввод в эксплу-
атацию новых производств и 
заводов, а также модернизация 
существующих производств пред-
приятия, построенных не один 
десяток лет назад. Установка ДБ-
10/1 не является исключением. За 
годы работы на ней было освоено 
несколько технологических про-
цессов. И сегодня перед коллек-
тивом цеха стоят не менее амби-
циозные задачи, направленные на 
улучшение работы оборудования, 
расшивку «узких мест» и увеличе-
ние производственных мощнос-
тей. Но благодаря его дружной и 
слаженной работе любые задачи 
выполнимы!

Годы слаженной работы -
залог новых достижений

нованиях и профессиональ-
ных конкурсах. Среди них: 
Е.Алексеев, Р.Байрамов, 
Г.Гудочкин,  Р.Мингатин, 
И.Ногуманов, Б.Сибгатов, 
Ф.Тухбатуллин.

Стоит отметить, что це-
ховая команда не раз побеж-
дала в ежегодных заводских 
соревнованиях на звание 
«Лучшее противопожарное 
и нештатное аварийно-спа-
сательное формирование», 
подтверждая свою готовность 
к любым аварийным ситуаци-
ям.

Работники цеха активно 
вносят рационализаторские 
предложения, направленные 
на усовершенствование су-
ществующих технологических 

“

СПРАВКА

В ноябре 2009 года была в очередной раз изменена схема работы 
установки ДБ-10/1. Это было связано с пуском процесса совмес-
тного дегидрирования бутана и изобутана на ДБО. Так как сырье 
было низкоконцентрированным, с целью уменьшения нагрузки на 
блоки экстрактивной ректификации, потребовалось предваритель-
ное разделение. Для этого колонна Кт-402 была переведена в «нача-
ло» процесса и на «конце» были подключены промежуточные (перед 
подачей на БК-4) емкости склада ДБ-10а. На установке ДБ-10/1 
получено свыше 60 тыс. тонн дивинила. В октябре 2013 года цех вы-
работал 3 млн. тонну альфа-БИФ.

У штурвала

Многие из бывших руково-
дителей цеха №1415, благодаря 
накопленному годами опыту и 
отменным лидерским качест-
вам, успешно продолжили карь-
еру: А.Токинов (начальник цеха 
в период 1987-1994 годы) – ра-
ботал заместителем генерально-
го  директора ОАО «НКНХ» по 
производству, М.Мухамадеев 
(начальник цеха в период 2000-
2004 годы) – в настоящее вре-
мя возглавляет производствен-
ное управление ОАО «НКНХ», 
В.Романов (заместитель началь-
ника цеха в период 1994-1997 
годы) – в настоящее время яв-
ляется директором завода ИМ, 
Ф.Галимуллин (начальник цеха 
в период 1995-1997 годы) – ны-
не работает начальником генп-
лана УКС и др.

Отличный коллектив

За годы работы в цехе сло-
жился очень дружный и спло-
ченный коллектив, которому 
по плечу преодолевать любые 
задачи. Особых слов благодар-
ности и уважения заслуживают 
ветераны цеха. Ведь их знания 
и профессиональное мастерс-
тво, несомненно, бесценны! С 
самого пуска установки долгие 
годы в цехе трудятся и явля-
ются ветеранами: А.Абрамов, 
Д.Галиева, Ш.Гарифуллина, 
О.Гильмутдинова, Р.Закирова, 
Я.Игинаев, Н.Леонтьева, 
Т.Миронова, И.Мухаметшин, 
М.Сафуанов, А.Фролов, Л.Ха-
кимова,  Л.Хамидуллина, Р.Ша-
фигуллин.  За свой долголет-
ний и добросовестный труд 
многие работники цеха были 
награждены грамотами, ценны-
ми подарками и медалями. Не-
оценимый вклад в работу цеха 
внесли его ветераны, в настоя-
щее время находящиеся на за-
служенном отдыхе: З.Ахтарова, 
Х.Гибадуллина, Н.Золотухина, 
С.Лапина, В.Назарова, Р.На-
зипова, В.Новиков, А.Петрова, 
Н.Хафизов.

С декабря 2011 года цех воз-
главил И.Аскаров – молодой 
перспективный специалист. 
Его надежной опорой явля-
ется заместитель начальника 
А.Зиннатуллин, имеющий мно-
голетний опыт работы в цехе, 

Каждый 
работник цеха 

ежедневно 
вносит неоценимый 

вклад в его развитие. 
Это позволяет 

коллективу неустанно 
двигаться вперед 

к новым трудовым 
вершинам. 
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ОВЕН
Вам сделают ряд замечаний, ваши 

действия подвергнут критике и даже мо-
гут выдвинуть обвинения. Ваши слова и 

отговорки не помогут вам оправдаться. Постарайтесь при-
слушаться к замечаниям, учтите критику. Это поможет вам 
внести изменения в вашу работу и получить нужные резуль-
таты, которые как достоверные факты оправдают вас.

ТЕЛЕЦ
Результаты ваших усилий станут 

очевидными для многих и будут вашей 
визитной карточкой на будущее. Поэтому 

не предпринимайте поспешных решений и действий, пока 
не получите результаты. Для того, чтобы вас не постигло 
крушение, следует проявлять умеренность во всем. Это по-
может уменьшить риск. 

БЛИЗНЕЦЫ
Сформируется круг вашего общения. 

Вам легко будет ориентироваться, на кого 
можно положиться, а на кого нет. При этом 

проявляйте осторожность в финансовых вопросах и выска-
зываниях. Так как можете потерять свой имидж и выгодный 
заказ. Поэтому действуйте осмотрительно, не привлекайте к 
себе внимание, держитесь сдержанно и скромно.

РАК
Вы сможете получить хорошие ре-

зультаты, если вас поддержат коллеги, 
партнеры, родственники. Опасайтесь 

приписывать только себе эти достижения. Так как можете 
обидеть тех, кто вам помог. И, таким образом, потеряете 
авторитет и уважение коллег и партнеров. Также не торопи-
тесь присваивать себе полученный доход, так как это может 
вызвать неожиданный скандал.

ЛЕВ
Не желательно предпринимать что-

либо новое, проводить изменения, хотя 
вы четко увидите свои ошибки и что нуж-

но устранить. В этот период нужно расстаться с опасными 
людьми, восстановить старую дружбу. Вы должны будете 
проявить умение и фантазию.

ДЕВА
Обстоятельства неожиданно изме-

нятся, и на ваши плечи ляжет тяжелый груз 
обязательств. Возможно, от вас потребуют 

возврат денег или других материальных средств, которые да-
ли в долг. Вам будет трудно вернуть его. Вам смогут помочь 
родственники, друзья или счастливый случай.

ВЕСЫ
Для реализации планов вам не-

обходимо закрепить свои достижения, 
подписать договор и наладить хорошие 

отношения с нужными людьми. Вы получите помощь и 
поддержку, если до этого сами оказывали другим помощь 
и откликались на чужие проблемы. Судьба подарит вам 
счастливый случай. При этом проверьте всю информацию 
о своих будущих партнерах.

СКОРПИОН
Для реализации планов вам будет не 

хватать средств и последовательности. 
Возникнет желание добиться результатов 

одним усилием или рывком. Но вам не следует рисковать, 
так как ваши коллеги и партнеры не поймут вас и не подде-
ржат в этих начинаниях. А самостоятельно вы не сможете 
добиться успеха.

СТРЕЛЕЦ
Вам нежелательно выделяться в кол-

лективе или покидать коллектив. Это мо-
жет лишить вас будущего. Поэтому пос-

тарайтесь жить интересами коллектива, активно принимать 
в них участие. При решении собственных интересов учиты-
вайте потребности коллектива, семьи. Таким образом, вам 
будет легче найти компромиссы и выгодные решения.

КОЗЕРОГ
На вас будет возложено решение 

важного вопроса, от которого зависит 
судьба коллектива. Для того, чтобы не 

допускать ошибок, учитывайте мнение и судьбу каждого, 
кто занят в этом деле. Потратьте часть полученного дохода 
на помощь и поддержку талантливых или обездоленных лю-
дей. В будущем эта помощь возвратится вам сторицей.

ВОДОЛЕЙ
В ваших взглядах и отношениях про-

изойдут кардинальные изменения. Вы 
испытаете как счастливые минуты, так и 

разочарование. Все будет зависеть от того, что вам нравит-
ся в человеке: духовная красота или внешняя красота тела. 
Поэтому вы можете потерять верного друга или наоборот 
приобрести еще и нового.

РЫБЫ
Под влиянием эмоций вы можете 

принять неправильное решение. Прислу-
шайтесь к советам близких вам людей. 

Это поможет добиться успеха. Вы можете оказаться в пле-
ну идей, которые будут толкать к рискованным действиям. 
Поэтому не принимайте во внимание мнение тех людей, 
которые “подбрасывают” вам такие идеи.

КАЛЕЙДОСКОП
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С какими спорными ситу-
ациями чаще всего стал-
киваются заболевшие 
сотрудники, а эксперты 
Фонда социального стра-
хования РФ подсказывают, 
как решить проблемы и по-
лучить полноценное посо-
бие по болезни.

Самые частые 
заблуждения 
о больничных

«Напутал с кавычками 
в названии места 
работы - придется 
все переоформлять»

Этот подвох - неточности в 
названии работодателя - занял 
первое место в рейтинге самых 
частых спорных ситуаций, с 
которыми сталкиваются работ-
ники при оформлении боль-
ничных. «Меня заставили пе-
ределывать больничный лист, 
потому что не было указано 
полное название фирмы - забы-
ла упомянуть, что это общество 
с ограниченной ответственнос-
тью», - рассказывает типичную 
историю читательница «КП» 
Ирина.

Как на самом деле: зачас-
тую такие неточности не яв-
ляются препятствием для по-
лучения пособия по болезни. 
«Неверное написание названия 
организации-работодателя или 
ее организационно-правовой 
формы (ООО, ОАО и т. д.) со 
слов работника нельзя счи-
тать ошибкой при заполнении 
листка нетрудоспособности, 
требующей переоформления 
этого документа», - поясняют 
специалисты Фонда социаль-
ного страхования РФ (напом-
ним, именно за счет средств 
ФСС оплачиваются пособия). 
Больничный лист с неточным 
или сокращенным названием 
организации-работодателя мо-
жет быть принят к оплате, если 
имеется возможность точно ус-
тановить отношение работника 
к данной организации. 

В частности, не считаются 
порчей больничного такие рас-
пространенные недочеты:

- соприкосновение записей 
с границами ячеек в бланке;

- указание в наименованиях 
организаций кавычек, тире, за-
пятых;

- заполнение бланка частич-
но гелевой, частично капилляр-
ной ручкой;

- внесение записей не с пер-
вой ячейки информационного 
поля;

- сокращение названия ор-
ганизации-работодателя или 
медицинского учреждения.

«Долго бюллетените 
- уволим»

Сотрудники недаром боятся 
часто брать листки нетрудоспо-
собности или долго «сидеть на 
больничном»: 16% опрошенных 
«КП» признались, что работо-
датели в таких случаях грозят 
увольнением.

Как на самом деле: во-пер-
вых, Трудовой кодекс (статья 81) 
категорически запрещает уволь-
нять сотрудников по инициативе 
работодателя в период временной 
нетрудоспособности, кроме слу-
чаев, когда организация вообще 
ликвидируется. Если же здоровье 
работника не восстанавливает-
ся действительно очень долго 
- в течение четырех месяцев, то 
пациента могут направить на 
медико-социальную экспертизу 
(МСЭ) «для оценки ограничения 
жизнедеятельности».

И лишь в исключитель-
ном случае - если МСЭ при-
знает работника «полностью 
неспособным к трудовой де-
ятельности», он увольняется 
с выплатой двухнедельного 
заработка. Если в заключении 
МСЭ указывается, что сотруд-

ник не может выполнять пре-
жнюю работу по состоянию 
здоровья, то работодатель 
обязан предложить любую 
другую вакансию, которую 
работник смог бы занимать в 
данной организации, исходя 
из своего состояния здоровья. 
Если таких вакансий нет, либо 
работник отказывается от них, 
то он увольняется с выходным 
пособием в размере двухне-
дельного заработка.

- если болеет ребенок в воз-
расте от 7 до 15 лет, то оплачива-
ется до 15 календарных дней по 
каждому случаю заболевания, но 
не более 45 дней в год;

- если заболел подросток 
старше 15 лет, то оплачивается до 
7 календарных дней по каждому 
случаю и максимум 30 дней в год.

При этом в законе есть не-
сколько исключений:

- если ребенку до 15 лет и он 
признан инвалидом, то оплачи-

- в случае ухода за больным 
ребенком в возрасте до 15 лет, 
являющимся ВИЧ-инфициро-
ванным, - пособие выплачива-
ется за весь период совместного 
пребывания с ребенком в ста-
ционаре.

«Сложил лист пополам 
- переделывай»

«Ни в коем случае не сги-
байте больничный лист - иначе 

«Простудился ребенок 
- считайте дни»

На работе и в поликлинике 
предупреждают, что брать боль-
ничный по уходу за ребенком 
надо очень осторожно - посо-
бие сейчас платят за очень ог-
раниченный срок, переживают 
читатели «КП».

Как на самом деле: «Зако-
нодательство устанавливает 
ограничения по выплате по-
собия по уходу за ребенком», - 
подтверждают эксперты Фонда 
социального страхования РФ. 
В то же время сроки предусмат-
риваются вполне разумные:

- если болеет малыш млад-
ше 7 лет, то оплачивается до 60 
календарных дней больничного 
по уходу за ним в течение одно-
го календарного года;

вается до 120 календарных дней 
больничного по уходу за ним в 
течение календарного года;

- при уходе за малышом до 
7 лет, страдающим тяжелым за-
болеванием (онкология, диабет, 
туберкулез, астма и др.), оп-
лачивается до 90 календарных 
дней больничного в календар-
ном году;

- если ребенок до 15 лет 
заболевает в результате при-
вивки («болезнь, связанная с 
поствакцинальным осложне-
нием»), при злокачественных 
новообразованиях, включая 
опухоли лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им 
тканей, - то больничные вы-
плачиваются за весь период 
амбулаторного лечения или 
совместного пребывания в 
стационаре;

на работе не примут!» - нередко 
предупреждают в регистратуре 
поликлиник. А тем, кто не при-
слушался (или вообще не знал) 
и умудрился сложить листок не-
трудоспособности, порой отка-
зываются выплачивать пособие 
по болезни, пока не принесешь 
новый документ, жалуются чи-
татели «КП».

Как на самом деле: в зако-
нодательстве нет требований 
к внешнему виду листка не-
трудоспособности, поясняют 
специалисты ФСС РФ. Поэ-
тому, если в отделе кадров вас 
отправляют переделывать «ис-
порченный» больничный, то 
дипломатично сообщите, что 
правила не запрещают свора-
чивать бланк.

«Буквы соприкасаются 
с краями ячеек - 
бланк испорчен»

Когда лечащий врач запол-
няет листок нетрудоспособ-
ности размашистым почерком, 
буквы могут запросто зайти на 
границы ячеек. Это тоже мо-
жет послужить причиной отказа 
принимать больничный, сооб-
щают читатели.

Как на самом деле: пока не 
введена сплошная автоматизи-
рованная обработка данных, 
внесенных в листок нетрудос-
пособности, соприкоснове-
ние записей с границами яче-
ек не считается достаточным 
основанием для требования 
переоформления листка не-
трудоспособности и отказа в 
выплате пособия, поясняют в 
ФСС РФ.

Анна ДОБРЮХА, 
«КП»

ВОПРОС В ТЕМУ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОСОБИЕМ, ЕСЛИ 
РАБОТАЕШЬ В НЕСКОЛЬКИХ МЕСТАХ?

Я работаю в нескольких местах (по совместительству). Сейчас 
придется брать больничный минимум на два месяца (кладут в боль-
ницу с невритом лицевого нерва). Где я смогу получить оплату боль-
ничного и как правильно оформить документы?

Анна.

Ответ: если в течение двух календарных лет, предшествующих году, в 
котором наступает заболевание, вы работали у тех же работодателей, что и 
сейчас, то можете получить оплату больничного листа у всех указанных ра-
ботодателей. Для этого в медицинском учреждении вам обязаны выдать два 
листка временной нетрудоспособности (согласно Порядку выдачи листков 
нетрудоспособности, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
29.06.2011 № 624н).

Если же правило о двухлетнем сроке работы у данных работодателей не 
соблюдается, то вы сможете получать пособие по временной нетрудоспособ-
ности только по одному из нынешних мест работы. Где - выбираете сами. При 
этом вы можете предоставить справку о заработке с другого места работы 
(по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 182н). 
Данный заработок будет учитываться при расчете пособия.
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ШАХМАТЫ

ЖАРКИЕ СХВАТКИ ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ

СКУЧАЛА 
НА ТРИБУНЕ

- Аделина, начнем с самой пос-
ледней новости: вашем именем 
хотят назвать в Москве спорт-
школу, где вы катаетесь.
- Ко мне сейчас очень много 

внимания, постоянно что-то про-
исходит, и это, конечно, неожи-
данно. Я чувствую, все делается с 
душой.

- На самом деле у нас в ЦСКА на 
льду написали имя Аделина и 
«2014». Я думаю, что это будет 
на всю жизнь. Гениально! - го-
ворит  Водорезова.
- Не то слово, - счастливо 

улыбается Аделина.
- Давайте вспомним, с чего все 
началось: на Олимпиаде Аде-
лину не поставили в командный 
турнир. Почему?
- Все получилось как-то слож-

но, - рассказывает тренер. - Мы 
приехали на командный турнир, 
потому что нам сказали, что там 
нужно обязательно быть. А в ито-
ге выступить не получилось. По-
том Аделину показывали скучаю-
щей на трибуне, она видела, как 
всех награждают, как все радуют-
ся, а сама смотрела со стороны, 
конечно, это было тяжело. Потом 
Аделина собралась и поняла, что 
надо выигрывать, что это наш 
зритель, что это наш дом.

«НА ПЕРВОЙ 
ТРЕНИРОВКЕ БЫЛО 

СТРАШНО»
- Аделина, как настроились пос-
ле этого?
- Я решила, что просто при-

ехала на праздник, - показать свое 
катание, обрадовать зрителей. Вы 
знаете, там такая поддержка была, 
нас так зрители заряжали энерги-
ей, что я захотела просто подарить 
им положительные эмоции за то, 
что они так переживают за нас.

 - А правда, что еще пять лет на-
зад вы пообещали президенту 
страны, что станете олимпийс-
кой чемпионкой?
- Да. Но потом я начала ду-

мать, что и кому обещала, и ре-
шила: лучше пока выпустить это 
из головы, поняла, что сейчас 
главное - хорошо откататься. А 
Владимиру Владимировичу я по-

 В СОК «Дружба» с 3 по 6 марта проходило первенство ОАО «НКНХ» по 
шахматам среди команд 1 группы (I лига). В соревновании приняло 
участие 8 команд, а всего было 32 спортсмена. 

Турнир выдался на редкость 
напряжённым и захватываю-
щим. Прошлогодний победитель 
турнира – команда завода «СК» 
уже в 1-ом туре проиграла свой 
матч команде центра автомати-
зации со счётом 1,5 : 2,5. После 
5-ти туров лидерство захватила 
команда заводоуправления (цех 
№1141), опережая ближайшего 
преследователя на 3,5 очка. В 
итоге она уверенно заняла I мес-
то, набрав 21 очко из 28 возмож-

ных. Перед последним туром за 
II и III места боролись команды: 
СК, СПС, ЦА, РМЗ и ИМ. Ко-
манда СК, проиграв последнюю 
игру со счётом 1,5 : 2,5 команде 
цеха №1141, могла лишиться 
призового места, но её конку-
ренты потеряли очки между со-
бой. В итоге команда СК всё-та-
ки заняла II место с результатом 
15,5 очков. III место у команды 
завода СПС, которая набрала 
14,5 очков.

Расстроена была команда 
завода БК, возглавляемая од-
ним из сильнейших шахматис-
тов Нижнекамска Артемьевым 
Артёмом, так как она покидает 
I лигу. Команды БК и ОЭ на-
брали по 10,5 очков и лишь по 
дополнительным показателям 
оказалось, что 7-е место у ОЭ, а 
8-е – у БК.

На 1 доске I место занял Ан-
типов Алексей (заводоуправ-
ление), показав 100% результат 
– 7 очков из 7! II место занял 
слесарь-ремонтник Артемьев 
Артём (БК), набрав 5,5 очков из 
7. III место у Петрова Николая 

(ИМ) – 50% результат  (3,5 очка 
из 7)!

На 2 доске I место занял Гали-
ев Фандуз (СПС), набрав 5 очков 
из 7. Уступив по коэффициенту 
Бергера, II место занял Мухама-
диев Миннахмат (заводоуправ-
ление) с результатом 5 очков из 
7. III место по дополнительным 
показателям у Газизова Алмаза 
(ИМ) – 4,5 очка из 7.

На 3 доске I место занял Ху-
зин Раиль (СПС), набрав 5,5 
очков из 7. II место занял Зиган-
шин Забир (ИМ) с результатом 
5 очков из 7. По коэффициенту 
Бергера III место у Хайруллина 

Фарита (РМЗ) – 4 очка из 7.
На 4 женской доске I мес-

то чудом заняла Кочурова Нина 
(пенсионер СК), набрав 6 очков 
из 7. Нине Родионовне уже 73 го-
да, но она постоянно продолжает 
играть в турнирах по шахматам. 
Сразу три участницы набрали по 
5 очков! Пришлось опять считать 
дополнительные показатели. В 
итоге II место заняла Семёнова 
Татьяна (ЦА) – 5 очков из 7. III 
место у Вахрушевой Ларисы (за-
водоуправление) – 5 очков из 7. 
На 4-ом месте осталась Булатова 
Расимя (инструктор по спорту 
ОЭ) – 5 очков из 7.

ЭХО ОЛИМПИАДЫ-2014

АДЕЛИНА СОТНИКОВА: 

Мне бы поесть 
тортика...
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию вместе со своим 

тренером Еленой Буяновой (Водорезовой) отвечала на вопро-
сы болельщиков и журналистов в прямом эфире ТВ «КП».

том показала совместный сни-
мок, который у нас остался с того 
времени. Сказала: «Вы помните, 
как я вам обещала?»

- Про вашего тренера говори-
ли, что она была хулиганкой на 
льду, а сама Елена Германовна 
утверждает, что вы талантливее 
ее.
- Думаю, что не хулиганкой, а 

скорее «энерджайзером» - с бес-
конечной энергией. А насчет «та-
лантливее» - тогда фигурное ката-
ние в принципе было другое.

 - Помните первую встречу с на-
ставником?
- Когда я пришла на просмотр 

к Елене Германовне, было па-
ру раз, что она кричала на ребят, 
которые что-то делают не так, и 
мне сначала даже стало страшно. 
Потом, когда она со мной нача-
ла заниматься, стала говорить: 
прыгни то, прыгни это, я успоко-
илась. Мне понравилось, как она 
со мной общается, и захотелось 
кататься дальше.

- Сейчас чего хочется, о чем 
мечтаете?
- Главная мечта уже сбылась, 

а новые не придумала. Отдохнуть, 
наверное, больше всего хочется, 
ну и медали не все выиграла. Еще 
хотела бы съесть тортик, я себя 
сильно ограничиваю в еде, иногда 
в принципе бывают разгрузочные 
дни, когда я только на воде си-
жу, а в основном много овощей, 
самую низкокалорийную пищу 
приходится есть. У нас костюмер 
может даже 500 граммов лишнего 
веса увидеть.

- Олимпийская чемпионка за-
являет, что еще не все медали 
выиграла?
- Конечно. Ведь есть еще чем-

пионат мира, чемпионат Европы, 
финал Гран-при, который мне 
так и не покорился.

АДЕЛИЧКА
- Отойдем от фигурного ката-
ния, у вас не только уникальные 
достижения, но и имя тоже, кто 
придумал?
- Меня так назвала мама, она 

с самого начала хотела дочку на-
звать Аделиной, в честь своей ма-
мы, моей бабушки.

- Я ее иногда называю Аделич-
ка, - добавляет Водорезова.
- А более резкие слова есть в 

арсенале, если надо жестко пого-
ворить?

- Могу, иногда приходится даже 
нецензурные слова произно-
сить, но с Аделиной такое, по-
моему, один раз всего было, и 
она не поняла.
- Для меня был шок, если чес-

тно, - говорит фигуристка.
- Вы обняли Каролину Костнер 
на награждении, но были хо-
лодны с Ю-На Ким. Разумеется, 
вам решать, кого вам обнимать. 
Но все-таки: был у этой холод-
ности какой-то подтекст?
- Я просто  с Каролиной со-

ревнуюсь уже очень давно, и мы с 
ней  общаемся, и она меня всегда  
поддерживала. А когда она меня  
впервые увидела в «CupofChina», 
она меня поздравила с таким ак-
центом - какая  ты молодец, и 
мы как-то вот подружились… То 
есть, я всегда за нее болела, ка-
кие бы старты у нас ни были, а с 
Ю-На мы никогда не виделись, 
никогда не общались с ней так 

вживую и я просто вижу, как она 
смотрит на всех девочек… Собс-
твенно, она разговаривает пре-
имущественно только со своей 
многочисленной свитой. Конеч-
но, я против нее ничего не имею, 
конечно, я должна была подать 
ей руку – но что я еще должна 
была сделать ей?

 - За Паралимпиадой следить 
будете?
- Вы знаете, я считаю, что те 

люди, которые там выступают, 
это уже герои, когда я смотрю, 
что они делают, у меня слезы 
на глазах, это просто невероят-
но. Насколько им сложнее, чем 
нам.

- Писали, что ваша сестра хочет 
поучаствовать на Паралимпийс-
ких играх, это правда?
- Не знаю, я только вижу, что 

ей нравится танцевать, поэто-
му вряд ли Паралимпиада, пусть 
просто танцует.*

* Сестра Аделины Сотниковой 
Маша - человек с ограничен-
ными возможностями, ей были 
сделаны три дорогостоящие 
операции, на которые собира-
ли деньги всем миром - поучас-
твовали и Татьяна Тарасова, 
и Чулпан Хаматова, да и сама 
Аделина на лечение сестры от-
дала свою первую зарплату. 
Кстати, Аделина призналась, 
что победу на Олимпиаде она 
посвятила Маше.

Вадим ТИХОМИРОВ,
 «КП»

МЕЖДУ СЪЕМКАМИ АДЕЛИНА 
ТИСКАЛА КОМСОМОЛЬСКУЮ 
СОБАКУ БОНЮ! БОНЯ - ЭТО 
ЧИХУА-ХУА, ЖИВУЩАЯ В 
ГРИМЕРКЕ, КОМПАНЬОН НАШЕГО 
СТИЛИСТА «КП»

ФОТО: СОЦСЕТИ

“
Я решила, 
что просто 

приехала на праздник, 
- показать свое катание, 

обрадовать зрителей. 
Вы знаете, там такая 
поддержка была, нас 
так зрители заряжали 

энергией, что я захотела 
просто подарить им 

положительные эмоции 
за то, что они так 

переживают за нас.

ХОККЕЙ

«НЕФТЕХИМИК» 
ПРОРВАЛСЯ В 

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 
КУБКА НАДЕЖДЫ

Нижнекамский «Нефтехимик» про-
бился в 1/4 финала Кубка Надеж-
ды, дважды обыграв «Металлург» 
из Новокузнецка.

«Нефтехимик» - «Металлург 
(Новокузнецк) - 2:1 (1:0, 2:0, 0:1).

Голы: 1:0 Нетик (Полыгалов, 
Романов, 05:06), 2:0 Белоусов (По-
лыгалов, 22:22), 2:1 Креган (Канар-
ский, Галимов, 43:20).

После успеха в Новокузнецке в 
первом матче квалификационного 
раунда Кубка Надежды нижнекам-
цы победили и дома. Две шайбы в 
начале первого и второго периодов, 
заброшенные Томашем Нетиком и 
Георгием Белоусовым, обеспечили 
им хороший задел. 

В третьем периоде команда Гер-
мана Титова, уступая в счете, не стала 
переходить на игру в три звена, и хок-
кеист четвертой пятерки Александр 
Креган, недавно отпраздновавший 
свой 18-й день рождения, сумел оп-
равдать доверие тренера и отквитать 
одну шайбу, отличившись в дебютной 
встрече на уровне КХЛ. В оставшееся 
время гости не сумели поменять гол-
кипера на шестого полевого игрока, и 
счет остался неизменным.

В следующем раунде «Нефтехи-
мику» будет противостоять «Трактор» 
– 14 и 15 марта соперничество прой-
дет в Нижнекамске, 18 и, если потре-
буется, 19 – в Челябинске, сообщает 
пресс-служба КХЛ.

ФУТБОЛ

Столичное «Торпедо» на своем поле 
одержало верх над гостями из Ниж-
некамска. «Нефтехимик» был обыг-
ран торпедовцами со счетом 2:1.

Первыми счет в игре открыли 
хозяева: на 28-й минуте точным 
ударом отличился литовский за-
щитник Томас Микуцкис. Со сче-
том 1:0 в пользу «Торпедо» завер-
шился первый тайм.

После перерыва на 73-й минуте 
восстановил равновесие Николай 
Зайцев. Но уже через шесть минут, 
благодаря назначенному арбитром 
пенальти, торпедовцы установили 
окончательный счет поединка – 2:1. 
Победный гол на счету Дмитрия 
Айдова.

Благодаря победе, «Торпедо» 
взобралось на четвертую строчку 
турнирной таблицы. Впереди мос-
ковской команды идут тульский 
«Арсенал», владикавказская «Ала-
ния» и «Мордовия» (Саранск).

В другом поединке, который 
закрывал программу 26-го тура, 
петербургское «Динамо» в Север-
ной столице уступило «Химику» из 
Дзержинска. «Химик» выиграл в 
гостях со счетом 2:1.

«ТОРПЕДО» 
ОБЫГРАЛО 

«НЕФТЕХИМИК»
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ТЕМНО МЕСТО 
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

Самый популярный у угон-
щиков и автоворов город – Ка-
зань. Полицейские объясняют 
это тем, что здесь очень много 
машин. Дефицит парковок при-
водит к тому, что хозяева парку-
ют «железных коней» в местах, 
прямо-таки лакомых для пре-
ступников.

Угоняют чаще всего старые 
машины, которым больше де-
сяти лет. Чаще всего это Жигу-
ли шестой и седьмой моделей. 
Владельцы таких автомобилей 
редко следят за их безопаснос-
тью в надежде, что на такой 
транспорт никто не позарится. 
И зря: ведь чаще всего угонщи-
ка интересует только возмож-
ность «покататься» или доехать 
до дома, а на чем – это уже не 
суть важно.

Спасти авто от вора новые 
технологии не в силах

ВЕЧНО МОЛОДОЙ, 
ВЕЧНО ПЬЯНЫЙ

В полиции даже составили 
портрет этакого «среднестатис-
тического угонщика». Вот он: мо-
лодой человек в возрасте от 16 до 
25 лет, без высшего образования, 
безработный, чаще всего ранее 
уже судимый и при этом пьяный.

Чаще всего пропажи машин 
происходят вечером и ночью. Это 
как раз то время, когда «среднеста-
тистический угонщик» возвраща-
ется домой навеселе. Некоторые 
из этих людей даже не воспри-
нимают заимствование чужого 
транспорта как преступление. Для 
них это – маленькая шалость.

- Потом они удивляются, ког-
да оказываются героями уголов-
ного дела, - отметил начальник 
отдела УУР МВД по РТ Рафаэль 
Габбазов. – А ведь такой пьяной 
шалостью можно запросто испор-

Не пользуются популярнос-
тью у воров  иномарки. Угнали 
всего 39. Машины «забугорного» 
производства ценой больше мил-
лиона воровали в прошлом году 
десять раз: в этом списке 1 «Ин-
финити», 6 «БМВ», 1 «Киа-Спор-
тейдж» и 1 «Лексус».

- Не во всех случаях это могло 
быть именно кражей, - отмечает 
Рафаэль Габбазов. – Несколько раз 
мы видели явные признаки стра-
хового мошенничества. Это когда 
хозяин машины инсценирует её 
похищение, получает страховку и 
тайком продает свой автомобиль. 
Устраивать такой спектакль ради 
той же «шестерки», понятное де-
ло, никто не станет. Навар того не 
стоит. А когда речь идет о милли-
оне-другом рублей, тут уже пуска-
ются во все тяжкие.

НАЗЛО ПРОГРЕССУ
Казалось бы, при нынешнем 

разнообразии противоугонных 
средств завладеть автомобилем 
– это задача для профессионалов 
из голливудского блокбастера. 
Однако статистика неумолима: в 
2013 году в республике добычей 
воров стали 205 машин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 2013 год хищений и угонов 

произошло 1120 случаев.
Раскрыто было 112 краж и 

639 угонов.
272 казанца лишились своих 

авто. Это треть от всех несчастных 

в России.

Внесены следующие изменения 
в Правила противопожарного режи-
ма, а именно: скорректированы пра-
вила противопожарного режима. В 
частности, уточнены требования по-
жарной безопасности на производс-
твенных и торговых объектах, в мес-
тах массового пребывания людей, 
медицинских организациях, жилых 
домах и др. Так, введено требование 
обозначать на плане эвакуации лю-
дей при пожаре места хранения пер-
вичных средств пожаротушения, за-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

прещено загромождать и закрывать 
проходы к местам крепления спаса-
тельных устройств. Предусмотрено 
периодическое освидетельствова-
ние состояния средств спасения с 
высоты. В зданиях со сгораемыми 
перекрытиями IV и V степеней ог-
нестойкости массовые мероприятия 
для детей ясельного возраста и детей 
с нарушением зрения и слуха могут 
проводиться только на 1-м этаже. 
При проведении массовых мероп-
риятий в помещениях запрещено 

использовать не только пиротехни-
ку, свечи и дуговые прожекторы, но 
и открытый огонь (кроме культовых 
сооружений). Уточнены требования 
к использованию временной про-
водки при проведении аварийных, 
строительно-монтажных и рестав-
рационных работ. Прописан поря-
док выжигания сухой травы.

На территории поселений и 
городских округов, а также на 
расстоянии менее 100 м от лесных 
массивов запрещено запускать 
неуправляемые изделия из горю-
чих материалов, принцип подъема 
которых на высоту основан на на-
гревании воздуха внутри конструк-
ции с помощью открытого огня. 

Скорректированы требования к 
обеспечению объектов первичны-
ми средствами пожаротушения. 
Установлен порядок разработки и 
утверждения паспорта населенно-
го пункта, подверженного угрозе 
лесных пожаров. И этот перечень 
изменений можно еще продол-
жать. Поэтому заинтересованным 
лицам, а это в первую очередь ли-
ца ответственные за пожарную 
безопасность, рекомендую более 
детально и подробно рассмотреть 
все вносимые изменения. Тем бо-
лее, что есть ряд изменений ко-
торые вносят ясность в трактовку 
некоторых пунктов правил проти-
вопожарного режима в Российской 
Федерации.

Руслан МАЗИТОВ, 
начальник отделения 

профилактики 
пожаров ПЧ-29

– На охраняемые стоянки рас-
считывать не советую, были у нас 
случаи, когда автомобили «уводи-
ли» прямо из-под носа охранника. 
У нас за прошлый год не было ни 
одного случая, чтобы угнали или 
украли машину, в которой стоит 
«блокиратор». Вору дорого время, 
он не будет возиться с механичес-
ким замком. Так что лучше пос-
тавить дешевую сигнализацию и 
к ней блокиратор, чем просто до-
рогую сигнализацию.

Казалось бы, разве может же-
лезная «болванка» на руль или 
педаль тягаться с навороченными 
«сигналками», системами сле-
жения и прочими достижениями 
прогресса? А на практике оказы-
вается: не только тягается, но и за 
пояс их заткнула.

Тем более, что автоворы за 
прогрессом тоже следят. На каж-
дое новое средство защиты най-
дется метод. По интернету даже 
начинающий автолюбитель может 
заказать себе кодграббер или глу-
шитель GSM- и GPS-сигналов. 
Правда, пока эти средства не поль-
зуются особой популярностью, во 
всяком случае, в Татарстане. Да и 
используют их в основном не для 
того, чтобы украсть машину, а 
чтобы обчистить салон.

- Механические средства защи-
ты не пользуются особым спросом, 
- рассказали в одном из автомага-
зинов Казани. – Конечно, поку-
пают их, но чтобы часто – нет, не 
могу такого сказать. Мы стараемся 
закупать дешевые, рублей так за 
триста. Тех, что подороже, тысячи 
за три, с лета не заказывали. Поче-
му? Не знаю, может не покупают, 
может ещё что-нибудь. На авто-
рынке точно можно найти их.

Что же получается? Пока хо-
зяева ищут самую свежую и са-
мую разрекламированную защиту 
для своего автомобиля, старое на-
дежное средство пылится на пол-
ках магазинов?

Стелла МЕНЬШИКОВА, 
«КП»

тить себе жизнь. С судимостью на 
работу, тем более престижную, не 
устроишься.

ОХОТНИКИ 
ЗА МАШИНАМИ

Совсем другой случай – это 
кража машины. От угона она 
отличается тем, что воры пре-
следуют цель поживиться, а не 
покататься. И «на дело» идут по-
серьезному, а не возвращаясь ве-
чером с дружеской попойки.

Самые популярные объекты 
для автоворов – это Лады Калина 
и Приора. Почему? Ответ прост: 
спрос на запчасти этих машин 
всегда высокий. А детали от во-
рованной и разобранной машины 
гораздо дешевле, чем в магазине. 
Так спрос и рождает предложе-
ние, а значит, преступность.

Машину могут продать и це-
ликом, перебив номера.

17 февраля 2014 года вышло постановление №113 Правитель-
ства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации».

УГОНЩИКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
«РАБОТАТЬ» С ГАДЖЕТАМИ: 
ТАК БЫСТРЕЕ.

Полицейские 
признались, 

что современных 
машинокрадов 
остановят только 
хорошо забытые 
приспособления.
В Татарстане 
стали меньше 
красть машины. 
Хорошей новостью 
порадовали на 
брифинге в МВД 
республики. Срав-
нили прошлый год 
с позапрошлым: 
пропаж машин 
стало на 192 
меньше. По-пре-
жнему у угон-
щиков, самыми 
популярными счи-
таются «шестерки» 
и «семерки». А вот 
для перепродажи 
крадут чаще всего 
“Лады Калины” и 
“Приоры”.

Часто в этом виноваты сами 
владельцы. Многие ли, выходя из 
салона «на пять минут», запирают 
за собой замки и забирают ключи 
зажигания? Включают сигнализа-
цию?

- Хозяин сам должен хорошо 
подумать о безопасности маши-
ны, - считает  Рафаэль Габбазов. 


