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СТАРТУЮТ ВСЕ!
Бегом за здоровьем…Помните эту давно забытую 
истину, прочитать которую раньше можно было 
на многих плакатах? Что ж времена меняются, а 
стремления остаются, ведь сейчас, как никогда, 
стал актуальным здоровый образ жизни. Бег же 
считается одним из самых популярных и наибо-

лее простых способов стать приверженцем это-
го. Именно поэтому стало традицией проводить в 
сентябре «Кросс наций», в рамках которого про-
ходит забег «Кросс Татарстана», объединяющий 
всех любителей бега и ставший своеоб-
разным днем здорового образа жизни. 4

Челнов, Мамадыша, Кукморского 
муниципального района, Заинска, 
Елабуги и Чистополя. 

Традиционно зональный этап 
начался с торжественного открытия, 
где участникам были представлены 
члены жюри и их будущие педагоги 
в мастер-классах. Стоит отметить, 
и в этом году команда наставников 
сплошь состояла из имени-
тых – народной артистки РТ 

Наталья ЛУШНИКОВА

Стоит лишь однажды стать зрителем фестиваля «Наше время – Безнен 
заман», чтобы понять, что талантливые и невероятно креативные учас-
тники Республиканского телевизионного фестиваля творчества рабо-
тающей молодежи – это и есть настоящее нашей республики.

На три дня (с 19 по 21 сентября) 
уже знакомой многим участникам 
лагерь «Чайка» стал творческой 
площадкой зонального отбороч-
ного тура второго Республикан-
ского телевизионного фестиваля 

творчества работающей молодежи. 
На этот раз побороться за главный 
приз, получить массу положи-
тельных эмоций и незабываемых 
впечатлений собрались 11 команд 
из Нижнекамска, Набережных 9
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Как не 
попасться 
на удочку 
недобро-
совестных 
застройщиков.

Профсоюзная 
работа начинается - 
с людей, с 
коллективов, 
их интересов 
и проблем.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

начинается -
Коллектив метро-
логической службы 
слаженный и дружный 
ему по плечу любые 
задачи по метроло-
гическому обеспе-
чению ГТУ-75.

Во вторник, 1 октября, 
в  Доме народного 
творчества состоится встреча 
ветеранов с руководителями 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». Начало в  10.00.

В 1 октября1 октября

Уважаемые 
ветераны!

1октября - ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые 
активисты и ветераны 
профсоюзного движения!

Примите сердечные поздравления 
с Днем профсоюзов Республики Татарстан 

и искренние слова благодарности 
за плодотворное социальное партнерство! 

Наша профсоюзная организация – круп-
нейшая в отрасли, объединяет более 30 тысяч 
работников компании и дочерних обществ, 
учащихся и преподавателей базовых средних 

специальных учебных заведений. Представляя их законные интересы, вы 
целенаправленно решаете массу сложных и самых разнообразных задач, 
ставя во главу угла защиту социально-экономических прав членов про-
фсоюза. Ваша деятельность неотделима от жизни трудовых коллек-
тивов, и во многом благодаря именно вашим усилиям для всех нас ста-
ло нормой, что представители «Нижнекамскнефтехима» непременно 
становятся победителями и призерами профессиональных и творческих 
смотров-конкурсов, городских и республиканских спортивных соревнова-
ний, что коллективный договор между профсоюзом и руководством ком-
пании многие годы остается лучшим в Татарстане.  

Уверен, что активная работа во благо трудящихся и впредь ос-
танется неотъемлемой частью вашей жизни, и при вашем де-
ятельном участии в истории нашего предприятия появится 
немало новых ярких и славных страниц.

От всей души желаю вам и всем членам профсоюза 
доброго здоровья, семейного благополучия и счастья, ус-
пехов и удачи в жизни!

Генеральный директор
ОАО “Нижнекамскнефтехим”  А.Ш.БИКМУРЗИН

О деятельности компании чле-
нам официальной делегации во 
главе с Президентом РТ Рустамом 
Миннихановым и акимом города 
Астаны Имангали Тасмагамбето-
вым рассказал генеральный ди-
ректор Азат Бикмурзин. 

Организованная Министерс-
твом промышленности и торговли 

Республики Татарстан выставка 
представила широкий спектр воз-
можностей для сотрудничества 
промышленных предприятий, 
высших учебных и научных заве-
дений, современных инвестици-
онных площадок. В ней приняли 
участие более 30 предприятий, ву-
зов и организаций Татарстана. 

«Нижнекамскнефтехим» представил 
свой потенциал в Казахстане

ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняло участие в выставке промышленного 
и инвестиционного потенциала Татарстана в рамках Дней Республики Та-
тарстан, проводившихся в Астане (Казахстан) 19-20 сентября 2014 года.

СОБЫТИЯ/ФАКТЫ

В Казань через 
пространственно-

временной континуум
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

30 июня 2005 г. был подписан 
приказ о создании дирекции стро-
ящейся электростанции под ру-
ководством заместителя главного 
инженера по теплоснабжению и 
развитию собственных энергоис-
точников А. Калашникова.

ГТУ-75 - это полностью ав-
томатизированная современная 
электростанция с комбиниро-
ванным циклом производства 
электроэнергии и пара, интегри-
рованная в схему Нижнекамской 
ТЭЦ-1. Она покрывает потреб-
ности ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» в электрической энергии 
на 25% и в тепловой - на 10%.

С началом пусконаладочных 
работ 30 августа 2006 г. вышел 
приказ о преобразовании дирек-
ции в управление «Энергостан-
ция» с созданием цехов №5341, 
5301. А. Калашников был на-
значен начальником управле-
ния, метрологическую службу 
возглавил главный метролог С. 
Паранин. С 2009 г. управлением 
руководит И. Дербин.

10 июля 2006 г. специалисты 
ООО НП «ЦМА» приступили 
к монтажу полевого КИПиА и 
систем управления Mark VI, Mark 
VIE и GE Fanuc. В 
декабре начались 
пусконаладочные 
работы с привлече-
нием специалистов 
ЗАО НПО «ЦМА», 
ОАО «Ивэлектро-
наладка», General 
Electric (США) 
и Nuovo Pignone 
(Италия). Во время 
пусконаладки спе-
циалисты службы 
главного метролога 
проходили обуче-
ние и стажировку 
под руководством 
с п е ц и а л и с т о в 
General Electric и 
Nuovo Pignone.

Во время мон-

Любое дело по плечу
ОТРАСЛЕВЫЕ 

НОВОСТИ

тажа и наладки оборудования 
КИПиА и АСУТП инициати-
ва и личный опыт сотрудников 
метрологической службы уп-
равления «Энергостанция» спо-
собствовали решению многих 
вопросов, связанных в основном 
с применением оборудования и 
приборов производства различ-
ных зарубежных фирм.

1 августа 2007 г. был произ-
веден пуск энергоблока №3 с 
синхронизацией в сеть, и ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» полу-

сотрудникам, поступающим в 
службу главного метролога.

В 2010 году в технологичес-
ком цехе №5301 образовалась 
служба КИПиА и АСУП, кото-
рую возглавил Г.Гуржий. В на-
стоящее время в метрологичес-
кой службе управления трудятся 
15 настоящих профессионалов, 
преданных работе людей. Кол-
лектив службы работает слажен-
но и дружно, и ему по плечу лю-
бые задачи по метрологическому 
обеспечению ГТУ-75.
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ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ УПРАВЛЕНИЯ С. ПАРАНИН.

В 2004 г. с фирмой General Electric (США) был подпи-
сан контракт на поставку оборудования газотурбин-

ной установки для ОАО «Нижнекамскнефтехим». Начало 
строительства ГТУ-75 было положено 22 июня 2005 г.

И. ШАЙДУЛЛИН, С. МЕДВЕДЕВ, Е. ПИЧУГИН.

И. ШАЙДУЛЛИН, М. ШАФИКОВ.
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чил первый мегаватт электро-
энергии и первую гигакалорию 
тепла от ГТУ-75. В 2008 г. были 
пущены энергоблоки №1, 2.

В процессе монтажа, на-
ладки и пуска энергостанции 
персонал службы работал с ог-
ромным энтузиазмом и пол-
ной отдачей. Особенно отли-
чились инженер АСУП цеха 
№5341 Н.Котов, работники 
цеха №5301: программист Ю. 
Морозов, сменные инженеры 
АСУП Г.Гуржий, М.Шафиков, 
А.Смирнов, слесари КИ-
ПиА Е.Пичугин, C.Медведев, 
И.Шайдуллин. Многие из них 
в настоящее время работают в 
управлении «Энергостанция» и 
передают свой опыт молодым 

“
В метроло-

гической службе 
управления 

трудятся  
настоящие 

профессионалы, 
преданные 

работе люди.

"НКНХ" формирует 
заказы на 
полипропилены 
с высоким ПТР

ОАО «Нижнекамскнефтехим» продол-
жает работать над расширением ма-
рочного ассортимента полипропиле-
на.

В июне этого года было объявлено о запуске 
четырех новых марок полипропилена (ПП), в том 
числе блоксополимеров РР8348Р (ПТР=15-25) 
и РР8348R (ПТР=25-35) для жесткой упаковки и 
РР9240N (ПТР=10-15) и РР9240Р (ПТР=15-20) для 
производства изделий с высокой ударной вязкос-
тью и морозостойкостью. В начале июля был осво-
ен выпуск сополимера полипропилена РР4445T с 
ПТР=60 для скоростного тонкостенного литья.

В ближайших планах – освоение марок с вы-
соким показателем текучести расплава, востребо-
ванных при скоростном и тонкостенном литье.

В настоящее время формируется  пакет зака-
зов на гомополимер с ПТР 60-100, нарандом сопо-
лимер с ПТР выше 75 и на блоксополимер 60-100.

"Транснефть" не 
планирует привлекать 
заимствования в 
условиях санкций

“Транснефть” не планирует привле-
кать заимствования в условиях санк-
ций,  сообщил глава компании Нико-
лай Токарев.

По его словам, источники финансирования 
компании - это прямые доходы и тарифное ре-
гулирование, предусмотренное правительством. 
“Нам сегодня занимать необходимости нет. Ду-
маю, в течение ближайших нескольких лет нам это 
не потребуется”, - подчеркнул Токарев.

“Мы достаточно хорошо, взвешено прорабо-
тали свою финансовую программу, и даже несмот-
ря на то, что в этом году и в следующем предстоят 
пиковые выплаты по евробондам 2009 года, мы, 
я думаю, пройдем /этот период/ без проблем”, - 
сказал президент “Транснефти”.

Он добавил, что для закрытия дефицита до-
статочно решений, принятых правительством, в 
частности, это тарифная политика.

 ОАО “РЖД” передало “Транснефти” дове-
ренность на управление своим 5% пакетом акций 
НМТП летом 2014 года, сообщил Николай Тока-
рев.

“Они нам дали доверенность на управление 
этим пакетом, и мы консолидировано голосуем на-
шим пакетом и плюсуем их голоса”, - заявил он.

 “РЖД” передали доверенность на управление 
этими акциями летом текущего года по инициати-
ве “Транснефти”.

“Дело в том, что состоялись выборы в органы 
правления группы “НМТП”, там необходимо было 
представлять саму компанию и всех держателей 
этих пакетов”, - пояснил Токарев, добавив, что 
доверенность выдана на срок до конца текущего 
года.

Торжественное 
открытие комплекса 
по производству ПВХ 
"РусВинил" состоялось в 
присутствии Президента 
РФ Владимира Путина

Согласно пресс-релизу компании, в 
торжественной церемонии открытия, 
состоявшейся в г. Кстово Нижегород-
ской области, также приняли участие 
посол королевства Бельгия Алекс ван 
Меувен, губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев, председа-
тель совета директоров «Сибур Хол-
динг» Леонид Михельсон, заместитель 
председателя совета директоров «Си-
бур Холдинг» Александр Дюков, член 
исполнительного комитета Solvay и 
председатель совета директоров SolVin 
Жак ванРайкеворсель, генеральный ди-
ректор «Сибура» Дмитрий Конов и гене-
ральный директор «РусВинил» Гюнтер 
Надольны.

Пуск «РусВинила» будет способствовать ре-
шению важной задачи по импортозамещению по-
ливинилхлорида на российском рынке, который в 
настоящее время является дефицитным, а также 
направлен на развитие более глубокой переработ-
ки и потребления нефтехимической продукции. 
Проект включен в план развития газо- и нефтехи-
мии России на период до 2030 года и в Перечень 
приоритетных проектов Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, а также признан при-
оритетным на уровне Правительства Нижегород-
ской области и реализован при государственной 
поддержке Правительства региона в рамках ранее 
подписанного инвестиционного соглашения. Про-
ект реализован в соответствии со всеми нормами 
и требованиями природоохранного законодатель-
ства РФ.

По сообщениям информагентств

СТАРТОВАЛ НОВЫЙ НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Конечно, главное слово в 
подготовке к юбилею – за го-
рожанами. Уже сегодня в Ниж-
некамске стартует народный 
проект «50 идей». Его смысл – 

следует направлять по адресу: 
423570 Российская Федерация, 
Республика Татарстан, город Ниж-
некамск, проспект Строителей, 
12-213; либо по электронной почте 
site@e-nk.ru. В письме следует изло-
жить свою идею и не забыть указать 
полное имя, адрес и контактный 
телефон.

Кроме того, рассказать свою 
идею можно, позвонив по номеру 
42-38-01.

Информация с сайта НМР

Отгремел салют 48-го дня рождения Нижнекамска, и впереди – боль-
шой юбилей. Всего два года осталось до пятидесятилетия города. В 
августе Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал 
Указ о создании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 
50-летия Нижнекамска. Возглавил рабочую группу Премьер-министр 
Республики Татарстан Ильдар Халиков.

объединить в подготовке к мас-
штабному празднику весь город. 
Каждый нижнекамец сможет 
внести свой вклад в планирова-
ние и реализацию юбилейных 
проектов.

Если у вас есть идея, которую 

хотелось бы воплотить к 2016 году, 
пишите на сайт НМР. Построить 
луна-парк, открыть автокиноте-
атр или запустить новый социаль-
ный проект – все ваши идеи ждут, 
чтобы их услышали. 

Письма с пометкой «50 идей» 
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Любое дело по плечу
ТРАДИЦИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

с 16 по 23 сентября

ЛЮДИ ДЕЛА

Администрация и профком 
управления этиленопроводов 
второй год подряд организуют 
поездку для своих ветеранов 
по святым местам. В конце ав-
густа нынешнего года они по-
сетили Древние Булгары.

Экскурсионный тур обе-
щал быть запоминающим-
ся с самого начала. Еще бы 
– дорога в комфортабель-
ном автобусе и четырехча-
совое путешествие по всем 
достопримечательностям го-
рода, являющегося одним из 
крупнейших туристических 
центров Татарстана. Своими 
глазами ветераны увидели, 
что Булгар расположен на 
берегу Волги в живописном 
месте. Уже издали впечат-
ляла своей современной ар-
хитектурой мечеть, в кото-
рой, как выяснилось позже, 
хранится второй по размеру 
в мире печатный Коран(его 
длина составляет 2 метра, вес 
800 кг), подарок итальянских 
мастеров, богато украшен-
ный драгоценными камня-
ми. Экскурсионный марш-
рут начался с центрального 

 И мир посмотрели, 
и грехи отпустили

Встреча с бывшими сотруд-
никами радостное и волну-

ющее событие, а уж если она 
связана с поездкой по исто-
рическим местам – приятна 
вдвойне. 

Первый отряд федераль-
ной противопожарной служ-
бы представляло звено ГДЗС  
ПЧ-29, в составе  начальника 
караула Николая Шипко-
ва, командиров отделений 
Сергея Батинова и Максима 
Нагорнова, а также началь-
ника пожарной насосной 
станции Эдуарда Валиева. 
Наши участники показали 
класс как в знании теории, 
не допустив не одной ошиб-
ки, так и в практичкой час-
ти, показав лучшее время 4 
минуты 16 секунд. А выпол-

мавзолея, Ханского дворца, 
Ханской усыпальницы, Ма-
лого минарета, Белой и Чер-
ной палат, ханской бани и 
церкви Успенья. Кстати, от 
экскурсовода ветераны узна-
ли, что церковь Успенья бы-
ла выстроена гораздо позже, 
в XVIII веке на фундаменте 
Ханского дворца.

Далее ветераны посетили 
территорию кладбища древ-
него города, где расположены 
Ханская усыпальница и Ма-
лый минарет. По винтовой 
лестнице некоторые смельча-
ки поднялись на самый верх 
Малого минарета, хотя исту-
пенькибыли очень крутые, 
и подниматься приходилась 
чуть согнувшись. Но оно того 
стоило, ведь по преданию, с 
каждой пройденной ступень-
кой прощается совершенный 
грех.

К слову, за все время эк-
скурсии, нас сопровождала 
очень интересный и знаю-

щий гид (кстати, бывшая 
жительница Нижнекамска). 
Рассказывая историю Бул-
гар, она с охотой отвечала на 
появившиеся у туристов воп-
росы.

На обратном пути наша 
группа остановилась на жи-
вописной зеленой поляне, 
расположившейся на опушке 
леса. Накрыли стол, отдохну-
ли, пообщались, вспоминали 
былые времена и интересные 
случаи, произошедшие во 
времена их работы в коллек-
тиве Управления этиленопро-
водов. 

Несмотря на усталость, 
ветераны остались очень до-
вольны поездкой в Булгары, 
ко-торую для них организова-
ли директор и профком ООО 
«УЭТП-НКНХ».

С.ГАРИФЗЯНОВА, 
председатель пенсионной 

комиссии 
ООО «УЭТП-НКНХ»

комплекса Соборной мечети. 
На довольно большой тер-
ритории городища располо-
жены уцелевшие развали-
ны Восточного и Северного 

место. Затем провели боевое 
развертывание для тушения 
пожара на этажах здания и 
опять же спасли пострадав-
шего (манекена) при помощи 
спасательной веревки в окно 
третьего этажа учебной баш-
ни. И заключительным уп-
ражнением было поражение 
мишеней ручными пожарны-
ми стволами.

  Победители – звено ГДЗС 
ПЧ-29 пополнили отряд двумя 
кубками – за победу в сорев-
нованиях и лучшее время  при 
выполнении практических уп-
ражнений.

  Второе  звено ГДЗС  ПЧ-
90 нашего отряда в составе 
начальника караула Игоря 
Багина, командира отделения 
Вадима Пузанкова, пожар-
ных Андрея Сандимирова и 
Рамиля Ибрагимова высту-
пало внезачета. Хотя эти ре-
бята  выступали в подобных 
соревнованиях впервые,  од-
нако показали хорошее время 
5,54 мин. минуты и четвертый 
результат. На втором месте 
ОФПС-5 казанцы  5.00 мин.и 
на третьем месте звено ГДЗС 
ОФПС-2 из Альметьевска 
(5,20 мин). 

Людмила СВОЙКИНА, 
ОФПС-1 

ПОКАЗАЛИ  КЛАСС

нение упражнений требовало 
быстроты и точности, а также 
выдержки и слаженности  ко-
манды. Доказывая свое про-
фессиональное мастерство 
газодымозащитники в соста-

ве звена провели разведку в 
теплодымокамере, спасли 
пострадавшего (маникен), 
отыскали груз, подразумева-
ющее собой ценное имущест-
во и отнесли его в безопасное 

12 сентября  в городе Набережные Челны проводились 36-ые 
республиканские соревнования звеньев ГДЗС (газодымозащит-
ной службы),  посвященных памяти пожарных, погибших при 
исполнении  служебных обязанностей. В соревнованиях участ-
вовало  20 сильнейших звеньев ГДЗС республики.  

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО “СОВ - 
НКНХ”, соответствовало санитарным нормам по всем показа-
телям. 23 сентября уровень воды в Каме на отметке 51,10 м 
над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного контроля, проводи-
мого в соответствии с планами аналитического контроля за 
прошедшую неделю, выбросы в атмосферу от организованных 
источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соответствовали ус-
тановленным нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных пунк-
тов за прошедшую неделю:

16, 17 и 18 сентября в д. Иштеряково при северном на-
правлении ветра содержание азота оксида составило 0,017 мг/
м3 при норме 0,400 мг/м3, этилбензола - 0,020 мг/м3 при норме 
0,020 мг/м3, стирола - 0,024 мг/м3 при норме 0,040 мг/м3; 16 
сентября содержание бензола составило 0,126 мг/м3, 0,042 мг/
м3, 0,278 мг/м3 при норме 0,300 мг/м3; толуола – 0,565 мг/м3, 
0,558 мг/м3, 0,124 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3. 18 сентября 
содержание углерода оксида составило 2,4 мг/м3 при норме 
не более 5,0 мг/м3, формальдегида - 0,013 мг/м3 при норме 
0,050 мг/м3. Содержание азота диоксида, аммиака, фенолов, 
взвешенных веществ, диметилбензола, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, ацетофенона, ацетальдеги-
да было ниже чувствительности методик.

19 сентября в д. Мартыш при западном направлении вет-
ра со скоростью 4,3 м/с содержание формальдегида составило 
0,017 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3, бензола составило 
0,046 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3. Содержание других веществ: 
азота диоксида, аммиака, этилбензола, взвешенных веществ, 
стирола, хлорметана, дивинила, этилена оксида, пропилена 
оксида, азота оксида, серы диоксида, ацетальдегида, 4, 4,-
диметил-1,3-диоксана, углерода оксида, дициклопентадиена 
было ниже чувствительности методик.

19 сентября в д. Прости при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 3,6 м/с, содержание бензола – 0,025 мг/м3 
при норме 0,300 мг/м3, толуола – 0,224 мг/м3 при норме 0,600 
мг/м3. Содержание азота оксида, азота диоксида, взвешенных 
веществ, формальдегида, углерода оксида, аммиака, стирола, 
этилбензола, хлорметана, дивинила, этилена оксида, пропи-
лена оксида, фенолов, диоксида серы, ацетофенона, ацеталь-
дегида было ниже чувствительности методик.

20 сентября н.п. Борок при юго-западном направлении 
ветра содержание углеводородов предельных С

1
-С

10
 состави-

ло 0,8 мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3, углерода оксида 
– 2,0 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3.

22 сентября в с. Большое Афанасово при северном на-
правлении ветра со скоростью 2,9 м/с, содержание толуола 
– 0,009 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3. Содержание сероводо-
рода, углеводородов предельных С

1
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10
, бензола, этилбензо-

ла, стирола, хлорметана не обнаружено.
На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание азота диоксида составило 

0,02 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 16 сентября (07.00, С 
2,4 м/с), 17 сентября (07.00, С 3,3 м/с), 20 сентября (07.00, ЮЗ 
3,4 м/с), и в остальные дни – ниже чувствительности методики;

- максимальное содержание аммиака составило 0,03 
мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 16 сентября (13.00, З 2,5 
м/с) и минимальное значение – ниже чувствительности мето-
дики 16 сентября (07.00), 17 сентября (07.00), 18 сентября по 
20 сентября, 21 сентября (13.00), 22 сентября (07.00);

- максимальное содержание формальдегида составило 
0,015 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 20 сентября (13.00, З 
3,3 м/с) и в остальные дни – ниже чувствительности методики;

- максимальное содержание углерода оксида состави-
ло 2,4 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 16 сентября (07.00, С 2,4 
м/с) и 18 сентября (07.00, северный 2,3 м/с), и минимальное 
значение – ниже чувствительности методики с 18 сентября 
(13.00) по 22 сентября (13.00);

- максимальное содержание предельных углеводоро-
дов С
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 составило 0,5 мг/м3 при норме 50 мг/м3 19 сен-

тября (07.00, З 2,7м/с и 13.00, З 4,3 м/с) и в остальные дни 
– ниже чувствительности методики;

- максимальное содержание дивинила составило 1,797 
мг/м3 при норме 3,000 мг/м3 16 сентября (07.00, С-2,4 м/с) и в 
остальные дни – ниже чувствительности методики;

- максимальное содержание бензола составило 0,184 мг/м3 
при норме 0,3 мг/м3 22 сентября (07.00, штиль) и минимальное 
значение – ниже чувствительности методики 17 сентября (13.00), 
19 сентября (07.00; 13.00), 20 сентября (07.00);

- максимальное содержание толуола составило 0,517 мг/м3 
при норме 0,6 мг/м3 13 сентября (07.00, штиль) и минимальное 
значение - ниже чувствительности методики 9 сентября (07.00).

- максимальное содержание этилбензола составило 
0,019 мг/м3 при норме 0,020 мг/м3 16 сентября (13.00, З 2,5 
м/с) и 18 сентября (13.00, С 2,9 м/с) в остальные дни – ниже 
чувствительности методики;

- максимальное содержание стирола составило 0,010 
мг/м3 при норме 0,020 мг/м3 16 сентября (13.00, З 2,5 м/с) в 
остальные дни – ниже чувствительности методики;

- содержание серы диоксида, хлорметана, эпок-
сиэтана, эпоксипропана, азота оксида, взвешенных 
веществ, ксилола, фенола, ацетофенона, ацетальде-
гида, 4, 4,-диметил-1,3-диоксана, дициклопентадие-
на, изопрена олигомеров, хромтриоксида было ниже 
чувствительности методики.

По сравнению с прошлой неделей в очищенном после БОС 
стоке, сбрасываемом в Каму, уменьшилась концентрация ионов 
аммония, нефтепродуктов, фосфор фосфатов, нитрит ионов. 

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

 Информацию подготовил ОООС
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С чего начинается профсоюзная работа? Наверное, прежде всего, с лю-
дей, с коллективов, их интересов и проблем. А еще с тех, кто этих лю-
дей объединяет, помогает им во всех начинаниях, по-другому говоря, с 
лидеров, способных не только решать поставленные задачи, но и, как 
говорится, видеть, анализировать любую ситуацию изнутри, умею-
щих понимать своих коллег, управлять и обладать организаторски-
ми качествами. И таких людей не назначают, а выбирают рядовые 
члены профсоюза. А этот год можно назвать глобальным в этом 
отношении – отчетно-выборная кампания проходит на всех уров-
нях.  Об этом наш сегодняшний диалог с главным специалистом 
ОПО ОАО «НКНХ» Л.ЛЯЛИНОЙ. 

Вся жизнь Рашита Рафиковича 
была тесно связана с нефтехими-
ческим производством. В далеком 
1975 году он впервые устроился ап-
паратчиком на  завод этилена. Уже 
тогда молодой рабочий, несмотря 
на сложности, никогда не оставался 
в стороне от проблем, возникающих 
при становлении коллектива, ста-
рался помогать тем, кто в этом нуж-
дался. Впоследствии, став наставни-
ком молодежи, воспитал прекрасных 
специалистов производства.  

Свой путь каждый человек  вы-
бирает в первую очередь сам. От его 
душевных усилий и работы  во мно-
гом зависит то, как складывается 
судьба. Вот и активная жизненная 
позиция Р.Валиуллина постепенно 
привела его к общественной де-
ятельности: сначала в качестве члена 
цехового комитета, затем – предсе-
дателя цехкома.  А в 1997 году Рашит 
Рафикович возглавил профсоюзную 

организацию завода этилена. 
Данное производство является 

одним из самых сложных и боль-
ших на «Нижнекамскнефтехиме». 
Пройдя через «тернии  и сложные 
пороги», заводчане сумели решить   
множество задач по модернизации 
и наращении мощности подразде-
ления. А Рашит Рафикович всегда 
трудился рядом со своим коллек-
тивом, уделяя огромное внимание 
обеспечению здоровых и безопас-
ных условий труда, организации 
полноценного отдыха. 

Деятельность Р.Валиуллина 
отмечена медалями «За трудовую 
доблесть», «В память 1000-летия 
Казани» и почетными грамотами 
Росхимпрофсоюза. Что ж, когда у 
штурвала стоят  такие неравнодуш-
ные и активные люди, можно быть 
уверенными в том, что завтра не 
будет омрачено дополнительными 
потрясениями и проблемами. 

Передо мной – обычная 
производственная харак-

теристика - смесь челове-
ческих чувств и сухих фактов 
автобиографии, рассказы его 
сослуживцев и коллег, в кото-
рых главным героем является 
председатель профсоюзного 
комитета завода этилена 
Рашит Рафикович Валиул-
лин. Кто он, этот скромный и 
душевный человек, который за 
несколько лет работы  сумел не 
только наладить профсоюзную 
работу своего подразделения 
на самом высоком уровне, но и 
смог стать настоящим лиде-
ром своего коллектива, где о 
нем говорят как о человеке с 
исключительными качествами. 

Впереди-
серьезные планы
С чего начинается профсоюзная работа? Наверное, прежде всего, с лю-
дей, с коллективов, их интересов и проблем. А еще с тех, кто этих лю-
дей объединяет, помогает им во всех начинаниях, по-другому говоря, с 
лидеров, способных не только решать поставленные задачи, но и, как 
говорится, видеть, анализировать любую ситуацию изнутри, умею-
щих понимать своих коллег, управлять и обладать организаторски-
ми качествами. И таких людей не назначают, а выбирают рядовые 

серьезные планысерьезные планы

ятельные подразделения УЭТП, 
«Вторресурсы». В наши ряды также 
влились коллективы медицинской 
компании «Спасение» и футболь-
ного клуба «Нефтехим». В целом, 
мы объединяем 58 организаций. 
Причем почти половину из них со-
ставляют профорганизации дочер-
них предприятий, базовых учебных 
заведений, совета ветеранов войны 
и труда, остальные - цеха, управле-
ния и заводы ОАО «Нижнекамск-
нефтехим».

– Как обновился профактив пос-
ле выборов?
– В этом году нет каких -то гло-

бальных обновлений. Костяк про-
фсоюзного актива и профлидеров 
сохранился. Если где и появились 
новые лица, то эти люди не слу-
чайные, как правило, с активной 
жизненной позицией, которым 
коллектив доверяет.

Создать эффективную школу 
профактива - задача, прямо ска-
жем, не из лёгких. Но на «Нижне-
камскнефтехиме» научились гото-
вить для себя профсоюзные кадры 
на высоком профессиональном 
уровне и это доказано временем 
и многочисленными наградами 
республиканского и российского 
уровней. Грамотная методическая 
работа и современные подходы к 
выбору тематики, преподаванию, 
пожалуй, и есть главные состав-
ляющие успеха школ профактива 
компании, которых здесь насчиты-
вается целых 17. Очень важно, что в 
них работают активные и - главное 
- неравнодушные люди, которые 
искренне стремятся поделиться 
своими знаниями и привлекают 

Школа общественной жизни
Профсоюзная деятель-
ность – сложная по сво-
ей специфике работа. 
Донести до людей инте-
ресные идеи, рассказать 
о правах и возможнос-
тях, уметь увлечь их, ре-
шать проблему и задачи 
– право и обязанность 
профактивистов, пред-
седателей цеховых ор-
ганизаций и групп. Но не 
всегда члены профакти-
ва обладают достаточ-
ным опытом, навыками и 
знаниями, чтобы донести 
до коллег информацию в 
должной степени убеди-
тельно и доходчиво. Для 
этого существует весьма 
интересный и доступный 
способ обучения в шко-

специалистов, которые могут на-
учить многому.

Обучение в школе профактива 
проводится по самой различной 
тематике, устраиваются курсы 
для молодежи, руководителей, 
активистов. На семинарах про-
фактивисты не просто получают 
информацию в виде лекционного 
материала, но и могут свободно 
высказаться, поделиться собс-
твенным практическим опытом 
решения проблем, так как обсуж-
дение является  одним из способов 
получения знаний. Вопросы об-
суждаются самые разные: от того, 
как готовиться к заключению кол-
лективного договора, до грамот-
ного оформления профсоюзных 
документов. Огромную помощь в 
этой работе оказывают специалис-
ты лаборатории социологических 
исследований, которые часто ор-
ганизуют занятия в подразделе-
ниях. С их помощью профсоюз-

ные работники учатся определять 
и систематизировать проблемы, 
которые могут возникнуть в про-
цессе трудовых отношений, а так-
же решать их, что называется, без 
лишних эмоций. 

Ещё один секрет успеха шко-
лы профактива - постоянное 
стремление к развитию. Казалось 
бы, многое достигнуто, много-
летняя практическая деятель-
ность положительно отмечена 
на уровне отраслевого профсою-
за - может быть, надо следовать 
проверенным курсом? Однако 
нужно двигаться вперёд, счита-
ют в профкоме ОАО «НКНХ» и 
разрабатывают новые методы  и 
формы обучения.  А чтобы не бы-
ло так называемого застоя, здесь 
ежегодно устраиваются конкурсы 
на «Лучшую школу профактива». 
А после определения лидеров, их 
работы отправляются на респуб-
ликанский конкурс.

лах профсоюзного актива, которые 
функционирует в нашей организа-
ции предприятии и являются одни-
ми из лучших в Татарстане. 

ющие вопросы: 
отчет о работе 
профкома и кон-
трольно-ревизи-
онной комиссии 
за 5 лет, выборы 
профкома ОПО, 
п р е д с е д а т е л я 
и заместителей 
председателя профкома. Кроме 
того,  мы должны избрать членов 
рескома на предстоящий срок 
полномочий и делегатов на XIII 
отчетно-выборную конференцию 
Татарстанской организации про-
фсоюза работников химических 
отраслей промышленности.

– Что из себя представляет объ-
единенная профсоюзная органи-
зация «Нижнекамскнефтехим»?
– На сегодняшний день это 

почти 33 тысяч членов профсоюза, 
но надо понимать, что эта цифра 
постоянно меняется, потому что 
на производство приходят новые 
работники, другие увольняются. 
Возникают новые подразделения в 
акционерном обществе, в связи с 
чем образуются и новые профорга-
низации. Так, за истекший период 
произошли изменения в структуре 
в связи с выделением в самосто-

Объединенная профсоюзная орга-
низация ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», являясь самой многочисленной 
в отрасли, занимает лидирующее 
положение по многим показателям 

профсоюзной работы. Это стало 
возможным благодаря успешному, 
конструктивному сотрудничеству 
с руководством предприятия.

Коллектив нефтехимиков 
стабильно работает, имеет 

высокие производственные 
показатели, хорошие соци-
ально-бытовые условия.

Немалая заслуга в 
установлении стабильной 
обстановки в коллекти-
ве, продолжении добрых 
традиций нефтехимиков 
принадлежит четырех-

тысячному профсоюзному активу ОАО «Нижнекамскнефте-
хим». Это они являются связующим звеном между адми-
нистрацией и трудовым коллективом - рядовыми членами 
профсоюза.

В основном, профактивисты ведут работу на обще-
ственных началах, тем самым, несут дополнительную 
нагрузку.

В настоящее время в структурных профсоюзных ор-
ганизациях проходят отчеты и выборы, как правило, 
на профсоюзную работу приходят инициативные, 
ответственные, неравнодушные люди.

От всей души поздравляю весь профсоюзный 
актив, членов профсоюза «Нижнекамскне-
фтехима», ветеранов профсоюзного движе-
ния с праздником. Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне.

Председатель 
ОПО ОАО «НКНХ» РХП     

А.А. ХАЙРУЛЛИН

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Самая массовая общественная организация 
Республики Татарстан в эти дни отмечает 

свой профессиональный праздник - 

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ.

– В чем особенность нынешней 
отчетно-выборной компании?
– По уставу Росхимпрофсоюза 

ежегодно отчеты и выборы прово-
дятся в тех организациях, где чис-
ленность членов профсоюза менее 
150 человек. Один раз в пять лет 
проходят повсеместные выборы, 
начиная от профсоюзных групп, 
первичных профсоюзных органи-
заций и заканчивая республиканс-
кими и отраслевыми профсоюзами 
вплоть до ФНПР. Как раз в конце 
2014 года истекает срок полно-
мочий выборных коллегиальных 
органов объединенной профсоюз-
ной организации ОАО «НКНХ» и 
Татарстанской республиканской 
организации Росхимпрофсоюза. В 
апреле текущего года было приня-
то соответствующее постановле-
ние о сроках проведения собраний 
и конференций в наших первич-
ных организациях. На сегодняш-
ний день отчеты и выборы прошли 
практически везде. В настоящее 
время полным ходом идет подго-
товка к ХYII отчетно-выборной 
конференции ОПО ОАО «Нижне-
камскнефтехим», которая пройдет 
в октябре. На повестку дня кон-
ференции будут вынесены следу-

“
В настоящее время полным 

ходом идет подготовка 
к ХYII отчетно-выборной 

конференции ОПО 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

которая пройдет в октябре. 

Материалы полосы подготовила Ленария ГАРИПОВА

Выбор сделан
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Впереди-
серьезные планы

звезда» Владимира Аносова, за-
служенного работника культуры 
РТ, руководителя Школы-студии 
эстрадного вокала Юлии Дычек, 
педагога по вокалу телевизионно-
го проекта «Точь - в - точь», про-
фессора, заведующей кафедрой 
эстрадно-джазового пения Ин-
ститута современного искусства 
Марины Полтевой и других.

После открытия участникам 
было предложено представить свои 
коллективы и параллельно оце-
нить силы соперников посредс-
твом «Визитки». В этом конкурсе 
особый акцент организаторы сде-
лали на сплоченность команды, 
так как в «Визитке» должны были 
участвовать все ее члены. В итоге 
лучше всех это получилось у ко-
манды «Нижнекамскнефтехима», 
пространственно-временной кон-
тинуум которой буквально разо-
рвал зал бурными аплодисмента-
ми. Еще бы – химики предложили 
сразу три версии несостоявшегося 
(по «объективным» причинам) 
строительства родной компа-
нии: из-за непослушания мужа 
во времена Адама и Евы, страсти 
Екатерины II к большой любви и 
не менее большим алмазам, а так 
же несвоевременной гибели вож-
дя мирового пролетариата В.И. 
Ленина. Лишь в 1962 году ника-
кие обстоятельства не помешали 
людям возвести на берегах Камы 
гигант нефтехимии – Нижнекам-
ский химкомбинат, с чем команда 
«Нефтехима» и поздравила зрите-
лей на последних аккордах своего 
выступления. После ужина фес-
тивалевцам предстояло принять 
участие еще в двух испытаниях 
– «Вокал-соло» и «Вокальный 
ансамбль», в которых «Народный 
бит»команды «Нижнекамскне-
фтехима» стал обладателем почет-
ного третьего места, третьим же, в 
этой нелегкой схватке, оказался и 
наш вокалист Ришат Мухаметзя-
нов. Завершился вокальный ринг 
праздничной дискотекой. 

Следующий день порадовал 
гостей «Чайки» хорошей пого-
дой – яркое солнце, дурманяще-
пряный запах опавшей листвы 
настраивали лишь на позитив. 
Борьба началась сразу после за-
втрака. Конкурсы «Хореография», 
«Минута славы», «Фотокросс» 
и «Лучшая стенгазета» плотным 
графиком чередовались с мас-
тер-классами по хореографии, 

Дмитрий ТУМАНОВ, 
лауреат премии 
Правительства РФ 
в области культу-
ры, заслуженный 
деятель искусств РТ, 
директор Респуб-
ликанского центра 
«Созвездие-Йолдыз-
лык», сопредседа-
тель жюри I Респуб-
ликанского телевизионного фестиваля 
творчества рабочей молодежи:

– Во-первых, хотел бы поблагодарить Ниж-
некамск – мы до сих пор находимся под впечат-
лением от вашей творческой работающей элиты. 
Во-вторых, в прошлом году наш фестиваль полу-
чил очень высокую оценку вице-премьера Дмитрия 
Рогозина и Президента РТ Рустама Минниханова, 
который призвал руководителей крупных компаний 
к пониманию того, что мы всем обязаны работаю-
щей молодежи, так как ВВП Республики напрямую 
зависят от этих ребят. Очень годимся, что все по-
лучилось в прошлый раз, волнуемся, как сложится 
сегодня – надеюсь, финальный концерт порадует 
весь мир. Моя мечта – пусть это движение вырас-
тет в здоровую конкуренцию профессиональным 
деятелям культуры. Ведь, что говорил Конфуций: 
«Нужно учить только четырем вещам – культуре, 
нравственности, преданности и искренности». Так 
вот на нашем фестивале присутствуют все состав-
ляющие этого постулата, которые, к сожалению, 
мы не всегда видим на профессиональной сцене.

Айдар ГАЙНУТДИНОВ, 
заслуженный 
работник культуры 
РТ, руководитель 
проекта, директор 
Молодежной обще-
ственной организа-
ции «Созвездие-Йол-
дызлык»:

– Данный фестиваль 
задумывался с целью того, 
чтобы у творческой и ода-
ренной работающей молодежи старше 21 года 
была возможность реализовать и показать свои 
таланты на широкую публику. Первый фести-
валь состоялся осенью 2013 года при поддержке 
Президента РТ Р.Н. Минниханова по инициативе 
Министерства промышленности и торговли РТ и 
Министерства по делам молодежи и спорту РТ. 
Успешное начинание приобрело ежегодный фор-
мат – сегодня мы собрались на второй фестиваль. 
Секрет успеха прост – все участники работают на 
полной отдаче. В зал идет безумная энергетика, 
которая бумерангом летит снова на сцену. В ре-
зультате мы получаем полнейшую эйфорию. Очень 
тяжело оценивать – спорим часами. Но мы стара-
емся, чтобы люди после наших оценок не опускали 
рук, напротив, стремились развиваться дальше.

Наталья МЕРНЕНКО, 
руководитель 
команды ОАО 
«НКНХ», 
режиссер ДНТ:

– В прошлом году мы 
удивили всех «Шкафом 
иллюзий», в этом решили 
удивлять сразу нескольки-
ми номерами – слиянием 
разных музыкальных сти-
лей, исторической фантасмагорией, мини-спек-
таклем а-ля цирк дю Солей и так далее. Что из 
этого выйдет? Поживем-увидим! В прошлом году 
мы подняли очень высокую планку. Несмотря на 
понимание того, что конкурс – это всегда лотерея, 
ребята все же делают ставку на победу. К слову, 
большую помощь нам оказывает объединенная 
профсоюзная организация ОАО «НКНХ» и отдел 
по работе с молодежью – существенно обновлен 
реквизит и костюмы, участники снабжены новыми 
корпоративными ветровками. Как видите, перемен 
не счесть, но главное изменение этого года – сама 
команда, она обновилась на 50%. К счастью, ребята 
быстро нашли общий язык, и новички без каких-ли-
бо шероховатостей влились в нашу дружную семью, 
попутно привнося в нее новую творческую волну. 

Айнур ХАФИЗОВ, 
аппаратчик завода 
СПС, цех №2508:

– О фестивале прочи-
тал в вашей газете, потом 
увидел по телевизору. За-
интересовался сразу, тем 
более я давно играю в КВН, 
танцую, стараюсь принять 
участие в конкурсах, про-
водимых на родном заводе 
или по объединению. При-
глашению стать членом этой дружной команды 
был очень рад. На деле все оказалось так, как о них 
рассказывали в СМИ – они действительно очень 
сплоченная, интересная, позитивная команда. Я 
вижу, уровень нашего совместного творчества на 
достойном уровне, поэтому я верю в нашу побе-
ду, и обязательно приглашу на гала-концерт свою 
семью, чтобы они увидели, чем я тут занимался 
целых три дня и порадовались за меня. 

через 
пространственно-
временной континуум

«Татнефть-Нефтехим», которое 
вскоре сменилось отличным чувс-
твом ритма ребят из «КАМАЗа», 
виртуозно исполнившим «Степ на 
столах». А затем сцена буквально 
заиграла всеми цветами радуги от 
столь актуальной (как-никак зима 
на носу) «Войлочной коллекции», 
в которой с завидным русским 
колоритом продефилировали кук-
морские учителя. Но, что это? Зал 
погрузился во мрак – на сцене «Го-
рящие в ночи» ребята из Нижне-
камской ТЭЦ решили напомнить 
человечеству то ли о нашествии 
инопланетян, то ли биороботов. И 
так из номера в номер – смех, бур-
ные овации, восторженные крики 
болельщиков. Тем временем часы 

фанфар – в Казань побороться 
за переходящий кубок Республи-
канского фестиваля отправятся 
обладатели третьего общекоманд-
ного места ООО «Форд Соллерс» 
из Набережных Челнов, МБОУ 
«СОШ им. С.А.Ахтямова с. Ман-
зарас» Кукморского муниципаль-
ного района, второго места – ООО 
«Татнефть-Нефтехим», МКУ «От-
дел образования» Исполнительно-
го комитета Мамадышского муни-
ципального района и ПЕРВОГО 
места– команды ОАО «НКНХ» и 
ОАО «КАМАЗ».

Резеды Галимовой, дирек-
тора Республиканского 
центра «Созвездие-Йол-
дызлык» Дмитрия Тумано-
ва, ведущего московского 
детского канала «Радость 
моя» Дмитрия Платоно-
ва, руководителя студии 
театра танца «Дорога из 
города» Лилии Багаутди-
новой, режиссера-постановщика 
международных и всероссийских 
фестивалей Александра Фельдма-
на, заслуженной артистки РФ, 
педагога-репетитора ансамбля 
«Березка» Елены Гришковой, 
хореографа-постановщика рок-
оперы «Иисус Христос – супер-

В Казань 

вокалу, пантомиме, конферансу, 
сценической речи, сценическому 
движению от ведущих педагогов 
России и Татарстана. В результате 
у команды «Нижнекамскнефте-
хима» сразу два призовых места 
– первое в номинации «Хореогра-
фия» и второе в «Минуте славы».

Вечер следующего дня стал не 
только временем подведения ито-
гов, но заявкой на многообещаю-
щий Гала-концерт. Просеяв через 
«мучительное сито сомнений», от-
делив зерна от плевел – жюри вы-
брало лучшие номера и … предста-
вило их на суд зрителей ДНТ. Что 
сказать? Представле-
ние удалось. Яр-
кое и фееричное 
оно захватило с 
первых секунд. 
Излишне бод-
ливый баран из 
Нефтехимовского 
«Сабантуя» вызвал 
бурю аплодисментов и 
хохот в зале, после че-
го пришло время для 
неподражаемого ли-
бертанго «Ты дарила 
мне розу» от пре-
красной половины 

отсчитывали 
минуту за ми-
нутой. Празд-
ник неумоли-
мо подходил к 
концу, вернее 
к началу но-
вого события 
– суперфи-
налу, путевка 
на который и 
стала главной 
наградой отбо-
рочного тура. 
Жюри свой 
вердикт озву-
чило под бра-
вурные звуки 

ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

«ВОЙЛОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ».

Неподра-
жаемое 

либертанго 
«Ты дарила 

мне 
розу».
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НОВШЕСТВА

10 КАЛЕЙДОСКОП

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 29 сентября по 5 октября

ОВЕН
Вам необходимо проявить усердие 

и старательность во всех начинаниях, а 
так же не брезговать помощью специ-

алиста в соответствующей отрасли. Тогда вы сможете 
достигнуть мира и благополучия в любой сфере. Какой 
бы властной и сильной натурой вы ни были, нужно так же 
помнить, что мягкостью и ласковостью тоже можно до-
стичь очень многого, если умело это применять.

ТЕЛЕЦ
Даже ваше плохое настроение и 

желание высказать всем, что вы о них 
думаете, не испортят отношения к вам. 

Но, несмотря на наличие прочных и теплых чувств, они не 
вечны и окружающие могут устать от вашего поведения. 
К концу недели может возникнуть напряженность и уста-
лость от дней, насыщенных событиями и переменами.

БЛИЗНЕЦЫ
Важно помнить, что удача может 

быть переменчива, и то, что вы так долго 
и упорно достигали за счет ее хороше-

го расположения к вам, может в один миг пойти прахом. 
Рассчитывайте на свои знания и умения – они всегда ос-
танутся с вами.

РАК
Проявите смекалку и прирожденную 

мудрость, вам необходимо воспользо-
ваться подсказками вашего внутренне-

го мира. В середине недели возможны романтические 
знакомства и возникновение новых чувств, но к чему 
приведут они – никому не известно. Решиться на путь в 
неведомое, наперекор своим страхам и преодолев свои 
привычки, - это под силу не многим. 

ЛЕВ
Вы снова рискуете ввязаться в по-

тасовку. Для того, чтобы действовать 
разумно и целенаправленно и в конеч-

ном итоге достигнуть чего-то конкретного, вам нужно на 
время остановиться, взять перерыв. Посвятите эту паузу 
изучению ситуации. И тогда следующие ваши шаги будут 
гораздо четче и приведут к нужному результату.

ДЕВА
Будьте внимательны, чтобы не 

упустить шанс, который может в скором 
времени вам подвернуться. Вам нужно 

будет проявить все свои навыки и всю свою сноровку. 
Ваш статус и влияние к концу недели возрастут. 

ВЕСЫ
Будьте благосклонны к другим лю-

дям, прощайте их ошибки и помогайте 
по мере возможности. В конце недели 

перед вами могут открыться различные возможности, но 
большая часть из них будет эфемерная, вы рискуете пре-
даться мечтам и запутаться в своих желаниях и стремле-
ниях, что заставит вас либо остаться на месте, либо пойти 
по ложному пути.

СКОРПИОН
Желание схитрить и использовать 

подвернувшиеся вам возможности для 
своей собственной выгоды не будет по-

кидать вас всю неделю. Во второй половине недели вашей 
главной идеей станет обогащение, а так же достижение  
власти, влияния, возможностей. Не исключено так же же-
лание подчинить людей своей воле, даже если эти люди 
являются членами вашей семьи.

СТРЕЛЕЦ
Вам предстоит кое-что изменить в 

себе, в своих взглядах или во всем мире 
вокруг, чтобы начать движение к постав-

ленным целям. Во второй половине недели в вас будет до-
статочно энергии, чтобы с напором проложить себе дорогу 
в будущее и значительно по ней продвинуться вперед.

КОЗЕРОГ
Вам предстоит собраться с силами. 

Что нужно делать – вы уже и так знаете, 
решимости в вас предостаточно. Самый 

момент действовать. Возможно путешествие на далекие 
расстояния. А вот отношения от такой напористости и пере-
мены в настроении могут пострадать. К концу недели есть 
все шансы обзавестись надежным деловым партнером.

ВОДОЛЕЙ
Вся эта неделя будет наполнена 

ощущением праздника. В самом начале 
недели возможна вечеринка или поси-

делки с друзьями, которые принесут много радости. Но в 
атмосфере веселья и радости совсем не будет места для 
каких-либо серьезных дел. Поэтому в конце недели, устав 
от ярких эмоций, вы можете погрузиться в себя и еще 
долго пребывать там, позабыв о радости и веселье. 

РЫБЫ
Начало недели ознаменовано вашим 

триумфальным шествием. Вы многого до-
стигли и можете по праву гордиться собой. 

Особенно это характерно для рабочей обстановки. Но вот в 
вашей душе все может быть не так благополучно. Вас могут 
терзать страхи, переживания и даже мучить бессонница.

Дннь знаний
для школьников и... 
экологов

С 1 сентября 2014 года 
ранцами вооружились 373 
341 детей из Татарстана, в том 
числе 10,5%, или 39 044 ре-
бенка, - первоклассники. Ин-
тересно, что в новом учебном 
году почти всех детей удалось 
перевести на обучение в пер-
вую смену. В две смены будут 
работать 153 школы - это 8% 
от общего числа.

Кроме того, с 1 сентяб-
ря татарстанских школьни-
ков подключили к акции 
«эко-патруль». Идея в том, 
что каждый школьник (от 
первоклассника до будуще-
го выпускника), умеющий 
пользоваться мобильным те-
лефоном, вполне может по-
могать сохранять экологию. 
Для этого всего-то и нужно, 
что найти несанкциониро-
ванную свалку, запечатлеть 
ее на фотографии, а потом 
отправить через колл-центр 
Министерства информатиза-
ции и связи РТ в Минэколо-
гии РТ.

Наконец, с 1 сентября 
2014 года школы Татарстана 
и другие общеобразователь-
ные учреждения в обязатель-
ном порядке должны будут 
вывешивать государственный 
флаг - «в профиль и анфас». 
Кроме того, предполагает-
ся обязательное исполнение 
Гимна России в День знаний 
перед первым занятием, а 
также во время торжествен-
ных мероприятий, посвя-
щенных государственным и 
муниципальным праздникам. 
«Комсомольская правда» по-
бывала на одной из традици-
онных линеек и убедилась: 
действительно, государс-
твенный гимн звучит, однако 
хором его пока не поют.

Что изменилось 
в Татарстане 

с 1 сентября 2014 года?

Сентябрь - точка от-
счета не только для 

школьников, но и для 
взрослых дядь и теть. 
Изменения с 1 сентяб-
ря 2014 года произош-
ли в самых разных 
сферах деятельности. 
Разберемся...

Дружно сдаем ГТО

Возвращение к системе 
«Готов к труду и обороне!» 
случилось во многих регио-
нах России. Но Татарстан ре-
шил подойти к исполнению 
указа в своем стиле - именно у 

но» и передали эстафету кол-
легам, в том числе министру 
финансов Антону Силуанову. 
Под раздачу попал и Сергей 
Безруков - именно его Рустам 
Минниханов попросил под-
держать акцию. А Сергей, к 
слову, согласился.

С 1 сентября 2014 года план 
поэтапного обновления комп-
лекса нормативов ГТО вводит-
ся в 12 регионах России, в том 
числе в Татарстане. Остальным 
велено присоединяться к об-
щему старту параллельно - на 
добровольных началах. Пока 
введение ГТО затронет только 
учащихся школ, вузов и других 
образовательных учреждений.

ОСАГО по-новому: 
не только денежная 
компенсация, но и 
ремонт автомобиля

Так называемый безаль-
тернативный порядок пря-
мого возмещения убытков 
вступил в силу. Звучит безыс-
ходно, но на самом деле в оче-
редном блоке поправок закона 
об ОСАГО сплошные плюсы, 
по крайней мере с точки зре-
ния автолюбителей. Теперь 
мы можем получить не только 
денежную компенсацию, но и 
«талон на ремонт».

Отремонтировать «битого 
железного коня» талонным 
способом можно будет только 
в сервисных центрах, работа-
ющих со страховщиком на до-
говорной основе.

Кроме того, с I сентября 
действует обязательный досу-
дебный порядок разрешения 
споров. Клиент, недоволь-
ный оценкой страховщика, 
не сможет сразу обратиться в 
суд. Для начала придется на-
править жалобу в страховую 
компанию. В течение пяти 
рабочих дней страховая ком-
пания должна будет ответить 

на обращение. Подобный по-
рядок разрешения споров бу-
дет действовать в России до 1 
июля 2015 года в качестве эк-
сперимента.

Наконец, с сентября 2014 
года сократился срок урегули-
рования страховых случаев - с 
30 календарных дней до 20 со 
дня получения от потерпевше-
го полного пакета документов. 
Рассмотреть пакет документов, 
направленных в электронном 
виде, на предмет их комплек-
тности страховщик обязан в 
течение 3 рабочих дней.

Автомобильные 
штрафы растут

С 1 сентября 2014 года 
вступила в силу новая сетка 
автомобильных штрафов. Мы 
привели лишь небольшой пе-
речень изменений.

Товарооборот 
Татарстана и Китая 
увеличится в разы

И не потому, что админис-
трация республики примет 
участие в наращивании объ-
емов. Дело в том, что «Почта 
России» обещалась достав-
лять мелкие пакеты из Китая 
быстрее. А значит, татарстан-
цы с большим рвением будут 
заказывать товары. Добиться 
улучшения работы «Почты 
России» удалось за счет пере-
вода мелких пакетов в катего-
рию «регистрируемых». Это 
справка, которую нам удалось 
получить в беседе с источни-
ком в «Почте России». По-
добный формат работы обес-
печит большую сохранность 
и позволить как получателям, 
так и отправителям отслежи-
вать весь путь посылки.

Ольга ЕГОРОВА,
«КП» 

ШТРАФ С 1 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Предупреждение или 500 рублей

3000 рублей

На граждан: 5000 рублей 
с конфискацией устройств

30 000 рублей, или арест до 15 суток, или 
обязательные работы от 100 до 200 часов

30 000 рублей

30 000 рублей с лишением права управ-
ления от 1,5 до 2 лет; при повторном 
нарушении - 50 000 рублей с лишением 
права управления на 3 года

Арест от 10 до 15 суток (кто не подле-
жит аресту -30 000 рублей)

2014-2500 рублей либо лишение от 4 до 
6 месяцев; при повторном нарушении 
- лишение права управления на 1 год

5000 рублей либо лишение права уп-
равления на 6 месяцев; при повторном 
нарушении - лишение права управления 
на 1 год

НАРУШЕНИЕ

Управление транспортным средством водителем, не имею-
щим при себе страхового полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортного 
средства, лицензионной карточки, путевого листа или то-
варно-транспортных документов

Передача управления транспортным средством лицу, не 
имеющему при себе документов на право управления им

Установка на транспортном средстве без соответствующего 
разрешения устройств для подачи специальных световых 
или звуковых сигналов

Управление транспортным средством водителем, лишенным 
права управления транспортными средствами

Передача управления транспортным средством лицу, заве-
домо не имеющему права управления транспортным средс-
твом или лишенному такого права

Передача управления транспортным средством лицу, нахо-
дящемуся в состоянии опьянения

Управление транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения и не имеющим права управ-
ления транспортными средствами либо лишенным права 
управления транспортными средствами

Превышение установленной скорости движения транспорт-
ного средства на величину более 60, но не более 80 кило-
метров в час

Превышение установленной скорости движения транспорт-
лого средства на величину более 80 километров в час

ШТРАФ СЕЙЧАС

Предупреждение или 100 рублей

Предупреждение или 100 рублей

На граждан: 2500 рублей с конфис-
кацией устройств

Арест до 15 суток (кто не подлежит 
аресту - 5000 рублей)

2500 рублей

Лишение права управления от 1,5 
до 2 лет; при повторном наруше-
нии - лишение права управления 
на 3 года

Арест до 15 суток (кто не подлежит 
аресту - 5000 рублей)

2014-2500 рублей либо лишение 
от 4 до 6 месяцев

2014-2500 рублей либо лишение 
от 4 до 6 месяцев

ТАБЛИЦА ШТРАФОВ 

нас запустили аналог прогре-
мевшей на весь мир акции Ice 
Bucket Challenge под пилот-
ным названием «Сдай нормы 
ГТО, как мы, или сделай это 
лучше нас!». На открытии об-
новленного парка Горького 
в Казани Президент Татар-
стана Рустам Минниханов и 
мэр Казани Ильсур Метшин 
сдали свой «пакет» на «отлич-

что найти несанкциониро-
ванную свалку, запечатлеть 
ее на фотографии, а потом 
отправить через колл-центр 
Министерства информатиза-
ции и связи РТ в Минэколо-

Наконец, с 1 сентября 
2014 года школы Татарстана 
и другие общеобразователь-
ные учреждения в обязатель-
ном порядке должны будут 
вывешивать государственный 
флаг - «в профиль и анфас». 
Кроме того, предполагает-
ся обязательное исполнение 
Гимна России в День знаний 
перед первым занятием, а 

тернативный порядок пря-
мого возмещения убытков 
вступил в силу. Звучит безыс-
ходно, но на самом деле в оче-
редном блоке поправок закона 
об ОСАГО сплошные плюсы, 
по крайней мере с точки зре-
ния автолюбителей. Теперь 
мы можем получить не только 
денежную компенсацию, но и 
«талон на ремонт».

железного коня» талонным 
способом можно будет только 
в сервисных центрах, работа-
ющих со страховщиком на до-
говорной основе.

нас запустили аналог прогре-
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Вот и в прошлую суббо-
ту на старт вышли около 17 

тысяч нижнекамцев: школьники, 
студенты, работники предприятий 
города и района, руководители 
структурных подразделений, ли-
деры общественных организаций, 
профессиональные легкоатлеты, 
нижнекамские ветераны спорта. 

С большим спортивным праз-
дником участников Кросса Татар-
стана поздравили руководитель 
Исполнительного комитета Ниж-
некамска Айдар Гареев, замести-
тель руководителя Исполнитель-
ного комитета Нижнекамского 
муниципального района Татьяна 
Куприянова.

Нефтехимики большей час-
тью по традиции собрались у До-
ма народного творчества. То там, 
то здесь мелькали флаги с номе-
рами подразделений акционер-
ного общества, а сами участники 
забега громко приветствовали 
друг друга и поздравляли с праз-
дником. Многие из них пришли 
на Кросс с семьями, маленькими 
детишками. К слову будет сказа-
но, именно коллектив нефтехи-
миков вышел на старт с четким 

В соревнованиях принимали 
участие представители СК «Не-
фтехимик» Марат Мухамедзянов 
и Алексей Журавлев.

В весовой категории свыше 
100 кг, Марат стал бронзовым при-

СТАРТУЮТ 
ВСЕ!

бегунов и проспект Химиков – яр-
ко украшенный осенними краска-
ми листвы и переливающейся тра-
вы, а солнце, такое щедрое в этот 
день, прибавляло оптимизма и 
сил. Поэтому финиш многим не-
фтехимикам показался не таким 
далеким, тем более, что встречали 
всех, преодолевших дистанцию, 
громкими аплодисментами. 

Победителей определяли 
сразу в нескольких номинациях 
– как среди любителей бега, так 
и среди профессионалов. Кроме 
того, заветный кубок получили 
самый юный и самый взрослый 
участники забега.
ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

КРОСС ТАТАРСТАНА

Эдуард  
ФАТХУТДИНОВ, 
электромонтер 
цеха №2802:

- В кроссе учас-
твую в первый раз, 
хочу доказать себе и 
другим, что спорт в 
нашей жизни играет 
большую роль. Кол-
лектив нашего завода активно участвует 
во всех спортивных мероприятиях. Сегод-
ня наши заводчане во главе с директо-
ром проводят спартакиаду на базе лагеря 
«Юность». Я сам играю в футбол за основ-
ную заводскую команду, участвую в сорев-
нованиях по дартсу. У нас на заводе есть 
свой актив спортсменов, который постоян-
но защищает честь подразделения на со-
ревнованиях. Это суперактивные люди, они 
поддерживают все начинания, и не только 
в спорте. А руководство завода создает ус-
ловия для желающих соревноваться.

Абузар  
САМИГУЛЛИН, 
директор ООО 
«ЧОП-НКНХ»:

- Сегодня мы 
участвуем в «Кроссе 
Татарстана-2014». На-
ше ООО «ЧОП-НКНХ» 
принимает активное 
участие в таких мероприятиях. Мы не толь-
ко работаем, но  таким образом и отдыха-
ем вместе. Сегодня многие работники при-
шли с семьями, детьми,  родственниками. 
Радует, что люди находят время для таких 
мероприятий. Ведь они нас объединяют. 
Все понимают: где спорт, там и здоровье, 
поэтому люди сами проявляют желание со-
ревноваться, показать свою силу, сноров-
ку. Никто их не заставляет. И я считаю, что 
это очень важно.

Юлия  
ВАСИЛЬЕВА, 
инженер-техно-
лог цеха № 5241:

- С завода полио-
лефинов в «Кроссе Та-
тарстана» принимают 
участие более 100 че-
ловек. Считаю, что та-
кие мероприятия нужны, молодежь должна 
поддерживать здоровый образ жизни. Это 
и повод встретить знакомых, друзей, и по-
общаться в неформальной обстановке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин  
ТРОИЦКИЙ, 
заместитель   
председателя  
профкома  
завода СК: 

- Сегодня в кроссе 
участвуют около 160 
наших заводчан. Они это  хорошее, нуж-
ное мероприятие встречают с большим 
энтузиазмом. Пусть даже не все доходят 
до финиша, главное – участие. Хочу от-
метить, что наши работники всегда с же-
ланием принимают участие в спортивных 
соревнованиях. 

Гульназ  
ИСЛЯМОВА, 
экономист цеха  
№ 1141:

- Я активно участ-
вую в спортивной жизни 
акционерного общества 
и принимаю участие во 
многих соревнованиях. Зимой люблю ка-
таться на лыжах. На кросс пришла в пер-
вый раз, хочу попробовать себя на бего-
вой дорожке. Считаю, что молодежь надо 
заинтересовать, нужно проводить больше 
спортивных мероприятий, чтобы было, 
чем заняться. Это сплачивает молодежь и 
настраивает на позитивный лад. Сюда мы 
пришли вместе с коллегами. Для нас это 
интересное городское событие. В этом го-
ду мы также участвовали в туристическом 
слете и в гала-концерте художественной 
самодеятельности. 

Валентина  
КУДРЯШОВА, 
ветеран  
ОАО «Нижнекамск-
нефтехим»,  
ветеран спорта:

- Я недавно приеха-
ла из Турции, где участвовала в чемпионате 
Европы по легкой атлетике среди ветеранов 
и заняла призовые места на эстафете 4х100 
и 4х400 метров. Привезла серебряную и 
бронзовую медали. В марте ездила в Буда-
пешт, где тоже завоевала бронзовую медаль. 
Сегодня пришла пробежаться в кроссе. Хочу 
отметить, что молодым надо заниматься 
спортом. Если не каждый день, то хотя бы 
несколько раз в неделю: делать небольшие 
пробежки, гимнастику и т.д. Хочешь быть 
здоровым – бегай, хочешь быть красивым 
– бегай, хочешь быть умным – бегай.   

Олег ШУМКОВ, 
начальник отдела по 
спортивной работе 
ОАО «НКНХ»:

- Сегодня в рамках 
всероссийского Дня бега 
- «Кросса наций» мы тради-
ционно проводим кросс Нижнекамска. Нефте-
химики, как всегда, принимают самое активное 
участие в таких мероприятиях. Более того, 
многие ждут этих соревнований, потому что 
есть повод пообщаться, перед стартом пройти 
парадом по улицам города и затем дружно стар-
товать. Поэтому коллективы выходят на старт со 
своими флагами, табличками-транспарантами, 
чтобы это было видно, интересно, наглядно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

распорядком забега, подавая 
пример другим участникам.

Самыми первыми на дистан-
цию в 500 м вышли инвалиды 
и ветераны спорта. Их сменили 
спортивные семьи. Они, а также 
руководители города и района 
пробежали дистанцию в 2000 м.

Коллективы подразделений 
ОАО «НКНХ» к старту подходили 
по очереди во главе со своими ру-
ководителями и физоргами. Всего 
в забеге принимали участие более  
трех тысяч нефтехимиков.  Уже 
на дистанции все слились в один 
большой, веселый и дружный  кол-
лектив, которому еще хватало сил 
и на шутки, и на смех.  Вдохновлял 
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ИГРЫ

В играх принимали участие 
спортивные делегации из Турции, 
Казахстана, Узбекистана, Таджи-
кистана, Туркменистана, Гагаузии, 
Афганистана, Азербайджана, Мон-
голии, Китая и более 10 субъектов 
Российской Федерации.

С о р е в н о -
вания памяти 
тренера Викто-
ра Германовича 
Сазонова, ко-
торый работал с 
1973 по 1996 го-
ды в спортивном 
клубе «Нефтехи-
мик» и воспитал 
целую плеяду 
замечательных 
с п о р т с м е н о в , 

Соревнования памяти  
Виктора Сазонова.

Итоги

СОРЕВНОВАЛИСЬ В ИЛЬИНКЕ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Более 200 спорт-
сменов из многих 
городов Татарста-
на, а также Баш-
кортостана приняли 
участие во Всерос-
сийских соревно-
ваниях по лёгкой 
атлетике на призы 
СК «Нефтехимик», 
которые проходили 
21-го сентября на 
стадионе “Дружба”. 

проводились в 19-й раз и уже 2-й 
год входят в Всероссийский ка-
лендарь соревнований ВФЛА.

На торжественном открытии 
присутствовали воспитанники 
Виктора Сазонова, представите-
ли руководящего звена городской 

администрации и спортклуба. 
Почетным гостем соревно-

ваний был заслуженный мастер 
спорта, главный тренер сборной 
РТ по легкой атлетике, бронзо-
вый призёр Олимпийских игр 
2000 года Денис Капустин.

Первым видом про-
граммы были финальные 
забеги на 100 и 110 метров 
с барьерами.

 Затем прошли забе-
ги на 100 м, 400 м, 800 м, 
прыжки в длину и эста-
феты.

Соревнования прошли 
на высоком уровне, отме-
тим помощь волонтеров.

Победители и при-
зёры были награждены 
грамотами, медалями и 
денежными призами.

ТРИАТЛОН

21-го сентября в пос. Ильинка состоялся Нижнекамский лыжероллер-
ный (зимний) триатлон.

В соревновании приняли  
участие 23 человека из Нижне-
камска, Набережных Челнов, 
Альметьевска и Можги. 

Победителями в своих возрас-
тных категориях стали: Андрей 
Красильников (до 13 лет), Дмит-

рий Бортных (14-18), Рафик Ги-
зятов (19-35), Сергей Воронцов 
(36-45), 

Ильяс Ихсанов (46-55 лет), 
Камиль Фардеев (56 и ст.), среди 
женщин чемпионкой стала Ольга 
Барова.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПЕРВЕНСТВО В «ФАКЕЛЕ»
 21-го сентября в спортивном зале «Факел» проходило первенство СК 
«Нефтехимик» по настольному теннису среди юношей и девушек.

В соревнованиях приняли 
участие 64 спортсмена, которые 
выявляли сильнейших в 4-х воз-
растных категориях.

Победителями стали: Антон 

Марин, Адиля Билалова, Максим 
Исаев, Анна Сергеева, Амир Ша-
куров, Саша Сабанова, Никита 
Гогленков и Карина Клюева.

БОРЬБА

ДВЕ БРОНЗЫ 
 20-го сентября во Владикавказе завершился чемпионат России по 
борьбе на поясах.

зёром. Алексей также поднялся на 
3-ю ступеньку пьедестала почета 
в весе до 100 кг.

Наши борцы выступали в 
классическом виде борьбы на по-
ясах.

СК «Нефтехимик»

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ КОЧЕВНИКОВ
С 8 по 14 сентября в городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль 
проходили Всемирные игры кочевников - аналог Олимпийских, азиатс-
ких и Паралимпийских игр.

В программу Всемирных игр 
кочевников включены такие иг-
ры, как кок-бору, тогузкоргоол, 
Кыргызкурошу, Алыш, Оода-
рыш, Ат-чабыш, Жорго-салыш, 
Кунанчабыш, Ордо, Кыз-куумай. 
Также во время игр были разыг-

раны медали по народным играм: 
тыйынэнмей, кулатуу, салбуурун.

В составе сборной Республи-
ки Татарстан, в соревнованиях по 
казахской борьбе, выступал вос-
питанник тренера СК «Нефтехи-
мик» Фаргата Садыкова – Егор 
Кондратьев.

В весовой категории 80 кг, 
из 15 заявившихся спортсменов, 
Егор занял 5-е место.
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По данным на 24 сентября Яндекс. Погода.
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744 мм рт. ст.
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ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ 

Строительная отрасль Татар-
стана развивается стремительны-
ми темпами, и можно приобрести 
жилье по своим потребностям и 
возможностям. Популярным и 
наиболее выгодным, по мнению 
экспертов, является такой способ, 
как долевое строительство, а по-
простому - участие в строительстве 
жилого многоквартирного дома. 
Однако мы нередко слышим исто-
рии про так называемых обману-
тых дольщиков: они пикетируют 
под окнами правительства респуб-
лики, обращаются в суды, жалея о 
потраченных деньгах и времени. 
Как не попасться на удочку обма-
на, сэкономив при этом несколь-
ко сотен тысяч рублей?

ЦЕНА-ТО НИЖЕ

Долевое участие - это участие 
в строительстве жилого много-
квартирного дома. Официально 
зарегистрированные строительные 
компании, получив разрешение 
на строительство, возводят много-
этажный дом. Для его постройки 
они привлекают денежные средс-
тва «дольщиков», которые могут 
быть как юридическими, так и фи-
зическими лицами. Они вносят де-
ньги, заключают с застройщиком 
договор долевого участия. Затем на 
средства, собранные дольщиками, 
застройщик возводит дом. Когда 
он сдается, по акту приема-переда-
чи квартира переходит дольщику, 
который впоследствии регистри-
рует право собственности в органах 
Росреестра.

Почему приобретать «доле-
вое» жилье выгодней? Президент 
Некоммерческого партнерства 
«Гильдия риэлторов Республики 
Татарстан» Руслан Садреев объ-
ясняет, что стоимость квадратно-
го метра в строящемся доме де-
шевле, чем в готовом. Во-первых, 
из-за существующих рисков.

- Сами понимаете, долевое 
участие - это по природе своей 
вложение средств, и мы знаем, 
что существуют такие проблемы, 
как обман дольщиков. К счастью, 
в последнее время таких случаев 
становится все меньше и меньше, 
тем не менее это все равно при-
сутствует. Поэтому за счет того, 
что фактически граждане вкла-
дывают средства в обязательства 
застройщика, а не в конкретную 
недвижимость, цена снижена, - 
поясняет он.

Во-вторых, во время строи-
тельства стоимость квадратного 
метра, как правило, постоянно 
повышается. То есть благодаря 
тому, что человек получает свое 
жилье не сразу при покупке, а 
спустя некоторое время, конечная 
стоимость его жилья выше, чем 
была при оформлении договора об 
участии в долевом строительстве 
со строительной компанией.

ОБМАН ЛИ?

- На самом деле обман, как 
вы его обывательски называете, 
как правило, и есть задержка сро-

Как не попасться на 
удочку недобросовестных 
застройщиков и можно ли 
считать перенос сроков сдачи 
дома обманом, рассказал 
президент Гильдии риэлторов 
Татарстана Руслан САДРЕЕВ.

№214. Этот закон обязывает сто-
роны соблюдать определенные 
правила: застройщик должен в оп-
ределенный период построить дом 
с заданными характеристиками, а 
затем квартира должна быть пе-
редана дольщику. В договоре ука-
зывается метраж квартиры, номер 
этажа, строительный номер квар-
тиры, отделка в ней. Дольщик, в 
свою очередь, обязан внести оп-
ределенную сумму, причем это 
может быть как единовременный 
платеж, так и в виде рассрочки.

НАПРЯМУЮ 
К ЗАСТРОЙЩИКУ

Если вы взвесили все «за» и 
«против» и все же решились учас-
твовать в строительстве своей бу-
дущей квартиры, то первое, что 
приходит на ум, - обратиться на-
прямую в строительную компа-

после заключения договора, об 
этом следует помнить.

- Некоторые граждане вкла-
дываются в какие-то частные про-
екты. Здесь нужно уже быть очень 
осторожным: если это какая-то 
новая компания-застройщик, не 
имеющая ни одного построенно-
го дома, здесь нужно с большой 
осторожностью все проверить, - 
отмечает Руслан Садреев.

Вот перечень документов, ко-
торые необходимо проверить, пре-
жде чем соглашаться на сделку:

 документы на пользование зе-
мельным участком, ведь земля 

должна быть в собственности у 
застройщика, либо должен быть 
заключен соответствующий дого-
вор, например, аренды земельного 
участка для строительства мно-
гоквартирного жилого дома;

разрешение на строительство, 
выданное юрлицу соответс-

твующим госорганом;

 документ о том, что застрой-
щик зарегистрирован как юри-

дическое лицо.

ОБРАЩАТЬСЯ 
К РИЭЛТОРУ

Если вы не очень хорошо ори-
ентируетесь в тонкостях рынка 
недвижимости или не имеете вре-
мени заниматься поиском кварти-
ры, президент Гильдии риэлторов 
Татарстана советует обращаться к 
профессиональному риэлтору для 
того, чтобы он, во-первых, по-
мог выбрать квартиру, во-вторых, 
проверил наличие всех необходи-
мых документов, дабы обезопа-
сить вложенные средства. Кроме 
того, если квартира приобретается 
с привлечением ипотечного кре-
дита, риэлторская компания пред-
ложит помочь с выбором ипотеч-
ного продукта. Многие агентства 
недвижимости имеют договоры 
с банками, и клиент может полу-
чить скидку по процентной ставке. 
Кроме того, в последующем риэл-
тор может предложить бесплатно 
либо со скидкой услугу по оформ-
лению квартиры в собственность.

- Профессиональный риэл-
тор как свои пять пальцев знает 
город, и он всегда может подска-
зать, где более перспективный 
район и в будущем квартира бу-
дет пользоваться еще большим 
спросом, а где, наоборот, может 
упасть в цене, подсказать, какую 
планировку лучше выбрать, - от-
мечает Руслан Садреев.

Выбирая агентство недви-
жимости, обратите внимание на 
членов Гильдии риэлторов Татар-
стана, тем более на сегодняшний 
день в нем состоит 47 профес-
сиональных агентств, в которых 
работают более 500 риэлторов. 
В случае если работа не устроит, 
клиенты этих компаний могут 
обратиться с жалобой в Гильдию, 
где профессиональные юристы 
в составе Комиссии по этике и 
членству рассмотрят ее в досудеб-
ном порядке. Решение комиссии 
обязательно к исполнению агент-
ством, состоящим в Гильдии.

ЧЕРЕЗ БАНКИ

Есть еще один вариант, под-
ходящий, однако, только тем, кто 
собирается приобретать квартиру 
за счет ипотеки. Крупные банки 
на стадии оформления кредита 
предлагают клиентам, планиру-
ющим приобрести новое либо 
строящееся жилье, услуги тех 
строительных компаний, с кото-
рыми у них заключен договор о 
сотрудничестве. Кроме упомяну-
той выше возможной скидки по 
процентной ставке такой вариант 
имеет еще одно преимущество - 
банк не станет связываться с не-
проверенной компанией, так что 
риск войти в число «обманутых 
дольщиков» уменьшается.

Екатерина ВИСЛАВСКАЯ, 
«КП»

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Проблемные» 
объекты в 

Татарстане так 
и не достроены

Как сообщили в 
комитете по экономике, 
инвестициям и 
предпринимательству 
Госсовета РТ, в Татарстане 
проблему обманутых 
дольщиков начали 
решать в 2008 году. К 
1 января 2014 года в 
республике ввели в 
строй 93 «проблемных» 
объекта долевого 
строительства для 10,3 
тысячи дольщиков. По 
официальным данным, 
количество обманутых 
дольщиков в РТ, начиная 
с 1 января 2013 года и 
по сей день, равно нулю. 
Однако ряд объектов 
долевого строительства не 
сдан до сих пор.
В Казани на контроле 
у республиканских и 
муниципальных властей 
находятся пять таких 
объектов для 175 
дольщиков. Объекты, 
расположенные на пр. 
Амирхана, Достоевского 
и Четаева, обещают сдать 
в четвертом квартале 
2014 года, дом на 
перекрестке ул. Баруди - 
Краснококшайская - в 2015 
году. В Набережных Челнах 
насчитывается шесть 
«проблемных» объектов и 
более 385 дольщиков.
В числе недобросовестных 
застройщиков по Казани 
оказались ООО «Маг 
Строй», ООО «Фирма 
«Свей», ЗАО «Вектр». 
В Челнах свои 
обязательства перед 
дольщиками обязаны 
выполнить ЗАО «ФОН», 
ООО «Савиново», 
ООО «ИнертДобыча», 
ООО «Универсальное 
строительство».

НЕФТЕХИМИК  НЕФТЕХИМИК  

твующим госорганом;

КАК НЕ СТАТЬ 
«обманутым дольщиком» 

ков сдачи дома. Бывают случаи 
двойных, тройных продаж, но это 
случаи из ряда вон выходящие, - 
поясняет президент Гильдии ри-
элторов РТ.

Задержка строительства, как 
правило, связана с неправильным 
маркетингом, неверным финан-
совым управлением у застройщи-
ка. Интересно, что в пресс-службе 
Министерства строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ Республики Та-
тарстан сообщили, что отдельной 
статистики о том, сколько в Та-
тарстане существует строительных 
компаний, не ведется, так же как 
и по компаниям, которые занима-
ются долевым строительством жи-
лья: «Они очень мелкие, бывают 
ИП и ООО, их сложно посчитать». 
Свой учет ведут исполкомы муни-
ципальных образований.

Отношения между дольщиком 
и застройщиком регулируются ФЗ 

нию. Как правило, названия мно-
гих из них на слуху, они проверены 
временем, муниципалитеты до-
веряют им строительство соцобъ-
ектов вроде детсадов и парков. 
Застройщики предлагают объекты 
либо еще на этапе проекта, либо 
уже строящиеся. По понятным 
причинам первый вариант дешев-
ле второго. Алгоритм действий 
при выборе такого варианта по-
купки жилья обычно таков: взяв с 
собой паспорт и деньги на оплату 
госпошлины (100 рублей), необхо-
димо прийти в офис строительной 
компании. Здесь вам предложат 
разные варианты квартир. После 
того как выбор будет сделан, необ-
ходимо оформить договор участия 
в долевом строительстве, который 
подлежит государственной регис-
трации. Деньги вносятся только 




