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ПРОФИЛАКТИКА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН КОРПОРАТИВНОГО ДОВЕРИЯ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТАИФ» 

8 800 333 10 09
Номер вашего телефона не определяется.  

Звонок бесплатный.

О фактах правонарушений, злоупот-
реблений, хищений и коррупции, а также 
конструктивных предложениях и инно-
вационных идеях, полезных для Группы 
компаний «ТАИФ», сообщайте на телефон 
корпоративного доверия.

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

Горечи повышают выра-
ботку желудочного сока. А 
во время сна, как известно, 
желудочно-кишечный тракт 
работает медленнее. В ре-
зультате чего проснетесь 
раньше времени и с непри-
ятными ощущениями - из-
жогой и привкусом желчи во 
рту. А вот апельсины богаты 
аскорбинкой, которая бод-
рит, так что апельсиновый 
сок - отличный атрибут за-
втрака, а не ужина.

- Диетические супчики и 
салатики с сельдереем низ-
кокалорийны и богаты клет-
чаткой, посидеть на них для 
фигуры одно удовольствие. 
Но не на ночь! Сельдерей 
обладает сильным и быст-
рым мочегонным действи-
ем. Так что есть риск полно-
чи бегать и не выспаться.

- Васаби, хрен, горчица 
во всех видах. Эти приправы 

дет к изжоге и «беготне»), а 
жгучее вещество капсаицин 
возбуждает активность мозга, 
что мешает засыпанию.

ккал! Так что сгрызть пачку 
орешков перед теликом в 
кровати - не самый полезный 
для талии вариант. Лучше 
растолочь столовую ложку 
миндаля и посыпать ими са-
лат из помидоров и любого 
листового салата.

- Овсянка. Обычно ее 
едят на завтрак. Но и на 
ночь не менее полезно - и 
для желудка (обволакива-
ет), и для печени (выводит 
токсины), и для мозга (в ней 
много калия, фосфора, маг-
ния, клетчатки и медленных 
углеводов - идеальный кок-
тейль для восстановления 
работоспособности и памя-
ти). Чашку овсянки можно 
заменить несладким анг-
лийским печеньем из овся-
ной муки крупного помола.
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Европейские эксперты 
из сомнологической ассо-
циации опубликовали ис-
следование, посвященное 
влиянию разных бытовых 
факторов на наш сон. Осо-
бенно пристальное внима-
ние было уделено еде. Все 
мы, разумеется, знаем, что 
если навернуть на ночь биф-
штекс с жареной картошкой 
и запить литром пива, то 
будут тяжесть, а то и кош-
мары. Но даже среди вполне 
диетических есть продукты, 
которые не дадут толком 
выспаться, а утром встанете 
разбитым. Итак, три продук-
та, которые лучше не есть на 
ночь:

- Цитрусовые, особенно 
грейпфруты, помело и про-

Всего три продукта, которые помогут высыпаться.
А также три продукта, которые опасны для нашего сна.

АПЕЛЬСИН - 
«РАЗБУДИН»...

аппетит (что повы-
шает шансы все же 
на сон грядущий 
переесть), стимули-
руют работу печени 
и почек (что приве-

... И КАШКА - 
«ЗАСЫПАШКА»

А вот три продукта, ко-
торые, напротив, помогут 
сладко заснуть:

- Малина и вишня (при-
чем лучше свежие - со слив-
ками, молоком или творо-
гом). В этой ягодке недавно 
был обнаружен триптофан 
- аминокислота, которая 
помогает выработке гормо-
на сна мелатонина. Молоч-
ные продукты также богаты 
триптофаном. Но из мали-
ны и вишни он лучше усваи-
вается, потому как они бога-
ты клетчаткой и углеводами.

- Миндаль, к котором, 
помимо триптофана, очень 
много магния, который ус-
покаивает сердце и нервную 
систему. Но будьте внима-
тельны: в 100 граммах мин-
дальных орешков аж 560 

КСТАТИ

Мозгу перед сном важен 
приток кислорода. Значит, 
надо активизировать кровооб-
ращение. При этом активные 
нагрузки (бег, велоспорт, 
беговая дорожка, силовые 
тренажеры) следует выполнять 
утром. А занятия, направлен-
ные на плавное растягивание 
мышц и восстановление 
дыхания (йога, пилатес и тай-
чи) есть смысл перенести на 
вечер. Это поможет успокоить 
не только тело, но и «переклю-
чить» от дневных забот мозг.

    НА ЗАМЕТКУ

Чтобы восстановить режим и на-
чать высыпаться, фитотерапевт 
Елена Корсун советует утром выпи-
вать по 10 капель настойки аралии, 
левзеи или родиолы, а вечером 
- наоборот - успокоительный чай. 
Он должен содержать: душицу, ас-
трагал, иван-чай, пустырник в со-
отношении 3:2:2:1 в дозе - чайная 
ложка на стакан кипятка. Выпивать 
100 мл успокоительного чая вече-

ром после работы, и еще 100 мл 
перед сном.
Также доктор Корсун советует про-
стую, но действенную психологи-
ческую «фишку» для хорошего сна - 
«правило пяти пальцев». Засыпая, 
вспомните пять приятных событий 
прошедшего дня, пусть самых про-
стеньких. Можно прокрутить эту 
мантру несколько раз, вместо того, 
чтобы «считать овечек».

ЗАСНУТЬ ПОМОЖЕТ  
«ПРАВИЛО ПЯТИ ПАЛЬЦЕВ»

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В начале октября природа пышна и ярка. Жара ми-
новала. Стояли теплые ясные дни, оттого и хотелось 
гулять по лесу и миловаться этой красотой, оттого и ре-
шила смена «В» цеха №1421 собраться в один из таких 
дней, чтобы дымом костра и ароматными шашлыками 
закрыть летний дачный сезон. Погожий день настраи-
вал на позитивную волну. Жаль, что не все желающие 
смогли прийти полакомиться шашлыками и огородны-
ми разносолами (многие все еще трудились на своем 
огороде), но те, кто пришел, ничуть не пожалели. Время 
пролетело быстро, по домам расходились сытые и до-
вольные.

К.ШИГАПОВА,  
председатель цехкома цеха №1421 

ЗАКРЫЛИ  
СЕЗОН ОГОРОДНЫМИ  

РАЗНОСОЛАМИ

День пожилого человека – это добрый и светлый 
праздник, когда мы окружаем особым вниманием на-

ших родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник очень 
важен сегодня, так как он позволяет привлечь внимание к 
многочисленным проблемам пожилых людей, существу-
ющим в современном обществе.

в о з б у ж д а ю т 

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ

В актовом зале собралась 
многочисленная аудитория – 
бывшие коллеги Бочкаревой, 
поклонники ее творчества. В 
программе вечера, который ве-
ла Зарина Илалова, прозвучали 
стихи в исполнении Нины Ге-
оргиевны – уже известные и те, 
которые еще никто не слышал.

Творчество Нины Геор-
гиевны – это энциклопедия 
жизни современной женщины, 
жительницы Нижнекамска в 
стихах. Основные темы ее про-
изведений – природа родного 
края, будни и праздники се-
мьи, работа на производстве, 
жизнь нашего города. Все это 
так близко и понятно нашему 
слушателю. 

На литературной встрече 
присутствовали «собратья по 
перу»: поэтессы – члены лите-
ратурной гостиной ОАО «Ниж-
некамскнефтехим», работни-
ки и ветераны акционерного 

общества Владимир Тарасов, 
Ольга Аблакотова, Дмитрий 
Филиппов, Виктор Золов, 
Владимир Лалетин, Николай 
Матвеев.  Они с удовольстви-
ем зачитали строчки стихов  
Бочкаревой и свои, посвящен-
ные ей.

В свою очередь поблаго-
дарила Нину Георгиевну за 
произведения, помогающие 
воспитывать подрастающее 
поколение и хозяйка библи-
отеки филиала №3 ЦБС - би-
блиотекарь Т.Маняхина. 

В завершении вечера бла-
годарные поклонники твор-
чества автора «Давай с тобой 
поговорим» преподнесли ей 
букеты цветов. Расходились 
– наполненные волшебным 
ароматом искусства, неся в 
себе добрые и прекрасные 
чувства.

Дмитрий ФИЛИППОВ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ  
В СТИХАХ

чие с горько-
ватым привкусом. 

В Доме дружбы народов состоялась презентация книги «Давай с 
тобой поговорим» ветерана ОАО «Нижнекамскнефтехим», бывшего 
работника НТЦ Нины Георгиевны Бочкаревой. Встреча поэтессы со 
своими слушателями получилась задушевной, а разговоры о люб-
ви, назначении человека и творчестве открыли для многих присут-
ствующих новые грани в мировоззрении автора.

Милосердие и добро-
та... В последнее время мы 
чаще стали обращаться к 
этим словам. Будто про-
зрев, начинаем осознавать, 
что самым острым дефи-
цитом стали у нас сегод-
ня простое человеческое 
тепло и забота о ближнем. 
Ведь человек рождается и 
живет на Земле для того, 
чтобы делать людям добро.

Наши ветераны - уди-
вительные оптимисты, во 
всём они видят позитив, 
умеют радоваться жизни 
и ценить каждый миг. Где 
бы ни трудились ветераны, 
какой бы пост ни занима-
ли, они всегда оставались 
простыми, отзывчивыми и 
ответственными людьми, 
готовыми протянуть руку 
помощи. Ветераны заслу-
жили свой праздник.

В честь этого праздни-
ка начальник цеха № 1801 
завода ИМ Марат Борисо-
вич Гиниатуллин пригла-
сил нас, пенсионеров цеха 
№1501 завода СК (произ-
водства СКИ) на празд-
ничную встречу. Стол 
был полон угощениями и 
притягивал вкуснейши-
ми шашлыками. Помимо 
хлебосольного стола, для 
нас организовали веселые 
конкурсы, пели задушев-
ные песни, все вместе мы 
вспомнили интересные 
моменты нашей трудовой 
деятельности.

Хочется сказать огром-
ное спасибо руководителю 
цеха и организаторам за 
проявленное к нам вни-
мание и хорошо организо-
ванный праздник.

Ветераны цеха

Кафе 

«OldTime»

По вопросам заказа обращайтесь  
к сотрудникам или по телефону: 36-84-26. 
Адрес: ул. 30 лет Победы д.8.

ПРЕДЛАГАЕТ  
ПРОВЕСТИ ПРЕДНОВОГОДНИЙ  
БАНКЕТ В САМОМ УЮТНОМ ЗАВЕДЕНИИ  
ГОРОДА. К услугам гостей: изысканное  
меню, вежливый персонал, яркая программа, 
конкурсы, танцы всего за 1800 рублей. 



С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧКИ

ООО «УАТ-НКНХ»:
 тракторист на К-700; 
 машинист  

   на автогрейдер.
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Поздравляем юбиляров

ТРЕБУЮТСЯ

В УВК И ОСВ  
на постоянную работу: 

 водитель автобуса,
 водитель автомобиля с 

удостоверением ДОПОГ,
 тракторист 5 разряда.

Телефон 37-76-89.

 в цех №3404 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 слесари-ремонтники 

4, 5 разрядов;
 слесари АВР 4 разряда;
 мастер участка.
Телефоны: 37-72-41,  

8-917-221-81-51.

В цех №1530 завода СК:

  слесарь-ремонтник  
4-5 разряда. 

 Тел.: 37-74-91, 37-91-90.

Казанской  
компрессорной  

станции  
ООО «УЭТП-НКНХ»:

 слесари по КИПиА  
4,5,6 разрядов;

 электромонтер  
по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудо-
вания 5, 6 разрядов;

 слесарь-ремонтник  
4 разряда.

Адрес: г. Казань,  
ул. Беломорская, 101.

Возможен перевод с ОАО «НКНХ»  
с сохранением социальных льгот. 

Телефон 37-47-63. Переводом из других подразделений  
ОАО «НКНХ».

 слесари АВР 4 разряда, 
з/п 15 тыс. руб;
 слесари АВР 5 разряда, 

з/п 18 тыс. руб.
Телефоны: 37-74-64,  

37-78-51

НА ЗАВОД ДБиУВС: 
  аппаратчики 4-6 разрядов. 

Телефон 37-79-28.

Переводом из других подразделений 
ОАО «НКНХ».

 ЦЕХ №5209 
 машинисты н/у 4,5 разряда,
 аппаратчики 4 разряда.

Телефоны: 37-18-54,  
37-18-55, 37-16-38

 ЦЕХ №5201
 слесарь по КИПиА на участок 

ФХИ (4-6 раз.).

Телефон 37-17-98.

ЦЕХ №5202
 электромонтеры 4-5 разрядов.  

Телефоны: 37-16-24,  
37-16-26, 37-16-42.

НА ЗАВОД  
ПОЛИОЛЕФИНОВ:

ЦЕХ №5203 
 слесарь-ремонтник 4 разряда.
Тел.: 37-16-27, 37-16-28. 

 слесари по ремонту  
подвижного состава 4, 5 разр., 
 слесари-ремонтники  4, 5 разр., 
 уборщик производственных 
помещений, 
 водитель погрузчика, 
 электрогазосварщик 4,5 разр., 
 фрезеровщики 4 разр., 
 токари 5 разр. 

В депо ремонта 
грузовых вагонов 
цех №3318 УЖДТ: 

НА ЗАВОД СПС 
В ЦЕХ №2518:

 аппаратчики,
 машинисты насосных 

установок,
 грузчик-водитель авто-

погрузчика.

Телефон 37-52-65.

В ООО «ВТОРРЕСУРСЫ» 
(дочернее предприятие 

ОАО «НКНХ»):
 слесарь-ремонтник;
 газорезчик;

5-дневная рабочая неделя. 
8-часовой рабочий день, полный 
соцпакет. Оплата достойная.

Тел.: 37-79-72, 37-78-90.

Дочернему предприятию  ОАО  «НКНХ»  
«Управление этиленопроводов»:

 операторы технологических установок 5, 6 разрядов;
 машинист технологических компрессоров 5 разряда;
 слесарь-ремонтник 4 разряда;
 электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защите и автома-

тике 5, 6 разрядов;
 инженер-программист II категории (временная работа).

Справки по телефону  37-62-94.

В ОГСО: 
газоспасатель с водитель-

ским удостоверением 
категории «D». 

Телефоны: 37-75-80,
37-71-41, 37-98-21

НА ЗАВОД ПОЛИСТИРОЛОВ:
 переводом из других  

подразделений ОАО «НКНХ»:

машинист гранулирования  
пластических масс 5 разряда. 

Телефон 37-19-13.

ЦЕХУ №2803: 
 фрезеровщик 6 разряда; 
 электросварщик ручной 

сварки 5 разряда. 
Телефон 37-52-96.  

В ТЕХНИКУМ 
НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ:

 заведующий мастерской по 
специальности «Слесарь КИПиА»;

 мастер производственного 
обучения по специальности «Ма-
шинист  технологических насосов 
и компрессоров»;

 преподаватели.
Приветствуется  техническое 

образование.
Тел: 39-16-09, 39-23-76.

ЦЕХУ №1530 ЗАВОДА СК
на постоянную работу:  

 слесарь-ремонтник 4-5 разрядов. 

ПУГАЕВУ 
Наталью Николаевну,
ШАБАЛИНА 
Сергея Геннадьевича.

Коллектив цеха №3406 
УВК и ОСВ.

ХАМАТГАЛИМОВУ
Альфию Габдрахмановну.

Коллектив цеха №2805.

НИКОНОРОВА 
Анатолия Николаевича,
СЫЧЕВА 
Александра Ивановича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

КОЗЛОВА 
Дмитрия Анатольевича.

Коллектив 
ООО «Корабельная роща».

ХУСАИНОВА 
Альфреда Фаимовича.

Коллектив цеха №2502. 

ГАЛЯЛИЕВУ 
Наталью Викторовну,
ИМАМУТДИНОВУ 
Эльвиру Шамардановну,
ЛУКЬЯНОВУ 
Надежду Максимовну,
ХАЙРУЛЛИНУ 
Рамилю Фанилевну.

Администрация и профсо-
юзный комитет Службы 
безопасности.

ЛАПИНУ 
Наталью Николаевну.

Коллектив цеха №1815.

АЮПОВУ
Васиму Наиловну.

Коллектив лаборатории 
№2136.

УСАЧЕВУ 
Галину Александровну.

Коллектив цеха №4801.

ГАЛИУЛЛИНА 
Камиля Мирзагалеевича.

Коллектива цеха №2508.

ПЛАКСИНА 
Александра Николаевича.

Коллектив цеха №2405.

СЕМКО 
Николая Семеновича.

Коллектив цеха №2504.

ТУКТАБИЕВУ
Илусю Нурисламовну. 

Коллектив СРСУ-2.

ВАШУРИНА 
Владимира Петровича,
ПУЧКИНА 
Александра Анатольевича,
ОГОРЕЛЬЦЕВУ
Санию Нургалиевну.

Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

ПАНЬШИНУ
Светлану Геннадьевну.

Коллектив автостоянок 
«ЧОП-НКНХ».

ФОЙКИНА 
Петра Витальевича,
ОРЛОВУ 
Анну Ивановну,
АСУЛГАРЕЕВА
Фоата Габднуровича,
КАРИМОВУ 
Лилию Раязовну,
ИВЛЕВА 
Александра Алексеевича.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

САДЫКОВА Рустама. 
Семья Валиевых.

ШАФИКОВУ
Фиданию Кабировну.

Коллектив цеха №3308 УЖД.

СЕМЕНОВУ 
Наталья Владимировну. 

Коллектив цеха №1541.

АТАКАЕВУ
Разиту Джавдатовну.

Коллектив лаборатории 
№2536.

ГЛОТОВУ 
Наталью Ивановну.

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2805.

С 10-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

СОБОЛЕЗНУЕМ

В цех №2409 завода  
окиси этилена:

  машинисты насосных 
установок 5 разряда;

  слесарь-ремонтник (тракто-
рист) 5 разряда;

 аппаратчик подготовки 
сырья 5 разряда.

Телефон 37-55-75.

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

В цех №2409:

 машинисты насосных 
установок 5 разряда;

 слесарь-ремонтник 
(тракторист) 5 разряда.

Телефон 37-55-75.

         С РОЖДЕНИЕМ  СЫНОВЕЙ

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

ЗАЙНУЛЛИНА 
Раиля Гамилевича.

Коллектив цеха №1503.

Телефоны для справок: 
37-57-80,  

37-58-37, 37-93-23.
Переводом из подразделений ОАО.

В ООО «ПАП «ТРАНС-
ПОРТ-ЭКСПРЕСС»: 

ВОДИТЕЛИ, имеющие 
категорию «Д», достойная 
зарплата, полный соци-

альный пакет. 
Телефоны: 24-42-93, 

24-42-90.

МОКЕЕВУ Анну.
Коллектив цеха №1112.

ПЕТРОВА 
Алексея Леонидовича.

Коллектив цеха №1423.

РЯЗАНОВЫХ 
Ивана Александровича 
и Людмилу.

Коллективы цеха №1198,  
ГСО-1.

ШАЕХОВЫХ
Ильсура Ильгизаровича и 
Ирину Александровну.

Коллектив цеха №1301.

САЙФУТДИНОВА Ильназа.
Администрация 
и коллектив цеха №2411.

МИНГАЗОВУ А.М. 
Коллектив цеха №2805.

ИВАНОВЫХ 
Дмитрия и Гульназ.

Родные.

КОСТЯГИНЫХ 
Артема и Лейсан, 
ЕВГРАФОВЫХ 
Александра и Ирину.

Коллектив цеха 
№2803. 

ГАЛИМОВА 
Марса Зиннуровича.

Коллектив цеха 
№1311. 

В ООО УОП «НЕФТЕХИМ»
на постоянное место работы:
 КОНДИТЕРЫ  ГРУЗЧИКИ В 

МЯСНОЙ ЦЕХ.

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет, одиноким предо-

ставляется койко-место. 

Телефон 37-47-92.

В ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ ООО «УЭТП-НКНХ» 

ЦЕХ №2201: 

 слесарь-ремонтник 
4 разряда.

Обращаться по телефону
37-76-60.

 

 

 

 

 

 

Коллектив лаборатории ДБ и УВ №1436 выражает соболезнова-
ние  лаборанту химического анализа Нагимуллиной Резиде Ханифов-
не в связи со смертью 

матери.

Коллектив цеха №1311 завода БК выражает соболезнования 
аппаратчику цеха №1311 Хайруллиной Луизе Мевлудовне в связи со 
смертью 

матери.

Коллектив цеха №2504 выражает искреннее соболезнование се-
мье и близким по поводу безвременной кончины на 57-ом году жизни 
аппаратчика

МУХАМЕТЗЯНОВА
Рашита Галимзяновича.

Коллектив цеха №2803 выражает искренние соболезнования 
Мирзаянову Илдару Миргазияновичу в связи со смертью 

матери.

Коллектив цеха №4802 выражает глубокое соболезнование Анд-
реевой Елене Юрьевне в связи с гибелью 

мужа.

Коллектив цеха №4802 выражает глубокое соболезнование Наби-
уллину Константину Эдуардовичу в связи со смертью 

отца.

         БЛАГОДАРИМ

Коллектив цеха №1503 
завода СК благодарит 
слесаря-ремонтника 

ШИШКИНА 
Евгения Ивановича 

за долголетний и 
добросовестный труд.

Отделу технического 
перевода ОАО «НКНХ»: 
 специалисты со знанием ан-

глийского языка для выполнения 
письменных и устных переводов.
Телефон: 8 (8555) 37-73-03.

С 20-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

ГАЛЕВА 
Наиля Гаязовича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

БИРДИНА 
Рината Наиловича.

Коллектив цеха 
№2807.

 8-917-287-39-45.

В КАФЕ «OLD TIME» 

на постоянное место работы 

 официанты.

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет. 

Телефон 37-47-92.

С 30-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

 С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

 С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

СИЛАТОВУ 
Анну Федоровну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

АХМЕТОВУ 
Яхию Мухаметзяновича,
ФЕДЮКОВУ 
Лидию Архиповну,
НАГУМАНОВУ 
Лидию Алексеевну,
ЗОЛОТУХИНУ 
Раису Васильевну,
РАЧКОВУ 
Галину Константиновну,
ОРЛОВУ 
Анну Ивановну,
НЕСТЕРОВА 
Геннадия Ивановича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

КОМИСАРОВУ 
Людмилу Константиновну.

Близкие друзья, коллеги 
и профсоюзный актив 
завода СК.

СТЕПАНОВУ Е.Ю. 
Коллектив цеха №2805.

 13 ноября 2014 года в Общественной 
приемной  по адресу: Менделеева, дом 32, 
кв. 361 проведет прием населения депутат 
Государственного Совета Республики Татарс-
тан 5-го созыва Бикмурзин Азат Шаукатович.

Предварительная запись по телефону:  
37-73-62.

ЗОЛОТУХИНУ 
Раису Васильевну,
ТЕМНИКОВУ 
Елизавету Вячеславовну.

Коллектив НТЦ.


