
ГОРОДСКАЯ 
АФИША

ДОМ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

25 сентября - концерт Ви-
талия Агапова (на русском и 
татарском языках). Начало в 
18.00. 

30 сентября - звезды Петер-
бургской оперетты И. Штра-
ус “Летучая мышь”. Начало в 
19.00. (350-600 руб.).

10 октября - концерт Юрия 
Шатунова “Я верю...Новое 
и лучшее!”. Начало в 19.00. 
(1000-2200 руб.).

МБУ«ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ»

19 сентября - изящная 
французская комедия о люб-
ви в ритме танго «Осторожно 
- женщины!». Начало в 18.00.  
(150) (18+).

20 сентября - «Три поросен-
ка» музыкальная сказка о том, 
что труд и дружба все на свете 
победят. Начало в 13.00. (100-
150 руб.) (0+) .             

Билеты можно приобрести 
в кассе театра заранее.

Адрес: пос. Красный Ключ, 
ул. Центральная, 5    ТЮЗ   
(здание  РДК), телефон кассы: 
45-65-82, сайт: tyz-nk.ru

Эл.почта:tyz_kama@mail.ru
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Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

ТЕЛЕФОН КОРПОРАТИВНОГО ДОВЕРИЯ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТАИФ» 

8 800 333 10 09
Номер Вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный.

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
промышленное и гражданское строительство, 

теплогазовентиляция, водоснабжение, канализация.

Тел.: (8555) 38-32-86, 38-33-04, 8-987-230-43-84.

ООО ТРЕСТ «ТАТСПЕЦНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 машинистов экскаватора, бульдозера;  машинистов АГП 6 
разряда;  водителей фронтального погрузчика;  машинистов крана 

автомобильного 6 разряда;  водителей автомобиля (кат. С, Е); 
 шлифовщика, токаря 6 разряда, слесарей-электриков по ремонту 

электрооборудования 6 разряда;  слесаря по топливной аппарату-
ре 5 разряда;  электрогазосварщиков 4-5 разряда;  монтажников 

по монтажу технологических трубопроводов и оборудования, 
слесарей-ремонтников.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ООО «ПАП «ТРАНСПОРТ-ЭКСПРЕСС»: 

ВОДИТЕЛИ, имеющие 
категорию «Д», достойная 

зарплата, полный социальный пакет. 

Телефоны: 24-42-93, 24-42-90.

Вниманию будущих 
пенсионеров!

 Пенсионным фондом проводится 
работа по уточнению трудовой деятель-
ности до 1 января 2002 года. Всех, по-
лучивших уведомления, срочно просим 
подойти в Пенсионный фонд, пр.Мира, 
д.60, кабинет 24/2. Тел.: 8 (8555) 45-
33-12, 45-33-14.

При себе необходимо иметь сле-
дующие документы: 

1. трудовую книжку; 
2. диплом;
3. страховое свидетельство;
4. военный билет (для мужчин).

Часы приема: пн - чт с 8.00 - 
17.00 ч., пт с 8.00 - 16.00 ч. 

Обед: с 12.00-13.00 ч.

С 23 сентября начинает работу группа здоровья 
для ветеранов ОАО “НКНХ”. Занятия будут проводиться по 

вторникам и четвергам с 11.00 до 12.30 в СК “Факел”.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!

Кафе “OldTime”
 

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

организует торжества 
любого характера, 
празднование дней 
рождений,  банкеты, 
корпоративные 
вечеринки, выпускные 
вечера и любые ме-
роприятия, на которых 
хочется вкусно поесть 
и хорошо отдохнуть. 

Многие сейчас предпочита-
ют прикупить в магазинах уже 
готовые соленые, маринованные 
огурчики, да и капуста квашенная 
там тоже в изобилии. Но все же, 
согласитесь, есть своя прелесть в 
том, что открываешь зимой собс-
твенноручно приготовленные со-
ленья и варенья. Ешь и вспоми-
наешь лето...

- Считается, что из-за терми-
ческой обработки в домашних 
засолках гибнут все полезные 
элементы, - говорит наш эксперт, 
врач-диетолог Людмила Денисен-
ко. - Да, витамин С разлагается 
при тепловой обработке - пример-
но 70 процентов его запаса исче-
зает из термически обработанных 
овощей и фруктов. Зато антиокси-
данты ликопин и бетакаротин (из 
помидоров и моркови) не только 
великолепно сохраняются, но да-
же улучшают свои свойств. Также 
никуда при консервировании не 
пропадают минералы кальций, 
магний и другие. Конечно, самый 
оптимальный вариант – это замо-
розка. Так овощи и ягоды сохраня-
ют практически все свои полезные 
свойства. Но без солений-варений 
зимниц стол все же будет беден. 
Поэтому делать их, несомненно, 
стоит, но не забывайте - если есть 
какие-то противопоказания, то 
лучше соленьями сильно не увле-
каться. Да и здоровым людям ла-
комиться ими стоит не чаще  од-
ного-двух раз в неделю.

Опасности, которыми они нам 
грозят:

Аспирин вызывает 
аллергию.

Многие хозяйки по-прежне-
му предпочитают кинуть таблетку 
аспирина, чтобы предотвратить 
брожение. Но помните - он спо-
собен вызвать аллергию!

Уксус и соль опасны 
для почек.

Любые соленья, но боль-
ше всего - маринады могут быть 
опасны  людям с больными поч-
ками, проблемами с желудочно-
кишечным трактом. А также тем, 
кто склонен к отекам. Им соленья 
есть нужно пореже.

Масло подстегивает 
панкреатит.

Много салатов готовится с до-
бавлением изрядного количества 
масла. Это, конечно, неизбежно. Но 
все же такими заготовкам не стоит 
увлекаться людям с панкреатитом, 

холециститом и т. д. Ну и помните 
- несмотря на пользу, большое ко-
личество масла - это также большое 
количество калорий.

Косточковое варенье 
может и отравить.

Любое варенье - не для боль-
ных сахарным диабетом и худею-
щих.  Но все же 3-4 ложки в день 
даже следящим за своим весом 
дамам не повредит. Особенно 
полезны варенья-пятиминутки, 
поскольку в них максимально со-
храняется польза.

И еще очень важно: в ядрах 

почти всех косточковых культур 
(в том числе вишни и персика) 
содержится вещество амигдалин. 
Попадая в наш организм, оно пре-
вращается в синильную кислоту - 
один из самых опасных ядов. Но 
не стоит так уж бояться - свежие 
и недавно законсервированные 
ягоды с косточками содержат не-
большое количество амигдалина, 
для здоровья оно не опасно. Но 
чем дольше варенье хранится, тем 
больше в нем опасного вещества. 
Поэтому все заготовки с косточ-
ками можно хранить не дольше 
года. Кстати, не стоит рисковать, 
давая такие компоты и варенья 

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!
Многие сейчас предпочита-

ют прикупить в магазинах уже 
готовые соленые, маринованные 
огурчики, да и капуста квашенная 
там тоже в изобилии. Но все же, 
согласитесь, есть своя прелесть в 
том, что открываешь зимой собс-
твенноручно приготовленные со-
ленья и варенья. Ешь и вспоми-

- Считается, что из-за терми-
ческой обработки в домашних 
засолках гибнут все полезные 
элементы, - говорит наш эксперт, 
врач-диетолог Людмила Денисен-
ко. - Да, витамин С разлагается 
при тепловой обработке - пример-
но 70 процентов его запаса исче-
зает из термически обработанных 
овощей и фруктов. Зато антиокси-
данты ликопин и бетакаротин (из 
помидоров и моркови) не только 
великолепно сохраняются, но да-

5опасностей 
домашних 
заготовок

Соленья и варенья из своих ягод и овощей - это, конечно, замеча-
тельно, Но не стоит забывать о том, что они могут навредить здоро-
вью. Как избежать опасности?
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из косточковых детям до 12 лет. 
Разумеется, если ягоды-фрукты 
консервировались без косточек, 
то они безопасны.

Мятый бочок 
компоту не повредит?

А вот и нет! Лучше всего кон-
сервировать крепенькие, румя-
ные яблочки, а не мятые ягодки 
и подпорченные помидоры.

- Дело в том, что все по-
мятости, побитости 

и коричневые бока 
овощей и фруктов 

- это источники 
плесневых грибов, - го-

ворит Людмила Денисенко. - А 
плесень производит опасное для 
здоровья соединение - патулин. 
Даже если вы аккуратно выреже-
те побитой бок, а остальное мелко 
покрошите и проведете тепловую 
обработку, это не убережет вас от 
заразы. Плесневые грибы пора-
жают весь плод. И если в свежих 
яблоках, помидорах, ягодах па-
тулин вызвать пищевое отравле-
ние, то никуда он не денется и в 
заготовках. Эта стойкая зараза не 
убивается при кипячении, жарке и 
пассеровании (в общем, подгнив-
шие помидоры использовать в об-
жарках на супы тоже не стоит). Со 
временем в заготовках, в которые 
попали пораженные грибком ово-
щи-фрукты, выделяется яд, посте-
пенно разрушающий печень. Так 
что рисковать не стоит. Подпор-
ченные плоды отправьте в ком-
пост, а в банки - только хорошее!

“КП”

5 

В связи с утерей свидетельство 
о регистрации самоходного механиз-
ма серии  АА № 582941, выданное 
06.05.1998 г. на трактор МТЗ-82 гос. 
№09-16 ТС.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

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



 

 

ООО «УАТ-НКНХ»:
 водители автобусов

  категории B,C,D;
 слесарь-сантехник,

   4 разряд.

Телефон: 37-59-34.
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Поздравляем юбиляров

 С 80 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ

БЛАГОДАРИМ

НА ЗАВОД БК:
- машинист компрессор-
ных установок 5 разряда;
- аппаратчик 5 разряда.

Тел.: 37-74-79.

 С 95 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

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

8-917-221-81-51.

Цеху №1530 завода СК

  слесарь-ремонтник 
4-5 разряда. 

 Тел.: 37-74-91, 37-91-90.

КАЗАНСКОЙ КОМПРЕС-
СОРНОЙ СТАНЦИИ 

ООО «УЭТП – НКНХ»:
 слесари по КИПиА 

4,5,6 разрядов;
 электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
5, 6 разряда;
 слесарь-ремонтник 4 

разряда.
Адрес: г. Казань, ул. Бело-

морская, 101.
Возможен перевод с ОАО 

«НКНХ» с сохранением соци-
альных 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.

Телефон: 37-74-64, 
37-78-51

НА ЗАВОД ДБиУВС: 
  аппаратчики 4-6 разрядов. 

Тел.: 37-79-28.

Переводом из других подразделений 
ОАО «НКНХ».

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

Тел.: 37-18-54, 37-18-55, 
37-16-38

 ЦЕХ №5201
 слесарь по КИПиА на участок 

ФХИ (4-6 раз.).

Тел.: 37-17-98.

ЦЕХ №5202
 электромонтеры 4-5 разрядов.  

Тел.: 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. 

Телефоны для справок: 
37-57-80, 

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

 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 ЦЕХ №1815: 
АППАРАТЧИКИ.
Тел.: 37-70-77.

В ООО «ВТОРРЕСУРСЫ» 
(дочернее предприятие 

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

5-ти дневная рабочая неде-
ля. 8-часовой рабочий день, 
полный соцпакет. Оплата до-
стойная.
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 авто-

матике 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.

В ООО УОП «НЕФТЕХИМ»
на постоянное место работы:
 ГРУЗЧИКИ,  КОНДИТЕРЫ, 
 КОНТРОЛЕРЫ-КАССИРЫ. 

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет. 

Телефон 37-47-92.

ЦЕХУ №2803: 
 фрезеровщик 6 разряда; 
 электросварщик ручной 

сварки 5 разряда. 
Тел.: 37-52-96.  

В ТЕХНИКУМ 
НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ:

 мастера производственного 
обучения;

 преподаватели;
 заведующий мастерской.
Приветствуется техническое 

образование
Тел.: 39-16-09, 39-23-76.

 Инструктор по 
  физической культуре.
Требования: возраст 25-55 лет; 

образование среднее 
специальное или высшее;
наличие организаторских 

навыков; активность, 
коммуникабельность.

ЦЕХУ №1530 ЗАВОДА СК
на постоянную работу:  

 слесарь-ремонтник 4-5 разряда. 

ДАВЛЕТШИНА 
Рамиля Шамилевича.

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2818.

МАРКЕЛОВУ 
Людмилу Борисовну.

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2841. 

НУРИЕВУ 
Алсу Мирзаяновну.

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2836. 

ГИМАЗОВА
Ильнура Гилмуллиновича,
НОВИКОВА 
Владимира Николаевича,
МАВРИНУ 
Татьяну Николаевну,
ФАРАДЖОВУ 
Елену Юрьевну.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ШАРИФУЛЛИНУ
Айгуль Флуновну.

Коллектив НТЦ.

МОКШИНА 
Евгения Юрьевича.

Коллектив цеха №1424.

БРЕДНЕВА 
Владимира Михайловича.

Коллектив цеха №1423

АКМАЛОВУ 
Софию Степановну. 

Коллектив цеха №4801.

БАТРАСОВУ
Халиду Зуферовну,                                               
КОРНЕТОВУ
Исламию Назиповну .   

Коллектив цеха №1518.

МИНГАЗОВУ
Дилбар Раисовну. 

Муж Ильгиз, дочки Лейсан, 
Ильмира.

ШУШКОВА 
Александра Михайловича.

Коллектив цеха №3311.

ГАБИДУЛЛИНУ 
Эльмиру Миннеханифовну. 

С наилучшими 
поздравлениями, подруги.

РЯЗАНОВУ 
Людмилу Афиногеновну.

Коллектив юруправления.

ШАКИРОВА 
Ленара Жаудатовича,
ЗИННАТУЛЛИНА 
Шамиля Нагимулловича.

Коллектив ООО “УЭТП-НКНХ” .

ФАТХУТДИНОВУ
Фанию Вакифовну

Коллектив лаборатории 
№2536.

ТРИШИНА
Дениса Геннадьевича.

Коллектив цеха №1511.

АНТРОПОВУ 
Елену Валерьевну .

Коллектив цеха №1541.

ЕЛСУКОВА 
Владимира Александровича.

Коллектив цеха №3314.

ПЕНКИНУ 
Ольгу Юрьевну,
ХАКИМОВУ
Татьяну Васильевну.

Коллектив цеха №1508.

ГАБДРАХМАНОВА
Тавкила Шамсрахмановича. 

Коллектив цеха №1532. 

КУРКОВА
Александра Ивановича,
ФЕДОРОВИЧ
Валентину Александровну.

Коллектив ООО трест 
“ТСНХРС”.

ПОПОВА
Николая Геннадьевича,
МИНГАЗОВА
Александра  Хамзовича,
НИЗАМОВА
Ильварта Ямалдиновича.

Коллектив СРСУ-1.

ИВАНОВА 
Владимира Петровича.

Коллектив УГЭ. 

НАБИУЛИНУ 
Фираю Муллаяновну.

Профсоюзный комитет и 
коллектив службы безопас-
ности цеха №1149.

МИТРЯКОВА 
Игоря Фёдоровича. 

Коллектив цеха №1301.

МИНГАЗОВУ
Дилбар Раисовну.

Коллектив лаборатории 
цеха №2136.

ИЛЬИНА
 Анатолия Николаевича.

Коллектив цеха №3308.

ГУБЕРНАТОРОВА 
Виктора Евгеньевича.

Коллектив цеха № 5207.

 

 

 

СОБОЛЕЗНУЕМ

В цех  №2409 завода 
окиси этилена:
  машинисты насосных 

установок 5 разряда;
  слесарь-ремонтник 

(тракторист) 5 разряда.

Телефон 37-55-75.

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ТОГУЛЕВА 
Евгения Николаевича.

Коллектив цеха №2807.

ГИЛЬМУТДИНОВА 
ШагитаХамитовича .

Коллектив цеха №2401.

С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

САДРИЕВУ
Рамзилю Шагинуровну.

Коллектив цеха №2803.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

ФАХРУТДИНОВЫХ 
Ильгиза и Оксану.

Коллектив цеха №1532

БОЛЬШАКОВЫХ 
Игоря и Ольгу.

Коллективы цехов 
№3315, 3309.

ГАЛИМУЛЛИНЫХ 
Зульфата и Гульназ. 

Коллектив ОТК 
№3605 УТК.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧКИ

БУРЧИНУ 
Лидию Михайловну.

Коллектив ООО 
“УЭТП-НКНХ”.

Коллектив цеха №2401 завода окиси этилена выражает ис-
креннее и глубокое соболезнование мастеру цеха Аскаровой Елене 
Викторовне в связи с постигшем горем - безвременной кончиной

 мамы.

Коллектив Дома народного творчества выражает глубокое со-
болезнование Ивановой Ирине Александровне в связи с преждев-
ременной смертью 

отца.

Коллектив ООО “ПАП “Транспорт-Экспресс” глубоко скорбит 
по поводу безвременной кончины главного энергетика

МУСИНА 
Юсупа Асхатовича

и выражает соболезнование родном и близким покойного.

ВОЛКОВА
Семена Степановича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

БАШАРОВУ
Данфиру Гизатулловну,
ХЛЮПИНУ
Марию Лаврентьевну,
УРМАНОВУ
Веру Владимировну,
ГАНИЕВА
Халима 
Шагивалиевича,
ХОБОТНЕВА
Алексея Пантелеевича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

 

КНЯЗЕВУ
Клавдию Степановну,
АХМЕТШИНУ
Венеру Мирзаяновну,
НАРБЕКОВУ
Тамару Исаковну,
НЕВОЛИНА
Семена Ивановича,
ИПКЕЕВА
Валерия Николаевича.
ХАЙРУЛЛИНУ
Гайнур Хасановну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

С 75 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

 Коллектив управления главного прибориста выражает искреннее 
соболезнование Левкову Виктору Викторовичу в связи со смертью 

матери.

Администрация, профсоюзный комитет центра автоматизации, 
управления главного метролога и департамента информационных 
технологий выражают соболезнование заместителю главного ин-
женера по метрологии и АСУ ТП - главному прибористу Левкову 
Виктору Викторовичу по поводу смерти 

матери. 

 
Коллектив цеха № 1419 глубоко соболезнует Семеновой Елене 

Николаевне по поводу кончины 
мужа.

 После продолжительной болезни ушел из жизни бывший на-
чальник цеха №1511

ДОЛГАНОВ 
Николай Петрович.

Коллектив цеха приносит искренние соболезнования семье и 
близким покойного.

Коллектив цеха №1503 глубоко скорбит по поводу кончины
ДОЛГАНОВА 

Николая Петровича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покой-
ного. Скорбим  вместе с вами.

19 сентября, 19.00
НЕФТЕХИМИК – СКА

Коллектив ООО “УЭТП-НКНХ” приносит глубокие соболезнова-
ния Ямановой Светлане Ивановне в связи со смертью 

матери.

 

  Выражаем сердечную благодарность коллективу завода СПС во 
главе с директором завода Галимзяновым Равилем Музагитовичем, 
коллегам, родным, друзьям, соседям и знакомым за оказанную мо-
ральную и материальную поддержку в похоронах любимого мужа, отца 
и дедушки Набиуллина Ильбурса Салиховича.  

Семья Набиуллиных.

 
Коллектив цеха №1311 выражает глубокие соболезнования 

Гильвановой Ирине Робертовне связи со смертью 
отца.

В цех №2409:

 машинисты насосных 
установок 5 разряда;

 слесарь-ремонтник (тракто-
рист) 5 разряда.

Телефон 37-55-75.




