
Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ
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.
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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. 

ГОРОДСКАЯ АФИША

НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. ТУФАНА МИННУЛЛИНА

7 декабря - концерт Государственного фоль-
клорного ансамбля кряшен «Бермянчек». Начало в 
18.00. Возраст 6+.

16 декабря - комедия в 2-х частях «Озорная моло-
дость». Начало в 18.30. Возраст 12+.

Спектакли обеспечены синхронным переводом на рус-
ский язык. Касса работает с 8.00 до 19.00 (без обеда и 

выходных). Тел.: 47-73-69 (касса), 41-27-85. Стоимость 
билетов: 150, 200 руб. Адрес: ул. Кайманова, 9.

Быстрый перекус на ра-
боте, жирная пища, гази-
ровки… Наши обеденные 
перерывы стали настоящей 
угрозой для организма, 
даже если иногда мы ста-
раемся (как нам кажется) 
соблюдать диету. Некото-
рые обеденные пристрастия 
мешают пищеварению, вы-
зывают тяжесть в желудке и 
сонливость на протяжение 
всей оставшейся половины 
рабочего дня. Французские 
диетологи дают советы, как 
избежать самых распростра-
ненных ошибок за обедом.

Семь бед - один ответ

1. Успеть за полчаса

Насладиться спокойно обедом? Легко сказать, учи-

тывая невероятный темп нашей жизни. В лучшем случае 

удается съесть сэндвич за пять минут между двумя сове-

щаниями. А ведь организму нужно как минимум полчаса, 

чтобы «включить» чувство насыщения. На полноценный 

прием пищи в обед необходимо выделить 30-35 минут. 

Это важно. Иначе мы съедаем больше, чем нам нужно 

на самом деле, пытаясь все успеть. Кроме того, быстрый 

перекус приводит к тому, что мы глотаем большие куски 

пищи, и нашему желудку приходится работать больше. 

Ощущение тяжести и тошноты гарантировано.

Французские диетологи дают со-
веты, как сделать дневной при-

ем пищи полезным и сохранить при 
этом здоровье желудка и талию.

2.  Пить во время еды  
Если наш обед слишком острый или соленый, то мы незаметно для себя быстро выпиваем бутылку воды. Это приводит к тому, что желудок наполняется водой, а это снижает работоспособность ферментов. Мы чувствуем, что наелись, хотя на самом деле не съели нужного орга-низму количества еды. Поэтому диетологи советуют пить до еды, но никак не вовремя или после.

4. Овощи и только они?

Многие отказываются от полноценного обеда, пе-

рекусывая только салатом, стремясь сохранить фигуру 

и съесть что-то диетическое. Но этого как раз делать не 

надо! Ведь если с салатом съесть немного риса, или да-

же просто кусочек хлеба, это улучшит регуляцию сахара 

в крови.

6. Не налегайте на жиры и углеводы
Во время обеда углеводы нередко идут в ансамбле с жирами. Сахар, в первую очередь, вызывает сонливость, поскольку способствует выработке веществ, которые помогают образованию гормона сна. Липиды (жиры), в отличие от протеинов (белков), перевариваются намно-го дольше. Таким образом, во время обеда лучше воз-держаться от соусов и от еды, приготовленной на масле - лучше выбрать что-то отварное, запеченное без масла или в крайнем случае приготовленное на гриле. Если мы все же выбираем сэндвичи, то лучше с курицей или тунцом и без майонеза. А что касается хлеба - поменьше белого мякиша, менее богатого полезными веществами и не дающего насыщения.

Опубликовано новое исследование о 
том, что поможет избежать болезни 
Альцгеймера.

Самая главная задача, которая стоит перед 
специалистами по антиэйдж-терапии (то есть 
по борьбе со старением) - это придумать, как 
сохранить подольше молодость нашего мозга. 
Продолжительность и качество жизни растет, все 
больше людей в развитых странах к 70-80 годам 
находятся еще в хорошей физической форме, но 
мозг их и центральная нервная система дряхлеют 
«в соответствии с возрастом». Ученые прогнози-

Молодость мозга продлит кофе
руют в ближайшие десятилетия эпидемию стар-
ческого слабоумия. «Мы добились того, чтобы 
люди научились доживать до Альцгеймера, те-
перь задача научного сообщества - сделать так, 
чтобы этой болезни не было», - говорит нейро-
физиолог из Германии Михаэль Берндт.

Работающие в антиэйдж направлении фран-
цузские и немецкие ученые заявили, что обна-
ружили доказательства, позволяющие вернуться 
к теории о непосредственной связи между упо-
треблением кофеина и болезнью Альцгеймера. 
Проведенный на мышах эксперимент показал, 
что регулярная доза кофеина препятствует росту 
тау-белка (этот деструктивный белок нарушает 
связи между нейронами мозга, вызывает нейро-
воспалительные процессы, его выработка усили-
вается с возрастом). Животные, использованные 
для эксперимента, были генетически модифици-
рованы к вырабатыванию тау-белка. Им давали 
крошечную дозу кофеина (0,3 грамма) на литр 
воды в течение десяти месяцев, что примерно 
равно двум-трем чашкам кофе в день для че-

ловека. Этих мышей сравнили с идентичной им 
группой, которая также вырабатывала тау-белок, 
но не получала дозу кофеина.

«На мышей, получающих кофеин, меньшее 
влияние оказывал рост деструктивного тау-бел-
ка, и нарушения в головном мозге в их случае 
происходили медленнее», - объяснил результа-
ты эксперимента Дэвид Блум из Национального 
института здоровья и медицинских исследова-
ний Франции.

Предыдущие исследования доказали, что 
пожилые люди меньше страдают потерей па-
мяти, если они принимают регулярные, четко 
рассчитанные дозы кофеина. По расчетам уче-
ных, 300 мг кофеина в день (это примерно три 
чашки кофе) - безопасная доза для большинст-
ва людей. Конечно, тем, у кого есть сердечные 
аритмии (тахикардия, мерцательная аритмия), 
стоит ограничить употребление кофе, пить его 
не очень крепким и с молоком.

Анастасия НИКИШОВА, «КП»

Каждая женщина 
может построить свое 
идеальное тело! Клас-
сическая хореография 
– прекрасное решение 
этого вопроса!

Вы станете обладать 
летящей походкой, краси-
вой осанкой, почувствуете 
ощущение собственного 
изящества и гибкости.

В фитнес зале спор-
ткомплекса «Нефтехимик» 
открывается группа по клас-
сической хореографии.

Будем рады видеть 

всех желающих работать 
над собой, независимо от 
возраста и физической под-
готовки.

Занятия ведет препода-
ватель с хореографическим 
образованием и большим 
желанием передать свои 
знания – Назырова Альбина 
Наилевна.

Открывается группа 
по классической хореографии

Ждем вас 7 декабря, далее каждое воскресенье 
в 10.00 часов в нашем фитнес зале по адресу: 

30 лет Победы 8А.

5. Не отказывайтесь от закуски и десерта

Нам кажется, что и основного блюда достаточно, и 

мы тогда не наберем лишних кило, да и сохраним чувство 

легкости. Однако, врачи рекомендуют следить за количе-

ством съеденного, но при этом не отказывать себе в пол-

ноценном обеде, да, да, классическом - «первое, второе 

и третье». Речь идет о легких закусках (щедро приправ-

ленный майонезом оливье к ним не относится!) и нежир-

ных десертах. Это помогает избавиться и от ощущения 

тяжести в желудке, и от голода. Только старайтесь, чтобы 

общая калорийность обеда не превышала 500-600 ккал 

(всего на день нам требуется 1500-1700 ккал).

3. Газировка или сладкие напитки  
Пусть это кажется нам менее оригинальным, но ничто не может быть лучше стакана обычной воды во время обеденного перерыва. Газированные или сладкие напитки вызывают раздражение в желудке и мешают пищеварению. А у нас в итоге - испорченный остаток рабочего дня. К тому же в 200-граммовом стакане слад-кой газировки 5-7 ложек сахара.



БЛАГОДАРИМ

Выражаем благодарность руководству завода СК, начальнику це-
ха Альмушеву Ильясу Валиевичу, коллективу цеха, друзьям и близким, 
разделившим с нами горечь тяжелой утраты любимого сына, отца, мужа 
Лямзина Михаила Валентиновича. Всем низкий поклон.

Семья Лямзиных.

С 25-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

ЗАРДАКОВА  
Рахмона Пулотовича.

Коллектив цеха №2818.

 НЕФТЕХИМИК    №50 (2508) 4 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА8 ОТДЫХАЙ!

СОБОЛЕЗНУЕМ

С 15-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

ВИКТОРОВУ
Людмилу Николаевну.

Коллектив цеха №1308.

 

 

 

 

 

Коллектив ООО «Корабельная роща»  выражает глубокое  со-
болезнование Губайдуллиной Биллузе Гарафтдиновне,  в связи со 
смертью 

супруга. 
        Мы разделяем Вашу скорбь  и обращаем к Вам слова поддер-
жки и утешения.

После тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни элек-
тромонтер цеха №1802 

САБЛИН 
Сергей Петрович.

Коллектив цеха №1802 выражает искреннее соболезнование  
родным и близким. 

Коллектив цеха №4801 ЦА выражает искренние соболезнования 
Головачевой Фаине Сергеевне по поводу смерти 

отца.

Коллектив цеха №2508 выражает глубокие соболезнования 
Матвееву Евгению Александровичу в связи со смертью 

отца.

Коллектив НТЦ глубоко скорбит и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким по поводу безвременной кончины 

ЧЕРМАКОВА 
Владимира Михайловича.

         ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 20-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА

БУРАНБАЕВУ 
Зухру Талибовну.

Коллектив отряда №3 
ООО ЧОП-НКНХ.

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

   на автогрейдер.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 компрес-
сорной 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 №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. 

НА ЗАВОД СПС 
В ЦЕХ №2518:

 аппаратчики,
 машинисты насосных 

установок,
 грузчик-водитель авто-

погрузчика.

Телефон 37-52-65.

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.

НА ЗАВОД ПОЛИСТИРОЛОВ:
 переводом из других  

подразделений ОАО «НКНХ»:

машинист гранулирования  
пластических масс 5 разряда. 

Телефон 37-19-13.

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. 

В цех №2409 завода  
окиси этилена:

  машинисты насосных 
установок 5 разряда;

  слесарь-ремонтник 
(тракторист) 5 разряда;

 аппаратчик подготовки 
сырья 5 разряда.

Телефон 37-55-75.

В цех №2409:
 машинисты насосных 
установок 5 разряда;

 слесарь-ремонтник 
(тракторист) 5 разряда.

Телефон 37-55-75.

 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: 

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.

ЦЕХУ №2803: 

 фрезеровщик. 

Телефон 37-52-96.  

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.

В ООО УОП «НЕФТЕХИМ»
на постоянное место работы:
 КОНДИТЕРЫ  ОФИЦИАН-
ТЫ  ПОВАРА со стажем.

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.

 8-917-287-39-45.

 С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ШУСТОВУ
Валентину Ивановну,
ШАРИПОВА
Шаяхмета Гариповича,
АЛЕКСАШИНА
Алексея Герасимовича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

В КАФЕ «OLD TIME» 

на постоянное место работы: 

 официанты.

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет. 

Телефон 37-47-92.

Отделение ПФР по Республике Татарстан 
проводит работу по выявлению страхователей, 

уклоняющиеся от уплаты страховых взносов

 Территориальными органами отделения ПФР по Республике Та-
тарстан проводится работа по выявлению страхователей, уплачивающих 
страховые взносы с сумм заработной платы, начисленной ниже величины 
прожиточного минимума или минимального размера заработной платы.

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели, 
уклоняющиеся от уплаты страховых взносов, будут заслушиваться на за-
седаниях межведомственных комиссий по повышению уровня жизни и 
легализации доходов при главах администрации муниципальных районов 
Республики Татарстан, а также на заседаниях комиссии по легализации 
налоговой базы по вопросам выплаты «теневой» заработной платы в тер-
риториальных налоговых органах Управления ФНС России по Республике 
Татарстан.

«Уплата страховых взносов с заниженной СУММЫ заработной платы 
приводит к уменьшению размера пенсии. Все, что выплачивается неофи-
циально, при назначении пенсии учитываться не будет. Вот почему полу-
чать «белую зарплату» так важно», - отметил управляющий отделением 
ПФР по Республике Татарстан Марсель Имамов.

Поздравляем юбиляров
КОСТРИГИНА
Сергея Яковлевича,
ФАТТАХОВУ
Зилю Гависовну.

Коллектив цеха №1308.

КОСОВСКИХ
Галину Николаевну.

Жетлухина В.

ТУХБАТУЛЛИНУ
Розалию Салиховну,
НАСЫБУЛЛИНУ
Зульфию Харисовну,
КУПЦОВА
Ивана Ефимовича.

Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

ИБРАГИМОВУ
Суфию Магсомовну,
НАСЫБУЛЛИНУ
Зульфию Харисовну.

Коллектив СРСУ-1.

НАБИУЛЛИНУ 
Айгуль Назибовну.

Коллектив НТЦ.

БАТИНУ 
Татьяну Егоровну.

Коллектив цеха №2401 
завода окиси этилена. 

МАТВЕЕВА 
Николая Васильевича,
ИСМАГИЛОВА 
Рустема Фоатовича,
ПАВЛОВА 
Николая Петровича.

Коллектив цеха №1503.

         С РОЖДЕНИЕМ 
СЫНОВЕЙ

НЕСТЕРОВЫХ 
Дмитрия и Юлию.

Коллектив цеха №1503.

ЮНУСОВЫХ 
Руслана и Эльмиру.

Коллектив цеха №1309.

НЕКРАСОВА 
Владимира Евгеньевича.

Коллектив и ветераны 
смены «Е» цеха ТИБА.

СЕМЕНОВУ 
Анастасию Евгеньевну.

Коллектив цеха №1841. 

ФАЗДАЛОВУ 
Лилию Рафиковну,
САМОХВАЛОВУ 
Елену Викторовну.

Коллектив 
ООО «Корабельная роща».

ХАСБУТДИНОВА 
Хадита Ахияровича.

Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2803.

САХАБЕЕВА 
Ильнура Нурулловича,
САДЫКОВА 
Фаяза Ильясовича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

ТИМЕРБАЕВА 
Рафика Шамгуновича.

Коллектив и администрация 
цеха №1532.    

ЗУБОВА 
Александра Ивановича.

Коллектив цеха №1530.

ДМИТРИЕВА 
Николая Васильевича.

Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ».

         С РОЖДЕНИЕМ  ВНУЧКИ

ИСМАИЛОВУ 
Гульсум Вагизовну.

Коллектив цеха №4801.

КАРИМОВА 
Данила Рахимбаевича.

Коллектив цеха №1806. 

СЫЧЕВУ 
Любовь Леонидовну, 
АНТОНОВА 
Сергея Александровича.

Коллектив цеха №2502.

НАБОРЩИКОВУ 
Татьяну Николаевну,
РЫБОЧКИНА 
Алексея Александровича, 
ГАЛИМУЛЛИНА 
Фирдинанда Нуряхметовича,
АНАСОВА 
Ильфака Абузаровича,
ФАХЕРТИНОВУ 
Алису Фаязовну, 
ФРОЛОВА 
Александра Петровича,
ХАБИБУЛЛИНУ 
Екатерину Шамилевну, 
БИКАНОВА 
Валерия Федоровича,
ХАМАДРАХИМОВА 
Мусу Ахтямовича, 
КОРНОУХОВУ 
Тамару Андреевну.

Коллектив цеха №1509.

СЫЧЕВУ 
Любовь Леонидовну,
АНТОНОВА 
Сергея Александровича.

Коллектив цеха №2502.

НАСИБУЛЛИНУ 
Венеру Салихзяновну. 

Родные.

 С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ДЕНИСОВУ 
Валентину Ивановну.

Коллектив цеха №1402.

КОСТАКОВУ
Валентину Ивановну,
МУХАМАДЕЕВУ
Ландыш Хасановну,
АХМЕТШИНУ
Дамиру Гарифулловну,
ФЕДОРОВУ
Зою Алексеевну,
КОЧУРОВУ
Нину Родионовну,
ЧЕРНЫШОВУ
Марию Васильевну,
ГАРЕЕВА
Рафаиса 
Хазиахметовича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

МОТЫГУЛЛИНА 
Минтагира Набиулловича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

САФРОНОВУ 
Галину Владимировну.

Коллектив цеха №4507.

Поздравляем всех 
женщин и ветеранов УТК 

с Днем матери!

СП «Нижнекамскнефтехим» 
в ООО «Катализ-Пром»:

- аппаратчик приготовления 
катализатора 5 разряда.

Телефон (8555) 37-13-69 
отдел кадров.

Пусть дети оправдают 
во сто крат

Все мамины прекрасные 
стремленья.

День каждый будет 
сказочно богат,
Даря волшебно 

добрые 
мгновенья!

Коллектив ОТК 
№3605 

УТК.

С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ

АСАДУЛЛИНА 
Динара Раилевича.
Коллектив цеха №1808.


