
ТЕЛЕФОН КОРПОРАТИВНОГО ДОВЕРИЯ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТАИФ» 

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ
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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 аппаратуре 5 разряда, 

электрогазосварщиков 4-5 разряда, 
монтажников по монтажу технологических трубопроводов 

и оборудования, слесарей-ремонтников.

Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

Кафе “OLDTIME” организует торжества лю-
бого характера, празднование дней рождений,  
банкеты, корпоративные вечеринки, выпуск-
ные вечера и любые мероприятия, на которых 
хочется вкусно поесть и хорошо отдохнуть. 

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

ООО «РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД – НКНХ»:

 машинист крана (козлового) 4-5 разряда 
– зарплата от 18000 руб.;
 машинист крана (мостового) 4-5 разряда 

- зарплата от 18000 руб.;
 стропальщик - зарплата от 18000 руб.;
 мастер участка (литейного) образование 

металлургическое - зарплата от 23000 руб.;
 уборщик производственных и служебных 

помещений  – зарплата от 8000 руб.;
 слесарь-ремонтник  4-5 разряда – зарплата 

от 20000 руб. 

Обращаться по тел. в отдел кадров: 37-96-27.

- В грозу не стой 
под деревом! - с де-
тства учат мамы и 
папы. Казалось бы, 
это непреложное 
правило безопас-
ности известно дав-
но и всем. Однако 
многие пренебрега-
ют им, а итог обыч-
но печален: тут на 
кону жизнь челове-
ка. Только пришли 
в Поволжье первые 
грозы - и сводки 
уже пополняются 
трагедиями. В Ма-

кой смертельной молнии убило 
разрядом пастушку в Чувашии. 
58-летняя женщина пасла стадо 
коров в лугах между деревнями 
Томакасы и Чигирь. По предва-
рительным данным, молния уда-
рила прямо в женщину и убила 
ее мгновенно.

Грозы в Поволжье только 
начались: июнь - это не самый 
«грозовой» месяц. Если так пой-
дет и дальше, то не дай бог слу-
чится еще не одно несчастье. А 
ведь избежать его на самом деле 
очень просто.

Что же делать, чтобы не стать 
мишенью разряда с неба?

Во время грозы надо выклю-
чить все электроприборы. Ма-
ло того, что сгореть могут, но и 
молнию притянут к близко стоя-
щему человеку запросто. По той 
же причине не стоит находиться 
рядом с проводкой, столбами с 
кабелями и вообще местами, где 
идет ток. Сюда входят даже во-
досточные трубы!

Очень плохая идея - жарить 
шашлыки на костре или манга-
ле в грозу. Металл притягивает 

разряд, бывали случаи, когда 
молния била прямо в решетки 
или шампуры. Рядом стоящим 
людям в этом случае не поза-
видуешь. Опасность в том, что 
горячий ионизированный воз-
дух костра притягивает элект-
ричество.

металлическим 
стержнем - может 
и крепкий, но 
весьма нежела-
тельный спутник 
во время сильной 
грозы. Между 
прочим, также 
могут притянуть 
разряд украше-
ния из металла - 
серьги, цепочки. 
Их надо снять, но 
только не класть в 
карманы - оттуда, 
наоборот, надо 
все убрать.

Прятаться под 
одинокими дере-
вьями смертельно 
опасно. Особен-
но часто молния 
бьет в тополя, 
дубы и сосны. От 
ливня допустимо 
скрываться толь-
ко в невысоком 
кустарнике. И не 
надо стоять на 

рий Эл трое мужчин решили 
переждать стихию под деревом 
и поплатились за это жизнями.

...Все случилось в Ново-
трояльском районе. Пастух и 
двое местных жителей были на 
лугу, когда небо заволокло ту-
чами и началась гроза. Мужчи-
ны, чтобы спастись от ливня, 
бросились искать укрытие под 
стоящим на лугу деревом. По 
всем правилам безопасности 
делать этого нельзя: именно 
одиноко стоящие деревья по-
падают «под прицел» небесно-
го разряда электричества. Так 
и случилось: молния ударила в 
раскидистый ствол, убив всех 
стоящих под ним людей. Сель-
чан (один из них был еще сов-
сем молодой, 28 лет, остальные 
двое постарше - 55 и 60 лет) на-
шли уже после грозы. Сейчас 
Следственный комитет Марий 
Эл проводит проверку этого 
жуткого случая. Впрочем, кого 
здесь привлекать к ответствен-
ности? Небесную канцелярию?

Трагедия уже не первая в 
этом году. За день до марийс-

возвышенности - молния любит 
отдельно стоящие предметы и 
в качестве таковых выбирает и 
человека. Лучше спуститься в 
низину.

Хороший электропроводник 
- вода. Именно поэтому нельзя 
пережидать грозу рядом с водо-
емами. О купании и речи быть 
не может!

Плохое развлечение - све-
тить в небо лазерной указкой. 
Особенно так любят баловаться 
школьники. Есть случаи, когда 
эта шутка заканчивалась ударом 
молнии.

Если гроза застала в ав-
томобиле, ни в коем случае 
нельзя покидать салон ма-
шины. Лучше остановиться 
и переждать стихию. Молния 
не может попасть через метал-
лический корпус внутрь, она 
«стечет» в землю. Только не 
забудьте плотно закрыть окна 
и опустить антенну радиопри-
емника вниз.

Регина КИРИЛЛОВА,
«КП»

Не стой под деревом... 
Убьет!

Сезон дождей в По-
волжье принес не 

только спасение от за-
сухи, но и горе: из-за 
грозы погибли уже не-
сколько человек.

Гром и молния 
будут волновать 

жителей Татарстана 
всю неделю.

Не надо в грозу говорить по 
телефону. По любому - и мо-
бильному, и домашнему ста-
ционарному. Они тоже при-
тягивают небесный разряд. 
Причем бить он будет прямо в 
абонента.

Кстати, опасны и зонтики. 
Бывали случаи, когда молния 
ударяла в них. Поэтому зонт с 

Есть много травок и цветов-ком-
паньонов, которые не только при-
влекают полезных насекомых, но 
и отпугивают вредных

Часто удачное соседство по-
могает и расти хорошо, и вредных 
насекомых отпугивает. Коне-
чо, метод срабатывает не всегда: 
многое зависит от погоды, от 
того, чем засажен участок у сосе-
дей, от своевременно внесенных 
удобрений и ухода. Но все же есть 
несколько хороших (и красивых!) 
трав, которые помогают дачни-
кам.

Рядом с овощными культу-
рами (морковь, свекла, капуста) 
часто высаживают пряные трав-
ки. Они увеличивают урожай, 
привлекая насекомых-опылите-
лей: лук-шнитт, укроп, тимьян, 
иссоп. Последний еще хорошо 
отгоняет бабочек капустниц от 
капусты. Вот еще несколько 
полезных травок, которые, по 
наблюдениям агрономов и са-
доводов, помогают бороться с на-
секомыми:

 мята - против бабочек ка-
пустниц и муравьев;

 чеснок - от тли, муравьев, 
яблонной плодожорки, красного 
фруктового клещика;

 бархатцы - от нематоды, 
слизней, проволочников (поэто-
му их рекомендуют высаживать 
погуще вокруг картофельного 
поля);

 пижма - от земляных бло-
шек, капустниц, даже колорадс-
кого жука;

 полынь и рута - от земляных 
блошек;

 настурция - от капустниц, 
тли, белокрылки, даже от коло-
радского жука;

 розмарин - от морковных 
мушек.

Растения, 
отпугивающие 

вредителей от дачи

ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ
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Поздравляем юбиляров
СОЛЯГИНА
Сергея Алексеевича.

Жена, дети, внуки.

ТРОФИМОВА
Артема Игоревича,
ЛАВРЕНТЬЕВУ
Ольгу Николаевну,
ТОЛСТОВА
Антона Валерьевича,
ФАРХУТДИНОВА
Руслана Камиловича.

Коллектив цеха №1308.

ЯРУЛЛИНУ 
Далию Мухаматулловну. 

Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2801.  

ЛАЗАРЕВА 
Владислава Васильевича.

Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2803. 

ИЛЛАРИОНОВУ 
Нафису Расуловну.

Коллектив ООО «Корабель-
наяроща».  

КОРНОУХОВУ 
Веру Михайловну.

Коллектив цеха №1311. 

ЛУНИНА 
Дмитрия Константиновича.

Коллектив цеха №1122.

ТИЗЯКОВУ 
Татьяну Филипповну.

Коллектив лаборатории СК 
№1536.

КАМАЛОВА 
Василь Галеевича.

Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2801.  

НИЧКОВА  
Вячеслава Анатольевича. 

Коллектив цеха №1803 
завода ИМ.

ЗАГРУТДИНОВА
Фоата Шарафутдиновича,
ФЕОКТИСТОВУ 
Светлану Юрьевну,
КАРГАЧЕВА 
Дмитрия Викторовича,
ГАЛАВИЕВА
Зуфара Гумаровича.

Коллектив 
ООО “УЭТП-НКНХ”. 

КИЗНЕР
Александра Феликсовича.

Коллектив службы охраны 
автостоянок ООО “ЧОП-
НКНХ”.

ФАХРУТДИНОВУ
Фирдаус Шарифжановну,
МИРГАЛЕЕВУ
Лялию Хамитовну.

Коллектив ОТК № 3605 УТК .

В ООО «ПАП «ТРАНС-
ПОРТ-ЭКСПРЕСС»: 

 водители, имеющие 
категорию «Д», 
достойная зарплата, 
полный соц. пакет. 

Обращаться по телефо-
нам: 24-42-93, 24-42-90.

ТРЕБУЮТСЯ

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 
ПОЛИСТИРОЛОВ:

 переводом из других 
подразделений ОАО «НКНХ»:

машинист гранулирования 
пластических масс 
5 разряда. 

Телефон: 37-19-13.

НА ЗАВОД ЭТИЛЕНА 
В ЦЕХ №2101:

 СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНИК 2 КАТЕГОРИИ.

Телефон: 37-51-88.
Почта для резюме: 

zotinea@nknh.ru.
Переводом из других подразделений 

ОАО «НКНХ».

ООО «УАТ-НКНХ»:
 водители автобусов, 
 оператор котельной, 
 машинист экскаватора 

6 разряда, 
 слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Телефон: 37-59-34.

Дочернему предприятию  ОАО  «НКНХ»  
«Управление этиленопроводов»:

 Оператор  технологических установок  6 разряда;
 Водитель автомобиля.

Справки по телефону:  37-62-94.

В ТЕХНИКУМ 
НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ:

 С 80 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

СОФРОНОВУ
Марию Петровну,
ИДИАТУЛЛИНА
Адхама 
Хикматулловича,
ХАЗИЕВУ
Умугульсом Гатиновну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

СОБОЛЕЗНУЕМ

В ОГСО: 
газоспасатель с водитель-

ским удостоверением 
категории «D». 

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

СВАРОЧНОМУ ЦЕНТРУ 
ОАО “НКНХ”:

 инженер-конструктор (без 
категории/с категорией);

 станочник (фрезеров-
щик/токарь) 3-5 раз.

Тел.: 37-98-92, 37-73-84.

 преподаватель математики;
 преподаватель информа-

тики;
 преподаватель физичес-

кой культуры.
Тел.: 39-16-09.

С 15-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ЕМЕЛЬЯНОВА
Дмитрия Николаевича.

Коллектив цеха №1308.

АВХАДИЕВА
Гигеля Мавлаевича,
РАВИЛОВУ 
Джамилю Радисовну.

Коллектив службы охраны 
автостоянок ООО “ЧОП-
НКНХ”.

НА ЗАВОД 
ПОЛИОЛЕФИНОВ:

ЦЕХ №5203 
 слесарь-ремонтник 4 разряда. 

Переводом из других подразделений 
ОАО «НКНХ».

         С РОЖДЕНИЕМ  СЫНА

АВЕРИНУ 
Инессу Николаевну.  

Коллектив  цеха №1141.

НА ЗАВОД БК:

- машинист компрессор-
ных установок 5 разряда;
- аппаратчик 5 разряда.

Тел.: 37-74-79.

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ШУБАКИНУ
Раису Алексеевну,
ГАЙНУЛЛИНУ
Файму Галимулловну,
АЗИЗОВА
Равиля Султановича,
ХАМАТШИНУ
Ханию Мухетдиновну,
КУРИЦЫНА
Владимира Петровича,
ХАЗИЕВУ
Тамару Дмитриевну,
АХМЕТГАЛЕЕВА
Наиля Гарифовича,
МАМИНА
Рифата Хасановича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

В учебный центр 
по подготовке персонала 

ОАО «НКНХ» требуется 
мастер производственного 

обучения (ГПМ).

Тел.: 37-70-12, 37-57-43.

В УВК И ОСВ 
на постоянную работу: 

 машинист экскаватора 6 
разряда,
 водитель автобуса,
 водитель автомобиля с 

удостоверением ДОПОГ,
 автомеханик.

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.

НА ЗАВОД СПС 
В ЦЕХ №2518:

 аппаратчики,
 машинисты насосных 

установок,
 грузчик-водитель авто-

погрузчика.

Телефон: 37-52-65.

В ЦЕХ №1841:

 уборщик производственных 
и служебных помещений. 

Тел.: 37-77-81.

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

КАЗАНСКОЙ КОМПРЕС-
СОРНОЙ СТАНЦИИ 

ООО «УЭТП – НКНХ»:

 слесари по КИПиА 4,5,6 
разрядов;

 электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 

разряда;

Адрес: г. Казань, ул. Бело-
морская, 101.

Возможен перевод с ОАО 
«НКНХ» с сохранением соци-

альных льгот. 

Справки по телефону: 
37-62-94.

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

разряда.

Тел.: 37-18-53, 37-18-55.

 ЦЕХ №5201
 слесарь по КИПиА на участок 

ФХИ (4-6 раз.).

Тел.: 37-17-98.

Переводом из других подразделений 
ОАО «НКНХ».

 слесари-ремонтники 
4 разряда, з/п от 17000 руб.
- слесари аварийно-восста-
новительных работ 4 разряда, 
з/п от 18000 руб.

Телефон: 37-74-64, 
8-917-295-49-41.

В ООО 
«ВТОРРЕСУРСЫ» 

(дочернее предприятие 
ОАО «НКНХ»):

 слесарь-ремонтник;

 газорезчик;

 водитель на мини-пог-
рузчик (аналог “BadCat”) с 
категорией «С» тракториста;

 электромонтер 4 разряда.
5-ти дневная рабочая неде-
ля. 8-часовой рабочий день, 
полный соцпакет. Оплата 
достойная.

Тел.: 37-79-72, 
37-78-90.

НА ЗАВОД ДБиУВС: 
  аппаратчики 4-6 разрядов. 

Тел.: 37-79-28.

ШАЙМАРДАНОВА
Ильшата Дамировича.

Коллектив цеха №1511.

ЗАЛЯЕВА 
Альберта Гильмутдиновича.

Коллектив цеха №2508.

ХАСАНОВА 
Наримана Тургановича.

Коллектив цеха №1307.

ХУСНУТДИНОВУ
Алсу Равильевну,
АФОНОВА 
Петра Васильевича,
ЛУНИНА 
Дмитрия Константиновича.

Коллектив НТЦ.

 Совет ветеранов войны и труда выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с кончиной ветерана Великой 
Отечественной войны

ЩИГАЛЕВОЙ
Дарьи Николаевны.

 Совет ветеранов войны и труда выражает соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины

ОСМОЛОВСКОЙ
Лидии Александровны.

Скорбим вместе с вами.

СИТНИКОВУ 
Светлану Николаевну.

Коллектив диспетчер-
ского отдела службы 
безопасности. 

СОЛОБУТОВУ Любовь и 
ГОРБУНОВА Александра.

Коллектив цеха №4802.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА

ТОКАРЕВУ 
Ирину Александровну.

Коллектив лаборатории 
№1836.

БЛАГОДАРИМ

Выражаем благодарность коллективам отделов технического надзо-
ра, кадров, цехов №2411, 1812, родным, друзьям и знакомым за оказан-
ную моральную и материальную помощь в организации похорон отца и 
дедушки Бубнова Геннадия Ивановича.

Семья.

 Коллектив цеха №2518 выражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с безвременной кончиной работника цеха

НИКОНОВА
Виктора Ивановича.

Скорбим вместе с вами.

 Коллектив СРСУ-1 ООО трест «ТСНХРС» выражает соболезнова-
ние начальнику управления СРСУ-1 Головизнину Владимиру Леони-
довичу в связи со смертью 

матери.

С 35-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

САЙФУТДИНОВА 
Рената Габдрашитовича.

Коллектив цеха №2803.

АЙМЕТОВУ 
Елену Алексеевну,
ХУСНУЛЛИНУ
Найлю Фаязовну,
ЧИБИРЕВУ 
Любовь Михайловну.

Коллектив управления 
разработки и внедрения 
АСУ №4806.

ИВАНОВА
Дмитрия Александровича.

Коллектив цеха №1308.

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ДАВЫДОВУ 
Гольнур Минихузиевну.

Коллектив цеха №2841. 

ЕРШОВА 
Юрия Владимировича,
МИРОНОВУ 
Елену Владимировну.

Коллектив службы охраны 
автостоянок ООО “ЧОП-
НКНХ”.

С 10-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧЕК

НАСИБУЛЛИНУ 
Мингаян Шакировну.

Коллектив лаборатории 
№1836.

ДОЛГАНОВУ 
Ирину Викторовну.

Коллектив цеха №1808. 

САФИУЛЛИНУ 
Людмилу Алексеевну.

Коллектив службы охраны 
автостоянок ООО “ЧОП-
НКНХ”.

Выражаем огромную благодарность коллективу цеха №1801, дру-
зьям и знакомым за оказанную моральную и материальную помощь в 
похоронах любимого мужа, отца и дедушки Мыльникова Виктора Ни-
колаевича. Низкий вам поклон.

Семья.

 
Коллектив ОТК №3605 УТК выражает искреннее соболезнование 

Касаткину Александру Сергеевичу в связи со смертью любимой жены 
КАСАТКИНОЙ 

Галины Ивановны.
Скорбим вместе с Вами.

 Совет ветеранов ОАО «НКНХ» глубоко скорбит по поводу кончины 
ветерана 

КАСАТКИНОЙ 
Галины Ивановны 

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

 Коллектив ОТК №3601 выражает соболезнование родным и 
близким  в связи  со смертью  бывшего работника  

КАСАТКИНОЙ  
Галины Ивановны.

Скорбим  вместе  с вами.

ХАБИБУЛЛИНУ
Раису Ивановну.

Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

10 июня 2014 г. ба-
за отдыха «Дубравушка» 
открыла летний сезон.

Отправка автобуса от 
остановки «Джалиль» со 
стороны мечети в 8.00 
часов.

Автобус от б/о «Дуб-
равушка» уходит в 20.00 
часов.

ЦЕХ №5202
 электромонтеры 4-5 разрядов.  

Тел.: 37-16-24, 37-16-26, 
37-16-42.




