
Детское молоко со 
сроком годности 
15 суток будет 
выдерживать 
свои показатели в 
течение 30 суток. 

Но чем меньше 
указан срок 

годности - 
тем лучше.

“

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

16 ноября - комедия «Сделано в СССР». Начало 
в 18 часов. Возраст 12+.

19 ноября - комедия «Видимо так суждено». На-
чало в 18.30. Возраст 12+.

23 ноября - комедия «Амазонка». Начало в 18 ча-
сов. Возраст 12+.

26 ноября - музыкальная комедия «Остров лебе-
дей». Начало в 18.30. Возраст 16+.

27 ноября - комедия «Обет». Начало в 18.30. 
Возраст 16+.

30 ноября - драма «Ночь предопределения». На-
чало в 18 часов. Возраст 16+.

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

ных). Тел.: 47-73-69 (касса), 41-27-85.
Стоимость билетов 150, 200 руб.

Адрес: ул. Кайманова, 9.

ТХЭКВОНДОВ «Дружбе» открывается
секция боевого искусства

Занятия 
ведет тренер 

с большим 
опытом работы – 

Радик Шаймуллин, 
имеет черный пояс 2-й дан.

Расписание 
тренировок: вторник, 
четверг, суббота - 
с 9.30 до 11.00.
Понедельник, среда,
пятница - с 19.30 до 21.00.

9 987 206 07 67

На занятия приглашаются мальчики и девочки 
с 6 лет, и взрослые.

- Псевдодетские продук-
ты выпускают сегодня чуть 
ли не все молокозаводы. При 
этом производителей имен-
но детского питания можно 
перечесть по пальцам одной 
руки, - говорит врач-педиатр 
кандидат медицинских наук 
Ульяна Затейникова.

Как отличить детское 
питание от псевдодетского? 
Для начала внимательно из-
учим этикетку. На этикетке 
действительно детского пи-
тания должен быть указан 
“возрастной ценз”. И если 
на ней нет волшебных слов 
“для детей с 6 месяцев”, “для 
детей от 0 до 3 месяцев”, а 
значится просто “детский 
творожок”, это должно на-
сторожить. Кроме того, про-
дукты для новорожденных 
должны содержать инфор-
мацию не только о дате вы-
пуска, но и о составе, а также 
указания обо всех исполь-
зованных растительных ма-
слах (под которыми нередко 
скрывается дешевое и вред-
ное пальмовое масло).

- Если на упаковке нет 
надписи “предназначе-
но для детей” и не указан 
возрастной ценз, значит, 
производители не несут ни-
какой ответственности за 
несоответствие продукта 
требованиям техническо-
го регламента на молоко и 
молочную продукцию для 
детей. Иными словами, ни-
каких оснований предъявить 
им претензии нет. Даже если 
с этикетки на вас смотрит 
популярный мультперсонаж, 
- рассказывает юрист Генна-
дий Тихонов.

Еще один важный мо-
мент - в детских творожках 
или йогуртах не должно быть 
кусочков фруктов, шоколада 
или печенья.

Срок хранения для дет-
ского питания устанавли-
вают с удвоенным коэффи-
циентом по отношению к 
взрослому. То есть детское 
молоко со сроком годности 
15 суток будет выдерживать 
свои показатели в течение 30 
суток. Но чем меньше указан 
срок годности - тем лучше.

Кроме того, имейте в ви-
ду, что молоко, кефиры, со-
ки для детей должны выпу-
скаться в пакетиках, емкость 
которых не превышает 350 
миллилитров.

Некоторым родите-
лям кажется, что у детского 
фруктового творожка вкус 
недостаточно выражен. И 
они покупают псевдодет-
ские продукты, которые 
слаще или ароматнее, а это 
большая ошибка. Состав мо-
лочных продуктов для детей 
строго регламентирован. К 
примеру, даже если произ-

водителю захочется доло-
жить сахара или варенья, он 
не имеет права это делать. 
К тому же порой слишком 
уж выраженный вкус может 
свидетельствовать о наличии 
искусственных красителей 
или ароматизаторов.

Корреспонденты “Мира 
новостей” приобрели в сто-
личном супермаркете попу-
лярный творожок, на кото-
ром было крупными буквами 
написано “натуральные ин-
гредиенты”, в чем мы сразу 
усомнились, увидев срок 
хранения (больше месяца). О 
рекомендованном возрасте 
приема на этикетке тоже не 
говорилось. Впрочем, в са-
мом низу этикетки мелкими 
буквами упоминалось о де-
тях “дошкольного и школь-
ного возраста” - согласитесь, 
довольно широкие рамки. 
Сам же состав продукта за-

ологии развития Александр 
Баранов. - Кроме того, не-
сколько лет назад мы прово-
дили лабораторную проверку 
образцов из отдела детского 
питания. Так вот, в 8 из 14 
мы нашли генетически мо-
дифицированные компо-
ненты, а одно пюре состояло 
из них на 100%, при этом на 
этикетках не было соответст-
вующей маркировки”.

Как показало всероссий-
ское исследование Nutrilife, 
проведенное экспертами 
Научного центра здоровья 
детей РАМН и Российской 
медицинской академии по-
следипломного образования, 
рацион питания каждого 
второго российского малы-
ша в возрасте до трех лет не 
соответствует рекомендуе-
мым нормам. Так, нашим 
детям катастрофически не 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Детский гастроэнтеролог Олег Шадрин:
 - Ферментная система человека формируется с ран-

него возраста, поэтому кормление ребенка “взрослыми” 
продуктами, которые его организм еще не способен пере-
варить, может привести к нарушению кислотности, увели-
чению нагрузок на почки и другим негативным последст-
виям. Я настоятельно рекомендую давать детям раннего 
возраста специализированные молочные и кисломолоч-
ные продукты в асептической картонной упаковке, ни в ко-
ем случае не заменяя их продуктами со “взрослого” стола.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ - 
взрослый вопрос

В любом магазине найдется полка со специализированным 

питанием для детей, которую можно увидеть издалека - по 

зазывным красочным этикеткам. Но если хорошенько из-

учить вопрос, то выяснится, что далеко не все пакетики, на 

которых нарисованы “веселые картинки”, действительно 

подходят для малышей.

нимал несколько строчек. В 
нем в числе прочих присут-
ствовали “ароматизаторы, 
идентичные натуральным”, 
а также крахмал Е-1442, не 
рекомендованный для дет-
ского питания. Кстати, нере-
дко за такими непонятными 
аббревиатурами производи-
тели и прячут опасные (и не 
только для детей) ингреди-
енты. Итак, перед нами был 
типичный псевдодетский 
продукт.

Еще одно наше приобре-
тение - молочный йогурт в 
мягкой упаковке - содержало 
стабилизатор пектин, цитрат 
натрия, крахмал, регуляторы 
кислотности и пр. Судя по 
надписи на этикетке, пред-
назначается он для детей 
старше трех лет, однако мы, 
например, рисковать бы не 
стали... “Во многих так на-
зываемых детских продук-
тах сильно завышен уровень 
углеводов, - рассказывает 
известный микробиолог и 
генетик из Института физи-

хватает каль-
ция и железа. 

Недостаточное 
потребление же-

леза может быть неза-
метно на ранних этапах, но 
имеет серьезные последст-
вия для будущего здоровья, 
в том числе для нервно-пси-
хического развития и им-
мунитета. Кроме того, дети 
недополучают необходимые 
для роста и развития угле-
воды из овощей и фруктов. 
В то время как натрий, тя-
желые для переваривания 
жиры, а в некоторых случаях 
и белок присутствуют в их 
рационе в избытке. Удив-
ляться неуклонному росту 
детей с избыточной массой 
тела (сегодня их 16-18%), 
увы, не приходится. Самое 
печальное, что более 70% 
мам даже не догадываются, 
что питание их собственных 
детей неправильное.

Арина ПЕТРОВА,  
«Мир новостей»



БЛАГОДАРИМ

Выражаем благодарность руководству центра  автоматизации, на-
чальнику и коллективу цеха №4802, друзьям и близким, разделившим 
с нами горечь утраты любимого отца, дедушки Набиуллина Эдуарда 
Нагимовича.

Семья Набиуллиных.

16 ноября исполняется 3 года, как не стало 
самого любимого и родного для нас человека - 
Уховой Зинаиды Ивановны.

Зинаида Ивановна посвятила работе на ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 10 лет, пройдя путь от 
аппаратчицы до начальника смены. Друзья и кол-
леги помнят её как жизнерадостного, доброго и 
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Поздравляем юбиляров

САФИНУ 
Лилию Фаритовну.

Коллектив НТЦ.

НУРИШАНОВУ 
Диляру Бариевну.

Коллектив цеха №1541.

ХУРАМШИНУ 
Чулпан Маузировну.

Коллектив цеха №1423.

ФЕДОСЕЕВУ 
Нину Степановну.

Коллектив цеха №1503.

ЮНУСОВУ 
Ильгизу Гильмегаяновну.

Коллектив цеха №3605.

ГРАНОВА 
Евгения Николаевича. 

Коллектив цеха №4801.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

ХИСМАТОВА 
Ленара Кутдусовича.

Коллектив цеха №1815.

ХИСМАТУЛЛИНА 
Айдара Фаридовича, 
ЗАРИПОВА 
Ильшата Гамировича.

Коллектив цеха №1531.

МАСЛАХОВЫХ 
Ильдара и Гульнару.

Коллектив цеха №1532.

 

 

 

 

Коллектив цеха №3605 выражает искреннее соболезнование 
лаборанту химического анализа Гайсиной Люцие Алексеевне в свя-
зи со смертью 

матери.

Коллектив цеха №1531 выражает соболезнование Хамидуллиной 
Нине Петровне в связи со смертью 

матери.

Коллектив цеха №1531 выражает соболезнование Маловой Ели-
завете Дмитриевне в связи со смертью 

матери.

         БЛАГОДАРИМ

Благодарность 
за многолетний и 

добросовестный  труд  
АТАКАЕВОЙ 

Разите Джавдатовне.  
Коллектив  

лаборатории №2536.

С 25-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

МУБАРАКШИНА 
Ильдара Ханафеевича.

Коллектив цеха №2818.

КОСТЮКА 
Ивана Николаевича.

Коллектив цеха №2801.

ПАРШИНА
Геннадия 
Константиновича.

Коллектив цеха 
№1308.

С 35-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

 С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ  С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ЗАЯНОВУ
Муниру Раяновну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

СЕЛИВЕРСТОВА
Александра Игнатьевича,
ГАЗИЗОВУ
Асию Галимовну,
ТИТОВУ
Валентину Афанасьевну,
СТРУНИНУ
Нину Андреевну,
ХАФИЗОВА
Расика Ахметзяновича,
САВЕЛЬЕВА
Ивана Ивановича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

ХИСМАТУЛЛИНА 
Фарида Асадулловича.

Коллектив цеха №1531. 

ГАНИЕВУ 
Гульнур Харисовну. 

Коллектив цеха №4801. 

ИСРАФИЛОВУ 
Фирдаусу Амиршиновну.

Коллектив цеха №1511.

УРАЗОВА
Михаила Федоровича,
ЮСУПОВА
Мунавира Магсумовича,
АБЗАЛОВУ
Минзиган Кадыровну,
САЙФУТДИНОВУ
Лидию Михайловну. 

Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

КОНИНУ
Елену Анатольевну.

Коллектив цеха №1308.

ЧЕБАРЕВА 
Юрия Петровича.

Администрация и профсо-
юзный комитет службы 
безопасности.

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  
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. 

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.

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 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 (тракто-
рист) 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.

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  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.

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

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

 8-917-287-39-45.

В КАФЕ «OLD TIME» 

на постоянное место работы 

 официанты.

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет. 

Телефон 37-47-92.

 С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ЯМАЛИЕВУ
Амину Газизовну,
МИНШИНУ
Рахимю Закировну,
ПАВЛОВУ
Нину Викторовну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

ЗАХАРОВА 
Юрия Александровича.

Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ».

ИГНАТОВА 
Игоря Викторовича.

Администрация и коллектив 
цеха № 2411.

ЕФИМОВУ 
Анну Николаевну. 
ХРАМУШКИНУ 
Светлану Николаевну.

Коллектива бухгалтерии 
цеха №1141.

АВДОНИНА
Сергея Николаевича,
МАКСИМОВА
Александра 
Владимировича,
ГАРИФУЛЛИНУ
Нуранию Нурлиахметовну.

Коллектив СРСУ-1.

ЯМАЛЕЕВУ 
Флеру Митхатовну.

Коллектив лаборатории СК 
№1536.

СОЛУЯНОВА 
Николая Ивановича.

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха № 2817.

СЫЧЕВУ 
Анастасию Николаевну.

Коллектив цеха №1419.

ХАЙРУЛЛИНА 
Глюса Хаматовича.

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2808.

ПЕТРОВУ 
Надежду Николаевну.

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2818.

САФИУЛЛИНА 
Раеса Рафкатовича.

Коллектив цеха №1801.

МУСЛИМОВ 
Фларит Маснавиевич.

Коллектив цеха №2508.

УСТИНОВА 
Сергея Геннадьевича. 

Коллектив цеха №1533.

ЖИЧИНА 
Дмитрия Александровича.

Коллектив цеха №1802.

ХАМИДУЛЛИНА
Рифгата Талгатовича.

Коллектив цеха №2518.

Я в сердце образ 
материнский,

Как главное сокровище, 
храню.

Благодаря тебе, родная,
Безумный это мир еще 

люблю.
От зла людского заслонила,
Все силы света призвала,
Терпенью, кротости учила

И силы чтобы жить дала.
Я говорю тебе СПАСИБО!
За ночи, проведенные 

без сна,
Что радость, счастье 

подарила
Ты для меня всегда жива!

Любим, помним, скорбим.
Семья Уховых.

отзывчивого человека, семья – как беззаветно любящую супругу, 
маму, бабушку, отдававшую все свои силы и любовь близким.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Респу-
блике Татарстан, сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской федерации в части противодействия незаконным финансо-
вым операциям» с 1 января 2015 года внесены изменения в подпункт 5.1,5.2 
ст. 174 Налогового Кодекса РФ, согласно которым, в налоговую декларацию 
подлежат включению сведения, указанные в книге покупок и книге продаж 
налогоплательщика.

В настоящее время на сайте www.regulation.gov.ru размещен проект но-
вой формы декларации по НДС и порядок ее заполнения. Форма декларации 
дополнена новыми разделами, в частности:

- раздел 8 предусмотрен для налогоплательщиков, у которых в отчетном 
квартале возникло право на налоговые вычеты за истекший налоговый период;

- раздел 9 будет заполняться плательщиками НДС и налоговыми агента-
ми по данным книги продаж и ее дополнительных листов.

При этом на каждую запись в книгах покупок и продаж заполняется от-
дельный лист разделов декларации.

В связи с ожидаемым увеличением объема налоговой декларации по 
НДС и изменением порядка ее заполнения, предлагаем заблаговременно 
предпринять меры по обеспечению ввода данных и представлению налоговой 
отчетности в электронном виде в установленные законом сроки.

Межрайонной ИФНС России №11 по Республике Татарстан 
27 сентября и 25 октября 2014 года были проведены Дни открытых 
дверей с целью повышения уровня информированности граждан о 
налоговом законодательстве и порядке исчисления и сроках уплаты 
имущественных налогов, а также о возможностях интернет сервисов 
ФНС России.

В ходе мероприятия инспекцию посетило 352 налогоплательщи-
ка, 169 граждан подключились к электронному сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц».

Специалисты налоговой службы подробно рассказали о порядке 
исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земель-
ного и транспортного налогов; в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются и ответили на актуальные вопросы граждан по теме на-
логообложения.

ПАМЯТЬ

Коллектив молодежного театра «Арт-комедианты», друзья и родные 
выражают глубокое соболезнование аппаратчику цеха №1311 завода БК 
Марии Давыдовой в связи со смертью матери 

ШМАКОВОЙ 
Раисы Ивановны.

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНОВЕЙ

БАГДИЕВА 
Айдара Фаниловича.

Коллектив цеха №1309.

ХАЙРУЛЛИНЫХ
Регину и Марата.

Коллектив цеха №1308.


