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Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ООО «ПАП «ТРАНСПОРТ-ЭКСПРЕСС»: 

ВОДИТЕЛИ, имеющие категорию «Д», 
достойная зарплата, полный социальный пакет. 

Телефоны: 24-42-93, 24-42-90.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №11 по Республике Татарстан, в рамках 

действующего законодательства о налогах 
и сборах, просит вас довести до налогоплательщиков 

следующую информацию:

27 сентября и 25 октября 2014 года проводятся Дни открытых 
дверей, направленные на повышение уровня информирован-
ности населения об имущественных налогах, установленных 
ставках и льготах, сроках и порядке уплаты имущественных 

налогов, правах и обязанностях налогоплательщиков, а также 
о возможностях онлайн - сервисов ФНС России.
Прием граждан с 9.00 до 18.00 по адресу: 

г Нижнекамск, ул. Шинников 4.

С 23 сентября начала 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. 

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.

- Александр Леонидович, наши 
люди верят в то, что западная меди-
цина лучше. Это так?
- Делить медицину на западную и 

российскую неправильно. Медицина 
одна, но она бывает грамотная и нет. 
У нас в стране проповедуется медици-
на неграмотная. Пациенты выступают 
в роли подопытных кроликов - врачи 
назначают лечение по собственному 
усмотрению. Западные медики лечат 
строго по стандартам. Поэтому врач 
из Нью-Йорка никогда не скажет, что 
в Чикаго вас лечили идиоты, но, опи-
раясь на те же стандарты, будет пробо-
вать другие схемы лечения.

Норма - своя?
- В России и на Западе не только 

разные подходы к лечению. Разнится 
само понятие здоровья.
- В России считают себя больными 

при температуре 37,20. В США темпе-
ратура 380 считается верхней границей 
нормы и не является основанием для 
каких-либо диагностических меропри-
ятий. У нас верхняя норма артериаль-
ного давления - 139 на 94. На Западе 
есть понятие «предгипертония» - она 
начинается после цифр 119 на 79. Есть 
разночтения и по норме сахара в крови. 
Преддиабетным состоянием в нашей 
стране считаются показатели между 

Не в нашу пользу...
В России верят в таблетки, а на Западе - в стандарты

Почему на Западе люди живут дольше, а врачи ле-
чат совершенно по-другому? 

Рассказывает Александр Мясников, доктор медицины 
США и врач высшей категории, ведущий программы 
«О самом главном с доктором Мясниковым».
Он - внук врача, лечившего Сталина, бывший главврач 
знаменитой Кремлёвской больницы, долгое время 
работал в США, во Франции, в Африке, а ныне глав-
врач крупнейшей российской больницы. При этом он 
живёт на две страны и имеет возможность сравнивать 
западную и отечественную медицину. Это дало Мяс-
никову возможность не только понять, чем отличается 
российская медицина от западной, но и вывести фор-
мулу выживания и сохранения здоровья в России.  АЛЕКСАНДР МЯСНИКОВ, КАДР ПЕРВОГО КАНАЛА.

- Правда ли, что многих привыч-
ных нам диагнозов в западной меди-
цине вообще не существует?
- Яркий пример - вегетососудистая 

дистония. В нашей стране этот диагноз 
ставят всем поголовно. На самом деле 
холодные руки, учащённое сердцебие-
ние, головокружение могут свидетель-
ствовать о самых разных заболеваниях 
(от вирусов до онкологии), которые 
и лечить нужно по-разному. Если вам 
ставят такой диагноз, спросите врача - 
что он имеет в виду?

Наши врачи часто говорят о «син-

диагноз - «дисбактериоз». Но это не 
болезнь, которую нужно лечить, тем 
более пробиотиками - возможно, они 
улучшают субъективное состояние, но 
на сегодня нет данных, что пробиотики 
восстанавливают микрофлору. 

Что касается инфекций, передавае-
мых половым путём, здесь вообще беда. 
Сколько антибиотиков выпито, сколь-
ко семей разрушено в связи с наличием 
в анализе уреаплазмы. А это часть нор-
мальной микрофлоры, уреаплазма есть 
у 55% сексуально активных мужчин и 
женщин! Но врачам признать это рав-
носильно тому, что отказаться от хлеба 
с маслом и икрой! К тому же в России 
нет системы сертификации клиничес-
ких лабораторий, и пациенты мечутся 
из одной, где анализ положительный, в 
другую - где он отрицательный.

Спасёт таблетка?
- Ещё одна притча во языцех - ве-

ра россиян в лекарства...
- Реклама лекарственных препара-

тов убедила пациентов в существовании 
чудо-таблеток, способных в кратчай-
шие сроки избавить от любой болезни. 
Но я не видел ни одного действенного 
рекламируемого препарата для предо-
твращения гипертонической болезни и 
других сосудистых заболеваний. Более 
того, убеждён: если лекарство рекла-
мируют, значит, оно не работает.

Также принято считать, что все 
болезни возникают от снижения имму-
нитета, который обязательно нужно 
подхлёстывать. Западные врачи про-
вели эксперимент: одной группе учас-
тников они давали иммуностимулято-
ры, другой - плацебо. В первой группе 
участились случаи аллергии, а уровень 
заболеваемости ОРВИ остался пре-
жним. Почти все препараты, которые 
в нашей стране применяются для улуч-
шения мозгового кровообращения, 
лекарствами не являются, и их эффек-
тивность нигде не доказана.

Гепатопротекторы, которые час-
то называют лекарством номер один в 
мире, на самом деле практически нигде 
не существуют. Отдельный разговор о 
препаратах для улучшения обмена ве-
ществ. Они оказывают возбуждающее 
действие на нервную систему. Благода-
ря этому обмен веществ действительно 
убыстряется. Но параллельно возрас-
тает нагрузка на сердце, повышает-
ся давление, возникают тахикардия, 
аритмия, бессонница. Поэтому многие 
такие препараты на Западе отозвали с 
рынка.

Нужно понимать: фармкомпании 
наживаются на нашем желании быть 
здоровыми и счастливыми без труда и 
усилий. Это давно поняли на Западе, но 
в России такая позиция приживается с 
трудом.

Лидия ЮДИНА,
 “Аргументы и Факты” 

дроме хроничес-
кой усталости», 
не понимая, что 
это такое. На не-
го списывают де-
прессию, плохой 
сон, нежелание 
что-либо делать, 
выпадение волос и 
др. На Западе при 
таких симптомах 
проводят массу 
исследований и 
докапываются до 
первопричины. 
Ещё один люби-
мый российский 

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ: 
СОВЕТЫ ДОКТОРА МЯСНИКОВА

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Совершенно необходима - посильная по возрасту. Скажем, 
бег по утрам на Западе такой же непременный атрибут, как 
молитва.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Помимо обязательных белков, жиров, углеводов, достаточ-
ного количества клетчатки существуют ещё 7 компонентов, 
которые должны присутствовать в рационе: овощи, фрук-
ты, красное вино (если нет заболеваний печени), чеснок, 
орехи, чёрный шоколад, рыба. Такой рацион создаёт бла-
гоприятную среду для всего организма (сердца, сосудов, 
печени). В США дети ежедневно собирают радугу из ово-
щей и фруктов - жёлтых, красных, синих, фиолетовых.

ВОДА
Не менее 2 литров в день. Она оказывает противовоспа-
лительное действие, прочищает почки и мочевыводящие 
пути, вовлекает в обмен веществ отложенные жиры.

СВОЕВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Постоянные исследования организма, поголовный скри-
нинг (массовые исследования наподобие советской дис-
пансеризации, обязательные в США, позволяют выявить 
болезни на ранней стадии)

“
Фармкомпании 
наживаются на 

нашем желании быть 
здоровыми и счастливыми без 

труда и усилий. 

6,1 и 7. По американским нормам пре-
дельная норма сахара - 5,7, если пока-
затели выше - начинают бить тревогу. 
Очень внимательно западные врачи 
относятся к содержанию гемоглобина 
в крови (норма для женщин - 120-140, 
для мужчин - 130-160). У мужчин на-
личие даже минимальной анемии - ос-
нование для тщательной диагностики: 
так может проявляться язва желудка 
или онкология.

диагноз - «дисбактериоз». Но это не 
болезнь, которую нужно лечить, тем 
более пробиотиками - возможно, они 
улучшают субъективное состояние, но 
на сегодня нет данных, что пробиотики 

Что касается инфекций, передавае-
мых половым путём, здесь вообще беда. 
Сколько антибиотиков выпито, сколь-
ко семей разрушено в связи с наличием 
в анализе уреаплазмы. А это часть нор-
мальной микрофлоры, уреаплазма есть 
у 55% сексуально активных мужчин и 

Уважаемые ветераны 
«УАТ-НКНХ»!

Приглашаем Вас на торжественную встречу ветеранов Об-
щества, которая состоится 3 октября 2014 года в 14.00 часов. 

Организованный сбор на площадке Дома народного твор-
чества в 13.00 часов. Ждем Вас.

                            Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»

Коллектив отдела кадров поздравляет 
своих ветеранов с наступающим праздником.

Радости - в каждой минуте,
Здоровья, добра красоты, 
в доме - тепла и уюта
и исполнения мечты.



 

 

ООО «УАТ-НКНХ»:
 водители автобусов

  категории B,C,D;
 слесарь-сантехник,

   4 разряд.

Телефон: 37-59-34.
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Поздравляем юбиляров

 С 75 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ

БЛАГОДАРИМ

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

Тел.: 37-74-79.

 С 80 - 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.

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 обслуживанию 
электрооборудования 
5, 6 разряда;
 слесарь-ремонтник 4 

разряда.
Адрес: г. Казань, ул. Бело-

морская, 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.

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 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 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:

 заведующий мастерской 
по специальности «Слесарь 
КИПиА»;

 мастер производственного 
обучения по специальности 
«Машинист технологических 
насосов и компрессоров»;

 преподаватели.
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. 

ГУСАРОВА 
Александра Владимировича,
НАСЕРТДИНОВА 
Ильнура Дамировича,
АХМАДЫШОВА
Ильнура Курбангалиевича,
КЛОЧКОВА 
Александра Михайловича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

НИКИТИНУ 
Клару Александровну,
МАТРОСОВУ 
Нину Константиновну,
НИКОНОРОВУ 
Валентину Николаевну,
БЛОХИНА 
Алексея Алексеевича.

Коллектив НТЦ.

ЗАХАРОВУ 
Татьяну Григорьевну,
ШАРАФУТДИНОВА 
Дамира Миннегаяновича.

Коллектив 
ООО «Корабельнаяроща».

КАТКОВУ 
Екатерину Николаевну.

Коллектив цеха №1541.

АЛИАКБЕРОВА
Фаргата Закареевича.

Коллектив ОГМ завода 
ДБиУВС.

ХАЙРУТДИНОВА 
Мунира Галимзяновича.

Коллектив цеха №2502.

ПЕРМЯКОВА
Николая Михайловича.

Коллектив СРСУ-1.

МИЛОВАНОВА 
Владимира Ивановича.

Коллектив профактива ООО 
«ЧОП-НКНХ».

КУДРЯШОВА 
Федора Ивановича,
ТУХФАТУЛЛИНА 
Рафика Хадиевича.

Коллектив цеха №1309.

ЗАРИПОВУ  
Эльмиру Наилевну,
ЗАБИРОВА
Минасхата Харисовича,
ВАЛЕЕВУ
Венеру Хазатовну
ХАЙРУЛЛИНУ 
Рузилю Талгатовну.

Коллектив цеха №1509.

СОКОЛОВА
Александра Николаевича,
ГРИШИНА 
Владимира Алексеевича.

Коллектив ООО 
“УЭТП-НКНХ”.

ГАБРАХМАНОВА
Тавкиля Шамсрахмановича.

Коллектив цеха №1532

ТОЛСТОВУ 
Ольгу Николаевну.

Коллектив ОТК 3601.

КОНОНОВУ
Анну Алексеевну,
МЕЩЕРЯКОВУ
Нину Ильиничну.

Совет ветеранов ООО 
трест “ТСНХРС”.

ИБРАГИМОВА
Ильдара Альбертовича.

Коллектив цеха №1308.

ГАФИАТУЛЛИНА
Ильдуса Жавитовича.

Коллектив юруправления.

ЧЕРКЕЕВУ Гульнару.
Коллектив автостоянок 
ООО “ЧОП-НКНХ”.

КРЕЩЕНОВУ
Милеушу Асгятовну.

Коллектив цеха №1141.

ЕРЫЧЕВУ 
Любовь Алексеевну. 

С 35-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

МАРТЫНЕНКО
Зинаиду Семеновну.

Совет ветеранов войны 
и труда.

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 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 

 
В цех №2409:

 машинисты насосных 
установок 5 разряда;

 слесарь-ремонтник (тракто-
рист) 5 разряда.

Телефон 37-55-75.

         С РОЖДЕНИЕМ  СЫНОВЕЙ

ЗАЛАЛТДИНОВА 
Рената Халиловича.

Коллектив цеха №2406.

КРУГЛОВУ 
Алину Мансуровну.

Коллектив цеха №1421.

СЕМИНА 
Валерия Александровича.

Коллектив цеха №1509.

ЛОТЦА 
Алексея  Робертовича.

Коллектив цеха №3311.

Коллектив лаборатории СПЭС ОТК № 3605 УТК выражает ис-
креннее соболезнование Сидоровой Татьяне Александровне в связи 
со смертью 

брата.

Коллектив лаборатории УИС ОТК № 3605 УТК выражает искрен-
нее соболезнование Захаровой Наталье Александровне в связи со 
смертью 

отца.

Коллектив цеха №1301 завода БК выражает глубокое соболез-
нование Мехаммадеевой Рамзие Габдулхаковне в связи со смертью 

матери.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Выражаю огромную благодарность руководству ОАО “НКНХ” во 
главе с генеральным директором А.Бикмурзиным, директору завода 
олигомеров Р.Галимову, председателю профкома М.Мешалкину, лич-
но О.Нестерову, всему коллективу завода, друзьям, близким и родным, 
всем, кто разделил со мной горечь утраты и поддержал в эти тяжелые 
дни, связанные с похоронами любимого мужа Р.Хисаева. 

С уважением, Маргарита Николаевна Хисаева.

 Выражаем глубокую благодарность администрации и профкому  
ООО “УАТ-НКНХ”, ООО ОП “Агро-ЩИТ” птицефабрики г.Нижнекамска, 
родным, близким и соседям за оказанную моральную и материальную 
помощь в организации и проведении похорон нашей любимой мамы, 
бабушки Хайровой Анны Петровны.

Дети, внуки.

 Выражаем сердечную благодарность администрации, профсоюз-
ному комитету центра автоматизации, управлению главного метролога 
и департаменту информационных технологий, а также коллективу цеха 
№2401 за моральную и материальную поддержку в связи со смертью 
нашей любимой бабушки, мамы Левковой Любови Наумовны. 

Семья Левковых и Аскаровых.

БЕЛЯНСКОГО 
Максима Васильевича.

Коллектив цеха № 1509.

Мустафина
Фаниса Ильдусовича.

Коллектив СРСУ-1.

Коллектив СРСУ-1 приносит свои соболезнования Гарафутди-
новой Файрузе в связи со смертью

матери.

БАГДАНОВА
Анаса Анваровича.

Коллектив СРСУ-2.

АГАПОВУ
Анну Александровну,
АГАЛИНУ
Антонину Ивановну,
ЖУРАВЛЕВУ
Надежду Иваовну,
ЕГОРОВА
Бориса Васильевича,
МАТРОСОВУ
Нину Константиновну.

Совет ветеранов войны 
и труда.

МАТВЕЕВА 
Юрия Вадимовича.

Профком завода оллигоме-
ров и коллектив цеха №2809. 

ГИБАДУЛЛИНА
Талгата Набиулловича.

Коллектив цеха №2411. 

С 35-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА СТАЖА СТАЖ

КОНДРАТЬЕВЫХ 
Ксению и Виктора.

Коллективы цехов 
№1532, 1421.

ИМАМОВЫХ
Рустама и Гульнару.

Коллектив цеха №1308.

В депо ремонта 
грузовых вагонов 

Любовь Алексеевну. Любовь Алексеевну. 

бабушки Хайровой Анны Петровны.

 Выражаем сердечную благодарность администрации, профсоюз-
ному комитету центра автоматизации, управлению главного метролога 

Коллектив автостоянок 
ООО “ЧОП-НКНХ” 
поздравляет

С Днем 
профсоюзов 
Республики Татарстан. 

ДБиУВС.ДБиУВС.

Ну, придумают такое:
Праздник пожилых людей.
Мы отпразднуем с тобою,
День заманчивых идей.
День, что с утренней зарядки

Начинаем столько лет.

День футбола, день на грядке,

«Доминошников» побед!
День цветочков для любимой,

День прогулок под луной.
Самой той – неотразимой
Мы же – молоды душой!!!

Коллектив цеха №1503 завода СК сердечно поздравляет  
тех, кто богат годами и умудрён жизненным опытом 
и при этом молод душой - 

с  ДНЁМ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

На 76-м году жизни после тяжелой и 
продолжительной болезни ушел из жизни  

ХИСАЕВ 
РЕВ ШАРИФУЛЛИНОВИЧ.

На  нефтехимкомбинат Р.Хисаев  при-
шел в 1968 году аппаратчиком 5 разряда в 
цех И-2, где работал   начальником смены, 
старшим инженером смены, старшим ин-
женером-технологом цеха. В период созда-
ния завода СК  был назначен начальником 
ПТО завода, где проработал до 1977 года.

Затем был переведен начальником цеха полимеризации и де-
газации строящегося завода изопренового каучука (СКИ-3 №2),  
возглавлял производство линейных альфа-олефинов до 1989 года. 
В1989 году коллектив завода олигомеров тайным голосованием 
избрал его директором.

На этом посту Р. Хисаев проработал до 2006 года, затем еще два 
года -  главным специалистом - руководителем проекта по организа-
ции производства сырья для моющих средств. В 2008 году Рев Ша-
рифуллинович  ушел на пенсию. Трудовая деятельность Р.Хисаева  
- достойный пример для подражания молодому поколению.

Высокая требовательность к себе и подчиненным, чуткое от-
ношение к людям, трудолюбие, стремление добиваться постав-
ленной цели, единство слова и дела, активная жизненная позиция 
- вот лишь небольшой перечень качеств этого прекрасного челове-
ка. Большой профессиональный и жизненный опыт он охотно пе-
редавал молодым, являясь автором десятков изобретений, сотен 
рацпредложений. Под его руководством и при непосредственном 
участии построен, пущен в эксплуатацию и успешно работает уни-
кальный комплекс производства завода олигомеров.

Светлая память о Реве Шарифуллиновиче навсегда останется 
в наших сердцах. Коллектив завода выражает свои соболезнования 
родным и близким покойного. Разделяем горечь невосполнимой 
утраты и скорбим вместе с вами.




