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 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН КОРПОРАТИВНОГО ДОВЕРИЯ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТАИФ» 

8 800 333 10 09
Номер вашего телефона не определяется.  

Звонок бесплатный.

О фактах правонарушений, злоупотре-
блений, 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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ГОРОДСКАЯ АФИША

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

25 октября - концерт Филюса Кагирова, Казань. 
Цена 250-500 руб. Начало в 18 часов.

25 октября приглашаем в «Клуб общения ветера-
нов». В программе: песни, танцы, игры, конкурсы. 
Начало в 13.00.

29 октября - концерт Рината Рахматуллина. Цена 
250-500 руб. Начало в 18 часов.

НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. ТУФАНА МИННУЛЛИНА

25 октября - драма Рустяма Галиева «Ночь пре-
допределения». Начало в 18 часов.

28 октября - комедия Туфана Миннуллина 
«Свахи». Начало в 18.30.

29 октября - драма Набиры Гиматдиновой «Вол-
чья кровь». Начало в 18.30.

Спектакли обеспечены синхронным переводом 
на русский язык. Телефоны: 47-73-69 (касса), 41-
27-85.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

1 и 4 ноября - спектакль «Золушка», волшебная 
сказка для всей семьи. Начало в 13 часов. Возраст 
6+.

7 ноября - спектакль «Шикарная свадьба», коме-
дия в английском стиле. Начало в 18 часов. Возраст 
18+.

8 ноября - спектакль «Три поросенка», музыкаль-
ная сказка для детей. Начало в 13 часов. Возраст 0+.

Недетское лечение

- Детская гипертония 
лечится так же, как и взро-
слая?
- Начальные формы дет-

ской гипертонии выправля-
ются и немедикаментозно 
- результатов можно добить-
ся, если нормализовать вес 
ребёнка, режим дня (школь-
нику нужно высыпаться, он 
не должен уставать, пере-
возбуждаться) и питание. 
Очень важно подобрать 
ребёнку подходящие фи-
зические нагрузки. Самые 
хорошие результаты дают 
кардиотренировки (быстрая 
ходьба ежедневно 30-40 ми-
нут, плавание, равнинные 
лыжи, велосипед).

А вот силовые трени-
ровки детям с гипертонией 
абсолютно противопоказа-
ны. Если эти меры не дают 
результатов - назначаются 
препараты, дозы которых 
подбираются индивидуаль-
но, а отменяются только 
врачом.

- Дети нередко «пере-
растают» подростковые 
недуги…
- К сожалению, к ги-

пертонии это не относится 
на 100%. Если повышенное 
давление формируется в 
подростковом возрасте, то 
вероятность того, что оно 
внезапно нормализуется с 
возрастом, минимальна.

Поэтому так важно как 
можно раньше выявить ги-
пертонию, поддерживать 
артериальное давление на 
оптимальном для данно-
го ребёнка уровне, чтобы 
предотвратить развитие 
осложнений - инфарктов, 
инсультов и поражения по-
чек. Необходимо постоянно 
проходить медицинское об-
следование.

Лидия ЮДИНА,  
«АиФ»

В Москве во время 
урока физкультуры скон-
чалась студентка  второго 
курса - противопоказа-
ний для занятий спортом 
у неё не было. В Омской 
области во время кросса 
упал школьник. Он умер 
от острой сердечной недо-
статочности в автомобиле 
« с к о р о й 
п о м о -
щи», не 
п р и х о д я 
в созна-
ние.

В чём 
п р и ч и -
на таких 
трагедий, 
р а с с к а -
зывает Инна Трунина, д. м. 
н., завотделением детской 
кардиологии Детской город-
ской клинической больницы 
им. Башляевой.

Инна Трунина: Такая 
смерть может быть ослож-
нением многих недугов: 
врождённых заболеваний 
проводящей системы сер-
дца, сложных пороков, 
ишемической болезни сер-
дца, которая дала о себе 
знать внезапно. Но глав-
ной причиной остановки 
сердца в молодом возрасте 
чаще всего служит злока-
чественная аритмия (на-
рушение ритма сердца), 
единственным симптомом 
которой нередко как раз и 
является внезапная смерть.

К сожалению, такая 
аритмия плохо диагности-
руется и может внезапно 
возникнуть даже у челове-
ка, который незадолго до 
этого прошёл медицинское 
обследование. Неслучай-
но внезапные смерти чаще 

физическая нагрузка как 
раз и служит катализато-
ром таких состояний. 

Иду на рекорд!

- С этого года в школы 
возвращаются нормы ГТО. 
Планируется, что обла-
датели золотых значков 
получат дополнительные 
баллы к результатам ЕГЭ. 
Не приведёт ли это к росту 
подобных случаев?
 - Возвращение норм 

ГТО - это важная програм-
ма, которая позволяет пре-
дотвратить многие недуги, в 
том числе и сердечно-сосу-
дистые заболевания. Низкая 
физическая активность на-
ряду с неправильным пита-
нием и стрессами - причина 
развития артериальной ги-
пертензии у подростков. Эта 
болезнь, начавшаяся в дет-
стве, резко повышает риск 
внезапной смерти в моло-
дом возрасте.

Но хорошо бы перед 
сдачей норм ГТО провести 
обязательную и повсемест-
ную диспансеризацию. При 
многих заболеваниях есть 
ограничения физических 
нагрузок, которые обяза-
тельно нужно учитывать. 
Если на карту будут по-
ставлены дополнительные 
баллы, есть большой риск, 
что за рекордами погонятся 
школьники с уже существу-
ющими заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы. 
Те, кому показаны только 
щадящие нагрузки.

- Врачи рекомендуют 

начинать измерять давле-
ние только после 40 лет. 
Детям его не проверяют 
вообще. Как можно за-
подозрить гипертонию у 
подростков?
- Хотя детей-гиперто-

ников с каждым годом ста-
новится всё больше, даже 
сформировавшаяся гипер-
тония у подростков обычно 
выявляется случайно. Поэ-
тому очень важно измерять 
давление хотя бы при посе-
щении врача.

В группе риска нахо-
дятся подростки, у которых 
родители страдают артери-
альной гипертензией, и дети 
с болезнями почек и эндо-
кринными заболеваниями, 
при которых происходят 
выбросы адреналина, по-
вышающего давление. По-
вышенное давление также 
чаще отмечается у тревож-
ных, ответственных детей. 
Среди прочих факторов ри-
ска - алкоголь и курение (а в 
РФ курят 40% юношей и 7% 
девушек).

Также нужно помнить, 
что гипертония редко про-
текает бессимптомно. Дети 
жалуются на головные боли, 
головокружения, слабость, 
утомляемость, пелену или 
мушки перед глазами. У де-
тей-гипертоников часто рез-
ко снижается зрение. Очень 
важно не списывать эти жа-
лобы на переутомление, а 
вовремя обратиться к врачу. 

В
незапная остановка сердца  
у здоровых детей - это  
непредсказуемая случайность 
или недосмотр медиков? 

Дети под   давлением
Почему здоровые школьники внезапно умирают?

120/80
оптимальное 

детское  
давление

п р о и с х о -
дят во вре-
мя занятий 
спортом - 
интенсивная 

Границы нормального 
детского давления силь-
но варьируются  
и зависят от:

ВОЗРАСТА - чем 
старше ребенок тем 
выше у него давление;

РОСТА - у невысо-
ких детей давление 
ниже;

ВЕСА - избыточ-
ный вес повышает 
давление;

ПОЛА - у мальчиков 
давление выше, чем 
у девочек.

При домашнем изме-
рении давления воз-
можны значительные 
погрешности. Чтобы 
этого не произошло...

Измерение 
нужно проводить 
в комфортной 
обстановке, через 
час после еды и 

физических нагрузок (они 
способствуют повышению 
давления).

Манжету нужно 
распологать на 
середине плеча 
правой руки.

Измеряйте давление трижды 
- электронный тонометр дает зна-
чительные погрешности, и его по-
казания нужно перепроверять.

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ РЕБЕНКУ

Верхней границей нормы считается давление 120/80.  
Если показатели выше - нужно обратиться к врачу.

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

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. 

Кафе 

«OldTime»



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

   на автогрейдер.
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Поздравляем юбиляров

ТРЕБУЮТСЯ

 

 

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

С 90-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 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. 

 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 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.

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.

ЦЕХУ №2803: 
 фрезеровщик 6 разряда; 
 электросварщик ручной 

сварки 5 разряда. 
Телефон 37-52-96.  

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. 

СЕРГЕЕВУ
Татьяну Афанасьевну.

Коллектив отряда №2 
ООО «ЧОП-НКНХ».

ХАСАНОВУ
Резиду Фанавилевну.

Коллектив цеха №1111.

ШАЙДУЛЛИНУ
Гульчачак Рауфовну.

Коллектив цеха №1517.

КОЛИСНИЧЕНКО
Нину Леонтьевну,
ГУРОВУ
Нину Александровну,
БОГАТОВУ
Марию Александровну,
СМИРНОВА
Владимира 
Виссарионовича.

Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

МЕРЯСЕВУ
Надежду Сергеевну,
УЛЬЯНОВА
Александра Владимировича.

Коллектив СРСУ-1.

СЕРГЕЕВУ
Екатерину Петровну.

Коллектив цеха №1308.

ЛОБОВА 
Виктора Николаевича,
БАТРАКОВА 
Сергея Евгеньевича,
ГАРЕЕВА 
Рустема Флусовича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ЛЕВАНОВУ 
Любовь Анатольевну. 

Коллектив отдела кадров.

АЛЕЙНИКОВУ 
Валентину Григорьевну.

Администрация 
и цехком УГМетр.

МУРЗАКАЕВА 
Ильмира Мансуровича.

Пенсионеры, бывшие 
работники цеха №2102. 

ЗУБКОВА 
Владимира Семеновича.

Коллектив цеха №1812.

СЕРГЕЕВУ 
Екатерину  Петровну.

Коллектив цеха №1311. 

АНАШКИНУ 
Валентину Александровну,
НАЗМИЕВУ 
Минзилю Габдулхаковну.

Коллектив лаборатории 
№1836. 

САЛАХУТДИНОВА
Раушана Шамильевича.

Коллектив цеха №1511.

ИЛЬИНУ 
Любовь Анатольевну.

Коллектив лаборатории СК 
№1536.

МАРДАМШИНУ 
Дамиру  Сагировну,
МАРДАНОВА 
Ильфата Хабибулхаковича.

Коллектив цеха №4801.

КАРПОВА 
Михаила Васильевича,
СКАЛЧЕНКОВА 
Николая Васильевича,
ИГОНИНУ 
Людмилу Анатольевну.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

СУХОВЕРХОВУ 
Люцию Мирсаитовну.

Коллектив управления 
разработки и внедрения АСУ 
№4806.

АЛЫНБАЕВУ 
Наталью Ильиничну.

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

ВАЛИЕВУ 
Файрузу Насыбулловну.

Коллектив бухгалтерии 
цеха №1141.

ДАНИЛОВУ 
Наталью Васильевну.

Коллектив лаборатории 
ДБ и УВ цеха №1436.

ТЕНУТОВА 
Владислава Алексеевича.

Коллектив цеха № 1424.

ШАМБАЗОВУ 
Гульнур Бакировну.

Коллектив ОТК 3601.

БЫСТРЕНИНА 
Александра Юрьевича.

Коллектив цеха №1503.

С 40-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

С 15-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

С 25-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

СОБОЛЕЗНУЕМ

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.

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

В цех №2409:

 машинисты насосных 
установок 5 разряда;

 слесарь-ремонтник 
(тракторист) 5 разряда.

Телефон 37-55-75.

         С РОЖДЕНИЕМ  СЫНОВЕЙ

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ЗОТИНУ
Тамару Анатольевну,
ЮМИНОВУ
Людмилу Николаевну,
НАЗМУТДИНОВУ
Талигу Харисовну,
КАЛЫГИНУ
Таису Антоновну,
ЗАГИДУЛЛИНА
Роберта Рафиловича,
КАЗАК
Нину Тимофеевну,
ПАВЛОВУ
Анастасию Николаевну,
ОРЛОВУ
Анну Ивановну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

С 30-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

ГАЙФУТДИНОВА
Назима 
Габдрахмановича.

Коллектив отряда №2 
ООО «ЧОП-НКНХ».

ПРОКОФЬЕВУ
Анастасию Степановну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

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.

ДИМИЕВА 
Айнура Максудовича.

Коллектив цеха №1417 
завода ДБ и УВС.

ГИЛЬМУЛЛИНЫХ 
Айдара и Елену.

Коллектив цеха №1532.

НИЗАМОВЫХ 
Динара и Ирину.

Коллектив цеха №1532.

ЗАРИПОВА 
Айдара Фаязовича.

Коллектив цеха №1421.

СИТДИКОВЫХ 
Алмаза и Миляушу.

Коллектив цеха №1302. 

ГАЛКИНЫХ
Артема и Юлию.

Коллектив цеха №1308.

МУЛЛАНУРОВА 
Айдара Фаридовича.

Коллектив цеха 
№2819.
 

ЗАГУМЕНОВА 
Владислава 
Алексеевича и Зою.

Коллектив цеха 
№1532

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.

 

 

Коллектив цеха №1532 выражает соболезнования аппаратчику 
цеха №1532 Власову Геннадию Васильевичу в связи со смертью 

дочери.

Коллектив цеха №2807 выражает искреннее соболезнование се-
мье и близким по поводу безвременной кончины начальника смены 

ТОГУЛЕВА 
Евгения Николаевича. 

         БЛАГОДАРИМ

Коллектив цеха №2409
выражает благодарность

за многолетний,
добросовестный труд

машинисту компрессор-
ных установок

ГАЛИЕВУ 
Азату Ахатовичу.

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

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

С 20-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

ГИСМАТУЛЛИНА
Ильфата Манфагатовича.

Коллектив цеха №2518.

СМОЛКО
Игоря Викторовича.

Коллектив цеха №1308.

САЛИХОВУ 
Нину Николаевну.

Коллектив цеха №2803.

ТЕЛЕПЕНИНА 
Владимира Михайловича.

Коллектив 
завода окиси этилена. 

ПЛАКСИНА 
Николая Васильевича.

Коллектив 
завода окиси этилена.  

 8-917-287-39-45.

ХАРИТОНОВУ
Марию Михайловну,
ЛАРИНУ
Александру Дмитриевну,

Совет ветеранов 
войны и труда.

ЭЗЕКОВУ 
Людмилу Ивановну,
ФИРСТОВУ 
Тамару Семеновну.

Коллектив НТЦ.

В КАФЕ «OLD TIME» 

на постоянное место работы 

 официанты.

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет. 

Телефон 37-47-92.

С 35-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

ШИШКИНУ
Резиду Азгаровну.

Коллектив СРСУ-2.

Приглашаем на борьбу
Работники ОАО «Нижнекамскнефтехим» приглашаются 

заниматься борьбой (вольной и национальной) под руко-
водством тренера Алексея Шмелева.

Время занятий ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 19 часов 30 минут. 

Адрес с/з «Факел»: сквер Лемаева, 16.
Контактный телефон 8-987-227-39-27.

Приглашаются мальчики и девочки с 9 лет.
Место занятий - 31 школа.
Телефон 8-917-396-16-42.

Набор в секцию
лыжных гонок


