
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

29 ноября приглашает Клуб общения ветеранов. В 
программе: игры, песни, танцы. Начало в 13 часов.

НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. ТУФАНА МИННУЛЛИНА

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

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

Ртутные 
градусники 

хотят запретить
Всемирная организация 
здравоохранения считает 
такие термометры опас-
ными.

Всемирная организация 
здравоохранения считает, что 
ртутные градусники – это вред-
ные медицинские приборы. 
Ртуть – токсичное вещество, а 
значит, от таких измерителей 
температуры лучше отказаться. 
В ближайшее ВОЗ начнет борьбу 
с ними. А чем же нам измерять 
температуру?

- Есть еще спиртовые гра-
дусники и электронные, - объяс-
няет терапевт Мария ЗИМИНА. 
– Самые точные, конечно, ртут-
ные, но они стеклянные и часто 
бьются, а значит опасны. Если 
ртутный градусник разбился, его 
недостаточно просто выбросить, 
ртуть нужно собрать, обработать 
слабым раствором щелочи, а 
потом звонить в специальную 
службу, чтобы ртуть вывезли. 
Все это очень сложно и опасно.

Электронные градусники 
менее вредные и точнее спир-
товых. А для детей гибкий элек-
тронный градусник -  идеальный 
вариант. Но нужно иметь в виду, 
что 2-3 десятых градуса могут 
быть погрешностью при опреде-
лении температуры.

Не бойтесь 
температуры

цо, чтобы понять, как с ним 
бороться. Вирус прогонять 
противовирусными препара-
тами, инфекцию – антибио-
тиками. Диагноз сможет по-
ставить только врач, но есть 
несколько подсказок.

У вируса обычно бывает 
очень яркое и быстрое нача-
ло – сразу боль в горле, сразу 
кашель, сразу льет из носа, 
сразу температура, головная 
боль, да и боль во всем теле.  
А вот бактериальная инфек-
ция подкрадывается медлен-
но, а потом долго тянется. К 
врачу лучше идти сразу, как 

Настанут холода, польют 
дожди, и расцветут простуды 
с гриппами. Мы, конечно, 
будем закаляться и постара-
емся не заболеть. А, если все 
же першит в горле, начина-
ется насморк и кашель, то 
запомним основные правила, 
как быстро встать на ноги, о 
которых нам рассказала тера-
певт Мария ЗИМИНА, глав-
врач сети клиник МЕДСИ:

«Полезный жар» –  
наш помощник

Температура борется с ви-
русами и бактериями. Когда 
градусник показывает 37-38, 
вырабатываются антитела, 
и организм сопротивляется 
болезни. Такую температуру 
можно даже назвать полезной. 
И по возможности ее лучше 
не сбивать. Правда, иногда мы 
так плохо себя чувствуем, что 
сил терпеть жар просто нет. 
В таком случае можно при-
нять таблетку анальгина – он 
облегчит состояние, но не со-
бьет температуру до отметки 
ниже 37 градусов.

А вот если жар сильный 
– выше 38, это уже совсем не 
полезно. И лучше принять 
парацетамол или ибупрофен 
(что посоветует врач).

В нос – соленую воду

При насморке пользо-
ваться сосудосуживающими 
каплями можно не чаще 3 
раз в день, ведь эти лекарства 
развивают ломкость сосудов. 
А вот соленая вода (морская, 
физраствор, спреи, капли, 
просто самостоятельно разве-
денная ложка соли в стакане 
воды) поможет промыть но-
соглотку и облегчить дыхание. 
Использовать морскую воду 
можно до 5 раз в день.

Отличить вирус 
от бактериальной 
инфекции

Врага важно узнать в ли-

почувствовали себя плохо, а 
если в течение трех дней не 
наступает улучшения, то к 
врачу нужно бежать бегом.

Мед и лимон не 
нагревать

Старый бабушкин ме-
тод лечения – чай с медом и 
лимоном – надо бы подкор-
ректировать. Чай – хорошо, 
мед, если нет аллергии, - от-
лично, лимон – полезно! Но 
вот чай можно пить горячим, 
а мед и лимон нагревать 
нельзя, ведь горячими они 

Простые и действенные 
правила, как побыстрее 
выздороветь, если вы под-
хватили осеннюю хворь.

Здорово поможет выздо-
роветь чай, рецепт которого 
нам рассказала Елена КОРСУН, 
кандидат наук, доцент кафедры 
фитотерапии РУДН, поможет 
выздороветь. На пол литра воды:

 столовая ложка липо-
вого цвета (жаропонижающее 
средство),

 чабрец, душица, кален-
дула – всего вместе 2 столо-
вых ложки (потогонные и очи-
щающие дыхание травы),

 гвоздика, корица, карда-
мон, имбирь, мускатный орех, 
куркума – всего 1 чайная лож-
ка (пряности поддерживают 
сердце).

Все это залить кипятком и 
дать чаю настояться в течение 
часа. Пить горячим.

Если замерзли или промо-
кли – попарьте ноги и намажь-
те горчичным кремом.

Если замерзли – добавьте 
по чайной ложке настойки эхи-
нацеи и прополиса в чай.

Если сердце колотится при 
температуре – поможет настой-
ка боярышника и сливочное ма-
сло, добавленное в горячий чай.

Если болезнь отступила, 
но сил вы еще не набрались, 
пейте кислые напитки – мор-
сы из клюквы, брусники, соки 
из цитрусовых.

теряют все свои полезные 
свойства.

Всем потеть!

Во время болезни ви-
русы или бактерии воюют 
со здоровыми клетками 
нашего организма, и в ре-
зультате этой борьбы выра-
батываются токсины. Когда 
мы потеем, мы избавляемся 
от вредных токсинов, так 
что потеть во время болез-
ни полезно. Отличные по-
тогонные средства - чай с 
липовым цветом, имбирь. 
Нужно нарезать свежего 
имбиря, залить водой, ки-
пятить 5 минут, а потом до-
бавлять в чай.

Смягчать кашель

Лекарственные препара-
ты назначит врач, а наш со-
вет – смешать теплое молоко 
и минеральную (щелочную) 
воду, слегка подогреть. Та-
кое питье смягчает кашель и 
помогает откашливаться.

Анна ГЕРАСИМЕНКО, 
«КП»

ПОЛЕЗНЫЙ РЕЦЕПТ

КСТАТИ

фитнеса, получаете консульта-
ции у наших инструкторов. 

Приглашаем и тех, кто не 
знает, какое направление вы-
брать для занятий. У вас есть 
прекрасная возможность для 
этого на фитнес-фестивале!

В программе: аква-аэро-
бика и фитнес направления – 
табата, дэнс-аэробика, гибкая 
сила, cross-fit и другие. Для 

участников «Фитнес - фейер-
верка» между мастер-классами 
будут показаны шоу-номера.

Приходите сами и пригла-
шайте друзей! Вход свобод-
ный.

И ещё один сюрприз! В 
день «Фитнес фейерверка» 
будет возможность приобре-
сти абонементы на посещение 
фитнеса, тренажерного зала и 

аква-аэробики со скидкой!
Наш адрес: ул. 30 лет По-

беды, 5Б, тел. для справок 39-
17-48.

P.S. И не забывайте, аква-
аэробика проводится в бассей-
не, с собой возьмите купальник, 
шапочку и т.д. Остальные виды 
- в зале, соответственно, нуж-
но иметь комфортную форму и 
обувь.

До простуды – эхинацею, 
после – клюквенный морс

Приглашаем на праздник фитнеса!

В спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Друж-
ба» 30 ноября состоится 
фитнес-фестиваль, на ко-
тором будут представлены 

мастер-классы от ведущих 
инструкторов спортивного 
клуба «Нефтехимик».

Вот уже пятый год 
подряд мы проводим этот 

праздник для любителей 
фитнеса, на котором вы 
получаете заряд бодрости 
и энергии, пробуете себя в 
различных направлениях 

ПРОГРАММА
Плавательный бассейн 
1. Аква-аэробика - Елена 

Наумова, 10.10-10.40.
2. Аква-аэробика - Юлия 

Федорова, 10.40-11.00. 
Спортивный зал (2 этаж). 

3. Табата - Ольга Ротки-

на, 11.15-11.55.
4. Дэнс-аэробика - Елена 

Артамонова, 11.55-12.25.
5. OXYsize&BODYflex 

- Елена Наумова,  12.25-
12.55.

6. Гибкая сила - Динамик  
- Ольга Роткина, 13.05-13.35.

7. Роллы - Елена Арта-
монова, 13.40-14.10.

8. Cross-fit - Андрей Ма-
тросов, 14.10-14.40.

Наш адрес: ул. 30 лет По-
беды, 5Б, тел. для справок 39-
17-48.



БЛАГОДАРИМ

Выражаем огромную благодарность коллективам УВК и ОСВ, цеха 
№3404 за помощь, моральную и материальную поддержку, оказанную 
при похоронах любимого деда, отца, мужа Рябина Анатолия Игна-
тьевича.

Семья Рябиных.

Выражаем огромную благодарность начальнику цеха Журавлёву 
Вячеславу Николаевичу, старшему мастеру Ибрагимову Руслану Рафха-
товичу и всему коллективу ремонтно-механического цеха №1503 завода 
СК за оказанную помощь в организации похорон нашего любимого сы-
на, брата, мужа Красильникова Виталия Николаевича.

Семья Красильниковых.
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Поздравляем юбиляров

МУЩИНИНА
Михаила Ильича.

Коллектив цеха №2402.

КАШАПОВА 
Флюра Асхатовича.

Коллектив СРСУ-1.

ЕГОРОВУ 
Ольгу Владимировну.

Коллектив НТЦ.

СЕЛИВЕРСТОВА 
Сергея Дмитриевича. 

Коллектив цеха №3315.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ

ГОРБУНОВУ Любовь.
Коллектив цеха №4802.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

ОСТАНИНЫХ 
Георгия и Викторию.

Коллектив цеха №2503.

 

 

 

 

 

 

Коллектив цеха №1533 глубоко скорбит по поводу безвремен-
ной кончины работника цеха 

ЛЯМЗИНА М.В. 
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Администрация и профсоюзный комитет ОГСО выражает собо-
лезнование родным и близким  в связи со смертью бывшего работ-
ника ОГСО 

МУСТАФИНА 
Рустема Зигангировича.

Администрация и коллектив цеха №1532 выражает глубокое со-
болезнование Семеновой Надежде Петровне по поводу безвремен-
ной кончины 

сына.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» выра-
жают глубокое соболезнование Лазаревой Лене Киямовне по поводу 
кончины

брата.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив отряда №2 ООО «ЧОП-НКНХ» выражает глубокое собо-
лезнование Гильфанову Альберту Гайсовичу по поводу безвременной 
кончины 

матери.

Коллектив цеха №1424 выражает искреннее соболезнование на-
чальнику цеха Хурамшину Илдару Назятовичу в связи со смертью 

отца.

         С НОВОРОЖДЕННЫМИ

         БЛАГОДАРИМ

Выражаем благодар-
ность за долголетний 
добросовестный труд

ШАНДЫРОВОЙ 
Нине Семеновне.

Коллектив ОТК № 3605 УТК.

 С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ВАСИЛЬЕВУ 
Евдокию Алексеевну,
АГИШЕВУ 
Лидию Александровну,
КУЗНЕЦОВУ 
Тамару Дмитриевну,
ТАРТМИНА 
Дмитрия Ильича,
БОЛЬШАКОВУ 
Валентину Андреевну,
ГАТАУЛЛИНУ 
Залиру Мирзаяновну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧЕК

ИСРАФИЛОВЫХ 
Фирдаусю Амиршиновну и 
Шамиля Вагизовича.

Близкие, друзья и 
коллеги.

ФУРАШКИНУ 
Надежду Михайловну.

Коллектив лаборатории 
№1836.

ЯКУПОВА 
Марата Маликовича.

Коллектив цеха №2803.

БОРИСОВА 
Максима Михайловича,
МИНЕЕВА 
Николая Федоровича.

Совет ветеранов ООО трест 
«ТСНХРС».

ГИЛЯЗЕТДИНОВА
Мунзиля Миннебаевича,
ШАЙХУЛЛИНА
Фаиза Шарифулловича,
РУДАКОВА
Виктора Николаевича,
ЖАРОВА
Сергея Александровича.

Коллектив цеха №2503.

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 №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.

 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 6 разряда; 
 электросварщик ручной 

сварки 5 разряда. 
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.

В КАФЕ «OLD TIME» 

на постоянное место работы: 

 официанты.

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет. 

Телефон 37-47-92.

 С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ КАДЕЕВУ 
Ольгу Николаевну,
ЕВСЕЕВУ 
Любовь Васильевну,
САФИНА 
Надирхана Камиловича,
ЗАМАЛЕТДИНОВА 
Рашита Валеевича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

КРАСИЛЬНИКОВУ 
Наилю Рафгатовну.

Коллектив цеха №1531.

ИЛЬДАРХАНОВА 
Айрата Мисбаховича.

Коллектив цеха №1301.
 

СИТОВА 
Андрея Борисовича.

Коллектив цеха №1112.

КАЛИНИНУ 
Альфиду Хамитовну.

Коллектив цеха №3605.

ХАСАНШИНУ 
Римму Акдасовну.

Коллектив цеха №1421.

КИЯМОВА 
Рауфа Нургаязовича.

Коллектив цеха №2405.

ШАКУРОВА 
Азата Харисовича.

Коллектив цеха №1511.

ВАЛИШИНА 
Нафиса Рамисовича,
МИННЕГАЛИЕВУ 
Миляушу Хамитовну.

Коллектив цеха №1510.

КАЗАКОВА 
Андрея Андреевича.

Коллектив цеха №1309.

ШАФИКОВА
Тимеряна Зарфутдиновича.

Коллектив цеха №2504.

БЫЧКОВА 
Валеру Витальевича.

Коллектив цеха №1402.

ПАВЛОВУ Т. И.
Коллектив автостоянок 
ООО «ЧОП-НКНХ».

АНДРЕЕВА
Алексея Сергеевича.

Коллектив СРСУ-1.

МУХТАРОВЫХ
Фагима Адиатуллиновича 
и Суфию Сахитовну.

Коллектив цеха №2503.

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНОВЕЙ

ЕФИМОВЫХ 
Николая и Гульнару.

Коллектив цеха №2503.

НОСКОВА  
Антона Владимировича.

Коллектив цеха №2413.

         С РОЖДЕНИЕМ  ВНУКА

ОВЕЧКИНУ Галину.
Коллектив №3 отряда 
«ЧОП-НКНХ».

Уважаемые садоводы!
 Показания индивидуальных счетчиков должны быть пе-

реданы до 21 ноября. После этой даты бухгалтерия СНТ ОАО 
«НКНХ» будет производить начисление за электроэнергию по 
установленному нормативу, т.е. 600 рублей за месяц.

 1 декабря 2014 года в Общественной приемной  по ад-
ресу: Менделеева, дом 32, квартира 361 проведет прием жи-
телей Бызовского избирательного округа депутат Государст-
венного Совета Республики Татарстан 5-го созыва Бикмурзин 
Азат Шаукатович.

Предварительная запись по телефону 37-73-62.
ГАТИНУ 
Фануду Салиховну,
ГИЛЬМАНОВУ 
Рахимю Багмановну,
КУСТОВА 
Михаила Васильевича,
ЖИЛЯКОВУ 
Зинаиду Кузьминичну,
ХАМАДЕЕВА 
Зуфера Гарифовича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

С 25-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

МУСИНА 
Рифхата Муллануровича,
БУЛАТОВА 
Гумера Габдулхаевича.

Коллектив цеха №2503.

ЧЕРНОВУ 
Гульсину Насретдиновну. 

Коллектив цеха №1509.


