
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

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
29 ноября приглашает Клуб общения ветеранов. В 

программе: игры, песни, танцы. Начало в 13 часов.

НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. ТУФАНА МИННУЛЛИНА

3 декабря - комедия «Свахи». Начало в 18.30. 
Возраст 6+.

7 декабря - концерт Государственного фоль-
клорного ансамбля кряшен «Бермянчек». Начало в 
18.00. Возраст 6+.

Приглашаем  
на праздник фитнеса!

Зима подкралась незаметно... И пусть за окном еще 
не декабрь, все равно мы зябнем и простужаемся. 

Вот простые и вкусные способы согреться.

Согревает в холода... еда
Как перестроить организм на ненастную погоду

тету и пара ложек инжирно-
го варенья в день.

Также быстро согреть 
дыхательные пути, когда 
вы вернулись с мороза, по-
может теплый молочный 
коктейль с клюквой и со-
ком грейпфрута (тщательно 
взбить в миксере до пышной 
молочной пенки).

Надо больше шоколада!

Если есть возможность, 
отправляйтесь в салон на 
шоколадные обертыва-
ния - шоколад тонизирует 
мелкие подкожные сосуды, 
особенно капилляры рук и 
ног, что помогает организму 
легче адаптироваться к хо-
лоду. Кстати, шоколадные 
обертывания легко можно 
делать и дома. Растопите на 
медленном огне две плитки 
черного шоколада, остуди-
те до приемлемой темпера-
туры и нанесите лопаткой 
на ноги. Теплый шоколад 
прогреет не хуже горчицы, 
зато щипать не будет. И для 
кожи полезно: шоколадные 
обертывания - одна из омо-
лаживающих процедур.

Заваривайте чай  
с бадьяном

Адаптироваться к хо-
лодам поможет анисовый 

клюквы с щепоткой сахара 
взбить в блендере до кон-
систенции густого соуса. И 
заправить им салат.

Сок томатный -  
для клеток приятный

Каротиноиды, из кото-
рых синтезируется витамин 
А, лучшая защита клеток 
тимуса (вилочковой же-
лезы). Чем выше концен-
трация этих веществ, тем 
успешнее тимус регулирует 
иммунные процессы. Регу-
лярное употребление хотя 
бы стакана томатного сока в 
день повышает концентра-
цию каротиноидов во всех 
клетках организма.

Бронхи защитит инжир

Согреть легкие и бронхи 
и не разболеться от прони-
зывающего ветра поможет 
инжир: в нем есть особен-
ные вытягивающие и со-
гревающие вещества. По-
пробуйте десерт со свежим 
инжиром и взбитыми слив-
ками. Не повредит иммуни-

или скандинавский чай. 
К чайной ложке хорошего 
черного чая добавьте по ма-
ленькой щепотке сушеного 
имбиря, розмарина, моло-
той корицы на кончике но-
жа и пару звездочек бадьяна 
(звездчатого аниса). Пить 
маленькими глотками, глу-
боко вдыхая аромат.

Кстати, ароматерапия 
также поможет не разбо-
леться. Противопростуд-
ными свойствами обладают 
эфирные масла можжевель-
ника, гвоздики, эвкалипта, 
гаултерии (зимолюбки). 
Можно использовать по от-
дельности, а можно купить 
в аптеке масло или спрей с 
композицией этих растений 
(например, «Дыши»).

Салаты вместо таблеток

Поддержать тонус ор-
ганизма помогут блюда, 
богатые витамином С и ан-
тиоксидантами. При тер-
мической обработке многие 
биоактивные вещества раз-
рушаются. Потому лучшие 

блюда для иммунитета - са-
латы.

Например, из зеленой 
редьки с соком клюквы. В 
черной редьке больше ас-
корбинки, но она горькая. 
Так что лучше взять сладкую 
редьку (дайкон), нашинко-
вать тонкой соломкой, по-
рубить туда же стебель и ли-
стья сельдерея. Перемешать 
с оливковым маслом. Ягоды 

Не отказывайтесь  
от мяса

В холод мы чаще чув-
ствуем слабость и вялость. 

Чтобы побороть их, орга-
низму требуются полно-
ценные белки. Потому не 
отказывайтесь от постной 
говядины и курятины.

Есть и полезные расти-
тельные протеины. Их ос-
новные источники - рис, 
соя, красная фасоль.

Также поддержать им-
мунитет помогут цинк (его 
много в неочищенном зер-
не, пивных дрожжах) и се-
лен (им богаты зерновой 
хлеб, говядина, телятина, 
индейка, чеснок).

Елена ИОНОВА, «КП»

ЗВОНОК СПЕЦИАЛИСТУ

Выйдя на улицу, когда дует 
пронизывающий ветер, не делайте 
сразу глубокий вдох. Резкий поток 
холодного воздуха может вызвать 
рефлекторный спазм бронхов даже у 
здоровых людей. У сердечников мо-
жет возникнуть коронароспазм, ко-
торый чреват сердечным приступом.

- Вдох делайте только носом. 
Проходя по носоглотке, воздух 
успеет согреться.

- Идя по улице, дышите рит-
мично, размеренно: раз-два - вдох 
носом, три-четыре - выдох ртом.

- Способ согреться из йоги. 
Если вы уже замерзли, наберите 
через нос в грудь воздуха (при-
мерно половину глубокого вдоха). 
Теперь зажмите правую ноздрю, а 
левой начинайте выпускать воздух 
маленькими порциями. Процедуру 
можно повторить несколько раз. Так 
наладится терморегуляция организ-
ма, и вы согреетесь.

КСТАТИ
Учимся... дышать
Да-да, это надо 

делать правильно!

Гипертоникам 
морозы не страшны?

Тамара Огиева, 
к. м. н., врач-кардиолог:

- При резком похолодании 
изменяется содержание кисло-
рода в воздухе - он становится 
более разреженным. На это 
первым делом реагирует наша 
кровеносная система: кровоток 
замедляется, повышается вяз-
кость крови.

Хуже всего на темпера-
турные колебания реагируют 
сердечники - те, кто страдает 
ишемической болезнью сердца, 
стенокардией. У них могут поя-
виться признаки сердечной недо-
статочности, одышка, приступы 
загрудинных болей, особенно 
при выходе на мороз из теплого 
помещения. Также похолодание 
может спровоцировать обостре-
ние у страдающих астмой и об-
структивными бронхолегочными 
проблемами.

А вот для гипо- и гипертони-
ков температурные скачки особо-
го значения не имеет, на их со-
стояние гораздо сильнее влияют 
колебания атмосферного давле-
ния и влажности воздуха. Кстати, 
нередко пациенты с сосудистыми 
проблемами хуже реагируют на 
потепление, чем на похолодание.

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

Плавательный  
бассейн

1. Аква-аэробика - Елена 
Наумова, 10.10-10.40.

2. Аква-аэробика - Юлия 
Федорова, 10.40-11.00. 

Спортивный зал
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 - Дина-
мик  - 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.



БЛАГОДАРИМ

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

Семья Рыбиных. 
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СОБОЛЕЗНУЕМ

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ

С 25-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

САДРИЕВА
Мусу Низамовича.

Коллектив СРСУ-1.

КУСТАДИНЧЕВЫХ 
Александра и Ирину.

Коллектив цеха №1801.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

КУДРЯШОВЫХ 
Ивана и Викторию.

Коллектив цеха №2518.

 

 

 

 

 

 

Коллектив цеха №1517 глубоко скорбит и выражает искреннее 
соболезнование Абзалову Марату Мударасовичу в связи со смертью

отца.

Коллектив цеха №1517 глубоко скорбит и выражает искреннее 
соболезнование Абунагимову Агляму Миннакарамовичу в связи со 
смертью

отца.

Коллектив цеха №1517 глубоко скорбит и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончи-
ны бывшего работника 

САМОЙЛЕНКО
Александра Викторовича.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» выра-
жают глубокие соболезнования Куртляеву Масхуту Миниалиевичу по 
поводу кончины

отца.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №2508 приносит глубокое соболезнование Га-
лиеву Газинуру Мингалиевичу в связи со скоропостижной смертью 
родного 

брата.

Коллектив цеха №2406 выражает глубокое соболезнование ин-
женеру-технологу Фархутдиновой Гельнаре Зигангировне в связи со 
смертью 

брата.

         БЛАГОДАРИМ

Совет ветеранов 
Афганистана завода СК 

выражает 
благодарность 

администрации завода  
и профсоюзному 

комитету завода СК  
за поддержку в делах  

ветеранов и организа-
цию мероприятия  

к 25-летию вывода 
войск из Афганистана. 

Совет ветеранов 
Афганистана завода СК.

С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧКИ

МОТЫГУЛИНУ 
Татьяну Аркадьевну.

Коллектив цеха №4802.

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.

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.

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.

 1 декабря 2014 года в Общественной приемной  по 
адресу: Менделеева, дом 32, офис 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.

В КАФЕ «OLD TIME» 

на постоянное место работы: 

 официанты.

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет. 

Телефон 37-47-92.

Отделение ПФР по Республике Татарстан 
проводит работу по выявлению страхователей, 

уклоняющиеся от уплаты страховых взносов

 Территориальными органами отделения ПФР по Республике Та-
тарстан проводится работа по выявлению страхователей, уплачивающих 
страховые взносы с сумм заработной платы, начисленной ниже величины 
прожиточного минимума или минимального размера заработной платы.

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели, 
уклоняющиеся от уплаты страховых взносов, будут заслушиваться на за-
седаниях межведомственных комиссий по повышению уровня жизни и 
легализации доходов при главах администрации муниципальных районов 
Республики Татарстан, а также на заседаниях комиссии по легализации 
налоговой базы по вопросам выплаты «теневой» заработной платы в тер-
риториальных налоговых органах Управления ФНС России по Республике 
Татарстан.

«Уплата страховых взносов с заниженной СУММЫ заработной платы 
приводит к уменьшению размера пенсии. Все, что выплачивается неофи-
циально, при назначении пенсии учитываться не будет. Вот почему полу-
чать «белую зарплату» так важно», - отметил управляющий отделением 
ПФР по Республике Татарстан Марсель Имамов.

С ЖЕМЧУЖНОЙ СВАДЬБОЙ

СМИРНОВЫХ
Наталью и Германа.

Коллеги.

 С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

НАДЕЖКО
Светлану Николаевну,
БАРОВА
Геннадия Васильевича,
ФАЙЗИХАНОВУ
Сайму Галиахметовну,
КОЛОТКОВУ
Гульшат Ибрагимовну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

Поздравляем юбиляров
СОФРОНОВА
Николая Григорьевича.

Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

УСАНОВА 
Ивана Васильевича.

Коллектив цеха №1301.

ГУРЬЯНОВУ 
Галину Петровну.

Коллектив цеха №1423.

ВАХИТОВА 
Ильдара Рифкатовича,
ИСЛАМОВА 
Рамзиса Флюсовича.

Коллектив цеха №2811.

МАРКУШИНА 
Александра Викторовича.

Коллектив лаборатории по 
контролю качества продук-
ции ООО «РМЗ-НКНХ».

УЛИВАНОВА 
Александра Ивановича,
ШОХОВА 
Григория Иосифовича,
ФАЙЗУЛЛИНА 
Рустема Фанилевича,
АБДУЛЛИНА 
Ильсура Вагизовича.

Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ».

         С РОЖДЕНИЕМ 
СЫНОВЕЙ

КОНОВАЛОВА
Владимира Евгеньевича.

Коллектив цеха №1517.

ИДИАТУЛЛИНЫХ
Фаниса и Лейлю.

Коллектив цеха №2503.

КОРЧАГИНУ Елену.
Коллектив цеха №1336 
смены «Г» 
лаборатории БК.

СУЛЕЙМАНОВЫХ 
Раиля и Алию.

Коллектив цеха №2508.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВИНОГРАДОВА
Вячеслава Кузьмича.

Коллектив цеха №1402, 
электрики цеха №1423.

НИКИФОРОВА 
Александра Дмитриевича,
НЕКРАСОВА 
Владимира Евгеньевича.

Коллектив цеха №1510.

ГАЙНУЛЛИНА 
Газинура Габдельхаковича.

Коллектив цеха №1424. 

         С РОЖДЕНИЕМ  ВНУКА

ГАНЕЕВА 
Ильдуса Габдулхайдаровича.

Коллектив цеха №1415.

ЗАЙЦЕВУ 
Любовь Ивановну.

Коллектив отряда №1  
ООО «ЧОП-НКНХ».

БИГЕЕВА 
Наиля Равыловича.

Коллектив цеха №2401.

ЧЕРНЯВСКУЮ
Лялю Фаизовну.

Коллективы цехов 
№1517, 1541.

ШУШЛЯЕВУ 
Надежду Николаевну.

Коллектив лаборатории 
ОЭ №2436.

ЗЛОБИНУ 
Тамару Васильевну. 

Коллектив УГЭ.

Слесаря КИПиА 
АХМЕТОВА 

Рустама Равилевича, 
занявшего 1-ое место в 

конкурсе 
«Лучший слесарь 

КИПиА ПАО 
«НКНХ». 

Желаем трудовых 
успехов и 

не останавливаться 
на достигнутом.


