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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 мероприятия, на которых 
хочется вкусно поесть и хорошо отдохнуть. 

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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Главное -  
хороший прирост

Больные кусты после 
сбора урожая лучше всего 
сразу обработать от вре-
дителей. В конце лета уже 
понятно, чем смородина 
поражена, и кто ей вредит. 
Чаще всего это мучнистая 
роса - белый налёт на ли-
сточках и ягодах, который 
потом темнеет. Есть би-
ологические препараты, 
которыми можно обрабо-
тать кусты даже за неделю 
до снятия урожая, а есть 
химия. Она применяется в 
начале весны или сразу по-
сле сбора ягод. В послед-
ние годы особенно активи-
зировалась тля. Тщательно 
опрыскивайте смородину 
при первом её появлении, 
особенно с нижней сторо-
ны листа, где живёт вреди-
тель.

Если смородина в этом 
году дала плохой урожай, 
но у неё хороший прирост 
(побеги), хороший лист, то, 
скорее всего, в следующем 
году ситуация не повто-
рится. Если же куст слабый 
и у него мало приростов, 
значит, он или болеет, или 
уже старый. Ягоды на нём, 
конечно, будут, но гораздо 

Как угодить смородине

Если в этом году вам не удалось собрать хороший 
урожай смородины, это не означает, что в следую-

щем история повторится. Важно правильно ухаживать 
за кустарниками после сбора ягод. Как 
вылечить старые и посадить новые 
растения, рассказывает Ольга 
ГОЛЯЕВА, к. с.-х. наук, за-
вотделом селекции ягодных 
культур ВНИИСПК.

м е н ь -
ше и 
мельче. В этом случае осе-
нью смородину обрезают 
сильнее обычного, убирая 
побольше старых побегов. 
Они удаляются на уровне 
почвы, чтобы не оставлять 
пеньков. Иначе через них 
могут проникнуть вредите-
ли, например стеклянница. 
Присыпьте срезанные вет-
ки землёй.

Иногда проводится пол-
ное омолаживание - цели-
ком срезается куст, но тогда 
урожай будет только через 
год.

Следующий уход требу-
ется смородине осенью - во 
время листопада. Кусты 
нужно подкормить фосфо-
ром и калием, а землю рядом 
с ними перекопать вместе с 
листьями. Не забывайте, что 
корни у смородины нахо-
дятся близко - всего в 10 см, 
поэтому непосредственно 

под кустом пе-
рекапывайте зем-

лю на небольшую 
глубину.

Сажаем,  
заглубляем

Срок посадки смороди-
ны в различных регионах 
разный. Когда жара спала и 
большинство кустарников 
на участке уже оголилось, 
настало время сажать. Если 
купить растение с закры-
той корневой системой, его 
можно посадить и раньше, 
но ему потребуется регуляр-
ный полив.

Смородина любит влаж-
ные места. Чёрную можно 
разместить в низине и даже в 
полутени, а красную - только 
на солнечных участках, луч-
ше немного возвышенных. 
Не сажайте новые кусты на 
месте старых. Земле нужно 
дать лет пять отдохнуть, изба-
виться от вредителей и болез-
ней, которые она накопила.

Выбирая саженцы, обра-
щайте внимание не на при-

рост, а на корневую систему. 
Она должна быть здоровой 
и хорошо развитой. Лучше 
всего приживаются одно-
летние растения.

Для посадки готовят 
ямку примерно 40x40 см, 
убирают корневища сорня-
ков, затем вносят перегной 
и тщательно перемешивают 
его с землёй. Важный ню-
анс: при посадке стебель 
нужно заглубить примерно 
на 10 см, можно под на-
клоном, чтобы нижние по-
чки были в почве. Из них 
потом будут расти побеги. 
Если этого не сделать, куст 
не будет ветвиться. После 
посадки смородину нужно 
обязательно обрезать. У од-
нолетки оставьте 4-5 почек 
на побеге. Если на растении 
2-3 побега, на самом силь-
ном оставьте 5 почек, а на 
остальных по 3. Затем тща-
тельно полейте куст (около 
10 л воды).

Подготовила  
Екатерина ПАСАРАР, 

«АиФ»

Редакция ежедневно получает массу писем, как бумажных, 
так и электронных, от работающих нефтехимиков, а также от 
тех, кто уже ушел на заслуженный отдых. Нефтехимики со 
страниц нашей газеты поздравляют своих коллег, выражают 
соболезнования, благодарят. На днях в нашу редакцию при-
шло очередное письмо с благодарностью:  

Готовим кустарник к следующему урожаю

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Здравствуйте. Я хочу сказать огромное спасибо 
профкому УЖДТ, её председателю Диляре Урма-
новне за замечательную организацию поездки в 

Свияжск для нас пенсионеров. Это было незабываемое 
путешествие. Почти десять часов пути (туда и обратно), 
трёхчасовая экскурсия совсем не утомили нас. Мы полу-
чили огромный позитивный заряд, массу впечатлений, 
новые знания о нашем крае. Эта поездка запомнится на 
всю жизнь. 

Я думаю, что под этим письмом подпишется каж-
дый, кому посчастливилось быть участником этой экс-
курсии. Здоровья, успехов, удачи.   

  С уважением  
Екатерина ШАМИНА »

ГОСТЕПРИИМНЫЙ 
СВИЯЖСК

ГОРОДСКАЯ АФИША

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

10 октября - концерт Юрия Шатунова. Цена от 
1000 до 2200 руб. Начало в 19.00 часов.

19 октября - у нас в гостях Академический 
русский театр драмы им. Г.Константинова, Йош-
кар-Ола с комедией «Точка зрения» (В. Шукшин). 
Цена 200-500 руб. Начало в 18 часов.

20 октября - комедия «Дама невидим-
ка», Академический русский театр драмы им. 
Г.Константинова. Цена 200-500 руб. Начало в 18 
часов.

19 и 20 октября - для детей и родителей сказ-
ка «Морозко». Цена 60-80 руб. Начало в 10 ча-
сов.

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

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

НИЖНЕКАМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАТАРСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. ТУФАНА МИННУЛЛИНА

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

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

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

Спектакли обеспечены синхронным перево-
дом на русский язык. Телефоны: 47-73-69 (кас-
са), 41-27-85.



 

 

ООО «УАТ-НКНХ»:
 водители автобусов 

  категории B,C,D; 
 слесарь-сантехник, 

   4 разряд.

Телефон: 37-59-34.
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Поздравляем юбиляров

ТРЕБУЮТСЯ

 

 

С 75 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

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 обслужи-
ванию электрооборудо-
вания 5, 6 разряда;

 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-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 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 разряда. 

АМИРХАНОВА
Ахтяма Талиповича.

Коллективы цехов №1517, 
1541, 1503.

МУРТАЗИНА
Рустема Альфретовича,
ОВЧИННИКОВА
Александра Георгиевича.

Коллектив цеха №1308.

КАСАТКИНУ 
Валентину Васильевну,
ФЕДОРОВУ 
Веронику Николаевну,
САДРИЕВУ
Фаузию Муллахметовну,
ГИНИЯТУЛЛИНУ
Ноилю Нурисламовну,
ХАСАНОВА 
Рустема Булатовича.

Коллектив НТЦ.

ГОРБУНОВУ 
Наталью Викторовну.

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2817.

КОСНИКОВА
Валерия Геннадьевича,
БУРХАНЕТДИНОВУ 
Раушанию Саматову.

Коллектив цеха №2503.

АТЯПИНУ 
Любовь Альбертовну.

Коллектив цеха №1801.

ИЛЬЯСОВА 
Руслана Миннедарифовича,
КОРНЕВА 
Виктора Федоровича,
ВОРОНКОВА 
Вячеслава Владимировича,
САФИНА 
Рината Гаптулвалиевича,
ФАХРАЗЕЕВА 
Халита Хамитовича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ВОДОПЬЯНОВУ 
Елену Григорьевну.

Коллективы цехов №1541, 
1503.

КУЛИКОВА 
Сергея Александровича.

Коллектив цеха №1503 
завода СК.

АХМАДИЕВА 
Расипа Хазиевича,
САФИНУ 
Татьяну Сергеевну.

Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ».

ТЕРЕШКО 
Веру Николаевну.

Коллектив лаборатории 
№1836.

ИЖУКОВУ  
Нину Михайловну. 

Коллектив цеха №2405.

ЕРОШИНУ 
Светлану Владимировну.

Коллектив службы  
безопасности.

ТАРАСОВУ 
Галину Михайловну, 
СОБОЛЕВУ 
Фанию Габдулловну.

Коллектив ОКП цеха №1137.

СЕРГЕЕВА  
Алексея Николаевича, 
АХМЕТЗЯНОВУ 
Елену Николаевну. 

Коллектив отряда №3 
ООО «ЧОП-НКНХ».

БУРХАНЕТДИНОВУ 
Раушанию Саматову.

Коллектив физкультурников 
завода СПС.

ГАЛИЕВУ 
Татьяну Владимировну.

Администрация 
и цехком УГМетр.

ШАМСУТДИНОВУ 
Эльмиру Галимхановну, 
ШАМИЛОВУ 
Валентину Михайловну.

Коллектив цеха №1532.

ВОРОБЬЕВУ 
Камилю Хасановну. 

Коллектив цеха №2501.

ГАЛИАХМЕТОВУ
Данию Ахмаладиновну,
АБДУЛЛИНУ
Назию Габдулловну,
СОЛОБУТОВУ
Надежду Ефимовну,
ТРИФОНОВА
Александра 
Владимировича,
НАФИКОВУ
Люцию Лутфулловну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

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

Администрация, коллектив техникума нефтехимии и нефтепере-
работки выражают глубокое соболезнование ветерану педагогическо-
го труда Заитову Ренаду Рашидовичу в связи со смертью

жены.

Администрация и коллектив цеха №1541 выражает глубокое 
соболезнование Мисбахову Ильясу Рафиковичу в связи со смертью 

мамы.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

БЛАГОДАРИМ

 Выражаю благодарность коллективам УВК и ОСВ, профсоюзного 
комитета, цеха №3404  за моральную и материальную поддержку в ор-
ганизации похорон мамы Батиновой Галины Васильевны. Низкий 
поклон и доброго здоровья.

Дочь Нырова Валентина Александровна.

 Выражаем благодарность коллективам цехов №1118, 1419, дру-
зьям, родным, оказавшим помощь в похоронах любимого мужа и отца 
Семенова Владимира Михайловича.

Жена, дети.

С 25-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

ВОЛКОВУ 
Нину Николаевну.

Коллектив цеха №3311.

Коллектив ПТО выражает глубокое соболезнование Мисбахову 
Ильясу Рафиковичу в связи со смертью 

мамы.

Коллектив отряда №3 «ЧОП-НКНХ» выражает соболезнование  
Гизетдиновой Марине Александровне в связи  со смертью 

матери.

С НОВОСЕЛЬЕМ

НИЗАМУТДИНОВЫХ  
Ильшата и Резеду.

Коллектив цеха №1503.

ТИПТЯРОВУ
Анну Петровну.

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.

ХАЙРУТДИНОВА
Рямиса Зиятдиновича,
КОРМУШИНА
Виктора Ивановича,
АХМЕТШИНУ
Екатерину Федоровну,
САРЫКОВУ
Лидию Михайловну,
ЗАКИРОВА
Фарита Фатиховича.

Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

КРАСНОВА Дмитрия.
Коллектив цеха №1511.

САХАБУТДИНОВЫХ 
Рафиса и Лейсан.

Коллектив цеха №1806.

ИБРАГИМОВЫХ 
Алису и Дамира.

Коллектив ОТК №3605 УТК.

АХМЕТОВЫХ 
Илнура и Юлию.

Коллектив цеха №2807 
завода олигомеров.

АРТАМОНЫЧЕВЫХ 
Дениса и Евгению.

Коллектив цеха №1503.

ПРОКОПЬЕВЫХ 
Елену и Александра. 

Коллектив цеха №1541.

КУШАЕВЫХ 
Владислава и Гузель.

Коллектив цеха №4801 ЦА.

ГАЗИЗОВЫХ 
Ильвира и Юлию.

Коллектив цеха №2411.

ХИСМАТОВА 
Рафиса 
Миннерашитовича.

Коллектив цеха №2817.

САЛАХОВУ 
Светлану Василевну.

Коллектив цеха №5241.

КУЗЬМИНЫХ 
Олега и Настю.

Коллектив цеха  №1130 
(ЦТД и ОР).

ВАХОТИНЫХ 
Антона и Веронику.

Коллектив НТЦ.

САЛАХОВЫХ 
Ильнура и Диляру,
ХАЙРУЛЛИНЫХ 
Альберта и Анну.

Коллектив цеха №1421.

В ООО УОП «НЕФТЕХИМ»
на постоянное место работы:
 ЭНЕРГЕТИК,  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 №1510 выражает искреннее соболезнова-
ние аппаратчику Ахметгараевой Гульнур Султановне в связи со 
смертью 

мужа.

 Коллектив цеха №2818 выражает искреннее соболезнование 
Петровой Надежде Николаевне по поводу смерти 

брата.

 Коллектив издательско-полиграфического центра выражает 
искреннее соболезнование родным и близким в связи со скоро-
постижной смертью 

ИБРАГИМОВА  
Айрата Фоатовича.

Вниманию будущих пенсионеров!
Пенсионным фондом проводится работа по уточнению трудо-

вой деятельности до 1 января 2002 года. Всех, получивших уве-
домления, срочно просим подойти в Пенсионный фонд, пр.Мира, 
д.60, кабинет 24/2. Телефоны: 8 (8555) 45-33-12, 45-33-14.

При себе необходимо иметь следующие документы: 
  трудовую книжку; 
  диплом;
  страховое свидетельство;
  военный билет (для мужчин).

Часы приема: пн - чт с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 16.00. 
Обед: с 12.00 до 13.00.

ТРИФОНОВА
Бориса Егоровича.

Коллектив объединен-
ной редакции «Нефтехи-
мик» и Совет ветеранов 
войны и труда.


