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Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

Славяне готовили квас с не-
запамятных времен, а впервые 
записи о нем можно найти в 
«Повести временных лет». В этой 
старинной летописи говорится о 
приказе князя Владимира, рас-
порядившегося раздать сооте-
чественникам «питье хмельное 
и хлебный квас». Приказ был 
отдан это было по случаю Кре-
щения Руси, то есть в 988 году. 
Уже с тех самых пор нашим пра-
родителям были известны цели-
тельные свойства кваса, который 
прекрасно утоляет жажду, помо-
гает восстановить силы, повыша-
ет аппетит. В наше время ученые 
нашли научное подтверждение 
этим фактам и объясняют целеб-
ный эффект этого напитка содер-
жанием в нем уникального соче-
тания аминокислот, ферментов, 
молочной кислоты и витаминов. 

Кроме всего квас обладает очень 
низкой калорийностью, всего 
200-300 килокалорий на литр.

Квас не только вкусный и 
дешевый напиток, прекрасно 
утоляющий жажду, но и основа 
для многих вкуснейших блюд 
русской кухни. Именно поэто-
му предлагаем вам приготовить 
этот напиток своими руками. 

Хлебный квас 

Приготовить квас вполне мо-
жет любой желающий, продукты 
для него найдутся в каждом доме: 

 полбуханки ржаного хлеба; 
 3 литра кипяченой воды; 
 полпачки (25-30 грамм) су-

хих дрожжей; 
 полстакана (125 грамм) са-

хара; 
 изюм. 

 Ржаной хлеб нарезаем на 
обычные кусочки, которые раз-
резаем на четвертушки. Уклады-
ваем в один ряд на противень и 
ставим в слабо нагретую духов-
ку. Хлеб должен хорошенько 
высушиться и слегка подрумя-
ниться, лучше всего это делать 
на медленном огне. Сушим суха-
ри около 10-15 минут, затем ду-
ховку выключаем, оставив в ней 
противень.

 Хлеб для кваса можно брать 
любой, белый, серый, с отрубя-
ми или тмином. Но только ржа-
ной хлеб придаст квасу красивый 
насыщенный цвет. Прекрасно 
подойдет для приготовления на-
питка и зачерствевший хлеб раз-
личных сортов. 

Готовые сухари укладываем 
в не окисляющуюся посуду (для 
этих целей отлично подойдет 

обычная трехлитро-
вая банка) и залива-
ем их кипятком по 
«плечики» бутыль-
ка. Добавляем три 
столовых ложки са-
хара и оставляем ос-
тывать. Небольшое 
количество воды, 
например, стакан 
или даже меньше, 
остужаем до тем-
пературы тела или 
чуть выше и всы-
паем в воду сухие 
дрожжи. В зависи-
мости от рецепту-
ры использования 
дрожжей, которая 
написана на паке-
тике, им нужно дать 
набухнуть или сразу 
же перемешать до 
полного их раство-
рения. Когда вода 
в банке остынет 
примерно до 36-37 
градусов, вливаем в 
банку разведенные 
дрожжи и тщатель-
но перемешиваем 
все содержимое.

 Обратите вни-
мание на то, что 
дрожжи нельзя 

сахар в сусле под действием дрожжей 
превращается в спирт и углекислый 
газ и под действием молочнокис-
лых бактерий – в молочную кислоту. 
Именно поэтому готовый напиток 
будет содержать некоторое количес-
тво алкоголя, примерно как в кефире 
и домашней простокваше, т.е. 1-2%. 
Это значит, что автолюбителям необ-
ходимо быть бдительным и смаковать 
квас тогда, когда уже не планируется 
садиться за руль. Во время езды сто-
ит ограничиваться морсом или мине-
ральной водой.

По истечении этого срока настой 
тщательно процеживаем через очень 
мелкое сито или марлю, чтобы полно-
стью отделить гущу. Гущу отложите в 
отдельную банку.

 В процеженный настой добавьте 
оставшийся сахар, как следует пере-
мешайте, чтобы он растворился. До-
бавляем в настой хорошо промытую 
пригоршню изюма и оставляем при 
комнатной температуре еще на полд-
ня. После этого разливаем квас в плас-
тиковые бутылки и тщательно закру-
чиваем крышки, т.к. квас должен быть 
очень хорошо укупорен. Бутылки с го-
товым продуктом убираем в холодиль-
ник и через сутки квас можно пить.

Гущу, полученную при приготов-
лении кваса, советуем не выкидывать, 
а хранить в холодильнике в стеклянной 
банке. Теперь это – готовая закваска 
и при приготовлении второй порции 
кваса вместо разведенных дрожжей к 
сухарям добавляйте 4 столовые ложки 
закваски. Далее все как в рецепте: дать 

В такую погоду постоян-
но тянет освежиться 

стаканчиком вкусного и хо-
лодного напитка, и вот мы 
отправляемся в магазин за 
газированной водой. От-
крываем баночку холодной 
«Кока-колы» или «Спрай-
та», выпиваем ее и пони-
маем, что наша жажда от-
нюдь не прошла. Знакомая 
ситуация, не так ли? А ведь 
подобные сладкие шипучие 
напитки еще и не всегда по-
лезны! Красители, сахар, 
всевозможные сахароза-
менители и другие компо-
ненты превращают безо-
бидную на первый взгляд 
водичку в настоящий бич 
для тех, кто хочет похудеть. 
А ведь еще наши далекие 
предки прекрасным обра-
зом справлялись с летней 
жаждой, не нанося никако-
го вреда своего организму. 
Компоты, морсы и конечно 
же квас – вот напитки, ко-
торые бодрят и освежают в 
любую жару.

разводить и вливать в слишком 
горячую воду, т.к. от кипятка 
разрушатся ферменты, обеспе-
чивающие реакцию брожения. 
Для того чтобы определить под-
ходящую температуру для введе-
ния в напиток дрожжей, прило-
жите тыльную сторону ладони к 
нижней части банки, как будто 
трогая лоб больного, чтобы по-
нять, есть ли у него жар. Если 
пальцы ощутят приятное теп-
ло или же ощущение будет как 
от прикосновения к собствен-
ной руке, значит, вода остыла 
до подходящей температуры и 
можно вводить дрожжи.

После этого банку с будущим 
квасом накрываем крышкой или 
блюдцем и отставляем в теплое 
место на 2 дня.

В процессе брожения, кото-
рое активно идет в эти два дня, 

КВАС СВОИМИ 
РУКАМИ

настояться два дня, слить, добавить 
сахар и изюм, снова дать отстояться 
и убрать бутылки в холодильник. За-
кваску лучше обновлять, т.е. оставлять 
последнюю порцию гущи.

 
Итак, освежающий и вкусный 

квас готов, и самое время насладиться 
вкусным напитком. Желаем вам при-
ятного утоления летней жажды!

“
В наше время 
ученые нашли 

научное 
подтверждение этим 
фактам и объясняют 

целебный эффект этого 
напитка содержанием 

в нем уникального 
сочетания аминокислот, 

ферментов, молочной 
кислоты и витаминов. 

ТЕЛЕФОН КОРПОРАТИВНОГО ДОВЕРИЯ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТАИФ» 

8 800 333 10 09
Номер Вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный.

О фактах правонарушений, злоупотреблений, хищений 
и коррупции, а также конструктивных предложениях и инно-
вационных идеях, полезных для Группы компаний «ТАИФ», 
сообщайте на телефон корпоративного доверия.

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
промышленное и гражданское строительство, 

теплогазовентиляция, водоснабжение, канализация.

Тел.: (8555) 38-32-86, 38-33-04, 8-987-230-43-84.

ООО ТРЕСТ «ТАТСПЕЦНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

машинистов экскаватора, бульдозера, 
машинистов АГП 6 разряда, 

водителей фронтального погрузчика, 
машинистов крана автомобильного 6 разряда, 

водителей автомобиля (кат. С, Е), 
шлифовщика, токаря 6 разряда, слесарей-электриков

по ремонту электрооборудования 6 разряда, 
слесаря по топливной аппаратуре 5 разряда, 

электрогазосварщиков 4-5 разряда, 
монтажников по монтажу технологических трубопроводов 

и оборудования, слесарей-ремонтников.

Кафе “OLDTIME” организует торжества лю-
бого характера, празднование дней рождений,  
банкеты, корпоративные вечеринки, выпуск-
ные вечера и любые мероприятия, на которых 
хочется вкусно поесть и хорошо отдохнуть. 

По вопросам заказа обращайтесь к сотрудни-
кам или по телефону: 36-84-26. 
Адрес: ул. 30 лет Победы д.8.

ООО «РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД – НКНХ»:

 машинист крана (козлового) 4-5 разряда 
– зарплата от 18000 руб.;
 машинист крана (мостового) 4-5 разряда 

- зарплата от 18000 руб.;
 стропальщик - зарплата от 18000 руб.;
 мастер участка (литейного) образование 

металлургическое - зарплата от 23000 руб.;
 уборщик производственных и служебных 

помещений  – зарплата от 8000 руб.;
 слесарь-ремонтник  4-5 разряда – зарплата 

от 20000 руб. 

Обращаться по тел. в отдел кадров: 37-96-27.

ТРЕБУЮТСЯ
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Поздравляем юбиляров

САФИНУ
Халиду Джаудатовну,
ЗАЙДУЛЛИНУ
Муниру Миннехаметовну.

Коллектив ыеха №2518.

ШАРИФУЛЛИНА
Ульфата Ахметзяновича,
ГАЛЯЗЕТДИНОВУ
Назию Хакимулловну.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

ФАТХУТДИНОВУ
Зайнию Анасовну.

Коллектив 
ООО «Корабельная роща». 

КУРЧАЕВУ 
Галину Александровну.

Коллектив цеха №2509.

УСЕНКО 
Петра Николаевича,
ШАЛЬНОВА 
Николая Александровича.

Коллектив цеха №5203 
завода полиолефинов. 

КАРИМОВУ 
Равилю Равиловну.

Коллектив цеха №1341.
завода БК. 

ФАЛЯХОВУ 
Дамиру Рашитовну.

Коллектив бухгалтерии 
цеха  №1141.

ЯКУПОВУ
Гузалию Галимзяновну. 

Коллектива цеха №1424.

ИВАНОВУ 
Анну Владимировну,
ВАЛИЕВА 
Илгиза Юнусовича,
НАФИКОВА 
Вильнура Габдунуровича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

РАССАДИНА 
Евгения Геннадьевича,
СИХАЕВУ 
Надежду Константиновну.

Коллектив 
ООО “УЭТП-НКНХ”. 

ЕГОРОВУ 
Елену Васильевну. 

Коллектив цеха №1402.

ИХСАНОВУ 
Эльмиру Фаизовну.

Коллектив цеха №1530.

МОРОЗОВУ 
Нину Ивановну.

Коллектив УСР ОАО «НКНХ».

КОНОВНИНА 
Александра Михайловича.

Коллектив завода этилена.  

САМОВОЛЬКИНА 
Виктора Анатольевича.

Коллектив цеха №5207. 

В ООО «ПАП «ТРАНС-
ПОРТ-ЭКСПРЕСС»: 

 водители, имеющие 
категорию «Д», 
достойная зарплата, 
полный соц. пакет. 

Обращаться по телефо-
нам: 24-42-93, 24-42-90.

ТРЕБУЮТСЯ

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 
ПОЛИСТИРОЛОВ:

 переводом из других 
подразделений ОАО «НКНХ»:

машинист гранулирования 
пластических масс 
5 разряда. 

Телефон: 37-19-13.

НА ЗАВОД ЭТИЛЕНА 
В ЦЕХ №2101:

 СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНИК 2 КАТЕГОРИИ.

Телефон: 37-51-88.
Почта для резюме: 

zotinea@nknh.ru.
Переводом из других подразделений 

ОАО «НКНХ».

ООО «УАТ-НКНХ»:
 водители автобусов, 
 оператор котельной, 
 машинист экскаватора 

6 разряда, 
 слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Телефон: 37-59-34.

Дочернему предприятию  ОАО  «НКНХ»  
«Управление этиленопроводов»:

 Оператор  технологических установок  6 разряда;
 Водитель автомобиля.

Справки по телефону:  37-62-94.

В ТЕХНИКУМ 
НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ:
СОБОЛЕЗНУЕМ

В ОГСО: 
газоспасатель с водитель-

ским удостоверением 
категории «D». 

Телефоны: 37-75-80,
37-71-41, 37-98-21

СВАРОЧНОМУ ЦЕНТРУ 
ОАО “НКНХ”:

 инженер-конструктор (без 
категории/с категорией);

 станочник (фрезеров-
щик/токарь) 3-5 раз.

Тел.: 37-98-92, 37-73-84.

 преподаватель математики;
 преподаватель информа-

тики;
 преподаватель физичес-

кой культуры.
Тел.: 39-16-09.

         С РОЖДЕНИЕМ  СЫНОВЕЙ

НА ЗАВОД БК:

- машинист компрессор-
ных установок 5 разряда;
- аппаратчик 5 разряда.

Тел.: 37-74-79.

 С 80 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ЕГОРОВУ
Елену Васильевну,
МУСИНУ
Гульсину Хазиевну,
МИНАЗИЕВУ
Назиму Сахбиевну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ШАЙМАРДАНОВУ
Зифу Салаватовну,
БАШИНУ
Анну Михайловну,
НАСПАНИНУ
Валентину 
Александровну,
ИБРАГИМОВА
Илуса Гаяновича,
КРАСНОПЕРОВА
Валентина 
Федоровича,
ТАРАСОВУ
Марию 
Константиновну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

В учебный центр 
по подготовке персонала 

ОАО «НКНХ» требуется 
мастер производственного 

обучения (ГПМ).

Тел.: 37-70-12, 37-57-43.

В УВК И ОСВ 
на постоянную работу: 

 машинист экскаватора 6 
разряда,
 водитель автобуса,
 водитель автомобиля с 

удостоверением ДОПОГ,
 автомеханик.

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.

НА ЗАВОД СПС 
В ЦЕХ №2518:

 аппаратчики,
 машинисты насосных 

установок,
 грузчик-водитель авто-

погрузчика.

Телефон: 37-52-65.

В ЦЕХ №1841:

 уборщик производственных 
и служебных помещений. 

Тел.: 37-77-81.

В ЦЕХ №1815: 
АППАРАТЧИКИ.
Тел.: 37-70-77.

КАЗАНСКОЙ КОМПРЕС-
СОРНОЙ СТАНЦИИ 

ООО «УЭТП – НКНХ»:

 слесари по КИПиА 4,5,6 
разрядов;

 электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 

разряда;

Адрес: г. Казань, ул. Бело-
морская, 101.

Возможен перевод с ОАО 
«НКНХ» с сохранением соци-

альных льгот. 

Справки по телефону: 
37-62-94.

Переводом из других подразделений 
ОАО «НКНХ».

 слесари-ремонтники 
4 разряда, з/п от 17000 руб.
- слесари аварийно-восста-
новительных работ 4 разряда, 
з/п от 18000 руб.

Телефон: 37-74-64, 
8-917-295-49-41.

В ООО «ВТОРРЕСУРСЫ» 
(дочернее предприятие 

ОАО «НКНХ»):

 слесарь-ремонтник;
 газорезчик;

5-ти дневная рабочая неде-
ля. 8-часовой рабочий день, 
полный соцпакет. Оплата до-
стойная.
Тел.: 37-79-72, 37-78-90.

НА ЗАВОД ДБиУВС: 
  аппаратчики 4-6 разрядов. 

Тел.: 37-79-28.

 С 90 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ЛЫСАЧКИНУ
Ольгу Ивановну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

УДЫЧ 
Ксению Вячеславовну. 

Коллектив 
ООО «ЧОП-НКНХ».

ЧЕРНОВУ 
Валентину Васильевну.

Коллектив ОТК 3601.  

ХИСАМЕЕВУ
Сарию Шамиловну.

Коллектив цеха №1518.

СМОЛИНА 
Павла Николаевича.

Коллектив цеха №1302. 

 Коллектив отдела кадров выражает глубокие соболезнования При-
казчиковой Людмиле Евгеньевне по поводу безвременной кончины

матери.
Скорбим вместе с Вами.

БЛАГОДАРИМ

Выражаем глубокую благодарность коллективу и руководству ООО 
“УЭТП” за оказание моральной и материальной помощи в организации 
похорон горячо любимой жены, мамы и бабушки Кутуевой Анастасии 
Николаевны.

Семья, родственники и близкие.

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

СУНГАТУЛЛИНА
Камиля Вакиловича.

Коллектив цеха №2801.

ГАЙФУТДИНОВУ
Равилю Наиловну.

Коллектив цеха №2809. 

МИХЕЕВУ 
Галину Юрьевну, 
ГИЛЯЗОВА
Дильшата Миннехановича, 
ЯКОМАСКИНА 
Александра Васильевича.

Коллектив цеха №2401.  

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

 Коллектив лаборатории ДБ и УВ №1436 выражает соболезнование  
лаборанту химического анализа Сафроновой Людмиле Николаевне в 
связи со смертью 

матери.

 Коллектив лаборатории цеха №2536 выражает соболезнование 
лаборанту химического анализа Атакаевой Разите Джавдатовне в связи 
со смертью 

отца. 

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.

БЛАГОДАРИМ!

Коллектив цеха №1530 
выражает благодарность 

за многолетний, 
добросовестный труд 

машинисту  холодильных 
установок 

ГАЙФУЛЛИНУ
Иреку Яскаровичу.

НА ЗАВОД 
ПОЛИОЛЕФИНОВ:

ЦЕХ №5203 
 слесарь-ремонтник 4 разряда.
Тел.: 37-16-27, 37-16-28. 

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА

АХМЕДЗЯНОВА
Ильсура Шакировича.

Коллектив цеха №1808. 

 Коллектив цеха №4801 выражает соболезнование Назаровой Тать-
яне Николаевне в связи со смертью 

отца. 

 Коллектив цеха №3406 УВК и ОСВ выражает глубокое соболезно-
вание Трофимовой Вере Григорьевой в связи с гибелью 

дочери.
Скорбим вместе с Вами.

АСУЛКАЕВЫХ 
Руслана и Айгуль,
РУСТАМХАНОВА
Азата Хадеевича. 

Коллектив цеха №1309.

ХАТЫПОВЫХ 
Рустема и Ляйсан.

Коллектив цеха №1122.

ФАЙЗУЛЛИНА
Рафиля Рафитовича.

Коллектив цеха №1509.

ПЛЯШКИНЫХ 
Вячеслава и Раушанию,
ПУШКИНЫХ 
Андрея и Эльвиру.

Коллектив цеха №1302.  

МИТАЕВА 
Раиля Рамилевича.

Коллектив цеха №2411.

ХАЙРУТДИНОВЫХ 
Рамиля и Алсу.

Коллектив цеха №1531.

ЦЫГАНОВА 
Олега Борисовича.

Коллектив цеха №1532.     

 Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» выражает соболезнование Хуснулли-
ну Дамиру в связи со смертью родного 

брата.

 Коллектив цеха №1309 выражает глубокое соболезнование Шер-
стобитову Дмитрию Анатольевичу в связи со смертью 

матери.

15 июля исполнилось 40 дней со дня утраты нашего любимого мужа, 
отца, дедушки Выморова Вениамина Александровича. Выражаем 
глубокую благодарность и сердечную признательность за моральную и 
материальную помощь в организации похорон коллективу ОАО “НКНХ”, 
родным и близким. Низко кланяемся всем, кто разделил с нами горечь 
невосполнимой утраты.

Выморовы, Ларионовы, Хименко, Чекулаевы.

Утеряный диплом на имя 
Кузьминой Людмилы Алек-
сандровы под номером с 91 
дА – 006567 от 08.06.1994 года 
считать не действительным

УТЕРЯ

Выражаем сердечную благодарность yачальнику управления Бояр-
кину Сергею Владимировичу за оказание моральной и материальной 
помощи в похоронах сына и племянника Храпова Сергея Алексан-
дровича.

Храпова Анисья Захаровна, Мокина Пелагея Захаровна.

ДАВЛЕТОВУ Г.Х.
ИВАНОВУ В.В.
КОРНОУХОВУ А.С.
КУКЛИНУ М.Н.
САГИДУЛЛИНУ Э.М.
КРАЙНОВУ Л.М.
ДАВЛЕТШИНУ Х.Г.
ВАЛАСЕЕВУ М.И.

Коллектив цеха №2501.

С 35-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

АРТЕМЬЕВА
Артема Александровича,
БАДИКОВА
Руслана Фларитовича,
ВАЛИУЛЛИНА
Ильнара Рафитовича.

Коллектив цеха №1308.

С 10-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 Коллектив лаборатории ДБ и УВ №1436 выражает соболезнование  ин-
женеру по качеству Кузнецовой Ольге Александровне в связи со смертью 

отца.

 Коллектив управления по корпоративной собственности и стратеги-
ческому развитию ОАО «НКНХ» выражает искреннее соболезнование за-
местителю генерального директора – начальнику управления Ларионову 
Игорю Викторовичу и его семье в связи со смертью 

тестя.
Скорбим вместе с вами.  




