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Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

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 аппарату-
ре 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ЗАВОД ОКИСИ ЭТИ-
ЛЕНА В ЦЕХ №2408
 слесарь-ремонтник 

5 разряда с правом 
обслуживания погрузчика 
(BobcatS130).

Тел. 37-52-31.

Социальный интеллект отве-
чает за умение общаться, стро-
ить отношения, учитывать со-
циальные нормы и иерархию, 
удачно адаптироваться в конкрет-
ных группах и социуме в целом. 
Предметный интеллект нацелен 
на мир вещей – дети, развивая 
его, учатся познавать природу, 
быт, механизмы и другие миры 
неживых предметов.

Советы родителям 
первоклассников

Получается, что сама приро-
да и социальное устройство идут 
в ногу друг с другом, что, по идее, 
должно облегчать жизнь родите-
лям. Однако, в нашем мире не все 
так гладко, так что стоит заранее 
знать о наиболее распространен-
ных проблемах первоклассников 
и путях их решения. Да и к тому 
же могут возникнуть проблемы с 
осанкой ребенка, внимание тре-
бует и зрение школьника. Эти 
дополнительные нагрузки на не-
рвную систему могут усугубить 
психологические трудности.

Познавательная мотивация

Одно из самых важных дел в 
первые месяцы учебы – не пода-
вить мотивацию ребенка к поз-
нанию. Увы, многие школьные 
заведения страны не в состоянии 
обеспечить ребенка достаточным 
стимулом к учебе. Учителя могут 
быть раздражительными, невни-
мательными. Порой они неспра-

ведливо наказы-
вают ребенка или 
не дают ему про-
являть инициа-
тиву.

Родители то-
же могут внести 
свою лепту в «от-

либо вообще будет отправлен в 
специализированные учрежде-
ния для слабоумных.

Прежде чем пугаться и пить 
валерьянку, вам стоит изучить 
эту проблему досконально. На-
стоящая гиперактивность встре-
чается лишь у 1 % девочек и 5-8 
% мальчиков. Кроме того, де-
тские психологи установили, 
что около 50% случаев гиперак-
тивности – это реакция ребенка 
на неблагоприятную обстановку 
в школе. Будьте особенно вни-
мательны к этой проблеме, и в 
случае ее появления постарай-
тесь всеми силами избежать спе-
циализированных школ, ведь 
если первоклассник попадет ту-
да по недоразумению, это может 
испортить всю его судьбу.

Отрыв первоклассника 
от семьи

Ребенок, отправляющийся в 
школу, теряет ту крепкую связь с 
семьей, которая была до этого. И 
родителям, и самому первоклас-
снику бывает сложно принять 
это изменение. Включение в бо-
лее широкие группы социально-
го общения диктует свои прави-
ла и нормы поведения, которые 

могут не совпадать с семейными. 
Это может породить конфликты 
или непонимание между родите-
лем и ребенком.

Что делать родителям 
первоклассников

Чтобы в этой сфере не было 
проблем, родителям надо актив-
но общаться с первоклассни-
ком, поясняя ему непонятные 
ему новые социальные нормы 
и способы взаимодействия. В 
то же время не стоит перебар-
щивать с опекой. Уже с перво-
го класса надо уметь отпускать 
ребенка в свободное плавание 
и принимать его мотивацию 
общаться не только в кругу род-
ных, но и в кругу новых друзей и 
приятелей.

Следить за нагрузкой 
первоклассника

Родители обязательно должны 
следить за распределением на-
грузки на ребенка, неокрепшая 
психика может не выдержать 
школьного марафона. Необхо-
димо установить режим дня, в 
котором обязательно будет отве-
дено время для прогулок и игр, 

Возраст поступления в школу не зря одина-
ков практически во всех странах. В 6-7 лет у 

ребенка случается очередной переход от сензи-
тивной стадии развития социального интеллекта 
к стадии развития предметного интеллекта. И 
длится эта стадия вплоть до подросткового воз-
раста, когда отношения со сверстниками вновь 
выходят на первый план, затмевая учебу и инте-
рес к предметным хобби.

ключение» познавательной мо-
тивации. Например, если они 
критикуют ребенка, называют 
его лодырем или бездарем. Важ-
но поддерживать естественное 
стремление ребенка к познанию, 
заново осваивая курс школьной 
программы вместе с ним. У пер-
воклассника всегда много вопро-
сов, на которые надо не лениться 
отвечать. Если же вы видите, что 
к какой-то из наук ребенок пи-
тает особый интерес, обеспечьте 
его учебными фильмами, энцик-
лопедиями или развивающими 
играми по этой теме.

Эмоциональные проблемы 
первоклассников

Одна из самых неприятных 
эмоциональных проблем – ги-
перактивность ребенка. Она вы-
ражается в неумении высидеть 
урок до конца, в чрезмерной 
активности, в отсутствии со-
средоточения внимания. Гипе-
рактивность неприятна тем, что 
неопытные школьные психо-
логи на ее основе могут сфор-
мулировать диагноз «задержка 
психического развития» (ЗПР) и 
ребенок либо не попадет в «про-
двинутый» класс в будущем, 

а, если понадобится, то и для 
дневного сна. Стоит подумать 
о пребывании первоклассника 
в группе продленного дня, если 
дома некому следить за питани-
ем, отдыхом и выполнением до-
машних заданий.

Поддерживать 
первоклассника

Поддерживайте своего пер-
воклассника во всех начина-
ниях. Если ваш первоклашка 
испытывает сильное влечение 
к спорту, а вы считаете, что это 
не для него, то не стойте у не-
го на пути. Пусть попробует. 
Если он сам поймет, что у него 
не получается, то всегда сможет 
прекратить занятия. Но в тоже 
время не стоит записывать его 
во всевозможные кружки и фа-
культативы, у него должно ос-
таваться время и на просмотр 
мультфильмов, и на общение со 
сверстниками вне школы, и на 
сборку новой модели из конс-
труктора. Если пренебречь этим 
советом, то в результате може-
те получить вечно бунтующую 
личность, и в конце концов ре-
бенок убежит из дома.

Моральная подготовка

Заранее начинайте говорить 
с будущим первоклассником о 
школе. Не нужно приукраши-
вать реальность, восторженно 
отзываясь о школе. Ребенок со 
временем поймет, что в школе 
все не так просто и замечатель-
но, что вы утаили от него прав-
ду. Расскажите ему доступным 
языком, для чего нужно ходить 
в школу, чем там дети занима-
ются. Акцент делайте на поло-
жительной стороне обучения в 
школе. Некоторые психологи 
советуют рассказать, не вдаваясь 
в подробности о том, что иногда 
возникают проблемы и с учите-
лями, и с одноклассниками. Но 
после этого обязательно скажи-
те, что вы будете его поддержи-
вать, а если возникнут трудно-
сти, то вместе вы обязательно 
справитесь с ними.

В ТЕХНИКУМ НЕФТЕХИМИИ 
И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ:

 преподаватель математики;
 преподаватель информатики;
 преподаватель физической 

культуры.
Тел.: 39-16-09.

Большие проблемы 
маленьких школьников



 С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ!

ООО «УАТ-НКНХ»:
 водители автобусов 

категории B,C,D;
 слесарь-сантехник, 

4 разряд.

Телефон: 37-59-34.
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Поздравляем юбиляров
БИКБАЕВУ 
Веру Дмитриевну.

Коллектив цеха №3106 
ООО «РМЗ-НКНХ». 

ГАЛИЕВА 
Радика Мирсаязовича.

Коллектив цеха №2520.

ТОЛСТОБРОВУ 
Галину Юрьевну.

Коллектив цеха №1401. 

ФАТЫХОВА
Зуфара Шамилевича.

Коллектив цеха №5207. 

МИНИБАЕВУ 
Лилию Шамиловну.

Администрация и профсо-
юзный комитет завода 
полистиролов. 

ШАНДЫРОВУ 
Нину Семеновну.

Профком УТК.

ХАЙРУЛЛИНУ 
Елену Анатольевну.

Коллектив цеха №3311.

ДАНИЛОВУ 
Татьяну Николаевну.

Коллектив лаборатории 
БК №1336.

МУРАТОВА 
Рината Зуфаровича. 

Коллектив ООО “ЧОП-НКНХ” 
отряда №3.

НАГИМОВУ
Нурзиду Галиаскаровну.

Коллектив лаборатории СК 
№1536.

 С 80 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ЧЕРНЫШЕВУ
Александру Яковлевну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

В ООО «ПАП «ТРАНС-
ПОРТ-ЭКСПРЕСС»: 
 водители, имеющие 

категорию «Д», 
достойная зарплата, 
полный соц. пакет. 
Тел: 24-42-93, 24-42-90.

ТРЕБУЮТСЯ
СОБОЛЕЗНУЕМ

НА ЗАВОД БК:
- машинист компрессор-
ных установок 5 разряда;
- аппаратчик 5 разряда.

Тел.: 37-74-79.

 С 85 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

МИТРОФАНОВУ
Анну Васильевну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

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 №1841:

 уборщик производственных 
и служебных помещений. 

Тел.: 37-77-81.

КАЗАНСКОЙ КОМПРЕС-
СОРНОЙ СТАНЦИИ 

ООО «УЭТП – НКНХ»:

 слесари по КИПиА 
4,5,6 разрядов;
 электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
5, 6 разряда;
 слесарь-ремонтник 4 

разряда.
Адрес: г. Казань, ул. Бело-

морская, 101.
Возможен перевод с ОАО 

«НКНХ» с сохранением соци-
альных льгот. 

Тел: 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.

Телефон: 37-74-64, 
37-78-51

НА ЗАВОД ДБиУВС: 
  аппаратчики 4-6 разрядов. 

Тел.: 37-79-28.

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.

НА ЗАВОД 
ПОЛИОЛЕФИНОВ:

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

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

ЗАЙЦЕВА 
Василия Ивановича.

Коллектив цеха №1309.  

Шурчиловых 
Антона и Лейсан,
Бикбаевых 
Ильнура и Диляру.

Коллектив цеха №1532.

АГЛЕЕВЫХ 
Руслана и Светлану.

Коллектив цеха №1302. 

 Коллектив цеха №2504 выражает искреннее соболезнование  
Яшину Дмитрию Сергеевичу по поводу смерти 

деда.

 С 75 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

МАКСИМОВУ
Марию Сергеевну,
ДЕМИДОВУ
Галину Алексеевну,
ПАНФИЛОВУ
Анну Ивановну,
ШАРЮКОВА
Шамела Рызвановича,
ОЛЕЙНИКОВА
Валерия Викторовича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

ИБРАГИМОВА 
Ильяса Исхаковича,
ГРИГОРЬЕВА 
Николая Ивановича. 

Коллектив цеха №2807. 

ХАСБУТДИНОВА
Хадита Ахияровича.

Коллектив цеха №2803. 

НОСОВА 
Владимира Николаевича.

Коллектив цеха №2818.  

ХАКИМОВУ 
Розу Марксовну.

Транспортное управление.  

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

КУРОЧКИНА
Сергея Петровича.

Коллектив СРСУ-1.

         С РОЖДЕНИЕМ  СЫНОВЕЙ

ХАЛИКОВА 
Рустама Инзировича.

Администрация и профсо-
юзный комитет завода 
полистиролов.

СУЛЕЙМАНОВА 
Рустема Гаяровича.

Коллектив цеха №2817.

ХАЙБРАХМАНОВЫХ
Альфреда и Алину.

Коллектив цеха №1503. 

БАЛОБАНОВЫХ 
Александра и Светлану. 

Коллектив цеха №1532. 

ЕРОХИНА 
Антона Александровича.

Коллектив цеха № 4802.  

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА

ХАЙБРАХМАНОВЫХ
Акълиму Мисбаховну и 
Булата Рафаиловича.

Друзья и коллеги. 

ЧУМАКОВУ
Зою Максимовну,
ДМИТРИЕВА
Александра Петровича,
ЕГОРОВУ
Антонину Ивановну,
АХМЕТОВУ
Фанию Исмагиловну,
ЧУРАШОВУ 
Марию Степановну,
ЕВДОКИМОВУ
Нину Алексеевну,
ТУХВАТУЛЛИНУ
Кэусэрию Гильмухановну,
ГАЙНУЛЛИНА
Галиахмата Минегараевича.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

 Коллектив цеха №1812 выражает глубокое соболезнование 
Шигаповой Эльмире Талгатовне в связи со смертью 

отца. 

 Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» вы-
ражают глубокое соболезнование семье и близким по поводу без-
временной кончины работника 

ФАХРУТДИНОВА 
Рустяма Миннебаевича.

МУСТАФИНА 
Наиля Сахаповича.

Коллектив цеха №1402.

ШАМСЕТДИНОВА 
Рафиса Рамисовича,
ФАХЕРТДИНОВА 
Радика Зиннуровича,
МУХАМЕТДИНОВА 
Гаяна Султангареевича.

Коллектив ООО 
“УЭТП-НКНХ”. 

САЛАХОВА 
Жамиля Сахабовича.

Коллектив УВК и ОСВ. 

АРТЕМЬЕВА 
Станислава Юрьевича.

Коллектив цеха №1503.

СЕМЕНОВА 
Александра Михайловича. 
Коллектив №3 

ООО “ЧОП-НКНХ”.

ХАЙРУЛЛИНУ 
Елену Анатольевну.

Коллектив цеха №3311. 

ЕВСЕЕВА 
Евгения Александровича.

Коллектив цеха №1402.

ЛИСИНА 
Виктора Владимировича.

Коллектив  цеха №1198 
ГСО-1. 

РАМАЗАНОВА
Айдара Закизяновича.

Коллектив цеха №2504.

ВАЛИЕВА
Исхака Загировича,
МЕРКУЛОВА
Юрия Семеновича.

Коллектив СРСУ-1.

ЛАТЫПОВА
Мусавира Мунавировича.

Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2807. 

ЗАКИЯНОВА
Ришата Динмухаметовича.

Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2808.

ВАСИЛЬЕВА 
Антона Сергеевича,
ВАЛИАХМЕТОВУ 
Наилю Наримановну.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

САВИНУ 
Наталью Викторовну.

Коллектив цеха №1421.

ВАСИЛЬЕВУ 
Екатерину Владимировну,
ШАМСУТДИНОВУ 
Гузалию Шарифзяновну.

Коллектив цеха №1311.

МИХЕЕВУ 
Надежду Сергеевну.

Коллектив цеха №1808. 

СПИРЮХИНА 
Владимира Андреевича.

Коллектив цеха №5203. 

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 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».

НА ЗАВОД СПС 
В ЦЕХ №2518:

 аппаратчики,
 машинисты насосных 

установок,
 грузчик-водитель авто-

погрузчика.

Телефон: 37-52-65.

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

В учебный центр по подго-
товке персонала ОАО «НКНХ» 

 мастер производственного 
обучения (ГПМ).

Тел.: 37-70-12, 37-57-43.

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.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

ЯКОВЛЕВА Дмитрия и 
САМСОНЕНКО Галину,

ГУСМАНОВА Радика и 
КУРБАНОВУ Алину.

Коллектив цеха №1308.

МАРТЫНОВЫХ
Максима и Эльвиру.

Коллектив лаборатории 
№1436. 

 С ЖЕМЧУЖНОЙ СВАДЬБОЙ!

АЙДУКОВЫХ
Дмитрия и Людмилу.

Родные.

 Коллектив УЖДТ выражает соболезнование Офицеровой Свет-
лане Егоровне по поводу смерти 

матери.

 Коллектив цеха №1311 завода БК выражает глубокие соболезно-
вания Медниковой Валентине Валерьевне с связи со смертью сына 

Ярослава.

С 35-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ШИКУНА 
Сергея Николаевича.

Коллектив цеха №1518. 

ОРЛОВУ 
Елену Николаевну.

Коллектив и профком УТК.

 Коллектив лаборатории БК №1336 выражает искреннее собо-
лезнование Петровой Розе Талгатовне в связи со смертью 

отца.

 Коллектив цеха №1307 завода БК соболезнует машинисту на-
сосных установок Будановой Т.Д. по поводу безвременной кончины 

сына.

 Коллектив цеха №1532 выражает соболезнование Паклину Вя-
чеславу Геннадьевичу в связи со смертью 

матери. 

 Коллектив цеха №1532 выражает соболезнование Зимулюки-
ной Ф.Э. в связи со смертью 

отца.

 Коллектив завода этилена выражает искренние соболезнова-
ния семье Миннегалиевых в связи со смертью 

МИННЕГАЛИЕВА 
Рашата Исламгалеевича.

 Коллектив цеха №1302 выражает глубокое соболезнование 
Яруллину Руслану Зуфаровичу в связи со смертью 

отца.

 Коллектив цеха №1302 выражает глубокие соболезнования 
Сергину Валерию Васильевичу и его семье в связи со смертью 

внука.

ГАРАЕВЫХ 
Флура Ханановича и
Гульшат Мисбаховну.

Дети Наиль, Раиль,Булат.
Коллектив с/п «Корабель-
ная роща». 

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 авто-

матике 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 ООО УОП «НЕФТЕХИМ»
на постоянное место работы:

 ГРУЗЧИКИ,  ОФИЦИ-
АНТЫ,  МОЙЩИКИ. 

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет. 

Тел.: 37-47-92.

ЦЕХУ №2803: 

 фрезеровщик 6 разряда; 
 электросварщик ручной 

сварки 5 разряда. 

Тел.: 37-52-96.  




