
Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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

НИЖНЕКАМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАТАРСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. ТУФАНА МИННУЛЛИНА

16 декабря - комедия в 2-х частях «Озорная мо-
лодость». Начало в 18.30. Возраст 12+.

Спектакли обеспечены синхронным переводом на русский 
язык. Касса работает с 8.00 до 19.00 (без обеда и вы-
ходных). Тел.: 47-73-69 (касса), 41-27-85. Стоимость 

билетов: 150, 200 руб. Адрес: ул. Кайманова, 9.

МБУ «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ  
ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА»

3, 4 января - сказка для всей семьи «Снегуруш-
ка». Начало в 13.00. Возраст 6+.

5 января - авторская новогодняя сказка по мо-
тивам русской народной сказки «Колобок на Но-
вый год». Начало в 10.00. Возраст 0+.

5 января - «Новогодние чудеса» по мотивам рус-
ских народных сказок. Начало в 13.00. Возраст 0+.

8, 9, 10 января - новогодняя сказка для всей 
семьи «Говорят под Новый год...» Начало в 13.00. 
Возраст 6+.

Билеты в кассе с 22 декабря. Заказ билетов по телефо-
ну 45-65-82. Стоимость билетов 150-200 руб. Адрес: п. 

Красный Ключ, ул. Центральная, 5.

НИЖНЕКАМСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМ. С.САЙДАШЕВА 

12 декабря - концерт камерного оркестра под ру-
ководством Заслуженного работника культуры РТ 
С.Загриевой. Начало в 18.00.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
13 декабря - городской концерт профессиональ-

ного творчества, посвящённый закрытию Года куль-
туры .  Начало в 16.00.

Не от семи, 
 а от 77

По их мнению, болезней, 
при которых помогает реп-
чатый лук, гораздо больше. 
Одних только видов рака, 
развитию которых препятст-
вует лук, наберётся немало. 
Считайте: даже умеренное 
потребление лука (примерно 
1-2 луковицы в неделю) за-
щищает от опухолей толстой 
и прямой кишки, от рака гор-
тани и яичников.

А 5-6 луковиц в неделю 
снижают риск развития ра-
ка полости рта и пищевода. 
И это только уже хорошо 
изученные виды опухолей. 
Возможно, лук помогает и 
при других вариантах этой 
страшной болезни. Ведь в 
нём целый кладезь веществ, 
обладающих не только проти-
вораковой активностью, но и 
вообще очень полезных.

Многие из луковых «бо-
гатств» очень помогут при 
простуде. Есть и масса ве-
ществ, незаменимых для 
сердечников, они снижают 
холестерин и липиды крови, 
препятствуют образованию 
тромбов. А значит, защища-
ют от инфарктов и инсуль-
тов, в основе которых почти 
всегда лежит тромбоз сосу-
дов. Очень важно антивоспа-
лительное действие лука. В 
последние годы медики до-
казали, что хронические вос-
палительные реакции играют 
важнейшую роль при многих 
заболеваниях. В том числе и 
таких, при которых о них ра-
нее не думали.

«Доказана связь воспале-
ния с атеросклерозом, гипер-
тонией, ишемической болез-
нью сердца, - рассказывает 
Юрий Васюк, профессор, до-
ктор медицинских наук, 
проректор Московского го-
сударственного медико-сто-
матологического университе-
та. - По сути, эти заболевания 
являются главной причиной 
смертности в наше время. 
Воспаление поражает самую 
внутреннюю оболочку сосу-
дов (эндотелий), это способ-
ствует их спазму и образова-
нию тромбов.

Чем воспаление активнее, 
тем тяжелее течение болез-
ни. Когда воспаление удаётся 
ослабить, улучшается прогноз 
и повышается выживаемость 
больных».

Существенную негатив-
ную роль воспаление играет 
и при других заболеваниях, 
например, при ожирении и 

Очищайте толь-
ко шелуху, старайтесь 
максимально сохранять 
наружные слои лукови-
цы - в них больше всего 
полезнейших флавонои-
дов.

Мелко нарезанный 
лук становится особенно 
полезным через 5-10 мин., 
в это время в нём синте-
зируются самые актив-
ные компоненты. Но уже 
через день разрезанный 
лук теряет свои целебные 
свойства.

При варке на мед-
ленном огне важнейший 
кверцетин не разрушает-
ся, он только переходит в 
раствор. Поэтому лук в 
супе и луковый суп очень 
полезны.

Припущенный или 
поджаренный на мед-
ленном огне в течение 
5-7 мин. лук сохраняет 
основные полезные свой-
ства.

Хорошо, если с раз-
ными блюдами вы съедае-
те в день не менее одной 
средней луковицы (150 
г). Для этого добавляйте 
лук не только в салаты, 
но и практически во всё 
- первые блюда, любые 
гарниры (каши, карто-
фель, овощи), блюда из 
мяса, рыбы, птицы, яиц. 
По сути, лук не подходит 
только к сладкому.

Больше всего полез-
ных флавоноидов в крас-
ном луке, потом идет 
обычный жёлтый лук, 
потом - белый.

Луковые слезы
Как их укротить,  

а полезные вещества сохранить

Лук - от семи недуг, 
гласит мудрость.  
А что говорят по этому 
поводу учёные?

Очень много флавоноидов (осо-
бенно кверцетина), которые 
обладают кардиотропным, капил-
ляроукрепляющим, спазмолити-
ческим, мочегонным и желчегон-
ным действием

Соединения серы (аллил сульфи-
ды и сульфоксиды) необходимы 
для синтеза хрящевых и соедини-
тельных тканей

20% дневной нормы ви-
тамина С

В средней луковице:

Главные полезности лука

8-11% дневной нор-
мы пищевых волокон, 
марганца, молибдена, 
витамина В

6
, фолиевой 

кислоты

Фитонциды обладают противоми-
кробным действием

сахарном диабете 2-го ти-
па, при неинфекционных 
поражениях печени, при 
болезнях Альцгеймера, Пар-
кинсона и прочих дегенера-
тивных заболеваниях нерв-
ной системы. Даже многие 
виды рака связаны с воспа-
лением.

Женщинам лук помогает 
укреплять плотность костной 
ткани и тем самым способст-
вует профилактике типичных 
переломов, возникающих 
после менопаузы. Самый пе-
чально известный среди них 
и самый опасный - перелом 
шейки бедра.

Газовая атака

Очень хорош лук не толь-
ко для костей, но и для суста-
вов. В нём много соединений 
серы, так необходимой для 
синтеза хрящевой и соедини-
тельной тканей.

К сожалению, эта полез-
нейшая сера имеет и побоч-
ные действия - запах, оста-

ющийся после потребления 
лука, и слёзы, льющиеся ре-
кой, когда его режешь. Но, 
к счастью, есть способы го-
товки, помогающие ослабить 
луковые ароматы и сохранить 
при этом его полезные каче-
ства (см. наши рекоменда-
ции).

«Луковый газ», в избытке 
образующийся непосредст-
венно в момент резки лука, 
тоже можно приручить. Ис-
пользуйте очень острый нож, 
он меньше травмирует обо-
лочки клеток и тем самым 
ослабляет газовую атаку. Ещё 
лучше будет эффект, если лу-
ковицу предварительно охла-
дить в холодильнике.

Александр МЕЛЬНИКОВ, 
«АиФ»

1луковица  
в день - 

идеальная доза.

На приеме у доктора АгапкинаДоктор 
Сергей 
АГАПКИН, 
ведущий 
программы 
«О самом 
главном», 
отвечает на 
вопросы на-
ших читателей о здоровье.

?Много лет вывожу грибок 
на ногах. Есть ли способы 

избавиться от него навсегда?
М.Зимнина.

- Крайне важна своевре-

менная диагностика микозов, 
включающая ПЦР-диагно-
стику, посев с идентифика-
цией любого вида гриба, ка-
чественную (едкой щёлочью) 
микроскопию. Это исключа-
ет негрибковые заболевания 
ногтей, выбор неверного про-
тивогрибкового препарата и 
предупреждает устойчивость 
к нему грибков-возбудителей. 
Важно и комплексное лече-
ние: в него входят удаление 
поражённого участка ногтя, 

противогрибковые препара-
ты, физиолечение. Такой под-
ход даже в сложных случаях 
даёт до 95% выздоровления и 
исключает вероятность ре-
цидива.

?На пальцах рук попадаются 
сосуды. С чем это связано?

С.Гордин.

- Этот симптом говорит 
о расширенных подкожных 
сосудах. Необходимо обра-
титься к флебологу, выявить 

причину расширения сосудов, 
их ломкости и начинать 
лечение, включающее вено-
тонизирующие, сосудоукре-
пляющие препараты, приём 
витаминов В и С. Показана 
лечебная физкультура, по-
зволяющая укрепить мы-
шечный слой стенок сосудов, 
снизить их ломкость, улуч-
шить кровоток. Не следует 
использовать некачествен-
ную бытовую химию и кос-
метику.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

ООО «УАТ-НКНХ»:
 тракторист на К-700; 
 машинист  

   на автогрейдер.

ТРЕБУЮТСЯ

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 ПАО «НКНХ»  
с сохранением социальных льгот. 

Телефон 37-47-63.

 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.

НА ЗАВОД СПС 
В ЦЕХ №2518:

 аппаратчики,
 машинисты насосных 

установок,
 грузчик-водитель авто-

погрузчика.

Телефон 37-52-65.

Дочернему предприятию  ПАО  «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 подразделений ПАО «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 
(тракторист) 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 

ПАО «НКНХ»):

 электромонтер;

 газорезчик;

5-дневная рабочая неделя. 
8-часовой рабочий день, полный 
соцпакет. Оплата достойная.

Тел.: 37-79-72, 37-78-90.

В ЦЕХ №2803: 
 фрезеровщик,  
 уборщик производственных 

и служебных помещений 

Телефон 37-52-96.  

Телефоны для справок: 
37-57-80,  

37-58-37, 37-93-23.
Переводом из подразделений ПАО.

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.

ГАВРИЛОВУ  
Раису Ивановну.

Коллектив газоспаса- 
тельного отряда  №3.

КОРЖАВИНУ  
Ларису Алексеевну.

Коллектив цеха №1841 
и профсоюзный комитет 
завода ИМ.

ЗАЙНУЛЛИНУ 
Галину Ивановну,
СТАРКОВУ 
Ирину Ивановну,
ГАЙНУЛЛИНА 
Дамира Мансуровича,
ТАЛИПОВУ 
Гульгену Багмановну.

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

НАСИБУЛЛИНУ 
Венеру Салихзяновну.

Коллектив цеха №1808.

МИНГИЛЕВУ 
Люцию Диязовну. 

Коллектив Управления 
разработки и внедрения 
АСУ №4806.

ФЕДОРОВУ 
Ольгу Владиславовну.

Коллектив управления 
разработки и внедрения 
АСУ №4806.

ГИНИЯТУЛЛИНА  
Наиля Гафуровича.

Коллектив цеха №1801.

МИНГАЛИЕВУ  
Зульфию Кутдусовну.

Коллектив цеха №2509. 

ТИМОФЕЕВА 
Вадима Николаевича,
МАВЛЕТБАЕВА 
Искандара Ягфаровича.

Администрация и профсоюз-
ный комитет завода полисти-
ролов.

ХРИПКО
Татьяну Николаевну.

Коллектив отряда №2 ООО 
«ЧОП-НКНХ».

БЫЛИНКИНУ  
Валентину Владимировну.

Коллектив цеха №2503.

ДУРМАНОВУ  
Анастасию Александровну, 
САЛИМОВУ  
Анастасию Николаевну.

Коллектив отряда №2 ООО 
«ЧОП-НКНХ».

МЯКИШЕВУ  
Альфию Халимулловну,
ЛАПШОВА  
Анатолия Тимофеевича,
ДУДИНУ  
Татьяну Ивановну.

Совет ветеранов ООО трест 
«ТСНХРС».

СУРКОВУ 
Екатерину Александровну, 
ЗИГАНШИНУ 
Надежду Ивановну, 
ГАЗИЗОВУ 
Гузалию Насировну. 

Коллектив СРСУ-1.

НОВИЧКОВУ  
Налию Талгатовну.

Коллектив лаборатории 2536.

 С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

БОЛЬШАКОВУ 
Валентину Васильевну,
ЛАРИНУ 
Людмилу Алексеевну,
ДЕНИСОВУ 
Валентину Ивановну,
БАКИРОВУ 
Фанию Газизовну,
АНДРИЯНОВУ 
Елену Туктамышевну,
ИСМАГИЛОВА
Ганея Юсуповича,
ЮДИНУ 
Марию Михайловну,
СТЕПАНОВУ 
Ираиду Петровну,
МАСКИНА  
Анатолия Петровича,
СЕРГЕЕВА  
Юрия Александровича.

Совет ветеранов войны 
и труда.

СП «Нижнекамскнефтехим» 
в ООО «Катализ-Пром»:

- аппаратчик приготовления 
катализатора 5 разряда.

Телефон (8555) 37-13-69 
отдел кадров.

С 25-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

ГАБИДУЛЛИНУ  
Эльмиру Миннеханифовну.

Коллектив цеха №2836. 

С РОЖДЕНИЕМ ВНУКОВ

ФАЙЗУЛЛИНУ  
Рузалию  
Изахетдиновну.

Коллектив цеха №1532.

ПЛАТОНОВА Александра 
Михайловича.

Коллектив цеха №1163.

         С РОЖДЕНИЕМ 
СЫНОВЕЙ

Рахимзянова Айрата 
Ильгизовича.

Коллектив цеха №1122.

ХАМИДУЛЛИНА Линара 
и ШАКИРОВУ Лилию,  
ПЕТРОВЫХ Алексея и 
Гузель.

Администрация и кол-
лектив цеха №1532.

Семью ГРЕБЕНКИНЫХ.
Коллектив цеха №1530.

ЗИЯЗОВЫХ  
Рустема и Гульназ.

Коллектив цеха №2504.

КАЗАКОВЫХ 
Лилю и Романа,
САДЫКОВЫХ 
Эльзу и Рамиля.

Коллектив и цехком 
УГМетр.

 

 

 

 

 

Коллектив цеха №2106 выражает искреннее соболезнование 
Гурьеву Ивану Николаевичу в связи с кончиной 

матери.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» вы-
ражают глубокое соболезнование Мингазову Фанилу Исламутдино-
вичу по поводу кончины

отца.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив завода этилена выражает искренние соболезнова-
ние Губайдуллину Руслану Фанусовичу в связи со смертью 

отца.

Коллектив лаборатории №1836 выражает соболезнование Ни-
китиной Галине Васильевне в связи со смертью 

матери.

Коллектив цеха №2508 приносит глубокие соболезнования 
Альмендееву Александру Михайловичу в связи со смертью 

отца.

С 20-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

ВАСЛИВАНОВУ  
Валентину Федоровну.

Коллектив бухгалтерии 
цеха №1141. 

         С РОЖДЕНИЕМ  ВНУЧКИ

УПАЕВУ  
Гульнару Зуфаровну.

Администрация и  
коллектив цеха №1532.

Коллектив цеха №2503 выражает соболезнование Федорову 
Александру Петровичу в связи со смертью 

матери.

ГИЛЬМУЛЛИНУ  
Асию Ринатовну,
ГУЩИНА 
Игоря Юрьевича,
ЗАМИЛОВУ  
Татьяну Анатольевну.

Коллектив НТЦ.

ИВАНОВУ 
Екатерину Николаевну,
БАЙКИЕВУ 
Диляру Рушановну,
САФРОНОВУ 
Файрузу Хасановну,
ПЕТРОВУ 
Симу Григорьевну.

Коллектив ООО  
«Корабельная роща».

ГАТИЯТУЛЛИНА  
Фанила Нурулловича.

Коллектив цеха №2518.

ШАНГАРАЕВА  
Рашида Раифовича.

Коллектив ООО  
«УАТ-НКНХ».

ЧУПАШОВУ  
Ирину Васильевну.

Коллектив цеха №3605.

ХАСБУТДИНОВА  
Хадита Ахияровича,
САДРИЕВУ  
Рамзилю Шагинуровну. 

Коллектив цеха №2803.

ХАНОВУ  
Гальнур Янбаровну.

Коллектив бухгалтерии  
цеха  №1141.

ТИМОФЕЕВА 
Вадима Николаевича.

Друзья и близкие.

САДРИЕВУ 
Рамзилю Шагинуровну.

Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2803.

НОГТЕВА 
Николая Петровича.

Коллектив цеха №2412.

ГРИГОРЬЕВУ  
Анну Петровну.

Коллектив цеха №2504.

ХУСАЕНОВА 
Талгата Загретдиновича,
ГАЙНАНОВУ 
Людмилу Николаевну.

Администрация и профсо-
юзный комитет службы 
безопасности.

Поздравляем юбиляров

С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

КУСТАДИНЧЕВЫХ  
Александра и Ирину.

Коллектив и цехком УГМетр.

ГОРЯЧЕВУ  
Надежду Александровну.

Коллектив ООО «Корабель-
ная роща».

КОМБАРОВЫХ  
Николая и Ирину.

Коллектив цеха №1163. 

РАЧЕНЧУК  
Евгения и Веру.

Коллектив цеха №2401.

Коллектив цеха № 1505 глубоко скорбит и выражает  искреннее 
соболезнование начальнику цеха Шигапову Фанилу Фриделевичу в 
связи со смертью  

отца.

 Коллектив цеха №2811 выражает глубокое соболезнование 
начальнику смены Яруллину Ильясу Алмасовичу по поводу смерти

отца

 

Администрация, педагогический коллектив, совет стар-
шеклассников и учащиеся МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №21» поздравляют работников и ветеранов 
труда завода окиси этилена - участников ограниченного 
контингента Советских войск в Демократической Республи-
ке Афганистан с Днем героев Отечества. Благодарим вас  
за выполненный долг перед Родиной, за тесное сотрудни-
чество с подрастающим поколением. Желаем крепкого здо-
ровья, успехов в работе, мирного неба над головой.

Администрация школы №21

 Коллектив цеха №5203 соболезнует работнику цеха Кушаеву  
Муниру Рашидовичу по поводу смерти 

отца.

 Восемь лет прошло, как нет с нами доброго, жизнерадостно-
го и душевного человека – Латыпова Фарида Мулламухаметовича. 
Помним, любим. 

Дочь Аида


