
Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №11 по Республике Татарстан, в рамках 

действующего законодательства о налогах  
и сборах, доводит до налогоплательщиков следую-

щую информацию:

25 октября 2014 года проводится День открытых дверей, 
направленный на повышение уровня информированности 

населения об имущественных налогах, установленных ставках 
и льготах, сроках и порядке уплаты имущественных налогов, 
правах и обязанностях налогоплательщиков, а также о воз-

можностях онлайн - сервисов ФНС России.
Прием граждан с 9.00 до 18.00 по адресу:  

г Нижнекамск, ул. Шинников 4.

С 23 сентября начала работу группа здоровья  
для ветеранов ОАО “НКНХ”. Занятия  

проводятся по вторникам и четвергам  
с 11.00 до 12.30 в СК “Факел”.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!

Кафе “OldTime”
 

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 меро-
приятия, на которых 
хочется вкусно поесть 
и хорошо отдохнуть. 

Заготовки - наиболее древ-
ний способ употребления арбу-
зов. Изначально (ещё в Древнем 
Египте) арбузы начали выращи-
вать не из-за сочной мякоти, а 
ради косточек. Из них выжимали 
масло, которое ценилось на вес 
золота. На Востоке, куда ягода 
попала позднее, из арбузов гото-
вили мёд. И даже в России, куда 
арбуз попал лишь после присо-
единения и освоения южных зе-
мель, его также не употребляли в 
сыром виде, а мочили и солили. 
Но есть сведения, что на царских 
столах арбуз появился раньше, 
ещё при Петре I - на царских 
обедах подавали мякоть, вымо-
ченную в сахарном сиропе.

А от свежих плодов люди дол-
гое время отказывались. Может 
быть, правильно делали? 

Свежачок! 

- Свежий арбуз - вкусный и по-
лезный продукт, особенно в жар-
кую погоду, - рассказывает Игорь 
Сокольский, кандидат фармацев-
тических наук, специалист по фи-
тохимии. - В нём содержатся вита-
мины (А, К, С, В1, В2, В5, В6, РР, 
холин, бетаин), макроэлементы 
(калий, кальций, магний, натрий, 
фосфор), микроэлементы (железо, 
марганец, медь, селен, цинк).  

Многие считают, что дыни го-
раздо калорийнее и куда полезнее 
арбузов. На самом деле и по кало-
рийности (низкой - 38 ккал на 100 
г продукта), и по своим биологи-
ческим свойствам дыни ничем не 
отличаются от своих собратьев 
по «бахчевому цеху». За счёт на-
полнения желудка арбузы и дыни 
быстро подавляют чувство голода, 
а из-за высокого содержания саха-
ра надолго остаётся ощущение сы-
тости. Эти качества и легли в ос-
нову столь популярной «арбузной 
диеты» (1,5-2 кг арбуза в день), 
которую народная медицина реко-
мендует не только людям с избы-
точным весом, но и с заболевания-
ми почек, с чем врачи и диетологи 
категорически не согласны.  

- Арбузы на 94% состоят из 
воды, что создаёт экстремальную 

Мочить круглых! 
Бахчевые можно солить, мариновать и варить 

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.

Осень - разгар арбузно-дынного сезона. В это время почти на каж-
дом перекрёстке можно по сходной цене купить эти вкусные пло-

ды. Многие предпочитают не только есть их свежими, но и запасать 
на зиму. 

АРБУЗЫ СОЛЕНЫЕ

Небольшие арбузы помыть, проколоть в 10-12 
местах острой деревянной иглой (для ускорения бро-
жения), плотно уложить в бочку, закрыть крышкой, 
оставив открытым небольшое отверстие.

Приготовить рассол (на 10 л воды 600-800 г со-
ли), залить им арбузы, выдер-
жать 2-3 дня при ком-
натной температуре. 
После этого долить 
в бочку рассол до 
краёв, отверстие 
плотно закрыть 
пробкой. Бочку 
поставить в про-
хладное место (оп-
тимально - в погреб). 
Через 25-30 дней арбу-
зы считаются годными к 
употреблению. 

АРБУЗЫ МАРИНОВАННЫЕ

Арбуз вымыть, 
разрезать на дольки, 
уложить в предвари-

тельно простери-
лизованные банки. 
Добавить жгучий 
перец, хрен, лавро-
вый лист, корицу. 

Залить маринадом 
(на 1 л воды - 1 ст. 

ложка соли, 1 ст. лож-
ка сахара, 2 ч. ложки 

уксусной эссенции). Банки 
закатать, перевернуть вверх дном, укрыть тёплым 
одеялом и оставить до полного остывания. Хранить 
в прохладном месте. 

ВАРЕНЬЕ ИЗ АРБУЗНЫХ КОРОК

Срезать у арбузных корок 
наружный зелёный слой 
и удалить мякоть. 
Оставшиеся корки 
нарезать, залить 
холодной водой, до-
вести до кипения и 
варить 5 мин. За-
тем воду слить, 
корки обсушить на 
полотенце, нарезать 
небольшими кусочками, 
опустить их в приготов-
ленный заранее и охлаждён-
ный сироп (6 стаканов холодной воды и 1200 г песка 
на 1 кг арбузных корок), довести до кипения и ва-
рить на небольшом огне 10-15 мин. Потом снять с 
огня, настоять 3-4 ч. и вновь поставить на огонь. 
Варить корочки до прозрачности в три приёма с пе-
рерывами в 3-4 ч. В последний раз добавить в варенье 
сок лимона и ванилин по вкусу.  

ВЯЛЕНАЯ ДЫНЯ

Очистить мякоть ды-
ни от корки  и порезать 

её дольками. Проти-
вень застелить пер-
гаментной бумагой, 
смазанной маслом. 
Разложить дольки 
на бумаге, обильно 

посыпать сахаром, 
поставить в духовку, 

разогретую до 120 гра-
дусов.
Через 15 минут снизить 

температуру до 80 градусов и досушивать до полной 
готовности, периодически осторожно переворачи-
вая. 

Вяленая дыня сохраняет все свои полезные свой-
ства.  
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нагрузку на почки и сердечно-
сосудистую систему, поэтому их 
в больших количествах нельзя 
употреблять при почечной и сер-
дечной недостаточности, - расска-
зывает Игорь Сокольский. - Из-за 
высокого содержания сахаров (са-
харозы, фруктозы и глюкозы) они 
также нежелательны не только 
для пациентов с диагнозом «диа-
бет», но и просто при повышении 
уровня сахара в крови.

Большое количество веществ, 
обладающих мочегонным и жел-
чегонным действием, может вы-
звать миграцию камней (о сущес-
твовании которых многие даже не 
подозревают) и, как следствие, 
закупорку мочевых и желчных 
протоков. Несмотря на то что 
арбузы возглавляют хит-парад 
жаждоутоляющих продуктов, их 
слабительный эффект  в сочета-
нии с мочегонным может привес-
ти к… обезвоживанию. Поэтому 
безопасной дозой арбузов и дынь 
считаются 4-5 кусков в день. Бо-
лее серьёзные дозы чреваты про-
блемами. 

Незрелый годится

Наши современники не жа-
луют арбузные заготовки. Их 
обычно пускают в переработку, 
если попался незрелый или ис-
порченный плод. «Мятые, трес-
нутые, гнилые плоды нельзя ни 
использовать в заготовках, ни 
употреблять в пищу, - расска-
зывает Нина Шустова, кандидат 
медицинских наук, врач-мик-
робиолог. - Повреждения обо-
лочки - это входные ворота для 
инфекции, которая в спелой 
мякоти распространяется мгно-
венно. В гнилых и плесневых 
плодах содержатся микотокси-
ны, которые продуцируют мик-
роскопические грибы, не унич-
тожаемые при термообработке. 
Есть версия, что они обладают 
канцерогенным действием. А 
вот незрелые или не очень слад-
кие плоды - оптимальный вари-
ант для заготовок».

Лидия ЮДИНА, “АиФ”

Уважаемые ветераны управления 
технического контроля!

Приглашаем Вас 6 октября 2014 года в 14.00 ча-
сов на праздничный концерт в малом зале ДНТ. Будем 
рады встрече!

Администрация и профком УТК.

Уважаемые ветераны «УАТ-НКНХ»!
Приглашаем Вас на торжественную встречу ве-

теранов Общества, которая состоится 3 октября 
2014 года в 14.00 часов. 

Организованный сбор на площадке Дома народного 
творчества в 13.00 часов. Ждем вас.                                                                      

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

* * *

Приглашаем ветеранов завода окиси этилена  
9 октября 2014 года на торжественное праздничное 
мероприятие ко Дню пожилых людей.

Мероприятие будет проходить в подшефной 
школе №21. Начало в 15.00.



 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «УАТ-НКНХ»:
 водители автобусов 

  категории B,C,D; 
 слесарь-сантехник, 

   4 разряд.

Телефон: 37-59-34.
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Поздравляем юбиляров

 С 75 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ

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

Тел.: 37-74-79.

 

 

С 80 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

С 85 - 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 обслужива-
нию электрооборудования  
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.

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. 

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

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 автоматике 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. 
Тел.: 37-52-96.  

В ТЕХНИКУМ 
НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ:

 заведующий мастерской 
по специальности «Слесарь 
КИПиА»;

 мастер производственного 
обучения по специальности 
«Машинист  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. 

БАГДАНОВА
Анаса Анваровича.

Коллектив СРСУ-2.

ЛЕВКОВУ
Веру Николаевну.

Коллектив цеха №4802.

ЯРУЛЛИНА 
Рамиля Талгатовича,
ТУКТАРОВА 
Раиса Минегатовича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ИСАЕВА
Владимира Александровича.

Коллектив цеха №2503.

АВЕРЬЯНОВА
Александра Ивановича,
ИВАНОВА
Николая Григорьевича,
КОЗЕЛЕЦКУЮ
Нину Михайловну,
ГАЛИМОВА
Рафката Минвалеевича,
ИДРИСОВА
Ризвана Мингалеевича,
САДРЕЕВА
Александра Александровича.

Совет ветеранов 
ООО «Трест «ТСНХРС».

САБИРОВА
Ильназа Ильгизовича,
МИРОНОВА 
Сергея Александровича,
ГАЙСИНУ 
Гузель Васимовну.

Коллектив цеха №1308.

ЕРОШИНУ 
Светлану Владимировну,
ГАЛЕЕВУ 
Гюзелию Ядкаровну

Профсоюзный комитет цеха 
№1149 и коллектив службы 
безопасности.

СУСЛОВУ 
Татьяну Николаевну.

Коллектив НТЦ.

ГОЛОВАНОВУ
Ирину Сергеевну,
ЯМАЛДИЕВА
Ильдуса Шаихразиевича.

Коллектив СРСУ-1.

ЯКИМКИНУ 
Любовь Александровну.

Коллектив цеха №4802.

ФОМЕНКОВУ 
Антониду Ивановну.

Коллектив цеха №1533.

ЯКОВЛЕВА
Бориса Дмитриевича,
СОВКОВА
Антона Ивановича.

Коллектив цеха №1511.

КРЕЩЕНОВУ 
Милеушу Асгятовну. 

Коллектив бухгалтерии 
цеха №1141.

СТУДЕНКОВУ 
Веру Александровну. 

Коллектив цеха №3106 
ОАО «РМЗ-НКНХ».

САФИНУ 
Светлану Васильевну.

Коллектив цеха №1163.

БАЙРАМОВУ 
Радифу Исмагиловну,
ШАМИЛОВУ 
Валентину Михайловну, 
ШАМСУТДИНОВУ 
Эльмиру Галимхановну.

Коллектив цеха №1532.

ВОРОБЬЕВУ 
Камилю Хасановну,
КОЛОМОЙЦЕВА 
Владимира Игорьевича.

Коллектив цеха №2501.

АБЛИЗИНА 
Евгения Ивановича.

Коллектив цеха №2502.

НУГУМАНОВА 
Рената Богдануровича.

Коллектив цеха №1402.

ЕРЫЧЕВУ 
Любовь Алексеевну.

Коллектив УГЭ. 

ШИГАПОВА 
Радика Харисовича.

Коллектив цеха №2510.

ФАТИХОВУ Зульфию.
Коллектив автостоянок 
«ЧОП-НКНХ».

ВОРОНИНУ 
Надежду Александровну.

Коллектив лаборатории СК 
№1536.

ПИСАРЕВУ
Валентину Парфирьевну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

ЧЕРКЕЕВА
Алексея Егоровича.

Коллектив объединенной 
редакции «Нефтехимик».
Совет ветеранов 
войны и труда.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА

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 (тракто-
рист) 5 разряда.

Телефон 37-55-75.

         С РОЖДЕНИЕМ  СЫНА

ЗЕМЛЯНИНА 
Геннадия 
Александровича.

Коллектив цеха №5205.

Коллектив цеха №2503 глубоко скорбит по поводу смерти и 
выражает искренние соболезнования родным и близким покойного

НАБИУЛЛИНА
Ильбурса Салиховича.

Коллектив автостоянок ООО «ЧОП-НКНХ» выражает искреннее 
соболезнование Галявиной Фирае в связи со смертью 

брата.

Коллектив ОТК № 3605 УТК выражает искреннее соболезнование 
Демьяновой Ильсаяр Талгатовне в связи со смертью 

сестры.
Скорбим вместе с Вами.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем искреннюю благодарность коллективам цехов №1503, 
1509, 1511 завода СК за поддержку и помощь в проведении похорон 
отца и мужа Долганова Николая Петровича. 

С благодарностью, семья Долгановых.

ШАЙХАЗАРОВУ 
Диляру Альфретовну.

Коллектив цеха №1141.

ШАРИПОВЫХ 
Ильдара и Надежду. 

Коллектив ЦТД и ОР.

Коллектив цеха №1533 выражает соболезнование Рябовой 
Светлане Николаевне в связи со смертью 

брата.

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

САЙФИЕВА 
Габдракифа Сахаповича.

Скорбим вместе с Вами. 

Коллектив цеха №1510 выражает соболезнования Ахметшиной 
Елене Александровне по поводу смерти 

матери.

Коллектив цеха №1815 выражает соболезнования Харисову Зу-
фару Сабирхановичу по поводу смерти 

матери. 

Коллектив цеха №1130 выражает глубокие соболезнования ди-
ректору ЦТД и ОР Сибгатуллину Равилю Минигарифовичу в связи 
со смертью 

матери.

Коллектив цеха №1130 выражает глубокие соболезнования на-
чальнику отдела НКО Салмину Игорю Юрьевичу в связи со смертью 

матери.

Профсоюзный комитет объединенной профсоюзной организа-
ции ОАО «НКНХ» РХП выражает искреннее соболезнование предсе-
дателю завода СПС Никонову Юрию Васильевичу в связи со смертью 

брата. 

КАРИМОВА 
Вазыха Кадыровича.

Коллектив цеха №2502.

САФИНУ
Фанию Гарапшиновну,
КОТЕЛЬНИКОВА
Николая Петровича,
ХУСАИНОВУ
Закию Ахметгалиевну,
ГАФАНОВУ
Марусю Шарафисламовну,
ДАВЫДОВУ
Раису Павловну,
КАРИМОВА
Вазыха Кадыровича,
ВАЛЕЕВА
Рима Салиховича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

ГАЛИМОВЫХ 
Динара и Аиду.

Коллектив цеха №1530.  

АХМЕТОВА 
Рафаэля  Радиковича.

Коллектив цеха №2411. 

СУДАРЕВУ 
Гулию Амирзяновну.

Коллектив цеха №2811.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧКИ С НОВОСЕЛЬЕМ

НЕСТЕРОВЫХ 
Дмитрия и Юлию.

Коллектив цеха №1503.

ТАЗЕТДИНОВУ 
Танзилю Минневалиевну.

Коллектив лаборатории 2536.

Коллектив цеха №2803 

поздравляет бывших 

работников цеха №2803 

с Днем пожилых людей! 

Здоровья, благополучия! 

Администрация и профсоюзный комитет  
завода ДБиУВС приглашает  

ветеранов завода на торжественную встречу, 
которая состоится в Доме народного  

творчества 7 октября в 11 часов.

Команда по футболу ОАО «НКНХ» участвовала в первенстве по РТ 
и стала чемпионом первой лиги. Среди игроков - работник на-
шего цеха Ибрагимов Артур Маратович. Коллектив цеха №1532 
поздравляет его с победой и желает ему дальнейших успехов!

Коллектив цеха №1511
поздравляет бывших сотруд-
ников с Днем пожилых людей!
Желаем здоровья, долголетия! 

ТОКАРЕВА
Петра Мартемьяновича.

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.

Коллектив лаборатории 
№1836 завода ИМ по-
здравляет бывших коллег 
с Днем пожилых людей. 

Коллектив цеха №1532, 
администрация цеха 
поздравляет всех своих 
ветеранов с Днём пожилых 
людей.

Администрация и 
коллектив цеха №2411 
завода окиси этилена 
поздравляет своих 
работников, находя-
щихся на заслуженном 
отдыхе, с Днем пожи-
лых людей. Желаем 
крепкого здоровья, 
счастья, прекрасного 
настроения. 

 


