
По статистике, 
насморк в 60% 

случаев 
переходит в 

гайморит. 
Это опасный 

процесс, 
чреватый 

внутричерепными 
осложнениями. 

Нужно 
немедленно 

бежать к врачу.

“
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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 инновационных идеях, полезных 
для Группы компаний «ТАИФ», сообщайте на 
телефон корпоративного доверия.

Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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НА ЗАВОД 
ПОЛИОЛЕФИНОВ 

В ЦЕХ №5203:

 фрезеровщик 
5-6 разряда с пе-
реводом с других 
подразделений ОАО 
«НКНХ».

Тел.: 37-16-27, 
37-16-28.

ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
промышленное и гражданское строительство, 

теплогазовентиляция, водоснабжение, канализация.

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

В ЦЕХ №1841:
 уборщик про-

изводственных и 
служебных 

помещений. 

Тел.: 37-77-81.

В ЦЕХ №1815: 
аппаратчики.

Тел.: 37-70-77.

НА ЗАВОД ДБиУВС: 

  аппаратчики 4-6 разрядов. Тел.: 37-79-28.

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, слесарь-электрик 

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

электрогазосварщиков 4-5 разряда, 
монтажников по монтажу технологических трубопроводов 

и оборудования, слесарей-ремонтников.

КАЗАНСКОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 
ООО «УЭТП – НКНХ»:

 слесари по КИПиА 4,5,6 разрядов;
 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда;
Адрес: г. Казань, ул. Беломорская 101.

Возможен перевод с ОАО «НКНХ» с сохранением 
социальных льгот. 

Справки по телефону: 37-62-94.

НА ЗАВОД СК В ЦЕХ №1530: 

  слесари-ремонтники 5 разряда. 
График работы 5/2;

 аппаратчики, машинисты компрессорных 
установок. График работы: посменный.

Телефон: 37-74-91.

НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИНОВ В ЦЕХ №5201:

 слесарь по КИПиА на участок ФХИ (4-6 раз.).  

Тел.: 37-17-98.

В России многие круглый 
год чихают и кашляют. Ви-
новат климат? Сопли - круглый год 

Почему не помогают лекарства от простуды Рассказывает Наталия КАЛИ-
НИНА, кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач РФ, более 30 лет 
она возглавляет лор-отделение в 
Сходненской городской больнице.

- Наталия Аркадьевна, прав-
да ли, что живущие в холодном 
климате простужаются чаще и 
болеют дольше, чем южане?
- Лор-заболевания вездесущи. 

Но если в тёплом климате просту-
жаются из-за кондиционеров и 
употребления холодных напитков, 
то в наших широтах - из-за переох-
лаждения. А вот болеют в странах с 
холодным климатом действительно 
дольше - из-за того что не воспри-
нимают простуду всерьёз. Поэтому 
болезнь, начавшись как банальная 
простуда, нередко даёт осложнения. 

- Сколько длится простуда?
- Раньше считалось - 5-7 дней, 

недавно в эти сроки внесли коррек-
тивы - до 10 дней. Если простудные 
симптомы не прошли и за это вре-
мя, значит, развилось осложнение.

- Главный простудный сим-
птом - насморк. Есть люди, 
которые шмыгают носом круг-
логодично. Что может за этим 
скрываться?
- Самый долгий насморк - ал-

лергический. Его отличительная 
особенность - прозрачные выделе-
ния из носа, чихание. Простудный 
насморк (с желтоватыми выделени-
ями) должен закончиться за неде-
лю. Если он затянулся, а выделения 
стали зеленоватыми, с примесью 
крови - значит, воспалительный 
процесс распространился на око-
лоносовые пазухи. По статистике, 
насморк в 60% случаев переходит 
в гайморит. Это опасный процесс, 
чреватый внутричерепными ос-
ложнениями. Нужно немедленно 
бежать к врачу.

- Другая хроническая пробле-
ма - першение в горле. В аптеке 
лекарств - масса. Стоят они не-
дёшево, но не всегда помогают.
- Обычно лекарства не помога-

ют, потому что люди занимаются 
самолечением. Боль в горле - сим-
птом, который сопровождает раз-
ные заболевания, и каждому нужно 
«персональное» лечение. Напри-
мер, при фарингите эффективны 
различные аэрозоли, позволяющие 
обработать полость рта, нёбные 
миндалины, заднюю стенку глотки. 
Полоскания малоэффективны.

Они обеззараживают лишь по-
лость рта, а нёбные миндалины и 
задняя стенка глотки (главные очаги 

инфекции) остаются незатронутыми. 
Нужно помнить, что микрофлора в 
ротовой полости у всех разная, по-
этому лекарство, которое помогает 
одним, не действует на других. Пре-
жде чем тратить деньги на дорогие 
средства, лучше зайти к врачу. Тем 
более что неправильным лечением 
боль в горле можно усугубить. Пом-
ню случай, когда девушка три недели 
страдала от сильнейшей боли в гор-
ле. В итоге всё прошло за один день 
- после того как пациентка перестала 
мучить воспалённую слизистую им-
бирным чаем, который вызывал до-
полнительное раздражение. Нужно 

ЧЕМ ГРОЗИТ ОБЫЧНЫЙ НАСМОРК

Гайморит
Заболевание околоносовых пазух.

Симптомы: затруднения ды-
хания, выделения из носа, сни-
жение обоняния, боль в пазухе, 
отдающая в висок или голову. 

Отит
Острое воспаление среднего уха.

Симптомы: боль, заложен-
ность уха, снижение остроты 
слуха.

Гнойный тонзиллит
Гнойное воспаление миндалин.

Симптомы: высокая темпе-
ратура, острая боль при глота-
нии, воспаление лимфоузлов.

Ревмокардит
Воспаление оболочек сердца.

Симптомы: боли в сердце, 
перебои в сердцебиении, сла-
бость, одышка даже при не-
большой физической нагрузке.

Заболевания почек
Пиелонефрит (бактериальное вос-
паление почек), гломерулонефрит 

(воспаление клубочков почек).
Эти осложнения наступают через 

2-4 недели после ангины.

Симптомы: боли в пояснице, 
повышенная температура и при-
ступы озноба. При хроническом 
пиелонефрите почки уменьша-
ются в размерах, на них появ-
ляются рубцы, может развиться 
почечная недостаточность.

помнить: иногда упорная боль в гор-
ле не связана с простудой. Поэтому, 
если никакое лечение не помогает, 
можно заподозрить заболевание же-
лудочно-кишечного тракта, сердца, 
остеохондроз.

- В России простуду лечат 
теплом, а в Америке при больном 
горле прописывают мороженое...
- Американцы считают, что мо-

роженое работает как анестезирую-
щее средство. Наши специалисты 
тоже назначают мороженое для 
местного закаливания. Но при уже 
имеющейся простуде важнее оде-
ваться теплее - наблюдения пока-

зывают, что простудившиеся люди, 
одетые «как обычно», дольше не 
выздоравливают.

- Суворов советовал де-
ржать ноги в тепле, а голову в 
холоде...
- Наверное, это полезно для 

солдатской смекалки. Отсутствие 
головного убора при температуре 
ниже 0 градусов - высокая вероят-
ность насморка, а при уже имею-
щемся заболевании - гарантия ос-
ложнений вплоть до менингита.

Лидия ЮДИНА, 
«АиФ»

ВОПРОС-ОТВЕТ

Спросите 
доктора 

Агапкина

Доктор Сергей АГАП-
КИН, ведущий программы 
«О самом главном», отвечает 
на вопросы наших читателей 
о здоровье.

Неожиданно у меня за-
болела лодыжка. Почти од-
новременно она ещё опухла 
и покраснела. В чём причина 
такой странной болезни?

Игорь.

- Очевидно, это артрит -
воспаление сустава. Причи-
ной могут быть инфекция, 
аллергические проявле-
ния, нарушение обменных 
процессов. Артрит может 
появиться из-за псориаза, 
подагры, васкулитов, ревма-
тоидного артрита, ревматиз-
ма. Обратитесь к ревматоло-
гу. Лечение включает приём 
нестероидных противовос-
палительных препаратов и 
физиолечение.

Что это может быть 
за болезнь, если симптомы 
таковы: жжение языка и 
слизистой, сильный метал-
лический привкус во рту?

Альбина.

- Скорее всего, глоссит -
воспалительное заболевание 
языка из-за вирусной или 
бактериальной инфекции. 
Его развитию способствуют 
травмы, ожоги языка, алко-
голь, специи, горячая пища.

Металлический привкус 
может быть симптомом за-
болевании полости рта (кро-
воточивость дёсен и пр.), 
ЖКТ, центральной нервной 
системы, бывает при ане-
мии, отравлениях тяжёлыми 
металлами, приёме некото-
рых лекарств. Обратитесь к 
стоматологу.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

РЯБОВУ 
Людмилу Леонтьевну.

Коллектив цеха №1815.  

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧКИ

В УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
«НЕФТЕХИМ»

на летний период на базу 
отдыха “Дубравушка”, 

оздоровительный лагерь 
“Юность”:  

 официанты;
 повара;
 кухонные рабочие. 

Обращаться по телефону: 
(88555) 37-47-92.

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 других подразделений 

ОАО «НКНХ».

 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: 

ГОРОДСКАЯ АФИША

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.

ГАОУ СПО “ТЕХНИКУМ 
НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ”: 

мастера производствен-
ного обучения с техническим 
или педагогическим образо-
ванием.

Тел.: 39-23-76, 39-16-09.

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Поздравляем 
ФЕДОСОВУ 

Альбину 
и ее дочь Элину 
с долгожданным 

новосельем!

Коллектив цеха №1517 
завода СК.

Поздравляем юбиляров

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ВЫРЫПАЕВУ
Лидию Васильевну,
АРХАНДЕЕВУ
Раису Прохоровну,
ЦИВИКОВУ
Марию Спиридоновну.

Совет ветеранов.

 С 80 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

НИЯЗОВА
Джохонгира Салимовича.

Коллектив цеха №1308.

ФЕДОТОВУ 
Анну Ивановну.

Профком завода олигоме-
ров и коллектив цеха №2808. 

КУРБАНГАЛИНА
Камиля Агламовича.

КАРИМОВА
Азата Раисовича.

Коллектив цеха №1503 
завода СК.

ЦИБУЛАЕВА 
Александра Дмитриевича,
КУЗЬМИНА 
Ивана Николаевича,
ДАНИЛОВА 
Григория Михайловича,
САХАБУТДИНОВА
Бахадира Батыровича,
ЯРУЛЛИНУ
Фанузу Валиевну,
ТРОФИМОВУ 
Марию Геннадьевну.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

ГАЯНОВУ 
Данию Хазеевну.

Лаборатория №2136 
завода этилена.

МАРТЫНЮК
Виталия Владимировича,
ХАБИБУЛЛИНА
Ильнура  Мударисовича.

Коллектив цеха №1511
завода СК.

НУРЛЫГАЯНОВУ
Фагиму Минешариповну, 
МИТРОФАНОВУ 
Елену Геннадиевну, 
ПРОСНЕВУ 
Людмилу Викторовну.

Коллектив цеха №1509. 

НАСЫБУЛЛИНУ 
Рамзию Явдатовну.

Администрация и 
профком УТК. 

АРХАНДЕЕВУ
Раису Прохоровну,
САХАБИЕВА
Айдара Насимовича.

Коллектив цеха №2503 
завода СПС.

МИНГАЗУТДИНОВУ
Валентину Михайловну.

Коллектив цеха №1517 
завода СК.

ШИГАПОВУ
Зульфию Саитовну.

Коллектив цеха №1424.

ЛАРИНУ 
Татьяну Геннадьевну.

Коллектив цеха №1302.

САМСОНОВА
Вячеслава Анатольевича.

Коллектив цеха №1111.

 ОЛОКИНУ Марину.
Коллектив цеха №4802.

ВАНИФАТЬЕВЫХ
Петра и Альбину.

Коллектив цеха №2503 
завода СПС.

ВАНИФАТЬЕВУ 
Альбину Равилевну.

Коллектив цеха №1112.

ИСЛАМОВЫХ 
Динара и Резеду.

Коллектив цеха №2803. 

Александра и Ленизу.
Родственники.  

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНОВЕЙ

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

ШИЛИНЦЕВА
Артура Анатольевича.

Коллектив цеха №1308.

АНДРЕЕВУ Елену.
Коллектив цеха №4802.

ДАВЛЕТШИНУ 
Эльмиру Ильязовну.

Коллектив цеха №3408 
УВК и ОСВ. 

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ЗАРИПОВУ
Венеру Ивановну.

Коллектив СРСУ-1.

 С ДНЕМ НИКАХА!

ВАРЛАМОВА Николая и 
АБРАМОВУ Миляушу.

Родственники.

КОЗЛОВУ
Фаину Егоровну,
БРЕДНЕВУ
Нину Ивановну.

Совет ветеранов.

 13 марта 2014 года на 83-м году жизни скончался бывший на-
чальник управления комплектацией оборудованием ОАО «НКНХ» 

ИБАШЕВ 
Илинбай Ибашевич.

Коллектив  управления по закупке оборудования  выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким. Скорбим вместе с Вами.

ГУ - управлением пенсионного фонда в Нижнекамском районе и 
Нижнекамске возобновлена услуга консультации населения на воп-
росы, направленные путем CMC - сообщений:

- на телефон 8-9874182603;
- на электронный адрес 301-PFR@013.pfr.ru.
 Справочный телефон и телефон для предварительной записи: 

45-33-09, 074;
 заказ справок по телефону: 45-48-92;
 ряд услуг для застрахованных лиц и страхователей предо-

ставляется в электронном виде на интернет-сайтах: www.pfrrt.ru, 
www.pfrf.ru.

 Федеральным законом от 02.12.2013. №349-Ф3 «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в 2014 
году установлен прогнозный уровень инфляции, не превышающий 5,0 
процентов.

Учитывая изложенное, с 1 апреля 2014 года. подлежат индексации 
на 5,0 процентов размеры ежемесячных денежных выплат отдельным ка-
тегориям граждан - получателям ежемесячных денежных выплат согласно 
Федеральному закону от 22.08.2004 №122-ФЗ.

 Коллектив Дома народного творчества выражает глубокое со-
болезнование солистке ансамбля “Романтики” Оксане Егоровой в 
связи со смертью

матери.
Скорбим вместе с Вами.

В УВК и ОСВ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 слесари-ремонтники 4 

разряда, з/п  18500 руб.;
 слесари АВР 4 разряда, 

з/п 18500 руб.

Тел.: 37-74-64, 37-78-51.
Переводом из других подразделений 

ОАО «НКНХ».

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

КАРПОВУ 
Любовь Николаевну.

Коллектив цеха №2801. 

ЛАЗАРЕВА
Олега Михайловича.

Коллектив цеха №2503. 

Выражаем благодарность 
за долголетний, 

добросовестный труд
РАГОЗИНОЙ 

Галине Андреевне.
Коллектив ОТК 

№3605 УТК.

 БЛАГОДАРНОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

Желающие подпи-
саться на газету “Нефте-
химик” на II полугодие 
могут воспользоваться 
досрочной подпиской, 
которая продлится до 
1 апреля во всех отде-
лениях почтампа. Под-
писка производится за 
наличный расчет.   

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
27 марта - Выступление певицы-композитора Зифы 

Нагаевой с творческими друзьями (250-500 р.). Начало в 
18.00.

29 марта - Буинский театр сатиры “Кодалар -кодача-
лар”(250-450 р.). Начало в 18.00.

30 марта - музыкальное училище. Выступает Тагир 
АсылГарай (250-500 р.) . Начало в 18.00.

13 апреля - поет Хания Фархи (250-500 р.). Начало в 
18.00.

28 марта приглашает Клуб общения ветеранов. В про-
грамме: танцы, конкурсы. Начало в 13.00.

ЛАРИНУ
Татьяну Геннадьевну.

В.И. Трыткова. 

ШАРИПОВА
Эдуарда Талбаковича.

Коллектив цеха №1318.

 Коллектив цеха №1301 завода БК выражает глубокое собо-
лезнование Садыкову Рамилю Равилевичу в связи со смертью 

отца.

 Коллектив  управления по закупке оборудования выражает 
глубокое соболезнование  Садыкову Ринату Ильдусовичу  по  по-
воду  смерти 

матери. 
Скорбим  вместе с Вами.

 Коллектив цеха №1815 завода ИМ выражает искренние собо-
лезнования родным и близким, в связи со смертью 

ЗОТОВА 
Николая Ивановича.

СОЛДАТКИНА 
Владимира 
Валентиновича и 
Елену Васильевну.

Коллектив 
цеха №2502.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА

 Совет ветеранов войны и труда выражает искренние соболез-
нования Селящеву Павлу Алексеевичу в связи со смертью супруги

Клавдии Александровны.

 Коллектив лаборатории ДБ и УВ №1436 выражает соболезно-
вание  лаборанту химического анализа Чирковой Татьяне Алексан-
дровне в связи со смертью 

матери.

 
Коллектив ОФПС-1 глубоко скорбит  по поводу безвременной 

кончины ветерана пожарной охраны 
КОНЬКОВОЙ 

Марии Петровны 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 

покойной.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив завода этилена 
поздравляет слесаря 

- ремонтника цеха №2103 
ПАНИБРАТОВА 

Игоря Алексеевича 
с присвоением 
звания ветеран 

ОАО “Нижнекамскнефте-
хим”.




