
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В соответствии с Федеральным законом от 
02.12.2013г. №349-ФЗ размер материнского (се-
мейного) капитала ежегодно пересматривается с 
учетом темпов роста инфляции и устанавливается 
федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующей финансовый год и на плановой 
период.

Согласно проекту “О федеральном бюджете на 
2014 год” размер материнского (семейного) капи-
тала с 1 января 2014 года составляет 429 408,50 р.

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!
Нефтехимик
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Оливковое. 
Обращайте 

внимание на 
кислотность, 
которая долж-
на быть ука-

зана на эти-
кетке. Чем она 

ниже (до 0,8%), 
тем масло более высокого качест-
ва. Еще в Древней Греции его на-
зывали «жидким золотом». В нем 
больше всго олеиновой кислоты. 
При нагревании оливковое масло 
практически не образует канце-
рогенов.

Подсолнечное. 
Л у ч ш и й 

источник ле-
цитина. Это 
вещество по-
могает фор-

м и р о в а т ь с я 
нервной системе 

ребенка, а во взрос-
лом возрасте поддерживает актив-
ность и ясность ума. Также леци-
тин помогает восстановить силы 
при анемии и стрессах.

Кукурузное. 
Лучше всех из 

растительных 
масел регу-
лирует обмен 
холестерина 
в организме. 

Помогает рас-
щеплению «пло-

хих» твердых жиров. 
В кукурузном масле содержатся 
производные фосфора - фосфа-

Елена СОЛОМАТИНА, 
врач-диетолог:  

- Кислоты и липиды рас-
тительных масел укрепляют 
миелиновые оболочки наших 
нервов (эти оболочки - как изо-
ляция проводов, они не дают 
нервным окончаниям соприка-
саться и путать импульсы). Две 
столовые ложки - оптимальное 
количество. Но при желчнока-
менной болезни лучше сокра-
тить до одной ложки в день, 
ведь нерафинированные масла 
обладают желчегонным эффек-
том (камешек может сдвинуть-
ся и закупорить проток).   

Растительные масла ка-
лорийны: в 100 граммах - 900 
ккал. Две столовые ложки - это 

150 - 180 ккал. Если сидите на 
жесткой диете, можно есть по 
одной ложке в день, но отказы-
ваться совсем от подсолнечного 
или оливкового масла не стоит, 
чтобы не лишать организм ви-
тамина Е и ненасыщенных кис-
лот омега-3, 6 и 9.

Они есть еще в рыбе и оре-
хах, но ощутимый эффект при-
носят в комбинации с масла-
ми.   Рафинированные масла 
используйте только для жарки, 
а салаты, каши, вторые блюда 
приправляйте нерафиниро-
ванными. Только они богаты 
полезными кислотами. Также 
желательно покупать масла, 
не проходившие тепловую об-
работку, то есть холодного от-
жима. 

тиды, которые очень полезны для 
мозга, а также никотиновая кис-
лота (витамин РР), регулирующая 
проводимость сердца.

Горчичное. 
Благодаря 

бактерицид-
ным свойс-
твам, помо-
гает дольше 
с о х р а н я т ь 

свежесть за-
правленных им 

продуктов. А так-
же заживлению ранок и ожогов. 
Обладает согревающим и смяг-
чающим свойством, ингаляции с 
ним очень хороши при бронхитах 
и ангинах. Но часто употреблять 
его в пище на стоит. Несмотря на 
свои полезные свойства, горчич-
ное масло содержит эруковую и 
эйкозеновую кислоты, которые 
нашими пищеварительными фер-
ментами не расщепляются.

Льняное. 
Самое низ-

кокалорийное 
из раститель-
ных масел, 
используется 
в диетах для 

п о х у д е н и я . 
Помогает выво-

дить токсины из 
печени. А по содержанию Омега-
3 превосходит рыбий жир. Семя 
льна содержит антиоксидант ти-
опролин, который нейтрализует 
нитраты (из покупных овощей-
фруктов, например). Так что, 

777 самых полезных 
растительных масел

Ученые дока-
зали, что для 

активности и 
молодости мозга 
нужно каждый 
день съедать по 
две столовые 
ложки раститель-
ного масла. 

если не уверены в том, что в ваш 
салат из огурцов-помидоров не 
пробралась эта гадость, добавьте 
в заправку ложку льняного мас-
лица.

Кунжутное. 
Ч е м п и -

он масел по 
к а л ь ц и ю . 
Его называ-
ют женским 

маслом. Осо-
бенно полезно 

при беременности 
и гормональных встрясках. По-
могает улучшить состояние при 
болезнях щитовидки и подагре 
(выводит из суставов вредные со-
ли). Но кунжут усиливает сверты-
ваемость крови. Потому сердеч-
никам и тем, у кого варикоз, его 
нужно есть с осторожностью.

Тыквенное. 
Лучший ис-

точник цинка 
- его там боль-
ше, чем в мо-
репродуктах. 

А цинк - это 
мужская сила, 

помогает выработ-
ке тестостерона. Так что если пла-
нируете эротический ужин, при-
купите пузырек тыквенного масла. 
Его можно смешать с оливковым 
и заправлять салаты. Жарить же на 
нем не рекомендуется - пригорает 
и неприятно пахнет. А еще в нем 
много селена. Для холодов самое 
то - повышает иммунитет и отпу-
гивает микробов.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
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Все дело в витамине F, ко-
торый помогает бороть-

ся с отложением холестерина в 
кровеносных сосудах (в том числе 
самых мелких капиллярах, пи-
тающих головной мозг), а так-
же олеиновой кислоте, которая 
участвует в построении клеточ-
ных мембран. Она помогает об-
новляться и восстанавливаться 
поврежденным клеткам нервной 
ткани. То есть отвечает за омо-
ложение наших маленьких серых 
клеточек - нейронов, к такому 
выводу пришел норвежский Инс-
титут мозга.  

Автор исследования, физиолог 
из Осло Бьерн Хагесен, 
считает: Все мы зна-
ем, что оливковое мас-
ло полезнее маргарина. 
Но недостаточно всего 
лишь поливать им са-
латик капрезе, когда 
вы пришли в итальянс-
кий ресторан. Эффект 
достигается при регу-
лярном, ежедневном 
употреблении.  

Растительные масла хороше-
го качества нам нужны каждый 
день - в среднем по две столовые 
ложки. У людей, предпочита-
ющих тип питания вообще без 
масла (например, сыроедение), 
хуже память, они более раздра-
жительны и хуже запоминают 
новую информацию.  

Также растительные масла 
богаты важными жирораство-
римыми витаминами А (нужен 
для кожи, зрения и иммунитета) 
и Е (антиоксидант, защищает 
от инфекций).  

Елена Ионова, «КП» 

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ ОАО “НКНХ”!

С 24 февраля членские взносы принимаются по 
следующим адресам:

 ул. Первопроходцев, 12 “Б”, с 6.30 до 16.00 час., 
тел. 44-03-73;
 НКЦ, офис №131, 1 этаж, направо, с понедельника 

по четверг - с 8.00 до 16.30 час., в пятницу - с 8.00 до 
15.30, тел. 47-38-30.
13 марта в 13.00 в актовом зале ООО трест “ТСНХРС” 
состоится отчетная конференция садоводов СНТ ОАО 
“НКНХ”.

Правление.

ООО ТРЕСТ «ТАТСПЕЦНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

машинистов экскаватора, машинистов АГП 6 разряда,
водителей фронтального погрузчика,

крана автомобильного 6 разряда, 
водителей автомобиля (кат. С, Д, Е).

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
промышленное и гражданское строительство, 

теплогазовентиляция, водоснабжение, канализация.

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

ТРЕБУЮТСЯ

1. Номера телефонов вызова экс-
тренных оперативных служб на терри-
то-рии ОАО «НКНХ» нужно набирать с 
№ 37-хх-хх:

«01» - служба пожарной охраны;
«03» - служба скорой медицинс-

кой помощи;
«04» - газоспасательная служба;
2. В соответствии с приказом 

Министерства связи и массовых ком-
муни-каций РФ  внесены изменения 
в Российскую систему нумерации. 
Для вызова  экстренных оперативных 
служб введены дополнительно  инди-
видуальные номера.

С января 2014 г.  для вызова  
экстренных оперативных служб по г. 
Нижне-камск  с номеров 37-хх-хх нуж-
но набирать:

«112» -  единый номер вызова 
экстренных оперативных служб;

 «101» или «001» - служба по-

жарной охраны и реагирования в чрез-
вычай-ных ситуациях;

«102» или «002» - полиция; 
«103» или «003» - служба ско-

рой медицинской помощи;
«104» или «004»  - аварийная 

служба газовой сети;
3. С телефонных номеров Ниж-

некамского ЗУЭС и ОАО «ТРК»ТВТ» 
по-рядок набора номеров вызова 
экстренных оперативных служб сле-
дую-щий:

«112» -  единый номер вызова 
экстренных оперативных служб;

«101» или «01» - служба пожар-
ной охраны и реагирования в чрезвы-
чайных ситуациях;

«102» или «02» - полиция; 
«103» или «03» - служба скорой 

медицинской помощи;
«104» или «04»  - аварийная 

служба газовой сети;

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ!

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.

НА ЗАВОД БК: 
 машинист компрессорных 

   установок 5 разряда;
 аппаратчик 5 разряда; 
 прессовщик; 
 машинист РУМ.

Телефон: 37-74-79.
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ИСХАКОВУ 
Василю Абдулловну.

Коллектив бухгалтерии 
цеха №1141.  

С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем юбиляров
ИСХАКОВА
Фарита Азатовича,
НОСКОВА
Николая Петровича.

Коллектив цеха №2503.

ВАЛИЕВУ 
Светлану Марсовну.

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2808.  

АХМЕТЗЯНОВА 
Рашита Зуфяровича.

Администрация, профком 
завода ИМ и коллектив цеха 
№1817. 

ДУБИНКИНА 
Юрия Васильевича.

Коллектив цеха №1425. 

ХРАМКОВА 
Сергея Андреевича,
ГУБЕРНАТОРОВА 
Владислава Анатольевича.

Коллектив цеха №1503.  

АНИКАНОВА 
Анатолия Андреевича.

Коллектив цеха №1803.  

ГАНЕЕВУ
Гульсию Ахматсафиновну.

ООО «ЧОП-НКНХ» отряд №1.

КЛИМЕНКО 
Майю Алексеевну,
ЗЕМСКОВА 
Вениамина Дмитриевича,
ПОЛЯНСКИОГО 
Владимира Васильевича.

Коллектив цеха №2106.  

КОТКОВУ 
Ирину Алексеевну.

Коллектив цеха №1508.  

НОВИКОВУ 
Марию Ивановну.

Коллектив участка ТИБА  
цеха №1501. 

ОТДЫХАЙ!

СОБОЛЕЗНУЕМ

СОЛДАТОВА 
Николая Васильевича.

Коллектив цеха №3314.

ИСЛАМОВА 
Леонида Баймитовича.

Коллектив цеха №3315.

АТАРСКОГО  
Евгения Андреевича.

Коллектив цеха №1511.

НОВИКОВУ 
Марию Ивановну.

Муж, дочери, внуки. 

ТАЛИПОВА 
Равиля Мансуровича.

Профком и коллектив 
цеха №1149.

МИХАЙЛОВУ 
Риду Николаевну.

Коллектив бухгалтерии 
цеха  №1141. 

САПУРИНУ
Деляру Равиловну.

Лаборатория БК №1336.

ГАРИФУЛЛИНУ
Гульгену Галимзяновну.

Коллектив завода этилена. 

СЕРГЕЕВУ 
Гульфиду Марданшиновну.
АХТЯМОВА
Раифа Гариповича,
ПАНФИЛОВА 
Геннадия Борисовича.

Коллектив цеха №2502.  

СОРОКИНУ 
Веру Михайловну,
ГАЛИМОВУ 
Людмилу Талгатовну.

Коллектив цеха №1509.
 

ЯШИНА 
Ивана Павловича.

Коллектив цеха №1317.  

ЗДОБЯХИНА
Павла Александровича,
МАЛЫШКИНУ
Валентину Алексеевну,
ФАЛЯХИЕВА
Руслана Наилевича,
СТЕПАНОВА
Александра Федотовича.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

МУЛЛАХАНОВУ
Римму Багдануровну.

Коллектив цеха №2518.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

КРЫЛОВЫХ 
Семена и Марию.

Коллектив цеха №3315.

ГРЕБЁНКИНЫХ 
Лилию и Андрея. 

Коллектив цеха №1530.

ХАЙРУТДИНОВЫХ 
Рамиля и Алсу.

Коллектив цеха №1531. 

Коллектив автостоянок ООО «ЧОП-НКНХ» выражает соболез-
нование Вазетдиновой Елене Григорьевне в связи со смертью 

мамы.

Администрация и коллектив ГБОУ СПО “Нижнекамский нефте-
химический колледж” выражает глубокое соболезнование заведую-
щей отделением автоматизации и управления Бусыгиной Ильсияр 
Минеазаловне по поводу кончины 

матери.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧЕК

КУДРЯШОВА 
Федора Ивановича.

Коллектив цеха №1309.

АМИНЕВУ 
Светлану Николаевну. 

Коллектив цеха №1530. 

АТУКОВА 
Гаврила Васильевича.

Коллектив завода этилена.  
С 10-ЛЕТИЕМ 

ТРУДОВОГО СТАЖА

НИКОНОВУ
Ангелину Павловну.

Коллектив цеха №1308.

 С 85 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

БАДЕРТДИНОВА
Даяна Бадертдиновича,
СИБГАТОВА
Масгута Сибгатовича,
МУСАГИТОВУ
Халиду Фазянахметовну.

Совет ветеранов.

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

ТЕТЕРИНЫХ 
Ирину и Игоря.

Коллектив МТО-2 
цеха №1137.

МИХЕИЧЕВУ Евгению.
Коллектив отдела ОРАЗ 
цеха №1149. 

АЛЮКОВЫХ
Андрея и Ингу.

Коллективы цехов 
№1301, 1141.    

В ЦЕХ №1841:

 уборщик производствен-
ных и служебных 

помещений. 

Телефон: 37-77-81.

В УПРАВЛЕНИЕ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ПИТА-

НИЯ «НЕФТЕХИМ»:  
 официанты;

 повара;

 грузчики;

 машинисты моечных 
машин. 

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.

 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 ЦЕХ №1815: 
аппаратчики.

Телефон: 37-70-77.

ВАГИЗОВЫХ 
Айдара и Зульфию.

Коллектив НТЦ.  

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНА

 С 80 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ПАНФИЛОВА
Геннадия Борисовича,
СТАРОВОЙТОВУ
Валентину Егоровну,
ПОДКОВЫРИНА
Вениамина 
Степановича.

 Совет ветеранов.

ХУЗИНУ
Гаишу Гарифулловну,
ЖУЧКОВУ 
Зою Павловну,
ШИЛИНУ 
Тамару Ивановну,
САЙФУТДИНОВУ
Алфинур 
Муллахмитовну,
ГИЛЬФАНОВУ
Танзилю Фардеевну.

Совет ветеранов.

ТАГИРОВА 
Рашида Сафаровича.

Коллектив цеха №1309. 

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА

НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИ-
НОВ В ЦЕХ №5201:

 слесарь по КИПиА 
на участок ФХИ 

(4-6 разряд).  

Тел.: 37-17-98.

ГОРОДСКАЯ АФИША

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
1 марта приглашаем в клуб общения ветеранов. В про-

грамме: танцы, игры, конкурсы. Начало в 13.00.

НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

2 марта – “Голгори кызын бирэ” (“Свахи”). Комедия 
в 2-х частях. Возраст 6+. Начало в 18.00.

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.

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.

Члены литературной гостиной при профсоюзной библиотеке 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» выражают свое соболезнование ве-
терану труда, поэтессе Нине Георгиевне Бочкаревой в связи со 
смертью ее мужа 

Анатолия Борисовича.
Мы скорбим вместе с Вами.

Лаборатория БК №1336 выражает искренние соболезнование 
Минеевой Валентине Николаевне в связи со смертью 

отца.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое соболез-
нование инженеру по автоматизации и механизации производс-
твенных процессов цеха №2201 Бочкареву Борису Анатольевичу 
в связи со смертью 

отца.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» вы-
ражают глубокое соболезнование семье и близким по поводу кон-
чины ветерана ВОВ, бывшего работника 

БОЧКАРЕВА 
Федора Михайловича.

Скорбим вместе с Вами. 

Команду завода этилена (в составе Григорьева Артема, 
Ильиной Ольги, Садыкова Рустама, Шамшурина Дмит-
рия, Зиганшина Ильназа), занявшую почетное III место 
в I группе в военно-технической эстафеты ОАО “Ниж-
некамскнефтехим” среди молодых работников, посвя-
щенной Дню защитника Отечества и объявляем благо-

дарность инструктору по ФК завода этилена Ванюковой 
Светлане за подготовку команды завода к соревнованиям.

Коллектив завода этилена
* * *

Команду завода этилена в составе Лысачкиной Зем-
фираы, Григорьева Артема, Казаева Семена, Садыкова 
Рустама с победой в конкурсе “А ну-ка, парни” среди 

работников II промышленной зоны ОАО “Нижнекамскне-
фтехим”.

Администрация и профком завода этилена

* * *
Команду цеха №2103 в составе Грахова Игоря, Кожевни-
кова Максима, Васякина Романа, Калимуллина Ильнура, 
Якушова Алексея, Корнацкого Алексея с 3 местом в кон-

курсе “А ну-ка, парни” среди работников завода этилена.
Коллектив цеха №2103 

* * *
Команду завода этилена с 2 местом в соревнованиях 
по волейболу на кубок четырех сильнейших команд по 

волейболу.
Администрация и профком завода этилена

Выражаем благодарность 
за долголетний 

добросовестный труд 
ГАРАЕВОЙ 

Зареме Певатовне.
Коллектив ОТК 

№3605 УТК

КОТКОВУ 
Ирину  Алексеевну. 

Коллектив цеха №1508.

ИВАНОВА 
Руслана Павловича,
ХАСАНОВУ 
Диляру Ильгизовну.

Коллектив НТЦ.

САЛИМГАРЕЕВА 
Рустема Фаридовича,
ИВЛЕВА 
Петра Ивановича,
КАЛИМУЛЛИНА
Мулланура Минневалеевича,
БАТИНОВА 
Николая Владимировича, 
СОРОКИНА 
Алексея Викторовича,
ГОЛОВИНУ 
Татьяну Евгеньевну.
САМИГУЛЛИНА
Раиля Равилевича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

НУРМЫЕВА
Васила Нуриевича,
МУХАМЕТОВА
Рашита Шайхуловича,
АКРАМОВА 
Ильшата Ринатовича.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

МИНГАЗОВУ 
Елену Сафроновну.

Друзья по малосемейке 
Нуриевы, Иделевы, Лидоновы.

МИНГАЛЕЕВА 
Рустема Булатовича,
ПОЛЯКОВА 
Анатолия Сергеевича.

Коллектив цеха №1806. 

БРЕДНЕВУ 
Наталью Викторовну,
САФРОНОВА 
Николая Петровича.

Коллектив УГМетр.  

МУСИНА
Хамита Хафсубвича,
ГАЯНОВА
Ильгама Тагировича.

Коллектив цеха №3720.

БЛАГОДАРИМ

Выражаем благодарность администрации и руководителям 
ООО треста “ТСНХРС”, также родным и близким за помощь в по-
хоронах нашей дорогой, любимой мамы и бабушки Поздняковой 
Валентины Петровны.

Семья Поздняковых

Коллектив лаборатории ОЭ № 2436 выражает искреннее со-
болезнование инженеру по качеству смены Павловой Елизавете 
Михайловне в связи с безвременной кончиной 

брата.




