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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Стоит перейти 
по указанной 
в сообщении 

ссылке, и… 
прощай, 

несколько сот 
рублей со счета 

мобильного 
телефона!

“

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

Есть повод для 
беспокойства

Жизнь современного человека 
сложно представить без сотовой 
связи и интернета. С их помощью 
оплачивают счета и кредиты, по-
купают билеты на поезд и само-
лет. Бескрайними возможнос-
тями Всемирной паутины смело 
пользуются и 6-летние детки, и 
их дедушки и бабушки. Однако, 
помимо очевидных благ, совре-
менные технологии принесли 
потребителям немало поводов 

для беспо-
койства. На 

фоне новаций 
сотовых операто-

ров, направленных на 
противодействие спаму, бу-

дет нелишним напомнить о 
самых распространенных улов-

ках злоумышленников. Вместе с 
рекламным мусором порой при-
ходят и мошеннические SMS. 
Стоит перейти по указанной в 
сообщении ссылке, и… прощай, 
несколько сот рублей со счета 
мобильного телефона!

Также по недосмотру поль-
зователя на смартфоне может 
появиться вирус, который 
втайне будет воровать деньги 
с банковского счета. Особо 
отметим: мошенничество с 
использованием вредоносно-
го программного обеспече-
ния стало наиболее привле-
кательным для преступников 
с распространением сервисов 
интернет- и мобильного бан-
кинга. В этом случае их «улов» 
может исчисляться сотнями 
тысяч рублей.

Цель - отсечь спам

Сотовые операторы и бан-
ки не устают предупреждать 
своих клиентов об опасностях 
кибермошенничества. В конце 
этого года ряд российских мо-
бильных операторов предложил 
распространителям рекламных 
и информационных SMS пе-

ревести рассылки с коротких и 
буквенно-символьных номеров 
непосредственно на свои сети. 
Те, кто не заключил с операто-
рами прямой договор, рассылать 
подобные сообщения не может. 
Таким образом, операторы свя-
зи решили отсечь спам. Они 
объясняют, что так у них поя-
вится возможность проверять 
согласие абонента на получение 
рекламы, а также блокировать 
мошеннические SMS c коротких 
и буквенных номеров.

Это нововведение затронуло 
и SMS-рассылки банков по опе-
рациям с банковских карт. Но 
проблема не исчезла: не все бан-
ки заключили прямые договоры 
с операторами. И теперь клиенты 
некоторых банков стали получать 
SMS по банковским транзакци-
ям не с привычных коротких или 
буквенных номеров, а с обычных 
длинных номеров с мобильной 
нумерацией.

И в этой ситуации, когда в 
России путь для мошенничес-
ких SMS c коротких номеров 
в основном был закрыт, у зло-
умышленников появились воз-
можности рассылать SMS-со-
общения с «длинных» номеров, 
маскированных под сообщения 
банков. Увы, технические реше-
ния некоторых операторов связи 
и SMS-агрегаторов позволяют 
осуществлять массовые рассыл-
ки SMS, В КОТОРЫЕ МОЖНО 
ПОДСТАВИТЬ ЛЮБОЙ НО-
МЕР! В результате абонент мо-

жет увидеть в поступившем SMS 
и номер банка, в котором он об-
служивается. И вот, что очень 
плохо: если в рамках прямых 
договоров с банками операторы 
связи могут отсекать мошенни-
ческие SMS с признаками под-
мены короткого номера банка, 
то в случае 11-значных номеров 
операторы, по законодательству 
о тайне связи, не имеют права 
отфильтровывать такие сообще-
ния из внешних сетей.

Операторам и банкам 
нужно договориться

Пока система отношений 
банков и операторов в вопросе 
рассылок только формируется, 
держателям банковских карт 
необходимо быть очень вни-
мательными. Нужно помнить, 
что спамеры и злоумышлен-
ники особенно активизируют-
ся в сезон распродаж. Будьте 
бдительны! Если вы получите с 
длинного номера, аналогичного 
номеру банка, SMS-сообщение 
с требованием набрать комби-
нацию цифр на телефоне или в 
банкомате для «разблокировки» 
карты, сообщить ее PIN-код, 
перейти по ссылке в SMS или 
позвонить по указанному но-
меру, не делайте этого! Банки 
никогда не требуют совершать 
подобные действия и не запра-
шивают у клиента информацию 
о карте. В таких случаях клиен-
ту нужно сразу же перезвонить в 

контактный центр банка, а так-
же переслать своему сотовому 
оператору подозрительное SMS.

Также следует обращать 
внимание на короткие и бук-
венные номера, с которых пос-
тупают SMS-сообщения банка. 
К примеру, раньше мошенники 
активно практиковали подме-
ну в номере нуля на букву «о», 
добавляли после цифр или букв 
точки, тире и другие знаки. Или 
же незначительно меняли напи-
сание банка. Вероятность таких 
подмен исчезнет лишь тогда, 
когда все сотовые операторы и 
банки договорятся об условиях 
информационных рассылок.

Игорь ЗЕТИЛОВ, “КП”

В последнее время клиен-
ты некоторых банков начали 
получать SMS-сообщения по 
банковским операциям не 
с привычных коротких, а с 
11-значных номеров. Из-за 
этого возросли риски мошен-
ничества, вызванного подме-
ной номера SMS.

Не доверяйте 
подозрительным 
SMS

самых распространенных улов-
ках злоумышленников. Вместе с 

для беспо-
койства. На 

фоне новаций 
сотовых операто-

ров, направленных на 
противодействие спаму, бу-

дет нелишним напомнить о 
самых распространенных улов-

В ООО «НЕФТЕХИМРЕСУРС 
«НКНХ»:

 водитель погрузчика (удостовере-
ние тракториста, кат.«С»), 

з/п от 18 т.р.;
 уборщик территории (пенсионе-

ры до 60 лет), з/п от 9,5 т.р.;
 электромонтеры 4 разряда (без 
стажа работы), з/п от 11 т.р. и 5 

разряда от 13 т.р.
Полный соцпакет, ДМС, 5-дневная 

рабочая неделя, 8-часовой рабочий 
день, неукоснительное 

соблюдение ТК РФ.

Тел.: 37-79-72 (из города), 37-
89-53 (по ОАО «НКНХ»).

НА ЗАВОД ПОЛИСТИРОЛОВ 
ПЕРЕВОДОМ ИЗ ДРУГИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «НКНХ»:

- слесарь по КИПиА 5 разряда;
- слесарь-ремонтник 

4, 5 разрядов;
- водитель погрузчика 4 разряда;

- машинист гранулирования 
пластических масс 5 разряда. 

Обращаться по тел.: 37-19-13.

В ЦЕХ №2817:
 тракторист на МТЗ-82.
Телефон: 37-52-57.

В цех №3406 УВК и ОСВ:

 секретарь-машинистка. 
Тел.: 37-11-45.

ТРЕБУЮТСЯ
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С 10-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 С 85 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ЕФИМОВУ
Анастасию 
Константиновну.

Совет ветеранов.

Поздравляем юбиляров

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

 С 80 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

БОЛЬШАКОВА
Анатолия Федоровича.

Совет ветеранов.

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ИЕМ 
 СТАЖА СТАЖА СТАЖ

СВЕШНИКОВА 
Юрия Михайловича.

Коллектив цеха №2802.  

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ЖАРИНОВЫХ 
Альберта и Лейсан.

Коллектив цеха №1419.

ЛЕОНТЬЕВА 
Сергея Анатольевича.

Коллектив цеха №1511.

АДЕЛЕВЫХ
Алсу и Айрата. 

Коллектив цеха №4801.

МАЗИТОВА 
Рената Фанисовича.

Коллектив завода этилена.

СЕРГЕЕВЫХ 
Алексея и Чулпан.

Коллектив цеха №1122.  

 С РОЖДЕНИЕМ  СЫНА

ОТДЫХАЙ!

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и коллектив цеха №4805 центра автоматиза-
ции выражает глубокое соболезнование Степаненкову Дмитрию 
Александровичу в связи с кончиной отца 

СТЕПАНЕНКОВА 
Александра Иосифовича. 

Искренне скорбим вместе с Вами, разделяем боль невоспол-
нимой утраты.

ГОРОДСКАЯ АФИША
НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

22 января - Альметьевский государственный татарский 
драматический театр. “Здравствуйте” (“Исэнмесез”). Ко-
медия в 2-х частях. Начало в 18.30. Возраст 16+.

26 января - “Видимо, так суждено” (“Шулай булды 
шул”). Комедия в 2-х частях. Начало в 18.00. Возраст 16+.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
22 января – По просьбе зрителей концерт Данира 

Сабирова. Начало в 18.00.
24 января – Гостроли Татарского драматического 

театра имени Г.Камала. Спектакль “Мулла” по пьесе 
Т.Миннулина. Синхронный перевод на русский язык. 
Начало в 18.00.

28 января – “Казан-Уфа юллары” – концерт. Вы-
ступают Газинур Фарукшин, Резеда Шарафиева, Равил 
Галиев, группа “Айфара” и другие. Начало в 18.00.

Коллектив цеха №2104 завода этилена выражает искреннее 
соболезнование Сухих Алексею Анатольевичу в связи со смертью 

матери.

Коллектив лаборатории №2536 выражает соболезнование Ах-
метзяновой Рузалие Хатиповне в связи со смертью 

отца. 

Коллектив отряда №3 ООО «ЧОП-НКНХ» выражает соболезно-
вание Мингазовой Разине Фаизовне  по поводу смерти 

матери.

ЛАВРЕНТЬЕВА
Марселя Николаевича.

Коллектив цеха №1308.

СПИРИНА 
Дмитрия Юрьевича.

Коллектив цеха №2802. 

ЗАЛЯЕВУ
Резеду Валирахмановну.

Коллектив цеха №1308.

ЕФРЕМОВА 
Николая Алексеевича.

Коллектив цеха №2802.  

Работников и ветеранов 
цеха №1510 с Новым 2014 

годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоро-
вья, успехов и семейного 

благополучия.

Администрация 
и цехком ТИБА.

благополучия.благополучия.

РАУЗУТДИНОВУ 
Эндже Раисовну.

Коллектив лаборатории 
по контролю производства 
полиолефинов ОТК№3601.

Миляушу  и Тимура.
Коллектив цеха №1815.  

Коллектив ОТК 3601 выражает глубокое соболезнование лаборанту 
ФМИ Шамбазовой Гольнур Бакировне по поводу трагической гибели 

сестры и племянника.

Коллектив управления ООО «ЧОП-НКНХ» выражает искренние 
соболезнования Барабановой Марине Юрьевне в связи со смертью 

отца. 
САЛАХОВА 
Рунара Халиловича.

Коллектив цеха №1511.

КАЗНАЧЕЕВУ 
Марию Вячеславовну.

ООО «ЧОП – НКНХ» 
отряд №3.

МАЛЯМОВЫХ 
Алексея и Елену.

Коллектив цеха №1122.   

Коллектив цеха №2502 завода СПС глубоко скорбит по поводу 
кончины на 74-м году жизни бывшего работника цеха 

КУЗЬМИНА 
Василия Михайловича 

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив цеха №1503 завода СК выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким семьи Низамутдинова Ильшата Зу-
фаровича в связи с безвременной кончиной  мамы  

НИЗАМУТДИНОВОЙ
Гадавии Хасановны.

Коллективы ОТК 3601, 3605 выражают глубокое соболезнова-
ние начальнику УТК Сапожниковой Алене Леонидовне по поводу 
безвременной кончины 

отца. 

Коллектив управления технического контроля выражает собо-
лезнование начальнику УТК Сапожниковой А.Л. в связи со смертью 

отца.

Коллектив цеха №1502 завода СК глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины старшего мастера 

КОНОВАЛОВА 
Владимира Михайловича 

и приносит свои соболезнования родным и близким.

В ЦЕХ №1841:

 уборщик производствен-
ных и служебных 

помещений. 

Обращаться по телефону: 
37-77-81.

В ЛАБОРАТОРИЮ ДБ и УВС 
ЦЕХ №1436:

- слесарь-ремонтник 
5 разряда,

- уборщик производствен-
ных помещений.

Тел.: 37-56-58, 37-79-28.

ТРЕБУЮТСЯ

НА ЗАВОД ЭТИЛЕНА 
В ЦЕХ №2101:

 СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНИК 2 КАТЕГОРИИ.

Телефон: 37-51-88.
Почта для резюме: 
zotinea@nknh.ru.

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

категорию «Д», 
достойная зарплата, 
полный соц. пакет. 

Обращаться по тел.: 
24-42-93, 24-42-90.

В ЦЕХ №1815: 

- аппаратчики и уборщик 
производственных 

помещений.
Тел.: 37-70-77.

В ЦЕХ 1425 
ЗАВОДА ДБ И УВС

уборщик производс-
твенных и служебных 

помещений.

Тел.: 37-72-23.

ООО «УАТ-НКНХ»: 

 водители автобусов, 
 оператор котельной, 

 машинист экскаватора 
6 разряда, 

 слесарь по ремонту 
автомобилей. 

Тел.: 37-59-34.

Коллектив цеха №2803 соболезнует Котову Игорю Сергеевичу 
по поводу смерти родного 

брата. 

Коллектив цеха №1531 выражает соболезнование аппаратчику 
цеха Каримуллину Булату Ханифовичу по поводу смерти 

отца.

Профсоюзный комитет ОПО ОАО НКНХ РХП и актив выражает 
соболезнование  председателю садоводческого товарищества «Не-
фтехимик» Хайруллову Илгизу Миннулаевичу в связи со смертью 

матери. 

ХАФИЗОВА
Нияза Дамировича,
ЖЕТЛУХИНУ
Веру Викторовну,
ИСЛАМГАЛИЕВА
Фидаиля Нургалиевича,
МУСТАФИНА
Динара Рафисовича.

Коллектив цеха №1308.

САЛЯХОВА
Ильсура Мансуровича.

Коллектив цеха №2405.

ГИМАДИЕВА 
Мирзу Бадретдиновича.

Коллектив цеха №2811.

ХАФИЗОВУ 
Венеру Хамитовну, 
БЕЛЯЕВУ 
Валентину Михайловну.

Коллектив цеха №4802.  

 РЫКОВА 
Геннадия Анатольевича,
ВАЛИЕВА 
Рамиля Ахматяновича.

Коллектив отряда №3 
ООО «ЧОП-НКНХ».

АНТИПОВА 
Владимира Алексеевича,
САЛМИНУ 
Наталью Михайловну,
РАДАЕВА 
Павла Ивановича.

Коллектив цеха №1510.

ГИЛЬФАНОВУ 
Розу Тажетдиновну.

Коллектив цеха №1503 
завода СК. 

НУРХАМЕТОВА
Рифката Завдатовича.

Коллектив цеха №1533.

ШАРИПОВА
Гумара Галимзяновича.

Коллектив цеха №1531. 

ПОЛЯКОВА
Владимира Семеновича,
НАБИУЛЛИНУ 
Лилию Ришатовну, 
КАШАПОВА
Миннешаеха Хаертдиновича. 

Коллектив цеха №4801. 

ДИМИЕВА
Рауфа Накиповича,
САЛИМЗАНОВА
Дамира Амировича.

Коллектив цеха №3720.

НИГМАТУЛЛИНА
Ильнура Рафисовича,
ГИМАДИЕВА 
Руслана Ростамовича,
САФИУЛЛИНУ 
Айгуль Фаизовну,
ШАФЕЕВА
Ильгиза Рифовича,
КОЗЛОВА 
Николая Ильича,
ФЕОКТИСТОВА 
Григория Ивановича,
МУКМИНОВУ 
Флору Сафиевну,
ХАЙДАРОВУ
Раузу Галамутдиновну,
КОСТЮКА 
Ивана Николаевича

Коллектив УЭТП.

НИКОНОВА 
Владимира Николаевича.

Коллектив цеха №1302.  

НАУМОВА
Андрея Николаевича.

Коллектив цеха №2401 
завода окиси этилена.

ХРИСТОФОРОВА 
Владимира Николаевича.

Коллектив цеха №2502.

ГОЛИКОВУ 
Галину Сергеевну.

Коллектив отдела главного 
механика ОАО «НКНХ».  

ФАРАДЖОВА 
Тимура Рашидовича.

Коллектив цеха №1815. 

ИБРАГИМОВУ 
Энзе Сгаитовну.

Коллектив лаборатории №2536.

ВЫМОРОВА 
Вениамина Александровича.

Коллектив УРиВ АСУ №4806.

ГОВОРКОВУ  
Нину  Петровну.

Коллектив цеха №1307. 

МИРОНОВА
Виталия Ивановича.

Профсоюзный комитет 
завода СК.

МАКАРОВА 
Виктора Николаевича.
ГАБДРАХМАНОВА
Габдрауфа Рашитовича.

Коллектив цеха №1803.

ШИГАПОВА
Гаптулхака 
Файзерахмановича,
ЗАЙНАКОВА
Ильмаса Сабитовича.
ХУЗИНА
Рамиля Наилевича.
МИННЕБАЕВА
Шамиля Шайхенуровича.
АГЛИУЛЛИНА 
Марселя Искандаровича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ХАСАНОВУ 
Рафиду Рашитовну,
ШАРАФЕЕВУ
Зульфиру Юнусовну,
КОЗИНА
Петра Михайловича,
МЫЛЬНИКОВА 
Виктора Николаевича,
ГАБДРАХМАНОВА
Габдрауфа Рашитовича,
МАКАРОВА 
Виктора Николаевича.
ПРОКОФЬЕВА 
Александра Николаевича,
КОНЮХОВУ 
Людмилу Павловну,
ШАВАЛИЕВУ 
Хамиду Миннегаяновну,
ГИЗАТУЛЛИНУ
Каусарию Гаязовну.

Администрация и профком 
завода ИМ. 

ГИЛЬМУТДИНОВУ 
Раису Анасовну.

Коллектив ОТК 3601.

ЕЛАКОВА 
Валерия Николаевича.

Коллектив цеха №1530. 

КОНЯХИНУ 
Нину Петровну.

Коллектив НТЦ.

МАМОНТОВУ 
Елену Александровну,
ДАВЛЕТОВА 
Разила Васвиевича.

Коллектив цеха №1532. 

РУДАКОВА
Николая Ивановича.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

СКАЛОВА
Владимира Павловича,
ДИНМУХАМЕТОВА
Габдулахата 
Габдулбариевича,
ХАМИДУЛЛИНА
Амина Захаровича,
КУПЦОВА
Вячеслава Николаевича,
ЯХИНА
Идриса Гаязовича.

Коллектив СРСУ-2.

САЙФУЛИНУ
Миннебаян Тагировну,
СУЛТАНОВУ
Гульфию Мухаметхадиевну.

Коллектив цеха №2518.

ГАНИНА
Алексея Михайловича.

Коллектив СРСУ-1.

ШИШКИНУ 
Светлану Александровну,
БРЕНДИНУ 
Марию Васильевну.

Коллектив лаборатории 
№2136.

САГИТОВУ
Минсылу Хамитовну.

Коллектив цеха №1311 
завода БК. 

ВАСИЛЬЧАК
Евгения Ильича.

 Коллектив ДИТ.

Свидетельство 
о регистрации тракторного 

прицепа 2ПТС-4 гос. 
№43-51 ТО 16 RUS. 

Нашедшего прошу вернуть.

Тел. 37-74-64.

УТЕРЯ

ОАО «Нижнекамскнефтехим» с глубоким прискорбием извещает 
о безвременной кончине бывшего генерального директора компании 

ГАЛИЕВА 
Рината Галиевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким по-
койного.

Рауфа Накиповича,Рауфа Накиповича,Рауфа Накиповича,Рауфа Накиповича,Рауфа Накиповича,
САЛИМЗАНОВАСАЛИМЗАНОВАСАЛИМЗАНОВАСАЛИМЗАНОВАСАЛИМЗАНОВА
Дамира Амировича.Дамира Амировича.Дамира Амировича.Дамира Амировича.




