
НА ЗАМЕТКУ

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

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!
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НА ЗАВОД 
ПОЛИОЛЕФИНОВ 

В ЦЕХ №5203:

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

Тел.: 37-16-27, 
37-16-28.

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.

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
промышленное и гражданское строительство, 

теплогазовентиляция, водоснабжение, канализация.

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

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, слесаря-электрика 

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 ПОЛИОЛЕФИНОВ В ЦЕХ №5201:

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

Тел.: 37-17-98.

За последние 30 лет частота раз-
рывов аорты возросла почти в 7 раз. 

- Спасти человека с разрывом 
аневризмы гораздо сложнее, чем 
больных инфарктом и инсультом, 
- 90% больных погибает, - расска-
зывает Сергей ПРЯДКО, доктор 
медицинских наук, руководитель 
отделения венозной патологии и 
микрососудистой хирургии НЦ ССХ 
им. Бакулева РАМН. - Пока врачи 
научились только выявлять анев-
ризму и обезвреживать её, но не 
предотвращать появление.

- Как возникает аневризма?
- Эта патология связана со 

слабостью стенок сосудов. Под 
действием тока крови они истон-
чаются и в какой-то момент просто 
лопаются. Она может быть вызвана 
как врождёнными особенностями 
строения, так и приобретёнными.

Чаще всего целостность стенок 
сосудов повреждается в результа-
те возрастных изменений (главная 
причина появления аневризмы - 
атеросклеротические бляшки), раз-
личных заболеваний (стенки сосу-
дов истончают сифилис и сахарный 
диабет), есть неподтверждённые 
данные, что в развитии аневризмы 
может участвовать вирус герпеса.

- Многие знаменитости скон-
чались от разрыва аневризмы в 
молодом возрасте…
- У молодых людей аневриз-

ма обычно развивается вследствие 
травм (певец Женя Белоусов пере-
жил две автомобильные аварии) и 
занятий экстремальными видами 
спорта. В моей практике были слу-
чаи, когда аневризму обнаруживали 
у маленьких детей. Но подавляю-
щее число пациентов с аневризмой 
- люди зрелого возраста. Поэтому, 
например, в Скандинавских стра-
нах всем пациентам старше 60 лет 
для выявления аневризм ежегодно 
делают плановые УЗИ.

- Считается, что предвес-
тниками аневризмы головного 
мозга могут быть головные бо-
ли, а брюшной аорты - пульси-
рующие боли в животе.

Болезнь с отсрочкой
Разрыв аорты в 90% случаев смертелен

- Это бывает крайне редко и 
лишь в тех случаях, когда аневриз-
ма выросла до катастрофических 
размеров. Обычно аневризма ни-
как не проявляет себя. И, пока не 
произошёл разрыв, человек ничего 
не чувствует.

- Есть ли группы риска, у 
которых можно заподозрить бо-
лезнь?
- Аневризма практически не-

избежна у пациентов с запущенной 
формой атеросклероза. Маркеры 
атеросклероза - высокие показатели 
холестерина и глюкозы в крови, их 
нужно контролировать, начиная с 
45 лет. С высокой степенью вероят-
ности можно сказать, что аневризма 
со временем появится у пациентов с 
гипертонической болезнью и сахар-
ным диабетом.

Для   того  чтобы  заподозрить 
аневризму, не требуется дорогос-

тоящих исследований. Поскольку 
все сосуды и артерии в организме 
сделаны из одного материала, пер-
воначально нужно выполнить УЗИ 
наиболее легкопросматриваемых 

артерий (сонных), по виду которых 
можно судить о состоянии стенок 
сосудов во всём организме. Если в 
них обнаружатся атеросклеротичес-
кие бляшки, можно с уверенностью 

Аневризма аорты входит 
в десятку самых опасных 

заболеваний. Из-за неё ушли 
из жизни Альберт Эйнштейн, 
Шарль де Голль, Андрей Ми-
ронов, Женя Белоусов. До 
последней минуты никто из 
них не подозревал, что носит 
в себе болезнь с работающим 
часовым механизмом.

сказать, что они есть и на стенках 
других сосудов. В этом случае уже 
требуется провести подробное УЗИ 
всех сосудов и артерий. 

- Что делают в случае обнару-
жения аневризмы?
- Ни лекарствами, ни физио-

терапевтическими методами от 
аневризмы избавиться невозмож-
но. Единственный способ - хирур-
гическое вмешательство. Раньше 
для этого применялась открытая 
полостная операция, при которой 
участок аорты с аневризмой заме-
нялся протезом. Сейчас во всём 
мире выполняется эндопротезиро-
вание - с помощью специального 
катетера по сосудам к аневризме 
доставляется эндопротез, который 
закрывает истончённый участок 
аорты. После такой операции боль-
ной быстро возвращается к нор-
мальной жизни - без ограничений 
и противопоказаний. Но в России 
этот вид операций практически не 
применяется. В нашей стране пол-
ностью отсутствует производство 
медицинского оборудования, и 
поэтому эндопротезы (стоимостью 
около 500 тыс. руб.) приходится 
закупать за рубежом. Такую опера-
цию могут себе позволить едини-
цы. У нас по-прежнему аневризмы 
«обезвреживают» уже устаревшей 
полостной операцией, выдержать 
которую под силу далеко не каж-
дому.

- При вскрытии у известного 
академика обнаружили врождён-
ную аневризму мозга, практи-
чески несовместимую с жизнью. 
Но он прожил 68 лет и до смерти 
сохранял ясный ум и твёрдую па-
мять. Как так?
- По статистике, аневризмы об-

наруживают при вскрытии у 7% па-
циентов, умерших от других болез-
ней. Ежегодно диагноз «аневризма 
аорты» ставят 50 тыс. человек. Но 
если будет проведено поголовное 
скрининговое обследование - чис-
ло больных возрастёт как минимум 
втрое. Аневризма - патология не-
предсказуемая. Кто-то с ней может 
прожить всю жизнь, а у кого-то 
разрыв происходит в молодости. От 
чего это зависит – врачи пока по-
нять не могут.

Лидия ЮДИНА, «АиФ»

тоящих исследований. Поскольку артерий (сонных), по виду которых 

В ИПЦ ЦЕХ №1188:
 электромонтер по ремонту и обслужива-

ния электрооборудования 6 разряда.

Тел.: 37-55-37, 37-51-30.
Переводом из других подразделений ОАО «НКНХ».



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧКИ

ГАТИНУ 
Рамузу Гарифановну.

Коллектив 
цеха №3408 УВК и ОСВ. 

ОТДЫХАЙ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 10-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ГУБАЙДУЛЛИНА 
Рената Наилевича,

МАКАРОВА 
Александра Ивановича

Коллектив цеха №1503 
завода СК.

ГОРОДСКАЯ АФИШАПоздравляем юбиляров

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ЗАЙНУЛЛИНА
Тахиатуллу 
Затнуллиевича,
ВОЛКОВУ
Марию Иосифовну,
ГАЗИЗОВУ
Зайтуну Фасаховну,
ШАКИРОВА
Касыма Гареевича,
НОСКОВУ
Валентину Федоровну,
ЧИРКОВУ
Галину Дмитриевну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

ГАЗИЗОВА
Алмаза Ринатовича.

Коллектив цеха №1318.

ХАЙРУТДИНОВУ 
Рамзию Миннахметовну.

Коллектив цеха №1541.

МИНХАЕРОВА
Зигата Габдулхаковича,
САТЫБАЛОВУ
Алисию Петровну.

Коллектив цеха №2518.

ФАСАХОВА 
Илдара Ильгамовича.

Профком завода 
олигомеров и коллектив 
цеха №2807.   

СМИРНОВУ 
Ларису Раисовну, 
ИЛЬИЧЕВУ 
Ирину Геннадиевну, 
САХАБУТДИНОВУ 
Альфию Миргалиевну.

Коллектив цеха №1509.

ЯРЕМУ
Антона Олеговича,
ФИЛИППОВА 
Ивана Сергеевича.

Коллектив департамента 
по закупке оборудования и 
материалов.

МЯКИШЕВУ 
Марию Николаевну.

Коллектив цеха №3641 УТК. 

БАЗУЕВА 
Евгения Александровича.

Коллектив цеха №5208. 

ВАЛЕЕВА 
Руслана Файзулхаковича.

Коллектив цеха №5208.

КИЧИГИНА 
Олега Владимировича.

Коллектив цеха №5208.

ХАДИУЛЛИНА 
Искандера Альнуровича.

Коллектив цеха №5208.

НАБИУЛИНУ
Ризиду Салиховну.

Коллектив цеха №1503 
завода СК.

ПАЙГИЛЬДИНА 
Юрия Римовича.

Коллектив цеха №1808. 

НАСРЫЕВА 
Фарида Султангалеевича.

Коллектив цеха №5203.

САБИРОВА 
Раиса Раифовича,
МИНАЧЕВА 
Саубана Юсуповича,
ГАЙФУТДИНОВА 
Расима Гайнутдиновича,
БАКАНОВУ 
Светлану Николаевну,
МАМБЕТАЛИЕВА
Мухтара Мухсымовича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

МУХАМЕТЗЯНОВУ 
Гульчачак Ильдусовну.

Коллектив цеха №1401.

ЯШИНУ 
Любовь Георгиевну.

Коллектив цеха №1198  
ГСО-1. 

БЕЛОНОГОВУ 
Марину Николаевну.

Коллектив ЛККП 
ООО «РМЗ-НКНХ».

ЧЕЛНОКОВУ 
Савию Миннезавкиевну,
ЧЕРНОВА
Павла Александровича,
ЗЮРИНА 
Илью Николаевича.

Коллектив НТЦ.

ВОЛКОВА 
Федора Борисовича.

Коллектив цеха №1806. 

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНА

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
13 апреля - поет Хания Фархи (250-500 р.). Начало 

в 18.00.
20 апреля -  с отчетным концертом выступит народ-

ный чувашский ансамбль им. Б.Никитина “Шанкарав”. 
Начало в 17.00.

25 апреля -  с отчетным концертом выступит народ-
ный фольклорный ансамбль кряшен “Сюрякя”. Начало 
в 18.00.

26 апреля -  с отчетным концертом выступит татр тан-
ца “Панорама”. Начало в 17.00.

27 апреля -  с отчетным концертом выступит детский 
фольклорный ансамбль “Забавушка”. Начало в 14.00.

НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

20 апреля - мелодрамма в двух частях “Божьи тва-
ри”. Премьера. Начало в 18.00.  

23, 24 апреля - мелодрамма в двух частях “Божьи 
твари”. Премьера. Начало в 18.30. 

27 апреля - мелодрамма в двух частях “Божьи тва-
ри”. Премьера. Начало в 18.00.  

ИБНЕЕВУ
Ясминур Ибрагимовну.

Коллектив отдела кадров.

ШАМГУНОВУ
Саиру Нуриевну.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

АФОНИНА
Сергея Ивановича,
ШАЙДУЛЛИНА
Фидариса Абубакировича.

Коллектив СРСУ-1.

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

КОНЯХИНУ 
Татьяну Григорьевну.

Коллектив цеха №2802.

БЕРЕЗИНА 
Анатолия Николаевича.

Коллектив цеха №2803.    

АГЛИУЛЛИНУ
Фанузу Авхатовну,
НОСОВА 
Юрия Александровича.

Коллектив цеха №1311 
завода БК. 

ЮНУСОВУ 
Фагилю  Мирзагфрановну.

Коллектив цеха №1424.

ЯШИНУ 
Любовь Георгиевну.

Коллектив цеха №1198 
газоспасательного 
отряда №1.

ФАТЫХОВА 
Фарида Галеевича.

Коллектив цеха №2401 
завода окиси этилена. 

МИНДУБАЕВУ
Фиданию Салахутдиновну.

Коллектив лаборатории 
ДБ и УВ №1436. 

ХАБИБУЛЛИНУ 
Айсылу Шамилевну,
МУЛЛИНУ 
Алсу Шамилевну.

Коллектив УСР.

ДОЛГОВУ 
Любовь Егоровну,
СЫРКИНУ 
Галину Александровну.

Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ». 

МИНДУБАЕВУ 
Фиданию Салахутдиновну.

Коллектив лаборатории 
ДБ и УВ №1436. 

МУЛЛАХАНОВА 
Данила Галихановича,
МАРТЫНОВА 
Романа Сергеевича.

Коллектив цеха №1309.

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 подразделений ОАО.

 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 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.

В УВК и ОСВ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

 слесари-ремонтники 
4, 5 разряда, з/п  18500 
руб.;
 слесари АВР 4 разряда.

Телефоны: 37-72-41, 
8-917-221-81-51.
Переводом из других подразделений 

ОАО «НКНХ».

В ООО «УЭТП-НКНХ» 
цех № 2201 

  лаборант химического 
анализа.

Обращаться по тел.:
 37-73-59, 37-76-64. 

Дочернему предприятию  ОАО  «НКНХ»  
«Управление этиленопроводов»:

 Оператор  технологических установок  6 разряда;
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания  4, 5, 6  разрядов;
 Лаборант химического анализа 5 разряда;
 Водитель автомобиля;
 Уборщик производственных и служебных помещений.

Справки по телефону:  37-62-94.

С 35-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ЧЕРНОВУ 
Валентину Васильевну.

Коллектив ОТК 3601. 

 

МИНГАЗОВУ Алию.
Коллектив цеха №2805 
завода олигомеров. 

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

В ТЕХНИКУМ 
НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ:

 заведующий мастерской;
 мастера производствен-

ного обучения;
 преподаватели спецдис-

циплин с педагогическим или 
техническим образованием.

Тел.: 39-23-76, 39-16-09.

 С 85 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

КАРПОВУ
Марию Алексеевну,
САБИРЗЯНОВУ
Гульфарус 
Муллануровну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

 С 80 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

КОСАЧЕВУ
Анну Кондратьевну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ВАЛЕЕВУ
Разиду Нургалиевну.

Коллектив СРСУ-1.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Коллективы завода олигомеров и цеха №2805 
выражают соболезнования начальнику цеха Хакимул-
лину Альберту Хикматулловичу в связи со смертью 

матери.

 
Коллектив цеха №2411 завода окиси этилена 

выражает глубокое соболезнование Набиуллиной 
Альбине Шамилевне  в связи со смертью 

мужа.

 Коллектив УСР выражает соболезнование 
Харисовой Алсу Сафовне по поводу смерти 

матери. 
Скорбим вместе с Вами. 

В ОГСО: 
газоспасатель 

с водительским 
удостоверением 
категории «D». 

Телефоны: 37-75-80,
37-71-41, 37-98-21

 Коллектив проектно-конструкторского центра 
выражает соболезнование бывшему директору 
центра Ухову Николаю Ивановичу в связи с кон-
чиной  его 

матери.

 Коллектив цеха №1421 выражает соболезнование 
Аминовой Гульюзум Мияссаровне по поводу смерти 

матери.

 Коллектив цеха №2411 выражает глубокое 
соболезнование Марковой Антонине Ивановне в 
связи со смертью 

брата.

Коллектив завода этиле-
на поздравляет команду 

завода этилена в составе 
Рустама САДЫКОВА, 

Кирилла КУБАНОВА, Ре-
ната ФАЗЫЛОВА, Резеду 
ШИГАБУТДИНОВУ, Рената 

МАНЗИЛИНА, Артура 
ШИГАБУТДИНОВА, заняв-
шую 1 место в 1 группе 
в весенних интеллекту-

альных играх «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?», посвященных 

Году культуры в Российс-
кой Федерации и РТ.

БЛАГОДАРИМ

Выражаем благодарность 
за долголетний, 

добросовестный труд  
ЛАТИПОВОЙ 

Розе Зарифулловне.
Коллектив цеха №2501 

завода СПС.

Выражаем благодарность 
за долголетний, 

добросовестный труд
ТАЛИПОВОЙ 

Елизавете Степановне.
Коллектив ОТК №3605 УТК.

* * *

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА

ХАЛИКОВУ А.Х. 
Коллектив 
цеха №2811. 

 
Коллектив лаборатории СК №1536 выражает 

глубокие соболезнования родным и близким, в 
связи с безвременной кончиной 

МАЛИКОВОЙ 
Файрузы Махмутовны.

 
Коллектив технического управления выражает 

искренние соболезнования Ухову Николаю Иванови-
чу в связи со смертью 

матери.

 
Коллектив департамента информационных 

технологий и центра автоматизации выражает 
соболезнования Ухову Николаю Ивановичу и Ухо-
ву Александру Николаевичу в связи со смертью 

матери, бабушки.

Профсоюзный комитет службы 
безопасности цеха №1149 поз-
дравляет 20-летием трудового 

стажа и получением звания 
Ветеран труда  ОАО «НКНХ» 

диспетчера 
ГАЛЕЕВУ 

Гузель Ядкаровну 
и оператора диспетчерской 

службы 
АНУФРИЕВУ 

Наталью Алексеевну. 

С 15-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

БИКБАЕВА
Рустема Ганеевича.

Коллектив цеха №2503. 

С 10-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ЗАКИРОВУ
Алию Миннасхатовну.

Коллектив цеха №2503.




