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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

В соответствии с Федеральным за-
коном от 02.12.2013г. №349-ФЗ размер 
материнского (семейного) капитала еже-
годно пересматривается с учетом тем-
пов роста инфляции и устанавливается 
федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующей финансо-
вый год и на плановой период.

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

 В целях повышения правовой культуры населения: в общественной 
приемной главного федерального инспектора по РТ в Нижнекамске (ул. 
Ахтубинская, д. 6, каб. 111, тел.: 36-05-62) организован прием граждан 
представителями территориальных органов исполнительной власти. 

13 февраля
(четверг)

27 февраля
(четверг)

15.00-17.00

15.00-17.00

График приема граждан

Отдел Управления Федеральной 
миграционной службы России по 
РТ в г. Нижнекамск.

Нижнекамский отдел Управления 
федеральной регистрационной 
службы по РТ.

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.

Они подвели итоги многолет-
него международного исследова-
ния по связи сахарного диабета 
2-го типа с потреблением фрук-
тов и ягод. Оказалось, что не все 
фрукты одинаково полезны: не-
которые существенно снижают 
риск диабета, а некоторые... даже 
повышают.

Фрукты или сок?

Итоги, прямо скажем, очень 
интересные и полезные. Осо-
бенно для людей, риск развития 
диабета у которых повышен. Они 
смогут более осмысленно выстра-
ивать свое питание, делая акцент 
на тех дарах природы, которые им 
показаны в первую очередь. И они 
могут не сомневаться в достовер-
ности результатов. Ведь чтобы их 
получить, ученые оценивали со-
стояние более 151 тыс. женщин и 
37 с лишним тысяч мужчин. На-
блюдение за ними началось в 1986 
году и закончилось в 2008-м, за это 
время сахарный диабет развился у 

Когда ученые стали подводить 
итоги, то оказалось, что у тех, кто 
употребляет три порции фрук-
тового ассорти, то есть фруктов 
вообще, а не отдельно яблоки, 
апельсины и т.д., снижается риск 
диабета по сравнению с теми, кто 
ест менее одной порции в неделю, 
всего на 2%... Согласитесь, это не 
очень много и фактически на гра-
ни статистической погрешности.

Но когда стали оценивать этот 
риск при употреблении отдельных 
фруктов и ягод, выяснились ин-
тересные детали. Оказалось, что 
черника, виноград, яблоки и 
груши риск сахарного диабета 
снижают существенно, бананы, 
цитрусовые, персики и абрикосы - 
умеренно, а клубника и дыни даже 
немного повышают вероятность 
развития этой болезни (см. табли-
цу). И что важно еще, в компанию 
с дыней попадает и фруктовый 
сок, он повышает риск диабета 
примерно так же - на 8%.

Сахара ни при чем?

Почему разные дары природы 
работают так неодинаково, поче-
му черника полезнее всех, а дыня 
вреднее? Первое, что приходит на 
ум для объяснения результатов в 
таких исследованиях, это способ-
ность разных плодов по-разному 
повышать сахар. Медики назы-
вают показатель, демонстрирую-
щий этот эффект, гликемическим 
индексом (ГИ): чем он у продукта 
выше, тем в плане развития диабе-
та он хуже. ГИ зависит не только от 
содержания сахаров в продукте, но 

от того, как быстро они усваивают-
ся организмом и поступают в кровь. 
Обычно ГИ делят на три группы, и 
вот как в них расположились изу-
чаемые фрукты и ягоды:

- высокий ГИ (60-70) - дыня, 
бананы, виноград, изюм;

- средний ГИ (47-59) - чернос-
лив, черника и грейпфрут;

- низкий ГИ (34-36) - яблоки, 
груши, апельсины, персики, сли-
вы, абрикосы и клубника.

Сразу бросаются в глаза не-
соответствия с полученными ре-
зультатами. Например, самая ан-
тидиабетическая ягода черника 
по этому показателю всего лишь 
середнячок, полезный чернослив 
тоже в этой группе. А просто нака-
чанные сахарами виноград, изюм 
и бананы риск диабета снижают. 
Непонятка и с клубникой, ГИ у 
нее низкий, но вероятность раз-
вития диабета она чуть-чуть повы-
шает. Это значит, что ГИ фруктов 
и ягод играет совсем не главную 
роль в отношении развития сахар-
ного диабета. Как же еще объяс-
нить обнаруженные эффекты?

Зри в корень!

Медикам есть что сказать по 
этому поводу. Похоже, главную 
защитную роль играют в плодах 
и ягодах антиоксиданты, которы-
ми они очень богаты. Например, 
в чернике, яблоках и винограде 
много так называемых антоциа-
нинов, и в экспериментах на жи-
вотных было показано, что они 
обладают комплексным антидиа-
бетическим действием и реально 

Какие фрукты и ягоды 
защитят от ДИАБЕТА

защищают от этой болезни. Кро-
ме того, в кожице винограда со-
держатся высокие концентрации 
ресвератрола. Это вещество тоже 
очень полезно для диабетиков и 
позитивно влияет на активность 
инсулина. В персиках, сливе, 
абрикосах и яблоках есть хлоро-
геновая кислота, которая ока-
зывает позитивное действие на 
метаболизм сахара в организме. 
Наконец, в грейпфрутах много 
нарингина, это горькое вещество 
использовалось для лечения диа-
бета в эксперименте c крысами. 
Такой подход объясняет и аутсай-
дерскую позицию дыни - в ней 
гораздо меньше подобных полез-
нейших антиоксидантов.

Антисок

 Ученые выяснили, что те, кто 
выпивал одну или больше порции 
фруктового сока каждый день, уве-
личивали риск диабета 2-го типа. 
По их расчетам, простая замена од-
ной порции сока (один стакан) од-
ной порцией цельных фруктов или 
ягод способна значительно сокра-
тить риск появления диабета. Не-
гативное влияние сока объясняется 
тем, что он быстро усваивается и в 
нем все-таки очень много сахаров. 

Как применять эти знания на 
практике? Не забывайте каждый 
день есть фрукты и хотя бы три ра-
за в неделю - ягоды. Понятно, что 
последнее сейчас и зимой очень 
непросто, но постарайтесь - поку-
пайте хоть иногда свежую чернику 
и другие ягоды (см. Нашу справку). 
Покупайте замороженные ягоды, 
они тоже очень хороши и сохраня-
ют полезные вещества, включая и 
антиоксиданты. В день нужно съе-
дать не менее 1-2 порций фруктов 
или ягод, одна порция - это при-
мерно 100 грамм. 

Сергей ДОБРОВ, 
«Мир новостей»

12 198 человек. Все «подопытные 
кролики» были медиками, и это 
не случайно - им было проще за-
полнять подробные опросники по 
питанию и образу жизни.питанию и образу жизни.

КАК ФРУКТЫ И ЯГОДЫ 
СНИЖАЮТ РИСК ДИАБЕТА

ФРУКТЫ 
И ЯГОДЫ

Фрукты и ягоды вообще
Черника
Виноград и изюм
Чернослив
Яблоки и груши
Бананы
Грейпфруты
Персики, сливы и абрикосы
Апельсины
Клубника
Дыня
Соки из разных фруктов

ИЗМЕНЕНИЕ РИСКА 
ДИАБЕТА, %

-2
-26
-18
-11
-7
-5
-5
-3
-1
+3

+10
+8

Употребление в пищу ягод и фруктов способно значи-
тельно снизить риск развития диабета 2-го типа, а 

фруктовый сок, напротив, увеличивает этот риск, уста-
новили недавно ученые из США, Англии и Сингапура.

Черника, 
виноград, 

яблоки и груши 
риск сахарного 

диабета снижают 
существенно, 

бананы, цитрусовые, 
персики и абрикосы - 
умеренно, а клубника 

и дыни даже 
немного повышают 

вероятность 
развития этой 

болезни 

“
НАША СПРАВКА

Хоть в этом исследовании 
речь идет только о полезности 
черники, можно покупать и 
другие ягоды или замороженные 
ягодные ассорти. Большинство 
ягод, особенно темно-синего 
цвета, полезны при диабете и, 
скорее всего, оказывают про-
филактический эффект в от-
ношении его развития. Так, в 
других исследованиях было по-
казано, что не только черника, 
но и черная смородина, голуби-
ка, а также клюква были очень 
полезны диабетикам и пози-
тивно влияли на метаболизм 
сахара в организме.
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Поздравляем юбиляров

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧКИ

МАРДАМШИНУ 
Дамиру Сагировну. 

Коллектив цеха №4801.

САБЛУКОВУ 
Равию Саляхутдиновну.

Коллектив цеха №1318.

ХАСАНОВА 
Марата Рахимзяновича.

Коллеги участка №3 
цеха №2501. 

КУДРЯШОВУ 
Юлию Вячеславовну.

Коллектив цеха №2803.

ТРУФАНОВУ 
Марину Владимировну.

Коллектив ПКЦ. 

ШВЕЦОВА 
Василия Геннадьевича,
ШВЕЦОВУ 
Татьяну Федоровну.

Коллектива УТК. 

КОСТИНА 
Александра Аркадьевича.

Коллектив цеха №1302.

КОСИЛОВУ 
Надежду Николаевну,

Коллектив УРиВ АСУ №4806.

ШИПИЦЫНУ 
Гузель Робертовну.

Коллектив бухгалтерии 
цеха №1141.

КУЗЬМИНУ 
Надежду Александровну,
КАТКОВУ 
Татьяну Викторовну.

Коллектив цеха №1419. 

ГАРИФУЛЛИНА 
Рината Нагимулловича,
ИЛЬЯСОВА 
Нурислама Нуртиновича.

Коллектив цеха №1112.

СОРОКИНА 
Ивана Павловича.

Коллектив цеха №1503 
завода СК.

БОРИСОВУ 
Наталью Викторовну.

Новиковы. 

ОТДЫХАЙ!

СОБОЛЕЗНУЕМ

ГОРОДСКАЯ АФИША
НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

9 февраля - “Обет” (“Нэзер”). Комедия в 2-х частях. 
Начало в 18.00. Возраст 16+.

МБУ  «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ГОРОДА 
НИЖНЕКАМСКА»

8, 15 февраля - Спектакль «Снегурушка». Сказка. Нача-
ло в 15.00. Возраст 0+.

ЗАРИПОВА 
Айрата Абузаровича,
ИСАЕВА 
Олега Александровича.

Коллектив цеха №1510. 

ТУПАЕВУ 
Валентину Владимировну,

Коллектив Дома народного 
творчества.   

ПЕРЕСАДУ 
Ирину Анатольевну. 

Коллектив отдела 
ТЦКСиРДО.  

ЛЕОНТЬЕВУ 
Венеру Равгатовну.

Коллектив отдела ОРАЗ 
цеха №1149.  

САЗАНОВУ 
Татьяну Николаевну.

Коллектив ОТК 3601. 

ТИТОВУ 
Галину Николаевну.

Коллектив лаборатории 
№2536.

ЖИГАЛОВА 
Юрия Владимировича. 

Коллектив цеха №4801.

ГОРШКОВУ 
Нурзию Габдулхаковну.

Коллектив цеха №1112.

АЛЕКСЕЕВУ 
Галину Васильевну.

Коллектив УЖДТ.

СМИРНОВА 
Юрия Владимировича, 
СУХОВА 
Александра Михайловича.  

Коллектив завода этилена.

КАШЕВАРОВУ 
Светлану Георгиевну.

Коллектив цеха №1424.

МУТЫГУЛЛИНА
Разифа Асхатовича.

Коллектив цеха №5210.

ХАСАНОВА 
Фидаиля Шамилевича,
ТАРАКАНОВУ 
Зинаиду Васильевну.

Коллектив цеха №2401.

СИВЦОВА 
Владимира Михайловича, 
ПРОКОФЬЕВА 
Николая Дмитриевича, 
АХМАДУЛЛИНУ 
Раушанию Муллануровну, 
МИННЕГАЛИЕВУ 
Клару Викторовну, 
АВЗАЛОВА
Флюра Фатхетдиновича, 
ГЕРШИНУ 
Татьяну Петровну, 
ШИШКИНУ 
Светлану Александровну, 
ПОЛЯКОВУ 
Ирину Михайловну, 
ДАНИЛОВА 
Николая Николаевича, 
СМИРНОВА 
Юрия Владимировича.

Коллектив завода этилена.

БОРИСОВУ 
Наталью Викторовну.

Коллективы цехов №№4802,  
4805, 4806. Председатели 
цехкомов и члены профкома 
ЦА, УГМетр и ДИТ. 

РАСТРЕМИНУ 
Татьяну Михайловну.

Коллектив цеха №1402.

ЮНУСОВА 
Айдара Шаукатовича.

Коллектив цеха №1309. 

АЮПОВА 
Флера Арелангалиевича,
МОИСЕЕВУ 
Елену Владимировну.

Коллектив НТЦ.

ЕРЫКАЛОВУ 
Наталью Игоревну,
БУХМИНУ 
Лилию Фаизовну,
ПОЗДНЯКОВУ 
Анну Степановну.

Коллектив ОТК №3605 УТК.

ГАРИПОВУ
Нурию Нургалиевну,
ГИЛЯЗОВУ
Раису Мияссаровну,
ЕГОРОВУ
Дину Петровну,
ХАРИТОНОВУ
Любовь Александровну.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

Коллектив завода этилена выражает искреннее соболезнова-
ние семье Галиахметовых в связи со смертью 

ГАЛИАХМЕТОВА 
Фирдината Габдрахмановича.

Скорбим вместе с вами.

БЛАГОДАРИМ

Коллектив завода этилена выражает искреннее соболезнова-
ние семье Естиновых в связи со смертью 

ЕСТИНОЙ 
Натальи Идрисовны.

Скорбим вместе с вами.

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

АГАФОНОВА
Анатолия Вячеславовича.

Коллектив цеха №1318.

 С 80 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

БОДРОВУ
Марию Ивановну,
КАВЕЕВУ
Гольсирю 
Галиахметовну,
СИЗОВА
Алексея Федоровича.

Совет ветеранов.

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

БОРИСОВУ
Зинаиду Яковлевну,
МАКУСЕЕВУ
Веру Ивановну,
ШИЛЕНКО
Алевтину Васильевну,
ТИТОВУ 
Раису Семеновну,
ЧАРИКОВА
Виктора Николаевича,
ИСАКОВУ
Таисию Ивановну,
МИФТАХОВА
Абрара Мифтаховича.

Совет ветеранов.

ИЛЬЯСОВА
Минягфара 
Гилязетдиновича.

Совет ветеранов.

 С 85 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

АКЧЕРДАКОВА 
Марата Альбертовича.

Коллектив цеха №1503.

ООО «ЧОП-НКНХ» отряд №3 выражает соболезнование 
Берникову Сергею Николаевичу в связи со смертью 

матери.

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

СИНГАТУЛЛИНЫХ 
Дмитрия и Светлану.

Коллектив цеха №3315.

ВОРОБЬЕВА 
Станислава Юрьевича.

Коллектив цеха №2106.

МУРЛАТОВА 
Дмитрия Евгеньевича.

Коллектив Дома народ-
ного творчества.  

ВОРОБЬЕВА 
Станислава Юрьевича.

Коллектив цеха №2106.  

АРТЮШИНЫХ 
Ксению Николаевну и 
Андрея Анатольевича.

Коллектив цеха №1517.

С 10-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ИСЛЯМОВУ
Алсу Эльфатовну.

Коллектива бухгалтерии 
цеха  №1141.

ЖИХАРЕВЫХ 
Дмитрия и Гульнару.

Коллектив цеха №3315.

АТЯПИНА Василия.
Коллектив УЭТП. 

МАРДАНОВУ
Лейсан Азатовну.

Коллектив 
Дома народного 
творчества.  

ЖИХАРЕВЫХ

Коллектив лаборатории №2836 завода олигомеров выража-
ет глубокое соболезнование лаборанту хим.анализа Комлевой 
Людмиле Ивановне в связи со смертью 

брата.

Коллектив лаборатории №2836 завода олигомеров выража-
ет глубокое соболезнование уборщику производственных и слу-
жебных помещений Ситдиковой Фардание Зуфаровне в связи 
со смертью 

матери.

С 15-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ХАБИБУЛЛИНУ 
Гульназ Ахнафовну,
ШАФИКОВУ 
Флеру Ибрагимовну. 

Коллектив бухгалтерии 
цеха  №1141. 

Выражаем сердечную и искреннюю благодарность руководству и 
профкому ОАО “Нижнекамскнефтехим”, УВК и ОСВ, завода ДБ и УВС, 
ООО “УАТ-НКНХ”, коллективу ООО «Промкомплект» родным, близким, 
друзьям и всем тем, кто оказался небезучастным к нашей беде, за фи-
нансовую и моральную поддержку в лечении Песчановой Людмилы.

Семьи Песчановых, Борисовых.НА ЗАВОД ПОЛИСТИРОЛОВ 
ПЕРЕВОДОМ ИЗ ДРУГИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «НКНХ»:

- машинист гранулирования пластических 
масс 5 разряда. Телефон: 37-19-13.

В ЦЕХ №1841:

 уборщик производствен-
ных и служебных 

помещений. 

Обращаться по телефону: 
37-77-81.НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИ-

НОВ В ЦЕХ №5201:

 слесарь по КИПиА 
на участок ФХИ 

(4-6 разряд).  
Тел.: 37-17-98.

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.

НА ЗАВОД ЭТИЛЕНА В ЦЕХ №2101:

 СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНИК 2 КАТЕГОРИИ.

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

В УПРАВЛЕНИЕ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ПИТА-

НИЯ «НЕФТЕХИМ»:  
 обвальщик мяса;
 аппаратчик термической 

обработки колбасных 
изделий;
 оператор моечно-очис-

тительных работ;
 грузчики;
 машинисты моечных 

машин. 

Обращаться по телефону: 
(88555) 37-33-81.

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 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.

В ЦЕХ №1425 
ЗАВОДА ДБ И УВС

уборщик производс-
твенных и служебных 

помещений.

Тел.: 37-72-23.

В цех №3406 УВК и ОСВ:

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

В ООО «УЭТП-НКНХ» на 
конкурсной основе пере-

водом из цехов 
ОАО «НКНХ»:

 инженер технического 
надзора. 

Квалификационные требования: 
высшее образование инженера 

МАХП, владение навыка-
ми работы на компьютере 

(MicrosoftOfficeWord, Excel). 
Тел: 37-76-53.

НА ЗАВОД БК: 
 машинист компрессорных 

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

Телефон 37-74-79.

ООО «УАТ-НКНХ»:   
 водители 

автобусов,  оператор котельной, 
 машинист экскаватора 6 разряда, 
 слесарь по ремонту автомобилей. 

Телефон 37-59-34.

 С 70 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

КИРИЛЛОВА 
Михаила Яковлевича.

Коллектив цеха 
№1503 завода СК.

Выражаем сердечную благодарность коллективу цеха №1303 
завода БК во главе с его руководителем Андреем Павловичем Ма-
ниным за помощь, оказанную при похоронах любимого отца и деда 
Вышутина Анатолия Леонадовича.

Семья Вышутиных.

 С РОЖДЕНИЕМ  

СЫНОВЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  ОАО “НКНХ”

5 февраля началась выдача страховых медицинских 
полисов ДМС на 2014 год в Совете Ветеранов по адресу: 
ул. Бызова 7 Б. График выдачи полисов: 8.00-12.00, сб., 
вс.- выходной. При себе иметь паспорт, СНИЛС.

В ЦЕХ №1815: 

аппаратчики. 
Телефон: 37-70-77.




