
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

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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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, слесарей-электриков

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.

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».

ПАСХАЛЬНЫЕ «ГНЕЗДЫШКИ»

Готовим угощение 
к пасхальному столу

СЛАДКИЙ КУЛИЧ 

С вечера поставьте тес-

то из 0,3 л теплого молока, 25 

г дрожжей и 3,5 стакана му-

ки. На другой день тщательно 

вымесите, добавьте 1 ч. ложку 

соли, 400 г масла, 2 стакана 

сахарного песка, 1 ст, ложка 

стертого в порошок шафрана 

или 30 толченых зерен карда-

мона, 5 желтков. Вымесите до 

однородности, соедините с 5 

взбитыми в пену белками и ос-

тавшейся мукой (всего — око-

ло 7,5 стакана), дайте поднять-

ся. Выложите в форму. Когда 

кулич подойдет, смажьте его 

яйцом и испеките. 

 Сначала взбивайте 
яйца и желтки с сахаром 
до загустения на горя-
чей водяной бане. Затем 
продолжайте взбивание 
массы, сняв посуду с 
водяной бани, до пол-
ного охлаждения, после 
чего добавьте муку, из-
мельченную цедру ли-
мона, ванильный сахар 
и растопленное теплое 
масло. Быстро заме-
сите легкое воздушное 
тесто, вылейте в фор-

му, заполняя ее лишь 
до половины. Форму 
предварительно обиль-
но смажьте размягчен-
ным сливочным мас-
лом, обсыпьте мукой 
или панировочными 
сухарями. Осторожно 
поставьте форму в на-
гретую до температуры 
180 градусов духовку. 
Выпекайте до готовнос-
ти. Охлажденную бабу 
осторожно выньте из 
формы, посыпьте са-

харной пудрой с вани-
лином. 

Для теста: 100 г му-
ки, 6 яиц, 3 желтка, 100 
г сахарной пудры, 100 г 
масла, цедра 1/2 лимо-
на, ванильный сахар. 

яйцом и испеките. 

ПАСХА СЫРАЯ 
Творог дважды протрите через си-

то. Масло разотрите с сахаром добела, 
добавьте сметану и продолжайте рас-
тирать массу до полного исчезнове-
ния кристаллов сахара. Полученную 
кремообразную массу присоедините 
к протертому творогу, посолите, пе-
ремешайте, заполните пасочницу, 
закройте блюдцем, положите не-
большой гнет, поставьте на 12 часов 
в холодильник.  Необходимо: 2,5 кг 
творога, 200 г сливочного масла, 200 г 
сахара, 250 г сметаны, соль по вкусу. 

или панировочными 
сухарями. Осторожно 

на, ванильный сахар. 

БАБА НЕЖНАЯ

ПЕЧЕНОЧНЫЙ 
ДОМАШНИЙ ПАШТЕТ 

Ингредиенты:
- крупный репчатый лук;
- средняя морковка – 

2 штуки;
- яйцо – 3 штуки;
- печень куриная – 620 г; 
- соль, перец;
- майонез – 255 г. 
Морковку вымойте, очисти-

те, мелко нашинкуйте, лук мелко 
порубите.  Яйцо отварите, почис-
тите, печень промойте, отварите 
на протяжении двадцати минут 
в подсоленной воде. Все продук-
ты перекрутите на мясорубке, 
посолите, заправьте майонезом, 
слегка поперчите, хорошенько 
размешайте.

САЛАТ «ПАСХАЛЬНОЕ 
ЯЙЦО»

Ингредиенты:
- окорок – 255 г; 
- картофель – 300 г; 
- лук порей
- яйцо – 5 штук;
- соль, перец;
- морковка – 155 г; 
- растительное масло;
- майонез;
- зелень;
- разноцветный болгарский перец.Картофель промойте, выложите в форму для выпечки, поставьте в духов-ку, выпеките при температуре духов-ки 180 градусов. Картофель остудите, почистите, натрите на маленькой тер-ке.  Белки и желтки разделите, желтки также натрите на мелкой терке. Лук порей мелко нарежьте, морковку на-трите на средней терке. Мясо порежьте маленькими кубиками.  Лук обжарьте на растительном масле, добавьте мор-ковку, обжарьте. На тарелку выложите картофель в виде яйца. На картофель выложите мясо, смажьте майонезом. Поверх мяса выложите желтки, слегка посолите, смажьте майонезом. На жел-тки выложите морковку с луком, слегка смажьте майонезом, потом выложите белки. Из перца вырежьте фигурки, ук-расьте салат. 

Ингредиенты:
- филе куриное, болгар-

ский перец – по 150 г; 
- картофель – 520 г; 
- лук – 100 г; 
- зелень;
- соль, перец;
- майонез или сметана;

- яйца перепелиные – 

10 штук;
- растительное масло.

  Куриное филе отварите, 

остудите, мелко нарежьте. 

Лук меленько порежьте, за-

лейте кипятком, оставьте на 

10 минут, промойте в холод-

ной воде.  Перец очистите, 

нарежьте кубиками. Зелень 

мелко порежьте. Смешайте 

зелень, лук, перец, филе. 

Добавьте немного сметаны, 

размешайте.  Картофель на-

трите на терке для корейс-

кой моркови или нарежь-

те тонкой соломкой.   

Картофель обжарьте в 

большом количестве 

растительного масла. 

Жарьте маленькими 

порциями.  Салат 

выложите на тарелку, 

в середину выложите 

яйца. 

НА ЗАВОД ПО-
ЛИОЛЕФИНОВ 
В ЦЕХ №5201:

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

Тел.: 37-17-98.
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ГОРОДСКАЯ АФИШАПоздравляем юбиляров

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

БУДАНОВУ
Галину Александровну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

ДАВЛЕТШИНУ
Альбину Витальевну.

Коллектив цеха №1308.

АЛЕКСЕЕВУ 
Евгению Николаевну.

Коллектива цеха №1541.

ИБНЕЕВУ 
Розу Ибрагимовну.

Коллектив отдела кадров.

ХУСНУЛЛИНА 
Айдара Фидаиловича.

Коллектив цеха №1530.

КОНОВНИНУ 
Любовь Михайловну.

Коллектив цеха №3406.

АВЕРЬЯНОВУ 
Нину Антоновну.

Коллектив цеха №3408 
УВК и ОСВ. 

ГАЛЯУТДИНОВА
Ильсура Мансуровича.

Коллектив цеха №5207.

ШАКИРОВА 
Назифа Закировича. 

Коллектив цеха №1817.

БУДЫЛИНА 
Александра Алексеевича.

Администрация и профком 
завода ИМ. 

ГУСЕВУ 
Ольгу Александровну,
ЕНДЕРЮКОВУ 
Зинаиду Михайловну,
РОМАНОВУ 
Юлию Александровну.

Коллектив отряда №2 
ООО “ЧОП-НКНХ”.

МУЛЛАХАНОВА 
Данила Галихановича,
МАРТЫНОВА 
Романа Сергеевича.

Коллектив цеха №1309.

МАНЮРОВА 
Ильшата Ильдусовича,
МАНЮРОВА
Ильдуса Гарифулловича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

СТАКАНЧИКОВУ 
Любовь Викторовну,
ГАТАУЛЛИНУ
Шафкию Фатхулбаяновну.

Коллектив НТЦ.

ЧАЗОВА 
Виктора Петровича,
ПЧЕЛИНЦЕВА  
Василия  Васильевича.

Коллектив РМЦ завода БК.

РАХМАНКУЛОВУ 
Зою Павловну.

Коллектив цеха №2405. 

ШИГАПОВА Айрата.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ». 

ОПАРИНУ 
Олесю Николаевну,
ГУМЕРОВУ 
Светлану Камилевну,
КУЛИКОВУ 
Елену Васильевну.

Коллектив управления 
разработки и внедрения АСУ 
№4806.

КУЛИКОВЫХ 
Сергея Николаевича и 
Елену Васильевну.

Коллектив цеха №4801. 

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
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 - мелодрама в двух частях “Божьи твари”. 
Премьера. Начало в 18.00.  

23, 24 апреля - мелодрама в двух частях “Божьи тва-
ри”. Премьера. Начало в 18.30. 

27 апреля - мелодрама в двух частях “Божьи твари”. 
Премьера. Начало в 18.00.  

ХАСАНШИНУ
Миннезавгарей 
Абсалямовну.

Совет ветеранов
ООО трест «ТСНХРС».

САЛИХОВА
Ирека Хадарзяновича.

Коллектив ПЧ-35.

МУСИНА
Рифхата Муллануровича.

Коллектив цеха №2503. 

ВАФИНУ
Римму Ильсуровну.

Коллектив цеха №1318.

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНОВЕЙ

КАМАЛОВА 
Руслана Фаиковича.

Коллектив цеха №1509.

ДОЧКИНА 
Анатолия Владимировича.

Коллектив цеха №1531.  

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

КАРПОВУ 
Ольгу Владимировну.

Коллектив цеха №2808.

КУДРЯШОВА 
Валерия Ивановича,
ШИГАПОВА
Альгаса Исмагиловича.

Коллектив цеха №2520 
завода СПС. 

КОНЮХОВА 
Александра Николаевича,
САФИНУ 
Гульшат Мансуровну.

Коллектив цеха №1509.

ГИНИЯТУЛЛИНУ 
Дильбар Расиховну.

Коллектив цеха №5205. 

БАХТИНА 
Дмитрия Юрьевича.

Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ».

ВОРОНКОВА 
Евгения Георгиевича.

Коллектив цеха №2502. 

МАРЗОЕВА 
Олега Маирбековича.

Коллектив цеха №1163.

ИБРАГИМОВУ 
Ольгу Федоровну.

Коллектив лаборатории 
№2536.

МУХИНА 
Евгения Сергеевича,
ЯМАЛУТДИНОВА
Рамиля  Ренатовича.

Коллектив цеха №1511
завода СК.

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».

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.

 

ПЕТРОВУ Регину и 
БАЯНОВА Марата.

Коллектив цеха №3408 
УВК и ОСВ.

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 80 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

РАХИМОВУ
Миннибику 
Бадрутдиновну,
ЖАЛАНДИНОВА
Амира Хайбулловича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 
Коллектив цеха №5208 приносит свои собо-

лезнования Данданову Евгению Сергеевичу в свя-
зи со скоропостижной смертью 

отца. 

В ОГСО: 
газоспасатель 

с водительским 
удостоверением 
категории «D». 

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

СВАРОЧНОМУ ЦЕНТРУ 
ОАО “НКНХ”:

 инженер-конструктор 
(без категории/с катего-

рией);
 станочник (фрезеров-
щик/токарь) 3-5 раз.

Тел.: 37-98-92, 37-73-84.

 Администрация и профсоюзный комитет ООО 
«УАТ-НКНХ» выражают глубокое соболезнование се-
мье и близким по поводу кончины бывшего работника 

ЯКИМКИНА 
Валерия Ильича.

Скорбим вместе с вами. 

БЛАГОДАРИМ

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 2014 года, начиная с отчетно-
го периода I квартала 2014 года, для 
плательщиков вводится Единая фор-
ма отчетности в ПФР, объединившая 
в себе отчетность по начисленным и 
уплаченным страховым взносом на 
ОПС и на ОМС в целом по органи-
зации И сведения индивидуального 
персонифицированного учета по 
каждому застрахованному лицу.

Переход к единой форме от-
четности осуществлен для сниже-
ния административной нагрузки на 
плательщиков страховых взносов. 
Единая форма отчетности введе-
на в рамках реализации дорожной 
карты в целях обеспечения удобства 
формирования и представления от-
четности страхователями, а также 
создания комфортных условий вза-
имодействия плательщиков страхо-
вых взносов с ПФР.

Предварительно проведенный 
ВЦИОМ социологический опрос 
показал, что 91,2% представителей 
страхователей выступают за вве-
дение единой формы отчетности 
в ПФР. Опрос был проведен в 70 
субъектах России. В опросе приняли 
участие более трех тысяч предста-
вителей страхователей-юридичес-
ких лиц.

Единая форма отчетности вво-
дится для всех категорий страхо-
вателей - плательщиков страховых 
взносов на ОПС и ОМС, осуществля-
ющих выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам. I квартал 
2014 года - это первый отчетный 
период, по которому страхователи 
будут отчитываться по новой форме 
отчетности.

При приеме отчетности терри-
ториальными органами ПФР Еди-
ная отчетность будет проверяться 
единым программным комплексом, 
по итогам проверки предполагается 
формирование единого протокола 
для плательщика страховых взносов, 
отражающего правильность запол-
нения отчетности.

При разработке единой фор-
мы отчетности РСВ-1 ПФР учтены 
изменения в законодательстве о 
страховых взносах, в том числе в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 04.12.2013 № 351-ФЗ в части уп-
латы страховых взносов с 2014 года 
единым платежным документом, 
в части дифференциации уплаты 
страховых взносов по дополнитель-
ным тарифам в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ.

Таким образом, в единой фор-
ме отчетности за периоды с 2014 
года:

- в индивидуальных сведениях, 
представляемых страхователем, 
не указывается сумма уплаченных 
страховых взносов;

- отражается уплата страховых 
взносов за периоды с 2014 года 
единым расчетным документом без 
выделения страховой и накопитель-
ной части (уплата на КБК страховой 
части);

- выделение страховой и на-
копительной части с учетом воз-
растной категории застрахованного 
лица, принадлежности к гражданс-
тву и выбора варианта пенсионного 
обеспечения будет производиться 
Пенсионным фондом России по 
сведениям данных персонифициро-
ванного учета;

- отражение задолженности по 
страховым взносам, доначисление и 
уплата страховых взносов за перио-
ды 2010-2013 годов;

- новый подраздел 2.4 фор-
мы отражает особенности уплаты 
страховых взносов по дополни-
тельным тарифам по результатам 
проведения специальной опенки 
условий труда.

С I квартала 2014 года плательщики страховых взносов будут 
отчитываться в ПФР по Единой форме отчетности

Коллектив цеха №1503 
завода СК благодарит 

НАБИУЛИНУ
Ризиду Салиховну 

за долголетний 
и добросовестный труд.

* * *
Выражаем благодар-

ность  за долголетний, 
добросовестны труд 

САЛИХОВУ 
Иреку Исхаковичу.

Коллектив цеха  №2502 
завода СПС.

Коллектив цеха №2501 завода 
СПС поздравляет профсоюзную 

группу 
ИВАНОВОЙ 

Валентины Викторовны, 
занявшую 2 место в смотре-
конкурсе на звание «Лучшая 

профсоюзная группа ОПО ОАО 
«НКНХ» РХП», среди про-

фгрупп службы КИПиА.

* * *
Коллектив цеха №2501 
завода СПС выражает

благодарность 
за долголетний и 

добросовестный труд  

ПРАЗДНИКОВУ 
Николаю Александровичу.

КУЗЬМИНУ 
Галину Михайловну.

Коллектив цеха №2520 
завода СПС.  

ЕРУСЛАНОВА 
Александра 
Васильевича.

Коллектив цеха №5205. 

 
Коллектив цеха №3311 выражает глубокие 

соболезнования Павловой Марине Камиляновне 
по поводу смерти 

мамы.

КОМИССАРОВУ 
Музаккиру Гильфановну.

Коллектив 
цеха №4801. 

ДОЧКИНУ 
Валентину Анатольевну.

Коллектив 
цеха №1531.   Коллектив цеха №5205. Коллектив цеха №5205. Коллектив цеха №5205. Коллектив цеха №5205. Коллектив цеха №5205. 

 Коллектив цеха №2803 выражает соболезно-
вание Суханову В.Б. в связи со смертью родного 

брата.  


