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Причем стакан теплой воды следует 
выпить за полчаса до застолья: она 
уменьшит чувство голода.

К праздничному столу

  Перед тем как сесть за стол, 
выпейте стакан воды, съешьте яб-
локо или пару ложек салата из све-
жей капусты. Клетчатка и вода на 
время дадут ощущение сытости, 
кроме того, первая свяжет жиры.

 Начинать праздничную трапе-
зу следует с салатов из свежих ово-
щей или фруктов, приправленных 
растительным маслом, низкокало-
рийными подливками, йогуртом, 
соком лимона или граната. Они 
легко усваиваются, богаты витами-
нами, минеральными веществами 
и ферментами, которые помогут 
переварить следующие блюда.

 Не забывайте об объеме пор-
ций. Желудок — мышца, а мышцы 

имеют свойство растягиваться. Так 
что, доедая миску овощного салата, 
не утешайте себя тем, что от овощей 
вреда не будет, иначе после празд-
ников обнаружите зверский аппе-
тит. Спасение — в мелких порциях!

 Не злоупотребляйте кревет-
ками, мидиями, устрицами — они 
могут вызвать аллергию.

 Избегайте копченостей, сала-
тов с майонезом, картофеля фри, 
мяса в кляре, корочки в блюдах 
гриль, тортов, морковного фреша: 
они повышают уровень сахара в 
крови и долго перевариваются.

 Не налегайте на жирную пи-
щу. Жиры (особенно говядина и 
свинина) долго перевариваются и 
дают ощущение тяжести в желуд-
ке. Лучше есть рыбу или курицу, 
сняв с них кожу.

 Ешьте много зелени, овощей, 
фруктов. Из овощей предпочтитель-

нее свекла и капуста: первая улучша-
ет пищеварение и выводит токсины, 
вторая очищает желудок и кишеч-
ник. А вот бананов употребляйте по-
меньше: они богаты крахмалом, что 
затрудняет переваривание.

 Чтобы еда активнее усваива-
лась, делайте паузы, двигайтесь, 
танцуйте.

 Не пейте на голодный желудок: 
чем больше съедите, тем медленнее 
алкоголь будет всасываться в кровь. 
Спиртное следует запивать водой 
(кола и другие газированные напит-
ки нежелательны — они раздражают 
слизистую желудка и содержат много 
сахара). Так вы уменьшите концент-
рацию алкоголя и смягчите нагрузку 
на печень, которой и без того доста-
ется. Помните: чем крепче напитки, 
тем больше хочется есть — спиртное 
стимулирует железы внутренней 
секреции. Однако на шампанское 
тоже старайтесь не налегать — от не-
го пьянеют быстрее.

Если не можете отказаться от 
коктейлей, ограничьтесь одним-

двумя одного вида.
 При обильном застолье ста-

райтесь не пить полусладкие, слад-
кие напитки и пиво — они вызыва-
ют брожение в желудке.

 Если вы переели, выйдите 
проветриться на улицу, а вернув-
шись, выпейте ромашкового чая. 
Если дискомфорт не исчезнет, при-
мите “Креон” или “Мезим форте”. 
И постарайтесь больше не есть ни-
чего, кроме фруктов.

 По окончании застолья поста-
райтесь не ложиться и не засыпать 
как минимум два часа.

 Если, несмотря на все меры 
предосторожности, проснетесь с го-
ловной болью и тошнотой, выпейте 
стакан воды, а спустя полчаса еще 
один (чем чаще вы будете это де-
лать, тем скорее токсины выйдут из 
организма). Если не поможет, при-
мите парацетамол, цитрамон. После 
можно съесть запеченное яблоко, 
кашку, легкий супчик или рыбу с 
овощами. 

 Примите к сведению: мак-
симальная концентрация этанола 
(этиловый спирт, который содержат 
все алкогольные напитки) в крови 
наступает, спустя час-полтора после 
приема алкоголя. Пустой желудок, 
горячий напиток (например, грог), 
сахар и углекислота (например, в 
шампанском) стимулируют всасы-
вание этанола. А обильная трапеза, 
напротив, замедляет. Предельная 
норма этанола для здорового чело-
века в день — 60 г для мужчин и 50 г 
для женщин. В бутылке пива — 16 г 
этанола, в бутылке вина — 66 г. 

После праздника

 Пить (воду и чай) 1 января 
надо намного больше, а есть — на-
много меньше.

 Завтрак-обед: проснувшись, 
выпейте 2-3 стакана воды. Через час 
съешьте немного овощного сума, рис 
с рыбой и выпейте 2 стакана зеленого 
или травяного чая.

• Ужин не должен быть обиль-
ным: нежирное мясо (курятина, 
индейка, телятина), рыба, мореп-
родукты, каши, овощи. А если осо-
бого аппетита нет, выпейте стакан 
нежирного кефира и съешьте 100-
150 г творога с изюмом.
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До праздника

Чтобы, сев за праздничный стол, 
не наброситься на блюда с голодным 
блеском в глазах, нужно 31 декабря в 
течение дня трижды поесть.

 Утро 31 декабря — самое под-
ходящее время для полноценного за-
втрака. Если вы не привыкли есть по 
утрам, выпейте стакан холодной во-
ды, выжав туда немного сока лимона, 
— это «запустит» желудок и возбудит 
аппетит. Затем можно съесть сдобную 
булочку, круассаны, кукурузные или 
пшеничные хлопья, сухой рисовый 
завтрак, овсянку, рисовую или греч-
невую кашу, картошку с кусочком мя-
са или рыбы и немного салата, заправ-
ленного растительным маслом. Этого 
достаточно, чтобы дожить до обеда.

 Если вы нагуляете аппетит 
раньше обеда, можете перебить его 
горстью орешков, черносливом, ку-
рагой, бананом. Пить соки, особен-
но фреши, не следует: они вызыва-
ют еще больший аппетит.

 Обед должен быть полноцен-
ным и состоять из овощного супа, 
каши, мяса гриль или запеченного в 
фольге, рыбы, овощей. А на десерт 
— немного фруктового салата, чай, 
в том числе травяной, минеральная 
вода.

 Ужин (примерно в шесть ве-
чера) пропускать не нужно, ведь 
до праздничного застолья осталось 
еще четыре-пять часов. Можно 
съесть немного пасты с морепро-
дуктами или нежирного мяса с ри-
сом и овощами.

 Пить в праздничные дни следует 
как можно больше — это поможет из-
бежать обезвоживания, которым чре-
вато обильное возлияние, и облегчит 
пищеварение. Полтора литра обыч-
ной воды или минералки (лучше без 
газа) — вот минимум на 31 декабря. 

НА ЗДОРОВЬЕ!
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!

Продолжается выставка в музее ОАО “НКНХ” руково-
дителя художественного кружка о/л “Юность” Алевтины 
Быковой “Прикоснись душой к прекрасному”.

На выставке также представлены работы ее воспитан-
ников. Приглашаем всех желающих в музей. Тел.: 37-
77-77.

Кафе “Олд Тайм” предлагает проведение 
корпоративных мероприятий и семейных торжеств. 
Меню - 1500 рублей на персону.

Кафе находится по адресу: ул. 30 лет Побе-
ды, дом 10. Телефон: 36-84-26.

Поздравляем ветеранов 

ОТК 3601 с Новым го-

дом, желаем здоровья, 

счастья!
Коллектив ОТК 3601. 

Поздравляю всех с Днем 
энергетика и с Новым 

годом!
Виктор ХОХЛОВ,

 ветеран цеха №5102. 

Администра-
ция и цехком 
цеха №1421 
поздравляет 

своих работников с 
Новым 2014 годом!

Администрация и  цеховой ко-

митет цеха №2411 поздравляет 

всех работников завода окиси эти-

лена и пенсионеров, находящихся 

на заслуженном отдыхе, с Новым 
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Пусть будет светлою дорога и 
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счастья в жизни будет много, 

и ярким будет новый год.
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Коллектив цеха 
№2405 поздравляет  
работников завода 

окиси этилена 
с Новым годом!
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Администрация и 
профком завода 

этилена поздравля-
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этилена 
с Новым годом! 

этилена поздравля-этилена поздравля-этилена поздравля-
ет коллектив завода ет коллектив завода ет коллектив завода ет коллектив завода 

с Новым годом! с Новым годом! 

Администрация и Администрация и Администрация и 

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

Администрация и  цеховой ко-Администрация и  цеховой ко-

Администрация и цехком цеха 
№1419 завода ДБ и УВС

поздравляет своих работников 
с Новым Годом!

Коллектив службы 
ЭТО управления теле-
коммуникаций и связи 

поздравляет 
всех своих коллег 
с Новым годом и 

желает больше поло-
жительных эмоций и 
всегда быть на связи!
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ТРЕБУЮТСЯ

Телефоны для справок: 
37-57-80, 

37-58-37, 37-93-23.

 слесари по ремонту подвиж-
ного 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 №1841:

 уборщик производствен-
ных и служебных 

помещений. 
Обращаться по телефону: 

37-77-81.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив транспортного управления выражает искреннее 
соболезнование ведущему инженеру Фахриевой Венере Мухаме-
довне в связи со смертью 

матери
Скорбим вместе с Вами.

МАРКЕТОЛОГ. 
Телефон: 38-33-81.

В УОП “НЕФТЕХИМ”:

В ООО «НЕФТЕХИМРЕСУРС «НКНХ»:

 водитель погрузчика (удостоверение тракториста, кат.«С»), 
з/п от 18 т.р.;
 уборщик территории (пенсионеры 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-часо-
вой 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 УВК и ОСВ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 слесари-ремонтники 4 

разряда, з/п от 15000 руб.;
 слесари АВР 4 разряда, 

з/п от 16000 руб.;
 аккумуляторщик-

автоэлектрик, з/п 
от 16000 руб.

Тел.: 37-74-64, 37-78-51.

 ТРАКТОРИСТ 
Телефон: 37-52-56.

В ЦЕХ №2405: 

В ЛАБОРАТОРИЮ ДБ и УВС 
ЦЕХ №1436:

- слесарь-ремонтник 
5 разряда,

- уборщик производствен-
ных помещений.

Тел.: 37-56-58, 37-79-28.

ТРЕБУЮТСЯ

ГИМРАНОВУ
Рушанию Рахимзановну.

Коллектив ОТК №3605.

НОВИКОВА 
Сергея Валентиновича.   

Коллектив УГЭ. 

ШИГАПОВА 
Рустэма Раисовича.

Коллектив цеха №1510.

БАШИНУ 
Наталью Александровну.

Коллектив ОТК №3605 УТК.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКОВ

НА ЗАВОД ЭТИЛЕНА 
В ЦЕХ №2101:

 СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНИК 2 КАТЕГОРИИ.

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

МИНИБАЕВА
Магсума Мансуровича.

Профком завода оли-
гомеров и коллектив цеха 
№2805. 

С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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.

 С РОЖДЕНИЕМ  

СЫНОВЕЙ

СОШНИКОВА 
Михаила Михайловича. 

Коллектив цеха №1801.

ПАЧАНОВА 
Евгения Викторовича.

Коллектив цеха №1532.

СОШНИКОВЫХ 
Михаила и Любовь. 

Коллектив цеха №1808.

ЗАКИРОВА 
Ильнара Файзулхановича.

Коллектив завода этилена.

ХАРИСОВА 
Радика 
Мухаметрашитовича.

Коллектив цеха №2818.  

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

ГОРОДСКАЯ АФИША
НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

3 января - новогодний спектакль для детей “Шомбай 
мажаралары” (“Приключения Шомбая”). Начало в 11.00. 
Возраст 0+.

4, 8 января -  “Горгори кызын бирэ” (“Свахи”). Начало 
в 18.00. Комедия в 2-х частях (2 ч. 10 м.). Возраст 6+.

Спектакли обеспечены синхронным переводом на рус-
ский язык. Тел.: 47-73-69 (касса); 41-27-85. Стоимость биле-
тов 150, 200 руб.

 С 85 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ИБУКОВУ
Анастасию Николаевну,
ФАСХУТДИНОВУ
Газилу Газизовну.

Совет ветеранов.

Поздравляем юбиляров

В ЦЕХ №1815: 

- аппаратчики и уборщик 
производственных 

помещений.
Тел.: 37-70-77.

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

В цех №3406 УВК и ОСВ:

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

Команду своего цеха с 
почетным вторым местом по 

волейболу среди цехов 
завода этилена. 

Коллектив цеха №2103. 

 С 80 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

КАБАНОВУ
Татьяну Павловну,
КУЗЬМИНА
Николая Петровича,
АЛЕКСЕЕВУ
Валентину Афанасьевну.

Совет ветеранов.

ООО «УАТ-НКНХ» 

 водителей автобуса 
(кат. Д) 

Тел.: 37-59-34, 37-94-68

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧЕК

ДАВЛИТОВУ
Фанзию Касимовну.

Коллектив 
лаборатории 2536.

КУЗНЕЦОВА 
Петра Ивановича.

Коллектив цеха №1511.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

ЛАТЫПОВЫХ 
Рената и Айгуль.

Коллектив цеха №5203.

СИРАЗИЕВА
Ильгама Гильфановича.

Коллектив цеха №3308 
УЖДТ.

ПРОХОРОВА 
Алексея  Александровича.

Коллектив цеха №1163. 

ЛЕЗИНЫХ 
Елену и Дмитрия.

Коллектив лаборатории 
№2836 завода олиго-
меров. 

ГИМАДИЕВА 
Айрата Альбертовича. 

Коллектив отряда №2 
ООО “ЧОП-НКНХ”.

 С РОЖДЕНИЕМ 

ДВОЙНЯШЕК

МЕХАМАДИЕВА 
Айдара Мувараковича.

Коллектив 
цеха №1532. 

ПЕТРОВУ
Людмилу Николаевну,
БУРГАНОВУ
Раухану Хайбулловну,
АВТОНОМОВА
Михаила Ивановича,
СИБГАТУЛЛИНА
Мингаяза Нургаеновича,
НАГИМОВА
Ягсуфа Якуповича.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

ДОЛГОВА
Бориса Ефимовича,
МУХАМЕТЗЯНОВА
Мансура Рахимзяновича.

Коллектив цеха №2503 
завода СПС.

ГАНЕЕВУ 
Ильгамию Фасхиевну.

Коллектив цеха №1517.

ЗИАТДИНОВА
Рината Тахеевича.

Коллектив цеха №1318.

СТЕПЫКО
Антонину Филлипповну.

Жетлухина В.В., Гимазетди-
нова М.Т., Бакашева Г.В., 
Боброва В.Н.

БЫКОВУ
Галину Николаевну.

Жетлухина В.В.

БАГАУТДИНОВА 
Ирека Насимзяновича,
ЛЕОНТЬЕВА 
Никиту Олеговича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

САДРИЕВА
Мусу Низамовича,
ИСЛАМОВА
Ильдара Рабиковича,
ВАЛЕЕВУ
Рамзию Радиковну,
НЕФЕДОВУ
Ларису Ивановну,
ЛАСТОЧКИНУ
Нину Павловну,
ТАТАРЧЕНКОВА
Владимира Борисовича,
ВАЛИТОВУ
Розалию Ханифовну.

Коллектив СРСУ-1.

ТАГИРОВУ
Розалию Шарифзяновну.

Коллектив цеха №1308.

АФАНАСЬЕВА 
Владимира Михайловича.

Коллектив цеха №2801.

АКАЕВУ 
Ирину Леонидовну.

Коллектив цеха №2807. 

ЯКУПОВА 
Марата Маликовича.

Коллектив цеха №2803. 

ПАВЛОВУ 
Елизавету Михайловну.

Лаборатория ОЭ № 2436.

ШЛЯХТИНА 
Владимира Павловича.

Коллектив цеха №4802. 

МУКЛОКОВУ 
Римму Хамзаевну.

Коллектив службы по охране 
автостоянок ООО «ЧОП-НКНХ».  

ФИЛИППОВУ 
Тамару Александру.

Дети и внуки. 

ИДРИСОВА
Рамзиля Разябовича.

Коллектив СРСУ-2.

КРИВЕЛЕВУ
Светлану Михайловну.

Коллектив цеха №1421.

АЛЬМЕЕВУ
Сакину Рафиковну. 

Коллектив отряда №2 ООО 
“ЧОП-НКНХ”.

АКИМОВА 
Николая Михайловича. 

Коллектив цеха №2409. 

АХМЕТЗЯНОВУ 
Айгуль Модарисовну,
ГАРИФУЛЛИНУ 
Лилию Загировну,
ГОРШКОВУ 
Светлану Геннадьевну.
КУДРЯВЦЕВУ 
Ирину Сергеевну.

Коллектив НТЦ.

В ЦЕХ 1425 
ЗАВОДА ДБ И УВС

уборщик производс-
твенных и служебных 

помещений.

Тел.: 37-72-23.

На завод полиолефинов в цех №5201:

 слесарь по КИПиА на участок ФХИ (4-6разряд).  
Тел.: 37-17-98.

ОТДЫХАЙ!

Коллектив службы по охране автостоянок ООО «ЧОП-НКНХ» 
выражает искренние соболезнования Исламовой Светлане Анато-
льевне по поводу смерти 

матери.

Коллектив службы по охране автостоянок ООО «ЧОП-НКНХ» 
выражает искренние соболезнования Григорьевой Варваре 
Александровне по поводу смерти 

матери.

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю искреннюю 
благодарность профкому 

завода этилена, а так 
же коллективу цеха 

№2101 за море цветов 
и подарков. Желаю кол-
лективу цеха во главе с 
его начальником Виль-
дановым Ф.Г. успехов, 

крепкого здоровья и 
личного счастья в новом 

2014 году!

Т.СВЕТОШОВА,
ветеран тыла и труда 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация и профком завода этилена поздрав-
ляет коллективы отдела главного энергетика и цеха №2102 
с профессиональным праздником - Днем энергетика.

Друзья поздравляют Ситдикова Рустема и Гараева 
Ильшата c Днем энергетика.

* * *

ХАЙРУТДИНОВА
Гадизяна Алимзановича.

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2803. 

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

Коллектив цеха №2801 выражает соболезнование заместите-
лю начальника цеха №2801 Шмидт Сергею Юрьевичу в связи со 
смертью 

отца. 




