
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.

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.

НА ЗАВОД ПО-
ЛИОЛЕФИНОВ 
В ЦЕХ №5201:

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

Тел.: 37-17-98.

Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ООО «ВТОРРЕСУРСЫ» 
(дочернее предприятие ОАО «НКНХ»):

 слесарь-ремонтник;
 газорезчик;
 водитель на минипогрузчик (аналог “BadCat”) с 

категорией «С» тракториста;
 электромонтер 4 разряда.

5-ти дневная рабочая неделя. 8-часовой рабочий 
день, полный соцпакет. Оплата достойная.

Тел.: 37-79-72, 37-78-90.

НА ЗАМЕТКУ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!
ЭКО по полису ОМС

Бесплатное ЭКО (экс-
тракорпоральное оплодот-
ворение) на территории Рес-
публики Татарстан с 2013 
года становится все более 
доступным для рядовых 
граждан, нуждающихся в 
репродуктивных техно-
логиях. Согласно Про-
грамме государствен-
ных гарантий оказания 
гражданам бесплатной 
медицинской помощи 
на 2014г. плановый пери-
од 2015 и 2016 годов отбор 
и направление пациентов в 
медицинские организации 
для проведения процедуры 
ЭКО осуществляется в со-
ответствии с порядком уста-
новленным Министерством 
Республики Татарстан.  

Министерство  здраво-
охранения Российской Фе-
дерации направило в адрес 
медицинских учреждений, 
занимающихся ВРТ (вспо-
могательными репродук-
тивными технологиями), 
информационно-методичес-
кое письмо «О направлении 
граждан РФ для проведения 
процедуры ЭКО» № 15-
4/10/2-132 от 28.02.2013, в 
котором рассмотрены пара-
метры предоставления ЭКО 
за счет бюджетных средств. 
Согласно указанному до-
кументу, создается специ-
альная комиссия по отбору 
пациентов для проведения 
процедуры ЭКО. На основа-
нии выписки из медицинс-
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Искусственное опло-
дотворение (экстракор-
поральное оплодотво-
рение, ЭКО), как метод 
лечения бесплодия, за 
годы своего существо-
вания зарекомендовало 
себя высокоэффектив-
ной технологией. До 
2013 года ЭКО можно 
было пройти только по 
квоте на высокотехно-
логичную помощь или 
на платной основе. 

кой документации, пациент-
ку включают в специальный 
лист ожидания, и выдают 
электронный номер его оче-
реди. Основанием для вклю-
чения в лист ожидания явля-
ется выписка из медицинской 
документации. Выписка из 
медицинской документации 
оформлена лечащим врачом, 
должна содержать диагноз 
заболевания, код диагноза по 
МКБ-Х, сведения о состоя-
нии здоровья пациента, про-
веденных методах диагности-
ки и лечения рекомендаций 
о необходимости и возмож-
ности проведения процедуры 
ЭКО, комиссия рассматрива-
ет диагноз пациентки, справ-
ки о состоянии здоровья и о 
проводимом ранее лечении 
бесплодия, принимает реше-
ние о направлении пациен-
тки на бесплатное ЭКО. Так 

же комиссия определяет по-
рядок выполнения ЭКО (по 
квоте на высокотехнологич-
ную помощь или по полису 
ОМС). Пациентка может вы-
брать клинику из предостав-
ляемого перечня и получить 
направление, после чего па-
циентку исключают из листа 
ожидания. В случае наступ-
ления беременности после 
проведения ЭКО, пациентка 
обеспечивается необходи-
мой медицинской помощью 
в соответствии с Порядком 
диспансерного наблюдения. 
При отсутствии беременнос-
ти после проведенной проце-
дуры ЭКО, комиссия может 
повторно включить в лист 
ожидания. 

Для того, чтобы бесплатно 
по полису ОМС сделать ЭКО, 
необходимо набраться терпе-
ния, поскольку подготовка 

займет много времени на то, 
чтобы получить необходимые 
документы, на проведение 
обследования, сбор анали-
зов и консультаций врачей 
и ожидания своей очереди. 
Но, тем не менее, не смотря 
на все трудности, ожидания 
стоят осуществления долго-
жданной цели, так как ЭКО 
по ОМС, в настоящее время, 
помогает бесплатно стать ро-
дителями.

 С 1 января 2011 года Зако-
ном №326-ФЗ от 29.11.2010г. 
«Об обязательном медицин-
ском страховании в РФ», на 
всей территории Российской 
Федерации введен в действие 
полис ОМС единого образца.

Документы необходимые 
для оформления полиса ОМС:

1. Документ, удостове-
ряющий личность (Паспорт 
гражданина РФ).

2. СНИЛС - страховое 
свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования 
(при наличии).

Подробнее о порядке вы-
дачи полиса ОМС по телефо-
ну: 8 800 1000 717. Звонки из 
любой точки России, в том 
числе с мобильных телефо-
нов бесплатные!

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые сотрудники и 
жители Нижнекамска офор-
мить и получить новый полис 
ОМС вы можете по следую-
щим адресам: 

 Страховой центр «Сю-
юмбике», ул. Сююмбике, д. 
59.

Тел.: 8 (8555) 45-30-80, 8-
987-286-26-14. 

Режим работы: пн.-чт. 
10:00-19:00, пт. 10:00-18:00, 
сб. - вс. выходной.

  Страховой центр «Сала-
мат», проспект Строителей д. 
20 А.

Тел.: 8 (8555) 41-68-62, 
Режим работы: пн.-чт. 

10:00-19:00, пт. 10:00-18:00, 
обед: 14:00 - 15:00 сб. - вс. вы-
ходной. 

ЗАО «СМО «Спасение» 
Лицензия С № 3528 16 от 
16.04.2009г.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Уважаемый 
Айрат Рауфович 

и коллектив УЖДТ!
От всей души поздравляем вас с вашим про-

фессиональным праздником – Днем химика!

День химика мог праздновать бы каждый,
Пусть входит в дом ко всем — и не однажды:
Мы рядом с химией живем, едим и спим,
И наш совместный путь необратим.
Встречаясь с нею всю жизнь, ее не знаем
И химиков за магов почитаем,
А значит, день их — праздник мастерства.
Творите дальше ваши волшебства!

Педагогический коллектив МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №8» НМР 
РТ благодарит наших шефов за понимание, 
помощь и поддержку. Благодаря вам, педаго-
гический коллектив с успехом решает свою 
главную задачу – воспитание молодого поко-
ления.

Особую благодарность хочется сказать: 
Айрату Рауфовичу, Олегу Васильевичу, Са-
лавату Наильевичу, ДиляреУрмановне, Ольге 
Николаевне, Ивану Михайловичу, Вячеславу 
Юрьевичу, Александру Анатольевичу и всем 
работникам, через которых УЖДТ осущест-
вляет выполнение наших совместных планов 
по созданию благоприятных условий для по-
вышения качества образовательного процесса.

Мы с огромным удовольствием поздравля-
ем вас – одних из самых лучших социальных 
партнеров в деле обучения и воспитания уча-
щейся молодежи, в подготовке их к производс-
твенной деятельности и успешному жизненно-
му пути.

С Днем химика!
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в 

труде и личной жизни. Мы говорим вам «спа-
сибо», за вашу помощь школе. Мы благодарны 
вам за то, что вы есть и будете всегда с нами.

С уважением, директор школы Сергеев 
Анатолий Степанович и педагогический 

коллектив МБОУ «СОШ №8» НМР РТ

Поздравляем коллектив службы КИПиА заво-

да СПС и работников службы находящихся на 

заслуженном отдыхе  с Днем химика, желаем 

счастья и здоровья вам и вашим близким. Уда-

чи и успехов, благополучия и процветания.

* * *

Коллектив цеха №1163 поздравляют всех 

с праздником Днем химика! 
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Поздравляем юбиляров С 80 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

КОРШУНОВА
Федора Федоровича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ИВАНОВА 
Николая Ивановича.

Жена, дети, внуки.

СТЕРХОВУ
Марию Фроловну,
АХМЕТШИНУ
Фагиму Сагидулловну,
ЛИХАЧЕВУ
Нину Григорьевну,
ГИЗАТУЛЛИНА
Шайхуллу 
Хамидулловича,
НЕНАШЕВУ
Лидию Алексеевну,
МУЛЛИНУ
Лимузу Закировну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

ДЖАВАДОВА
Джаббара Каримовича,
АРСЛАНОВУ
Сакину Габдельбаровну.
ЧУМАНОВА
Алексея Авенировича,
ВЕТЛУГИНУ
Галину Николаевну,
ХУСНУТДИНОВА
Хамита Мухамадиевича.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

 АФЗАЛОВУ
Данию Минахметовну.

Коллектив цеха №2518.

САФОНОВА
Андрея Григорьевича,
ЛАНЦОВУ
Галину Павловну,
БЕЛОУСОВУ
Розалию Энгельсовну.

Коллектив цеха №1308.

ТОЛСТОВУ
Ольгу Павловну.

Жетлухина В.В., 
Джурко Н.М., Трошина В.В.

АСАДУЛЛИНА 
Динара Раилевича.

Коллектив цеха №1808.

МАТУРОВУ 
Ландыш Нагитовну.

Коллектив цеха №2406 
завода окиси этилена. 

ГАРИФУЛЛИНА
Гамира Гумеровича,
ДАВЛЕТШИНА 
Ришата Рахимзяновича,
ХАЙРУТДИНОВА 
Масхуда Садретдиновича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

ВАХОТИНА 
Алексея Николаевича.

Коллектив цеха №1430.  

МУХАМЕТОВА 
Ильдара Тимербулатовича,
КОРНИЛОВА 
Александра Борисовича,
ГАЛИМОВА 
Рамиля Раисовича.

Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ». 

ГАРИФУЛЛИНА 
Гамира Гумеровича.

Родные и близкие.  

ГАРИФУЛЛИНА 
Айрата Гамировича.

Родные и близкие. 

МАСЛОВА 
Анатолия Борисовича.

Коллектив цеха №1532.

СМИРНОВУ 
Елену Васильевну.

Лаборатория №2136 
завода этилена.

СВИЩЕВА 
Вячеслава Валентиновича.

Коллектив цеха №2405. 

ХАФИЗОВА 
Ильяса Загфаровича.

Коллектив цеха №1163.  

АХМЕТОВА 
Расиха Шаеховича.

Коллектив цеха №3316. 

ЯФИЗОВА 
Альберта Ренатовича.

Коллектив НТЦ.

СМИРНОВУ 
Елену Васильевну, 
ЯРУЛЛИНА
Фанави Маславиевича.

Коллектив завода этилена.

АБРАМОВУ 
Анастасию Леонидовну.

Коллектив цеха №2501 
завода СПС.

ЛАРИОНОВА
Николая Филипповича.

Коллектив цеха №1511.

КОНОВАЛОВА 
Николая Анатольевича.
ЧЕРНЯЕВА 
Николая Григорьевича.

Коллектив цеха №3308 УЖДТ. 

ЗАКИЕВУ 
Ларису Михайловну.

Коллектив лаборатории 
№2536.

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 в цех №3404 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

 слесари-ремонтники 
4, 5 разряда;
 слесари АВР 4 разряда;
 мастер участка.

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.

В ТЕХНИКУМ 
НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ:

СОБОЛЕЗНУЕМ

В ОГСО: 
газоспасатель с водитель-

ским удостоверением 
категории «D». 

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

СВАРОЧНОМУ ЦЕНТРУ 
ОАО “НКНХ”:

 инженер-конструктор (без 
категории/с категорией);

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

Тел.: 37-98-92, 37-73-84.

 
Коллектив цеха №1531 выражает соболезнование 

аппаратчику цеха Донову В.Н. в связи со смертью 
матери.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив цеха №1503 
завода СК поздравляет 

старшего мастера 
МИКЛИНА 

Сергея Борисовича 
с присвоением почётного 
звания «Ветеран труда».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОДАРИМ

В УВК И ОСВ 
на постоянную работу: 

 машинист экскаватора 
6 разряда,

 водитель автомобиля с 
удостоверением ДОПОГ,

 водитель автобуса. 
Телефон: 37-76-89.

 заведующий мастерской;
 мастера производствен-

ного обучения;
 преподаватели спецдис-

циплин с педагогическим или 
техническим образованием.

Тел.: 39-23-76, 39-16-09.

         С РОЖДЕНИЕМ  ВНУКОВ

С 15-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

САТДАРОВА
Фарита Набиулловича.

Коллектив цеха №1318.

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ШАФИГУЛЛИНА
Идриса Василевича.

Коллектив цеха №1318.

БУДАНОВУ 
Елену Владимировну.

Коллектив бухгалтерии 
цеха №1141. 

НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИ-
НОВ ЦЕХ №5203 

 слесарь-ремонтник 4 разряда. 
Переводом из других подразделений 

ОАО «НКНХ».

         С РОЖДЕНИЕМ  СЫНОВЕЙ

ВАЛИЕВЫХ 
Марселя и Венеру.

Коллектив цеха №1531. 

МУХИНЫХ
Евгения и Татьяну.

Коллектив цеха №1511.

ПЛЯШКИНА 
Евгения Геннадьевича.

Коллектив цеха №1808. 

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

В УВК и ОСВ:
 слесари-ремонтники 

4 разряда, з/п от 17000 руб.
- слесари аварийно-восста-
новительных работ 4 разряда, 
з/п от 18000 руб.

Телефон: 37-74-64, 
8-917-295-49-41.

НА ЗАВОД БК:

- машинист компрессор-
ных установок 5 разряда;
- аппаратчик 5 разряда.

Тел.: 37-74-79.

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

ЯКУШЕВУ 
Галию Минвалиевну.

Коллектив цеха №1532. 

МАВЗЮТОВА
Зямила Миндаровича.

Коллектив завода    
       этилена.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧЕК

БАРИНОВА 
Дмитрия Сергеевича.

Коллектив цеха №1508, 
завода СК. 

ШИШИНЫХ 
Евгения и Светлану.

Коллектив цеха №1518.

ФАТЫКОВА  Рената.
Коллектив цеха №1511.

НУРЕТДИНОВЫХ 
Марата и Римму.  

Коллектив цеха №1510.

ЦЕХУ №2808:

 кладовщик. 
Тел.: 37-52-93, 37-42-60. 

НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИ-
НОВ ЦЕХ №5209 

 машинисты н/у 
4,5 разряда,
 аппаратчики дозирова-

ния 4,5 разряда.

Тел.: 37-18-53, 37-18-55.

Кафе “OLDTIME” организует торжества любого ха-
рактера, празднование дней рождений,  банкеты, кор-
поративные вечеринки, выпускные вечера и любые ме-
роприятия, на которых хочется вкусно поесть и хорошо 
отдохнуть. 

По вопросам заказа обращайтесь к сотрудникам или 
по телефону: 36-84-26. Адрес: ул. 30 лет Победы д.8.

КОПАСИНА 
Анатолия Петровича.

Коллектив цеха №2801,
профком завода олигомеров.

ГОРБАТОВА 
Дмитрия Сергеевича.

Коллектив цеха №2811, 
профком завода 
олигомеров.

 Родные и близкие глубоко скорбят по поводу 
смерти ветерана труда и тыла

ОРЛОВОЙ
Елены Леонидовны. 

 
Коллектив СРСУ-2 выражает искренние соболез-

нования семье Гарафутдиновых в связи со смертью 
дочери.

ПЛЯШКИНУ 
Людмилу 
Ильиничну.

Коллектив 
цеха №1808. 

ЗВЕРЕВУ Н.М. 
Коллектив 
цеха №2811.

 
Коллектив лаборатории по контролю произ-

водства полиолефинов ОТК №3601 выражает глу-
бокое соболезнование  Буранковой Нине Николаев-
не по поводу смерти 

матери. 
Скорбим вместе с Вами. 

НА РАДИОСТУДИЮ 
«НЕФТЕХИМ» 

 КОРРЕСПОНДЕНТ со зна-
нием татарского языка. 

Требования: высшее обра-
зование, коммуникабель-

ность и грамотность. 

 Тел.: 37-74-87, 37-79-53.

СОЛДАКОВЫХ 
Андрея и Ольгу.

Коллектив цеха №1503 
завода СК.  

 
Коллектив цеха №1531 выражает соболезнование 

секретарю-машинистке цеха Асхадуллиной Раушание 
Юнусовне в связи со смертью 

матери.

Уважаемые ветераны 
и работники 

ООО «УАТ-НКНХ»!

Приглашаем вас на тор-
жественное собрание, 

посвященное 50-летнему 
юбилею Управления ав-

томобильного транспор-
та, которое состоится 
6 июня 2014 года в 15.00 
часов в Доме народного 
творчества. Ждем вас.

Администрация и 
профком ООО 

«УАТ-НКНХ»

Выражаем сердечную благодарность коллективу завода СПС 
во главе с директором завода Галимзяновым Р.М., коллективу цеха 
№2503, коллегам, родным, друзьям, соседям и знакомым за оказан-
ную моральную и материальную поддержку в похоронах дорогого мужа, 
отца, дедушки 

ЛАТЫШОВА 
Вячеслава Ивановича.

Семья Латышовых.

Администрация службы 
КИПиА и цеховой 

комитет цеха №2501 
завода СПС поздравляют 

с Днем метролога. 

* * *
Поздравляем коллектив 

службы КИПиА заво-
да СПС и работников 

службы, находящихся на 
заслуженном отдыхе,  

с Днем метролога, жела-
ем счастья и здоровья вам 
и вашим близким.  Удачи и 

успехов, благополучия и 
процветания.

 
Коллектив цеха №1531 выражает соболезнова-

ние аппаратчику цеха Прокопьевой Венере Ильиничне  
в связи со смертью 

отца.

 
Коллектив цеха №1531 выражает соболезнова-

ние аппаратчику цеха Хайруллиной Зульфие Габдера-
фиковне в связи со смертью 

отца.

 
Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ» выражает искрен-

ние соболезнования Шамсетдиновой Лейле Ниязовне 
по поводу смерти 

матери.




