
ДАЧНЫЙ СЕЗОН

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 ре-

монту и обслуживания 
электрооборудования 6 
разряда.

Тел.: 37-55-37, 
37-51-30.

Переводом из других подразделе-
ний ОАО «НКНХ».

НА ЗАВОД ПО-
ЛИОЛЕФИНОВ 
В ЦЕХ №5201:

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

Тел.: 37-17-98.

Весенние заботы
Берём в руки секатор, лопату и грабли

Фрукты и ягоды

Первые весенние заботы – об-
резка плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников. «У крыжовника, 
смородины, малины весной нужно 
удалить старые ветви. Распознать 
их легко: они темнее молодых, 
– рассказывает Ольга АЛАДИНА, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры плодоводства. 
– Это даст возможность растени-
ям не тратить силы понапрасну. 
Важно разредить куст, чтобы сол-
нце равномерно попадало внутрь 
кроны. Если почки ещё не распус-
тились, обратите на них внима-
ние. Они не должны быть сильно 
набухшими, напоминающими по 
форме кочан капусты. Это озна-
чает, что там притаился почковый 
клещ, из-за него листья и ягоды 
могут не вырасти. При полном по-
ражении куста лучше срезать вет-
ви до основания, при частичном 
- убрать больные почки или ветку. 
Не забудьте их сжечь!». 

Следующий важный этап ве-
сенних работ – рыхление. С ягод-

ными кустарниками, а также с 
клубникой и земляникой будьте 
осторожнее, чтобы не повредить 
корневую систему, которая нахо-
дится на глубине до 20 см. «Весен-
нее рыхление заменяет поливы, 
влияет на начальный рост, давая 
корням дышать, – объясняет Оль-
га Аладина. – Не забудьте и про 
подкормку. Ягодным культурам и 
плодовым деревьям до середины 
июля периодически нужны азот-
ные удобрения – для хорошего 
роста. Лучше всего подходит мо-
чевина. Перед дождём или поли-
вом можно разбросать немного 
удобрения под кусты и деревья. 
Другой вариант – развести его в 
воде и полить». 

Ягодные очень отзывчивы и 
на микроудобрения – бор, железо, 
марганец. Их лучше наносить пря-
мо на листья – два раза до середи-
ны лета. Это повлияет на качество 
текущего урожая и на урожай сле-
дующего года. Ягоды также любят 
органические удобрения. Подкор-
мка навозной жижей для земляни-
ки – большой праздник. А малина 
обожает хороший компост. 

Дела овощные

Как только ночью не будет 
значительных минусовых темпе-
ратур, и почва прогреется до 3-6 
градусов на глубине 5 см, можно 
готовить грядки. Первое, что вы-
севают в открытый грунт, – семе-
на редиса и летних сортов редьки, 

затем – моркови, петрушки, ук-
ропа, салата, шпината, овощного 
гороха и бобов, а также высажи-
вают севок для репчатого лука. 
«Морковь сеют и позже, но важ-
но, чтобы появление всходов не 
совпало с лётом морковной мухи, 
личинки которой прогрызают в 
корнеплодах ходы, – рассказыва-
ет Александр ЕЛИСЕЕВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, до-
цент кафедры овощеводства. – Лёт 
обычно начинается во второй 
половине мая. Семена моркови 
и укропа можно предварительно 
замочить. Тогда содержащиеся в 
них эфирные масла, которые тор-
мозят прорастание, «вымоются», 
и всходы появятся раньше. Глав-
ное – не забывайте менять воду». 
Для выращивания рассады важно 
тщательно подобрать субстрат. 
«Покупая его в магазине, обра-
щайте внимание на фирму-изго-
товителя, – советует Александр 
Елисеев. Это должны быть заре-
комендовавшие себя специализи-
рованные предприятия. У неиз-
вестных производителей может 
быть несбалансированный грунт, 
присутствовать болезнетворные 
микроорганизмы. Встречаются 
среди них торфяные субстраты, 
которые уже были использова-
ны, а затем проморожены. Это, 
конечно, не очень качественная 
земля».

Екатерина МОРОЗОВА, 
«АиФ»

Фрукты и ягоды

Весна торопит приступить к 
дачным работам. Сейчас 

важно правильно подкормить де-
ревья и кустарники, вырастить 
рассаду и посеять некоторые се-
мена. Об этом «АиФ» рассказали 
специалисты Московской сель-
скохозяйственной академии им. 
Тимирязева.

В пожарной части № 50 ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» 
4 апреля 2014 года состоялся день открытых дверей, на который 
были приглашены школьники г. Нижнекамска.

День открытых дверей
ЭКСКУРСИЯ

Знакомство с професси-
ей пожарного начали с исто-
рического формуляра части. 
Начальник ПЧ-50 И.М. За-
гидуллин рассказал школь-
никам об истории создания 
пожарной части и о том, как 
она развивалась, а также по-
ведал ребятам о современной 
пожарной технике, вооруже-
нии и о пожарно-прикладном 
спорте. Далее была проведена 
экскурсия по помещениям и 
территории пожарной части. 
Юным гостям продемонс-
трировали учебный класс, 
где личный состав обучается 
азам пожарного дела, а так-
же спортивную комнату, в 
которой каждый школьник 
мог попробовать свои силы 
на тренажерах. Затем личный 
состав части продемонстри-
ровал школьникам выполне-
ние нормативов: сбор и выезд 
по тревоге, подачу огнету-

шащих веществ. Вот тут-то и 
не смогли удержаться «юные 
пожарные» — попробовали 
подержать в своих руках по-
жарный ствол и подать воду 
под контролем пожарного из 
личного состава дежурного 
караула.

Итогом этой встречи стало 
посещение комнаты психоло-
гической разгрузки и сауны. 
Ребята поблагодарили пожар-
ных за такую увлекательную 
и красочную экскурсию. Кто 
знает, возможно, кто-нибудь 
из этих школьников в буду-
щем выберет такую нелегкую, 
но по-настоящему мужскую 
профессию как пожарный. 
Уже покидая расположение 
части, мальчишки попросили 
приглашать их почаще.

  Сергей КАНДАКОВ, 
инженер ОПП ПЧ-50 ФКУ  

«1ОФПС ГПС по РТ»

В целях повышения правовой культуры населения: в общественной 
приемной главного федерального инспектора по Республике 
Татарстан в Нижнекамске (ул. Ахтубинская, д. 6, каб. 111). 

- каждый понедельник с 15.00 до 17.00 и четверг с 10.00 до 12.00 
(тел. для справок 36-05-62) “юридическая клиника” продолжает свою ра-
боту по разъяснению законодательства, консультированию граждан по правовым и 
др. вопросам.

 Федеральным законом от 
02.12.2013. №349-Ф3 «О федераль-
ном бюджете на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» в 
2014 году установлен прогнозный 
уровень инфляции, не превышаю-
щий 5,0 процентов.

Учитывая изложенное, с 1 апреля 
2014 года. подлежат индексации на 5,0 
процентов размеры ежемесячных денеж-
ных выплат отдельным категориям граж-
дан - получателям ежемесячных денежных 
выплат согласно Федеральному закону от 
22.08.2004 №122-ФЗ.

В ЦЕХ №1508 
ЗАВОДА СК 

 слесарь-
ремонтник 

4, 5 разряда. 

Тел.: 37-72-30, 
37-50-39.
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 БЛАГОДАРИМ

ОТДЫХАЙ!
ГОРОДСКАЯ АФИШАПоздравляем юбиляров С 75 - ЛЕТНИМ 

ЮБИЛЕЕМ 

АХМЕДЗЯНОВУ
Хафазу 
Мухаметгалиевну,
ФАЙЗИХАНОВА
Руната Касимовича,
ПАВЛОВУ
Марию Васильевну,
КАРТАШОВУ
Валентину 
Константиновну,
ЛЕОНТЬЕВА
Василия Григорьевича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

МАТРОСОВУ 
Надежду Ивановну.
Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2817.

КОПАСИНА
Анатолия Петровича.

Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2801. 

ФАХАРОВА 
Фаниса Габдульбаровича.

Коллектив цеха №2411.

ГУБАЙДУЛЛИНА 
Рената Наилевича.

Коллектив цеха №1503 
завода СК. 

АХКИЯМОВУ 
Альбину Азатовну.

Коллектив ООО «Корабель-
ная роща».

НАСИБУЛЛИНА
Фаяза Сунгатовича.

Коллектив цеха №5203, 
ОГМ завода 
полиолефинов. 

ХАЗИМУРАТОВА 
Эльдара Тимербаевича,
БАТЫРШИНА 
Зайтуна Мазитовича.

Коллектив цеха №3406.

НАБИЕВУ 
Рамзию Зофаровну.

Коллектив цеха №1417 
завода ДБиУВС. 

ВАЛИШИНА
Фаниса Ураловича
МИНГАЗОВА
Фанила Исламутдиновича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

ВОШЕНКОВУ 
Наталью Ивановну,
ГУРЬЕВА 
Игоря Васильевича.

Администрация и профком 
завода ИМ. 

МИНИБАЕВУ 
Лилию Шамиловну.

Администрация и профсо-
юзный комитет завода 
полистиролов.

НИГМАТЗЯНОВА А.В., 
ЮРИКОВА Л.А.

Коллектив цеха №1815.

ЛОБАНОВА 
Сергея Александровича.

Коллектив цеха №4803. 

ВАСИЛЬЕВУ 
Галину Николаевну.

Коллектив ОТК №3605 
УТК.

НИГМАТЗЯНОВА А.В. 
Коллектив цеха №1815.

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
25 апреля - с отчетным концертом выступит народ-

ный фольклорный ансамбль кряшен “Сюрякя”. Начало 
в 18.00.

26 апреля -  с отчетным концертом выступит театр 
танца “Панорама”. Начало в 17.00.

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

13 мая - народный хор ветеранов “Надежда”. Начало 
в 18.00.

24 мая - группа “Романтики”. Начало в 20.00.

НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

24 апреля - мелодрама в двух частях “Божьи твари”. 
Премьера. Начало в 18.30. 

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

КАМАЛИЕВУ
Галину Николаевну,
УПАЕВА
Артура Альбертовича.

Коллектив цеха №1308.

АФЗАЛОВУ 
Альфию Файзулловну.

Коллектив цеха №1541.

ШАМСУРОВУ 
Нафигу Нурулловну.

Коллектив ОТК 3601.

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ЛЕВЕНКОВА
Александра 
Васильевича.

Коллектив цеха №1308.

ШАЙДУЛЛИНА 
Альфреда Ахтямовича.

Коллектив цеха №2807. 

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Петра Васильевича.

Коллектив цеха №3311.

ШИГАПОВА 
Ильшата Камилевича.

Коллектив цеха №1530. 

ЛЕОНТЬЕВУ 
Лилию Ринатовну.

Коллектив лаборатории по 
контролю производства 
полиолефинов ОТК №3601.

ЗИЯТДИНОВА
Илдара Гусмановича.

Коллектив цеха №1419.

НАЗМИЕВУ 
Зульфию Ахуновну.

Коллектив НТЦ.

МУРЗИНУ
Гульзиму Фидаиловну.

Коллектив цеха №2518.

ИБНЕЕВУ 
Наилю Ибрагимовну,
ДМИТРИЕВА 
Сергея Васильевича.

Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ».

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.

С 10-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ШАЙХИЕВУ
Рамзилю Рамзилевну.

Коллектив бухгалтерии 
цеха №1141. 

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.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧЕК

БЕЛОУСОВА 
Игоря Евгеньевича.

Коллектив цеха №3311.

ГАТИНУ
Рамузу Гарифановну.

Коллектив цеха №3408 
УВК и ОСВ. 

 

Коллектив цеха №3311 выражает глубокое 
соболезнование Павловой Марине Камилямовне 
по поводу кончины

матери. 

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.

 
Коллектив лаборатории по контролю производс-

тва полиолефинов ОТК №3601 выражает глубокое со-
болезнование Cафиуллиной Венере Миргасимовне   по 
поводу  трагической гибели 

отца. 
Скорбим вместе с Вами. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНОВЕЙ

ЕРУСЛАНОВЫХ
Евгению и Виктора.  

Коллектив УГМетр.

АМИРОВУ
Рузилю Ринатовну.

Коллектив цеха №3408 
УВК и ОСВ. 

ПАВЛОВЫХ 
Владимира Семеновича и  
Елену Александровну.

Коллектив цеха №1301 
завода БК. 

ПАВЛОВУ Наталью.
Коллектив цеха №4802.

КАМАЛОВЫХ 
Рамиля и Лилию,
АХМЕТЗЯНОВЫХ 
Марата и Венеру.

Коллектив цеха №1503 
завода СК. 

ЗОТОВЫХ
Екатерину и Кирилла.

Коллектив УГМетр.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

КОСТАРЕВЫХ
Веронику и Дмитрия. 

Коллектив УГМетр.

СРУРОВЫХ
Ленара и Анастасию.

Коллектив цеха №1419.  

КУЗЬМИНУ 
Надежду 

Александровну и 
КАТКОВУ 

Татьяну Викторовну 
с выходом на заслуженн-

ный отдых!

Коллектив цеха №1419.

БЛАГОДАРИМ

Выражаем благодарность коллективу ООО ”ЧОП-НКНХ” во гла-
ве с директором Самигуллиным Абузаром Камилевичем, ведущему 
специалисту Салахутдиновой Венере Асхатовне, начальнику караула 
2 отряда Игониной Наталье Александровне, Башировой Валентине 
Александровне, Сергеевой Татьяне Афанасьевне, коллегам, сосе-
дям и родным за помощь в похоронах дорогого, любимого сына 
Руслана.

Семья Сафиных.

Выражаем благодар-
ность за долголетний 
добросовестный труд 

ТЕЛЕШЕВОЙ 
Татьяне Сергеевне. 

Коллектив ОТК 
№ 3605 УТК.

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.

Выражаем искреннюю благодарность генеральному директо-
ру ОАО «НКНХ» Нестерову О.Н., всему коллективу предприятия за 
оказанную поддержку в лечении нашей дочери. С вашей помощью 
была собрана необходимая сумма для проведения дорогостоящей 
операции по удалению опухоли головного мозга в США. В конце 
января данная операция была успешно проведена. Благодаря вам 
наша дочь получила возможность радоваться жизни! Огромное вам 
спасибо за вашу отзывчивость, поддержку и понимание!

От всего сердца желаем здоровья, душевного покоя вам и ва-
шим семьям.

Семья Ганеевых.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКОВ

ЕРУСЛАНОВУ 
Галину Владимировну.

Коллектив лаборатории 
по контролю производства 
полиолефинов ОТК №3601.

БАКИРОВА 
Фанзира Хасановича.

Семья Ахметгареевых.

АХМЕТГАРЕЕВУ 
Лилию Римовну.

Коллектив цеха №1532.  

ЯКОВЛЕВУ 
Нину Ивановну.

Коллектив 
лаборатории №1436 
завода ДБ и УВ.  

ГИНИЯТОВУ 
Эльвиру.

Коллектив 
цеха №1533.   

НА РАДИОСТУДИЮ 
«НЕФТЕХИМ» 

 КОРРЕСПОНДЕНТ со зна-
нием татарского языка. 

Требования: высшее обра-
зование, коммуникабель-

ность и грамотность. 
Желательно переводом с других 

подразделений ОАО «НКНХ».

 Тел.: 37-74-87, 37-79-53.

АХМЕТГАРЕЕВУАХМЕТГАРЕЕВУАХМЕТГАРЕЕВУ
Лилию Римовну.Лилию Римовну.




