
ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ

1. Номера телефонов вызова экс-
тренных оперативных служб на терри-
то-рии ОАО «НКНХ» нужно набирать с 
№ 37-хх-хх:

«01» - служба пожарной охраны;
«03» - служба скорой медицинс-

кой помощи;
«04» - газоспасательная служба;
2. В соответствии с приказом 

Министерства связи и массовых ком-
муни-каций РФ  внесены изменения 
в Российскую систему нумерации. 
Для вызова  экстренных оперативных 
служб введены дополнительно  инди-
видуальные номера.

С января 2014 г.  для вызова  
экстренных оперативных служб по г. 
Нижне-камск  с номеров 37-хх-хх нуж-
но набирать:

«112» -  единый номер вызова 
экстренных оперативных служб;

 «101» или «001» - служба по-

жарной охраны и реагирования в чрез-
вычай-ных ситуациях;

«102» или «002» - полиция; 
«103» или «003» - служба ско-

рой медицинской помощи;
«104» или «004»  - аварийная 

служба газовой сети;
3. С телефонных номеров Ниж-

некамского ЗУЭС и ОАО «ТРК»ТВТ» 
по-рядок набора номеров вызова 
экстренных оперативных служб сле-
дую-щий:

«112» -  единый номер вызова 
экстренных оперативных служб;

«101» или «01» - служба пожар-
ной охраны и реагирования в чрезвы-
чайных ситуациях;

«102» или «02» - полиция; 
«103» или «03» - служба скорой 

медицинской помощи;
«104» или «04»  - аварийная 

служба газовой сети;

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ!

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.

И вот, с сумками в руках, тор-
том в зубах, и цветами под мыш-
кой, спешит сильный пол домой, 
чтобы успеть приготовить празд-
ничный ужин. Традиция гласит, 
что 8 марта готовит мужчина! А 
мы поможем вам  превратится в 
шеф-повара. Нет, отправлять на 
кулинарное реалити-шоу мы вас 
не будем. Вместо этого публикуем 
простые рецепты, которые можно 
приготовить на 8 марта. И если 
вы все сделаете в соответствии с 
нашими инструкциями, то, воз-
можно, вас даже назовут волшеб-
ником…

Итак, подарки куплены, цве-
ты в вазу (с грехом пополам) ус-
тановлены, уборка произведена 
(все распихано по шкафам, жена 
потом рассортирует, что куда). И 
нам остается самое сложное, при-
готовить ужин, желательно чтобы 
его можно было есть, а не сразу 
отправлять в мусорное ведро и 
ждать, что наши женщины спасут 
праздник, быстренько сварганив 
что-нибудь вкусненькое из тех 
продуктов, что мы не успели ис-
портить. Значит, у нас два пути, 
легкий (заказать ужин в ближай-
шем ресторане) и тяжелый (при-
готовить самим). Как настоящие 
мужчины, мы не ищем легких пу-
тей, ведь трудности закаляют ха-

выберем несложные блюда, в со-
вокупности дающие прекрасный 
стол. Салат – ну, какой стол без 
салата? Тут все просто: огурец, 
помидор, болгарский перец, зе-
лень и соль (щепотка, а не вся 
пачка). 

Дальше сложнее, горячее 
блюдо. Суп на праздничный стол, 
конечно, можно поставить, но 
это как-то не принято сейчас, да 
и приготовить его не так просто. 
Значит, либо мясо, либо рыба с 
гарниром. Самое «хорошее» мясо 
для этих целей – курица! Почему? 
Потому что ее очень сложно ис-
портить! Берем курицу, лучше в 
магазине, уже разделанную, а то 
пока мы поймем, что можно го-
товить, а что надо выбрасывать, 
праздник закончится, и натираем 
чесноком, разрезав его пополам 
(не забудьте почистить) и солью. 
Кладем в сковороду без пласт-
массовых и деревянных ручек, 
предварительно налив туда под-
солнечного масла (1-2 столовых 
ложки), и ставим в разогретую ду-
ховку. Это сделать совсем просто, 
на плите есть специальный вы-

ключатель, который регулирует 
включение и выключение духо-
вого шкафа, мы же мужчины и с 
техникой как-нибудь разберем-
ся! Температура должна быть 180 
градусов. Итак, курица запекает-
ся, должно пройти не меньше 30 
минут, до того, как мы проверим 
готовность, а пока займемся гар-
ниром (для тех, кто не знает - это 
то, что подается вместе с мясом, 
привычная картошка, рис или 
макароны). 

К курице очень хорош рис, 
его мы и будем готовить. Не бой-
тесь, это не так сложно, тем более 
что производители позаботились 
о нас. В магазине продают рис 
в пакетиках, все, что нам надо 
сделать, это поставить кастрюлю 
с водой на плиту (не забыв пос-
леднюю включить), вскипятить и 
опустить пакетики в воду. Варить 
10 минут. 

Пока мы читали инструкцию 
на коробке с рисом, искали кас-
трюлю и разбирались с тем, куда 
наливать воду, наша курица уже 
стала издавать приятные (мы на-
деемся) запахи. Если запах похож 

на тот, что вы чувствовали, пы-
таясь потушить костер на пик-
нике, то вы очень долго читали 
инструкцию по варке риса. Запах 
должен быть приятным, похо-
жим на тот, что вы чувствовали, 
когда похожее блюдо готовила 
ваша жена. Смотрим, что у нас 
получилось. Курица приобрела 
красивую коричневую корочку, а 
при прокалывании вилкой из нее 
выделяется прозрачный сок. Все 

ваши труды не пропали даром, 
курица готова. Выкладываем ее 
на красивый поднос. Вокруг рас-
кладываем приготовленный рис. 
Второе готово! Ура! 

Рано радуетесь! Осталось са-
мое сложное – праздничный торт! 
Конечно, можно купить в магази-
не готовый, но мы ведь собираем-
ся сделать ужин своими руками, 
а значит, придется превратиться 
в кулинара. Но не бойтесь, есть 
очень простой рецепт. В магази-
нах продают готовые коржи для 
тортов, вот ими мы и воспользу-
емся! Есть два вида, вафельные и 
бисквитные. Для нашего рецепта 
не имеет значения, какой вы вы-
берете. Это исключительно на ва-
ше усмотрение. 

Итак, берем коржи, покупаем 
сгущенку, нам понадобится два 
вида, вареная и простая, и две 
пачки сливочного масла. Банку 
сгущенки и пачку масла загружа-
ем в миксер и как следует взбива-
ем. Выкладываем массу в миску. 
Ту же процедуру проделываем со 
второй банкой. У нас получится 
два вида крема, белый и корич-
невый. На один корж ровным 
слоем намазываем белый крем и 
накрываем вторым коржом, свер-
ху накладываем второй крем, раз-
равниваем ножом, чтобы поверх-
ность была ровной. Крем должен 
распределиться равномерно по 
всей поверхности нашего торта. 

Затем берем клубнику (мож-

Шеф-повар 
на один день

Вот и пришла весна, а вместе с ней и главный 
праздник наших женщин - 8 Марта, день, ког-

да все мужчины страны становятся внимательны-
ми и чуткими. На улице масса спешащих, вскло-
коченных, с полубезумными глазами мужчин, 
стремительно передвигающихся из магазина в 
магазин, в поисках подарка для своих женщин. И 
вот подарок куплен! Ура! Теперь остался послед-
ний штрих, цветы! 

но взять заморо-
женную, но лучше 
свежую, красивее 
получается) и, раз-
резав ее вдоль, вы-
кладываем в виде 
восьмерки, так 
чтобы у нас в даль-
нейшем получилась 
надпись 8 Марта. 
Буквы делаем из 
нарезанного солом-
кой банана. Если 
осталось свободное 
место, то можно по 
такому же принци-
пу нарисовать цве-
ток, используя раз-
личные фрукты, тут 
как подскажет ваша 

фантазия. По краю нашего торта 
можно пустить бортик из долек 
апельсина или мандарина. Для 
украшения в ход могут пойти оре-
хи, фрукты, ягоды, шоколад, са-
харная пудра, сухофрукты, и даже 
бумажные цветы или фигурки. 

Вот и готов наш праздничный 
ужин! Приятно провести время. И 
конечно, не помешают бокал хоро-
шего вина или шампанского, свечи 
и ваша любовь. С праздником!
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Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

но взять заморо-
женную, но лучше 
свежую, красивее 
получается) и, раз-
резав ее вдоль, вы-
кладываем в виде 
восьмерки, так 
чтобы у нас в даль-
нейшем получилась 
надпись 8 Марта. 
Буквы делаем из 
нарезанного солом-
кой банана. Если 
осталось свободное 
место, то можно по 
такому же принци-
пу нарисовать цве-
ток, используя раз-
личные фрукты, тут 

рактер! Решено. 
Готовим сами! 

Для того, что-
бы с первого раза 
все получилось, 

НА ЗАВОД 
ПОЛИОЛЕФИНОВ 

В ЦЕХ №5203:

 фрезеровщик 5-6 раз-
ряда с переводом с других 
подразделений ОАО «НКНХ».

Тел.: 37-16-27, 
37-16-28.
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С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

С НОВОСЕЛЬЕМ!

ОТДЫХАЙ!

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив СРСУ-1 выражает соболезнование главному инже-
неру СРСУ-1 ООО трест “ТСНХРС” Сергееву Олегу Анатольевичу в 
связи со смертью 

отца. 
Скорбим вместе с Вами.

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ

ЦАРЕВА В.А.
Коллектив цеха №1806.

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ДЕМИДОВА 
Юрия Петровича.

Коллектив цеха №2803. 

В ЦЕХ №1841:

 уборщик производствен-
ных и служебных 

помещений. 

Телефон: 37-77-81.

В УПРАВЛЕНИЕ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ПИТА-

НИЯ «НЕФТЕХИМ»:  
 официанты;
 повара;
 грузчики;
 машинисты моечных 

машин. 

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.

 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 ЦЕХ №1815: 
аппаратчики.

Телефон: 37-70-77.

ЯРУЛЛИНЫХ 
Руслана и Анастасию.

Коллектив цеха №1302.

СТРОКОВА 
Артема Александровича.

Коллектив цеха №1509.

ВЛАСОВУ Е.А., 
ИВАНОВУ Н.В.

Коллектив УГМетр.

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНОВЕЙ

НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИ-
НОВ В ЦЕХ №5201:

 слесарь по КИПиА 
на участок ФХИ 

(4-6 разряд).  

Тел.: 37-17-98.

ГОРОДСКАЯ АФИША

НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

16 марта - “Сысысырда ясалган...нар” (“Сделано в 
СССР”). Комедия в 2-х частях. Возраст 12+. Начало в 
18.00.

23 марта – “Голгори кызын бирэ” (“Свахи”). Коме-
дия в 2-х частях. Возраст 6+. Начало в 18.00.

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.

ООО «УАТ-НКНХ»:    

 водители автобусов, 
 оператор котельной, 
 машинист экскаватора 

6 разряда, 
 слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Телефон: 37-59-34.

ГАОУ СПО “ТЕХНИКУМ 
НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ”: 

мастера производствен-
ного обучения с техническим 
или педагогическим образо-
ванием.

Тел.: 39-23-76, 39-16-09.

КАЛУГИНУ 
Екатерину Евгеньевну,
БАТАЕВУ 
Людмилу Алексеевну.

Коллектив бухгалтерии 
цеха №1141.

САНЖАПОВЫХ
Ришата и Лузию.

Коллектив цеха №1503 
завода СК. 

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

ГИЛЬМУЛЛИНЫХ 
Айдара и Елену,
БУТЛЕРОВСКИХ 
Валеру и Диляру 

Коллектив цеха №1532.

УПАЕВЫХ
Артура и Алию.

Коллектив цеха №1308.

НОГМАНОВЫХ 
Рената и Разилю.

Коллектив цеха №1530.

БЛАГОДАРИМ

Выражаем благодарность руководству и коллегам предпри-
ятия цеху №5157 за помощь в организации похорон дорогого мужа 
и отца

АХМЕТОВА 
Талгата Ханафиевича.

Жена, дочь и родные. 

Поздравляем юбиляров С 90 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

КАНДАКОВУ
Валентину Ивановну.

Совет ветеранов.

ЕМЕЛЬЯНОВА
Ивана Петровича,
АНОШИНУ
Антонину Андреевну,
РЫБАКОВУ
Марию Семеновну,
ШЕБОТНЕВУ
Марию Гавриловну.

Совет ветеранов.

 С 80 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

БАЛАНДИНУ
Антонину Сергеевну,
ЮСУПОВУ
Гамбарию Салихяновну,
АХМЕТЗАНОВУ
Минзамал Каримовну.

Совет ветеранов.

 С 85 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

МИХАЙЛОВУ
Галину Макаровну.

Коллектив цеха №1308 и 
Х.М. Махмутова.

НОГУМАНОВУ
Клару Мударисовну,
МИХЕЕВА
Алексея Витальевича.

Коллектив цеха №1318.

НАБИУЛЛИНУ
Мадину Мунировну.

Коллектив Дома народного 
творчества цеха №3704. 

ГЛУШКОВУ 
Ольгу Николаевну.

Коллектив участка ТИБА 
цеха №1501.

ГИЛЯЗОВА 
Ильнура Наилевича.

Жена, сын.

УСМАНОВУ 
Галину Григорьевну.

Коллектив цеха №1541.

ШАГИТОВУ
Ханию Камильевну,
РАХМАТУЛЛИНУ 
Флеру Наилевну.

Коллектив ОТК 3601.

ПЛЕШАКОВА 
Евгения Юрьевича,
РОМАНОВА 
Эдуарда Дмитриевича.

Коллектив цеха №1806. 

АППАКОВУ
Альфинур Ахметшиновну.

Коллектив бухгалтерии 
цеха  №1141.  

НАСИБУЛЛИНА
Ирека Магсумовича.

Коллектив цеха №2401 
завода окиси этилена.

ШАФИКОВУ 
Флеру Ибрагимовну.

Твоя дружная семья.

ЯРУЛЛИНА
Фарида Аюповича.

Коллектив СРСУ-1.

ПЕТРОВУ 
Ольгу Васильену.

Коллектив смены “Б” лаб. 
УИС.

ПОНЬКИНУ 
Надежду Михайловну.

Коллектив цеха №1311 
завода БК. 
 

ФАЙЗУЛЛИНА
Ильназа Тагировича,
НЕСТЕРОВА 
Дмитрия Фёдоровича. 

Коллектив цеха №1503 
завода СК.

ВАТЛИНА
Геннадия Ефимовича.

Ветераны цеха ИП-4.

ГИЛЯЗОВА
Минсагита Шакировича,
КОЗЛЯКОВУ
Олёну Евгеньевну.

Коллектив цеха №1803 
завода ИМ.

КОЗИНУ 
Галину Ильиничну.

Коллектив смены «Г» лабо-
ратории №1836 завода ИМ.

ДУЛЯЕВУ 
Ольгу Владимировну,
САННИКОВУ 
Наталью Геннадьевну. 

Коллектив отряда №2 
ООО “ЧОП-НКНХ”. 

БАЙГУЛОВУ 
Галину Владимировну,
ПЕТРОВУ 
Ольгу Васильевну.

Коллектив ОТК №3605 УТК.

ЗАХАРОВУ 
Любовь Васильевну.

Профком завода олигоме-
ров и коллектив цеха №2805.

УРМАНОВА 
Игната Игнатовича,
ЗЮРИНА 
Юрия Сергеевича,
МАГДЕЕВУ
Ранию Камиловну.

Коллектив НТЦ.

СЕРГИВАНОВУ 
Марию Иркабаевну.

Профком завода олигоме-
ров и коллектив цеха №2807. 

ГУМИНА 
Николая Григорьевича.

Коллектив завода этилена.

УСМАНОВУ 
Галину Григорьевну.

Коллектив цеха №1510.

ШАФИКОВУ 
Флеру Ибрагимовну.

Коллектив бухгалтерии 
цеха №1141. 

МАЧИНУ 
Нину Ивановну,
КОЗИНУ 
Галину Ильиничну.

Администрация и профком 
завода ИМ.

САФИНА 
Румиля Ильясовича,
СОЛЯНОВА 
Владимира Ивановича,
ШАМСЕТДИНОВА 
Салавата Сагадатовича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

ГАЙФУТДИНОВУ
Разилю Ахметовну.

       Коллектив ДИТ.

КОРОБКОВА 
Бориса Григорьевича.

Коллектив цеха №2502.

ЕДИХ 
Лилию Фазыляновну,
КЛЕЩЕВНИКОВУ 
Ирину.

Коллектив цеха №1441.

НОВИКОВА 
Алексея Николаевича.

ООО «ЧОП-НКНХ» 
отряд №1.

ХАФИЗОВА 
Тагира Габдулхаковича,
ПЕТРУХИНУ 
Татьяну Николаевну.

Коллектив цеха №2405.

ВАЛИЕВА 
Миниахмета Ардашировича.

Коллектив цеха №2803. 

Коллектив цеха №2502 выражает искреннее соболезнование 
семье и близким по поводу кончины бывшего работника цеха 

АХТЯМОВА
Раифа Гариповича. 

Администрация и профсоюзный комитет завода полистиро-
лов выражает искреннее соболезнование главному метрологу 
завода полистиролов Батыршину Азату Гадельшевичу в связи со 
смертью 

отца.

 С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

АХМЕТЗЯНОВЫХ
Ильгиза 
  Галиахметовича и 
    Магфию 
       Мухаметгалиевну.

    Совет ветеранов.

ГОРБАТОВУ
Александру Александровну,
ГАРАЕВА
Гаптрауфа Ибраевича,
ВАЛИУЛОВУ
Данию Киямовну,
МАВЛИКАЕВА
Фаиза Мухаметгалиевича,
ШИШИНА
Александра Дмитриевича.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

ЛАПЫШЕВУ
Тамару Михайловну,
ГАНИЯТОВУ
Валентину Васильевну,
МАВЛИЕВА
Минихазяр Шакировну,
КАЛЫГИНА
Евгения Васильевича,
КРАСИЛЬНИКОВУ
Марию Ивановну,
ВЫРЫПАЕВА
Владимира 
Михайловича.

Совет ветеранов.

 ВОЛКОВА 
Ивана Николаевича

с назначением на долж-
ность начальника 

смены «Е».
Коллектив цеха №1510. 

Коллектив цеха №1421 выражает соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины  бывшего работника цеха, старшего мастера 

ЖИРНОВОЙ Т.В.  

Коллектив цеха №1509 выражает глубокие соболезнования на-
чальнику отделения Ядрову Валерию Юрьевичу в связи со смертью 

отца.

Коллектив цеха №5203 завода полиолефинов выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким в связи со смертью 
фрезеровщика 

ПАХТУСОВА 
Андрея Александровича.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. 

Администрация, профсоюзный комитет, весь коллектив завода 
полиолефинов выражает искренние, глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью 

ПАХТУСОВА 
Андрея Александровича. 

Коллектив ОТК 3601 выражает глубокое соболезнование Пах-
тусову Евгению Андреевичу в связи безвременной кончиной 

отца.  

Коллектив ОТК 3601 выражает глубокое соболезнование Сер-
гуниной Ольге Юрьевне лаборанту ФМИ в связи безвременной 
кончиной 

отца.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НА ЗАВОД ДБиУВС: 

  аппаратчики 4-6 разрядов.

Тел.: 37-79-28.

НА ЗАВОД БК: 
 аппаратчик 5 разряда; 
 прессовщик; 
 машинист РУМ.

Телефон: 37-74-79.


