
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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.

ОДНА ДОРОГА? 
...76-летний Равиль Гайнутди-

нов оказался в Верхнеуслонском 
доме-интернате для престарелых и 
инвалидов не потому, что одинок. 
Родственники есть. Пьют. С родны-
ми пенсионер не общается, зато на-
шёл в казённом доме свою любовь - 
супругу Марину. У неё тоже пьющая 
родня. «В Арском доме для преста-
релых нам не разрешили жить в од-
ной комнате, поскольку мы были не 
расписаны. Пришлось перебраться 
сюда», - рассказывает Марина Ген-
надьевна. Ради любимой супруги 
Равиль Гайнутдинович даже принял 
православие и крестился, чуть поз-
же они обвенчались, а три года на-

ЗАБЫТЫЕ И НЕНУЖНЫЕ? 
В домах престарелых проводят годы тысячи стариков

зад зарегистрировались в загсе. 
Другому жильцу - Сергею Косю-

кову - всего 42 года. Он попал в дом-
интернат восемь лет назад: обгорел на 
пожаре и лишился обеих ног. Родной 
отец от него отказался, дочь, которая 
в этом году пошла в первый класс, не 
звонит младший брат живёт далеко. 
Сергей увлёкся выжиганием по де-
реву: на деревянных досках выводит 
картины на старославянские мотивы. 
Не потерять интерес к жизни ему по-
могает любимая девушка Маша, ко-
торая работает здесь же санитаркой. 

Условия в интернате неплохие: 
после ремонта чисто и даже уютно, 
новая мебель и сантехника. Есть 
даже комната психологической раз-
грузки. У входа - лыжи, на которых 

могут покататься все желающие. Но, 
как отмечает Элеонора СЕРЕБРЯ-
КОВА, директор учреждения, всё это 
благоденствие создано благодаря 
спонсорской помощи, деньгам родс-
твенников жильцов либо на доходы 
учреждения от платных услуг. В до-
ме-интернате предусмотрено про-
живание и на коммерческой основе, 
одни сутки обходятся в 594 рубля. В 
сумму входит питание, медикамен-
ты, постельное бельё и одежда. «Го-
сударство дважды частично оплати-
ло капремонт дома. Наверное, из-за 
того, что есть спонсоры, нам решили 
больше не помогать», - продолжает 
она. И хотя этот дом - для инвалидов, 
в учреждении нет для них ни лифта, 
ни элементарных спусков. Живут 
здесь в основном по двое-трое, жил-
площадь приходится делить с чужим 
человеком, и далеко не все сходятся 
характерами...

ЖИВИТЕ, 
КАК ХОТИТЕ 

Если в Верхнем Услоне за стари-
ками ухаживают и наблюдают, то в 
Васильевском специальном доме для 
ветеранов и тружеников тыла жиль-
цы забыты всеми: и родственника-
ми, и государством. В трёхэтажном 
здании около 40 квартир, в основном 
живут здесь по одному. У каждого 
своя квартира с кухней и санузлом. 
Но васильевцам несладко: уборщицу 
и врачей пенсионерам приходится 
приглашать за свой счёт. Старики 
ужасно боятся пожара - в здании 
нет сигнализации, а пожары в таких 
учреждениях – не редкость. Только 
в этом году в российских домах пре-

старелых и домах ветеранов в огне 
погибли 44 человека. Когда-то в до-
ме были библиотека и буфет, сейчас 
эти комнаты заколочены. Местная 
активистка Ираида Терешина, вдова 
инвалида Великой Отечественной 
войны, известного татарстанского 
художника Василия Терешина, жалу-
ется: «Мне 85 лет. После смерти мужа 
жила в доме сына, но родственникам 
оказалась не нужна. Я собрала свои 
вещи, написала заявление, чтобы 
мне дали угол. Вскоре сын умер пос-
ле инсульта, а дочь убили. В молодос-
ти была культмассовым работником, 
сейчас, бывает, выступаю со стихами 
и песнями в музеях и ДК в декаду ин-
валидов, этим и живу. Есть у меня две 
кошки, с ними не так одиноко...» 

Приватизировать квартиры, 
чтобы жильцы могли прописать там 
родственников или сделать ремонт, 
им не дают. Много у ветеранов и 
других бытовых проблем: летом на 
полу ночевали гастарбайтеры, ра-
ботающие в Васильево. «Пока, сла-
ва богу, пенсию у нас не отбирали, 
- говорят жильцы, – но защитить 
нас от таких гостей некому». 

В Васильевском исполкоме 
«АиФ-Казань» честно признались: 
денег на охрану и медработника для 
ветеранов нет. До 2008 года жильца-
ми занимались сотрудники центра 
социального обслуживания «Созида-
ние», но учреждение ликвидировали 
по распоряжению Кабмина РТ. 

КАК СЮДА 
ПОПАДАЮТ? 

Сегодня в Татарстане работает 
несколько видов учреждений для 

одиноких стариков: дома-интер-
наты для престарелых и инвалидов 
(их 26); психоневрологические 
интернаты (6) и специальные до-
ма-интернаты (2). Если в первые 
две категории попадают женщины 
и мужчины пенсионного возраста 
(от 55 и 60 лет соответственно), а 
также инвалиды первой и второй 
групп, то в третью - освободивши-
еся из тюрем, бомжи и попрошай-
ки, ранее судимые лица. Живут в 
домах не бесплатно - «пансионе-
ры» отдают 75% пенсии, осталь-
ную сумму доплачивает государс-
тво. По желанию родные могут 
оплатить дополнительные уход и 
услуги медсестры. В минсоцзащи-
ты РТ «АиФ Регион» пояснили: в 
дома престарелых они принимают 
по письменным заявкам и по по-
казаниям - то есть тех, кому тре-
буется посторонняя помощь. Это 
определяет специальная «комис-
сия по оценке индивидуальной 
нуждаемости». Статистика пос-
ледних лет свидетельствует - чис-
ло живущих в домах-интернатах 
одиноких стариков не меняется. 
За кем-то действительно некому 
ухаживать, а от кого-то в прямом 
смысле избавляются... 

Мария МАКСИМОВА, 
“АиФ”

Пожилым людям чаще всего не хватает поддержки и внимания. Хо-
рошо, если дети не забывают о них. Но многим с родными найти 

общий язык не удаётся. Вот и приходится коротать остаток жизни в 
казённых домах на попечении у государства. Сегодня в домах пре-
старелых в республике живёт около 2000 человек, более 15 тысяч 
одиноких стариков обслуживаются на дому. Как им живётся?

Наталья БУТАЕВА, 
заместитель министра труда, 
занятости и социальной защи-
ты РТ: 

- 90% стариков, которые попада-
ют в дома-интернаты, одиноки и не-
дееспособны. У них нет ни детей, ни 
внуков. Современные бабушки и де-
душки – люди с характером и претен-
зиями, не всегда родственники могут 
обеспечить им должный уход. В доме-
интернате есть компьютеры, телефо-
ны, там развивают культурное направ-

ление. Поэтому я бы не стала осуждать 
тех, кто отдаёт родственников в интер-
наты. Жизненные ситуации могут быть 
совершенно разными. Например, был 
такой случай… Одинокую женщину 
отправили в долгую командировку в 
Воркуту. Она не смогла оставить свою 
бабушку одну, отправила её в дом пре-
старелых. Ведь там по крайней мере 
есть медицинские гарантии и уход. За 
рубежом многие старики заканчивают 
жизнь в домах престарелых. И это ни-
кому не кажется преступлением против 
человечности. 

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

НИЧЬИ СТАРИКИ

Александр КУПЦОВ, 
народный артист РТ:

- В первую очередь о стариках 
должно заботиться государство. Оно 
ответственно за тех, кто отдал все 
силы на благо Отчизны. Что касает-
ся общественных организаций, то 
старики не могут положиться на них. 
Их помощь сиюминутная: помога-
ют только в том случае, если у этих 
организаций есть деньги. Обще-
ственникам часто  создают барьеры 
бюрократическими законами. 

Отношение самого общества к 
старикам тоже нельзя назвать здоро-
вым. Есть и здесь негативные явле-
ния: например, несколько раз по ТВ 
я слышал, что в домах престарелых 
избивают жильцов-пенсионеров. К 
сожалению, наше общество очень 
дестабилизировано, и гарантий на 
завтрашний день нет ни у кого. Нет 
опоры, которая должна создаваться 
государством, обеспечиваться закон-
ностью. Нужно переформатировать 
государственные функции. Но это 
будет возможно только в том случае, 
когда во власти будет больше людей, 
так сказать, новой формации. Я уве-
рен, у нас в стране такие есть.

АБЫТЫЕ И НЕНУЖНЫЕ?
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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.
Переводом из других подразделений ОАО «НКНХ».
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 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧКИ

ТАРТМИНА 
Анатолия Николаевича.

Коллектив цеха №4802.

ОТДЫХАЙ!

ЖУКОВА 
Олега Александровича.

Коллектив завода этилена.

КУЗЬМИНЫХ
Сергея и Марину.

Коллектив цеха №2503.  

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНОВЕЙ

ГОРОДСКАЯ АФИША

Поздравляем юбиляров С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ФАРЗЕЕВУ
Назиру Закиевну,
ВАЛОВУ
Александру Леонтьевну,
ХАСАМОВА
Галимдяна Харисовича,
САГИТОВА
Рифа Гайнемовича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

ХАСАМОВА
Галимзяна  Харисовича.

Коллектив цеха 
№1511.

ГАББАЗОВА
Ленара Гаптелхаевича.

Коллектив цеха №1318.

НАЗМИЕВУ
Файрузу Фоатовну,
НЕМЦЕВУ
Марину Николаевну.

Коллектив СРСУ-1.

ГУБАЙДУЛЛИНУ 
Биллузу Гарафтдиновну,
ФАРУХШИНУ
Накию Кирамовну.

Коллектив 
ООО «Корабельная роща».  

КОЛЬЦОВА 
Валерия Николаевича,
СЕМЁНОВУ 
Елену Ивановну. 

Коллектив цеха №1503 
завода СК. 

ГОРБУНОВУ 
Нину Александровну.

Коллектив цеха №1122. 

БЛИНОВА 
Эдуарда Вячеславовича.

Коллектив цеха №1532.

КАРАМОВА
Тахира Габдулхаковича.

Администрация и профсо-
юзный комитет завода поли-
стиролов. 

АУХАТШИНУ
Альфиру Шархумовну.

Коллектив отдела ОРАЗ 
цеха №1149. 

ХАЙРОВА 
Марата Рафитовича.

Коллектив цеха №1309.

ХАМИДУЛЛИНА
Раила Назмутдиновича,
НУРГАЛЕЕВА
Фарида Салихзяновича,
МИХЕИЧЕВА
Сергея Владимировича,
ГОЛОД 
Евгения Викторовича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

ОРЛОВА 
Александра Григорьевича,
ИМАЕВА 
Раиля Галиевича.

Коллектив отряда №3 
ООО «ЧОП-НКНХ». 

ГОРБУНОВУ 
Нину Александровну,
ШИКИНУ 
Людмилу Николаевну,
НАГИМУЛЛИНУ 
Эльвиру  Наилевну.

Коллектив НТЦ. 

БАТЫРШИНУ
Лилию Габдулловну.

Коллектив цеха №2501.

НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

21 мая - “Божьи твари-ночь предопределения”. Ме-
лодрама (2 ч.10 мин.). Начало в 18.30. Возраст 16+.

14 мая - В гостях Национальный молодежный театр 
Республики Башкортостан им. Мустая Карима (г. Уфа) 
“Любовь до потери памяти”. Комедия (2 ч.). Начало в 
18.30. Возраст 16+.

22 мая - “Свахи”. Комедия (2 ч.10 мин). Начало в 
18.30. Возраст 6+.

28 мая - “Приключения Шомбая”. Сказка для детей 
(50 мин.). Начало в 18.30. Возраст 0+.

Спектакли обеспечены синхронным переводом на 
русский язык.

Касса работает с 8.00 до 19.00 часов. Театр, ул. Кай-
манова, дом 9. Тел.: 47-73-69 (касса); 41-27-85. Стои-
мость билетов 150, 200 руб. На спектакль башкирского 
театра 200, 250 руб. на детский спектакль 100 руб.

МБУ  «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ГОРОДА 
НИЖНЕКАМСКА»

16 мая - Премьера спектакля по пьесе А.Н. Островско-
го  «Женитьба Бальзаминова». Начало в 18.00. Возраст 16+. 

Адрес: пос. Красный Ключ, ул. Центральная 5, Районный 
дом культуры. Телефон для  брони билетов:  45-65-82. Стои-
мость билета 200 руб.

БРЯКИНУ-ЕВСТАФЕЕВУ
Елену Михайловну,
НЕКРАСОВУ
Веру Петровну,
МЕЛЬНИКОВУ
Лидию Михайловну.

Совет ветеранов ООО 
трест “ТСНХРС”.

СОКОЛИКОВУ 
Римму Александровну.

Коллектив службы по 
охране автостоянок ООО 
“ЧОП-НКНХ”. 

ГАЯЗОВУ 
Наталью Захаровну.

Коллектив лаборатории СК 
№1536.

КИРЕЕВА
Абрама Ивановича,
МАКСИМОВА
Александра Владимировича.

Коллектив СРСУ-1.

РЕЗЦОВУ 
Анну Владимировну,
СЕМЕНОВУ 
Елену Ивановну
ПЕТРОВА 
Андрея Анатольевича.

Коллектив цеха №1510.

ГОРБАТОВА Д.С. 
Коллектив цеха №2811.

КАШИНА 
Владимира Леонидовича,
НАГМАНОВУ
Раузу Галимзяновну,
САКМАРКИНА 
Ивана Григорьевича,
ШАЯХМЕТОВА 
Фанура Флюровича,
ХАРЕНКОВА 
Владимира Сергеевича.

Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ».

ФАСАХОВА
Фахрутдина Зиятдиновича,
НАСЫРЗЯНОВА
Талгата Бариевича.

Коллектив цеха №2503.

ШАРИФУЛЛИНА
Рафика Мингатовича.

Коллектив цеха №1425.

СЕМЕНОВУ 
Елену Ивановну.

Коллектив цеха №1541.

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 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.

С 10-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

КАГАРМАНОВА 
Николая Миннефаритовича.

Коллектив цеха №1503 
завода СК.

В ТЕХНИКУМ 
НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ:

 С 85 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

СОБОЛЕЗНУЕМ

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 цеха №1815 выражает глубокое со-

болезнование Спиридоновой Наталье Николаевне 
по поводу смерти 

матери.

БЛАГОДАРИМ

Выражаем благодар-
ность за долголетний 
добросовестный труд

КЛИМИНУ 
Геннадию Михайловичу, 

ИВОНИНОЙ 
Татьяне Григорьевне, 

СТАРИКОВУ 
Анатолию Николаевичу.

 Коллектив цеха №1812 выражает глубокое 
соболезнование Колганову Сергею Яковлевичу по 
поводу смерти 

матери.

С 40-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

САФИНА 
Салихзяна Галимзяновича.

Коллектив цеха №1503 
завода СК.

 

ВАЛЕЕВЫХ
Динара и Альбину.

Коллектив цеха №2504.

ЗАКИРОВЫХ
Раната и Анастасию.

Коллектив цеха №2503.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 

Поздравляем команду це-
ха №1141, занявшую I место в 
фестивале творчества нефте-
химиков «Время вперед!» сре-
ди цехов общего назначения.

Коллектив цеха №1141.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

         С РОЖДЕНИЕМ ВНУКОВ

САДЫКОВА М.М.
Коллектив 
цеха №2811. 

ГЕРФАНОВУ 
Ирину Вячеславовну.

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

 Коллектив цеха №3311 выражает глубокое 
соболезнование Сахаповой Танзиле Магсумовне 
по поводу смерти 

мамы.

 
Коллектив лаборатории УИС ОТК №3605 УТК 

выражает искреннее соболезнование Бухминой 
Лилии Фаизовне в связи со смертью 

свекрови.
Скорбим вместе с Вами.

БЛАГОДАРИМ

Выражаем искреннюю благодарность коллективу цеха №1307 
завода БК, его руководителю Хасанову Нариману Тургыновичу, пред-
седателю профкома и всем за оказанную помощь при похоронах 

БЕЛОУСОВОЙ 
Веры Александровны.

Семья Белоусовых.

Семья Шишовых выражает искренние слова благодарности кол-
лективу расчетного отдела бухгалтерии ОАО «НКНХ», главному бух-
галтеру Яхину И.Р., и всем, кто разделил горечь утраты близкого нам 
человека, за помощь в организации похорон мужа, отца, дедушки 

ШИШОВА 
Виктора Павловича. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Администрация, цехком цеха 

№1421 поздравляет работни-

ков цеха с Днем Победы!

Поздравляем работников и 

ветеранов цеха №1510 с Днем 

Победы! Желаем крепкого 

здоровья и мирного неба над 

головой!
Цехком ТИБА.

* * *

Кафе “OldTime” организует торжества любого характе-
ра, празднование дней рождений,  банкеты, корпоратив-
ные вечеринки, выпускные вечера и любые мероприятия, 
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.

 
Транспортное управление выражает искрен-

нее соболезнование родным и близким в связи с 
безвременной кончины работника Транспортного 
управления 

ЕФРЕМОВОЙ 
Натальи Тихоновны

Скорбим и помним.

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

В УВК И ОСВ 
на постоянную работу: 

 машинист экскаватора 
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.

ГАЛИУЛИНА 
Сергея Ильизаровича.

Коллектив цеха №1509.

КОНСТАНТИНОВЫХ
Раиля и Эльмиру.

Коллектив цеха №2503.

         С РОЖДЕНИЕМ  ДОЧЕРЕЙ




