
НА ЗАМЕТКУ

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

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!
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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 ремонту и обслужива-
ния электрооборудования 6 разряда.

Тел.: 37-55-37, 37-51-30.
Переводом из других подразделений ОАО «НКНХ».

НА ЗАВОД ПО-
ЛИОЛЕФИНОВ 
В ЦЕХ №5201:

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

Тел.: 37-17-98.

Если вы не-
довольны меди-
цинской помощью 
(например, не можете попасть 
на прием к врачу специалисту, 
вас направляют на прохождение 
обследования на платной осно-
ве, испытываете сомнения в пра-
вильности диагноза, лечения, 
видите, что нет должного резуль-
тата, нарушены сроки ожидания 
медицинской помощи, не до-
вольны этикой и деонтологией 
медицинских работников), вы 
можете обратиться к уполно-
моченному по правам пациента 
ЗАО «СМО «Спасение» для ре-
шения вопросов в медицинской 
организации. 

Работа уполномоченных по 
правам пациента (страховой 
представитель) в медицинских 
учреждениях осуществляется 
специалистами защиты прав 
застрахованных ЗАО «СМО 
«Спасение». Уполномоченный 
по правам пациента обеспе-
чивает защиту прав граждан 
на получение бесплатной ме-
дицинской помощи, консуль-
тирует, оперативно разрешает 

Права пациентов защитят 
уполномоченные

С октября 
2012 года в 
медицинских 
организациях 
Республики 
Татарстан 
работают 
представители 
страховых 
медицинских 
организаций 
(уполномочен-
ные по правам 
пациента), 
которые 
действуют 
в интересах 
застрахован-
ных лиц вне 
зависимости 
от их страхо-
вой прина-
длежности.

Если вы не-
довольны меди-
цинской помощью 

медицинских 
организациях 

представители 

медицинских 

(уполномочен-
ные по правам 

Если вы не-
довольны меди-

представители 

(уполномочен-
ные по правам 

обращения по урегулированию 
вопросов получения доступной 
и качественной медицинской 
помощи.

Уполномоченный по правам 
пациента(страховой представи-
тель) является сотрудником ЗАО 
«СМО «Спасение», который раз-
бирается в правовых и экономи-
ческих вопросах, связанных с 
государственными гарантиями 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи, в организации 
медицинского обслуживания 
населения. Уполномоченный по 
правам пациента принимает всех 
граждан независимо от того, ка-
кой страховой компанией выдан 
полис обязательного медицинс-
кого страхования.

Деятельность уполномочен-
ного по правам пациента направ-
лена на снижение числа жалоб 
застрахованных граждан и урегу-
лирование конфликтных ситуа-
ций на этапе получения пациен-
том медицинской помощи.

Уполномоченный по правам па-
циента (страховой представитель) 

проводит прием граждан по воп-
росам разъяснения их прав на по-
лучение бесплатной медицинской 
помощи в рамках Территориальной 
программы государственных га-
рантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной 
медицинской помощи:

 осуществляет рассмотрение 
обращений застрахованных граж-
дан, не требующих экспертизы 
качества медицинской помощи;

 осуществляет контроль за 
получением бесплатной меди-
цинской помощи в соответствии 
с объемами и видами помощи, 
предоставляемой в рамках ут-
вержденной программы ОМС;

 осуществляет контроль за 
бесплатностью прохождения диа-
гностических мероприятий;

 осуществляет контроль за 
условиями пребывания застрахо-
ванных в медицинской организа-
ции;

 изучает удовлетворенность 
застрахованных при получении 
медицинской помощи;

 осуществляет урегулиро-
вание в рабочем порядке конф-
ликтных ситуаций, не требую-
щих экспертизы медицинской 
помощи;

 информирует в письменном 
виде руководителя медицинс-
кой организации и руководителя 
СМО о выявленных нарушениях 
прав застрахованных;

 распространяет информаци-
онные материалы по защите прав 
застрахованных.

 ГАУЗ “Нижнекамская цент-
ральная районная многопрофиль-
ная больница».

 Поликлиника № 1: 
Адрес: 423570, Республика 

Татарстан, г.Нижнекамск, ул. 
Менделеева, 46:

30.05.2014г. с 8.00 до 12.00;
04.06.2014г. с 8.00 до 12.00
11.06.2014г. с 8.00 до 12.00

18.06.2014г. с 8.00 до 12.00
25.06.2014г. с 8.00 до 12.00.

 Поликлиника №2: 
Адрес: 423570, Республика 

Татарстан, г.Нижнекамск, ул. 
Строителей, 10б, актовый зал:

07.05.2014г. с 8.00 до 12.00;
14.05.2014г. с 8.00 до 12.00;
21.05.2014г. с 8.00 до 12.00;
28.05.2014г. с 8.00 до 12.00.

График работы уполномоченного 
представителя ЗАО «СМО «Спасение» 

в Казани и Нижнекамске:

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону круглосуточной медицин-
ской консультационной службы 
8 800 1000 717.

ВНИМАНИЕ!  
Уважаемые сотрудники и жи-

тели г. Нижнекамска! Оформить 
и получить новый полис ОМС вы 
можете по следующим адресам:

 Представительство в Ниж-
некамске ОАО “Нижнекамскне-
фтехим”, Поликлиника №1. 

Тел.: 8(8555) 374-730, 375-322, 
374-815. 

Режим работы: пн.-чт. 8.00-
17.00, пт.-8.00-16.00, обед с 12.00 
до 13.00, сб-вс. выходной. 

 Страховой центр «Сююм-
бике», ул. Сююмбике, д. 59, пом. 
1000.

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

Режим работы: пн.-чт. 10:00-
19:00, пт. 10:00-18:00, обед: 14:00 
- 15:00 сб. - вс. выходной. 

 Страховой центр «Сала-
мат», проспект Строителей д. 20 
А, пом. 1001. 

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. выходной. 

    ВНИМАНИЕ!  Полис офор-
мляется и выдается бесплатно!

ЗАО «СМО «Спасение» Лицен-
зия С № 3528 16 от 16.04.2009г.

ВИНОВАТЫ ЛИ 
ГЕНЫ?

Тысячи людей, умерших от ин-
сульта или инфаркта миокарда, 
не подозревали, что предрас-
положены к артериальной ги-
пертонии. Между тем роль на-
следственности в этом велика.

«Виновники» - 29 генов, изменения 
в которых такую предрасположенность 
вызывают. И если у близких родствен-
ников это заболевание есть, то веро-
ятность врождённой склонности к нему 
повышается.

Особенность наследственной арте-
риальной гипертонии - её «стойкость» 
к изменениям образа жизни. Так, если 
пациент не имеет в структуре ДНК мути-
рованных генов, ему, чтобы почувство-
вать улучшение, порой достаточно отка-
заться от некоторых продуктов, вредных 
привычек и заняться спортом. Однако 
при неблагоприятной наследственности 
всего этого будет, скорее всего, недо-
статочно. Это не означает, что об образе 
жизни можно не задумываться совсем, 
устранение внешних факторов способно 
облегчить течение болезни и не допус-
тить развития гипертонического криза 
- одного из самых тяжёлых осложнений 
артериальной гипертензии.

Живя в неведении, многие пускают 
болезнь на самотёк до первого «звоночка», 
когда последствия могут быть уже необра-
тимы. Поэтому, если в семье у кого-то есть 
склонность к повышенному артериальному 
давлению, в аптечке обязательно надо де-
ржать «скорую помощь» в виде лекарств на 
основе каптоприла (Капотен или же Анги-
оприл) или иные препараты для быстрого 
снижения артериального давления. Это 
позволит избежать осложнений.

Сергей ТЕРЕЩЕНКО, д. м. н., 
профессор, руководитель отдела 
заболеваний миокарда и сердеч-
ной недостаточности НИИ кардио-
логии имени А. Л. Мясникова РКН-
ПКМЗ РФ: 

- Пациентам с наследственной 
предрасположенностью к таким забо-
леваниям необходимо прежде всего 
правильно подобрать лечение. Но порой 
даже на фоне приёма лекарственных 
препаратов возможны резкое повыше-
ние артериального давления и развитие 
гипертонического криза. Здесь важна 
своевременная помощь. Во-первых, для 
купирования приступа самостоятельно 
примите лекарственный препарат. Во-
вторых, соблюдайте рекомендованные 
врачом дозы.

Как результат, через 30-40 минут 
после приёма давление должно сни-
зиться на 20-25%. Препараты на основе 
каптоприла хороши тем, что снижают 
артериальное давление «мягко». Гены, 
конечно, сильны, но не всесильны!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

КОММЕНТИРЙ СПЕЦИАЛИСТА



 НЕФТЕХИМИК №19 (2477) 1 МАЯ 2014 ГОДА8

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧКИ

ИДРИСОВУ 
Ранию Маликовну.

Коллектив лаборатории 
№2536. 

СЫСУЕВА А.А.
Коллектив цеха №2509.

ОТДЫХАЙ!

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 
(по предварительной записи по телефону 36-05-62) “юридическая кли-
ника” продолжает свою работу по разъяснению законодательства, кон-
сультированию граждан по правовым вопросам.

ГАЛИМОВА 
Раниса Рафисовича.

Коллектив цеха №1509.

МУХАМЕТШИНУ 
Людмилу Михайловну.

Цехком цеха 
Мухаметшин А.А.  

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНА

ГОРОДСКАЯ АФИШАПоздравляем юбиляров

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ШАЯХМЕТОВУ
Фанию 
Хабибрахмановну,
САМСОНОВА
Анатолия Павловича,
ДИНИЕВА
Фатыха Фахриевича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

ЖУРАВЛЁВА 
Вячеслава Николаевича,
НАБИУЛЛИНУ
Рушанию Шайхутдиновну.

Коллектив цеха №1503 
завода СК. 

АХМАДУЛЛИНА
Рафаиля Раисовича.

Коллектив цеха №5203 
завода полиолефинов. 

ЗАКИРОВУ 
Насиху Насиховну.

Коллектив цеха №1423.

ГУЛЕНКОВА 
Олега Владимировича,
НИЗАМИЕВА 
Альберта Нурулловича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

АГЛИЕВА 
Рашита Амирзяновича.

Коллектив цеха №1802. 
Администрация и профком 
завода ИМ. 

ГИЛЯЗОВУ
Гульфию Ханифовну.

Коллектив цеха №1530.

ТАРТМИНА 
Анатолия Николаевича.

Коллектив цеха №4802.

ТИМОФЕЕВА 
Алексея Валентиновича,
ИВАНОВУ 
Елену Стихвановну.

Коллектив цеха №1808.

САВЕЛЬЕВУ 
Наталию Семеновну,
ПЕТРОВА 
Вячеслава Васильевича.

Коллектив отряда №3 
службы по охране автостоя-
нок ООО «ЧОП-НКНХ».

СИТДИКОВА 
Махмута Габдельнуровича,
КУЗНЕЦОВА 
Анатолия Ивановича,
ПЕТРОВУ 
Алену Васильевну.

Коллектив цеха №1509.

ТИУНОВУ
Мунавару Нурмухаметовну.

Коллектив лаборатории 
№1836 завода ИМ. 

ИМАЕВА 
Раиля Галиевича.

Профактив и коллектив 
отряда №3 
ООО “ЧОП-НКНХ”. 

ГАБДУЛЛИНА 
Ильдара Исмагиловича.

Коллектив цеха №3308.

АХМЕТЗЯНОВА 
Руслана Хамзовича, 
СОЛДАТКИНУ 
Анастасию Алексеевну.

Коллектив цеха №1509.

САЙФУТДИНОВА 
Айдара Ралифовича.

Коллектив цеха №1532. 

СУЛЕЙМАНОВА 
Ленара Ринатовича.

Коллектив цеха №2411  
завода окиси этилена.  

СЫСУЕВА К.А.
Коллектив цеха №2509.

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

6 мая - “Обет”. Комедия из 2-х частей. Начало в 
18.30. Возраст 16+.

7 и 21 мая - “Божьи твари/ночь предопределения”. 
Мелодрама (2 ч.10 мин.). Начало в 18.30. Возраст 16+.

14 мая - В гостях Национальный молодежный те-
атр Республики Башкортостан им. Мустая Карима (г. 
Уфа) “Любовь до потери памяти”. Комедия (2 ч.). Нача-
ло 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. 
Кайманова, дом 9. Тел.: 47-73-69 (касса); 41-27-85. Сто-
имость билетов 150, 200 руб. На спектакль башкирского 
театра 200, 250 руб. на детский спектакль 100 руб.

НИКОНОРОВА
Николая Алеександровича.

Коллектив цеха №2518.

БАРИЕВУ
Гульфию Ахтямовну,
ВИНОГРАДОВУ
Марину Алексеевну.

Коллектив СРСУ-1.

МУХАМЕТЗЯНОВА 
Эдуарда Мазгутовича.

Любящая жена, 
дочки Лия и Элерина. 

С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

БОРЗОВА
Сергея Евгеньевича.

Коллектив цеха №1308.

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Петра Васильевича.

Коллектив цеха №3311.

МИНГАЗЕЕВУ 
Гузель Ринатовну,
МОРОЗОВУ 
Светлану Николаевну,
БУРГАНОВУ 
Аиду Фиргатовну.

Коллектив НТЦ.

ДОНЦОВУ (ШИЛЕНКО) 
Наталью Александровну.

Группа 691, НХТ.

ЗАЛЯЛИЕВУ
Гузалию Шайхинуровну, 
ИСМАГИЛОВУ 
Энзе Мансуровну.

Коллектив цеха №2406. 

ИСЛАМОВА 
Искандера Имамовича.

Коллектив цеха №1421.

КУПРИНУ 
Людмилу Семеновну.

Коллектив цеха №5102. 

ЗАЙДУЛЛИНА
Талгата Вагизовича.

Коллектив отряда №2 
ООО “ЧОП-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.

 

ВАЛИУЛЛИНЫХ 
Екатерину и Ленара.

Коллектив цеха №1415.   

ГАЛИМОВУ
Гульназиру Раушановну. 
ШАЙХУТДИНОВА 
Айдара Хамзовича.

Коллектив цеха №3406 
УВК и ОСВ.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

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.

 С 85 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

МИРОНОВА
Андрея Ивановича,
ИВАНОВУ
Александру Андреевну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Коллектив цеха №1503 завода СК выражает 
искренние соболезнования родным и близким,  
семьям Гильфановых и Бадертдиновых в связи с 
безвременной кончиной отца 

БАДЕРТДИНОВА 
Тажетдина Талибетдиновича. 

Скорбим вместе с вами.

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 службы по охране автостоянок ООО 
«ЧОП-НКНХ» выражает соболезнования Гимадиеву 
Ильдару Мухамидовичу в связи со смертью 

матери.

БЛАГОДАРИМ

Выражаем благодар-
ность за долголетний 
добросовестный труд.

ШВЕЦОВОЙ
Татьяне Федоровне  

Коллектив цеха 
№3641 УТК. 

 Коллектив цеха №3311 выражает глубокое 
соболезнование Акчуриной Амине Фагыловне по 
поводу смерти 

отца. 

 Коллектив службы по охране автостоянок ООО 
«ЧОП-НКНХ» выражает соболезнования Баклано-
вой Регине Вазиловне в связи со смертью 

матери.

ООО “УАТ-НКНХ” предоставляет услуги по шиномонтажным работам легковых автомобилей 
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ( цены представлены в рублях за 1 колесо )

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень работ

Снять-установить  колесо
Демонтаж
Монтаж
Балансировка
Ремонт а/камеры
Ремонт прокола

R-13
30,00
25,00
25,00
50,00
30,00
60,00

R-14
30,00
30,00
30,00
50,00
30,00
60,00

R-15
40,00
35,00
35,00
50,00
30,00
60,00

R-16
50,00
40,00
40,00
60,00
30,00
60,00

R-17
60,00
50,00
50,00
70,00
30,00
60,00

R-18
60,00
60,00
60,00
70,00
30,00
60,00

R-19
70,00
60,00
60,00
70,00
30,00
60,00

R-20
70,00
70,00
70,00
80,00
30,00
60,00

Примечание: цены представлены без стоимости расходных материалов. Обращаться по телефону  37-75-30.

Радиус колеса

R-12
30,00
20,00
20,00
50,00
30,00
60,00

 
Коллектив УЖДТ выражает соболезнование 

начальнику БЭП и У Самигуллиной Мадине Фа-
гиловне по поводу кончины 

отца.

 Коллектив цеха №1532 выражает соболез-
нование Калимуллину Ильнуру Рахимзяновичу в 
связи со смертью 

брата.

 
Коллектив УТК выражает искреннее  собо-

лезнование инженеру по качеству лаборатории 
завода этилена Аюповой Васиме Наиловне в 
связи с безвременной кончиной 

сына. 
Сочувствуем и сопереживаем.

БЛАГОДАРИМ

Администрация и 
цеховой комитет цеха 
№2411  завода окиси 
этилена поздравляет 

ГАРАЕВА 
Айдара Раифовича, 
занявшего почетное 
третье место в кон-
курсе аппаратчиков 

завода!

 

 Коллектив завода этилена выражает искрен-
нее соболезнование Малёшину Виктору Семёно-
вичу в связи со смертью 

супруги. 

Администрация цеха 
№1421 поздравляет 
коллектив цеха с на-

ступающим  праздни-
ком 1-ое мая! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!




