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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013г. 
№349-ФЗ размер материнского (семейного) капитала ежегодно 
пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавли-
вается федеральным законом о федеральном бюджете на соот-
ветствующей финансовый год и на плановой период.

Согласно проекту “О федеральном бюджете на 2014 год” раз-
мер материнского (семейного) капитала с 1 января 2014 года со-
ставляет 429 408,50 р.

 В целях повышения правовой 
культуры населения: в общественной 
приемной главного федерального инс-
пектора по РТ в Нижнекамске (ул. Ахту-
бинская, д. 6, каб. 111, тел.: 36-05-62) 
организован прием граждан представи-
телями территориальных органов ис-
полнительной власти. 

27 
февраля

График приема граждан

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.

Межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы №11 по Республике 
Татарстан сообщает о начале деклара-
ционной кампании.

Декларации о доходах за 2013 год 
предоставляется физическими лицами в 
налоговый орган по месту постоянного жи-
тельства с 1 января до 30 апреля 2014 
года включительно.

Форма декларации, утверж-
денная Приказом Минфина РФ от 
10.11.2011 N ММВ-7-3/760@ (в 
ред. Приказа ФНС России от 14.11.2013 
N ММВ-7-3/501@) и инструкция по ее 
заполнению размещены на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru). Там же находится 
и программа по ее автоматизированному 
заполнению.

Бланки декларации и программу «Де-
кларация 2013» также можно получить в 

налоговой инспекции г.Нижнекамск (пр.
Шинников, д.4).

Кроме того, в период проведения де-
кларационной кампании с 1 января по 30 
апреля 2014 года в налоговой инспекции 
открыта «Горячая линия» для приема звон-
ков от населения. Проконсультироваться 
можно по телефонам: 8(8555) 49-33-52, 
49-33-47, 49-33-53, 49-33-56.

Прием населения ведется по ад-
ресу: пр. Шинников, д.4, первый этаж, 
операционный зал № 3, окна №№15-18.

Понедельник 9.00-18.00. Втор-
ник 9.00-20.00; 

Среда 9.00-18.00; 
Четверг 9.00-20.00;
Пятница 9.00-16.45.
Каждую вторую и четвертую субботу 

месяца с 10.00 до 15.00, без перерыва на 
обед.

Вам белый или коричневый?

О том, что привычный для 
нас белый рис не единственный 
в своем роде «зерновых», россия-
не узнали совсем недавно. Новый 
продукт пришел к нам с Восто-
ка, вместе с модой на йогу, суши 
и раздельное питание. Что такое 
коричневый рис по своей сути? В 
принципе, это тот же самый рис, 
только нешлифованный (необра-
ботанный). Он имеет неказистый 
вид, зернышки грязно-коричне-
ватого оттенка с неровными края-
ми. Аппетитным коричневый рис 
в сыром виде назвать сложно.

Диетологи советуют многим 
своим пациентам в борьбе за здо-
ровье переходить на коричневый 
рис и полностью отказаться от 
белого. Почему? Считается, что с 
точки зрения биохимических по-
казателей коричневый рис содер-
жит в себе гораздо больше клет-

Коричневый рис - 
кладовая природы

чатки, витаминов и растительных 
жиров, которые при обработке 
риса «пропадают», так как содер-
жатся эти вещества по большой 
части в кожуре риса.

Чем полезен 
коричневый рис

Существует красивая история 
о том, как врачи заметили по-
лезность коричневого риса. Дело 
было в XIX веке, когда один из 
голландских врачей отметил, что 
бедные индонезийцы, которые 
питались дешевым неочищенным 
рисом, практически не болеют за-
болеванием бери-бери (авитами-
ноз В1). В это же время их более 
состоятельные соотечественники, 
которые могли себе позволить ку-
пить шлифованный белый рис, 
заболевание «подхватывали» до-
вольно легко. Воспользовавшись 
этим наблюдением, врачи стали 

вводить в рацион больных корич-
невый рис и добивались выздо-
ровления. Спустя несколько лет 
из неочищенного риса был вы-
делен новый класс веществ, ко-
торые позже получили название 
«витамины».

Собственно это история отра-
жает все преимущества коричне-
вого риса перед белым. Полезные 
вещества в нешлифованном рисе 
полностью природного проис-
хождения, в то время как белый 
обработанный рис иногда еще 
«обогащают» на производстве, 
чтобы восполнить потерю полез-
ных свойств. Насколько это био-
логически безопасно и насколько 
такие «обогащения» усваивается 
организмом, можно только дога-
дываться.

Итак, коричневый рис содер-
жит: витамины (Е, В1-В6, РР), 
железо, кальций, магний, калий, 
фосфор, йод, аминокислоты, 

С 1 января 2013 года для предприятий и организаций введен дополнительный 
тариф страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии в 
отношении выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованных лиц, занятых 
на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 1 - 18 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации».

В стаж работы после 1 января 2013 г., дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости при соблюдении всех установленных законодательс-
твом условий (полный рабочий день занятости на соответствующих видах работ и 
т.д.), работнику будут включаться только периоды работы, за которые предприятием 
(организацией) была произведена уплата дополнительного тарифа страховых взно-
сов в соответствии со статьей 33.2 Федерального закона от 15 декабря 2001 года 
№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

Согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона №173-ФЗ периоды работы 
после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с 
Федеральным законом от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее 
- Федеральный закон № 27-ФЗ) подтверждаются на основании сведений индивиду-
ального (персонифицированного) учета.

В обшей части индивидуального лицевого счета застрахованного лица должны 
указываться периоды работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости в соответствии с подпунктами 1 - 18 статьи 27 Федерального закона 
№173-ФЗ, за которые уплачены страховые взносы в соответствии с дополнительны-
ми тарифами, предусмотренными статьей 33.2 Федерального закона №167-ФЗ.

Нижнекам-
ский отдел 
Управления 
федеральной 
регистраци-
онной службы 
по РТ.

15.00-
17.00

вводить в рацион больных корич-

Рис — уникальный 
зерновой продукт, 

который человек употреб-
ляет в пищу уже несколько 
тысячелетий. О долголе-
тии и здоровье восточных 
народов, для которых рис 
зачастую является основ-
ным продуктов, сказано 
уже немало. Однако наря-
ду с такой популярностью 
этого продукта, одна из 
его разновидностей - ко-
ричневый рис (неочищен-
ный) - до сих пор остается 
редким гостем на россий-
ском столе. Почему это 
так, и в чем преимущес-
тва коричневого риса по 
сравнению с его «бледно-
лицим» братом?

самый популярный из которых 
— вегетарианская диета с корич-
невым рисом. Ее продолжитель-
ность от 4 дней до двух недель, 
в зависимости от силы воли и 
требуемого результата. Воздейс-
твует такая диета, прежде всего 
на организм в целом: очищается 
кишечник, нормализуется работа 
всей пищеварительной системы 
и в это же время уходят лишние 
килограммы. Принцип диеты 
очень прост: каждый день нужно 
съедать 180 грамм коричневого 
риса, 300 грамм свежих или ва-
реных овощей, 100 грамм сухоф-
руктов и 1 ст.л. оливкового мас-
ла. Во время всей диеты можно 
и нужно пить минеральную воду 
или зеленый чай (можно также 
травяной чай).

клетчатку и т. д. Также полезные 
свойства коричневого риса опре-
деляются и повышенным содер-
жанием «здоровых» растительных 
жиров. Все это позволяет подде-
рживать энергетический баланс, 
нормализировать работу ЖКТ, 
избавлять от проблем с сосудами 
и сердцем и даже регулировать 
уровень холестерина.

Особенность такого риса в том, 
что наряду с полезными свойс-
твами он обладает весьма специ-
фичным вкусом. Привыкнуть к 
нему могут не многие, а вкусным 
коричневый рис становится толь-
ко тогда, когда идет в сочетании с 
правильными продуктами.

Также можно использовать 
коричневый рис для похудения. 
Есть несколько вариантов диеты, 

Как готовить?

Чтобы приготовить коричне-
вый рис не требуется исключи-
тельных кулинарных навыков. 
Достаточно лишь чутко соблю-
дать инструкции и не «самоде-
льничать», так как коричневый 
рис достаточно просто испор-
тить, передержав на плите.

 Вариант первый, как ва-
рить коричневый рис. Берем 
неочищенный рис и промываем 
его под проточной водой. В кас-
трюлю наливаем воду и доводим 
ее до кипения, затем туда до-
бавляем рис. Соотношения риса 
и воды — 1 к 5 (то есть на 250 
г риса 1250 мл.воды). Варить 
коричневый рис нужно 35 минут 
на медленном огне, желательно 
не закрывать при этом крышку. 
В конце варки рис откидываем 

на дуршлаг и немного прополас-
киваем теплой водой. Затем 
рис возвращаем в кастрюлю и 
оставляем «доходить» на 5-10 
минут.

 Вариант второй. Пропор-
ции риса и воды — 1 к 2 (т. е. на 
250 г риса 500 г воды). Промы-
тый рис кидаем в уже кипящую 
воду, немного перемешиваем и 
закрываем крышкой. Варим на 
медленном огне 25 минут (за 
это время рис должен впитать 
в себя практически всю воду). 
Затем снимаем кастрюлю с ог-
ня, оставляем еще на 5-10 ми-
нут под колпаком из полотенца. 
Все, можно есть.

 Вариант третий — про-
фессиональная рисоварка. Этот 
способ подходит, конечно, толь-
ко для тех, кто является счаст-
ливым обладателем такого уст-
ройства. Зато с приготовлением 
любого риса, будь то коричневый 
или обычный, «промахнуться» в 
этом случае невозможно.

Уже готовый коричневый рис 
можно использовать в качестве 
гарнира или как составляющий 
элемент салата. Он отлично со-
четается со свежими овощами, 
мясом и фруктами.

«1000 секретов и 
миллион советов»

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ  ОАО “НКНХ”

5 февраля началась вы-
дача страховых медицинских 
полисов ДМС на 2014 год в 
Совете ветеранов по адресу: 
ул. Бызова 7 Б. 

График выдачи полисов: 
8.00-12.00, сб., вс.- выход-
ной. 

При себе иметь паспорт, 
СНИЛС.
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 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧКИ

СЕМЕНОВУ 
Елену Ивановну.

Коллективы цехов 
№1541, 1503.

 С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ!

РАХМАТУЛЛИНЫХ 
Ринаса Рафисовича и 
Васиму Саетовну. 

Коллектив цеха 
      №1532.

Поздравляем юбиляров

БЛАГОДАРИМ

Выражаем  сердечную благодарность коллективу завода эти-
лена, родным, друзьям, всем тем, кто оказался не безучастным 
к нашей беде, за моральную и материальную поддержку в по-
хоронах любимого, мужа, отца, деда Галиахметова Фирдината 
Габдрахмановича.

Семья Галиахметовых.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКОВ

ДОБРОВУ 
Наталию Пантелеевну.

Коллектив лаборатории 
ДБ и УВ №1436.

РАХМАТУЛЛИНЫХ 
Ринаса Рафисовича и 
Васиму Саетовну. 

Коллектив цеха №1532. 

ГИМРАНОВА
Ансара Таифовича.

Коллектив цеха №2803. 

ХАСАНОВУ
Мадину Юнусовну.

Семьи Хасановых, 
Туктаровых, Гариповых.

ШУБ 
Юрия Владимировича.

Коллектив УПХУС.

ОЛЕЙНИКОВУ 
Наталию Викторовну. 

Коллектив цеха №2109.

ЛАТИПОВУ
Муршиду Зявдатовну,
ГАЛИУЛЛИНА
Ильяса Хайдаровича,
ГИЛЯЗОВА
Загита Хайрутдиновича.

Коллектив СРСУ-2.

АЛЬМУХАМЕТОВУ
Сарию Хамматовну,
КОТКОВУ
Ирину Алексеевну.

В.В. Жетлухина.

КУТБИЕВА
Хафиза Вагизовича.

Коллектив СРСУ-1.

КАЛМЫКОВУ 
Анну Антоновну.

Дочь Ирина, зять Ильнар 
и внучки Диляра и Диана.

САЗАНОВУ 
Татьяну Николаевну.

Коллектив ОТК 3601.  

РАСТРЕМИНУ 
Татьяну Михайловну.

Коллектив цеха №1402.

КИРИЛЛОВА 
Михаила Яковлевича.

Коллектив цеха №1503. 

МУТЫГУЛЛИНА
Рафиса Асхатовича.

Коллектив цеха №5210. 

ШУФЕНГАУЭРА 
Олега Робертовича,
МИННИБАЕВА
Айнура Магсумовича,
ГАРАЕВА
Ришата Ренатовича.

Коллектив УЭТП.

ОТДЫХАЙ!

СОБОЛЕЗНУЕМ

ГОРОДСКАЯ АФИША
НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

19 февраля - В гостях Набережночелнинский государс-
твенный татарский драматический театр. “Горькие плоды 
папоротника” (“Абага алмасы ачы була”). Драма в 2-х час-
тях. Начало в 18.30. Возраст 0+.

21 февраля - “Шомбай мажаралары”. Сказка для детей. 
Начало в 13.00. Возраст 0+.

23 февраля - “Свахи” (“Голгори кызын бирэ”). Музы-
кальная комедия в 2-х частях. Начало в 18.00.  Возраст 6+.

МБУ  «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ГОРОДА 
НИЖНЕКАМСКА»

15 февраля - Спектакль «Снегурушка». Сказка. Начало 
в 15.00. Возраст 0+.

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.

ФАЙЗУЛЛИНА
Хамиса Юнусовича.

Коллектив цеха №2520.  

ГАБДРАХМАНОВУ 
Лялю Гарифовну,
ЯМАЕВУ 
Райсу Миннуртдиновну.

Коллектив лаборатории 
ДБ и УВ цеха №1436. 

НИЗАМОВА 
Ильшата Исмагиловича.

Коллектив цеха №1401.  

СОРОКИНУ 
Татьяну Витальевну,
ВАСИЛЬЕВА 
Юрия Константиновича.

Коллектив НТЦ.

САМСОНОВУ 
Алевтину Николаевну.

Профком завода олигомеров и 
коллектив цеха №2801. 

АМИНОВУ
Гульюзум Мияссаровну.

Коллектив цеха №1421.  

БЕЛЬКОВА 
Владимира Фёдоровича,
ГОРИНУ 
Екатерину Васильевну.

Коллектив цеха №3311.

ХАЛМЕТОВА 
Дамира Рашитовича.

Коллектив цеха №5208. 

ХУЗИЕВУ
Эльвиру Миннекамилевну.

Коллектив цеха №1541. 

ДРЯНИЧКИНА 
Евгения Николаевича.

Коллектив цеха №2520. 

БУРАНКОВУ 
Нину Николаевну.

Коллектив ОТК №3601. 

АИТОВА 
Сагидуллу Галиуллаевича,
ШАРАФЕЕВУ
Марьзям Шамильевну,
ПАВЛОВА 
Павла Михайловича.

Коллектив цеха №3406.

ВАХИТОВА 
Венера Хаматовича.

Профком завода 
олигомеров и коллектив 
цеха №2807.   

ГАЙФУТДИНОВУ 
Равилю Наиловну.

Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2809. 

ПЕРЕСАДУ 
Ирину Анатольевну. 

Коллектив отдела 
ТЦКС и РДО цеха №1141.

СМИРНОВА 
Юрия Владимировича, 
СУХОВА 
Александра Михайловича.

Коллектив завода этилена. 

АТАКАЕВА 
Рената Ескендеровича.

Коллектив цеха №1510.  

АНДРЕЕВА 
Сергея Юрьевича,
ХУЗИЕВУ 
Эльвиру Миннекамилевну. 

Коллектив цеха №1503.

ГАБДЫЛХАКОВА 
Рустема Амирзяновича.

Коллектив цеха №1803.

ШАЙХУТДИНОВУ 
Светлану Владимировну.

Коллектив цеха №1805. 

ЗЕВАКИНА В.П.
Коллектив цеха №1802.

МИНЕЕВА 
Михаила Федоровича,
ГАРАЕВА 
Радика Фаязовича,
МУРЗИНА 
Сергея Михайловича,
ХАННАНОВА 
Айрата Раифовича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

МУЗИПОВА
Руслана Фаруковича,
АНИСИМОВА
Василия Петровича.

Коллектив цеха №1511.

ЗАКИРОВА
Мухаметгарифа 
Илдерхановича,
НУРУЛЛИНА
Равиля Хабибулловича.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

ЗУФАРОВУ
Рамилю Фаритовну.

3 отряд ООО “ЧОП-НКНХ”.

МАХМУДОВА 
Маргарита Петровна.

Коллектив цеха №2501.

Коллектив цеха №1308 выражает искренние соболезнования 
Валиевой Лейле Рифатовне в связи со смертью 

отца.

Коллектив цеха №1511 выражает искренние соболезнования
Романчук Леониду Ивановичу в связи со смертью

матери.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ХАЛИУЛЛИНА
Раифа Габдулхаковича.

Коллектив цеха №2801. 

 С 85 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ЮЛДАШЕВА
Зыю Нуртдиновича.

Совет ветеранов.

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ВИЗИТОВА
Алексея Николаевича.

Совет ветеранов.

 С 95 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

НИКОНОВУ
Лидию Николаевну.

Коллектив цеха №1308.

КАЛМЫКОВУ 
Галину Александровну.

Цехком. 

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

ДАВЛЕТШИНА 
Ильнара Мансуровича.

Коллектив цеха №1532.

ХАЛИКОВЫХ
Ильнура и Эльвиру.

Коллектив цеха №5208.

ВОРОБЬЕВА 
Станислава Юрьевича.

Коллектив цеха №2106.  

ЛЕОНТЬЕВА 
Никиту Олеговича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

ГИДЯТУЛИНЫХ 
Рамиля и Рамзалию.

Коллектив цеха №1503.  

ХАЙРУЛЛИНЫХ 
Эльмиру и Раиля.

Коллектив цеха №1301. 

Семью КАДЫРОВЫХ. 
Коллектив цеха №5208. 

ГАЙФУЛЛИНЫХ 
Рустема и Айгуль.

Коллектив цеха №2508.

АЛЬМАНОВА 
Радика Витальевича.

Коллектив цеха №1511.

С 15-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ЗАГЕРИЕВА 
Гузель Ниязовна.

Коллектив бухгалтерии 
цеха №1141. 

НА ЗАВОД ПОЛИСТИРОЛОВ 
ПЕРЕВОДОМ ИЗ ДРУГИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «НКНХ»:

- машинист гранулирования пластических 
масс 5 разряда. Телефон: 37-19-13.

В ЦЕХ №1841:

 уборщик производствен-
ных и служебных 

помещений. 

Телефон: 37-77-81.

НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИ-
НОВ В ЦЕХ №5201:
 слесарь по КИПиА 

на участок ФХИ 
(4-6 разряд).  

Тел.: 37-17-98.

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.

НА ЗАВОД ЭТИЛЕНА В ЦЕХ №2101:

 СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНИК 2 КАТЕГОРИИ.

Телефон: 37-51-88.
Почта для резюме: zotinea@nknh.ru.

В УПРАВЛЕНИЕ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ПИТА-

НИЯ «НЕФТЕХИМ»:  
 обвальщик мяса;
 аппаратчик термической 

обработки колбасных 
изделий;
 оператор моечно-очис-

тительных работ;
 грузчики;
 машинисты моечных 

машин. 

Обращаться по телефону: 
(88555) 37-33-81.

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 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.

В ЦЕХ №1815: 
аппаратчики.

Телефон: 37-70-77.

В ООО «УЭТП-НКНХ» на 
конкурсной основе пере-

водом из цехов 
ОАО «НКНХ»:

 инженер технического 
надзора. 

Квалификационные требования: 
высшее образование инженера 

МАХП, владение навыка-
ми работы на компьютере 

(MicrosoftOfficeWord, Excel). 
Тел: 37-76-53.

НА ЗАВОД БК: 
 машинист компрессорных 

   установок 5 разряда;
 аппаратчик 5 разряда; 
 прессовщик; 
 машинист РУМ.

Телефон: 37-74-79.

ООО «УАТ-НКНХ»:   
 водители 

автобусов,  оператор котельной, 
 машинист экскаватора 6 разряда, 
 слесарь по ремонту автомобилей. 

Телефон: 37-59-34.

 С 80 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ПАВЛОВА
Евгения 
Александровича.

Совет ветеранов.

НУРГАЛИЕВА 
Газинура Ирековича.

Коллектив 
цеха №1531.  

 С РОЖДЕНИЕМ ДВОЙНЯШЕК

Коллектив цеха №2805 завода олигомеров выражает соболез-
нования Валеевой Венере Зуферовне в связи со смертью 

матери.

ГРЕБЕНКИНА
Андрея Николаевича и 
МАТЫГУЛЛИНУ
Лилию Камилевну.

Коллектив цеха №1517.

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНА

ПУШКАРЕВЫХ 
Ксению и Артема.

Коллектив объединенной 
редакции “Нефтехимик”.

ХАЗОВУ
Зинаиду Егоровну,
ДОБРОТВОРСКУЮ
Зою Михайловну,
ФРОЛОВУ
Анну Васильевну,
КУЗЬМИЧЕВУ
Риориту Павловну,
САЛМИНА
Юрия Александровича,
ХИСАЕВА
Рева Шарифуллиновича,
ВАСИЛЬЕВА
Юрия Константиновича.

Совет ветеранов.

ФРОЛОВУ 
Анну Васильевну.

Муж, дети, внуки. 




