
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Сигнализацию они тоже ус-
тановили. Но уже после того, как 
непрошеные гости «избавили» их 
от телевизора и ювелирных изде-
лий, а кота – от забавной привыч-
ки. То ли воры, то ли вызванный 
вскоре на место кражи кинолог с 
собакой так напугали доморощен-
ного охранника, но хозяева потом 
долго извлекали его, вцепивше-
гося всеми когтями в ковер, из-
под громоздкого кресла в дальней 
комнате…

Никто, конечно, на этого не-
счастного кота не надеялся в пла-
не охраны квартиры, но только 
после того криминального случая 
была установлена самая надежная, 
по мнению хозяев, входная дверь с 
тремя замками и сигнализация.

«Ни одно запорное устройс-
тво не в состоянии остановить 
преступников, – заявил на пресс-
конференции в Управлении вне-
ведомственной охраны МВД по РТ 
главный эксперт ЭКЦ МВД по РТ 
Андрей Данилов. – Любые замки 
и двери открывают, дело только 
в затраченном на взлом времени 
– от 50 секунд до 10 минут».

А времени в выходные и праз-
дники у злоумышленников бывает 
предостаточно – некоторые татар-

Выбирайте сами: 
охранный кот или код

станцы на сутки-двое к родствен-
никам уезжают, многие на неде-
льку к теплому морю подаются. 
Можно, конечно, передать ключи 
соседке – пусть корреспонден-
цию вынимает и, изображая при-
сутствие хозяев, поливает цветы. 
Во всяком случае, печенька под 
ковриком у входной двери будет 
раздавлена – именно по ее целос-
тности многие злоумышленники 
определяют безнадзорные квар-
тиры.

«В праздники происходит 
всплеск так называемой сезонной 
преступности. Увеличивается в 
том числе и количество квартир-
ных краж, – отметил руководитель 
службы вневедомственной охраны 
МВД по РТ Марат Шакиров. – В 
этом году в республике зарегист-
рировано свыше 770 квартирных 
краж. Преступники взламывают 
двери, иногда подбирают ключи, 
проникают через оконные про-
емы. Но все это происходит из-за 
пренебрежения владельцев жилья 
элементарными мерами безопас-

ности».
Действительно, элементарны-

ми: молодой человек сообщил в 
социальных сетях, что собирается 
на отдых в Египет. Результат – его 
квартиру обчистили. Другой оста-
вил на автоответчике сообщение 
для друзей, что будет отсутствовать 
неделю. Результат тот же. Пора 
понять, что грамотные домушни-
ки не только печеньем пользуют-
ся, но и добывают информацию в 
соцсетях, а в случае с автоответчи-
ком даже время экономят.

«Надежнее всего – оборудовать 
жилье охранной сигнализацией с 

выводом на пульт централизован-
ного наблюдения вневедомствен-
ной охраны, – уверен полковник 
полиции Шакиров. – Домушники 
обычно обходят стороной такие 
квартиры. В этом году не было ни 
одной кражи с охраняемых квар-
тир или объектов».

А факты посягательств, ко-
нечно, были. Один из последних 
произошел в Чистополе. Поздно 
вечером сработала охранная сиг-
нализация магазина «Талисман», 
прибывшие сотрудники полиции 
обнаружили, что преступники 
проникли в помещение, разбив 
стекло входной двери. Двух пар-
ней в состоянии наркотического 
опьянения задержали неподалеку 
от торговой точки вместе с деньга-
ми в…кассовом аппарате.

А вот владельцу казанской 
квартиры на проспекте Победы 
ущерб в 200 тысяч рублей вряд 
ли кто возместит. Договор с ОВО 
на охрану квартиры он заключил 
только после кражи.

«А мог бы здорово сэкономить, 
– отметил начальник отдела Управ-
ления уголовного розыска МВД по 
РТ Николай Черных. – Как прави-
ло, материальный ущерб от кражи 
бывает гораздо выше, чем установ-
ка сигнализации».

Но если вы все-таки решили 
отказаться от установки сигнали-
зации, потому как не едете в от-
пуск и верите в пресловутое авось, 
прислушайтесь к мнению профес-
сионалов: чаще всего ограбления 
квартир случаются с 8 часов утра 
до 5 вечера; выносят компьютеры 
и мобильники, шубы, ювелирные 
изделия и, конечно же, деньги. А 
деньги домушники знают, где ис-
кать – в постельном белье, книгах 
и посудных шкафчиках.

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

У моих знакомых жил кот с 
очень гнусной привычкой: 
взгромоздившись на дверь, 
он прыгал на плечи незна-
комого ему человека, чем 
приводил хозяев в неопи-
суемый восторг, а гостя – к 
нервному срыву. Посмеива-
ясь, домочадцы отпаивали 
гостя чаем, извинялись и 
радовались проделкам до-
машнего сторожа.

ТЕЛЕФОН 
КОРПОРАТИВНОГО 
ДОВЕРИЯ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «ТАИФ» 

8 800 333 10 09
Номер Вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный.

О фактах правонару-
шений, злоупотреблений, 
хищений и коррупции, 
а также конструктивных 
предложениях и иннова-
ционных идеях, полезных 
для Группы компаний 
«ТАИФ», сообщайте на 
телефон корпоративного 
доверия.

Любые замки 
и двери 

открывают, дело только 
в затраченном на взлом 
времени – от 50 секунд 

до 10 минут.

“

Администрация цеха и 
цехком поздравляют мужчин 

цеха №1421 
с Днем защитника 

Отечества!

цехком поздравляют мужчин 

Поздравляем мужчин цеха 
№1817 с праздником 23 

февраля! 
Женщины цеха №1817.

Поздравляем мужчин цеха 

№1816 с праздником 

23 февраля! 
Женщины цеха №1816.

Коллектив женщин цеха 
№2411 поздравляет всех 

мужчин  цеха и завода окиси 
этилена с  Днем защитника 

Отечества! Желаем здоровья, 
счастья, любви, оставать-
ся  такими же сильными и 

мужественными.

Коллектив женщин цеха 

Женский коллектив цеха 
№1163 поздравляет всех 

мужчин с 23 февраля! 

№1816 с праздником 

Поздравляем мужчин цеха 

№ 4802 с Днём защитника 

Отечества!

Пусть каждого из вас 

удача греет!

Здоровья, счастья в жизни 

и добра!
Женщины цеха №4802.

Коллектив женщин цеха 
№1803 сердечно поздравляет 

с Днём защитника Отечества 
мужчин цеха №1803.

Здоровья, семейного благополу-
чия, успехов в работе.

Поздравляем мужчин цеха Поздравляем мужчин цеха Поздравляем мужчин цеха Поздравляем мужчин цеха Поздравляем мужчин цеха 

Прекрасная половина 
цеха №1503 завода СК

поздравляют  всех мужчин
с Днем защитника Отечества!

№ 4802 с Днём защитника № 4802 с Днём защитника 

Администрация и профком 
завода этилена поздравляет
мужской коллектив завода 
этилена с Днем защитника 

Отечества!

Прекрасная половина завода 
этилена поздравляет мужской 
коллектив ОАО “Нижнекамск-
нефтехим” с Днем защитника 

Отечества.

Коллектив женщин цеха 
№2811 от всей души поздрав-
ляет уважаемых мужчин цеха 
с Днем защитника Отечест-
ва. Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия и мирного 

неба над головой.

Женщины цеха №1122 поздрав-

ляют мужчин цеха с праздни-

ком 23 февраля!   Желаем вам 

счастья, здоровья,прекрасных, 

светлых, мирных дней!

Мужчин ООО «ЧОП-НКНХ» 
поздравляем с праздником 

Днем защитника Отечества. 
Коллектив женщин автостоянок 

ООО «ЧОП-НКНХ» 

Женщины цеха №1511 поздрав-
ляют  мужчин С Днем защит-

ника Отечества!

ровья, благополучия и мирного 

Коллектив женщин автостоянок 

ровья, благополучия и мирного 

 В целях повышения правовой культуры населения: в общественной при-
емной главного федерального инспектора по РТ в Нижнекамске (ул. Ахтубинс-
кая, д. 6, каб. 111, тел.: 36-05-62) организован прием граждан представителя-
ми территориальных органов исполнительной власти. 

График приема граждан

Нотариус Григорьева Т.В.

Нижнекамский отдел Управления феде-
ральной регистрационной службы по РТ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  ОАО “НКНХ”

5 февраля началась выдача 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.- выходной. 
При себе иметь паспорт, СНИЛС. Полисы будут выдаваться в 

течение всего года.

15.00-17.00

15.00-17.00

25 февраля

27 февраля

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ КОЛОДЦЕВ ЗИМОЙ
Люки колодцев с гидрантами должны 

быть закрыты крышками установленного 
образца. Допускается окрашивание крышек 
люков пожарных гидрантов в красный цвет. В 
зимнее время колодцы гидрантов утепляют-
ся. На люк устанавливается деревянный или 
металлический колпак, который периодичес-
ки очищается от льда и снега.

В корпусе гидранта имеется сливной ка-
нал, который служит для удаления оставшей-
ся в гидранте воды. Перед зимней эксплуата-
цией данный канал закрывается деревянной 
пробкой, чтобы исключить попадание грун-
товой воды внутрь гидранта и не допустить 
размораживание стояка.

Пожарные гидранты разрешается ис-
пользовать только для отбора воды на цели 
пожаротушения и для промывки водоводов. 
Во время пользования гидрантом у колодца 
должен находиться мастер водопроводного 
участка или пожарный.

Очистка крышек колодцев от снега и 
мусора, возлагается на жилищно-эксплуата-
ционные организации, учреждения, предпри-
ятия, и организации, на территории которых 
или в интересах которых установлены гид-
ранты. Контроль за очисткой крышек пожар-
ных гидрантов возлагается на водопроводные 
участки и подразделения ГПС.

Во всех случаях пользования пожарными 
гидрантами в зимнее время подразделения 
ГПС ставят в известность водопроводные 
участки. Водопроводный участок, получив-
ший сведения о пользовании пожарным гид-

рантом, производит его проверку в течении 
24 часов с момента пользования им.

Проверка содержания и эксплуатация 
пожарных водоемов:

Проверку водоемов проводят не реже 
двух раз в год, весной и особенно тщательно 
осенью перед замерзанием водоемов.

Признанный годным к эксплуатации, во-
доем закрепляется за организацией, отвеча-
ющей за его исправное состояние.

Постоянный надзор за водоемами вклю-
чает следующие пункты:

1. Проверку использования водоема по 
прямому назначению.

2. Постоянную проверку уровня воды в 
водоеме и при понижении его более, чем на 
30 см - пополнение запаса.

3. Поддержание в хорошем состоянии подъ-
ездных путей к водоему в любое время года.

4. Обеспечение указателями с надпися-
ми о расстоянии до пирса и объема водоис-
точника.

5. Дезинфекцию воды хлорной известью в 
летнее время, для предупреждения ее от порчи.

6. Обеспечение исправного состояния 
водозаборных устройств, откосов, гидроизо-
ляции и т.д.

7. Утепление водоемов в зимнее время, 
т. е. выполнение мероприятий по предотвра-
щению замерзания воды в резервуарах и в 
прорубях открытых водоемов.

Василий МОСКАЛЕВ, 
начальник караула ПЧ-33 ФКУ 

первого отряда 

этилена 

Женский коллектив цеха 
№1302 поздравляет  мужчин 

с Днем защитника Отечества!
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Поздравляем юбиляров

БЛАГОДАРИМ

Выражаем сердечную благодарность начальнику цеха №1307 
Хасанову Нариману Тургановичу, коллегам по работе смены «В», 
соседям, знакомым за оказанную помощь в похоронах любимого 
мужа, отца, дедушки 

СОЛОВЬЕВА 
Алексея Дмитриевича. 

С уважением и поклоном ко всем.
Жена, дети, внуки, родственники.

ИВАНОВА
Николая Егоровича,
АБДРАХМАНОВА
Назата Шакирзяновича
ГАБДРАХМАНОВУ
Гульсину Габдулахатовну.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

САЕТГАРАЕВА
Марселя Зуфаровича.

Коллектив цеха №2503.

ЯББАРОВА
Дамира Рафаэлевича,
ГИЛЬФАНОВА
Айдара Данилевича,
ДОЗОРОВА
Александра Николаевича.

Коллектив цеха №1308.

КОЗЫРЕВА
Евгения Николаевича.

Коллектив цеха №1318.

КИСЕЛЕВУ
Валентину Григорьевну.

Коллектив цеха №1198 
газоспасательного отряда №3.

АГЛИУЛИНА
Радика Шайхулловича,
ЦЫПЛЕНКОВА
Михаила Васильевича.

Коллектив СРСУ-1.

ЮСУПОВА 
Руслана Амировича.

Коллектив цеха №2803. 

СИТДИКОВУ
Ханию Шамсумухаметовну.

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2801.

ЮНУСОВА 
Иршата Мокатдясовича.

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2808.

ФОКЕЕВА 
Елизавета Петровна.   

Коллектив цеха №1817.

АЛЬМУШЕВА 
Ильяса Валиевича.

Коллектив цеха №1533.

ОТДЫХАЙ!

СОБОЛЕЗНУЕМ

ПРЫТКОВА 
Евгения Николаевича.

Коллектив цеха №1803, 
администрация и профком 
завода ИМ. 

МУЗЛОВУ 
Розу Артуровну.

Коллектив цеха №4806, 
УРиВ АСУ. 

КРУЛЕВУ 
Татьяну Николаевну. 

Коллектив отряда №2 
ООО “ЧОП-НКНХ”. 

ВЕТОШКИНА 
Александра Николаевича, 
ВДОВИНА 
Николая Алексеевича.

Коллектив цеха №2514.   

ГУМЕРОВА 
Гусмана Габдрахмановича.

Коллектив цеха №1306.   

ПОНЬКИНУ 
Зою Александровну.

Коллектив цеха №1815. 

ОЛЕЙНИКОВУ 
Наталью Викторовну, 
МОЛЧАНОВА 
Александра Михайловича, 
КЛИМЕНКО 
Маю Алексеевну,
ЗЕМСКОВА 
Виниамина Дмитриевича, 
КОНОВУ 
Наталью Андреевну.

Коллектив завода этилена.

ТРУШОВУ 
Марию Борисовну,
ФАЗЛЫЕВУ
Гульчачак Ханзаровну,
КАРИМОВА
 Адгама Акрамовича.

Администрация и профсо-
юзный комитет завода 
полистиролов.

ХАЛИКОВА
Нафиса Мухтаровича,
ГАБДУЛЛИНА 
Флюдара Анваровича.

Коллектив УЭТП.

СОРОКИНУ
Галину Ивановну.

Коллектив цеха №1421.

Коллектив цеха №2503 выражают соболезнования Хашерову 
Марату Нафисовичу по поводу кончины

отца. 
Скорбим вместе с Вами.

Коллективы цехов №5102 и №5103 УЭС выражает соболезно-
вание Маркиной Гульнаре Энверовне в связи со смертью 

отца.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

 С 85 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ГАЙНУТДИНОВА
Шайхуллу 
Гайнутдиновича.

Совет ветеранов.

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

АХУНОВЫХ 
Марселя и Гульшат.

Коллектив цеха №2503.

МУЛЛИНЫХ 
Дмитрия и Наталью.

Коллектив цеха №1503.  

С 15-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

РУКАВИШНИКОВА
Андрея Александровича.

Коллектив цеха №1318.

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.

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 

АВВАКУМОВА 
Алексея Анатольевича.

Коллектив цеха №1812.

СУЛЕЙМАНОВА 
Рустама Валиахметовича.

Коллектив цеха №1509. 

ТРОФИМОВА 
Владимира 
Александровича.

Коллектив цеха №1531.

КОНЧЕВА 
Александра Николаевича.

Коллектив цеха №1532.

МИХАЙЛОВЫХ 
Дмитрия и Екатерину.

Коллектив цеха №5203.

ЗАКИРЗЯНОВА 
Айдара Рифкатовича.

Коллектив цеха №1509.    

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНОВЕЙ

КРАСИЛЬНИКОВУ 
Марию Ивановну,
ГАРБУШКИНУ
Екатерину 
Александровну,
КАСЬЯНОВУ
Валентину Ивановну,
ГОРДЕЕВУ
Надежду 
Александровну.

Совет ветеранов.

ШАДРУХИНУ
Людмилу Васильевну,
НИКИШКОВУ
Валентину Егоровну,
СЛОБОДИНУ
Екатерину Михайловну,
ЕМУРАНОВУ
Лидию Ивановну,
ПОЛЯКОВУ
Валентину Николаевну,
ЗАХАРОВУ
Любовь Алильяновну,
ГРИБОВУ
Антонину Алексеевну,
ТАЛИПОВА
Гарифа Хатиповича,
ДЕГТЯРЕВА
Петра Мефодьевича,
УСМАНОВУ
Зою Филипповну,
ГАРАЕВУ
Гульдар 
Салимгараевну,
САЛИЕВУ
Юаиру Рамазановну,
ПЕТРОВУ
Нину Николаевну.

Совет ветеранов.

ГАРИФУЛЛИНУ 
Светлану Рафисовну.

Семья.

УСТИНОВА 
Александра Владимировича. 

Любимая женщина.

ПОЛЯКОВА 
Анатолия Сергеевича.

Друзья, подруги.  

ШАЙХУЛОВА 
Рината Нурмухаметовича, 
ЛИХАЧЕВУ 
Ракию Мунавировну.

Коллектив цеха №2411. 

ИВОНИНУ 
Татьяну Григорьевну,
КАЛДАШЕВА
Мухаметшарифа 
Имаметдиновича,
МАРДАМШИНА
Фаниса Сабирзяновна.

Коллектив цеха №1532.

КАЛМЫКОВА 
Валерия Ивановича.

Коллектив цеха №1425.

ЛАТЫПОВА
Шауката Абдулхаковича.

Коллектив цеха №1503.  

АЛЬМУХАМЕТОВУ
Савию Хаматовну,
УСАЧЕВА 
Дениса Ренатовича,
ХАСАНОВА 
Рафаэля Рашитовича,
АХМЕТЗЯНОВА 
Руслана Хамзовича.

Коллектив цеха №1509.

КАМАЛОВА 
Руслана Ханифовича.
ЗАРИПОВУ 
Анну Яковлевну,
НОВИКОВУ 
Марию Ивановну.

Коллектив цеха №1510. 

ШАРИФУЛЛИНУ
Алсу Анисовну.

Коллектив лаборатории 
№2536.

Коллектив цеха №2411 завода окиси этилена выражает глубокое 
соболезнование Лариной Любовь Федоровне в связи со смертью 

мужа.

С 65-ЛЕТИЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

СЕЛЯЩЕВЫХ
Павла Алексеевича и 
Клавдию Александровну.

Совет ветеранов.

Коллектив бухгалтерии цеха №1141 выражает глубокое собо-
лезнование Синеглазовой Ольге Андреевне в связи со смертью 

матери.

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

ТУКТАРОВА 
Энвара Абдулловича.

Коллектив лаборатории УИС ОТК № 3605 УТК выражает искреннее 
соболезнование Галеевой Галине Григорьевне в связи со смертью 

матери.
Скорбим вместе с Вами.

КЫРГАНОВУ Юлию и 
МАКЛАКОВА Дмитрия.

Коллектив цехов №1308, 
1318.

ЗАРДАКОВА
Рахмона 
Пулотовича.

Коллектив цеха №2818. 

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА

ФАСХЕЕВА
Алмаза Альфировича.

Коллектив цеха №1415.

ГАРИПОВУ 
Лялю Гумеровну,
САФИУЛЛИНУ 
Лайсан Анасовну,
ЗЕВАКИНА 
Владимира Павловича,
ШАЙХУТДИНОВУ 
Светлану Владимировну,
ПОНЬКИНУ 
Зою Александровну,
ФОКЕЕВУ 
Елизавету Петровну,

Администрация и профком 
завода ИМ. 

ЯГАФАРОВУ
Гузалию Минегаяновну,
ТЮТЮГИНУ 
Дарью Владимировну.

Коллектив НТЦ.

АНТОНОВА 
Николая Борисовича,
СТАЛЬМАХОВА 
Александра Андреевича,
МУХАМЕТХАНОВА
Факиля Миннехановича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ.

СИТНИКОВУ 
Светлану Николаевну.

Коллектив диспетчерского 
отдела службы безопас-
ности.   

ГАТИНУ
Рамузу Гарифановну.

Коллектив цеха №3408.

СТАРОВОЙТОВА 
Григория Даниловича.

Коллектив цеха №1122.

 С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ!

ЯКУПОВЫХ 
Шамиля Насиховича и 
Ларису Юрьевну.

Коллектив 
     цеха №1510. 

НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИ-
НОВ В ЦЕХ №5201:

 слесарь по КИПиА 
на участок ФХИ 

(4-6 разряд).  

Тел.: 37-17-98.




