
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

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

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.

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!
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НА ЗАВОД 
ПОЛИОЛЕФИНОВ 

В ЦЕХ №5203:
 фрезеровщик 5-6 

разряда с переводом с 
других подразделений 
ОАО «НКНХ».

Тел.: 37-16-27, 
37-16-28.

чинкой», на упаковке нарисован 
пшеничный колос и есть заметная 
надпись «Цельные злаки». 

Читаем состав: «Сахар, крупа 
рисовая, пшеница, масло соевое, 
крупа овсяная, сухое обезжиренное 
молоко, крахмал кукурузный, какао-
порошок, соль, эмульгатор Е322, 
антиокислители…» Дальше можно 
не продолжать - одна химия. К цель-
ным злакам можно отнести только 
пшеницу и крупу овсяную, и то с на-
тяжкой - неясно, в каком они виде. А 
то, что они занимают 3-е и 5-е места 
в списке, говорит о том, что их сов-
сем немного - меньше явно вредного 
сахара и не очень полезной рисовой 
крупы. Можно брать другие сухие за-
втраки для детей - шарики, звёздоч-
ки и т. д., - ситуация будет похожей. 

То же самое со многими мюсли 
и хлебцами. Но бывают и исклю-
чения: «Ржаная мука из цельных 
зёрен, дрожжи, вода, соль» - это 
состав хороших хрустящих ржаных 
хлебцев. Или вот ещё реально цель-
нозерновые: «Целые и пророщен-
ные зёрна пшеницы, крупа овсяная, 
ржаной солод, соль». Две отличи-
тельные черты таких хлебцев: во-
первых, наличие или самих цель-
ных зёрен пшеницы, ржи, гречи и 
других подобных культур, или муки, 
сделанной из цельного зерна, и, во-
вторых, минимум дополнительных 
компонентов.

Злачная еда
Как отличить цельнозерновые продукты от обманок

Хлеб да каша

С хлебом сложнее, чем с хлебца-
ми. Сделать его из таких же компо-
нентов практически невозможно. 
Чтобы он был мягким и пористым, 
нужна пшеничная мука высоких 
сортов и клейковина (глютен). 

Какие традиции русского пи-
тания мы безнадёжно потеряли, а 
какие можно возродить? 

Они как бы создают матрицу, в 
которой могут быть и замурованы 
цельные зерна, и равномерно рас-
пределена грубая мука, сделанная 
почти из цельных злаков, - обойная 
и обдирная. Если хлеб называют 
зерновым, а мука таких видов рас-
положена далеко от начала списка, 
то это маркетинговые фокусы. 

С кашами тоже не всё так прос-
то. Для многих каш зёрна шлифу-
ют, снимая с них оболочки и за-
родыш. Так поступают с зёрнами 
риса, кукурузы, проса (пшённая 
каша), ячменя (перловая и ячневая 
каши), пшеницы. Многие потом 
ещё и дробят. Собственно цельно-
зерновыми можно считать гречку, 
овсянку и некоторые экзотичес-
кие виды риса, появившиеся лишь 
недавно. Есть вообще каши не из 
зерна, а из муки. Самая знамени-
тая - манная, это крупные частицы 
эндосперма (см. инфографику), яв-
ляющиеся отходами мукомольного 

производства. Поэтому самые луч-
шие каши - гречка и овсянка, в них 
остаётся больше всего полезных 
веществ.

Уже все знают, 
что продукты 
из цельного 
зерна полез-
ны. Но ещё не 
все знают, что 
это такое. Как 
их отличить? 
Достаточно ли 
упоминания на 
этикетке, что 
продукт содер-
жит цельные 
злаки?

Лучшее - 
детям?

Берём по-
пулярный за-
втрак для детей 
«Подушечки с 
шоколадной на-
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Александр МЕЛЬНИКОВ, 
«АиФ»

Что уходит в отходы при изго-
товлении муки высшего сорта:

Для детей:
Детские энциклопедии «Пи-

раты», «Подводный мир».
Куприн А. «Слон и другие 

истории», Бианки В. «Рассказы», 
Носов И. «Остров Незнайки», Ан-
тонова А. «Бабочки зимнего утра» 
для девочек о первой любви. 

Огород: 
Бублик Б.А. «Умный огород 

круглый год», Шухман Ю.И. 
«Обустройство загородного участ-
ка», Курдюмов Н. И. «Формиров-
ка вместо обрезки».  

В книгах указаны советы по 
уходу за дачными участками. 
Всем, кто любит природу и ценит 
богатый урожай. 

Медицина:
«Как лечить? Заболевания 

щитовидной железы и диабет», 
Гурвич М. «Питание для здоровья. 
Советы гастроэнтеролога».

В этих книгах вы узнаете 
о лечении сахарного диабета, 
гипотиреоза, тиреотоксикоза, 
аутоиммунного тиреоидита, уз-
лового зоба и других эндокрин-
ных заболеваний. Узнаете об 
особенностях питания в разном 
возрасте, о полезном воздейс-
твии приготовленных блюд для 
тех, кто хочет вновь обрести си-

лу и уверенность, похудеть или 
поправиться.

Словари:
Англо-русский словарь. Бо-

лее 15000 слов и выражений. 
Также большое поступление 

любимых читателями авторов: 
Б. Акунин, С. Браун, Е. Виль-
монт,  Д. Донцова,  Т. Веден-
ская,  Н. Робертс, О. Рой, В. 
Колычев, М. Трауб, Э. Тополь, 
Абгарян Н, Левковская, Литви-
новы, П. Коэльо  и другие но-
вые авторы. 

Зарубежная классика: 
Остен Дж. «Гордость и пре-

дубеждение», Моэм С. «Острие 
бритвы», Роулинг Дж. «Случай-
ная вакансия».

Кино – романы:
Гоголь Н.В. «Вий», Мартел Я. 

«Жизнь Пи».
История:
Алексеева Т. «Пушкин и Гон-

чарова. Последняя любовь поэта».
Книги на татарском языке:
Сафиуллин Э. «Тормыш сук-

маклары», Маликова М. «Комеш 
билбау». 

А. ГИМАЕВА, 
заведующая профсоюзной 

библиотекой 

Новинки профсоюзной 
библиотеки

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Основными причинами возникнове-
ния пожаров могут явиться: неосто-
рожное обращение с огнем, непра-
вильный монтаж электропроводки, 
неправильная эксплуатация электро-
нагревательных приборов, забытые 
дома включенные электроприборы.

Стоит отметить, что непра-
вильный монтаж электропроводки 
чреват бедой. Не допускается при-
менение электропроводов разного 
сечения, из разнородного матери-
ала, с поврежденной изоляцией, 
производить крепление гвоздями, 
прокладывать временную электро-
проводку, соединение выполнять 
«скруткой». Чаще всего граждане не 
прибегают к услугам специалистов, 
и самостоятельно устанавливают 
электропроводку, нарушая при этом 
требования пожарной безопаснос-
ти. Зачастую именно это приводит к 
возникновению пожара.

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ПОТУШИТЬ

Так же стоит отметить, что забы-
тые дома включенные электропри-
боры также могут быть причиной 
возникновения пожара, поэтому на-
стоятельно рекомендуется всем жите-
лям, перед уходом из дома, проверять 
электроприборы и отключать их во 
избежание возникновения пожара.

Кроме этого, обстоятельствами, 
способствующими возникновению 
и распространению пожара, являют-
ся - позднее обнаружение и сообще-
ние о пожаре в пожарную охрану.

Напоминаем, при возникнове-
нии пожара звоните по телефону 
- «01», а также будьте бдительны и 
осмотрительны при обращении с 
огнем, так как пожар - это всегда 
беда. Не пытайтесь потушить возго-
рание самостоятельно. Пожар легче 
предотвратить, чем потушить.

Альберт АХМЕТЗЯНОВ, 
начальник караула ПЧ-ЗЗ ФКУ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАРУШЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА-
ИСТОЧНИК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

С начала 2014 года сотрудниками проти-
вопожарной службы ФКУ «1ОФПС ГПС по РТ 
(договорной)» совместно с представителями 
охраняемых объектов неоднократно проводи-
лись проверки соблюдения противопожарного 
режима и режима курения. Из основных требо-
ваний противопожарного режима, было уделе-
но внимание следующим мероприятиям:

- свободный доступ к технологическому 
оборудованию и постам, где находятся пер-
вичные средства пожаротушения, внутренним 
пожарным кранам и источникам противопо-
жарного водоснабжения;

- содержание эвакуационных путей, из 
различных помещений и административных 
корпусов, в освобожденном состоянии;

- недопущение захламленности терри-
тории цехов и производственных помещений 
отходами производства и сгораемыми мате-
риалами;

- соблюдение противопожарного режи-
ма во временных сооружениях сторонних 

организаций;
- содержание подъездных путей к ИППB, 

зданиям и сооружениям.
Особое внимание сотрудников противо-

пожарной службы вызывают те противопожар-
ные мероприятия, которые нужно соблюдать, 
находясь на рабочем месте, выполняя те или 
иные производственные операции, а также по 
окончании рабочего дня, поэтому в каждом це-
хе все работающие должны знать о пожарной 
опасности сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции. К сожалению, приходится конста-
тировать, что в здании АБК Д-15 цеха №144 
систематически нарушается режим курения.

Необходимо помнить, что большинство 
всех пожаров происходящих на промышлен-
ных предприятиях это следствие неосторож-
ности или халатной небрежности работающих 
и поэтому необходимо тщательно выполнять 
свои обязанности в части соблюдения правил 
пожарной безопасности.

Илья МОИСЕЕВ, ПЧ-35

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.



 С 40-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ ЦЕХА!
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С 10-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ОТДЫХАЙ!

СОБОЛЕЗНУЕМ

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧКИ

ПЕРМЯКОВА
Николая Михайловича.

Коллектив СРСУ-1.

С 15-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

СИДОРОВА 
Павла Васильевича.

Коллектив цеха №1503.

С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

НАБИУЛЛИНА
Фаика Ахметовича.

Коллектив цеха №2811.  

В ЦЕХ №1841:

 уборщик производствен-
ных и служебных 

помещений. 

Телефон: 37-77-81.

В УПРАВЛЕНИЕ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ПИТА-

НИЯ «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.

 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.

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.

БЛАГОДАРИМ

Выражаем благодарность руководству и коллегам ОАО «Ниж-
некамскнефтехим», коллективу цеха №2502 за помощь в организа-
ции похорон дорогого и любимого мужа, отца и деда 

АХТЯМОВА
Раифа Гариповича.

Жена, дети, внуки, родственники.

Поздравляем юбиляров
ЗУЙКОВУ
Лидию Ивановну.

Совет ветеранов.

 С 80 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ГИРФАНОВУ
Аклимю Валиевну,
АХМЕТШИНА
Нинала 
Давлетшиновича.

Совет ветеранов.

 С 85 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

АРТЕМЬЕВА
Артема Александровича,
НАСЫРОВА
Руслана Ришатовича.

Коллектив цеха №1308.

ЛУКЬЯНОВУ
Флеру Салиховну,
ГАЛИМОВА
Флюра Миннетдиновича.

Коллектив СРСУ-1.

ПРОКОФЬЕВУ 
Валентину Петровну,
АГЛИЕВУ
Чачку  Мухамадиевну,
МИХАЙЛОВА 
Николая  Александровича.

Администрация, профком 
завода ИМ, коллектив цеха 
№1808. 

ХУСНУТДИНОВУ 
Анастасию Анатольевну,
МИНИГАЛИЕВА
Раифа Харисовича,
ГАЛИШАНОВА 
Марселя Минигалеевича.

Коллектив УЭТП. 

АРТЕМЬЕВУ 
Наталью Константиновну, 
МАГАЗОВУ 
Любовь Николаевну.

Коллектив цеха №1508 
завода СК.   

КЛИМИНА 
Геннадия Михайловича,
ГАНЕЕВУ
Альмиру Мингалиевну.

Коллектив цеха №1532 
завода СК. 

САЛАХУТДИНОВА
Рамиля Фаритовича,
ГИЛЬМУТДИНОВА 
Рамиля Хаматкамильевича,
АХАДИЕВА 
Радика Анасовича,
БАТИНОВА 
Владимира Васильевича
ГУРЬЯНОВА
Александра Ивановича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ»

ЗАРИПОВУ 
Елену Павловну,
ЗИГАНШИНА
Ильназа Рамилевича, 
ЛУКИНУ 
Анну Викторовну,
СИМАНОВУ 
Людмилу Алексеевну.

Коллектив цеха №1441.

МАТВЕЕВА 
Александра Ивановича.

Коллектив цеха №2520 
завода СПС. 

ИБУШЕВА 
Сергея Валерьевича,
КИЯТКИНА 
Антона Валерьевича.

Коллектив цеха №1302. 

ПОСТНОВУ 
Зинаиду Петровну.

Коллектив цеха №3408 
УВК и ОСВ.    

ФЕДОТЕНКО 
Тамару Николаевну.

Коллектив цеха №1511 
завода СК.

ГУМЕРОВУ 
Венеру Ханнановну,
СЕМЯКИНУ 
Галину Александровну

Коллектив цеха №3406.

НЕСТЕРОВА 
Дмитрия Фёдоровича,
ФАЙЗУЛЛИНА
Ильназа Тагировича.

Коллектив РМЦ. 

БОЗИНУ 
Наталью Александровну,
ЮДИНУ 
Инну Георгиевну.

Коллектив НТЦ.

ГАЛЕЕВУ
Гульчачак Вагизовну, 
ШАРХЕМУЛЛИНА
Расима Хамитовича.

Коллектив цеха №1509.

БОЛТАЧЕВА
Александра 
Анатольевича.

Коллектив цеха №1318.

ГАЗИЗОВА
Гаптелфата 
Габделхановича,
ФАРХУТДИНОВА
Руслана Камиловича.

Коллектив цеха №1308.

МУХАМАДЕЕВА
Накифа Амерхановича.

Коллектив цеха 
№1510. 

МАКСИМОВУ
Нину Васильевну.

Коллектив ДИС.

МУХАМАДЕЕВА
Накифа Амерхановича,
АХМЕРОВУ
Зайтуню Кадыровну,
МОВШОВИЧ
Анатолия Павловича,
ГАЛИМЗЯНОВУ
Галию Нагимовну,
НЕЗАМАЕВУ
Евдокию Ивановну,
РЫБАКОВА
Александра 
Афанасьевича.

Совет ветеранов.

Коллектив объединенной редакции “Нефтехимик” выражает глу-
бокие соболезнования Мухаметшиной Вазиле Гайнемовне в связи с 
кончиной 

матери. 
Скорбим вместе с Вами.

КАРНАУХОВА 
Дмитрия Викторовича 

с присвоением звания  
«Профессиональный 

инженер России» 
по результатам Все-
российского конкурса 

«Инженер года».

Коллектив цеха №4802.

 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.

Коллектив цеха №1318 выражает искреннее соболезнование
Мингазовой Татьяне Геннадьевне в связи со смертью 

отца.

С 35-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

СОЛДАКОВА 
Виктора Михайловича.

Коллектив РМЦ 
завода СК.

НА ЗАВОД СК В ЦЕХ №1530: 

  слесари-ремонтники 5 разряда. График работы 5/2;
 аппаратчики, машинисты компрессорных установок.

График работы: посменный.

Телефон: 37-74-91.

Коллектив отряда №2 ООО “ЧОП-НКНХ” выражает глубокое 
соболезнование Сафиной Разине Султангареевне в связи с траги-
ческой гибелью сына 

Руслана.

 
Коллектив цеха №1530 выражает соболезнование аппаратчи-

ку Гараевой Алсу Раисовне в связи со смертью 
матери. 

 Коллектив лаборатории УИС ОТК №3605 УТК выражает ис-
креннее соболезнование Бухминой Лилии Фаизовне в связи со 
смертью 

отца.
Скорбим вместе с Вами.

 
Коллектив ОТК 3601 выражает глубокое соболезнование Ма-

кушеву Сергею Андреевичу лаборанту ФМИ по поводу смерти 
матери.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКОВ

ВАЛИУЛИНУ 
Елизавету Ивановну.

Коллектив 
лаборатории №2536. 

СИНЕГЛАЗОВУ 
Ольгу Андреевну.

Коллектив бухгалтерии 
цеха №1141.

ГАТИНУ 
Резеду Рафаиловну.

Коллектив 
лаборатории №2536.

ВАЛИУЛИНУВАЛИУЛИНУ
Елизавету Ивановну.Елизавету Ивановну.

Коллектив Коллектив 
лаборатории №2536. лаборатории №2536. 

СИНЕГЛАЗОВУСИНЕГЛАЗОВУСИНЕГЛАЗОВУ
Ольгу Андреевну.Ольгу Андреевну.

Коллектив бухгалтерии Коллектив бухгалтерии 

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

ЗАХАРОВЫХ 
Максима и Наталью.

Коллектив цеха №1531.

УВАЖАЕМЫЕ  
ПОДПИСЧИКИ!

Желающие подпи-
саться на газету “Нефте-
химик” на II полугодие 
могут воспользоваться 
досрочной подпиской, 
которая продлится до 1 
апреля во всех отделе-
ниях почтампа. Подписка 
производится за налич-
ный расчет.   

БАДАЕВА 
Али Ринатовича.

Коллектив цеха №1509. 

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНА

 
Коллектив лаборатории 2536 выражает искреннее соболезно-

вание Муслимовой Рамиле Мирхатовне в связи со смертью 
брата.

19, 20 марта в 18.00 на сцене нижнекамско-
го музыкального колледжа им. С. Сайдашева будет 
дан старт новому проекту «Молодые таланты», поя-
вившемуся в результате союза городского оркестра 
народных инструментов и музыкальных детских 

школ. В этот день любители и знатоки музыки 
смогут не только насладиться виртуозным ис-

полнением, но и познакомятся с юными му-
зыкантами нашего города.

ВПЕРВЫЕ В НИЖНЕКАМСКЕ! 
19, 20 марта в 18.00

го музыкального колледжа им. С. Сайдашева будет 
дан старт новому проекту «Молодые таланты», поя-
вившемуся в результате союза городского оркестра 
народных инструментов и музыкальных детских 

школ. В этот день любители и знатоки музыки 
смогут не только насладиться виртуозным ис-

полнением, но и познакомятся с юными му-

ВПЕРВЫЕ В НИЖНЕКАМСКЕ!

Выражаем благодарность коллективу цеха №5203 во главе с 
начальником Динмухаметовым Алексеем Шамильевичем за по-
мощь в похоронах любимого мужа и отца 

ПАХТУСОВА 
Андрея Александровича. 

Жена и сыновья.

Коллектив цеха №2803 выражает искреннее соболезнование 
Мухаметгалимову Раису Бургановичу в связи со смертью 

матери.

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

ЧУКАНОВА
Ирека Ильдаровича.

Коллектив цеха №2502.

ПЕРМИНОВЫХ 
Дениса и Марину.

Коллектив цеха №1518.  

Поздравляю всех пен-
сионеров и коллектив 

цеха №1302 завода БК с 
40-летним юбилеем цеха. 
Счастья, здоровья, успе-

хов в работе.
В. Прыткова.




