
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.

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!
Нефтехимик
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.

НА ЗАМЕТКУ

Ваши права в системе ОМС

Обязатель-
ное меди-
цинское 
страхование 
– это госу-
дарственная 
система за-
щиты ваших 
интересов по 
охране здо-
ровья. Цель 
этой системы 
– обеспечить 
вас бесплат-
ной базовой 
медицинской 
помощью.

страхование 

дарственная 
система за-
щиты ваших 
интересов по 
охране здо-
ровья. Цель 
этой системы 
– обеспечить 
вас бесплат-
ной базовой 
медицинской 

интересов по 

этой системы 
– обеспечить 

медицинской 

Если вы за-
страхованы по 
обязательно-
му медицин-
скому стра-
хованию, то 
вы имеете 
право на:

1.  бес-
платное ока-
зание меди-
цинской помощи 
медицинскими ор-
ганизациями при 
наступлении страхового случая:

1.1. на всей территории Рос-
сийской Федерации в объеме, 
установленном базовой про-
граммой обязательного меди-
цинского страхования;

1.2. на территории субъекта 
Российской Федерации, в кото-
ром выдан полис обязательного 
медицинского страхования, в 
объеме, установленном терри-
ториальной программой обяза-
тельного медицинского страхо-
вания;

2. выбор страховой меди-
цинской организации путем 
подачи заявления в страховую 
медицинскую компанию;

3. замену страховой меди-
цинской организации, в ко-
торой ранее был застрахован 
гражданин, один раз в течение 
календарного года не позднее 1 
ноября либо чаще в случае из-
менения места жительства, пу-

тем подачи заявления во вновь 
выбранную страховую медицин-
скую организацию;

4. выбор медицинской ор-
ганизации из медицинских 
организаций, участвующих в 
реализации территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования;

5. выбор врача путем подачи 
заявления лично или через свое-
го представителя на имя руково-
дителя медицинской организа-
ции с согласия самого врача;

6. получение от террито-
риального фонда, страховой 
медицинской организации и 
медицинских организаций до-
стоверной информации о видах, 
качестве и об условиях предо-
ставления медицинской помо-
щи;

7. защиту персональных дан-
ных, необходимых для ведения 
персонифицированного учета в 

сфере обязатель-
ного медицинско-
го страхования;

8. возмещение 
страховой меди-
цинской органи-
зацией ущерба, 
причиненного в 
связи с неиспол-
нением или не-
надлежащим ис-
полнением ею 
обязанностей по 
организации пре-
доставления меди-
цинской помощи, 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с -
твом Российской 
Федерации;

9. возмещение 
медицинской ор-
ганизацией ущер-
ба, причиненного 
в связи с неиспол-
нением или не-
надлежащим ис-
полнением ею 
обязанностей по 
организации и 
оказанию меди-
цинской помощи, 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с -
твом Российской 
Федерации;

10. защиту 
прав и законных 
интересов в сфе-

ре обязательного медицинского 
страхования.

Если у вас возникли вопросы 
по срокам и условиям оказания 
медицинской помощи, вы имее-
те право обратиться в свою стра-
ховую компанию. 

ЗАО «Страховое медицинское 
общество «Спасение» обеспечи-
вает контроль качества помощи, 
сроки ее предоставления и помо-
гает застрахованным в случае:

 если застрахованный не мо-
жете попасть к специалисту на 
прием или на обследование; 

 если у застрахованного есть 
претензии к срокам, объемам 
или качеству лечения, а также ес-
ли застрахованному предлагают 
заплатить за лечение, обследо-
вание, лекарства или расходные 
материалы. 

Полис обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) – явля-

ется документом, удостоверяю-
щим ваше право на бесплатное 
получение медицинской по-
мощи на всей территории Рос-
сийской Федерации в объеме, 
предусмотренном базовой про-
граммой медицинского страхо-
вания. 

С 1 января 2011 года Законом 
№326-ФЗ от 29.11.2010г. «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании в РФ», на всей территории 
Российской Федерации введен в 
действие полис ОМС единого об-
разца.

Документы необходимые для 
оформления полиса ОМС:

1. Документ, удостоверяющий 
личность (паспорт гражданина 
РФ).

2. СНИЛС - страховое свиде-
тельство обязательного пенсион-
ного страхования (при наличии).

Подробнее о порядке выдачи 
полиса ОМС по телефону 8 800 
1000 717. Звонки из любой точки 
России, в том числе с мобильных 
телефонов бесплатные!

ВНИМАНИЕ! 
 Уважаемые сотрудники и жи-

тели г. Нижнекамск оформить и 
получить новый полис ОМС Вы 
можете по следующим адресам:

 Представительство в г. 
Нижнекамск ОАО “Нижнекамск-
нефтехим” 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, сб. - вс. вы-
ходной. 

 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 оформ-
ляется и выдается бесплатно!

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

ЧЕТЫРЕ ДНЯ 
ПОДРЯД 

БУДЕМ ОТДЫХАТЬ 
В ИЮНЕ

Жителей Татарстана и Казани в 
июне ожидают праздники про-
должительностью 4 дня. Мы от-
дохнем с 12 по 15 июня.

 
Так, в соответствии со ста-

тьей 112 Трудового кодекса РФ 
и статьей 1 Закона Республики 
Татарстан «О праздничных днях 
и памятных датах Республики 
Татарстан» 12 июня – День Рос-
сии – является нерабочим праз-
дничным днем в республике.

 Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
«О переносе выходных дней в 
2014 году» выходной с воскресе-
нья 5 января перенесен на пят-
ницу 13 июня.

 Таким образом, 12 июня яв-
ляется нерабочим праздничным 
днем, а 13, 14, 15 июня – выходны-
ми днями, сообщает пресс-служба 
Министерства труда, занятости и 
социальной защиты РТ.

НАЧАЛИСЬ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ИСПЫТАНИЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ

C 12 мая ОАО «ВК и ЭХ» сов-
местно с филиалом ОАО «Гене-
рирующая компания» – «НКТС» 
приступило к первому этапу гид-
равлических испытаний магис-
тральных, присоединительных 
тепловодов. 

Цель испытаний: выявление 
ослабленных мест, вызванных 
коррозией и усталостью металла 
трубопроводов, проверка качест-
ва сварочных работ, подлежащих 
устранению при ремонте после 
окончания отопительного сезона.  

Напоминаем, что испыты-
вать на прочность трубопроводы 
и оборудование без отключения 
горячего водоснабжения невоз-
можно, поэтому во время провер-
ки инженерных коммуникаций 
подача горячей воды по городу 
будет прекращена. Работы плани-
руются завершить 21 мая. 

Работники ОАО «ВК и ЭХ» и 
НКТС заранее приносят извине-
ния за предоставленные неудобс-
тва и просят с пониманием отнес-
тись к проводимым работам. 

НОВОСТИ
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ГОРОДСКАЯ АФИШАПоздравляем юбиляров С 85 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ТОРОПОВУ
Елену Ивановну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

КОТЕЛЬНИКОВУ
Надежду Григорьевну,
АРХИПОВУ
Валентину Ивановну,
ЮНУСОВА
Гильфана Хатыповича,
КОРОЛЕВА
Василия Яковлевича,
ФАТИХОВА
Наила Гариповича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

ГОРБУНОВУ
Галину Михайловну,
САЛАХОВА
Галимуллу Курбангалиевича,
МОИСЕЕНКО
Николая Егоровича.

Совет ветеранов ООО трест 
“ТСНХРС”.

АГАФОНОВА
Анатолия Вячеславовича,
РУКАВИШНИКОВА
Андрея Александровича,
АЛТЫНОВУ
Нину Леонидовну.

Коллектив цеха №1318.

ГРАЧЕВА
Николая Ивановича,
ГАРИФУЛЛИНА
Рифа Зинатуловича.

Коллектив СРСУ-1.

АНАШКИНУ 
Алевтину Васильевну,
ЯСАВИЕВА 
Рустема Фаритовича.

Коллектив цеха №1808. 

ГОРЯЧЕВУ 
Надежду Александровну,
ИСАЕВА 
Николая Дмитриевича. 

Коллектив
ООО «Корабельная роща».  

ЗАЛЯЛИЕВА Ф.Ф.
Коллектив цеха №2509.

КАРИМОВУ 
Фариду Нагимовну.

Коллектив ОТК 3601.

БАДРИЕВУ
Гульусю Хаматовну,
ГАНИЕВА 
Ильхама Нурисламовича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

ГАЛИМОВА 
Рафаиля Салиховича,
Хусаинова 
Шагита Фаритовича. 

Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2807. 

ГОЛЯК 
Александра Ивановича.

Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2801.  

РОДИНУ 
Лидию Евгеньевну.

Коллектив ОТК № 3605 УТК.

АХАТОВА 
Рената Зуфаровича.

Коллектив цеха №3316.

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+.

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.

КУЛАКОВУ 
Юлию Викторовну.

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

ПРОКОПЬЕВУ 
Зинаиду Гавриловну.

Коллектив отдела кадров. 
 

АХМЕТЗЯНОВА
Зульфата Булатовича.

Коллектив цеха №1815. 

ПОНЬКИНА 
Николая Николаевича.

Коллектив цеха №1307.
 

ЧЕРШИНЦЕВА 
Александра Владимировича,
ЧЕРШИНЦЕВУ 
Татьяну Константиновну.

Коллективы цехов №1403, 
1419 и профком завода.

МИННИГАЛЕЕВУ 
Надежду Витальевну,
ЦИВИКОВА 
Николая Петровича.

Коллектив НТЦ.

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.

В ТЕХНИКУМ 
НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ:

 С 80 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ЛЬВОВУ
Хатиру Маликовну,
АХМЕТЗЯНОВУ
Анису Вафовну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

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 категорией);

 станочник (фрезеров-
щик/токарь) 3-5 раз.

Тел.: 37-98-92, 37-73-84.

 Коллектив цеха №1812 выражает глубокие со-
болезнования Кудряшовой Раисе Ивановне в связи 
со смертью родного 

брата. 

 Коллектив цеха №3309 выражает соболезнова-
ние приемосдатчику груза и багажа цеха №3311Са-
хаповой Танзиле Мугсумовне по поводу кончины

матери.

БЛАГОДАРИМ!  

Профсоюзный комитет 
ОАО «НКНХ», 
профсоюзный 

комитет завода СК, 
группу «Романтики» 

и ДНТ за помощь 
в проведении 

торжественного 
собрания в честь 40  ле-
тия со дня основания.

Администрация и 
профсоюзный комитет 

цеха №1501 завода СК.

БЛАГОДАРИМ!

 Коллектив цеха №3309 выражает соболезнова-
ние составителю поездов цеха №3309 Скрипачеву 
Дмитрию Александровичу по поводу кончины

отца.

 Коллектив цеха №1402 выражает соболезно-
вания кладовщице Газизяновой Резеде Ахатовне по 
поводу смерти 

сына. 
Скорбим вместе с Вами.

 

связанных с ней. Ведь глядя на неё, всегда хотелось 
жить, вопреки всему. Одно её доброе слово и про-
ницательный взгляд были способны разрушить все 
невзгоды. Не она решала проблемы, они боялись её 
и обходили стороной. Тяжелые испытания выпадают 
на долю сильных, и она боролась до конца. Но День 
Победы принес нам далеко не победное известие…

9 мая после продолжительной болезни от нас 
ушла редактор татарского вещания радиостудии 
«Нефтехим», талантливый журналист 

ГАСИМОВА 
Светлана Лутфулловна. 

Это огромная и тяжелая потеря для всех. Мы 
глубоко скорбим и выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким. 

Помним и любим тебя, наша дорогая Светлана.

Коллективы радиостудии «Нефтехим», 
объединенной редакции «Нефтехимик», 

ВТС «Нефтехим».

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ

КИСЕЛЕВЫХ 
Елену Гуриевну и 
Александра Петровича.

Коллектив цеха №2808. 

С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

НИЗАМИЕВА
Василя Зиннатьевича.

Коллектив цеха №2805. 

В УВК И ОСВ 
на постоянную работу: 

 машинист экскаватора 
6 разряда,

 водитель автомобиля с 
удостоверением ДОПОГ. 

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.

 

РАХИМОВЫХ 
Марину и Мансура.

Коллектив цеха 
№1421.   

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Кафе “OldTime” орга-
низует торжества любого 
характера, празднование 
дней рождений,  банкеты, 
корпоративные вечеринки, 
выпускные вечера и любые 
мероприятия, на которых 
хочется вкусно поесть и хо-
рошо отдохнуть. 

По вопросам заказа 
обращайтесь к сотрудни-
кам или по телефону: 36-
84-26. Адрес: ул. 30 лет 
Победы д.8.

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

МАХМУТОВА
Рефката Рахимзяновича.

Коллектив СРСУ-1.

Светлая улыбка, 
добрые глаза. Удиви-
тельный оптимизм, ис-
креннее добродушие, 
умение радоваться каж-
дому дню и сильное же-
лание жить… Вот такой 
была наша Светлана. 
Странно и горько гово-
рить о ней в прошед-
шем времени. Больно 
вспоминать о событиях, 

 Коллектив цеха №4801 ЦА выражает глубокое 
соболезнование семье, родным и близким по пово-
ду безвременной кончины 

ТАРАСОВА 
Михаила Николаевича. 

Михаил Николаевич проработал в ОАО «Ниж-
некамскнефтехим» с 1972 года слесарем по КИПиА  
на механическом участке. 

За время трудовой деятельности проявил себя 
как честный, порядочный человек и высококвали-
фицированный, добросовестный работник. Пользо-
вался уважением в коллективе. 

Коллектив цеха №1503 
завода СК выражает 

благодарность 
за долголетний и 

добросовестный труд 
АНДРЕЕВУ 

Сергею Юрьевичу.

* * *
Выражаем 

благодарность 
за долголетний 

добросовестный труд
ВАСИЛЬЕВОЙ 

Галине Николаевне.
Коллектив ОТК 

№ 3605 УТК.

НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИ-
НОВ ЦЕХ №5203 

 слесарь-ремонтник 4 разряда. 
Переводом из других подразделений 

ОАО «НКНХ».

В целях повышения правовой культуры населения: 
в общественной приемной главного федерального инспектора 

по Республике Татарстан в Нижнекамске 
(ул. Ахтубинская, д. 6, каб. 111):

- по вторникам с 15.00 до 17.00 организован прием граждан нотари-
усами Нижнекамского нотариального округа (по предварительной записи по 
телефону 36-05-62). 

График приема граждан на май

Нотариус Сабирзянова И.Р.                  20 мая                     15.00-17.00

 Коллектив отдела технического перевода выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с кончиной 

БОРБАТЕНКОВОЙ 
Натальи Борисовны.

 Администрация и коллектив цеха №3141 за-
вода ООО «РМЗ-НКНХ» глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины

ГЕРАСИМОВОЙ 
Марины Алексеевны

и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким.




