
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 
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НА ЗАВОД 
ПОЛИОЛЕФИНОВ 

В ЦЕХ №5203:

 фрезеровщик 
5-6 разряда с пе-
реводом с других 
подразделений ОАО 
«НКНХ».

Тел.: 37-16-27, 
37-16-28.

ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
промышленное и гражданское строительство, 

теплогазовентиляция, водоснабжение, канализация.

Тел.: (8555) 38-32-86, 38-33-04, 8-987-230-43-84.

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.

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, слесарь-электрик 

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 СК В ЦЕХ №1530: 

  слесари-ремонтники 5 разряда. 
График работы 5/2;

 аппаратчики, машинисты компрессорных 
установок. График работы: посменный.

Телефон: 37-74-91.

НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИНОВ В ЦЕХ №5201:

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

Тел.: 37-17-98.

Обмани меня?
Рассуждает Пётр ДМИТРИ-

ЕВСКИЙ, психолог Московского го-
родского психолого-педагогического 
университета.

- Пётр, до какого возрас-
та ребёнок не различает ложь и 
фантазии?
- Даже маленькие дети, играя в 

кухню, надкусывают пластмассо-
вые муляжи и песочные куличики 
только понарошку. Так что реаль-
ность и фантазию различают даже 
малыши.

- Чем изобретательнее врут, 
тем выше интеллект. Это правда?
- Освоение навыка лжи - важный 

этап в развитии человека. Ложь - это 
более сложный элемент общения, 
чем младенческие способы привле-
кать внимание через слёзы и крик. 
Примерно с трёх лет слово становит-
ся способом регулирования границ.

Ребёнок обнаруживает, что он 
является отдельным от других че-
ловеком, что он непрозрачен для 
окружающих и у него есть свой 
мир, про который он может что-то 
рассказывать, что-то оставлять при 
себе, а что-то искажать при рас-
сказе. Если у ребёнка закрепляется 
ощущение всевидящего ока роди-
теля, это грозит серьёзными психи-
ческими расстройствами. 

Изобретательность лжи дейс-
твительно может говорить о раз-
витости интеллекта и творческих 
способностях, однако не стоит 
относиться к ней как к чему-то од-
нозначно прекрасному и поощря-
емому. Во многих ситуациях ложь 
ребёнка сигнализирует о необходи-
мости перенастроить систему отно-
шений в семье.

- Как разобраться, когда 
ребёнок врёт, а когда говорит 
правду?
- Универсальных способов про-

никнуть во внутренний мир друго-
го человека нет, и это во многом 
удобно. Иначе любой человек мог 
бы что угодно нам внушить или вы-
числить то, что мы хотели бы оста-
вить при себе.

Ни ребёнку, ни взрослому не 
хотелось бы жить в мире полного 
отсутствия личного пространства. 
Косвенными признаками лжи мо-
гут быть почёсывания губ или щёк, 
отведение глаз в сторону, торопли-
вость, волнение при рассказе.

- Когда ложь нельзя про-
щать?
- Прежде чем решать, прощать 

или не прощать, нужно разобраться 
в причинах вранья.

Чаще всего ложь ребёнка свиде-
тельствует о завышенных требова-
ниях, избыточных запретах, страхе 
отвержения или о чрезмерности 
наказаний, принятых в семье. 

В этом случае родителям нужно 
внести изменения в систему запре-
тов, санкций. Нельзя оставлять не-
замеченной, например, ложь о ре-
альном местонахождении, реальном 
виновнике происшествия. В подоб-
ных ситуациях необходимо разъяс-
нить ребёнку, к каким серьёзным 
последствиям приводит его ложь.

Есть ситуации, когда фантази-
рование играет роль внутреннего 
психотерапевта. К примеру, ребё-
нок в реальности не смог справить-
ся с агрессией со стороны одно-
классника, но дома рассказывает, 
как ловко он дал отпор.

Так он пытается справиться с бес-
силием. Родителям необходимо рас-
сказать ребёнку о способах не дать се-
бя в обиду, напомнить о возможности 
обращения к взрослым за помощью.

Юдия БОРТА, 
«АиФ»

Детское враньё – признак интеллекта 
и креативности?

Все родители сталкиваются с 
детским обманом. Как на это 
реагировать?

КАК ОТУЧИТЬ ВРАТЬ

1. Устанавливать реальные требования и за-
преты использовать ясную и неунизительную 
систему санкций за проступки.

2. Регулярно проводить с ребёнком время 
за приятными занятиями, чтобы у него не было 
ощущения брошенности и искушения привлечь 
внимание через провокации и плохое поведе-
ние.

3. Налаживать взаимопонимание среди взрос-
лых членов семьи, чтобы ребёнку не приходилось 
раздваиваться -с мамой критиковать папу, а с па-
пой - маму.

4. В присутствии ребёнка признавать свои 
ошибки, просить прощения и предлагать способы 
исправления последствий. Это позволит ребёнку 
в своих переживаниях вины и стыда не изолиро-
ваться и врать, а идти на контакт.

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ВРАНЬЕ?

1. Выражая недовольство ребёнку, парал-
лельно размышлять, что в семейных отношениях 
могло помешать ему быть честным, каких реак-
ций родителей он мог бояться.

2. Если ребёнок признался во вранье, хвали-
те: «Молодец, что нашёл в себе силы признаться. 
Я понимаю, это было трудно. Давай придумаем, 
как всё исправить».

3. Не притворяйтесь, когда истина известна. 
Был звонок о прогуле? Не спрашивайте: «Что бы-
ло на уроке?» Это провоцирует ложь. Прямо ска-
жите: «Звонила учительница. Почему ты прогулял 
школу?»

4. Обещаниям дошкольника часто не стоит ве-
рить. Их невыполнение малышами не злой умы-
сел, а следствие незрелости. Не уличайте во лжи, 
вместе подумайте, как можно помочь выполнить 
задуманное.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Прогулки 
по тонкому льду
Лёд может иметь разную тол-
щину, поэтому ходить по нему 
нужно с особой осторожнос-
тью. Приглядитесь, какого 
лёд цвета – это поможет оп-
ределиться. Если оттенок 
его синий или зеленоватый, 
то можно не бояться, так как 
толщина его не меньше 10-
12 сантиметров. Безопасным 
для человека считается лёд 
толщиной не менее 10 сан-
тиметров в пресной воде и 15 
см в солёной. А вот по жел-
товатому и белому матовому 
льду ходить не рекомендуется 
– он может оказаться слиш-
ком тонким и треснуть.

Если нужно пройти через речку 
по льду, то обязательно проверяй лёд 
ударами палки и лишь потом насту-
пай на него. Если после удара начала 
сочиться вода, то обходи этот участок 
стороной.

В том случае, если лёд прова-
лился, и ты оказался в воде – поста-
райся не паниковать, не размахивай 
сильно руками. Попытки выбраться, 
надо делать с той стороны, откуда ты 
шёл. Широко расставь руки и старай-
ся сильно не наваливаться. Если смог 
выбраться, то отползи подальше от 
края – не пытайся встать на краю и 
быстро беги в тёплое место.

В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лёд непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в районах про-
израстания водной растительности, 
вблизи деревьев и камыша.

Если температура воздуха выше 0 
градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25 %

Надо знать, что человек, попавший 
в ледяную воду, может окоченеть через 
10–15 минут, а через 20 минут поте-
рять сознание. Поэтому жизнь постра-
давшего зависит от сообразительности 
и быстроты действий спасателей.

Время безопасного пребывания 
человека в воде:

- при температуре воды 24° С вре-
мя безопасного пребывания составляет 
7-9 часов;

- при температуре воды 5–15° С 
– от 3,5 часов до 4,5 часов;

- температура воды 2–3 ° С стано-
вится небезопасной для человека через 
10–15 мин.;

- при температуре воды минус 2° 
С окоченение может наступить через 
5–8 мин.

Соблюдая все эти правила, вы 
обезопасите свою жизнь.

Станислав БАННИКОВ, 
инженер ОПП ПЧ-44 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ГОРОДСКАЯ АФИШАПоздравляем юбиляров

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ЗИЯТДИНОВУ
Венеру Владимировну,
ДОЛГАНОВУ 
Валентину Ивановну,
АНИСИМОВУ 
Марию Трофимовну
БЕЛУХИНУ 
Наталью Евгеньевну,
САЛИМОВА 
Илдуса Саитгараевича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

КАШИРИНУ
Нину Петровну.

Друзья, коллеги, коллектив 
объединенной редакции 
“Нефтехимик”.

МУХАМЕТЗЯНОВА
Рузиля Ильфаковича.

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2807. 

НУРУЛЛИНУ 
Нурию Асхатовну.

Коллектив цеха №1813.

КРАСНОВА 
Сергея Борисовича,
НАУМОВА 
Сергея Петровича,
МУБАРАКОВА
Вакифа Ахатовича,
ГАРИПОВА 
Раниса Ринатовича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ЯРАНОВУ
Екатерину Васильевну.

Коллектив цеха №1441.

ЮСУПОВУ 
Фатиму Курбановну.

Коллектив цеха №1531.

МИНГАЛЕЕВА 
Гамиля Маликовича,
БУДЫЛИНА 
Александра Алексеевича.

Коллектив цеха №1803.

МЯКИШЕВУ
Марию Николаевну,
САХАБУТДИНОВУ
Альфию Миргалиевну.

В.Желтухина.

МИНГАЗУТДИНОВУ 
Валентину Михайловну 

Коллектив цеха №1541.

МИГУШИНУ 
Галину Михайловну.

Коллектив цеха 1311.

АФАНАСЬЕВА 
Владимира Анатольевича,
БИКТИМИРОВУ 
Розу Габдулловну.

Коллектив НТЦ.

КАРТАШОВА 
Андрея Владимировича.

Коллектив цеха №5201.

САИТОВУ 
Елену Юрьевну.

Профсоюзный комитет СБ 
ОАО «НКНХ» и коллектив 
отдела пропусков.

МАКУШЕВА 
Сергея Андреевича.

Коллектив ОТК №3601.

МУХАМАДИЕВА 
Марата Анваровича, 
ВАСИЛЬЕВУ 
Анастасию Сергеевну, 
ГИЛЬМУТДИНОВА 
Ирика  Низамутдиновича.

Коллектив цеха №1806.

ИСМАГИЛОВУ
Рузалию Гусмановну.

Коллектив смены Б лабо-
ратории УИС.

ЗОТОВУ 
Ирину Михайловну.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

НУРУТДИНОВА 
Рустема Рафаилевича.

Коллектив цеха №2406. 

ИЛЬИНЫХ
Юрия и Марину.

Коллектив цеха №2503.

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНА

 Федеральным законом от 02.12.2013. №349-Ф3 «О фе-
деральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» в 2014 году установлен прогнозный уровень инф-
ляции, не превышающий 5,0 процентов.

Учитывая изложенное, с 1 апреля 2014 года. подлежат индексации 
на 5,0 процентов размеры ежемесячных денежных выплат отдельным ка-
тегориям граждан - получателям ежемесячных денежных выплат соглас-
но Федеральному закону от 22.08.2004 №122-ФЗ.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
6 апреля - с отчетным концертом выступит татарский 

ансамбль “Кайтаваз”. Начало в 17.00.
13 апреля - поет Хания Фархи (250-500 р.). Начало в 

18.00.
20 апреля -  с отчетным концертом выступит народный 

чувашский ансамбль им. Б.Никитина “Шанкарав”.

СТАДИОН “НЕФТЕХИМИК” 
4 апреля - матч между футбольными командами 

“Нефтехимик” и “Динамо” (г. Санкт-Петербург). Вход 
свободный. Начало в 17.00.

НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

8 апреля - сказка для детей и взрослых “Тайны вол-
шебного леса” (г. Белгород). Начало в 18.00.

9 апреля - “СВАХИ” Премьера! Музыкальная коме-
дия в 2-х частях. Начало в 15.00. 

20 апреля - мелодрамма в двух частях “Божьи твари”. 
Премьера. Начало в 18.00.  

КРЫЛОВА
Александра Семеновича.

Совет ветеранов ООО трест 
“ТСНХРС”.

ГАЙНАТУЛЛИНА
Дамира Шавкатовича.

Коллектив цеха №3720 УСР.

ВАЛИЕВУ 
Раушанию Рашидовну.

Коллектив ОКСа цеха №1141.

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ

СТАСЬЕВЫХ 
Дмитрия и Альбину.

Коллектив департамента 
по закупке оборудования 
и материалов.

ЯХИНА 
Ростислава Ивановича. 

Коллектив завода этилена.

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

БУРНИНУ 
Ольгу Михайловну.

Коллектив цеха №2805.

ТУЙБАТОРОВА
Валерия Николаевича.

Коллектив СРСУ-1.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКОВ

ХАЛИКОВЫХ 
Рауфа Мунавировича 
и Амину Харисовну.

Коллектив цеха №2503.

САЛИХОВА 
Ирека Исхаковича.

Коллектив 
цеха №2502.

КИКНАДЗЕ
Хадичу Саубановну,
АНТИПОВА
Алексея Ивановича,
МУЛЛАХМЕТОВУ
Нафису Хатиповну.

Коллектив цеха №2518.

ГАЗИЗОВА
Гаптелфата Габделхановича.

Коллектив цеха №1308.

ИВАНОВА
Бориса Яковлевича.

Коллектив цеха №1318.

БАГАВИЕВА
Руслана Камилевича.

Коллектив цеха №2504.

ХАЛИКОВА 
Рауфа Мунавировича.

Коллектив цеха №2503.

ФАТЫХОВУ 
Римму Асхатовну.

Коллектив цеха №2411.

ГИЛЬМУТДИНОВУ 
Ольгу Яковлевну,
ИСМАГИЛОВУ 
Рузалию Гусмановну.

Коллектив ОТК № 3605 УТК.

ЛЕОНТЬЕВА 
Сергея Анатольевича.

Коллектив цеха №1511
завода СК.

КИРИЛОВУ
Аграфену Николаевну,
ШИЯПОВА
Мансура Шакировича.

Коллектив СРСУ-1.

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».

В ООО «УЭТП-НКНХ» 
цех № 2201 

  лаборант химического 
анализа.

Обращаться по тел.:
 37-73-59, 37-76-64. 

В ГСО-3: 
газоспасатель с водительским 

удостоверением кат “С”. 

Телефон 37-54-35

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.

С 15-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

СИДОРОВА 
Павла Васильевича.

Коллектив цеха №1503.

 

ШУМКОВА 
Андрея Викторовича.

Коллектив цеха №2406.

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 

ЧУБАРАЕВА
Ивана Тимофеевича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

 С 80 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ТЮКМЕНЕВУ
Дилбар Ханифовну

Совет ветеранов 
войны и труда.

С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ВАЛИТОВУ 
Розалию Ханифовну.

Коллектив СРСУ-1.

Коллектив цеха 1503 завода СК поздравляет 
профсоюзную группу Шатрова Валерия Васильевича, 

занявшую 2 место в смотре - конкурсе на звание 
«Лучшая профсоюзная группа ОПО ОАО «НКНХ» РХП»  

среди профгрупп механической службы. 
МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ! 

БЛАГОДАРИМ

Выражаем сердечную бла-
годарность коллективу цеха ТИ-
БА (№1510) за оказанние мате-
риальной помощи для лечения 
сына и моральную поддержку в 
это нелегкое для нас время.

Семья ФАТТАХОВЫХ 

 

СОБОЛЕЗНУЕМ

 
Коллектив цеха №1532 выражает соболезно-

вания мастеру цеха Бадрунову Гарифяну Закиря-
новичу в связи со смертью 

отца.

Коллектив цеха №1812 выражает искреннее 
соболезнование начальнику смены Петрову Ген-
надию Ивановичу в связи со смертью

 отца. 

 
Администрация и профсоюзный комитет 

ООО «УАТ-НКНХ» выражают глубокое соболезно-
вание семье и близким по поводу кончины быв-
шего работника 

БАГЛАЕВА 
Валерия Савватеевича.

Скорбим вместе с Вами.

 
Коллектив лаборатории ДБ и УВ №1436 выражает 

соболезнование лаборанту химического анализа Габи-
дуллиной Руфие Галлямовне в связи со смертью 

отца.

Коллектив цеха №1812 выражает искреннее 
соболезнование начальнику смены Петрову Генна-
дию Ивановичу в связи со смертью

 отца.

 

С ПРИСВОЕНИЕМ 
ЗВАНИЯ “ВЕТЕРАН 

ОАО “НКНХ”

ЧЕБОТКОВА 
Евгения Петровича.

Коллектив цеха №2401 
завода окиси этилена.

Коллектив цеха №1517 благо-
дарит за долголетний, само-
отверженный труд ГАНИЕВУ 

Ильгамию Фасхиевну!

Профком завода СК выражает 
искреннюю благодарность за 
долголетнюю, плодотворную 
работу на посту председате-
ля профсоюзного комитета 

завода СК МИРОНОВУ 
Виталию Ивановичу!

 
Коллектив лаборатории по контролю про-

изводства полиолефинов ОТК №3601 выражает 
глубокое соболезнование Халиуллиной Рамзие 
Хасановне по поводу безвременной кончины

  отца. 
Скорбим вместе с Вами.

 Коллектив ОТК 3601 выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким Хисановой Фанузе 
Шархмулловне по поводу смерти 

матери.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 2411 выражает глубокое 
соболезнование Набиуллиной Альбине Шами-
левне в связи со смертью 

мужа.

 

Коллектив цеха №2503 выражает глубокое 
соболезнование Кадирову Радику Голусовичу в 
связи со смертью 

отца.

 

Коллектив цеха №2503 выражает глубокое 
соболезнование Жарову Александру Николаеви-
чу в связи со смертью отца - участника Великой 
Отечественной войны

ЖАРОВА 
Николая Ивановича.

 

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ

НЕЗАМОВУ 
Наилю Сафиновну.

Коллектив цеха № 2406. 


