
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

№22 (2480) 22 МАЯ 2014 ГОДА

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.

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

Сроки ожидания и 
условия предоставления 

медицинской помощи

Медицин-
ская помощь 
предоставляет-
ся в следующих 
формах: 

 экстренная;
 неотложная;
 плановая. 

При оказании 
амбулаторной поли-
клинической помощи 
объем, сроки, место и своевре-
менность проведения диагности-
ческих и лечебных мероприятий 
определяются лечащим врачом и 
указываются им в медицинской 
карте амбулаторного пациента. В 
случае, если медицинская орга-
низация не может оказать меди-
цинскую помощь в установлен-
ные сроки, она обязана направить 
пациента в другое медицинское 
учреждение, включенное в пере-
чень медицинских организаций, 
участвующих в реализации Тер-
риториальной программы - го-
ворит Начальник управления за-
щиты прав застрахованных ЗАО 

«СМО «Спасение» Гатина Наиля 
Робертовна. 

При оказании медицинской 
помощи предусматриваются:

Прием пациентов без предва-
рительной записи вне общей оче-
реди по экстренным показаниям;

Прием пациентов при неот-
ложных состояниях врачом-те-
рапевтом участковым, врачом-
педиатром участковым, врачом 
общей практики (семейным вра-
чом), врачом-акушером-гинеко-
логом, врачом-стоматологом в 
день обращения;

Возможность очередности на 
прием к врачу-терапевту участ-

ковому до 3 дней 
при оказании 
медицинской по-
мощи в плановой 
форме при от-
сутствии остро-
го и обострении 
хронического за-
болевания. 

Предельные 
сроки ожидания 
к о н с у л ь т а ц и й 
врачей-специа-
листов при ока-
зании первичной 
специализиро-
ванной медико-
санитарной по-
мощи в плановой 
форме в поли-
клинике по мес-
ту прикрепления 
пациента - не 
более 10 рабочих 
дней; в консуль-
тативной поли-
клинике, специ-
ализированной 
поликлинике и 
диспансере - не 
более 15 рабочих 
дней.

Предельные 
сроки ожидания 
диагностических 
инструменталь-
ных и лабора-
торных исследо-

нике и диспансере - не более 60 
рабочих дней.

Плановая медицинская по-
мощь в стационарных условиях 
предоставляется гражданам в по-
рядке очередности в рамках ус-
тановленных объемов медицинс-
кой помощи по Территориальной 
программе ОМС и государствен-
ного задания по реализации Про-
граммы. Максимальный срок 
ожидания не может превышать 

30 рабочих дней с даты выдачи 
лечащим врачом направления на 
госпитализацию.

Очередность оказания вы-
сокотехнологичной медицинс-
кой помощи в плановой форме 
определяется Листом ожидания 
медицинской организации, ока-
зывающей высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Ведение 
«листов ожидания» осуществля-
ется в информационно-аналити-
ческой системе «Диспетчерский 
центр. Высокотехнологичная ме-
дицинская помощь» Министерс-
тва здравоохранения Республики 
Татарстан с возможностью мони-
торинга очередности пациентами.

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

 
ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые сотрудники и жи-

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

Страховой центр «Сююмбике», 
ул. Сююмбике, д. 59.

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. выходной.

Страховой центр «Саламат»,  
проспект Строителей д. 20 А.

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. 

ЗАО «СМО «Спасение» 
Лицензия С № 3528 16 от 
16.04.2009г.

 экстренная;
 неотложная;

При оказании 
амбулаторной поли-
клинической помощи 

При оказании 
амбулаторной поли-

ваний при оказании первичной 
медико-санитарной помощи (в 
том числе первичной специали-
зированной) в плановой форме: в 
поликлинике по месту прикреп-
ления пациента - не более 10 ра-
бочих дней; в консультативной 
поликлинике, специализирован-
ной поликлинике и диспансере 
- не более 15 рабочих дней; ком-
пьютерной томографии, магнит-
но-резонансной томографии, 
ангиографии в медицинской ор-
ганизации по месту прикрепле-
ния - не более 30 рабочих дней, в 
консультативной поликлинике, 
специализированной поликли-

Сроки получе-
ния бесплатной 
медицинской 
помощи в Рес-
публике Татарс-
тан, установлены 
постановлением 
министров Рес-
публики Татарстан 
от 25.12.2013г. 
№ 1054 «Об 
утверждении 
программы 
государствен-
ных гарантий 
бесплатного ока-
зания гражданам 
медицинской 
помощи на тер-
ритории Респуб-
лики Татарстан 
на 2014год и на 
плановый период 
2015 и 2016го-
дов». 

 С ДНЕМ ХИМИКА!

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!
С ДНЕМ ХИМИКА!

Коллектив цеха №1503 завода 
СК поздравляет работников 

химической промышленности с 
профессиональным праздником. 
Благодаря вам мы имеем счас-
тье мыть пол «Доместосом», 
посуду – с «Фейри», травить 
комаров «Раптором», разжи-
гать в мангале уголь жидкос-

тью для розжига, красить 
краской подоконник, опрокиды-
вать рюмочку и приговаривать: 

«Вкусная водка», варить суп, 
используя вместо мяса куриные 
кубики Магги получать от это-

го удовольствие... 
 С праздником, дорогие коллеги! 
Счастья вам, здоровья и долгих 

лет жизни!

Администрация, цеховой 

комитет от всей души 

поздравляют ветеранов ОТК 

3601 с Днем химика. 

Желаем благополучия и 

крепкого здоровья!

Коллектив цеха №1503 завода Коллектив цеха №1503 завода 

Администрация, цеховой 

Администрация и цеховой 
комитет цеха №1308 поз-
дравляют  всех работников 
цеха №1308 с Днем химика!

Желаем благополучия и 

крепкого здоровья!

Администрация и  цеховой 
комитет цеха № 2411 позд-
равляют  работников цеха,  

коллектив завода окиси эти-
лена, а также пенсионеров, 

находящихся на заслуженном 
отдыхе, с профессиональным 

праздником Днем химика. 
Желаем здоровья, удачи, про-

цветания, мира и любви.цветания, мира и любви.цветания, мира и любви.

Работников цеха и пенсионе-

ров, находящихся на заслу-

женном отдыхе, поздравляем 

с профессиональным празд-

ником Днем химика. Желаем 

здоровья, счастья и  всех благ! 

Коллектив цеха №1815.

Администрация и цеховой 

цеха №1308 

Работников  и ветеранов 
цеха №1510 поздравляем 

с Днем химика! Желаем креп-
кого здоровья и процветания!

Цехком ТИБАЦехком ТИБАЦехком ТИБА

Поздравляем коллектив 
цеха №4802 с Днём химика!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, благополучия.
Администрация и цехком 

цеха №4802.



 НЕФТЕХИМИК №22 (2480) 22 МАЯ 2014 ГОДА8 ОТДЫХАЙ!
ГОРОДСКАЯ АФИШАПоздравляем юбиляров С 90 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ГАЛИЕВУ
Накию Гайнутдиновну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

АРХИПОВУ 
Валентину Ивановну.

Коллектива бухгалте-
рии цеха №1141. 

ЗИГАНШИНУ
Софию Шакировну,
ИВАНОВА
Николая Ивановича,
МАСЛОВУ
Софью Михайловну,
САЗОНОВУ
Райсу Алексеевну,
САЛИХЗЯНОВА
Махтумзяна 
Закизяновича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

ЛАВРЕНТЬЕВА
Виталия Федоровича,
БАЛОБАНОВА
Александра Николаевича,
ГИЛЬМАНОВА
Ильгизара Музафаровича,
ТЮРИКОВА
Николая Ильича.

Совет ветеранов ООО трест 
“ТСНХРС”.

МОТЫГУЛЛИНА
Фарита Хатыповича.

Коллектив цеха №1308.

ЧУБАРОВУ 
Татьяну Николаевну.

Коллектив цеха №1808.

АШРАФУЛЛИНУ 
Алсу Зиннатовну.

Коллектив 
ООО «Корабельная роща».

ЭРГЕРТ 
Андрея Ивановича,
ЗИАТДИНОВА
Нафиса Расиховича,
ГАЛИМОВА 
Растама Рашитовича,
МИАССАРОВА 
Рамиля Султангараевича,
ГИНИЯТОВА 
Ильнара Ирековича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ПЬЯНКОВУ 
Елену Алексеевну.

Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2818. 

КОЗЛОВА 
Николая Михайловича. 

Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2803.

ИВЫГИНУ 
Гульназ Шакертзиновну,
САЛАХУТДИНОВУ
Фанзию Зиангировну.

Коллектив цеха №1509. 

БАШМАКОВА 
Сергея Александровича.

Коллектив цеха №2501 
завода СПС. 

КОЗЛОВА 
Николая Михайловича , 
ЕРМОЛАЕВА 
Сергея Юрьевича.

Коллектив цеха №2803. 

РУБЦОВА 
Михаила Петровича.

Коллектив цеха №4801.

ХИСАМЕЕВА 
Ильяса Ринатовича.

Коллектив цеха №1421. 

НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

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. 

ЯРУЛЛИНА 
Равиля Галимулловича,
КАМАЛТДИНОВУ  
Лилию Рашатовну.

Коллектив отряда №3 
ООО «ЧОП-НКНХ». 

ИРОШНИКОВУ 
Ирину Николаевну.

Коллектив ОТК №3605 УТК.

КОНДРЕВА 
Николая Владимировича.

Коллектив цеха №1402.

ГИНИЯТОВА
Ильнара Ирековича.

Мама, жена, 
сыновья Радмир, Равиль.

МИННЕБАЕВА 
Тимура Камилевича,
ТОМИЛИНА 
Николая Анатольевича.

Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ».

ХУСНУТДИНОВУ 
Анису Арслангалиевну.

Коллектив цеха №3311. 

КОЛОМОЙЦЕВУ 
Ольгу Николаевну,
ЯШИНА 
Михаила Михайловича,
БЕРДНИКОВУ 
Александру Николаевну.

Коллектив НТЦ. 

В УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ «НЕФТЕХИМ»
на летний период на базу 
отдыха “Дубравушка”, оз-

доровительный 
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 85 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

СИЛАЙЧЕВУ
Анну Степановну,
ЯШИНА
Михаила Михайловича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

СОБОЛЕЗНУЕМ

В ОГСО: 
газоспасатель с водитель-

ским 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 №2807 выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью 

ХАЗИЕВА 
Миннеяза Мубараковича. 

Скорбим вместе с вами. 

 Коллектив цеха №1423 выражает соболезно-
вание Герасимову Александру Александровичу в 
связи со смертью 

матери.

БЛАГОДАРИМ!

Коллектив цеха №2502 
благодарит 

за долголетний, 
добросовестный труд

СЕРГЕЕВУ 
Гульфиду

Марданшиновну.

 Коллектив отряда №3 ООО «ЧОП-НКНХ» выра-
жает соболезнования Хабибуллину Данису Раухато-
вичу в связи со смертью 

отца. 

 Коллектив цеха №2801 выражает глубокое 
соболезнование родним и близким по поводу пре-
ждевременной кончины заместителя начальника 
цеха №2801

ЧУШКИНА 
Юрия Витальевича.

Скорбим вместе с вами.

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ГАЛИМОВА 
Рафаиля Салиховича.

Коллектив цеха №2807. 

В УВК И ОСВ 
на постоянную работу: 

 машинист экскаватора 
6 разряда,

 водитель автомобиля с 
удостоверением ДОПОГ,

 водитель автобуса. 
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.

Кафе “OldTime” организует торжества любого ха-
рактера, празднование дней рождений,  банкеты, кор-
поративные вечеринки, выпускные вечера и любые ме-
роприятия, на которых хочется вкусно поесть и хорошо 
отдохнуть. 

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

С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

БАКЕЕВУ 
Татьяну Петровну.

Коллектив ОТК 
№3605 УТК.  

НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИ-
НОВ ЦЕХ №5203 

 слесарь-ремонтник 4 разряда. 
Переводом из других подразделений 

ОАО «НКНХ».

 
Коллектив цеха №5203 выражает искреннее 

соболезнование Герасимову Александру Николае-
вичу в связи со смертью 

сестры.

 Администрация и коллектив УСР выражает 
соболезнование директору хозяйства Зорину В.М. 
по поводу смерти 

отца. 
Скорбим вместе с вами. 

         С РОЖДЕНИЕМ  СЫНОВЕЙ

САМОЙЛОВУ 
Оксану Камаловну.

Коллектив цеха №1509.

ФАЙРУШИНЫХ 
Искандера и Гулию.

Коллектив цеха №2803.

ГАЛАНЦЕВЫХ 
Сергея и Эльвиру.

Администрация и 
коллектив цеха №1510. 

МИНИБАЕВУ 
Наталью Владимировну.

Коллектив цеха №1141,
коллектив отдела ТЦКСиР-
ДО цеха №1141.

БАТИНОВЫХ 
Александра и Лилию.

Коллективы смены «Е»  и 
цеха №1510.     

 С РУБИНОВОЙ СВАДЬБОЙ!

АБДУЛЛИНЫХ 
Рафката Асгатовича и 
Софью Хизбулловну.

Коллектив цеха 
№3406. 

БЛАГОДАРИМ

Выражаем сердечную благодарность коллективам завода оли-
гомеров по главе с директором завода Галимовым Рустамом Хае-
вичем, ДООО цеха №4100, коллегам, родным, друзьям, соседям и 
знакомым за оказанную моральную и материальную поддержку в 
похоронах любимого мужа, отца и дедушки 

ХАЗИЕВА
Миннеяза Мубараковича.

Семья Хазиевых.

 

ВАФИНЫХ 
Рузиля и Аню.

Коллектив цеха №2811.  

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

В УВК и ОСВ:
 слесари-ремонтники 

4 разряда, з/п от 17000 руб.
- слесари аварийно-восста-
новительных работ 4 разряда, 
з/п от 18000 руб.

Телефон: 37-74-64, 
8-917-295-49-41.

НА ЗАВОД БК:

- машинист компрессор-
ных установок 5 разряда;
- аппаратчик 5 разряда.

Тел.: 37-74-79.

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

ШАФИГУЛЛИНЫХ 
Айдара и Татьяну.

Коллектив цеха №1163.  

БАРИНОВЫХ 
Диану и Дмитрия.

Семьи Борецкие и 
Белозерцевы. 

ЕВРЕЙКИНА 
Игоря и Екатерину.

Коллектив цеха №5203.

ВАЛИШИНЫХ
Нафиса и Гульназ.

Коллектив цеха №1510. 

ГОРБЕНКО 
Дмитрия Викторовича.

Коллектив №4806 
управления разработки и 
внедрения АСУ. 

 

 

Коллектив отдела ТЦКСиРДО цеха №1141 
выражает глубокие и искренние соболезнова-
ния Курковой Ладе Валерьевне в связи с без-
временной кончиной 

мужа.

Коллектив управления разработки и внед-
рения АСУ №4806 выражает искреннее собо-
лезнование Феоктистову Андрею Михайловичу 
в связи со смертью 

отца.

 
Администрация, профсоюзный комитет и 

коллектив завода олигомеров выражает глубо-
кое соболезнование семье, родным и близким 
по поводу преждевременной смерти заместите-
ля начальника цеха по АСУТП №2801 

ЧУШКИНА 
Юрия Витальевича. 

Скорбим вместе с вами. 

ЦЕХУ №2808:

 кладовщик. 
Тел.: 37-52-93, 37-42-60. 

НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИ-
НОВ ЦЕХ №5209 

 машинисты н/у 
4,5 разряда,
 аппаратчики дозирова-

ния 4,5 разряда.

Тел.: 37-18-53, 37-18-55.

ПРИГЛАШАЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА ОКИСИ ЭТИЛЕНА 
на торжественное мероприятие 

ко ДНЮ ХИМИКА.

Мероприятие будет проходить в ДНТ 
28 мая 2014 года. Начало в 14.00 часов.

ПРИГЛАШАЕМ ВЕТЕРАНОВ 

28 мая 2014




