
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 инно-
вационных идеях, полезных для Группы компаний «ТАИФ», 
сообщайте на телефон корпоративного доверия.

ТРЕБУЮТСЯ
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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.

Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

Кафе “OLDTIME” организует торжества лю-
бого характера, празднование дней рождений,  
банкеты, корпоративные вечеринки, выпуск-
ные вечера и любые мероприятия, на которых 
хочется вкусно поесть и хорошо отдохнуть. 

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

- Ягодное смузи можно нахвать 
блюдом июля. Или питьем? Смузи 
переводится «однородный, мягкий, 
гладкий, приятный». Это густой 
напиток в виде смешанных в блен-
дере или миксере ягод или фруктов 
(обычно одного вида) с добавлени-
ем кусочков льда, сока или молока. 
Рецептов и вариантов приготов-
ления – сотни, даже тысячи! Ведь 
смешивать и фантазировать можно 
в любых направлениях – не только 
ягодных, но и фруктовых, овощных. 
А сколько вариантов с творогом! 
Самое главное – это блюдо в жару 
просто идеально. Но даже если лето 
не балует теплом, это прекрасное 
время для того, чтобы скинуть пару 
лишних кило. Смузи – идеальный 
вариант разгрузочного дня.

Чтобы приготовить смузи, не-
обходимо измельчить фрукт, овощ 
или ягоды в блендере, при этом со-
хранятся все их исходные составля-
ющие. Благодаря методу его приго-
товления (в блендере или миксере), 
смузи сохраняет все питательные 
вещества входящих в него ингре-

Устраиваем разгрузочные 
дни с ягодными смузи

диентов: пищевые волокна, мине-
ралы и витамины, антиоксиданты, 
аминокислоты и много еще чего 
полезного.

Казалось бы – идеальный 
продукт! Но и у него есть свои 
минусы. Не стоит забывать, что 
смузи может быть достаточно ка-
лорийным продуктом, если туда 
добавить ингредиентов типа мо-
роженого, сливок, йогурта. Из-
начальный вариант – ягоды, сок 
и лед – действительно, легкий и 
очень полезный. Это скорее на-
питок. Остальные варианты уже 
уходят в категорию еды.

- Хотя любители смузи реко-
мендуют пить его чуть ли не по 
пять стаканов в день, я бы этого 
делать не стала, - предупреждает 
Людмила Денисенко. – Помните 
о калориях. Но вот заменить од-
ни-два приема пищи в день смузи 
– это прекрасно! Тем более, что 
вариантов – масса!  Попробуйте 
напиток с помидорами, морко-
вью, молодой свеклой, авокадо, 
огурцами, шпинатом. Приправь-

те его базиликом, корианд-
ром, мятой, и т.д. Необыч-
ный вкус имеют смеси из 
фруктов и овощей, напри-
мер апельсин – морковь, 
яблоко-сельдерей, свекла 
– ананас… А еще можно 
добавить трав, например в 
нежирный творог с нежир-
ным кефиром. В общем, 

плотную, насыщенную текстуру.
3. То же касается и добавления 

воды. Если смузи получился слишком 
густым, лучше долейте в него не-
множко фруктового фреша.

4. Старайтесь не добавлять 
сахар, мед или другие «подсласти-
тели»! Зачем вам лишние калории в 
смузи? Лучше экспериментируйте с 
фруктами и ягодами, мешая кислые 
и сладкие, чтобы получить хороший 
вкус, ведь спелые фрукты сами по 
себе сладкие.

5. Не добавляйте в смузи моло-
ко, лучшая основа для него – кисло-
молочные напитки: йогурт, кефир, 
простокваша, ряженка. Кстати, 
очень вкусно с айраном, таном, ма-
цони.

Если вы готовите смузи из цит-
русовых, тогда о добавлении молока 
тем более речи быть не может - 
оно просто свернется. В принципе, 
это касается и большинства дру-
гих фруктов: фруктовые кислоты 
«не дружат» с цельным молоком. А 
вот любые кисломолочные продук-
ты - идеальная основа для вкусного, 
полезного утреннего коктейля.

6. Практически идеальным 
смузи будет коктейль с обезжирен-
ным творогом, кроме пользы ничего 
не будет!

7. А если в смузи добавить льня-
ные семечки, пшеничные или любые 
другие проростки, то польза умно-
жится в несколько раз!

фантазируйте!
Чтобы приготовить идеальный 

смузи есть несколько несложных 
правил:

1. Никогда не кладите в смузи 
переспевшие или чуть подпорченные 
фрукты и ягоды! Если фрукт начал 
гнить, то плесневый грибок уже 
везде! А чуть переспевшие клубнич-
ка или банан не дадут желаемого 
аромата, да и коктейль будет во-
дянистым по текстуре.

2. Не добавляйте лед (хотя 
большинство рецептов рекоменду-
ют именно это), лучше используйте 
хорошо охлажденные или заморо-
женные ингредиенты. Кубики льда, 
перебитые вместе с остальными 
ингредиентами смузи в блендере, 
украдут у вашего напитка часть 
прекрасного фруктового аромата 
и насыщенного вкуса. Лучше забла-
говременно положите в морозилку 
фрукты и ягоды, которые собирае-
тесь использовать в смузи. Не забы-
вайте очистить бананы перед тем, 
как замораживать. Подморожен-
ные фрукты и ягоды дадут смузи 

О том, насколько полезны июльские ягоды, которые уже поспели или еще 
поспеют, мы уже вам рассказывали. Но благодаря ягодам можно принес-
ти пользу не только здоровью, но и фигуре. Ведь с ягодами можно устра-
ивать потрясающе вкусные разгрузочные дни! О том, как делать блюдо со 
смешным названием «смузи» мы попросили рассказать нашего эксперта, 
врача-диетолога Людмилу ДЕНИСЕНКО:

КСТАТИ
3 полезных рецепта

 Смузи с красной смородиной и черникой: красная смо-родина и черника в равных пропорциях (например, по пол-торы чашки), йогурт по вкусу (три четверти чашки), мед. Все перемешать в блендере на высокой скорости, разлить по стаканам.
 Смузи из дыни с фруктами: 200 грамм дыни, две штуки груши, несколько красных виноградин. 150 мл яблочного сока.  Очищенные от кожуры и семечек грушу, дыню, ви-ноград перемешать вместе с соком в блендере в течение од-ной-двух минут.
 Смузи из свеклы: небольшая свекла, полчашки нежир-ного несладкого йогурта, укроп, две столовые ложки све-жевыжатого лимонного сока. Можно добавить лук-шалот. Отваренную свеклу вместе с луком, укропом и лимонным соком перемешать в блендере. Можно посолить по вкусу.

5 ВАЖНЫХ 
ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ 

ПОМОГУТ ПЕРЕЖИТЬ 
ПЕРЕПАДЫ ПОГОДЫ

До осени еще далеко, но уже 
сейчас капризное лето дает о 

себе знать - многие люди чувству-
ют себя не очень комфортно. А тут 
еще и вспышки на солнце.

Несмотря на то, что некоторые врачи 
призывают не обращать внимания на всякие 
вспышки на солнце, магнитные бури, дожди, 
сменяющие солнце, наш организм их не слу-
шает. И упорно пытается подстроиться под 
меняющиеся условия - давление, влажность и 
другие летние неожиданности. Быстрее всего 
на это реагируют наши сосуды. А это значит, 
что хуже всего приходится гипертоникам и ги-
потоникам, детям и пожилым людям.

Но и относительно здоровые люди могут 
почувствовать головную боль, головокруже-
ние и общую слабость. Из-за меняющихся 
условий надпочечники начинают выбрасывать 
гормон стресса. Отсюда раздражительность, 
снижение работоспособности. По вечерам 
могут преследовать озноб без температуры и 
частое расстройство желудка. Это состояние 
называется метеоневроз.

- Если позаботиться о своем организме и 
поддержать его в такие дни, все будет хорошо, 
- успокаивает наш эксперт, врач-диетолог Люд-
мила Денисенко. - И поддержать его помогут 
простые советы, а также правильное питание.

1. Избегайте перегрузок, как физичес-
ких, так и эмоциональных, но не отказывай-
тесь от посильной физической нагрузки, кото-
рая не только тренирует сосуды и мышцы, но 
и способствует выработке эндорфина.

2. Откажитесь от обильной пищи и жирной 
еды: переполненный желудок приводит к нару-
шению ритма сердца и скачкам давления. Ешь-
те небольшими порциями по четыре-пять раз в 
день. Отдавайте предпочтение продуктам, бога-
тым витаминами А, С и Р, которые положитель-
но влияют на функции нервной системы и кро-
веносных сосудов: черная смородина, лимоны, 
плоды шиповника, щавель, облепиха, морковь, 
говяжья печень, сливочное масло, яйца, икра.

3. Замените кофе и крепкий чай (эти на-
питки перевозбуждают нервную систему) тра-
вяными чаями, в том числе успокоительными. 
Полностью откажитесь от алкоголя, который 
лишь активизирует центральную нервную 
систему.

4. Очень хорошо помогает легкий массаж 
воротниковой зоны: он снимет самые непри-
ятные ощущения в голове (тяжесть, головок-
ружение, сонливость).

5. И главное: высыпайтесь. Бессонница 
повышает метеочувствительность в три раза! 
Чтобы легко заснуть, примите перед сном 
теплую ванну с травами или смесью арома-
тических масел (розмарин, лаванда, лимон). 
Также можно выпить на ночь успокоительную 
смесь (20 капель настойки пустырника, 20 ка-
пель боярышника и 20 капель валерианы на 
треть стакана воды), которая мягко успокоит 
и поможет заснуть.

Анна КУКАРЦЕВА, «КП»

ООО «РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД – НКНХ»:

 машинист крана (козлового) 4-5 разряда 
– зарплата от 18000 руб.;
 машинист крана (мостового) 4-5 разряда 

- зарплата от 18000 руб.;
 стропальщик - зарплата от 18000 руб.;
 мастер участка (литейного) образование 

металлургическое - зарплата от 23000 руб.;
 уборщик производственных и служебных 

помещений  – зарплата от 8000 руб.;
 слесарь-ремонтник  4-5 разряда – зарплата 

от 20000 руб. 

Обращаться по тел. в отдел кадров: 37-96-27.
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С 15-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

УЛЬЯНИНА 
Павла Александровича.

Коллектив цеха №1510. 

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

ШУШЛЯЕВЫХ 
Алексея и Евгению.

Коллектив 
участка №3 
цеха №2501. 

ОТДЫХАЙ!

Поздравляем юбиляров С 85 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ВАЛЕЕВА
Хайдара Идрисовича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

САХБУТДИНОВА
Сергея Мухтаровича,
МУЛЮКИНУ
Раису Алексеевну.

Коллектив СРСУ-1.

ИБРАГИМОВА 
Руслана Рафхатовича,
КУТЕПОВА 
Владимира Николаевича,
ЧЕРНУХИНА 
Владимира 
Александровича,
АРТАМОНЫЧЕВА 
Дениса Анатольевича,
МИРОШКИНА 
Дмитрия Викторовича.

Коллектив цеха №1503 
завода СК.

МАЛЕНОВУ 
Галину Петровну.

Коллектив цеха №3641 УТК.

ГОДУНОВУ 
Надежду Петровну.

Коллектив НТЦ. 

КИРЮШЕНКОВУ 
Любовь Ивановну.

Коллектив лаборатории БК 
№1336.

ГАПТУЛЛИНУ
Гульзиган Султановну.

Коллектив цеха №1531. 

НИКИТИНУ 
Лену Петровну.

Коллектив цеха №4802.

ПЕСЧАНОВУ  
Розу Петровну.

Коллектив цеха №2406 
завода окиси этилена.

КУРМАНОВУ
Римму Тимеровну.

Коллектив цеха №1111. 

МЕЛЬНИКОВУ 
Анну Васильевну,
ЧУРИНА 
Демьяна Петровича.

Коллектив 
ООО “УЭТП-НКНХ”. 

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.

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 

ЧЕКАЛКИНУ
Клавдию Васильевну.

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.

БЛАГОДАРИМ

 преподаватель математики;
 преподаватель информа-

тики;
 преподаватель физичес-

кой культуры.

Тел.: 39-16-09.

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ЯШИНУ
Светлану Витальевну.

Коллектив СРСУ-1.

ВАФИНА 
Шакирзяна 
Галимзяновича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

МИРЗАЯНОВУ
Фарзану Арслановну.

Коллектив цеха №2836.

КАРИМОВУ 
Галию Камиловну.

Коллектив цеха №2807.  

АРАСЛАНОВА 
Василия 
Габдлельфартовича.

Коллектив цеха №1510.

АЛЕКСЕЕВА 
Анатолия Николаевича.

Коллектив цеха №1402   

С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

САБИРОВА
Равиля Раисовича.

Коллектив цеха №1308.

ВЛАСОВУ
Елену Аркадьевну.

Коллектив СРСУ-1.

НУРМУХАМЕТОВА
Ирека Саитзяновича.

Коллектив цеха №2818. 

НА ЗАВОД 
ПОЛИОЛЕФИНОВ

ЦЕХ №5203 
 слесарь-ремонтник 4 разряда. 

Переводом из других подразделений 
ОАО «НКНХ».

         С РОЖДЕНИЕМ  СЫНОВЕЙ

ВОВК Аделя.
Коллектив цеха №1530.

АВЕРИНА 
Алексея Анатольевича.

Коллектив цеха №5209 
завода полиолефинов.  

НА ЗАВОД БК:

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

Тел.: 37-74-79.

КАДОЧНИКОВЫХ 
Александра 
Васильевича и 
Людмилу Михайловну. 

Коллектив 
цеха №4801.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ

РЕВЕНКО 
Елену Дмитриевну.

Коллектив 
ООО “УЭТП-НКНХ”. 

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ВАГМАНОВА
Сарима Сальмановича,
МАКАРОВУ
Анну Николаевну,
АГАЕВУ
Екатерину Васильевну,
ХАБИБУЛИНУ
Марьям Занпаровну,
КУДРЯШОВУ
Валентину Васильевну,
ЧЕРНУХИНА
Владимира 
Александровича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

 
Коллектив цеха №1531 выражает соболезнование аппаратчику це-

ха №1531 Настину Артуру Олеговичу в связи со смертью 
брата.

 
Администрация, профсоюзный комитет завода ИМ и коллеги вы-

ражают искреннее соболезнование родным и близким в связи с без-
временной кончиной бывшего работника завода 

АЛЕКСЕЕНКО 
Розалии Салимовны.

Выражаем благодарность коллективу отдела технического надзора 
цеху №1141, начальнику В.В. Натуралову, родным, друзьям, близким, 
соседям и знакомым за оказанную моральную и материальную помощь 
в похоронах мужа, отца и дедушки Гизатуллина Рахимзана Бадурт-
диновича.

Семья. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Санитарную дружи-
ну УТК поздравляем с 
победой в объектовых 

учениях-соревнованиях 
среди подразделений 

ОАО «НКНХ.
Благодарим 

за профессионализм:
В. МАКАРОВУ,
С. БОГАЧЕВА,
Р. ХАСАНОВА,

Г. НУРИМАНОВУ,
И. ЛАТЫШЕВУ,

Г. ПЕТРОВУ,
Л. ЯЛАЛТДИНОВУ,
Э. ГАЛИУЛЛИНА,

А. ИЛЬЯСОВУ,
А. ИМАМИЕВУ,
С. ШАГАЛИНУ.

Администрация и 
профком УТК.

В учебный центр 
по подготовке персонала 

ОАО «НКНХ» требуется 
мастер производственного 

обучения (ГПМ).

Тел.: 37-70-12, 37-57-43.

В УВК И ОСВ 
на постоянную работу: 

 машинист экскаватора 6 
разряда,
 водитель автобуса,
 водитель автомобиля с 

удостоверением ДОПОГ,
 автомеханик.

Телефон: 37-76-89.

 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.

НА ЗАВОД СПС 
В ЦЕХ №2518:

 аппаратчики,
 машинисты насосных 

установок,
 грузчик-водитель авто-

погрузчика.

Телефон: 37-52-65.

В ЦЕХ №1841:

 уборщик производственных 
и служебных помещений. 

Тел.: 37-77-81.

В ЦЕХ №1815: 
АППАРАТЧИКИ.
Тел.: 37-70-77.

КАЗАНСКОЙ КОМПРЕС-
СОРНОЙ СТАНЦИИ 

ООО «УЭТП – НКНХ»:

 слесари по КИПиА 4,5,6 
разрядов;

 электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 

разряда;

Адрес: г. Казань, ул. Бело-
морская, 101.

Возможен перевод с ОАО 
«НКНХ» с сохранением соци-

альных льгот. 

Справки по телефону: 
37-62-94.

 ЦЕХ №5209 
 машинисты н/у 4,5 разряда,
 аппаратчики дозирования 4,5 

разряда.

Тел.: 37-18-53, 37-18-55.

 ЦЕХ №5201

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

Тел.: 37-17-98.

Переводом из других подразделений 
ОАО «НКНХ».

 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.

В ООО 
«ВТОРРЕСУРСЫ» 

(дочернее предприятие 
ОАО «НКНХ»):

 слесарь-ремонтник;

 газорезчик;

 водитель на мини-пог-
рузчик (аналог “BadCat”) с 
категорией «С» тракториста;

 электромонтер 4 разряда.
5-ти дневная рабочая неде-
ля. 8-часовой рабочий день, 
полный соцпакет. Оплата 
достойная.

Тел.: 37-79-72, 
37-78-90.

НА ЗАВОД ДБиУВС: 
  аппаратчики 4-6 разрядов. 

Тел.: 37-79-28.

 
Коллектив цеха №1532 выражает соболезнование Г.Л. Хуснул-

линой в связи со смертью 
отца.

Выражаем огромную благодарность администрации и коллективу 
ЦА, УГМетр и ДИТ, родным, друзьям, соседям и знакомым за оказанную 
моральную и материальную помощь в организации похорон Выморова 
Вениамина Александровича.

Жена, дети.

10 июня 2014 г. 
база отдыха «Дуб-
равушка» открывает 
летний сезон.

Отправка автобуса 
от остановки «Джа-
лиль» со стороны ме-
чети в 8.00 часов.

Автобус от б/о 
«Дубравушка» уходит в 
20.00 часов.

 С РУБИНОВОЙ СВАДЬБОЙ!

ГАЗИЗОВЫХ
Минсагита 
Минахметовича и 
Райхану Маликовну.

Коллектив цеха №1510. 

 
Коллектив службы безопасности цеха №1149 выражает соболез-

нование Шипилову Николаю Егоровичу и Виноградовой Татьяне Его-
ровне в связи со смертью 

матери.

 Коллектив цеха №2401 выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины бывшего работника 

ГАРБУЗОВА 
Валерия Даниловича. 

Скорбим вместе с вами.

 
Коллектив ИПЦ выражает соболезнование Потаповой Элеоноре 

Ильясовне, родным и близким в связи с безвременной кончиной брата 
АХИЯТДИНОВА

Рустема Ильясовича.

С 35-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ЯРМУШЕВА
Ирека Файзрахмановича.

Коллектив СРСУ-2.




