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Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

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.

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 аппарату-
ре 5 разряда;  электрогазосварщиков 4-5 разряда;  монтажников 

по монтажу технологических трубопроводов и оборудования, 
слесарей-ремонтников.

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.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ЗАВОД ОКИСИ ЭТИ-
ЛЕНА В ЦЕХ №2408
 слесарь-ремонтник 

5 разряда с правом 
обслуживания погрузчика 
(BobcatS130).

Тел. 37-52-31.

В ТЕХНИКУМ НЕФТЕХИМИИ 
И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ:

 преподаватель математики;
 преподаватель информатики;
 преподаватель физической 

культуры.
Тел.: 39-16-09.

Нектарин – фрукт, под-
вид персика с изме-
ненной гладкой кожи-

цей. Возник он в результате 
мутации и закрепился уже 
селекцией. Нектарины обыч-
но появляются, когда пер-
сиковые деревья самоопы-
ляются. Своим названием 
нектарин обязан наличию в 
своем составе большого ко-
личества сахара, т.е. некта-
ра. Нектарины могут иметь 
желтую, розоватую или бе-
лую мякоть. В отличие от 
персиков кажутся ярче из-за 
отсутствия мохнатого пушка 
на кожуре.

Польза и вред нектарина

Первое упоминание о некта-
ринах связано с Англией, но уче-
ные считают, что нектарины 
еще раньше были известны в 
Восточной Азии. Сегодня 
нектарины выращивают в 
Молдавии, Греции, Ита-
лии и Тунисе, на Украине. 
Сейчас выведены деревья, 
которые могут переживать 
зиму, поэтому нектарины 
можно выращивать на 
Северном Кавказе и дру-
гих районах. Так как зре-
лые нектарины хранятся меньше 
персиков из-за отсутствия защи-
ты на кожице, экспортируются 
они в другие страны еще незре-
лыми или создают сорта с более 
плотной мякотью. Так что сами 
по себе нектарины, мягкие и спе-
лые, можно попробовать только 
там, где они произрастают. Не-
ктарины могут консервироваться 
(компот, джем), замораживаться, 
засушиваться, но самую большую 
пользу для организма человека 
они представляют в свежем виде.

Состав нектарина

Химический состав нектари-
на включает в себя большое ко-
личество питательных веществ, 
витаминов, минералов: железо, 
натрий, кремний, фосфор, ка-
лий, сера, магний и др. Среди ви-
таминов представлены витамины 
А, С, Е, D. Также в нектарине со-

держится очень много клетчатки.
Пищевая ценность нектари-

нов: углеводы – 8,85 г, белки – 1,06 
г, жиры – 0,32 г.Калорийность 
нектарина около 44 Ккал.

Полезные свойства 
нектарина

Этот фрукт полезен для всех: 
и для детей, так как повышает 
энергию и снабжает силами, и для 
диетического питания взрослых, 
ведь нектарины малокалорийны. 
Входящие в состав нектарина пи-
тательные вещества обеспечива-
ют улучшение пищеварительных 
процессов, а также помогают пе-
ревариванию трудно усваиваемой 
пищи.

Присутствующие в составе 
витамины и антиоксиданты пре-
дотвращают появление морщин, 

препятствуют старению кожи, 
удерживают в ней влагу, играют 
большую роль в обмене веществ, 
а также предотвращают возник-

новение раковых болезней. 
Нектарин рекомендуют 

тем, у кого возникают про-
блемы сердечно-сосудистой сис-
темы.

Пектин, содержащийся в не-
ктаринах, способствует сниже-
нию активности вредных микро-
организмов.

Нектарины используются для 
предупреждения гипертонии и 
атеросклероза. Также этот фрукт 
полезен в косметологии и фар-
мацевтике: используют масло, 
добываемое из косточек некта-
рина. С помощью него создают-
ся некоторые лекарства, а также 
маски и кремы для лица и тела.

Вредны ли  нектарины

- Нектарины могут вызывать 
аллергические реакции, поэтому 
потенциальным аллергикам сто-
ит осторожнее обращаться с но-
вым продуктом.

- Нектарин не употребляется 

при индивидуальной неперено-
симости.

- В косточках нектаринов мо-
жет содержаться яд – синильная 
кислота, поэтому при повседнев-
ном употреблении косточки луч-
ше просто выбрасывать.

- Сок нектарина не стоит 
употреблять больным сахарным 
диабетом и предрасположенным 
к ожирению людям.

Варенье из нектарина 

Ингредиенты:
- сахарный песок, нектарины 

– по 1 килограмму.
Приготовление:
1. Не очень спелые нектарины 

обмойте, дайте обсохнуть, раз-
режьте на дольки, избавляя плоды 
от косточек. 

2. Нарезанные дольки нектари-
нов пересыпьте сахарным песком, 
оставьте на пару часов, пока они 
не дадут сок. 

3. Сахарно-фруктовую смесь 
поставьте на огонь, доведите до 
кипения, помешивайте, пока оно 
не станет готовым. Готовность 
любого варенья можно проверить 

самыми разными способами: кап-
нуть каплю на блюдечко и посмот-
реть на то, как оно растекается. 
Варенье также можно считать 
готовым, если оно пузырится или 
шкварчит. Не забывайте снимать 
с варенья пенку. Делать это нуж-
но ближе к концу приготовление – 
так его собирать гораздо удобнее. 

4. Варенье из нектаринов охла-
дите, разлейте по банкам, закрой-
те бумажными крышечками. Это 
варенье станет отличным десер-
том для зимних посиделок.

Варенье смешанное

Ингредиенты:
- сливы без косточек – 1/2 кг,
- нектарины без косточек 

– 1/2 кг,
- лимонный сок двух плодов,
- сахар – 1 килограмм.
Приготовление: 
1. Фрукты вымойте, отдели-

те косточки, порежьте кубиками, 
пересыпьте сахаром, накройте, ос-
тавьте на несколько часов.

2. Добавьте лимонный сок, до-
ведите до кипения, слегка помеши-
вая.

3. Варите четыре минуты на 
сильном огне. 

4. Варенье из слив и нектари-
нов разлейте в баночки, закатайте 
крышками.

Варенье из нектаринов 
с апельсинами

Ингредиенты:
- сахар, нектарины – по одному 

килограмму,
- апельсин – 1 шт. 
Приготовление:
1. Из нектаринов выньте кос-

точки, нарежьте ломтиками.
2. Апельсины хорошенько про-

мойте в кипяченой воде, нарежь-
те полукольцами вместе с кожу-
рой. 

3. В кастрюлю уложите слоя-
ми нектарины, сахар и апельсины, 
оставьте на ночь. 

4. Утром вскипятите, ос-
тавьте. 

5. Спустя 12 часов опять вски-
пятить, оставить.

6. Еще через 12 часов прокипя-
тите 5 минут, разложите по чис-
тым сухим баночкам, герметично 
закройте. Варенье из апельсинов и 
нектаринов готово!

Как видите, нектарины соче-
тают со многими фруктами. Осо-
бенно вкусным получается варенье 
из персиков и нектаринов, пос-
кольку их вкус довольно похожий.

Солнечный нектарин

ные считают, что нектарины 
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ООО «УАТ-НКНХ»:
 водители автобусов 

категории B,C,D;
 слесарь-сантехник, 

4 разряд.

Телефон: 37-59-34.
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Поздравляем юбиляров
ГАЛИЕВА 
Азата Ахатовича.

Коллектив цеха №2409. 

СОРОКИНА 
Сергея Николаевича,
ГАБИДУЛЛИНА
Магисума Мазитовича,
ДЕНИСОВУ 
Людмилу Ивановну,
ГИЛЬМАНОВА 
Рафаэля Равильевича.

Коллектив цеха №1509.

БЕЛУХИНА 
Владимира Федоровича.

Коллектив цеха №2803. 

МЕЛЬНИКОВА 
Анатолия Валерьевича.

Коллектив завода этилена. 

САВИНУ 
Наталью Викторовну.

Коллектив цеха №1421.

АКСЕНОВУ 
Татьяну Юрьевну.

Коллектив цеха №2401.

ГИЗАТУЛЛИНА 
Дамира Назимовича.

Коллектив цеха №2501. 

БУРАНБАЕВУ
Зухру Талибовну,
СМАРУНЬ 
Эдуарда Владимировича,
ИБРАГИМОВА 
Айдара Сабирзяновича.

Коллектив ООО “ЧОП-НКНХ” 
отряда №3.

БОРИСОВА
Фёдора Фёдоровича.

Коллектив цеха №3311. 

 С 80 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

САЕТГАРАЕВУ
Дамиру Нагимовну,
ГАЙНУТДИНОВА
Ильдуса Вафича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

В ООО «ПАП «ТРАНС-
ПОРТ-ЭКСПРЕСС»: 
 водители, имеющие 

категорию «Д», 
достойная зарплата, 
полный соц. пакет. 
Тел: 24-42-93, 24-42-90.

ТРЕБУЮТСЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

НА ЗАВОД БК:
- машинист компрессор-
ных установок 5 разряда;
- аппаратчик 5 разряда.

Тел.: 37-74-79.

 С 85 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ЛУЗИНУ
Наталью Максимовну,
РАДОСТЕВА
Петра Ефимовича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

В УВК И ОСВ 
на постоянную работу: 

 водитель автобуса,
 водитель автомобиля с 

удостоверением ДОПОГ,
 тракторист 5 разряда.

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.

В ЦЕХ №1841:

 уборщик производственных 
и служебных помещений. 

Тел.: 37-77-81.

КАЗАНСКОЙ КОМПРЕС-
СОРНОЙ СТАНЦИИ 

ООО «УЭТП – НКНХ»:

 слесари по КИПиА 
4,5,6 разрядов;
 электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
5, 6 разряда;
 слесарь-ремонтник 4 

разряда.
Адрес: г. Казань, ул. Бело-

морская, 101.
Возможен перевод с ОАО 

«НКНХ» с сохранением соци-
альных льгот. 

Тел: 37-47-63.
Переводом из других подразделений 

ОАО «НКНХ».

 слесари АВР 4 разряда, 
з/п 15 тыс. руб;

 слесари АВР 5 разряда, 
з/п 18 тыс. руб.

Телефон: 37-74-64, 
37-78-51

НА ЗАВОД ДБиУВС: 
  аппаратчики 4-6 разрядов. 

Тел.: 37-79-28.

БЛАГОДАРИМ

Выражаю огромную благодарность за моральную и материальную 
поддержку коллективам лаборатории БК, цеха №1336 в связи со смер-
тью отца Шарафиева Талгата Шигаповича.

Петрова Р.Т.

Выражаем сердечную благодарность ООО «УАТ-НКНХ», в лице ди-
ректора предприятия Маркелова А.П., главного инженера Хисматулли-
на М.А., председателя профкома Спиридонова В.П., начальника цеха 
№3201 Бекташева И.А. за помощь в организации похорон Фахрутди-
нова Рустема Миннебаевича.

Семья Фахрутдиновых. 

Переводом из других подразделений 
ОАО «НКНХ».

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

Тел.: 37-18-54, 37-18-55, 
37-16-38

 ЦЕХ №5201
 слесарь по КИПиА на участок 

ФХИ (4-6 раз.).

Тел.: 37-17-98.

ЦЕХ №5202
 электромонтеры 4-5 разрядов.  

Тел.: 37-16-24, 37-16-26, 
37-16-42.

НА ЗАВОД 
ПОЛИОЛЕФИНОВ:

ЦЕХ №5203 
 слесарь-ремонтник 4 разряда.
Тел.: 37-16-27, 37-16-28. 

         С РОЖДЕНИЕМ  СЫНОВЕЙ

ШИШКИНА
Александра Алексеевича. 

Коллектив №2805.

ГАТАУЛЛИНЫХ
Риваля и Диляру.

Коллектив и цехком 
УГМетра.  

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

НУТФУЛЛИНА 
Ильнара Сабирхановича. 

Коллектив №2805. 

МАТВЕЕВЫХ 
Евгения и Екатерину.

Коллектив 
лаборатории 2536.

ЮЛУЕВЫХ 
Рената и Лилию. 

Коллектив лаборатории 
ОЭ №2436.

МАЛЮКОВУ 
Наталью Валирахмановну.

Секретари завода СК.

ШАРИФУЛЛИНУ
Зарему Медихатовну.

Коллектив цеха №1801. 

 
Коллектив объединенного газоспасательного отряда выражает 

соболезнования заместителю командира ГСО-3 Каюмову А.Р. в свя-
зи со смертью  

отца.

 С 75 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ФЕОКТИСТОВУ
Валентину Ивановну,
ФИРСТОВУ
Антониду Семеновну,
МИНГАЗОВУ
Салиму Галимулловну,
САФИНА
Раиса Рауфовича,
КОЛЕСНИКОВА
Владимира Петровича,
ЯКУПОВУ
Нуранию 
Шарифуллиновну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКОВ

УЛЬДАНОВУ
Голнур Миннасхатовну.

Коллектив отряда №2 
ООО “ЧОП-НКНХ”.

МУБАРАКШИНА 
Айрата Маратовича.

Коллектив завода этилена.  

БЕЛУХИНА 
Владимира Федоровича,
ШАЛФЕЕВА 
Дениса Самуиловича. 

Профком завода олиго-
меров и коллектив цеха 
№2803. 

СИДОРОВА 
Николая Павловича,
БОРИСОВА 
Владимира Ильича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

         С РОЖДЕНИЕМ  ВНУЧЕК

ГАНИЕВУ
Лилию Рахимяновну.

Коллектив отряда №2 
ООО “ЧОП-НКНХ”.

КОМАНДИРОВУ 
Марину Ивановну.

Близкие друзья. 

БОРЩЁВУ 
Людмилу Васильевну.

Близкие друзья.     

ХАКИМУЛЛИН 
Альберт Хикматуллович.

Коллектив №2805. 

МИТАЕВА 
Рамиля Рахматулловича. 

Коллектив лаборатории 
ОЭ №2436.

 
Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» вы-

ражают глубокое соболезнование Никитину Юрию Васильевичу по 
поводу кончины

отца.
Скорбим вместе с Вами. 

 Коллектив УГМетра выражает искренние соболезнование Бредне-
вой Наталье Викторовне по поводу смерти 

отца.

АХМЕТЗЯНОВА
Миндиля Файзрахмановича.

Коллектив цеха №2506.  

ШЛЯХТИНА 
Александра Павловича,  
РАДОСТЕВА 
Петра Ефимовича.

Коллектив цеха №1301.

ХАЙРУЛЛИНУ 
Елену Анатольевну.

Коллектив цеха №3311.

МУФТАХОВА
Назима Салиховича.

Коллектив цеха №3315.

ВАСИЛЬЕВА 
Юрия Васильевича.

Коллектив цеха №4803.

ЗИННАТУЛЛИНА 
Наиля Шамиловича. 

Коллектив участка ТИБА 
цех №1501.

ХАЛИУЛЛИНУ 
Гузель Вагизовну,
МИТРОФАНОВУ 
Анну Васильевну,
ГАЛЯВИЕВУ 
Фарзану Мухаметнагимовну,
НАФИГУЛЛИНУ 
Альфинур Габделсаматовну,
МУТЫГУЛЛИНУ 
Айгуль Ринатовну,
САЯХОВУ 
Альбину Рашитовну,
ХАБИБУЛЛИНА 
Фарита Агзамулловича.

Коллектив НТЦ. 

ЦАРЕГОРОДЦЕВА 
Сергея Васильевича.

Коллектив цеха №2502.

ПОТАПОВУ
Александру Ивановну,
ЧИРКОВА
Сергея Афанасьевича,
ЛАТЫПОВА
Радика Саубановича,
БАГУРИНУ
Валентину Васильевну,
МУБАРАКШИНУ
Рахимю Ярулловну,
АХМЕТШИНА
Исмагила Миннахметовича.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

ГУРЬЯНОВА
Андрея Александровича,
КУПЦОВУ
Наталью Геннадьевну.

Коллектив отряда №2 
ООО “ЧОП-НКНХ”.

КОМЛИК
Евгения Афонасьевича,
БАРЫКИНУ
Татьяну Николаевну.

Коллектив цеха №1517.

БАРИЕВА
Сулеймана Ризатдиновича.

Коллектив СРСУ-1.

НОВИКОВА 
Владимира Павловича.

Коллектив цеха №1401 
завода ДБ и УВС. 

ГАРИПОВУ 
Ильсияр Раисовну.

Коллектив 
ООО “УЭТП-НКНХ”. 

САЙФУЛЛИНУ 
Гульсарию Шамилевну.

Коллектив лаборатории 
ДБ и УВ №1436.

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 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».

НА ЗАВОД СПС 
В ЦЕХ №2518:

 аппаратчики,
 машинисты насосных 

установок,
 грузчик-водитель авто-

погрузчика.

Телефон: 37-52-65.

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

В ООО «ВТОРРЕСУРСЫ» 
(дочернее предприятие 

ОАО «НКНХ»):

 слесарь-ремонтник;
 газорезчик;

5-ти дневная рабочая неде-
ля. 8-часовой рабочий день, 
полный соцпакет. Оплата до-
стойная.
Тел.: 37-79-72, 37-78-90.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

ЯППАРОВУ Лилию и 
НАБИУЛЛИНА Рифата,
ЗЮЛИНУ Елену и 
ЗИНЧЕНКО Руслана.

Коллектив цеха №1308.

АРХИПОВЫХ  
Рената и Айгуль.

Коллектив цеха №1532. 

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ХАНОВУ
Гальнур Янбаровну.

Коллектив бухгалтерии 
цеха №1141. 

С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ГАЛИЕВА 
Фаниса Котдусовича.

Коллектив цеха №2818.  

Дочернему предприятию  ОАО  «НКНХ»  
«Управление этиленопроводов»:

 операторы технологических установок 5, 6 разрядов;
 машинист технологических компрессоров 5 разряда;
 слесарь-ремонтник 4 разряда;
 электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защите и авто-

матике 5, 6 разрядов;
 инженер-программист II категории (временная работа).

Справки по телефону:  37-62-94.

В ОГСО: 
газоспасатель с водитель-

ским удостоверением 
категории «D». 

Телефоны: 37-75-80,
37-71-41, 37-98-21

НА ЗАВОД ПОЛИСТИРОЛОВ:
 переводом из других 

подразделений ОАО «НКНХ»:

машинист гранулирования 
пластических масс 

5 разряда. 

Телефон: 37-19-13.

В ООО УОП «НЕФТЕХИМ»
на постоянное место работы:

 ГРУЗЧИКИ, 
 ОФИЦИАНТЫ,
  МОЙЩИКИ. 

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет. 

Тел.: 37-47-92.

ЦЕХУ №2803: 

 фрезеровщик 6 разряда; 
 электросварщик ручной 

сварки 5 разряда. 

Тел.: 37-52-96.  

БУРАНКОВУ
Рузалию Ривгатовну.

Коллектив цеха №2836.

НАЗМЕЕВУ
Гульфанию Фаатовну,
БАЛОБАНОВУ 
Галину Юрьевну,
ЦЫПЛЕНКОВУ 
Галину Николаевну,
ЧЕРНЯЕВУ 
Лялю Шагитовну.

Коллектив лаборатории 
ДБ и УВ №1436. 

ДЕРБИШИНУ 
Татьяну Степановну. 

Коллектив цеха №1532.

АФАНАСЬЕВУ Ф.С.
ТУХВАТОВУ Л.С.

Администрация и 
цехком цеха №4802.

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

С 35-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ЛОГИНОВА Н.М.,
МОТЫГУЛИНУ Т.А.,
НАЗМЕЕВУ И.Г.,
РЕМЕЕВУ З.Г.,
САХАБИЕВА Р.А.,
АБЫЗОВУ Н.И.

Администрация и цехком 
цеха №4802.

ШИШОВА 
Алексея Викторовича,
БЫСТРЕНИНА 
Александра Юрьевича.

Коллектив цеха №1503. 

С 10-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

Выражаем огромную благодарность  начальнику цеха №1812 Ку-
ликову Владимиру Николаевичу, коллективу цеха №1812, а также род-
ным, близким, соседям за оказание всесторонней помощи в связи со 
смертью нашего любимого отца, мужа, дедушки Шарафиева Талгата 
Шигаповича.            

Шигапова Э.Т.

ЦЕХУ №1530 ЗАВОДА СК

на постоянную работу:  
 слесарь-ремонтник 

4-5 разряда. 




