
Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

Кафе “OldTime”
 

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

организует торжества любого характера, 
празднование дней рождений,  банкеты,  
корпоративные вечеринки, выпускные 
вечера и любые мероприятия, на которых 
хочется вкусно поесть и хорошо отдохнуть. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН КОРПОРАТИВНОГО ДОВЕРИЯ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТАИФ» 

8 800 333 10 09
Номер вашего телефона не определяется.  

Звонок бесплатный.

О фактах правонарушений, злоупотре-
блений, хищений и коррупции, а также 
конструктивных предложениях и инно-
вационных идеях, полезных для Группы 
компаний «ТАИФ», сообщайте на телефон 
корпоративного доверия.
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ГОРОДСКАЯ АФИША

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
19 октября - у нас в гостях Академический рус-

ский театр драмы им. Г.Константинова, Йошкар-
Ола с комедией «Точка зрения» (В. Шукшин). Цена 
200-500 руб. Начало в 18 часов.

20 октября - комедия «Дама-невидимка», Акаде-
мический русский театр драмы им. Г.Константинова. 
Цена 200-500 руб. Начало в 18 часов.

19 и 20 октября - для детей и родителей сказка 
«Морозко». Цена 60-80 руб. Начало в 10 часов.

25 октября - концерт Филюса Кагирова, Казань. 
Цена 250-500 руб. Начало в 18 часов.

25 октября приглашаем в «Клуб общения ветера-
нов». В программе: песни, танцы, игры, конкурсы. 
Начало в 13.00.

29 октября - концерт Рината Рахматуллина. Цена 
250-500 руб. Начало в 18 часов.

МБУ «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ГОРОДА НИЖНЕКАМСК» 

17 октября - показ спектакля «Женитьба Баль-
заминова» по пьесе А.Островского. Показ ориен-
тирован на учащихся старших классов. На коллек-
тивные заявки действует скидка. Начало в 16.00. 
Телефон для справок 45-65-82.

НИЖНЕКАМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАТАРСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. ТУФАНА МИННУЛЛИНА

25 октября - драма Рустяма Галиева «Ночь пре-
допределения». Начало в 18 часов.

28 октября - комедия Туфана Миннуллина 
«Свахи». Начало в 18.30.

29 октября - драма Набиры Гиматдиновой «Вол-
чья кровь». Начало в 18.30.

Спектакли обеспечены синхронным переводом 
на русский язык. Телефоны: 47-73-69 (касса), 41-
27-85.

ГУБКА ГРИБ

Да-да, вы не ослышались. 
Врачи констатируют: имен-
но такие жалобы слышат в 
большинстве случаев от своих 
пациентов. Кто собрал белых, 
кто маслят, кто подосино-
виков, приготовил, поел — а 
потом тошнота, рвота и про-
чие «прелести» отравления. А 
секрет прост: собирать надо 
было в правильном месте!

- Плодовое тело гриба 
впитывает через мицелий 
все вещества, которые есть в 
почве, - рассказывает заведу-
ющий отделением токсико-
логии ГАУЗ ГЦБ №7 Рустем 
Гашигуллин. - Представьте, 
сколько тяжелых металлов со-
держит в себе гриб, растущий 
возле дороги? А если он вырос 
на участке, загрязненном еще 
какими-то химическими ве-
ществами? Даже вполне без-
обидный гриб с такой «начин-
кой» опасен для здоровья!

Именно поэтому врачи 
категорически не советуют 
покупать грибы «с рук». Где га-
рантия, что продавец собрал их 
в чистом лесу, далеко от авто-
страды и заводов? И уж тем бо-
лее не стоит закупаться у част-
ников грибными консервами.

СМЕРТЕЛЬНО 
ОПАСНАЯ ГРЯЗЬ

Ботулизм — отдельная 
тема среди врачей. В Татарс-
тане, к счастью, уже давно не 
было смертельных случаев от 
этой болезни. Но тут гаран-
тий никаких быть не может: 
вакцин или стопроцентного 
противоядия для ботулоток-
сина нет. А приготовить его в 
домашних условиях, причем 
в прямом смысле этого слова, 
легче легкого. Достаточно за-
катать споры (они попадают с 

земли на поверхность грибов, 
овощей и пр.) этой палочки в 
банку. Размножается палочка 
в бескислородной среде, при 
этом выделяет сильный яд. 
Никакого вкуса он не имеет! 
Так что «на пробу» определить, 
есть ли токсин в откупоренной 
баночке, нельзя! Как и на цвет, 
и консистенцию. Внешне кон-
сервированные грибочки будут 
такими же аппетитными...

Но отведав зараженно-
го блюда, можно умереть. 
Ботулотоксин действует на 
центральную нервную систе-
му, вызывая параличи. Самое 
страшное — парализует и ды-
хательные мышцы. Человек 
умирает, потому что останав-
ливается дыхание.

Поэтому врачи в один го-
лос запрещают закатывать до-
машние консервы. Если так 
хочется грибочков на зиму 
— сушите. Или солите в от-
крытой посуде. Прекрасный 
вариант — заморозить. 

ЯДОВИТЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ

Ну, про несъедобных 
двойников слышали даже те, 
кто ни разу в жизни не ходил 
в лес с лукошком. Большин-
ство из таких грибов, к сча-
стью, не опасны для жизни. 
Но тем не менее могут создать 
большие проблемы со здоро-
вьем. Так, сатанинский гриб, 
весьма похожий одновремен-
но на белый гриб и дубовик, 
вызывает длительную неукро-
тимую рвоту и понос. Мало 
приятного, правда?

Другая категория грибов 
напрямую угрожает жизни. 
Например, ложные опята или 
знаменитая бледная поганка, 
повсеместно распространен-
ная в Татарстане. Эти грибы 

без преувеличения могут стать 
последним в жизни блюдом.

- Коварство бледной по-
ганки в том, что первые при-
знаки отравления начинают 
проявляться поздно, порой 
через двое суток, - объясняет 
Рустем Гашигуллин. - Пока 
же внешних симптомов нет, 
два мощных яда этого гриба 
разрушают организм. Первый 
обладает холероподобным 
действием: грубо говоря, это 
сильный неукротимый по-
нос, часто кровавый. Второй 
гораздо страшнее: разрушает 
печень. Особенность отрав-
ления бледной поганкой: на 
третьи-четвертые сутки на-
ступает период «ложного вы-
здоровления». Пациент вроде 
чувствует себя намного луч-
ше, на самом деле в это время 
стремительно разрушаются 
печень и почки. Летальный 
процент от бледной поганки, 
к сожалению, очень высокий.

А спутать поганку мож-
но со многими съедобными 
грибами. Она «прикидывает-
ся» сыроежками, шампинь-
онами, зеленушкой... Рустем 
Гашигуллин как врач в этом 
вопросе категоричен: он со-
ветует грибникам вообще не 
собирать эти грибы. Пере-
страховаться.

- Сыроежки я бы вообще 
запретил собирать! - убежден 
токсиколог. - Мало того, что 
они близнецы с бледной по-
ганкой, так еще и крошатся 
сильно. Поди потом в этих 
обломках разбери, где хоро-
шие грибы, а где нет. А ведь 
для тяжелого отравления до-
статочно четвертинки плодо-
вого тела бледной поганки!..

В последние годы, кажет-
ся, грибники внимают сове-
там врачей: смертельных от-
равлений опасной поганкой 

давно не было. Тьфу-тьфу, 
как говорится.

Однако отравлений други-
ми грибами не уменьшается. В 
седьмую казанскую горболь-
ницу с начала сезона обрати-
лось уже 50 таких человек, 18 
из них госпитализировали. На 
эту меру обычно идут, если че-
ловек съел гриб, разрушитель-
но действующий на печень. 
Остальные долечиваются дома.

Травятся даже маленькие 
дети: по данным Роспотреб-
надзора, на позапрошлой не-
деле сразу 9 казанцев обрати-
лись за медпомощью, отведав 
грибов. Среди них — четверо 
детей. Двое подростки, а еще 
двое — груднички 1 и 3 меся-
цев. Малыши получили свою 
«порцию» через материнское 
молоко, закончилось все рас-
стройством пищеваритель-
ной системы. 

КУХОННЫЕ МИФЫ

Сколько же в народе спо-
собов определить, съедобен 
гриб или нет! Один из самых 
популярных - жарить или ва-
рить этот продукт с луком. 
Якобы если лучок почернеет, 
то гриб непременно ядовит! 
На самом деле это далеко не 
так. Лук темнеют от вещества 
тирозиназы, которое есть как в 
съедобных, так и несъедобных 
грибах. Ряд ядовитых грибов 
их вообще не содержит!

«Если гриб попорчен ли-
чинками, точно не ядовит!» 
- это иногда даже от опытных 
грибников можно услышать. 
Господа, мы все-таки не чер-
вячки. Они могут без ущерба 
для здоровья «точить» и ядо-
витые грибы, а вот съедобную 
лисичку «обходить» стороной.

То, что несъедобный гриб 
противен на вкус — тоже весь-
ма живучий миф. На самом 
деле многие из них, включая 
бледную поганку и красный 
мухомор (он говорят вообще 
на вкус похож на куриное мя-
со, не зря викинги-берсеркеры 
его потребляли, дабы набрать-
ся «варяжьей мухоморной сме-
лости») имеют весьма непло-
хие вкусовые качества. И запах 
у ядовитых грибов бывает при-
ятный — фруктовый, грибной, 
мучнистый...

Несъедобный гриб на 
изломе синеет. А вот и нет! 
Много очень вкусных съе-
добных грибов (поддубовик, 
царский гриб, грабовик) тоже 
синеют на изломе.

Развеять стоит еще один 
миф - что варка, кипячение, 
жарка может убрать из гриба 
токсины. Отнюдь нет. Боль-
шинство токсинов опасных 
видов нельзя разрушить тер-
мической обработкой.

Регина КИРИЛОВА, 
«КП»

Осень в этом году расщедрилась на грибы, и до сих 
пор любители тихой охоты тащат 
из леса полные корзины и ведра 
добычи. Своя «добыча» и у ме-
диков: народ травится даже 
съедобными белыми да под-
березовиками.

БЕЛЫЙ ГРИБ:
светлая сетка  
расположена  
по всей ножке,

мякоть всегда  
белая

ЖЕЛЧНЫЙ ГРИБ:
верхняя часть ножки покрыта 
сеткой, гриб очень горький  
на вкус,

после разреза мякоть  
розовеет

САТАНИНСКИЙ ГРИБ:
трубчатый слой гриба - краснова-
тый, а на толстой нодке - красный 
сетчатый рисунок, 

мякоть на изломе  
становится лиловой

НАСТОЯЩИЕ ОПЯТА:
пластинки  
всегда белые,  
кремовые и никогда  
не темнеют,  
на пеньке  
имеется кольцо  
из пленки

СЕРНО-ЖЕЛТЫЕ ОПЯТА:
пластинки серно-желтые

КИРПИЧНО-КРАСНЫЕ ОПЯТА:
пластинки беловато-кремовые,  
быстро темнеют  
и становятся лиловато- 
буроватыми или  
черновато-оливковыми

НАСТОЯЩАЯ  
ЛИСИЧКА:
шляпка  
светло-желтая

ЛОЖНАЯ ЛИСИЧКА:
шляпка красновато-оранжевая 
или оранжево-желтая

из надломленной 
шляпки  
выделяется 
белый сок

ШАМПИНЬОН:
пластинки на нижней  
поверхности  
шляпки сначала  
розовые,  
а затем  
темнеют

ПОГАНКА:
у смертельно  
ядовитой  
поганки  
пластинки  
всегда белого  
цвета

Грибок в кузовок,  
потом на горшок



ООО «УАТ-НКНХ»:
 тракторист на К-700; 
 машинист  

   на автогрейдер.
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Поздравляем юбиляров

ТРЕБУЮТСЯ

 

 

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

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 разрядов;
 слесари АВР 4 разряда;
 мастер участка.
Телефоны: 37-72-41,  

8-917-221-81-51.

В цех №1530 завода СК:

  слесарь-ремонтник  
4-5 разряда. 

 Тел.: 37-74-91, 37-91-90.

Казанской  
компрессорной  

станции  
ООО «УЭТП-НКНХ»:

 слесари по КИПиА  
4,5,6 разрядов;

 электромонтер  
по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудо-
вания 5, 6 разрядов;

 слесарь-ремонтник  
4 разряда.

Адрес: г. Казань,  
ул. Беломорская, 101.

Возможен перевод с ОАО «НКНХ»  
с сохранением социальных льгот. 

Телефон 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.
Телефоны: 37-74-64,  

37-78-51

НА ЗАВОД ДБиУВС: 
  аппаратчики 4-6 разрядов. 

Телефон 37-79-28.

Переводом из других подразделений 
ОАО «НКНХ».

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

Телефоны: 37-18-54,  
37-18-55, 37-16-38

 ЦЕХ №5201
 слесарь по КИПиА на участок 

ФХИ (4-6 раз.).

Телефон 37-17-98.

ЦЕХ №5202
 электромонтеры 4-5 разрядов.  

Телефоны: 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. 

 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 СПС 
В ЦЕХ №2518:

 аппаратчики,
 машинисты насосных 

установок,
 грузчик-водитель авто-

погрузчика.

Телефон 37-52-65.

В ООО «ВТОРРЕСУРСЫ» 
(дочернее предприятие 

ОАО «НКНХ»):
 слесарь-ремонтник;
 газорезчик;

5-дневная рабочая неделя. 
8-часовой рабочий день, полный 
соцпакет. Оплата достойная.

Тел.: 37-79-72, 37-78-90.

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 автома-

тике 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.

ЦЕХУ №2803: 
 фрезеровщик 6 разряда; 
 электросварщик ручной 

сварки 5 разряда. 
Телефон 37-52-96.  

В ТЕХНИКУМ 
НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ:

 заведующий мастерской по 
специальности «Слесарь КИПиА»;

 мастер производственного 
обучения по специальности «Ма-
шинист  технологических насосов 
и компрессоров»;

 преподаватели.
Приветствуется  техническое 

образование.
Тел: 39-16-09, 39-23-76.

ЦЕХУ №1530 ЗАВОДА СК
на постоянную работу:  

 слесарь-ремонтник 4-5 разрядов. 

АКАТЬЕВУ 
Альфию Имамутдиновну, 
ЧУЙКИНА 
Александра 
Александровича, 
МИФТАХОВУ 
Гульнису Ахвалиевну.

Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

МЕРЯСЕВУ
Надежду Сергеевну,
ФАХРЕТДИНОВА 
Тагира Талгатовича. 

Коллектив СРСУ-1.

САДРИЕВУ 
Фаузую Муллахметовну.

Коллектив ЛГУ НТЦ.

ГУСМАНОВА 
Радика Рафиковича.

Коллектив цеха №1308.

НИКИФОРОВУ 
Ирину Мансуровну.

Коллектив лаборатории СК 
№1536.

СУХАНОВА 
Владимира Борисовича.

Профком завода  
олигомеров и коллектив 
цеха №2803. 

С 35-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

С 20-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

С 25-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

СОБОЛЕЗНУЕМ

В цех  №2409 завода  
окиси этилена:

  машинисты насосных 
установок 5 разряда;

  слесарь-ремонтник (тракто-
рист) 5 разряда;

 аппаратчик подготовки 
сырья 5 разряда.

Телефон 37-55-75.

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

В цех №2409:

 машинисты насосных 
установок 5 разряда;

 слесарь-ремонтник 
(тракторист) 5 разряда.

Телефон 37-55-75.

         С РОЖДЕНИЕМ  СЫНОВЕЙ

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ШАБАЛОВА 
Бориса Федоровича, 
ШАЙДУЛЛИНУ 
Мунирю Закеевну, 
МАКСИМОВА 
Анатолия Григорьевича, 
КИСЕЛЕВУ 
Галину Осиповну, 
БАДРЕТДИНОВА 
Рафита Фаттаховича.

Совет ветеранов 
войны и труда.

С 30-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

ЗАЙНУЛЛИНУ 
Танзилю Зайнутдиновну.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

ЛИНЮЧЕВУ
Татьяну Ивановну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

Телефоны для справок: 
37-57-80,  

37-58-37, 37-93-23.
Переводом из подразделений ОАО.

В ООО «ПАП «ТРАНС-
ПОРТ-ЭКСПРЕСС»: 

ВОДИТЕЛИ, имеющие 
категорию «Д», достойная 
зарплата, полный соци-

альный пакет. 
Телефоны: 24-42-93, 

24-42-90.

АЛИМБЕКОВЫХ 
Алмаза и Светлану.

Коллектив цеха 
№2508.

НОСКОВА 
Николая Сергеевича.

Коллектив цеха №2502.

ГИЗЗАТУЛЛИНЫХ  
Рамиля Хайдаровича и 
Гульнару Наильевну.

Коллектив отряда №3 
ООО «ЧОП-НКНХ». 

ШАНГАРАЕВЫХ 
Динара и Миляушу.

Коллектив цеха №1503.

МУХИТДЕНОВЫХ 
Раиля и Екатерину. 

Друзья, коллеги.

ЧИХИРЕВЫХ 
Евгения и Татьяну. 

Коллектив цеха №1801.

ХАМИДУЛЛИНЫХ 
Рафаэля и Ярославу.

Коллектив цеха №4801.

МУХАМЕТЗЯНОВЫХ 
Нафиса и Алию.

Коллектив 
ООО «УЭТП-НКНХ».

В ООО УОП «НЕФТЕХИМ»
на постоянное место работы:

 ЭНЕРГЕТИК  ГРУЗЧИКИ В 
МЯСНОЙ ЦЕХ.

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет, одиноким предо-

ставляется койко-место. 

Телефон 37-47-92.

В ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ ООО «УЭТП-НКНХ» 

ЦЕХ №2201: 

 слесарь-ремонтник 
4 разряда.

Обращаться по телефону
37-76-60.

 Диспетчерский отдел службы безопасности выражает соболез-
нование старшему диспетчеру Якушовой Вере Викторовне в связи 
со смертью 

матери.

 

 

Коллектив ОТК 3601 выражает соболезнование Хорьковой Анас-
тасии Михайловне в связи со смертью 

отца.

Коллектив цеха №1517 глубоко скорбит и выражает искрен-
нее соболезнование Коновалову Владимиру Ивановичу в связи со 
смертью 

дочери.

 Коллеги и друзья ООО «УАТ-НКНХ» выражают соболезнования 
родным и близким по поводу кончины после тяжелой и продолжи-
тельной болезни на 55-м году жизни бывшего работника цеха №3202

САЛИХОВА 
Камиля Мирзасалиховича.

Вниманию будущих пенсионеров!
Пенсионным фондом проводится работа по уточнению трудо-

вой деятельности до 1 января 2002 года. Всех, получивших уве-
домления, срочно просим подойти в Пенсионный фонд, пр.Мира, 
д.60, кабинет 24/2. Телефоны: 8 (8555) 45-33-12, 45-33-14.

При себе необходимо иметь следующие документы: 
  трудовую книжку; 
  диплом;
  страховое свидетельство;
  военный билет (для мужчин).

Часы приема: пн - чт с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 16.00. 
Обед: с 12.00 до 13.00.

 С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

САЛАХОВУ 
Райхану Арслановну.

Коллектив 
отдела кадров.

ЛОМОВУ 
Нину Германовну.

Коллектив цеха №1808.

ЕФИМОВУ 
Татьяну Ивановну,
ИДРИСОВУ 
Файрузу Мирзануровну,
НУРЕЕВУ 
Ляйлю Закировну.

Коллектив НТЦ.

ГАБДРАХМАНОВА 
Рашида Габрауфовича.

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2801.

САФИУЛЛИНА 
Олега Рустамовича,
МАРКОВУ 
Антонину Ивановну.

Коллектив цеха №2411.

САДРИЕВУ 
Фаузую Муллахметовну.

Семья.

ХАБИБУЛЛИНУ 
Гульфию Радифовну.

Коллектив цеха №1421.

АТЯПИНУ 
Любовь Альбертовну.

Коллектив цеха №1801.

МУХАМАДИЕВА
Багданура Муллануровича.

Коллектив цеха №2504.

АХМАДУЛЛИНА 
Рината Каримовича.

Коллектив цеха №1503.

СЕМЕНОВА 
Михаила Родионовича, 
СУНГАТОВА  
Фаиля Гильмулловича,  
ЧАПБАЕВУ 
Татьяну Александровну, 
ВОХРИНА  
Леонида Александровича,
ЗАРИПОВУ 
Илюсю Фоатовну,
ЗУБАРЕВА 
Григория Михайловича,
КАРИМУЛЛИНУ 
Лилию Ильдусовну. 
БАСКИНА 
Андрея Владимировича.

Коллектив цеха №1509.

КОНЯХИНУ 
Татьяну Григорьевну.

Профком завода 
олигомеров и коллектив 
цеха №2802.

ГАЙНУЛЛИНУ 
Фариду Фаритовну.

Коллектив 
ООО «Корабельная роща».

НИГМАТУЛЛИНА 
Насиха Наилевича,
МУХАНОВУ 
Ирину Викторовну.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ВАСИЛЬЕВУ 
Энзе Шагитовну.

Коллектив ОТК 3601.

         БЛАГОДАРИМ

Коллектив цеха №1503 
завода СК благодарит 

заместителя 
начальника цеха 

СОЛДАКОВА 
Виктора 

Михайловича  
за долголетний и 

добросовестный труд.

Отделу технического 
перевода ОАО «НКНХ»: 
 специалисты со знанием ан-

глийского языка для выполнения 
письменных и устных переводов.
Телефон: 8 (8555) 37-73-03.

С 40-ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

ХАКИМОВА 
Ильгиза Сибгатовича.

Коллектив цеха №5207.

ЛАЗАРЕВА 
Владислава Васильевича.

Коллектив цеха №2803.

ТАЛАШКО 
Светлану Викторовну.

Коллектив ОТК 
№3605 УТК.ВИЛЬДАНОВУ 

Каусарию Рафаэловну.
Коллектив цеха №2805.

ФАРИТОВА 
Мунира Минзакировича.

Коллектив цеха №2811.

МУДРЕНОВУ 
Галину Николаевну.

Коллектив ОТК №3605 УТК.

 8-917-287-39-45.

ХАЗИЕВА 
Мудариса Хазиевича, 
ГАЛИУЛЛИНУ 
Сармадию 
Шархемулловну, 
СИБГАТУЛЛИНА 
Фаата Губайдулловича, 
ЗИННАТУЛЛИНУ 
Миннегулсем 
Гилемхановну.

Совет ветеранов 
войны и труда.

17 октября с 16.00 до 18.00 в общественной приемной 
Нижнекамского местного отделения ТРО ВПП «Единая Россия» по ад-
ресу: ул. Студенческая, д.9, проведет прием населения депутат город-
ского Совета, избранный в составе списка «Единая Россия» Буханова 
Нина Федоровна. 

Справки по телефону 41-71-95.


