
Как приготовить тыквенный сок

Приготовить 500 г очищенной тыквы, 100 г сахара и 1 
лимон. Тыкву натираем на мелкой терке. Сахар кипятим 
с 1 л воды, затем туда добавляем тыкву, доводим до ки-
пения и охлаждаем. Выжимаем сок из лимона, 
добавляем его к тыкве. В конце все взбить лю-
бым из доступных способов – миксером, блен-
дером, венчиком. Хранить такой сок лучше в 
холодильнике не более одних суток.

Противопоказания тыквенного сока

Сок тыквы не рекомендуют людям с понижен-
ной кислотностью желудка, 
острыми расстройствами 
ЖКТ, склонностью к диа-
рее, так как это очень 
сильное очищающее 
средство, которое мо-
жет вызвать раздраже-
ние в ЖКТ и обострение 
вышеназванных заболе-
ваний.

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

ДОМ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

16 сентября - концерт Зай-
нап Фархутдиновой и Зуфара 
Билалова. Начало в 18.00. (300-
600 руб.).

17, 18 сентября - концерт 
Ришата Тухватуллина. Начало 
в 18.00. (350-600 руб.).

25 сентября - концерт Ви-
талия Агапова (на русском и 
татарском языках). Начало в 
18.00. 

30 сентября - звезды Петер-
бургской оперетты И. Штра-
ус “Летучая мышь”. Начало в 
19.00. (350-600 руб.).

10 октября - концерт Юрия 
Шатунова “Я верю...Новое 
и лучшее!”. Начало в 19.00. 
(1000-2200 руб.).

МБУ«ТЕАТР ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ»

14 сентября - спектакль 
«Женитьба Бальзаминова». На-
чало в 18.00. (200 руб.) (16+).

19 сентября - изящная 
французская комедия о люб-
ви в ритме танго «Осторожно 
- женщины!». Начало в 18.00.  
(150) (18+).

20 сентября - «Три поросен-
ка» музыкальная сказка о том, 
что труд и дружба все на свете 
победят. Начало в 13.00. (100-
150 руб.) (0+) .             

Билеты можно приобрести 
в кассе театра заранее.

Адрес: пос. Красный Ключ, 
ул. Центральная, 5    ТЮЗ   
(здание  РДК), телефон кассы: 
45-65-82, сайт: tyz-nk.ru

Эл.почта:tyz_kama@mail.ru
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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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ООО «ПАП «ТРАНСПОРТ-ЭКСПРЕСС»: 

ВОДИТЕЛИ, имеющие 
категорию «Д», достойная 

зарплата, полный социальный пакет. 

Телефоны: 24-42-93, 24-42-90.

Вниманию будущих 
пенсионеров!

 Пенсионным фондом проводится 
работа по уточнению трудовой деятель-
ности до 1 января 2002 года. Всех, по-
лучивших уведомления, срочно просим 
подойти в Пенсионный фонд, пр.Мира, 
д.60, кабинет 24/2. Тел.: 8 (8555) 45-
33-12, 45-33-14.

При себе необходимо иметь сле-
дующие документы: 

1. трудовую книжку; 
2. диплом;
3. страховое свидетельство;
4. военный билет (для мужчин).

Часы приема: пн - чт с 8.00 - 
17.00 ч., пт с 8.00 - 16.00 ч. 

Обед: с 12.00-13.00 ч.

Многие знают, что овощные 
соки – это структурированная 
жидкость, которая настраива-
ет клетки организма на гармо-
ничное существование. Так вот, 
тыква на 90% состоит из этой са-
мой структурированной воды, а, 
следовательно, может принести 
большую пользу нашему орга-
низму. В соке тыквы также мно-
го каротина и витамины А, К, В 
и Е, есть аскорбиновая кислота. 
Присутствуют соли цинка, ми-
неральные соли, а также белки 
и жиры. Особенно уникальным 
компонентом тыквенного сока 
является витамин К, которо-
го нет практически ни в каких 
других овощах. Он нормализует 
свертываемость крови.

Однако самое ценное, что 
есть в тыквенном соке – это пек-
тин. Это вещество играет очень 
важную роль в обмене веществ, 
а это много значит. Итак, пектин 
способствует снижению холес-
терина в крови, улучшению пе-
риферического кровообращения 
и нормализации перистальтики 
кишечника. Он очищает живые 
организмы от многих вредных 
веществ, в том числе радиоактив-
ных элементов, токсинов и пес-
тицидов.

Тыквенный сок очень полезен 
для людей с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, он помогает 
мужскому организму надолго со-
хранить молодые силы и энер-

гию, а также успешно борется 
с простудой. Витамины А и Е 
– известные борцы со старением 
и морщинами, витамины группы 
В помогут от стресса и сохранят 
здоровыми волосы и ногти. При 
заболеваниях печени необходимо 
пить тыквенный сок, так как он 
хорошо очищает печень. И даже 
от бессонницы можно спастись с 
помощью тыквенного сока.

Детям с самого раннего воз-

раста необходимо давать тыквен-
ный сок, потому что это очень 
ценный диетический продукт. 
Врач-диетолог или гастроэнте-
ролог обязательно расскажет о 
необходимой ежедневной нор-
ме этого сока, а в среднем детям 
надо выпивать от 1 до 3 стаканов 
сока тыквы в день.

 ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!
Оказывается, всеми люби-

мая, хорошо знакомая нам 
тыква – американка! Эта лиана 
еще 5 тысяч лет назад росла в 
тропиках Мексики и Техаса, ра-
дуя аборигенов вкусными 
сочными плодами. 
В наше время 
существует бо-
лее 10 видов 
тыкв, в том 
числе мно-
голетние, 
декоратив-
ные, есть 
даже не-
пригодные 
для еды. 
Обыкновен-
ная тыква, о 
которой сегодня 
пойдет речь, 
также имеет почти 
сотню родственников, и все они 
используются в декоративных 
целях или в пищу. В том числе 
из многих сортов тыквы делают 
очень полезный и вкусный сок.

Особенно 
уникальным 

компонентом тыквенного 
сока является витамин К, 
которого нет практически 

ни в каких других 
овощах. Он нормализует 

свертываемость крови.

“
Золотая тыква

С 23 сентября начинает работу группа здоровья 
для ветеранов ОАО “НКНХ”. Занятия будут проводиться по 
вторникам и четвергам с 11.00 до 12.30 в СОК “Дружба”.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!

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 ме-
роприятия, на которых 
хочется вкусно поесть 
и хорошо отдохнуть. 

Здоровым людям для 
профилактики достаточ-

но принимать полстакана 
свежевыжатого сока тыквы 

утром за 30 минут до еды. Для 
улучшения вкусовых качеств со-
ка можно добавлять в него сок 
лимона, также очень хорошо он 
сочетается с яблочным и мор-
ковным соком. При этом такой 
коктейль из соков представляет 
собой богатый комплекс всех 
необходимых минеральных ве-
ществ, которые способны зна-
чительно оздоровить организм 
человека и напитать его витами-
нами и минералами. При заболе-
ваниях рекомендуют увеличить 
прием тыквенного сока до двух 
или трех раз в сутки, в зависи-
мости от вкусовых пристрастий 
и личной переносимости сока, 
курс приема – не менее 10 дней, 
одноразовый прием – не менее 
половины стакана.

При бессоннице выпивают 
полстакана сока тыквы с медом 
на ночь. Тыква настраивает орга-
низм на нормальную работу, по-
этому обычно чувствуется, когда 
сок уже не нужен, и человек за-
сыпает легко. При мочекаменной 
болезни – по половине стакана 
тыквенного сока 3 раза в день в 
течение 10 дней. При необходи-
мости лучше проконсультиро-
ваться с врачом и курс повторить 
через две недели.

При ожирении полезно про-
водить разгрузочные дни на 
тыквенном соке. Для более за-
метного результата такие дни 
желательно проводить регуляр-
но, 2-3 раза в неделю, при этом 
значительно расширив рацион 
за счет свежих овощей и фрук-
тов и отказавшись от приема 
пищи после 18 часов вечера. 
При сахарном диабете можно 
ввести в рацион сок тыквы, и 
после его регулярного приема 
провести исследование крови 
на сахар. Мужчинам с заболева-
ниями предстательной железы 
народная медицина рекомендует 
ежеквартально проводить курс 
«тыквенной терапии», выпивая 
ежедневно по стакану тыквенно-
го сока в день. Курс приема – до 
трех недель. Для избавления от 
ожогов, прыщей, угревой сыпи 
и экземы сок тыквы применяют 
наружно.



ООО «УАТ-НКНХ»:
 водители автобусов

  категории B,C,D;
 слесарь-сантехник,

   4 разряд.

Телефон: 37-59-34.
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Поздравляем юбиляров

 С 80 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ

БЛАГОДАРИМ

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

Тел.: 37-74-79.

 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 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. 

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.

Телефон: 37-74-64, 
37-78-51

НА ЗАВОД ДБиУВС: 
  аппаратчики 4-6 разрядов. 

Тел.: 37-79-28.

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 ДОЧЕРЕЙ

 С 75 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

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 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.

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,  КОНДИТЕРЫ, 
 КОНТРОЛЕРЫ КАССИРЫ. 

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет. 

Телефон 37-47-92.

ЦЕХУ №2803: 
 фрезеровщик 6 разряда; 
 электросварщик ручной 

сварки 5 разряда. 
Тел.: 37-52-96.  

В ТЕХНИКУМ 
НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ:

 мастера производственного 
обучения;

 преподаватели;
 заведующий мастерской.
Приветствуется техническое 

образование
Тел.: 39-16-09, 39-23-76.

 Инструктор по 
  физической культуре.
Требования: возраст 25-55 лет; 

образование среднее 
специальное или высшее;
наличие организаторских 

навыков; активность, 
коммуникабельность.

ЦЕХУ №1530 ЗАВОДА СК
на постоянную работу:  

 слесарь-ремонтник 4-5 разряда. 

ХАЙБУЛЛИНА 
Фаниля Сайфулловича,
МАРДИХАНОВА 
Наиля Хамзеевича,
ГАДЕЛЬШИНА 
Рустама Наильевича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

МИНЕЕВУ 
Ильсию Махмутовну.

Коллектив цеха №1541.

ГИМАЗОВА 
Ильнура Гильмуллиновича. 

Жена, дети, внуки.

АБДУЛЛИНА 
Алмаза Альферитовича.

Жена, дети, родители.

НОВИКОВУ 
Наталью Евгеньевну.

Родители, сын, сестра.

ШАКИРОВУ 
Светлану Ильдаровну,
ЛУЧЕНОК 
Оксану Владимировну.

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ», 
отряд №1.

ФАЙЗУЛЛИНА 
Фарита Габделбаровича.

Коллектив цеха №1803.

ГАБИДУЛЛИНУ 
Эльмиру Миннеханифовну. 

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2836. 

ВАСИЛЬЕВА 
Юрия Васильевича.

Коллектив центра автомати-
зации и цеха №4841.

ШИГАПОВА
Рифа Фарзиевича.

Коллектив СРСУ-1.

ЯППАРОВА
Рахимзяна Магфуровича,
ЗИЯТДИНОВА
Тагира Мингарифовича,
ИОНОВА 
Александра Ивановича.

Коллектив ООО трест 
“ТСНХРС”.

МАКАРОВУ 
Нину Павловну.

Коллектив управления 
разработки и внедрения АСУ 
№4806.

ФАИЗОВУ 
Зулфию Гилазетдиновну,
ЛОБАЧЕВУ 
Татьяну Викторовну. 

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2811. 

ХУСАИНОВУ 
Анису Муллахановну,
СУЛТАНОВА 
Иршата Валиевича. 

Профком завода олигомеров 
и коллектив цеха №2807.

ГАЛЯЛИЕВА 
Вениамина Янубаевича.

Коллектив цеха №2406.
 

ЧУХНИНА 
Татьяна Васильевна,
СИРАЕВА
Нурия Кабировна,
ИСАНАЕВА 
Гульсум Мухарямовна.

Коллектив НТЦ.

ШАЙХИЕВА
Ильсура Мансуровича.

Коллектив цеха №3106 ООО 
«РМЗ-НКНХ».

ТУХФАТУЛЛИНА
Рафика Хадиевича,
КУДРЯШОВА 
Федора Ивановича.

Коллектив цеха №1309.

СХИРТЛАДЗЕ 
Владимира Георгиевича.

Коллектив ООО «Корабель-
ная роща».

ЗАМИЛОВУ 
Венеру Габдельсаматовну.

Коллектив ОТК №3605 УТК.

БЛИНОВУ 
Нину Ивановну,
КОЗЛОВА 
Сергея Александровича.

Коллектив цеха №1508.

АВЗАЛОВУ
Гелузу Закировну.

Коллектив цеха №1532.

ШУШКОВА 
Александра Михайловича.

Коллектив цеха №311. 

ГАЛИУЛЛИНА 
Рината Илюсовича.

Коллектив цеха №1503.

ШУЙСКОВА 
Ивана Ивановича,
СИБГАТУЛЛИНУ 
Нину Викторовну.

Коллектив ООО 
“УЭТП-НКНХ”.

С 35-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

СТАРОВОЙТОВА 
Владимира Ивановича.

Коллектив цеха №2811.

ГЛЯНЦ
Михаила Рафаиловича,
ПЕРМЯКОВА
Николая Михайловича.

Коллектив СРСУ-1.

С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ЗИНОВЬЕВА 
Алексея Николаевича.

Коллектив цеха №2803.

ШАЙХУТДИНОВА 
Фарида 
Шагимардановича.

Коллектив цеха №2818.

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ГИЛЬМУТДИНОВА 
Рамиля 
Хаматкамильевича.

Профсоюзный комитет 
и коллектив ООО «УАТ-
НКНХ».

С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

МАКАРОВУ 
Нину Павловну

Коллектив Управления 
разработки и внедрения 
АСУ №4806.

ХАКИМОВУ
Зульфию Масхутовну,
ГАРИФУЛЛИНУ
Галию Галимуловну.

Коллектив СРСУ-1.

         С РОЖДЕНИЕМ  СЫНОВЕЙ

МАЛОВЫХ 
Сергея и Юлию.

Коллектив цеха №2503.

ШУМКОВА 
Андрея Викторовича.

Коллектив цеха №2406.

ГАРАЕВЫХ 
Дамира и Лилию. 

Коллектив и цехком 
УГМетра.

САННИКОВУ 
Наталью Геннадьевну.

Коллектив отряда №2 
ООО “ЧОП-НКНХ”.

ЗАЙНУТДИНОВУ
Гульзифу Галиевну,
МЕЛЬНИКОВУ
Пелагею Максимовну.

Совет ветеранов войны 
и труда.

МОРОЗОВУ
Анну Федоровну,
САДРЕТДИНОВА
Хамита Бадретдиновича,
ХАЙРУТДИНОВА
Габдуллу 
Бадрутдиновича,
ЛАРИНА 
Александра Федоровича.

Совет ветеранов войны 
и труда.

ХАБИБУЛЛИНА
Масхута Файхрахмановича,
МИНГИЛЕВУ
Надежду Ивановну,
ГАДИЕВУ
Мугульсум Габделвалеевну,
СОСНИНУ
Людмилу Ивановну,
ПОНЬКИНУ
Валентину Ивановну,
КАЛИНИНА
Милитина Николаевна,
ТАХТЕНКОВА
Владимира Михайловича

Совет ветеранов войны 
и труда.

КУДИМОВУ 
Елизавету Николаевну.

Коллектив ООО трест 
“ТСНХРС”.

 

 

 

 

 Выражаем огромную благодарность начальнику цеха №1307 заво-
да БК Н.Т.Хасанову, коллективу цеха №1307, председателю цехкома, 
родным, друзьям, соседям и знакомым за оказанную моральную и 
материальную помощь в организации похорон нашего любимого сына 
Буданова Дмитрия Владимировича.

Отец, мать, сестра.

 Выражаем глубокую признательность и сердечную благодарность 
администрации, профсоюзному комитету и коллективу цеха №1517 за 
моральную и материальную поддержку в организации похорон горячо 
любимого нами Комлик Евгения Афонасьевича.

Жена, сестра, дочь, сын.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха №1517 глубоко скорбит и выражает искреннее 
соболезнование Комлик Евгению Евгеньевичу по поводу смерти 

отца.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» вы-
ражают глубокое соболезнование семье и близким по поводу без-
временной кончины бывшего работника 

ПОПОВОЙ 
Веры Кузьминичны.

Скорбим вместе с вами. 

Коллектив цеха №2406 завода окиси этилена приносит свои 
соболезнования Романовой Венере Шагиагзамовне в связи со 
смертью 

брата.

Коллектив цеха №2406 завода окиси этилена приносит свои 
соболезнования Газизуллиной Вере Михайловне в связи со смер-
тью 

отца.

ХАМИДУЛЛИНУ
Лейсан Ярулловну.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ПРОСВИРКИНЫХ 
Евгения и Елену.

Коллектив цеха №2803.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА

САФИНУ 
Лилию Диршатовну.

Коллектив лаборатории 
№2536.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

ФАРРАХОВЫХ 
Ильдара и Эльвиру.

Коллектив объединенной 
редакции “Нефтехимик”.

БАДАМШИНЫХ
Риназа и Айгуль.

Коллектив СПЛ 
ОТК №3605 УТК.

Ветераны УЭТП выражают 
огромную благодарность 

администрации и профсоюз-
ному комитету управления 
этиленопроводов за органи-
зацию экскурсии в Булгары. 
Мы получили огромное 
удовольствие от поездки, где 
ознакомились с достоприме-
чательностями старинного 
города, его памятниками и 
получили много информации 
об уникальном историческом 
месте Татарстана.

Большое спасибо органи-
заторам за такое внимание к 
нам, ветеранам. 

Ветераны УЭТП.

В цех  №2409 завода 
окиси этилена:

  машинисты насосных 
установок 5 разряда;

  слесарь-ремонтник 
(тракторист) 5 разряда.

Телефон 37-55-75.

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧКИ

МИННЕГАЛИЕВУ
ЯЗИЛЮ РАЙФОВНУ.

Коллектив отряда №2 
ООО “ЧОП-НКНХ”.

Объявление
Цеху №1530 завода СК требуется 
слесарь-ремонтник 4-5разряда 
  т. 37-74-91, 37-91-90
Спасибо 




