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Макара Семеновича  
Кухтена  –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, семейного теп-
ла и уюта, долгих лет жизни.
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Василия Ивановича алИханоВа, Сергея Михайловича БелоуСо-
Ва, Сергея Борисовича БородИна, Шамиля хабибуловича ВалИ-
ахМетоВа, Сергея александровича ВладИМИрцеВа, Виктора 
Васильевича ВороБьеВа, Юрия Матвеевича ГаГаноВа, Влади-
мира александровича еМельяноВа, Мидхата Зинятдиновича 
ИдрИСоВа, Владимира алексеевича КайГородцеВа, александра 
Степановича КалИнИна, николая Петровича КальченКо, Викто-
ра трофимовича КуЗеВаноВа, Василия Васильевича лЮМИна, 
Мухтара Сахеевича МаГИЗоВа, людмилу Владимировну ореШ-
КИну, Владимира Павловича оСтаПенКо, александра николае-
вича ПеньКоВСКИх, анатолия Петровича ПечаГИна, анатолия 
Васильевича ПИленКоВа, александра Васильевича раКИтян-
СКоГо, анатолия Ивановича рыБИнцеВа, александра Ивановича 
СИротКИна, Ивана Ивановича СтеПаноВа, Виктора Ивановича 
тИщенКо, Ивана Семеновича туКИеВа, Василия Ивановича уСо-
Ва, анатолия Михайловича чВИроВа, Сергея александровича 
цуПрИК, Василия николаевича ШИШКоВа – 

с днём рождения!  
Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов 

в  делах, семейного благополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха ЖДТ  
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Владимира Васильевича СороКИна,  
Галину Викторовну араПоВу –  

с юбилеем! 

Пусть в вашем доме всегда царят 
покой, уют и гармония. Желаем сча-
стья, благополучия и удачи.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10
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