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Александра Петровича Бойко, Николая Петровича 
БочиНского, Александра Николаевича ВолНеНко, 
Раиса Абдулловича гизАтулиНА, Николая Николае-
вича гоНчАРоВА, Александра Андреевича гоРБу-
НоВА, Рашита Рафгатовича гуБАйдулиНА, галину 
Михайловну еРшоВу, Александра Андреевича 
иВАНоВА, Валентину Михайловну колисНичеН-
ко, Василия ивановича кульчицкого, Николая 
Васильевича кукушкиНА, Вячеслава ивановича 
леВчеНко, Владимира георгиевича МАльцеВА, 
Рашита Халитовича НиБиеВА, Александра Петро-
вича НестеРоВА, сергея Николаевича НАзАРоВА, 
Варвару григорьевну озеРНую, Виктора Алексан-
дровича ПАшкоВА, Анатолия ивановича ПРищеПу, 
Николая Вениаминовича РоМАНчеНко, Бориса 
леонидовича сАфоНоВА, Владимира Николаевича 
сМетАНиНА, Нину тихоновну филАтоВу, леонида 
Павловича ХВАстиоНоВА, юрия Александровича 
чеРНыХ, дмитрия ивановича чеРНичеНко, Раиса 
губаевича шАМсутоВА – с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты 
близких, успехов в делах, семейного благополучия, бодрого 
настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Виктора Андреевича шоНиНА – с  юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

В декабре день рождения отмечают:
Надежда Владимировна ПАВлоВА, Борис ионо-

вич фАлкоН, зоя Викторовна ефРеМоВА, Надеж-
да Александровна игуМеНоВА.

Желаем бодрости душевной, успехов в жизни по-
вседневной, здоровья крепкого всегда, не падать духом 
никогда!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

участника ВоВ  
леонида селиверстовича кРиВеНко,  

труженика тыла  
Александра Алексеевича сеРгееВА –  

с днём рождения!
Желаем вам доброго здоровья, отличного настрое-

ния, счастья, любви и заботы близких, мирного неба и 
долголетия.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

светлану геннадьевну теРеХоВу,  
татьяну степановну  ПчЁлкиНу – с юбилеем!

Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 
солнечной и тёплой, как лето. Пусть будет далеко до 
осени, а снежные метели никогда не проникают в душу.

Администрация, профактив, комиссия по работе с пенсионерами  
цеха водоснабжения

Веру кирилловну дьЯкоНоВу, Равиля Вагисовича 
ЯРМуХАМетоВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, мира и тепла в 
вашем доме.

Администрация, профком и профсоюзная комиссия по работе  
с пенсионерами копрового цеха

Александра ивановича сеРгАчеВА,  
Николая Алексеевича козлоВА,  

тамару Петровну дуБиНиНу,  
Валентину Петровну деМчук – с юбилеем!

Желаем, чтобы близкие гордились всем, чего суме-
ли вы достичь. Пусть только счастливые события 
наполняют вашу судьбу, а вокруг пусть будут хоро-
шие люди! Крепкого вам здоровья и долголетия!

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов ЛПЦ-5

Раису Яковлевну МоРозоВу, любовь Михайлов-
ну НоздРиНу, Валентину семеновну столЯРоВу, 
лидию дмитриевну шиХАлееВу – с юбилеем!

Желаем  вам в кругу семьи и друзей тепла и добро-
ты, любви и уважения. Здоровья вам и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха


