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В июле отмечают юбилейные даты
Расима АхмАдулинА, Александра Степановна БАРБА-

шовА, мария Анатольевна БезлАтнАя, Анна Григорьевна 
БеляковА, Павел Григорьевич БеСПАленко, Галина 
Алексеевна воРонцовА, Байрамбика мирхайдаровна ГАй-
нуллинА, Фания Салиховна ГиРФАновА, нина ивановна 
ГузАновА, людмила Александровна деГтяРевА, зоя ва-
сильевна дидык, виктор иванович доленко, Альфинур 
Салимзяновна зАйнулинА, Пелагея Петровна зАйцевА, 
евдокия Александровна зиязтиновА, Анна Александровна 
зоновА, людмила яковлевна ивАкинА, Галина васи-
льевна ивАновА, татьяна викторовна ивАновА, Балхия 
Габитовна кАРимовА, Роза негаметовна кАРПенко, вла-
димир Павлович кАукин, Роман николаевич ковАль, нина 
валентиновна колГАновА, датзина курбановна куРБАно-
вА, миникамал Гумеровна куРБАновА, Сергей иванович 
леконцев, Петр иванович летунов, Павел михайлович 
лукмАнов, хабибьямал валеевна мАшуРовА, клавдия 
Федоровна миРоновА, нина Александровна никитинА, 
Сария мифтаховна оСиПовА, Анна яковлевна ПеРеломо-
вА, Галина Федоровна ПокРовСкАя, валентина Павловна 
Полищук, мария Александровна РудометовА, клавдия 
яковлевна САФоновА, нина Борисовна СеменовА, ольга 
ивановна СеРеГинА, надежда ивановна СкиБА, Антонида 
михайловна СоБолевА, Алевтина яковлевна СычуГовА, 
валентина владимировна тРуБниковА, людмила дмитри-
евна улимовА, мария Федоровна ФАлеевА, Гиная хари-
совна хАРиСовА, шахзат шарафтдинович хАСАнов, Анна 
михайловна хРеновА, елена Абрамовна чеРдынцевА, 
дина вакиловна шАРиПовА, тамара Григорьевна щеР-
БАковА, наталия Геннадьевна щуРовСкАя, валентина 
константиновна яшАГинА.

 Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
ещё на многие годы!
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Анатолия ивановича ев-
докимовА, Геннадия Гри-
горьевича кАРАГАновА, 
хамита Разакимовича мАх-
мутовА, Фаину Павловну 
Филимонову, Алексан-
дра Павловича никити-
нА, Александра Федоровича 
тЮнькинА, Анатолия ива-
новича СеРГеевА, ивана 
Федоровича СычевА, Эду-
арда Петровича СедАковА, 
веру михайловну ГРАчеву, 
Александра максимови-
ча землянСкоГо, якова 
михайловича ивАщенко, 
вадима олеговича иГу-
менцевА, Галину Павлов-
ну кАПуСтину, василия 
васильевича клементье-
вА, надежду Федоровну 
козину, Ангелину нико-
лаевну коРкодинову, 
тамару николаевну леПи-
хину, зою Алексеевну ле-
Сковец, Басю исааковну 
мАлкину, наиля хабрае-
вича муСтАевА, Сергея 
Севостьяновича меЖновА, 
валерия никитовича нАще-
кинА, михаила Борисовича 
ПАшковА, владимира Фи-
лимоновича ПоПик, нину 
Антонидовну ПичуГину, 
владимира Феофановича 
ПоддуБСкоГо, владими-
ра Андреяновича ПРединА, 
тамару Анатольевну тимА-
кову, николая михайлови-
ча тимченко, валентину 
Федоровну ФуРСову, ни-
колая яковлевича хАчинА, 
Галину Павловну чиРи-
кову, валерия Геннадье-
вича щетининА, Бориса 
Александровича АкимовА, 
таштимера нуритдиновича 
мАнСуРовА, Петра Сер-
геевича кудАшовА – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и благополучия на 
долгие годы!
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