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В декабре отмечают юбилейные даты быв-
шие работники предприятия, ветераны:

АбсУловА Александра Егоровна, 
АкшИнцЕв василий Яковлевич, Ан-
дрЕЕвА нина Антоновна, бАдрАновА 
сайда сагитовна, бАжЕновА Татьяна 
сергеевна, бАлАндИнА надежда Фе-
доровна, бИрюлИнА Тамара Ивановна, 
бУзГИнА ольга Михайловна, бУТ Иван 
Петрович, ГАйнУлИнА Галина Алексан-
дровна, Грознов николай Иванович, 
дАнИлЕнко Татьяна Афанасьевна, 
дАУшЕвА Гилембанат шамсутдиновна, 
дрУжИнИнА Ефросинья Потаповна, 
жолобов владимир Михайлович, зЕ-
лИнскИй Франц станиславович, зоТо-
вА Екатерина Федоровна, ИдИн Георгий 
Алексеевич, кАсИМовА Татьяна Михай-
ловна, койновА Татьяна Михайловна, 
корМУшкИн Анатолий васильевич, 
кУзнЕцовА зоя Михайловна, кУлА-

ков николай Григорьевич, кУльТИков 
владимир константинович, МАлюТИнА 
раиса Гавриловна, МАркИнА наталья 
Петровна, МАцУк лидия Павловна, 
ПрозоровА Елизавета Александровна, 
ПУЧковА валентина дмитриевна, сА-
вЕнковА Мария Григорьевна, сАМИ-
ГУллИнА Хадыча, сАМсонЧЕв Иван 
Ильич,  сАФИюлИн Хады Ганиятович, 
слУднЕвА Эвелина Ивановна, соло-
вьЕв вениамин Иванович, сорокИнА 
валентина Ивановна, ТАрАкАновА нина 
Павловна, ТыЧков Александр Иванович, 
ХАбИбУлИнА рафага, ЧЕрЕПУХИн ни-
колай Федорович, шУМАковА Татьяна 
валентиновна, ЩЕПИлов владимир 
константинович.

Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия еще на многие 
годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Работников и пенсионеров ЦЭС, ООО «НПО «Автоматика» 
и ЗАО «Металлургремонт-1» – с Днем энергетика!

Желаем успехов в решении любых задач, чтобы всегда неиз-
менно везло. Тепла и света.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС

Ветеранов управления главного энергетика – с Днем энергетика!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и света каждому семейному очагу.

Администрация, профком и совет ветеранов управления главного энергетика

Ветеранов и работников ТЭЦ – с Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Желаем всем удачи, тепла и добра, всего самого наилучшего и светлого.

Администрация, профком и совет ветеранов ТЭЦ


