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Александра Петровича Бойко, Николая Петрови-
ча БочиНского, Александра Петровича ВолНеН-
ко, Александра Андреевича горБуНоВА, галину 
Михайловну ершоВу, леонида Александровича 
кириНА, Анатолия сергеевича кожАНоВА, Ва-
лентину Михайловну колесНичеНко, Вячеслава 
ивановича леВчеНко, Владимира георгиевича 
МАльцеВА, Владимира степановича МоНстАкоВА, 
рашита Халитовича НАБиеВА, сергея Николаевича 
НАзАроВА, Александра Петровича НестероВА, 
Анатолия Николаевича НикитиНА, Варвару 
григорьевну озерНую, Виктора Александровича 
ПАшкоВА, сергея ивановича ПетроВА, Анатолия 
ивановича ПрищеПу, Николая Вениаминовича 
роМАНчеНко, Бориса леонидовича сАфоНоВА, 
Владимира Николаевича сМетАНиНА, ольгу Вла-
димировну утусикоВу, юрия Александровича 
черНыХ, Дмитрия ивановича черНичеНко, Ан-
дрея Павловича шуВАлоВА – 

с днём рождения!
Желаем счастья, радости, успехов, ярких дней. Пусть 

согреют тёплые слова родных.
Администрация, профком, совет ветеранов  

локомотивного цеха УЛ

Александр сергеевич черНыХ, Валентина ивановна 
чигАреВА, любовь Николаевна сеМЁНоВА, светлана 
Викторовна ВАсильеВА, Варвара федоровна ДеВЯ-
НиНА, ираида Васильевна Дырей, Дмитрий Дмит-
риевич киосе, Александр Михайлович коНЯшоВ, 
Виктор капитонович кутузоВ, евгений георгиевич 
оНуфриеВ, Николай григорьевич ПеНкиН, Алек-
сандр степанович сеВостьЯНоВ, Валерий Влади-
мирович сМирНоВ, Валерий иванович тАрАсикоВ, 
игорь иванович тВерДуНоВ, Анатолий сергеевич 
штукиН, Анна Петровна ПетроВА, Александра 
фёдоровна БыстроВА, Вера Павловна туПикиНА, 
Вера Петровна НижегороДоВА, савелий иванович 
БелышеВ, Владимир филиппович ДриНькоВ, Ни-
колай Васильевич коНоВАлоВ, Вера Пантелеевна 
сПириДоНоВА, Надежда Андреевна филиППоВА, 
Надежда Александровна куреНкоВА, галина кон-
стантиновна ереМиНА.                                           
Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта!
Администрация, профком, совет ветеранов  

ООО «Механоремонтный комплекс»

В декабре  отмечают  
юбилейные  даты

В декабре отмечают юбилей  
пенсионеры копрового цеха:

Анна Петровна соколоВскАЯ,  
Анатолий Павлович ЯриН,  

екатерина Архиповна егуПоВА,  
Нина Андреевна чулкоВА.

Поздравляем вас с днём рождения! Желаем крепкого 
здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, сча-
стья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. 
Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, пусть 
солнечный свет согревает в любую погоду!

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Александра Андреевича кокрЯцкого, Михаила 
Николаевича кочеткоВА, Марину Владимировну 
кузиНу, Николая Петровича НикоНоВА, сергея 
Николаевича ПАХоМоВА, Николая ивановича 
ПетиНА, Веру Петровну ПоНоМАрЁВу, юрия 
Николаевича сАло, галию тулегеновну сАрсеН-
БАеВу, светлану Викторовну елфиМоВу – с днём 
рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и до-
машнего уюта, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

леонида Николаевича ПетроВА,  
евгению георгиевну сероВу – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
успеха и достатка.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

В декабре день рождения отмечают: 
ольга Васильевна черНышеВА,  

Николай ильич кАсАткиН,  
татьяна евгеньевна МАлиНиНА.

Поздравляем и желаем вам душевной бодрости, успехов 
в жизни, крепкого здоровья, никогда не падать духом!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Бывших работников цеха роф: Александра Михайло-
вича АлЯНчикоВА, Полину ивановну АХМетшиНу, 
Виктора Николаевича ПриХоДько, Валентину ильи-
ничну сМАржек, Валентину юрьевну трусоВу, Вла-
димира Александровича тетериНА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, понима-
ния и любви близких, благополучия и долгих-долгих лет.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

рашита рафгатовича гуБАйДулиНА, Александра 
Андреевича иВАНоВА, Василия ивановича кульчиц-
кого, Нину тихоновну филАтоВу, раиса губаевича 
шАМсутоВА – с юбилеем!

Желаем удачи, долголетия, везения и праздничного на-
строения. Пусть мудрость и опыт помогают в достиже-
нии новых целей. Пусть осуществятся все ваши планы.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

галина ивановна АлПАтскАЯ, Анатолий иванович 
кульБАшНый, Александр Николаевич МАлиХоВ, 
Артур Марякович МуХАМеДшиН, степан федорович 
сиНицкий, Александр григорьевич сорокиН, Алек-
сандр Александрович тиМАшеНко.
Поздравляем именинников и желаем благополучия, хо-

рошего настроения, крепкого здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

В декабре  
юбилей  отмечают:


