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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Даниса Исмагиловича ЗИГАНШИНА, Анатолия 
Ивановича ВЯЗНИКОВА, Виктора Николаевича 

КИРНЕВА, Валентину Яковлевну МЕЛЬНИК,  
Геннадия Дмитриевича РОМАНОВА – с юбилеем!
Желаем благополучия, хорошего настроения, крепкого 

здоровья вам и вашим близким!

Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

Шефов –  
ОАО «МЦОЗ» –  

с Днём строителя!
Желаем крепкого здоро-

вья, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

Коллектив МОУ «СОШ № 13 
им. Ю. А. Гагарина» 

г. Магнитогорска
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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Уважаемые строители!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Всем, кто посвятил свою жизнь профессии строителя, 

желаем успешного, творческого, созидательного трдуа 
на благо нашего города и страны. Счастья вам, крепкого 
здоровья, оптимизма, мира и семейного благополучия.

Администрация, профком  
и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОСК»

Людмилу Ивановну КУПРИЯНОВУ,  
Артема Игоревича ВОЛКОВА – с юбилеем! 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов, семейного 
тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ПАО «ММК»

Аркадия Николаевича КУЗНЕЦОВА, Евгения Ильи-
ча ПЛОТНИКОВА, Виталия Георгиевича ТЕСЛЕНКО,  
Петра Максимовича ТИМОФЕЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого уральского здоровья, счастья, удачи, 
благополучия и долгих-долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК»


