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Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-4 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти  
РябОва  

Сергея борисовича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Бывших работников цеха РОФ:
Евгения Викторовича БлагОдатнОВа, неллю Ми-
хайловну Валюк, наталью николаевну ВОлкОВу, 
галину алексеевну ганшу, Сергея Ивановича гРудИ-
нИна, гульфиру гаБдулИну, людмилу николаевну 
данчук, галину Васильевну ЕгОРОВу, Владимира 
Петровича кОМкОВа, лидию Ивановну лаРюшИну, 
Зульфиру Закировну МИнИкаЕВу, нону Борисовну 
ПЕРЕПИчкО, Виктора Семеновича СалИна, шамиля 
абдулкарамовича тИМИРгалЕЕВа, Майю Ивановну 
ЩЕРБакОВу – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Владимира Вениаминовича БыСтРОВа, николая Ми-
хайловича МИляЕВа, любовь геннадьевну ПЕСтОВу, 
Михаила Петровича надтОчЕгО, Светлану Ивановну 
аЗанОВу – с юбилеем!

Пусть ваша жизнь будет как родниковая вода, пусть 
ваш жизненный опыт всегда помогает нам. Всех земных 
благ вам, мира, достатка и благополучия. Будьте всегда 
любимы, уважаемы и желанны. Пусть множатся ваши 
года и здоровье. Пусть в ваших сердцах всегда живёт 
весёлый азарт молодости. Дай Бог вам счастья, радо-
сти и удачи во всём. Пусть счастливая звезда освещает 
ваш путь, пусть сбудется мечта. всего вам самого наи-
лучшего! 

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов листопрокатного 
цеха № 5

Память жива
15 мая исполняется 
год, как нет с 
нами любимого 
сына, мужа, 
заботливого отца и 
внимательного зятя 
ПавЛОва Дмитрия 
валентиновича. 
Светлая, добрая 
память о нём 
всегда будет с 
нами. Любим. 
Скорбим. Кто знал 
его, помяните.

Семья, брат, родные

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ИваНОвОЙ 

Тамары Григорьевны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
аНТОНЕНКО 

Сергея Константиновича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-3 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ГаЙНУЛЛИНа 

Талгата валиевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
РУНЧаК 

Николая Николаевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
МаКУха 

Любови Петровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
ДЕДУРКО 

владимира Павловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.


