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Память жива
21 октября – год, 
как не стало люби-
мого мужа, папы, 
дедушки ПЛАТО-
НОВА Юрия Гри-
горьевича. Горе и 
боль утраты не-
возможно выра-
зить словами. Он 
всегда в нашей 
памяти и наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните.

Жена, дочь, зять

Память жива
24 сентября ушёл из жизни любимый 
муж, отец, дедушка СЫТДЫКОВ Ра-
шит Мавлетбаевич. Светлая ему па-
мять. Кто знал его, помяните.

Семья, родные

Память жива
13 октября на 78 
году жизни оста-
вил этот мир 
родной, дорогой 
нам человек МЫ-
шиНСКий Генна-
дий Алексеевич. 
Это был пример-
ный семьянин, 
замечательный 
муж, отец, дед, 
роль которого в 
воспитании вну-
ков была просто 
неоценима.

Высококлассный специалист, он 
пользовался большим авторитетом 
в доменном цехе ОАО ММК, где про-
работал 40 лет, удостоился звания 
лауреата премии им. Г. и. Носова, 
ветерана труда и ветерана ММК.
Невозможно смириться с тем, что 
этого прекрасного человека, щедро 
одаривавшего всех родных и близ-
ких теплотой и заботой своей боль-
шой души, уже нет с нами. Боль утра-
ты безгранична, нам его очень не хва-
тает, любовь и память о нём останут-
ся в наших сердцах навсегда.
Любим, помним, скорбим.

Жена, дочь, родные и близкие
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Анатолия Ивановича УТКИНА – с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла 
и уюта, долгих лет жизни.  

администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов ПВЭС оао «ммк»

Ольгу Владимировну МОРДУХОВИЧ,  
Тамару Павловну ИЩЕНКО – с днём рождения!

Желаем  душевной бодрости, успехов, крепкого здоровья.  
администрация, профсоюзный комитет  

и совет ветеранов цЭСт оао «ммк»

Надежду Александровну ЛОЗУ – с 60-летием!
Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите всей душой 
и сердцем.  

администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов цеха водоснабжения оао «ммк»


