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Татьяну Ивановну СИНЧИЛОВУ –  
с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы и 
управления логистики ПАО «ММК»

Лидию Ивановну КРАСУЛИНУ,  
Наталью Михайловну НОСКОВУ,  

Василия Васильевича НАГОРНОГО,  
Леонида Васильевича ГОЛДИНА – с юбилеем!

Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, пусть 
судьба дарит радость жизни, неизменную удачу, верных 
и надёжных друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Утрата 
13 мая, не дожив 4-х месяцев  
до 100 лет, ушла из жизни 
дорогая, любимая мама, бабушка, 
прабабушка  
ЛЯДОВА Ираида Дмитриевна. 
Всю жизнь проработала на 
металлургическом комбинате 
диспетчером железнодорожного 
транспортного движения. 
Светлая, добрая память о ней будет 
жить всегда в наших сердцах.
Все, кто знал её, помяните вместе с 
нами. Любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки,  
родные и близкие

Память жива 
23 мая – год, 
как ушла из 
жизни ИЛЬИНА 
Пелагея (Полина) 
Григорьевна 
– дорогой нам 
человек с доброй 
приветливой 
душой. Светлая 
ей память. Любим, 
помним, скорбим. 
Кто знал её, 
помяните.

Сын, родные и близкие

Память жива 

Утрата 
13 мая не стало 
с нами мужа, 
отца, дедушки
ГРОЗНОВА
Николая 
Ивановича.
Любим, помним, 
скорбим.

Жена,  
дети, внуки

Перестало биться сердце 
замечательного человека, 
талантливого журналиста 

СКуРИДИНА 
Михаила Юрьевича 

– обозревателя  газеты 
«Магнитогорский металл».  

Выражаю искреннее 
соболезнование семье и близким. 

Память о Михаиле всегда будет жить 
в наших сердцах.

 Депутат ГД ФС РФ  
Виталий Бахметьев

Коллектив ГБуЗ «Областная 
туберкулезная больница 
№ 3» приносит искренние 

соболезнования всем родным и 
близким людям по поводу кончины

СЫПКОВОЙ
Галины Ивановны, 

17.02.1937 года рождения,
главного врача санатория для 

лечения больных туберкулезом 
«Березка».

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти бывшего 

работника 
ВОЛОХОВОЙ 

Галины Петровны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧеБуРАХА 

Александра Филипповича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
ГОНЧАРОВА 

Николая Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧИГИРеВА 

Серафима Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

25 мая исполняется 40 дней, как нет с 
нами любящего мужа, внимательного 
и заботливого папы ШеРСТЮКА 
Николая Александровича. Светлая и 
добрая память о нём всегда будет с 
нами. Любим. Скорбим. Все кто знал 
его, помяните. 

Семья


