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Память жива
11 июня 
исполняется  
5 лет, как не стало 
РОЗЕНБЕРГА Яна 
Александровича 
– дорогого мужа, 
отца, дедушки, 
доброго, 
отзывчивого 
человека. 
Светлая память 
о нём всегда с 
нами. 

Семья

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-6 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
РАшАЕвА 

Закира Дависовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
РОССОхи 

Николая Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Работников и пенсионеров  
производства металла с покрытием  

«Листопрокатный цех-3» и «Цех покрытий» –  
с Днём России!

Желаем вам здоровья, радости, счастья, улыбок, 
добра, благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПМП «Листопрокатный цех-3»  

и «Цех покрытий» ПАО «ММК»

Пенсионеров кислородного цеха –  
с праздником нашей великой  
и могущественной страны –  

Днём России!
Желаем стабильности, благополучия, неугасаемо-

го оптимизма, мирного неба над головой и чистого 
воздуха. Пусть исполняются добрые мечты, здоро-
вья на долгие-долгие годы, счастливой жизни.

Администрация, профком  кислородного цеха  
ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров ЛПЦ-4 –  
с Днём России!

Пусть этот праздник принесёт удачу, счастье, 
процветание!

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

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 –  
с Днём России!

Желаем мирного голубого неба. Пусть в ваших 
сердцах всегда будет солнце и праздник, семьи будут 
счастливы и здоровы.

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

Работников ЦЭСТ, бывших работников,  
ветеранов предприятия –   

с Днём России!       
С Днем России! С праздником свободы! Желаем 

счастья, радости, успехов, оптимизма, бодрости, 
крепкого здоровья вам и вашим семьям.

Администрация, цехком  ЦЭСТ ПАО «ММК»

Коллектив и совет 
ветеранов КхП ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

СтЕПАНОвА 
Геннадия Александровича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ФилиППОвОй 

Александры васильевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МАРКОвСКОГО 

Юрия Октавиановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ЦыБА 
Александра Андреевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                               

хлуДНЕвА 
виктора ивановича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

РуБАйКО 
любови Дмитриевны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
шЕРСтЮКА 

Николая Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Ирину Алексеевну РАзгуЛИну –  
с днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и всего самого хорошего!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Евгения Ивановича ЕРЁМЕнКО,  
Валентину Васильевну БАРСуКОВу –  

с юбилеем!
Пусть вас окружают самые любимые люди и пусть 

сопровождает вас отличное настроение. Пусть ваши 
желания всегда исполняются и в доме пусть у вас будет 
всегда такая же тёплая и уютная атмосфера.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,  
профактив цеха водоснабжения

Письмо в редакцию
Выражаем благодар-

ность руководству  ООО 
фирма «Долг»  и лично 
специалисту по органи-
зации похорон Назаровой 
Татьяне Борисовне за по-
мощь в захоронении Соко-
ловой Лидии  Федоровны. 
От всей души благодарим 
за внимание и чуткость, 
еще раз спасибо и низкий 
поклон.

Семьи Метко и Соколовых


