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Коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ОрехОвОй 

валентины викторовны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрЭО+ЦрЭС ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ГамерниКа 

николая николаевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонт (ЦрмО-6) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  
Князева 

владимира алексеевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                              

маКарОвОй 
Лидии алексеевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
УиТ (цех связи) ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                     

недбайЛО 
Петра николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                              
архиПОвОй 

Людмилы Павловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

КУчУмОвОй 
Жанны Юрьевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ККЦ ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ЮрТаева 
анатолия алексеевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                     

иванОва 
Леонида аверьяновича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и управление 
копрового цеха ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                     

КУрбаТОва 
Юрия викторовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ПермяКОвОй 

веры владимировны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ККЦ ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ЖеребЦОвОй 
аллы александровны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПаО «ммК» скорбят по поводу 

смерти
КОТиКа 

бориса Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                     
мерСаЛехОвОй 

рабиги миргарифановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПЛОТниКОвОй 
Лидии ивановны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП (ОТК) ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ШОШинОй 

Тамары яковлевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП (ОТК) ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                      
КОнОваЛОвОй 

Галины ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ФаТхиТдинОвОй 

Гульмагар хажмухаметовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив MMK Metalurji  
скорбит и выражает соболезнование  

бодяеву дмитрию алексеевичу  
в связи со смертью  

его отца 
алексея Степановича.

Память жива 
29 сентября –  
20 лет назад 
внезапно 
оборвалась жизнь 
любимого мужа, 
отца захарОва 
николая ивановича, 
обожаемого всеми 
нами. Опустела без 
него земля. боль не 
утихает. вспомните 
его добрым словом.

Жена, дети, внуки

Память жива 
28 сентября –  
14 лет, как ушёл из 
жизни любимый 
муж, отец, дедушка, 
прадедушка 
УрядОв Юрий 
александрович. 
боль утраты 
тяжела. вернуть 
невозможно, забыть 
нельзя. Любим, 
скорбим. Светлая 
ему память. Кто знал, помяните.

Жена, дочь, внуки, родственники

,


