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Коллектив и управление КИПиА ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  

СтеПАнОвОй 
Марии Игоревны

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов МССР ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
нИКОнОРОвОй 

Любови Дмитриевны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
БеРДИгуЛОвА 

Файзуллы Мухаметулловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

КуЛАгИнА 
владимира николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
МАРКевИч 

Серафимы Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

СтеРЛИКОвА 
виктора васильевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
гОРшКОвА 

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАш ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КАДОшнИКОвА 

Михаила Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
СухАРевОй 

елены васильевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха покрытий (ЛПЦ-6) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                                  
ЭСКИнА 

василия Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
САЛАМАтИнА 

Алексея васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ФИЛОСОФенКО 

Алевтины Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

КРИштОП 
Марии Дмитриевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

утРОБИнОй 
валентны Сергеевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
САЛО 

Федора Игнатьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КАшАПОвОй 

Сагимы
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

БОтИнОй 
Милитины николаевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

СухАРевА 
Ивана гавриловича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

хОхЛОвА 
Александра васильевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

ОвчИннИКОвА 
вячеслава георгиевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов МССР ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
БеСЛеРА 

валентина Ивановича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КИПиА ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ЩеРБы 

владимира Антоновича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив АнО «ЦКМСч» скорбит 
по поводу смерти фельдшера-

лаборанта 
КОРчевнОй 

натальи Станиславовны 
и выражает соболезнования  
семье и близким покойной.

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

АнтИПИнОй 
валентины Лазаревны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха покрытий (ЛПЦ-6) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
АЛехИнА 

виктора Ильича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Память жива 
22 сентября 2006 
года ушёл из 
жизни КАРПОв 
Анатолий 
Алексеевич. 
15 лет нам не 
хватает его 
жизнелюбия, 
оптимизма, 
доброты. его 
утрата для нас 
невосполнима.

Родные  
и близкие

,


