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Поздравляем!

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

ПрОЛОМОвА 
Анатолия Ивановича                                                                                                                    

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БунятОвА 

Марика Мамедовича                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ИвАнОвА 

валерия Ивановича                                                                                                                          
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ИвАнОвОй 

Ларисы Борисовны                                                                                                                         
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

АвдеенКО 
Лии Алексеевны                                                                                                                         

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

ПеревАЛОвА 
владимира николаевича                                                                          

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦуиПХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КуПЦОвОй 

розы Ивановны                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-1 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
рАдЫГИнОй 

тамары Александровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-1 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛОМОвА 

николая Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-1 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
руденКО 

Олега Юрьевича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-1 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
ГОрБунОвА 

Александра Ивановича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-2 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
еГОрОвА 

владимира Григорьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-3 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
реСИнА 

владимира Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-3 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
деМИнОй 

Людмилы Александровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-3 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
БрАтИШОвА 

Геннадия Кузьмича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

по поводу смерти 
дМИтрИевА 

виктора Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МрК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КряжевСКИХ 

Алевтины Александровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонт (ЦрМО-6) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
ПеШнИнА 

валерия Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МрК-
ГОП (ЦрМО-6) ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ОСИПОвА 

виктора васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Администрация, профком, коллектив 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МетИЗ» 
скорбят по поводу смерти  

ИШИМОвА  
Сергея викторовича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
СтАнКевИчА 

Ивана Александровича                                                                                                                
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ПАЗнИКОвА 

Бориса владимировича                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПИСАревОй 

натальи Георгиевны                                                                                                                      
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-8 (+ЛПЦ-7) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                      

МАйОрОвА 
Анатолия николаевича                                                                                                                  

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

смерти
ПетунИнА 

Эдуарда Павловича                                                                                                                           
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Память жива 
8 ноября –
12 лет, как
ушёл из жизни
МИКуЛенСКИй
владимир 
Иванович, 
добрый,
жизнелюбивый,
яркий, большой
души человек,
талантливый
педагог. Кто знал
владимира Ивановича, помяните
его добрым словом.

родные

,

Марата Хайфулловича ХАБИБУЛЛИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, бодро-

сти духа, тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

Любовь Владимировну ГоЛдИНУ, Анатолия Игнатовича 
ГрИцАк, Валерия константиновича ЖИдкоВА, Нико-
лая Александровича коЛтАшеВА, Владимира Алек-
сандровича кУзНецоВА, Петра Максимовича ЛозУ, На-
дежду Валентиновну ЛоГИНоВУ, Валерия Васильевича 
ПАНкоВА, Валентину Ивановну россоХА,  Алексея 
Вениаминовича сеМеНоВА, Михаила дмитриевича 
сокоЛоВА, Игоря Борисовича ЧерНоВА, таслиму Гап-
трахмановну шАроВУ – с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и до-
машнего уюта, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха


