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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, внуки

ПАО «ММК» для работы в сортовом цехе, производстве 
толстолистового проката требуются  

обработчики поверхностных пороков металла.

Требования к кандидатам: наличие удостоверения  
газорезчика или электрогазосварщика  

(с навыками работы газовым резаком). 

Обращаться по адресу: ул. Кирова 84а, каб. 104.

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

смерти
НеКерОвА 

валерия геннадьевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Преподаватели МагУ-МгТУ скорбят и 
выражают глубокое соболезнование 

кандидату наук Новиковой Ирине 
Николаевне в связи с гибелью на 

Украине сына
Александра.

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

смерти
ШеяНА 

владимира Петровича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
КОрОвКИНА 

Анатолия Дмитриевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти
ПОсТНИКОвОй 

валентины Дмитриевны                                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

ЗеМЛяНсКИХ 
Надежды Тихоновны                                                                                                                               

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

смерти
ПШИгОЦКОй 

Натальи Ивановны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

смерти
ТИТОвОй 

веры Михайловны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Память жива 

31 октября –  год, как нет с нами 
самого родного человека –  
ПеШНИНА валерия Александровича.
Душевные раны время совсем не 
лечит. До сих пор трудно поверить, 
что нет его больше с нами. Очень не 
хватает его тепла, улыбки, совета. 
Надёжный друг, добрый, отзывчивый 
человек, лучший на свете отец, 
дедушка, любимый муж. Он жил для 
нас. Любовь и светлая память о нём 
будут вечно жить в наших сердцах. 
Любим, помним, скорбим. Кто знал 
его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнучка, друзья

Память жива 
1 ноября – год, 
как не стало 
любимой жены, 
мамы, бабушки, 
прабабушки, 
свекрови, сестры 
КряЖевсКИХ 
Алевтины 
Александровны. 
Она была доброй 
души человек. 
светлая ей 
память. Помним, 
любим, скорбим.

Муж, родственники, друзья, соседи

Память жива 
2 ноября – 
полгода, как нет с 
нами дорогого нам 
вяЗОвА Юрия 
семеновича. 
Ушёл из жизни 
дорогой нам 
человек. время 
не лечит боль 
утраты, сердце не 
хочет смириться с 
потерей. Помяните 
все, кто его знал.

родные, близкие

Память жива 
1 ноября –  
6 лет, как нет  с 
нами дорогой 
и любимой 
мамочки, 
жены, бабушки 
вяЗОвЦевОй 
Надежды 
Алексеевны. Боль 
утраты не утихает 
в наших сердцах. 
все, кто знал её, 
помяните. Любим, 
скорбим.

Муж, дочь, зять, внуки, сноха

Утрата 
сегодня – 9 дней, 
как ушёл из 
жизни ДеДевИч 
Александр 
Алексеевич. 
Он любил и 
ценил жизнь, 
щедро делился 
душевным 

теплом со всеми нами. в сердцах 
родных, друзей и близких Александр 
Алексеевич останется человеком 
невероятной обаятельности, тонкости 
ума и ответственности.

родные

В октябре день рождения отметили:
Елена Васильевна ФЕлОФьянОВа, надежда ан-
дреевна анДрИЕВская, Валерий александрович 
ЦыплакОВ, людмила семеновна сОлОВьЕВа, на-
талья константиновна ТОлДИна, Елена леонидовна 
нИкИФОрОВа.

Поздравляем именинников и желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

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

людмилу Ивановну  
ШамхалОВу–  

с юбилеем!
Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья и благо-
получия!

Администрация,  
профсоюзный актив и совет 

ветеранов грузовой службы и 
управления логистики  

ПАО «ММК»

анвара Имановича ГайнуТДИнОВа, любовь никола-
евну ЕнИну, Зою Васильевну макасЕЕВу, Владимира 
алексеевича маВрИна, анну Терентьевну мамЕТьЕ-
Ву, лидию петровну наЗарОВу, николая Ивановича 
пОлхарЕВа, нину Ивановну пТИЦыну, людмилу 
Владимировну ТОлсТОВу, Валентину николаевну 
ФЕДИчкИну, раису Ивановну члЕк – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, пони-
мания и любви близких, благополучия и долгих-долгих 
лет!

Администрация и совет ветеранов цеха РОФ
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