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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

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

ЕршОвА 
василия викторовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

МЕльниКОвОй 
любови Борисовны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

вАрфОлОМЕЕвОй 
нины Кирилловны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЖДТ 
ГОП ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГУСЕвА 

вячеслава Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ДЕвянинОй 
Евгении Петровны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

смерти
ТКАчУКА 

Анатолия Максимовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ГрУзДЕвА 

владимира Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ТрЕщинОй 
Пелагеи Дмитриевны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ГОлОСОвОй 

людмилы федоровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
ДУБинОй 

Галины Тихоновны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
СКрЕБКОвОй 

Александры васильевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

ХАрлАМОвОй 
Альфии нагимовны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Ольгу Алексеевну 
КурКину –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здо-

ровья, оптимизма, бодро-
сти духа и всего самого 
хорошего!

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦЭСТ

Память жива 
9 сентября – 
40 дней, как 
перестало 
биться сердце 
ЕрМАКОвА 
владимира 
Арсеньевича, 
замечательного 
человека, 
участника вОв, 
заслуженного 
работника 
культуры, многие 

годы отдавшего ММК и родному 
городу. владимир Арсеньевич 
прожил долгую и достойную жизнь, 
его уважали и ценили коллеги, 
друзья, соседи. Он был очень 
мудрым, добрым и отзывчивым 
человеком, любил жизнь и людей. 
Мы любим его и скорбим. Светлая 
ему память. Кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Сын, дочь, внучка

Память жива 
10 сентября –  
5 лет, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца, 
дедушки, 
прадедушки 
МАнЖУринА 
виктора 
фёдоровича. 
все, кто знал его, 
помяните. любим, 
помним, скорбим.
Жена, дети, внуки, 

правнуки

Память жива 
9 сентября –  
6 лет, как ушёл 
из жизни самый 
близкий, любимый, 
дорогой для 
нас человек – 
СТЕКОльщиКОв 
Григорий Алексеевич 
– заслуженный 
юрист российской 

федерации. Память о нём навсегда 
останется в наших сердцах. любим, 
скорбим.

Семья, родные, близкие

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

зАХАрЕвичА 
Сергея Семёновича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

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

зУБрЕвА 
владимира Петровича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

,

ПАО «ММК» расширяет сотрудничество с предприя-
тиями города Магнитогорска на взаимовыгодных условиях 
в сфере обслуживания и ремонта бытовых конди-
ционеров (сплит-систем), расположенных в администра-
тивных и производственных подразделениях предприятия. 
Приглашаем к обсуждению объёмов работ, сроков заключе-
ния договора, условий оплаты и стоимости услуг.
Информация о потребности размещена на официальном 
сайте ПАО «ММК» в разделе «Поставщикам», «Тендеры по 
выбору исполнителя работ». 

Контакты специалистов отдела закупок  
для уточнения информации: 

тел.: 8 (3519) 24-76-02, 24-00-64,
эл. почта: vostrikov.sv@mmk.ru,  

yankov.vs@mmk.ru. 


