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Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЮрЛОвОй 

Галины Николаевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

САвиЦКОГО 
владимира Борисовича

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

СиНявСКОГО 
валерия ивановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЛАПтевА 

Алексея Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
тКАчеНКО 

Федора Афанасьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЖДт ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МеДвеДевОй 

Анны Александровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
АДАМОвА 

Нигматжата Шакировича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и управление ЦУиПХП ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

УШАКОвА 
Олега Александровича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

смерти
ШАХОвОй 

Людмилы ивановны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

КУзьМеНКО 
василия васильевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

смерти
ХОХЛОвА 

вячеслава Степановича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЦиГеЛьНиЦКОГО 

вениамина Семеновича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

зиБАрОвОй 
татьяны Алексеевны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

СОтНиКОвА 
Александра Андреевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ЖУчКОвА 

Александра ивановича
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
МАКСиМОвА 

владимира Семёновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива 
6 октября –  
40 дней, как 
перестало 
биться сердце 
ГОрБАчевА 
Николая 
Никитовича 
– дорогого, 
любимого 
отца, деда. 
Он был очень 
мудрым, 
добрым, 
отзывчивым 
человеком, 
любил жизнь и людей. его уважали 
и ценили коллеги, друзья. Мы 
любим его и скорбим. Светлая 
память ему. Кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Дети, внуки

Память жива 
5 октября 
исполняется  
10 лет со дня 
скоропостижной 
смерти любимой 
мамы, бабушки, 
сестры МАевСКОй 
татьяны 
Сергеевны. Любим, 
помним, скорбим. 
Нам очень её не 
хватает.

Маевские, 
Новосёловы, 

Горшковы

,


