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В июне юбилей отмечают ветераны  
мартеновского цеха № 1  

и цеха подготовки составов:

Сергей Михайлович ДениСюк, Галина Григорьев-
на ЗВиГинцеВа, Владимир Степанович ЛуГоВ-
Ский, аркадий Григорьевич наЗароВ, арыслан 
насипович СафиуЛин, иван иванович СМоЛяр, 
александр афанасьевич ШуМкоВ. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости 
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта. 

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

николая Павловича  БараноВа,  
Михаила Григорьевича  ДенежноГо,  

Дмитрия игнатьевича ДраПеко –  
с юбилеем! 

Желаем всех благ, достатка и благополучия, счастья, 
удачи во всём. 

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха №5  

Бориса александровича МоЛЛера –  
с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. 

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

уДоВенко Владимира николаевича,  
ЛукЬяноВа юрия анатольевича,   
ШиДенко Галину николаевну –  

с юбилеем!
Желаем благополучия, счастья, везения. В делах – успе-

хов. В семье – тепла и уюта. И пусть здоровье не даёт 
сбоев, а удача никогда не подводит.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

алевтину андреевну ПонаМарчук –  
с  юбилеем!  

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.

 Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

оксану ивановну ДерМанСкую –  
с юбилеем!  

Желаем неугасаемого оптимизма и вдохновения, бодро-
сти и любви, счастья и крепкого здоровья.

 Администрация, профком  цеха водоснабжения

Затереть подошву наждачной 
бумагой

Конечно, не дорогущие «лабуте-
ны», но для туфель попроще этот 
трюк придётся очень кстати. Зачем? 
Потому что скользкие «шпильки» – 
это билет в очередь к травматологу. 
А заодно и в аптеку за пластырями 
от мозолей. Сделайте туфли устой-
чивыми к скольжению и танцуйте в 
них хоть всю ночь.

Скрепить средний и безымян-
ный пальцы на ногах пластырем

Да, звучит крайне странно, но 
работает! А всё потому, что этот 
трюк блокирует часть нервов, а 
чем меньше нервов – тем меньше 
боли. Попробовать стоит, особенно, 
когда под рукой нет ничего, кроме 
пластыря.

использовать дезодорант-
антиперспирант

Причиной мозолей становится 
постоянное трение, а влага на коже 
только усугубляет ситуацию. Нане-

сите немного дезодоранта на самые 
«мокрые» участки и стопы, и обуви. 
Летом эта хитрость и вовсе должна 
войти в разряд повседневных при-
вычек.

Попробовать специальные  
гелевые вкладки

Гелевые подушечки снизят на-
грузку на самые критические участ-
ки и тем самым спасут ноги от 
усталости и натоптышей, а вас – от 
мысли выкинуть эти туфли в окно 
незамедлительно.

а в качестве профилактики…

Утро вечера мудренее? Не в 
этом случае. Старайтесь покупать  
обувь только вечером. С длительной 
примеркой, разумеется. Хитрость 
в том, что в конце рабочего, даже 
сидячего, дня наши ступни почти 
всегда слегка припухшие. И если 
потенциальная обновка не будет 
доставлять дискомфорта даже в 
этом случае, то это сигнал упаковать  
обувь в коробку и идти на кассу.

Советы

Как разносить неудобную обувь

Говорят, что красота требует жертв. 
но содранная кожа и болезненные 
мозоли – так себе расплата за ве-
чер в красивых и дико неудобных 
туфлях. Хотя бывает и так, что в 
магазине пара обуви вела себя впол-
не прилично, а вот в первый день 
реальной носки начались сюрпризы. 
Пережить этот день без болеутоляю-
щих помогут вот такие хитрости.


