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Тест

Ветеранов ЦЭСТ –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих и счастливых 
лет жизни, пусть всё, о чём 
вы мечтаете, непременно 
сбудется. Пусть в ваших 
семьях царят мир и покой. 
Всех благ вам, достатка и 
благополучия. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ 

Уважаемых представи-
телей мудрого старшего 

поколения паросилового 
цеха – с Днём пожилых 

людей! 
Желаем оптимизма, бо-

дрости, здоровья и внима-
ния близких! 

Администрация, профком и со-
вет ветеранов ПСЦ ПАО «ММК» 

Ветеранов дробильно-
обжигового цеха – стар-
шее, мудрое поколение 

– с Днём пожилых людей! 
Желаем вам, дорогие наши 

ветераны, счастливых лет, 
любви и заботы ваших де-
тей и внуков. Пусть небо 
над головой всегда будет 
мирным, здоровья вам и 
радости. 

Администрация, профком,  
совет ветеранов ДОЦ

Бывших работников 
горно-обогатительного 

производства –  
с Днём пожилых людей! 

Примите искренние по-
желания здоровья, счастья, 
благополучия. 

Администрация, профком,  
совет ветеранов ГОП

Пенсионеров газового 
цеха – с Днём пожилых 

людей! 
Сердечно желаем вам 

крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! 

Администрация, профсоюз, 
совет ветеранов и коллектив 
газового цеха ПАО «ММК» 

Ветеранов доменного 
цеха – с Днём пожилых 

людей! 

Желаем вам богатыр-
ского здоровья, домашнего 
уюта, благополучия, бо-
дрости духа, оптимизма и 
долгих лет жизни! 

Администрация, профсоюз,  
совет ветеранов и коллектив  

доменного цеха ПАО «ММК» 

Ветеранов цеха ПВЭС 
от всей души –  

с Днём пожилых людей! 
Ваш опыт бесценен. Для 

нас вы всегда будете при-
мером для подражания. Же-
лаем вам крепкого здоровья, 
внимания близких и друзей, 
оставайтесь всегда моло-
дыми в душе. Мы вас ценим, 
любим, уважаем. 

Администрация, профком и 
совет ветеранов цеха ПВЭС ОАО 

«ММК»

Ветеранов кислородно-
конвертерного цеха –  

с Днём пожилых людей!
 Желаем счастья, добра, 

больше светлых дней, радо-
сти и любви!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ККЦ

Пенсионеров  
и ветеранов сортового, 
ПШЦ, обжимного и про-

катного № 9 цехов –  
с Днём пожилых людей! 

Благодарим вас, дорогие 
ветераны, за ваш доблест-
ный труд. Желаем вам креп-
кого здоровья, оптимизма, 
благополучия, счастья, вза-

имопонимания и активного 
долголетия. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов сортового цеха 

ПАО «ММК»

Пенсионеров  
энергоцеха –  

с Днём пожилых людей! 
Благодарим вас за неоце-

нимый вклад в развитие 
родного предприятия, же-
лаем крепкого здоровья, 
тепла и благополучия вам 
и вашим близким.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха 

ПАО «ММК» 

Ветеранов листопро-
катного цеха № 5 –  

с Днём пожилых людей! 
Желаем вам здоровья и 

долголетия, радости, много 
солнечных дней и хорошего 
настроения. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ № 5  

ПАО «ММК»

Пенсионеров кисло-
родного цеха – с Днём 

пожилых людей! 
Желаем вам крепкого 

здоровья, неугасаемого 
оптимизма, благополучия, 
внимания близких, больше 
поводов для радости и дол-
гих лет жизни. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов кислородного 

цеха ПАО «ММК» 

Ветеранов ЛПЦ-4 – 
с Днём пожилых людей! 

Желаем мудрости, до-

броты, щедрости. Чтобы 
здоровье не давало сбоев, 
настроение всегда было 
на высоте, а в семье пусть 
будут тепло и уют. Успехов, 
удачи и везения. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-4  

ПАО «ММК» 

Пенсионеров цеха  
водоснабжения –  

с Днём пожилых людей! 
Желаем, чтобы самое луч-

шее и удивительное было 
ещё впереди. 

Администрация, профком и 
комиссия по работе с пенсионе-

рами цеха водоснабжения  
ПАО «ММК» 

Пенсионеров ЛПЦ-10 –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем вам улыбок, до-
бра и человеческого тепла. 
Пусть каждый будет ода-
рён вниманием и понима-
нием родных, заботой и 
душевностью. Долгих вам 
лет жизни, здоровья и мира 
в душе. За вашу жизнь вы 
сделали так много, что 
заслуживаете уважения, 
достатка и благополучия. 
Счастья вам! 

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10  

ПАО «ММК» 

Пенсионеров коксо-
химического  

производства –  
с Днём пожилых людей! 

В эту праздничную дату 
примите искренние поздрав-
ления, слова благодарности 
и безмерного уважения. 

Крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, благопо-
лучия, домашнего уюта и 
тепла. Пусть всегда будет 
поддержка и забота родных 
и близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов КХП  

ПАО «ММК»

Пенсионеров  
теплоэлектро- 

централи –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
тепла, заботы и внимания 
родных и близких. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов ТЭЦ  

ПАО «ММК» 

Пенсионеров  
локомотивного цеха УЛ –  
с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоро-
вья, уверенности в жизни, 
душевного спокойствия, 

семейного благополучия и 
бодрого настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов локомотив-

ного цеха УЛ ПАО «ММК»

Ветеранов электро-
сталеплавильного 

цеха, а также ветеранов 
мартеновского цеха № 1 

 и цеха подготовки  
составов –  

с Днём пожилых людей!
Желаем вам крепкого здо-

ровья, домашнего уюта, 
благополучия, бодрости 
духа и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и комиссия по работе  

с пенсионерами ЭСПЦ  
ПАО «ММК»

Ветеранов ЛПЦ-8 –  
с Днём пожилых людей!

Примите самые наилуч-
шие поздравления в этот 
день! Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и дол-
гих лет жизни!

Администрация, профком,  
совет ветеранов ЛПЦ №8  

ПАО «ММК»

Пенсионеров ЦЭС –  
с Днём пожилых людей!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
счастья и всего самого доб-
рого!

Администрация, профком ЦЭС 
ПАО «ММК»

Людмилу Алексеевну БУЛДыменко, Рашита 
мингазовича ГАЛиУЛЛинА, Варвару Павловну 
ЛАкиРеВУ, ольгу Владимировну мАЛыхинУ, на-
талью николаевну никиТинУ, Льва николаевича 
ФиЛимоноВА – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, цехком и совет ветеранов УПП ПАО «ММК»

Татьяну Григорьевну ШеВЧУк – с юбилеем!
Желаем вам жить активной, увлекательной и пол-

ной жизнью. Пусть здоровье будет крепким, финансо-
вое положение стабильным, настроение творческим, 
а жизнь прекрасной.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,  
профактив цеха водоснабжения

Дорогие пенсионеры ооо «АТУ»!
Сердечно поздравляем вас с Днём пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и праздничного 

настроения!
Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

Добры 
ли вы?
Разные бывают люди. одни 
готовы отдать последнее перво-
му встречному, другим и снега 
зимой жалко. А к какой катего-
рии людей относитесь вы сами? 
Всегда ли вы добры и внима-
тельны к окружающим? на эти 
вопросы вам поможет ответить 
наш тест. ответьте «да» или 
«нет».

1. У вас появились деньги. Могли бы 
вы истратить всё, что у вас есть, на по-
дарки друзьям?

2. Товарищ рассказывает вам о своих 
невзгодах. Дадите ли вы ему понять, 
что вас это мало интересует, даже если 
это так?

3. Если ваш партнёр плохо играет в 
шахматы или другую игру, будете ли вы 
иногда ему поддаваться, чтобы сделать 
приятное?

4. Часто ли вы говорите приятное 
людям, просто чтобы поднять им на-
строение?

5. Любите ли вы злые шутки?
6. Вы злопамятны?
7. Сможете ли вы терпеливо выслу-

шать даже то, что вас совершенно не 
интересует?

8. Умеете ли вы на практике приме-
нять свои способности?

9. Бросаете ли вы игру, когда начи-
наете проигрывать?

10. Если вы уверены в своей правоте, 
отказываетесь ли вы слушать аргумен-
ты оппонента?

11. Вы охотно выполняете просьбы?
12. Станете ли вы подтрунивать над 

кем-то, чтобы развеселить окружаю-
щих?

Засчитать себе балл за ответ 
«да» на вопросы: 1, 3, 4, 7, 11 и за 
ответ «нет» на вопросы: 2, 5, 6, 8, 
9, 10, 12.

Результат
Больше 8 баллов. Вы любезны, нрави-

тесь окружающим, умеете общаться с 

людьми. У вас, наверное, много друзей. 
Одно предостережение: никогда не пы-
тайтесь иметь хорошие отношения со 
всеми – всем не угодишь, да и на пользу 
это вам не пойдёт.

От 4 до 8 баллов. Ваша доброта – во-
прос случая. Добры вы далеко не со 
всеми. Для одних вы можете пойти на 
всё, но общение с вами более чем не-
приятно для тех, кто вам не нравится. 
Это не так уж плохо. Но, наверное, надо 
стараться быть ровными со всеми, что-
бы люди не обижались.

Меньше 4 баллов. Общение с вами, 
надо признаться, порой бывает просто 
мукой даже для самых близких вам 
людей. Будьте доброжелательнее, и у 
вас будет больше друзей. Ведь дружба 
требует доброго отношения.


