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Василия  
Дмитриевича  

ЯКОВЕНКО,  
Юрия  

Григорьевича  
САУШИНА,  

Анну Викторовну  
ЗЛОТЕНКО,  

Веру Андреевну  
БАБАЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем благополучия, 
хорошего настроения, 
крепкого здоровья.

Администрация, профком и 
совет ветеранов  

ООО «АТУ»

Велентина Яковлевна РЕВИНА, Виктор Степанович 
ТОЛМАЧЕВ, Владимир Александрович РЯБИКОВ, Му-
лахмет Мулагалеевич ГАФАРОВ, Николай Гаврилович 
ЖУРАВЛЕВ, Нина Васильевна КОВАЛЬ, Нина Нико-
лаевна ЗУБИЦКАЯ, Федор Иванович ПОНОМАРЕВ, 
Юрий Николаевич ЕРМОШКИН, Николай Васильевич 
ШИБАЕВ, Галина Аксентьевна АНТОНОВА, Юрий Вик-
торович БАХАРЕВ, Александр Иванович ПЛАКСИН, 
Вячеслав Федорович СОКОЛОВ, Надежда Алексеевна 
ДОЦЕНКО, Валентина Семеновна ВЕРЕЩАГИНА, Инна 
Михайловна ВОЖДАЕВА, Владимир Александрович 
РУЗАЕВ, Галина Васильевна АГАРКОВА, Вера Влади-
мировна ИПАТОВА, Назия Гельмутдиновна КОМАЛЕЕ-
ВА, Александр Владимирович МАКСИМОВ, Зинаида 
Владимировна БОБИНА, Валентина Васильевна 
МАРКЕВИЧ.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, 
семейного тепла и уюта!

Администрация, профком, совет ветеранов  
ООО «Механоремонтный комплекс»

В декабре  отмечают 
юбилейные  даты:

Владимира Ивановича ГОНЧАРОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного 

тепла и уюта, долгих лет жизни.
Администрация, профком, совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

В декабре день рождения отмечают:
Александр Андреевич КОКРЯЦКИЙ, Михаил Николае-
вич КОЧЕТКОВ, Анатолий Борисович КОНДРАШОВ, 
Николай Петрович НИКОНОВ, Сергей Николаевич ПА-
ХОМОВ, Николай Иванович ПЕТИН, Юрий Николаевич 
САЛО, Галия Тулегеновна САРСЕНБАЕВА, Владимир 
Васильевич ШКАБАРЬ.

Поздравляем именинников и желаем всем здоровья, успе-
хов, больше поводов для радости и долгих лет жизни!

Администрация, профком кислородного цеха

Наталью Александровну УТИНУ, Николая Васильеви-
ча ОЛИВЕНКО, Любовь Сергеевну АНТРОПОВУ, Евге-
ния Леонидовича ПЕТРОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Елену Алексеевну  
КУЗНЕЦОВУ,  

Николая Ивановича 
КУПЕРВАСОВА,  

Людмилу Николаевну 
ЛЫСЕНКОВУ,  

Сергея Дмитриевича 
СТУДЕНИКИНА,  

Лидию Михайловну 
СЫЧЁВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здо-

ровья, семейного сча-
стья, удачи и добра.

Администрация,  
профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-3(ПМП) ПАО «ММК»

Тест

Каждый человек должен 
быть немного застенчив. 
Нормальный уровень за-
стенчивости делает чело-
века более приемлемым 
в общении, придаёт ему 
очарование, которого нет у 
«людей без комплексов».  
Но насколько же застенчивы 
вы?

Отвечайте на вопросы «да» или 
«нет».

А
1. Если мой наряд на вечеринке 

разительно отличается от одежды 
остальных, я почувствую себя не-
ловко.

2. Мне будет неприятно, если 
кто-то захочет почитать мой днев-
ник или личную переписку.

3. Мне трудно решиться при-
гласить кого-то на ужин, так как я 
боюсь услышать отказ.

4. Если меня пригласят принять 
участие в незнакомой игре, я, ско-
рее всего, откажусь.

5. Опоздав на собрание, я не осме-
люсь войти в помещение, потому 
что взгляды всех присутствующих 
устремятся на меня.

6. Выступая перед аудиторией, я 
не смогу оторвать взгляд от зара-
нее подготовленного текста, даже 
если прекрасно знакома с темой 
доклада.

7. В гимнастическом зале или 
на танцах я обычно скромно стою 
у стенки, стесняясь собственной 
неповоротливости.

8. Я избегаю рассказывать анек-
доты или смешные истории. За-
метив, что меня внимательно слу-
шают, я обычно смущаюсь и теряю 
нить повествования.

Б 
9. Когда я на кого-то злюсь, я 

всегда даю ему это понять.
10. Мне доставляет удовольствие 

показываться в общественных ме-
стах в новой модной одежде.

11. С удовольствием принимаю 
участие в соревнованиях вне за-
висимости от уровня моей под-
готовки.

12. Если после лекции что-то 
всё же осталось непонятным, я по-
прошу преподавателя объяснить 
ещё раз.

13. На пляже или в бассейне я без 
малейшего стеснения облачаюсь в 
купальный костюм.

14. Когда на уроке танцев или в 
спортивном клубе тренер выби-
рает партнёра, чтобы продемон-
стрировать упражнение, я всегда 
надеюсь, что он обратит внимание 
на меня.

15. Я с удовольствием слушаю 
отзывы других о моей работе.

16. Став объектом шутки, я всег-
да посмеюсь вместе со всеми и 
нисколько не обижусь.

Сосчитайте количество по-
ложительных ответов из блока 
А и отрицательных из блока Б. 
Сложите полученные числа – это 
и есть показатель уровня вашей 
застенчивости.

От 14 до 16. Вы ужасно застенчи-
вы. Вы слишком много обращаете 
внимания на то, что думают другие 
о вашей внешности, фигуре, интел-
лекте или умении контактировать 
с людьми. Пора стать более неза-
висимой и научиться отстаивать 
собственное мнение.

От 10 до 13. Мнение окружающих 
важно для вас, и иногда такая за-
висимость может стать причиной 
неприятностей. Следует научиться 
чувствовать себя более раскован-
но, и тогда вы избавитесь от страха 
быть не признанным обществом.

От 7 до 9. Застенчивость – это 
одна из черт вашего характера, 
но вы успешно с ней боретесь. 
Просмотрите список вопросов, 
чтобы определить свое наиболее 
уязвимое место: интеллект (отве-
ты «да» на 2 и 6; «нет» на 12 и 15), 
внешность («да» на 1 и 5; «нет» на 
10 и 13), социальное положение 
(«да» на 3 и 8; «нет» на 9 и 16) или 
спортивная форма («да» на 4 и 7; 
«нет» на 11 и 14). 

От 3 до 6. В жизни вы идёте 
собственной дорогой, считаясь 
при этом с мнением окружающих. 
Оптимальное равновесие!

От 0 до 2. Мнение других о вашей 
персоне абсолютно вас не интере-
сует. Вы плывете собственным кур-
сом, но по отношению к окружаю-
щим держитесь слишком холодно 
и равнодушно. Немного внимания 
к людям сделает вашу жизнь более 
лёгкой и интересной.

Насколько вы  
застенчивы?

Трудовой коллектив и бывших работников  
энергоцеха с профессиональным праздником –  

Днём энергетика!
Согласия и мира вам, благополучия и достатка, празд-

ничного настроения и крепкого здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Коллектив и пенсионеров цеха водоснабжения  
с профессиональным праздником –  

Днём энергетика!
Желаем энергичных свершений всех задуманных планов, 

ибо ваши успехи на ниве энергетики дают людям воду, а 
значит, и радость в повседневной жизни.

Администрация, профком,  
комиссия по работе с пенсионерами  

цеха водоснабжения ПАО «ММК»

Работников ЦЭСТ, бывших работников   
и ветеранов предприятия – с Днём энергетика!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья вам 
и вашим семьям.

Администрация, цехком ЦЭСТ ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров цеха электросетей  
и подстанций – с Днём энергетика!

Желаем безграничных возможностей в любимой сфере, 
счастья, здоровья и успехов.

Администрация, цехком и совет ветеранов  
цеха электросетей и подстанций ПАО «ММК»

Ветеранов управления главного энергетика ПАО 
«ММК» с профессиональным праздником –  

Днём энергетика!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, добра и 

света.

Администрация, профком и совет ветеранов управления  
главного энергетика ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров ЦЭС – с Днём энергетика!
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья и 

удачи.

Администрация, профком ЦЭС ПАО «ММК» 

Трудящихся и пенсионеров паросилового цеха –  
с Днём энергетика!

Желаем оптимизма, бодрости, здоровья и успехов во 
всём.

Администрация, профком и совет ветеранов ПСЦ ПАО «ММК»


