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Игоря Александровича МАСЛОВА,  
Татьяну Петровну ХАРЧЕНКО – с юбилеем!

Пусть сегодняшний юбилей принесёт вам радость от 
встречи с друзьями, от тёплых слов, сказанных искренне 
и от души, от подарков и цветов. Пусть сулит перемены 
к лучшему, удачу и благополучие. Пусть улыбка не сходит 
с губ, а сердце излучает любовь и тепло.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 

Ветеранов мартеновского цеха № 1  
и цеха подготовки составов:  

Бориса Семеновича ЕВТюХИНА, Игоря Сергеевича 
ЗАйцЕВА, Валерия Сергеевича ПЛОшКИНА, Сергея 
Александровича ТВОРОгОВА, Фатыму Албакировну 
ХАБИБуЛЛИНу, Валентину Дмитриевну ЧЕРНОЗЕРО-
Ву, юрия Сергеевича ЩЕРБАКОВА – с юбилеем!

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

Администрация, профсоюзный комитет металлургического  
производства и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами 

электросталеплавильного цеха

Татьяну Михайловну гРАЧЕВу– с юбилеем! 
 Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

семейного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие 
и любящие люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК».

В сентябре отмечают юбилей  
пенсионеры копрового цеха: 
Леонид Николаевич КАЧуРИН,  

Александр Михайлович гОЛОВИН.                  
Поздравляем юбиляров и желаем, чтобы опыт и 

мудрость помогали в любой ситуации, чувство юмора 
никогда не покидало, друзья и родные не давали скучать. 
Хорошего настроения, успехов во всём и приятных сюр-
призов каждый день!

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Поздравляем!
Труженицу тыла 

Анну Михайловну 
ФЕДОТОВу – 
с юбилеем! 

Желаем ещё много-
м н о г о  д о л г и х  л е т , 
крепкого здоровья, сил 
и радости. Пусть сбы-
ваются мечты, и пусть 
чудеса случаются.

Администрация профком и 
совет ветеранов ЛПЦ-4

Татьяну Борисовну  ОЛЕННИКОВу –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и всего самого хорошего!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Раису Дмитриевну КОРОТКОВу – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет, семейного 

счастья и всего самого наилучшего.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Ветеранов ККЦ и мартеновских цехов № 2, 3: 
Виктора Николаевича БАшКуРОВА, галину Алек-

сеевну ДуМЧЕВу, Рисаля Ибрагимовича ЗИгАНшИНА, 
геннадия Владимировича РОМАНОВА, Дмитрия Вла-
димировича КАСПЕРСКОгО, Николая Николаевича 
КуЛАКОВА, Николая Николаевича КОЛЕСНИКОВА, 
Сергея юрьевича МОНАСТыРСКОгО, Николая Ни-
колаевича ТЕРёшКИНА, Василия Ивановича ХОТЕ-
НОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

ПАО «ММК» расширяет сотрудничество с 
предприятиями города Магнитогорска на взаимовыгодных 
условиях в сфере обслуживания и ремонта бытовых 
кондиционеров (сплит-систем), расположенных в адми-
нистративных и производственных подразделениях пред-
приятия. 
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,  

В театре куклы и актёра «Бу-
ратино» в рамках городской 
программы «Культурное поко-
ление» («КуПол») реализуется 
проект «Театральные встречи». 
Пятиклассники из средних 
общеобразовательных школ  
№ 1, 7, 10 познакомились с яр-
кими страницами жизни швед-
ской писательницы Астрид 
Линдгрен. 

Кто как не она – автор великого мно-
жества книг о детстве и взрослении – до-
гадывается о  мыслях и переживаниях 
современных мальчишек и девчонок, 
которые хотят увидеть мир и показать 
себя миру, иногда бунтуют и не переста-
ют мечтать. Юные гости театра увидели 
и несколько сцен из спектакля «Пеппи 
Длинныйчулок» (6+) по одноимённой 
повести Астрид Линдгрен. 

– Можно сказать, что звёзды сошлись, 
потому что, когда мы задумывали «Ку-
Пол», даже не подозревали, что случится 
такое наслоение с программой «Пуш-
кинская карта», позволяющей детям 
посещать центры культуры за счёт 
государства, – делится впечатлениями 
директор «Буратино» Сергей Смирнов. 

В рамках таких просветительских 
встреч – абсолютно бесплатных для 

школьников – готовятся спектакли, 
рассчитанные на разные возрастные 
кластеры: пятый–седьмой, восьмой–
девятый, десятый–одиннадцатый 
классы.

– Для более старших школьников мы 
в этом году восстановили спектакль 
«Капитанская дочка» (12+) – это не 
просто встреча с нетленным произве-
дением Пушкина, а ещё и возможность 
погрузиться в историю родного края, – 
дополняет Сергей Николаевич. – Сейчас 
активно работаем над постановкой по 
творчеству Зощенко – обращаемся к его 
эссе. А ещё планируем поддерживать 

обратную связь с ребятами в форме 
конкурсов сочинений по просмотренным 
спектаклям.

Задача программы «КуПол» – заинте-
ресовать ребят искусством, чтобы они 
чаще посещали театры и другие куль-
турные учреждения Магнитки. А столь 
удачное сочетание двух просветитель-
ских программ непременно поддержит 
юных ценителей прекрасного в этом 
намерении.

 Дарья Боднева, Олеся Дудля, 
студенты-филологи МГТУ  

имени Г. И. Носова
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