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Василия Яковлевича 
РОГОВА,  

Любовь Дмитриевну 
РЫБЧЕНКО,  

Юрия Геннадьевича 
СУЛИМОВА –  
с юбилеем!

Желаем благополучия, 
хорошего настроения, 
крепкого здоровья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «АТУ»

Поздравляем!Поздравляем!

Проект

Поздравляем!
Ольгу Васильевну АРТЕКОВУ,  Галину Петровну 

БРАЙЧЕВУ,  Светлану Ивановну БЫЧИХИНУ, Валенти-
ну Михайловну ДРОБЫШЕВУ, Мукасыма Гумаровича 
КАДЫМОВА,  Людмилу Ивановну КРЫЛОВУ,  Назию 
Усмановну  МАЛИКОВУ,  Людмилу Константиновну 
ТАРАСОВУ, Тамару Алексеевну ЦУПРИЯНЧИК, Веру 
Николаевну ЛАДОВУ,  Лену Ивановну ФЕДОРОВУ,  
Екатерину Петровну МЫСАК.  Любовь Григорьевну 
СТЕПАНОВУЮ,  Ольгу Александровну  ШАПРАН,  На-
талью Михайловну ЗАЙЦЕВУ,  Людмилу Николаевну 
СКАЧКОВУ,  Лидию Васильевну ШАПОЧНИКОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 

семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Пробудить интерес к искусству

Поздравляем!
Вадима Вячеславовича СУМИНА, Виктора Вла-

димировича ЕПИМАХОВА, Валентину Викторовну 
БЕБНЕВУ– с юбилеем!

Желаем, чтобы здоровье было крепким, а настроение 
всегда позитивным. Пусть в вашем доме всегда будут 
мир, уют, семейное счастье и любовь. Успехов во всех 
начинаниях, много радости и позитива.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Елену Яковлевну БРАТКО – с днём рождения!
Желаем душевной бодрости, успехов в жизни, крепкого 

здоровья, никогда не падать духом.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Варвару Михайловну АГАРШЕВУ, Лидию Григо-
рьевну КАЗАЧУЮ, Ивана Ивановича МИЛОВАНОВА, 
Александра Сергеевича  НЕДРОГАЙЛОВА,  Андрея 
Георгиевича ПОПОВА,  Александра  Егоровича ТКА-
ЧЕВА,  Виктора Борисовича ХМЕЛЕВСКОГО, Евгения 
Геннадьевича ШАХМАЕВА, Людмилу Алексеевну 
ШТЫХНО  – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, радостных событий в жиз-
ни, уютной атмосферы в доме, теплоты в отношениях, 
уважения и доверия близких, счастья и любви.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ № 4

Валерия Николаевича АЛЯТКИНА, Михаила Мат-
веевича БЛАШКО, Ирину Павловну БОГДАНОВУ, Ни-
колая Ивановича ДОРОжКИНА, Надежду Анатольев-
ну ЗЛЕНКО, Нину Николаевну ЗЛОБИНУ, Валентину 
Григорьевну КОЛОМИНУ, Таисию Александровну 
КУЧЕРЕНКО, Галину Яковлевну КОРОТКОВУ – с днём 
рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и процветания.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Работников ЦЭСиП 
Павла Витальевича ВЕЛИЧКО,  

Алену Семеновну БОРИСОВУ –  
с юбилеем!

Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и 
побед на жизненных дорогах.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Сергея Алексеевича ЕСЬКОВА, Виктора Павловича 
КУРАНОВА, Нину Михайловну ЯНИНУ, Тамару Алек-
сеевну МЫШКИНУ, Елену Михайловну ПЛАТОНОВУ, 
Рафаила Рахимзановича СИТДИКОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-

ного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди.

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

Бывших работников ЦЭСиП 
Фаину Ефимовну САФОНОВУ,  

Светлану Евгеньевну МАШКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Ульяну Геннадьевну АНТОНОВУ, Татьяну Васи-
льевну ГУЦАЛЮК, Валентину Станиславовну КОВ-
РЕжЕНКОВУ, Людмилу Леонидовну ЛОКТИОНОВУ, 
Людмилу Викторовну МИРОНОВУ, Лидию Ивановну 
РЕПРИНЦЕВУ, Тамару Ивановну СОШИНУ, Наталью 
Васильевну СУКИНОВУ, Александра Ивановича 
ТЕРЯЕВА, Татьяну Петровну ТРУШИНУ, Виктора 
Васильевича ХЛЕБНИКОВА, Римму Магадановну 
ШАФИГУЛЛИНУ – с юбилеем!

Пусть эта круглая дата станет для вас рубежом 
новых перспектив, желанных успехов. Пусть впереди 
вас ждут дни, месяцы и годы, наполненные солнечным 
светом, заботой близких и поддержкой верных друзей. 
Желаем здоровья, жизненной силы и энергии, чтобы 
встретить ещё не один юбилей.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

 «Магия. Волшебство» – под таким заманчивым «закли-
нанием» в этот раз подали традиционный проект – и 
материализовали замысел всего за несколько месяцев. 
Работницы ММК, вошедшие в образы астрономиче-
ских месяцев, смотрят на нас с глянцевых страниц, то 
зависая в воздухе в пышном платье, то просвечивая 
сквозь водяную призму, то плывя посреди озера на ма-
леньком плоту, то наслаждаясь книгой у камина, в сви-
тере с оленями – таком привычном и домашнем, что 
стал душевным символом зимы. С него и начинается 
календарь – если точнее, с фотообраза тележурналиста 
ТВ-ИН Евгении Салахутдиновой: загадочный дымок, 
ощущение тепла и предвкушение каникул вдали от 
городской суеты. 

А уже в феврале ведущий специалист группы социальных про-
грамм Анна Волохова под загадочным полуночным светом держит 
на ладони светящуюся в темноте – не луну ли? Кстати, в феврале 
выделена одна дата: всем известное 23-е число – «мужской день». 
А можно бы отметить и «женский»: 18-е, когда пройдёт финал 
конкурса красоты «Жемчужина-2022» (6+) – ещё одного детища 
фонда «Я – женщина». В этот день состоится и благотворительная 
распродажа полутораста «магических» календарей – половины 
тиража, оставшаяся часть которого предназначена в подарок 
производственным площадкам Группы ММК и её партнёрам. Стар-
товавшая продажа первых календарей позволила помочь состоя-
щей на учёте в фонде «Я – женщина» семье с больным ребёнком 
обеспечить его лечение, а Деду Морозу – подготовить подарки 
десятерым малышам – тоже участникам программ фонда.   

Предновогодняя презентация полиграфической новинки со-
стоялась там же, где в сентябре проект начался с кастинга – во 
Дворце культуры метизников. В тот день двенадцать фотомоде-
лей выбрали из почти семидесяти претенденток. Жаль, что так 
и не осуществилась идея, сквозившая в вопросах отборочной ко-
миссии к участницам кастинга о растяжке на шпагат: некоторые 
отвечали положительно, и можно было предположить – увидим  
на календарных страницах красивые элементы художественной 
гимнастики. Но в блестящем фейерверке идей от некоторых неиз-
бежно приходится отказываться. Или отодвигать на следующий 
сезон: у создателей календарного проекта большие планы. 

 Алла Каньшина    

Календарь «Жемчужина-2022» (6+) стал отличным новогодним  
подарком фонда «Я – женщина» к девяностолетию ММК 

На маленьком плоту


