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Коллеги

Профсоюз Группы ПАО «ММК» и 
Дворец проводят его для работниц 
компании с «комбинатским» стажем 
не менее пяти лет, совмещающих про-
изводственные обязанности с мате-
ринскими. 

В этом году в программе было четыре тура – 
презентационный, спортивный, творческий и 
кулинарный. На разных этапах конкурса жен-
щины уже зарекомендовали себя отличными 

стряпухами и талантливыми артистками, 
продемонстрировали хорошую спортивную 
форму. Их лучшие творческие номера войдут 
в программу финального шоу на сцене Двор-
ца. Оно состоится завтра, 26 октября, в 17.30, 
а пока «ММ» знакомит читателей с его участ-
ницами. Пусть их сценические выступления 
раскроют всё богатство дарований «Женщин 
года-2018», а в том, что каждая участница 
конкурса уже победила в работе над собой, 
нет никаких сомнений. Удачи труженицам в 
завтрашнем шоу и яркого зрелища – гостям!

Завтра во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе пройдёт 
традиционный конкурс «Женщина года» (6+)

Талантливы во всём

10. Евгения Утарбаева, 
токарь ООО «Механо-
ремонтный комплекс»,  
32 года: «Я энергичная, 
жизнерадостная и целеу-
стремлённая. Люблю ак-
тивный отдых и спорт. 
С детства занимаюсь в 
театральной студии. Не бо-
юсь экспериментировать, 
поэтому участвую в раз-
личных конкурсах. Чтобы 
участвовать в «Женщине 
года-2018», 
п о х уд е л а 
на 27 ки-
лограм-
мов».

11. Вера Валитова, 
фельдшер здравпун-
кта АНО «Центральная 
клиническая медико-
с а н и т а р н а я  ч а с т ь » ,  
35 лет: «С профессией 
определилась ещё в дет-
стве: мама серьёзно боле-
ла, очень хотелось ей по-
мочь. Другой мой интерес 
– музыка. Наша семья уже 
много лет участвует в фе-
стивале «Перекликаются 
гитары, переплетаются 
сердца», а в 2017 году 
стала его победителем. 
Участие в конкурсе «Жен-
щина года» – большое со-
бытие в моей жизни».

12. Анастасия Сер-
геева, инженер-прог- 
раммист ООО «ММК-
Информсервис», 38 лет: 
«Уверена: только креп-
кие, сильные и светлые 
натуры могут добиваться 
поставленных целей. Веду 
активный образ жизни – 
люблю походы, сплавы, 
путешествия, нахожу время 
для занятий танцами, спор-
том. Участницей конкурса 
«Женщина года» решила 
стать спонтанно, но ни разу 
не пожалела. Всегда помню: 
ковчег построил любитель 
– профессионалы построи-
ли «Титаник». Поэтому 
считаю: не надо бояться, 
если решились делать то, 
чего пока не умеете».

7. Елена Грин, контро-
лёр отдела контроля ка-
чества и приёмки продук-
ции ПАО «ММК», 46 лет: 
«Неотъемлемой частью 
моей жизни всегда остаётся 
спорт: ведь движение – это 
жизнь. Поэтому часто путе-
шествую, открывая для себя 
новые места. А ещё в сфере 
моих интересов мода и всё, 
что связано с красотой. По-
этому участвую в проектах, 
подобных «Женщине года». 
Горжусь своим донорским 
опытом: рада, что могу по-
могать тем, кому жизненно 
необходима кровь. Всё это 
и, главное, поддержка моей 
семьи заряжает меня пози-
тивной энергией».

8.  Татьяна Шести-
а л т ы н о в а ,  и н же н е р 
управления ПАО «ММК»,  
36 лет: «Я человек откры-
тый, эмоциональный и 
оптимистично настроен-
ный. В людях ценю чест-
ность. Люблю свою работу. 
С удовольствием готовлю. 
Обожаю животных – у нас 
собака, две кошки, черепа-
хи и аквариум с золотыми 
рыбками. Выходные про-
вожу с семьей: ходим в 
кино, катаемся на велоси-
педах. Участие в конкурсе 
придало мне уверенности 
в себе и подарило новые 
знакомства».

9. Ирина Соколова,  
водитель трамвая МП 
«Маггортранс», 32 года: 
«Я – за активный образ 
жизни. На выходных всей 
семьей выезжаем за город, 
зимой катаемся на горных 
лыжах. Среди увлечений 
– вышивание бисером и 
создание картин из страз. 
Это требует усидчивости, 
внимания и времени, зато 
результат очень радует. 
Мой девиз: «Мир выбира-
ет для меня самое 
лучшее!»
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4. Ирина Шиндяева, ве-
дущий инженер ООО «Чер-
метИнформСистемы»,  
52 года: «Со школьных лет 
занимаюсь спортом: лыжи, 
лёгкая атлетика. Спорт 
приучил к дисциплине и 
терпению, воспитал тру-
долюбие, собранность и 
ответственность за себя. 
Это очень помогает в жизни. 
Интересуюсь философией и 
культурой взаимоотноше-
ний, очень люблю физику 
– с увлечением читаю на-
учные статьи, посвящённые 
этой теме.  Свободное время 
провожу на даче, где прак-
тикуюсь в ландшафтном 
дизайне, экспериментирую 
с клумбами».

5. Екатерина Орехов-
ская, машинист насосных 
установок управления 
главного энергетика ПАО 
«ММК», 32 года: «Считаю 
себя активным человеком, 
поэтому смело берусь за 
воплощение любых же-
ланий: вяжу, шью, пишу 
стихи, недавно стала учить-
ся играть на саксофоне. 
Главная осуществившаяся 
мечта – собственный дом. 
Всей семьёй заливали 
фундамент, возводили 
стены, а теперь зани-
маемся интерьером. 
Считаю: нет 
ничего не-
возможно-
го».

6. Татьяна Иванова, 
о п е р а т о р  н а с о с н ы х 
установок цеха водо-
снабжения ПАО «ММК»,  
36 лет:  «Очень люблю 
свою семью, поэтому ста-
раюсь чаще радовать до-
машних необыкновенны-
ми блюдами. С детства 
увлекаюсь танцами, спор-
том, не боюсь экспери-
ментировать, проявлять 
себя в разных образах и 
благодарна родным за то, 
что всегда меня поддер-
живают. Это позволило 
мне, находясь в декретном 
отпуске со вторым ребен-
ком, принять участие в 
«Женщине года».

1. Татьяна Васильева, 
старший лаборант лабо-
ратории охраны окружа-
ющей среды ПАО «ММК», 
35 лет: «Для меня главное 
в жизни – семья. Но и о себе 
не забываю: всегда хочется 
попробовать новое, инте-
ресное, чему-то научить-
ся. Поэтому участвую в 
«Женщине года». В людях 
ценю честность и чувство 
юмора. Себя считаю чело-
веком творческим, весё-
лым, отзывчивым и 
ответственным. 
Настроена опти-
мистично: что 
ни делается 
– всё к луч-
шему».

2. Юлия Пудовкина, 
старший кладовщик 
управления подготовки 
производства ПАО «ММК», 
36 лет: «Раннее детство я 
провела в селе Анненское. 
Очень благодарна родите-
лям за то, что с малых лет 
приучали к труду и приви-
вали ответственность, це-
леустремлённость. Сегодня 
сама воспитываю у дочери 
и сына привычку к труду 
и любовь к животным. В 
своём доме воплотила в 
жизнь все детские мечты 
и отчасти воспроизвела об-
раз жизни, подобный тому, 
что был в родном селе: за-
нимаюсь садоводством и 
огородничеством».

3. Наталья Тащили-
на, ведущий юрискон-
сульт МП «Маггортранс»,  
36 лет: «Считаю главными 
своими достоинствами 
жизнерадостность, ис-
кренность и открытость. 
Больше всего ценю на-
стоящую дружбу. Люблю 
готовить, даже при де-
фиците времени нахожу 
возможность побаловать 
близких оригинальными 
блюдами. Предложение 
стать участницей конкур-
са «Женщина года» было 
неожиданным, но я со-
гласилась, не раздумывая:  
уверена – пришло время 
испытать свои силы».
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