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Вселенная женщины
Завтра на ММК определят участницу всероссийского конкурса

ЕжЕГодно в честь дня матери, который отмеча-
ют в последнее воскресенье ноября, профсоюз-
ный комитет оАо «ММК» устраивает праздники 
женщинам комбината. В нынешнем году идеи 
превзошли все ожидания – профком проводит 
конкурс «женщина года-2010». 

Условия для участниц: возраст от тридцати лет и выше, 
стаж на ММК не менее пяти лет, наличие детей. Кон-
курс предусматривает три тура: спортивный, кулинар-

ный и творческий. В финал вышли двенадцать работниц. 
19 ноября во Дворце культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе они выступят с «визитной карточкой»…

Интрига достигла апогея. «Женщина года-2010» на 

ММК – это отборочный этап ежегодного всероссийского 
конкурса для женщин с детьми «Российская женщи-
на-2010», проходящего под эгидой фонда поддержки 
семьи, материнства и детства. В нем готовятся принять 
участие тридцать представительниц со всей России, 
которые со сцены расскажут о себе, продемонстрируют 
вечернее платье и национальный костюм. Финал все-
российского конкурса намечено провести 11 декабря в 
Московском культурном фольклорном центре под руко-
водством Людмилы Рюминой.

Все решится завтра: на сцене ДКМ имени Серго Ор-
джоникидзе из двенадцати лучших назовут имя победи-
тельницы. Она будет представлять Магнитку на конкурсе 
«Российская женщина-2010» 

дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать участников конкурса «Женщина года-2010»! На сцену выйдут лучшие пред-

ставительницы градообразующего предприятия, чтобы продемонстрировать внешние данные, многогран-
ность личности, раскрыть свой богатый внутренний мир. Это яркое событие стало своеобразным портретом 
современной работницы комбината: профессионала своего дела, замечательной хозяйки, доброй и чуткой 
хранительницы семейного очага, красавицы, талантливой творческой личности. Это будет не только конкурс 
красоты и изящества, задача конкурса – раскрыть личностный потенциал работниц комбината, дочерних 
обществ и учреждений. Нас ждет незабываемое действо, которое создаст хорошее настроение и доставит 
удовольствие как участникам конкурса, так и зрителям. Гармония, красота, положительные эмоции на 
конкурсе «Женщина года-2010» – всего этого будет в достатке. Желаю всем участникам конкурса удачи, 
успехов и вдохновения, а зрителям – хорошего, праздничного настроения!

АЛЕкСАндР дЕРУноВ,  
председатель первичной профсоюзной организации работников оАо «ММк» ГМПР 

Екатерина Скоридова
инженер-конструктор ЦРМо № 2  

ЗАо «Механоремонтный комплекс»
Ее неравнодушие и активная позиция проявлялись 

еще в школе. И по сей день Екатерина в центре со-
бытий. Спектр увлечений безграничен: гимнастика и 
хореография, бассейн и сплавы. Веселая, с чувством 
юмора, она выступала в команде МРК на фестивалях 
КВН. Во всем добиваться успеха ей помогает любовь 
десятилетнего сына Данила.

Татьяна Швидчикова 
инженер управления персонала  

и общественных связей оАо «ММК»
«Главное в жизни – семья. И не забывать о спорте!» 

– говорит Татьяна. У нее двое детей: Егор и Виктория. 
Катание с ними на велосипеде, коньках и роликах – 
любимые занятия.

Закончила МГТУ. Замужем. На работе – активная 
участница общественной жизни коллектива.

Зульфия Ибатуллина
инспектор-делопроизводитель  

ооо нПо «Автоматика»
Жизненное кредо – созидание. Первое образование 

– худграф МГПИ –  привнесло в текущую деятельность 
аккуратность, творческий подход. Обожает мастерить 
– от одежды до аксессуаров и бижутерии, украшать и 
благоустраивать дом. Создание семьи и рождение в 
1998 году сына Амира считает отправной точкой своей 
настоящей жизни.

Юлия Попова 
инженер  

ооо «Автотранспортное управление»
Хочешь быть счастливым – будь им. Этой истине 

следует Юлия. Учась в МГМИ, вышла замуж за одно-
курсника. Плоды счастливого союза – сыновья Дмитрий 
и Виктор. Вместе с мужем занимается спортивными 
бальными танцами в хобби-классе студии «Танцующий 
город». Вся их семья – сторонники активного и здоро-
вого образа жизни.

Ирина Чигринова
хормейстер дКМ имени С. орджоникидзе

Еще студенткой музыкального колледжа основала 
во Дворце детскую вокальную студию «Винни-Пух», 
так любимую зрителем. Учится в консерватории, 
увлекается туризмом и хореографией. На конкурсе ее 
поддержали муж и дочь Лиза, но их творческое трио 
обещает перерасти в квартет: пока младшей дочурке 
Софье всего годик.

Маргарита Намятова
старший лаборант ЦЛК оАо «ММК»

Финалистка конкурса «Жемчужина», мама 16-летне-
го Богдана и 3-летнего Кирилла, спортсменка. За ее 
плечами – технический университет, победы в конкур-
се «Лучший лаборант», на выставках творчества – с 
украшениями из бисера, жемчуга, бирюзы, граната. В 
составе большой семьи Намятовых была в Челябинске 
на чествовании династий ОАО «ММК».

Оксана Карпачева 
бухгалтер  

главной бухгалтерии оАо «ММК»
«Дети – наше будущее» – сквозь призму этой фило-

софии она строит жизнь. Дочь Яну и сына Александра 
воспитывает ласковым словом и личным примером. 
Увлечения – коньки и гольф. Дружной семьей с удо-
вольствием бывают на праздниках Первомая, дет-
ских конкурсах «Музыкальная горошина», КВН.

Ирина Завьялова
ведущий инженер ЦЛК оАо «ММК»

Муж, двое взрослых сыновей, внуки Ксения и Семен 
– ее главное богатство, ведь она уверена: жизнь жен-
щины соткана из семейных ценностей. Ирину избирали 
делегатом на слет матерей в Челябинске. Рабочая стезя 
тоже безупречна, и свидетельство тому – многочис-
ленные грамоты, ценные подарки. Жизненное кредо: 
«Дружба – понятие круглосуточное».

Елена Ермакова
старший контролер оКП оАо «ММК»

«Всегда идти вперед, любые трудности можно преодо-
леть» – таков настрой Елены. Закончила МГТУ, работает 
в цехе горячей прокатки. У нее двое детей: Андрею – 14, 
Ксении – 5 лет. Всей семьей любят отдыхать активно: 
зимой – горные лыжи и аквапарк, летом – походы с 
костром и палаткой. Домашний досуг не обходится 
без шахмат.

Татьяна Лаптева 
начальник бюро по расчету зарплаты ооо «огнеупор»

Супруги Лаптевы с детьми Ксенией и Дмитрием – 
участники всероссийского конкурса «Лучшая семья 
металлургов-2008». Татьяна удивляет родных и близких 
изобретательными кулинарными шедеврами, умением 
творить изящные изделия из бисера и виртуозно во-
дить автомобиль. Спортсменка, певунья и заводила на 
корпоративах и семейных праздниках.

Наталья Дьяконова 
инженер БоТиЗ ЦРМо № 2  

ЗАо «Механоремонтный комплекс»
Ее милосердие и чуткость имеют профессиональную 

основу: по первому образованию Наталья фельдшер и 
несколько лет работала в детской поликлинике. Окончила 
технический университет. Любит занятия фитнесом, вязать 
и вышивать. Имеет звание «Лауреат молодежной премии 
ЗАО «МРК». Воспитывает 13-летнего сына Никиту.

Наталья Бакетина 
инженер лаборатории  

охраны окружающей среды оАо «ММК»
После МГМИ по распределению уехала во Влади-

восток, но вернулась в родную Магнитку – на ММК. 
«Счастлива – потому что живу!» – говорит она, с улыб-
кой глядя на окружающий мир. Увлекается вышивкой 
и росписью по шелку, пишет сценарии и организует 
праздники в лаборатории. Дочери Полине – 16 лет.

СтРАнИцУ ПодГотоВИЛА МАРГАРИтА кУРБАнГАЛЕЕВА    
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