
Заводские подростки 
холдинг 

Коллектив ОАО «ММК-МЕТИЗ» награжден дипло
мом первой степени за активное участие в городс
ком смотре-конкурсе «Занятость-2006». 

Своим опытом по реализации комплексно-целевой програм
мы администрации города - организацией трудоустройства 
несовершеннолетних во время летних каникул - делится на
чальник управления кадров и социальных программ В. Труб
ников: 

- Отрадно, что именно в юбилейный год метизно-калибро
вочного завода наш коллектив признан лидером в реализа
ции гуманной по своей сути программы. Мы заняли первое 
место среди предприятий промышленной группы. По дого
вору об организации временного трудоустройства несовер
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, который был заклю
чен с центром занятости населения Магнитогорска, за время 
летних каникул сорока двум подросткам завод предоставил 
возможность «почувствовать» себя взрослыми. Они работа
ли на участке благоустройства, в управлении капитального 
строительства и ремонтов, ЦЗЛ, калибровочно-прессовом, 
гвоздильном и электроремонтном цехах. Летняя кампания 
обернулась несомненной пользой: подростки получили тру
довые навыки, их средняя зарплата в месяц составила около 
трех тысяч рублей. Нас радует, что работа частично нейтра
лизовала «влияние улицы» на подростков. Многие, кстати, 
связывают свое будущее с метизно-калибровочном заводом. 

Бюро общественных связей ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

Кубок и «серебро» ЦЭТЛ 
ПРАЗДНИК 

Достойным продолжением празднования 70-летия 
центральной электротехнической лаборатории ММК 
стал спортивный праздник работников ЦЭТЛ и их 
семей в легкоатлетическом манеже. 

Детские старты, конкурсы и мини-соревнования создали теп
лую атмосферу спортивного азарта. «Самым быстрым» в лабо
ратории оказался Алексей Шейнин, в номинации «самый силь
ный» победил Дмитрий Мурзин, никому не уступил в меткости 
Вячеслав Головин, а звание «лучший прыгун» заслужил Сергей 
Тимошенко. 

По итогам за прошедший год лучшим спортивным в коллек
тиве ЦЭТЛ признан участок электропривода № 1, лучшей спорт
сменкой - Татьяна Беляева, а лучшим спортсменом - Сергей 
Тимошенко. Отмечены призами «лучший пловец» Андрей Па-
латов, «лучший шахматист»-Александр Бединов, «лучший лыж
ник» - Андрей Ильин. Во главе со своим капитаном Андреем 
Зинченко команда ЦЭТЛ завоевала переходящий кубок в зим
ней спартакиаде и второе место в летней спартакиаде ММК ны
нешнего года среди цехов пятой группы. Несмотря на 70-лет
ний «возраст» ЦЭТЛ, коллектив лаборатории является креп
ким, здоровым, спортивным. 

Владимир РОМАНЧЕНКО. 

Дисциплина «захромала» 
Оперативная сводка 
ОАО «Магнитогорская энергетическая компания» 

С 6 по 10 ноября Магнитогорской энергетической компанией 
направлено восемь уведомлений об отключении. Отключены 
28 потребителей: 27 граждан и одно юридическое лицо. 

Сотрудниками контрольно-инспекционного управления вы
явлено 23 нарушения порядка учета электроэнергии, привед
ших к искажению данных о фактическом объеме потребления: 
10 - у населения, одно - у бюджетной организации, 12 - у пред
ставителей малого бизнеса. Наиболее крупные нарушения за
фиксированы у ООО «Про-Актив» (директор Н. Карыгина) -
20350 кВт-ч и у индивидуального предпринимателя С. Шаку
рова - 16126 кВт-ч. 

«Захромала» платежная дисциплина граждан: оплатили элект
роэнергию всего 17474 потребителя. Семи ранее отключенным 
гражданам после погашения задолженности поставка электро
энергии возобновлена. Погасили задолженность по оплате элек
троэнергии и 34 организации. 

В связи с обращением к гражданам в предыдущей сводке о 
проверке наличия пломб на счетчиках сообщаем, что заявку на 
опломбировку счетчиков нужно подать по адресу: проспект 
Пушкина, 6 а, бюро средств учета электроэнергии населения. 
Телефоны: 25 -90-66, 25 -90-06. 

Напоминаем, что после приобретения двухтарифного счетчи
ка электроэнергии до его установки необходимо проверить на
стройку тарифного расписания счетчика. Для этого прибор не
обходимо привезти по адресу: проспект Пушкина, 6 а, кабинет 
№ 1 1 . Телефон для справок 25-90-86. 

Сегодня российской экономике требуют
ся люди, умеющие видеть перспективу и 
быстро адаптироваться в меняющихся ус
ловиях рынка, способные принимать не
стандартные решения. Словом, нужны ли
деры. И вполне закономерно, что появля
ются они зачастую в молодежной среде, 

поскольку именно молодым свойственно 
быстрее впитывать все новое, они спо

собны мыслить нестандартно. 
Многие из нас видели, как рождается про

волока - обыкновенная, которой 
мы находим десятки применений 
в быту, или уникальная биметал
лическая, использующаяся в обо
ронной, электронной,транспорт
ной промышленности. Незамыс
ловатая металлическая катанка 
вытягивается в волоке, утончает
ся, превращаясь в блестящие 
стальные нити. За процессом сто
ят сотни специалистов: рабочих, 
мастеров, контролеров. Но их работа все-таки 
вторична, она - лишь воплощение идей и за
мыслов, ведь сначала каждый вид проволо
ки рождается в голове инженеров централь
ной заводской лаборатории метизно-калиб
ровочного завода «ММК-МЕТИЗ». 

Четыре года группой проволоки руко
водит инженер-технолог Мария Зайцева. 

Но ошибется тот, кто подумает, что 
лаборанты - производственная эли
та, проводящая все время в каби
нетной тиши, облачившись в белый 
халат. Рабочее место Марии - завод
ской цех. Сюда она приходит с но
выми идеями, здесь на практике шли
фует и оттачивает свои предполо
жения и версии, доводя до совер
шенства, или - бывает и такое - рас
стается с ними бесповоротно. 

- Задача моя и специалистов моей 
группы, - рассказывает Мария, -
предложить технологии, подвести под 
идею практический фундамент С ком
бината мы получаем сырье - катан
ку. Прежде чем она станет проволо
кой, нужно немало потрудиться. Мы 
определяем, что нужно сделать, 
чтобы она обрела свойства, необ
ходимые заказчику. Для этого из
меняем исходный материал: тер-

Счастье -
когда утром 
хочется идти 
на работу, 
а вечером -
домой 

мообрабатываем, наносим покрытие. Словом, 
идеи реализуем опытным путем. 

В специальности Марии Зайцевой нет даже 
намека на философичность и созерцатель
ность. Сфера ее дел конкретна, как, пожа
луй, любая работа на метизно-калибровоч
ном заводе. 

Как учительская внучка и дочка оказалась 
на метизно-калибровочном заводе? Семья 
Марии от метизно-металлургического про
изводства далека. И бабушка, и мама посвя

тили себя обучению подрастающе
го поколения. Делу благородному, 
но чрезвычайно хлопотному и пло
хо оплачиваемому. Поэтому, когда 
Мария оказалась перед необходи
мостью выбора профессии, они 
мягко посоветовали подумать 
юной Машеньке - кстати, окончив
шей школу с медалью - о поиске 
жизненной ипостаси подальше от 
педагогической стези. Так девуш

ка оказалась на технологическом факультете 
университета. Ухнула, как ей тогда казалось, 
в прорубь с головой, поскольку всегда счи
тала себя гуманитарием и представление о 
металлургическом производстве имела смут
ное. Но уже в первые недели учебы Мария 
поняла, что не ошиблась в выборе. Училась 
легко и с интересом, словно страницу за стра
ницей читала увлекательную книгу о метал
лических сплавах, их свойствах, понимая, что 
может и сама изменять их. 

- Произошло это, - вспоминает Мария 
студенческие годы, - благодаря замечатель
ному преподавательскому составу, который 
работал с нами: В. Харитонову, В. Манину и 
другим. Все они не просто влюблены в свою 
работу, науку, они болеют ею и, что самое, на 
мой взгляд, главное, умеют «заразить» сво
ей страстью студентов. Поиск истины - для 
них состояние души. 

Мария хорошо понимала, что годы учебы 
пролетят быстро и ей придется выбирать. На 
пятом курсе состоялась ее встреча с боль
шим миром производства - без пяти минут 
инженер-технолог Мария Зайцева оказалась 
на практике на метизно-калибровочном за
воде. Здесь тоже повезло - ее наставником 
стала начальник группы проволоки и биме
талла А. Большакова, более сорока лет про
работавшая в ЦЗЛ. Почти все время Мария 

вместе с Анной Васильевной проводили в 
цехах: здесь молодой специалист постигала 
секреты профессионализма, училась на прак
тике применять то, что знала теоретически. 
Каждый день для нее был полон открытий не 
только в профессиональном плане, но и в об
щении с новыми людьми - рабочими, масте
рами, которые относились к работе девушки 
серьезно. 

После института Мария Зайцева долго с 
выбором не колебалась - ЦЗЛ метизно-ка
либровочного завода. Здесь стала работать в 
группе проволоки. И не просто работать, а 
достаточно успешно подниматься по служеб
ной лестнице. В 25 лет она возглавила груп
пу, проявив себя как грамотный руководи
тель и талантливый организатор. Свою ква
лификацию подтвердила, принимая в 2004 
году участие в конкурсе «Молодой руково
дитель года ММК». Она не только была един
ственной девушкой в числе конкурсантов, но 
и, пройдя жесточайший отбор и выполнив 
все конкурсные задания, стала победителем. 
Сегодня Мария Владимировна - ведущий 
инженер ЦЗЛ ММК-МЕТИЗ. Нынешний год 
ознаменовался для нее очень важным собы
тием - она защитила кандидатскую диссерта
цию. М. Зайцева была в числе шести моло
дых специалистов ММК-МЕТИЗ, которые в 
июне получили дипломы в Южно-Уральском 
государственном университете, где обуча
лись в рамках Президентской программы под
готовки управленческих кадров для органи
заций народного хозяйства РФ. 

Во время встречи с Марией, чтобы лучше 
понять ее, узнать характер, я провела неболь
шой блиц-опрос. Один из вопросов звучал 
так: «Твое представление о счастье?» Она от
ветила на него полушутливым афоризмом: 
«Счастье - это когда утром хочется идти на 
работу, вечером - домой». Но, как известно, 
в каждой шутке есть доля правды. Так сло
жилось, что в нашем разговоре мы не каса
лись того, что остается для Марии за стена
ми лаборатории, - ее личной жизни. Но могу 
сказать с уверенностью, что первое условие, 
чтобы быть счастливой, у Марии Зайцевой 
есть. Она влюблена в свою работу, которая 
стала ее призванием. А когда вдохновение, 
творчество и счастье - состояние души, то 
все получается. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Залог благополучия Ивана Гордеева 
СУДЬБА 

Иван Григорьевич Гордеев родился и 
вырос в Бе.юрецком районе Башкирии. 
После школы в 1965 году приехал в Маг
нитогорск и поступил в 41 -е училище, по
лучил направление в паросиловой цех на 
участок котельной № 1, обслуживающей 
первый мартеновский цех. 

Первая должность - кочегар. Это по
зднее ее переименовали - машинист кот
лов-утилизаторов. До 1978 года окончил 
индустриальный техникум по специаль
ности механика. Тогда ему предложили 

должность мастера участка тепловых се
тей, с 1999 года он назначен начальником 
этого участка. 

В июле этого года Иван Григорьевич 
встретил сорокалетие своей трудовой де
ятельности в паросиловом цехе. Награж
ден знаками отличника черной металлур
гии, победителя соцсоревнования, Почет
ными грамотами и ценными подарками. 

В 1967 году Иван Григорьевич обза
велся семьей, вырастил двоих детей, 
имеет внуков. Старший сын тоже окон
чил индустриальный техникум по спе

циальности механика, отслужил в армии 
и окончил институт по той же специаль
ности. Сейчас - в четвертом листопро
катном. Дочь тоже окончила институт и 
сейчас работает в НИИметизе. А еще для 
души отрада - сад в Ивановке на Верх
неуральском водохранилище. Правда, 
климат не как в городе: суровей. Но и 
здесь он вырастил абрикосы и сливы, 
которые даже после очень холодной 
зимы принесли плоды.. . 

Иван Григорьевич отмечает резкое 
уменьшение «дымовой завесы» и смога 

над городом, кардинальную реконст
рукцию комбината, его благоустрой
ство. Изменились и работники: у них 
больше дисциплины, ответственности. 
Хорошие заработки, устойчивость прс 
изводства и уверенность в завтрашнем 
дне привели к тому, что на комбинат 
случайные люди не попадают. 
Сюда приходят работать по-на
стоящему. А в этом - залог завт
рашнего благополучия. 

Александр ПАВЛОВ. 
Фото автора. 
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ПАМЯТИ ВИКТОРА ПШЕНИЧНИКОВА Р И Ф Е Й 

ПОСУДА 
ХОЗТОВАРЫ 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

Ф (351) 775-45-13, 775-45-19 
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 111 
e-mail: hozdom@mail.ru 

ГУЗ «ОБЛАСТНАЯ ПСИХОНЕВРО
ЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5» 

Снятие похмельного синдрома 
Прерывание запоев 
Избавление от алкоголизма 
Квалифицированный медицинский 
персонал 
Комплексное лечение 
Опробированные эффективные 
методики 
Комфортные условия 
Гарантия успеха 
Спешите начать 

Ул. Рабочая, 53 
Тел.: 35-14-36 (мужское отделение) 

30-33-22 (женское отделение) 

17-19 

17 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПРИЕЗДА И К О М А Н Д Н Ы Е СОРЕВНОВАНИЯ 
08:00 - 10.00 - ПРОХОЖДЕНИЕ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ И ВЗВЕШИВАНИЕ 
12-.00 - 16:30 - КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
17:00 - ВЫЕЗД НА МОГИЛУ В. ПШЕНИЧНИКОВА 

18 НОЯБРЯ 11:00 - ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
12:00 - ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ Ю Н О Ш Е Й 1 9 9 ! 93 г.р. 

19 НОЯБРЯ - ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ Ю Н И О Р О В 
11:00 - ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ Ю Н И О Р О В 1988 - 90 г.р. 

В Х О Д БЕСПЛАТНЫЙ 

МЕСТО П Р О В Е Д Е Н И Я Т У Р Н И Р А : 
г. М А Г Н И Т О Г О Р С К 

у л . Н А Б Е Р Е Ж Н А Я , 5 
Л / А М А Н Е Ж О А О М М К 

2 0 0 6 

Вниманию пенсионеров негосударственного 
пенсионного фонда «Социальная защита старости»! 

НПФ «СЗС» приглашает неработающих пенсионеров 
для оформления заявлений на предоставление 
стандартных налоговых вычетов в 2007 году. 
Заявление необходимо заполнить до 30 декабря 2006 года, иначе в 2007 году часть 

негосударственной пенсии, выплачиваемая за счет средств предприятий, будет облагать
ся налогом на доходы физических лиц в полном объеме - 13 процентов. 

Прием будет проходить согласно графику: 

При себе обязательно иметь: паспорт, договор на выплату негосударственной пенсии, тру
довую книжку, копии справок об инвалидности, копии удостоверений на предоставление 
льгот, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории РФ (ИНН). 

Адрес НПФ «СЗС»: ул. Комсомольская, 3 (остановка «Пл. Свердлова»). 
Часы приема: понедельник-среда 9.00-16.00, четверг 9.00-18.00, 

пятница 9.00-15.00, суббота, воскресенье - выходные дни. 
Телефон для справок 23-62-08. 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
• инженера-химика (женщину); 
• насыпщика цемента; 
• электромонтера СЦБ; 
• электромонтеров по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования; 
• слесаря по КИП и А; 
• слесарей-ремонтников; 
• слесарей-сантехников; 
• плотника-станочника; 
• электрогазосварщиков; 
• долбежника; 
• инженеров-механиков (выпускников 2005-2006 гг. 
на рабочую должность с перспективой роста) 

Обращаться: цементный завод отдел кадров, телефон: 49-82-04. 

РЕКЛАМА 
на сайте «ММ» 

www. mmgazeta.ru 

35-95-66 

С Т А Н Ь 
СВОБОДНЫМ 

Только в медицинском центре 
«Настроение» 

Лечение неврозов, 
депрессий, 

гЦловных болей, 
[нарушений сна. 

Избавление 
от алкогольной 

и других 
зависимостей. 

Ул. Комсомольская, 30, 
т.: 234-081, 280-222. 

4 16 ноября 2006 года 

Рецепт счастья 
Марии Зайцевой 
Как учител|1шшквнучка и дочка стала инженером-технологом 
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http://mmgazeta.ru

