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 29 мая в Абзакове пройдет детский фестиваль-праздник

 реклама

На майскую тусовку собралась  
холостая комбинатская молодежь

Профсоюзному лидеру «день сурка» не грозит
«Подноготная» Побелянского
Эта заметка имела все шансы не 
появиться на свет. Причина: на встрече 
герой упорно рассказывал обо всем и 
всех, кроме себя. Природная скромность, 
подумаете вы. Скорее, сильные «метал-
лургические» традиции в семье Дмитрия 
Побелянского, которая пустила первые 
корни на комбинатской почве аж 70 лет 
назад.

Немногословность – черта, невольно 
приобретенная ведущим инженером 
десятого листопрокатного. В памяти 

молодого специалиста ММК его дед Николай 
Дмитриевич неизменно предстает человеком 
труда: лишенный родительского дома, шест-
надцатилетним подростком он пошел на произ-
водство подручным сталевара. Мартен заменил 
домашний очаг, стал большой школой жизни для 
Побелянского-старшего, молча принимавшего 
все испытания и с честью выходившего из них. 
По словам внука, таким нехитрым, но редким 
по меркам сегодняшнего времени способом 
его дед вырос до мастера с общим трудовым 
стажем в 48 лет.

– Хватило бы не на одну биографию, – за-
мечает Дмитрий, чей путь в десятом листопро-
катном пока в шесть раз короче. 

Говорим – «пока». Потому что планы на 
будущее у Побелянского-младшего связаны 
с цехом: освоить новые технологии корпора-
тивных информационных систем, окончить 
школу молодого профсоюзного лидера, а за-
тем и воплотить опыт общественника в жизнь. 
Наверняка, не последнюю роль в решениях 
Дмитрия играет пример отца, связавшего 
судьбу с металлургическим предприятием: 37 
лет назад он поступил в цех связи, сегодня за-
нят в ЗАО «МРК». По утверждению сына, выбор 

профессии и места работы всегда оставался за 
ним: однажды он сам предпочел технический 
вуз и факультет автоматики и вычислительной 
техники всем остальным, а на пятом курсе 
отправился в отдел кадров комбината искать 
применение полученным знаниям.

Молодого парня заметили сразу, направив 
электромонтером в бюро программистов на 
стан «2000» горячей прокатки – тогда один из 
самых новых в России. С теплотой Дмитрий 
вспоминает своих первых наставников из бюро 
– Игоря Артемьева и Нелли Саяхову. Их под-
держка, желание лучше познать производствен-
ный процесс, стремление глубже вникнуть в 
суть, смекалка позволили Побелянскому спустя 
три года стать инженером по эксплуатации КИС. 
Следующий этап карьерного роста – получение 
к должности приставки «ведущий». 

– Основой моей работы являются цифры, – 
поясняет Дмитрий. – Если технологи наблюдают 
горячекатаные рулоны воочию, то я слежу за 
всем металлопотоком на мониторе. Задача 
– фиксировать и проводить анализ всех по-
казателей относительно нормы. Полученные с 
каждого участка данные входят в ежедневный 
отчет по подразделению. 

Он признается, что поначалу даже не все 
цеховые положительно относились к «слежке» 
автоматов за людьми: ведь на основе именно 
этих отчетов руководство судит о работе целого 
коллектива. Однако постепенно пришло пони-
мание: чем осторожнее мы полагаемся на че-
ловеческий фактор, тем отлаженнее технология, 
а показатели стана лучше и объективнее. 

«Подноготную» на ЛПЦ-10 Побелянский гото-
вит каждые сутки до восьми утра. Непосвящен-
ный счел бы это за «день сурка», когда каждый 
новый день инженер проживает по точному 
сценарию предыдущего. Но вопреки расхоже-

му мнению, Дмитрий в рабочие будни и досуг 
умудряется вместить значительно больше, чем 
требует производство. Например, последние 
полгода в выходные все чаще посещает Челя-
бинск, но не ради осмотра достопримечатель-
ностей – проходит обучение в школе профсоюз-
ного лидера. С коллегами из уральской столицы, 
Сатки, Верхнего Уфалея – такими же молодыми 
ребятами – находит перспективы дальнейшего 
развития профкомов в металлургической отрас-
ли. А в Магнитке его все чаще можно встретить 
в спортивно-оздоровительном комплексе ОАО 
«ММК», куда на протяжении многих лет ходит 
потягать штангу. Своим увлечением заразил 
не одного напарника: как ни крути, а нагрузка 
полномочного представителя молодежи цеха 
обязывает к продвижению «здоровых» идей в 
массы. Личный пример, пожалуй, самый ве-
сомый аргумент для ста молодых работников 
ЛПЦ-10.

– Общественная активность тоже передалась 
мне по генам, – отшучивается молодежный 
лидер. – Взять деда: первый разряд у него был 
по шахматам, да, к тому же, исключительный 
музыкальный слух – играл почти на всех струн-
ных инструментах. А отец? Всерьез занимался 
тяжелой атлетикой, ни одну цеховую спартакиа-
ду не пропустил, пока форму держал. 

Мог он в такой компании дать слабину? Едва 
ли. Потому чего ни коснись – конкурса мастер-
ства рабочих по профессиям или волейбольно-
го турнира среди команд цеха, в организаторах 
обнаружишь Побелянского.

Открыли его для себя и в профкоме комбината, 
присудив в прошлом году нагрудный знак за актив-
ную работу в профсоюзной организации. Медаль 
одна, а впечатано в нее многое – труд трех поколе-
ний, гордость за внука, радость за сына 

СЕМЕН БОДРОВ

Поначалу ощущение неловкости: бары-
шень явно больше, чем кавалеров. а в 
анонсе профкома оао «ммк» и Дворца 
культуры металлургов имени орджоникид-
зе, второй год организующих это светское 
пати, подчеркнута особенность состава 
приглашенных: «вечер для молодых ра-
ботников и работниц». 

По комбинатским цехам и предприятиям 
Группы компаний ММК распространили 
по сотне билетов на тех и других. Но ра-

ботников куда меньше, чем работниц. Этот факт 
с сожалением отмечает со сцены и ведущая. 
Тусовка не огорчается: для веселья народу до-
статочно. И встреча продолжается.

Вечер для комбинатской холостой молодежи 
«100 на 100 – кому за двадцать пять плюс пять 
– давайте познакомимся» закончится ближе 
к полуночи. Для начала ведущая приглашает 
одну из прошлогодних финалисток Татьяну. 
Привыкаем с первой минуты к именам без 
фамилий и указания места работы. На вопрос: 
«Почему одна? Ведь в прошлом году как будто 
образовалась пара?» – Татьяна весело по-
жимает плечами: не сложилось. Бывает. Но из 
разговора с организаторами прошлогоднего 
вечера знакомств знаю, что несколько пар, 
познакомившихся на пати, создали семьи, так 
что усилия ведущей не напрасны. 

Первые шаги к знакомству и преодолению 
неловкости – самые трудные. «Какие все скром-
ные, – ведущая Наталья Осинина подначивает 
гостей, не слишком активно реагирующих на ее 
просьбу образовать круг. – Посмотрю на вас к 
концу вечера, когда вы все перезнакомитесь и 
отбросите смущение». А на сцене уже «коробка-
телефон»: сюда гостям предложено бросать 
записки с номером своего мобильного – после 
их озвучат для тех, кто не решается спросить. 
Первым под всеобщие овации рискует бросить 
записку Сергей – так мы знакомимся с одним 
из самых активных участников вечера. А пока 
двойной круг все-таки образован. Барышни – в 
наружном поясе, кавалеры – во внутреннем. 
Один движется по часовой стрелке, другой – про-
тив: так каждый посмотрит каждой в глаза. А в на-
граду за решимость –  выступления коллективов 
дворцовской самодеятельности и кэвээнщиков 
технического университета.  

Вечер набирает обороты. На сцену уже вызы-
вают десятку горячих парней. И хоть поначалу 
смельчаков набирается вполовину меньше, 
но пара каждому для выступлений в сложных 
конкурсах находится. Плясать так плясать: пары 
демонстрируют умение танцевать только голо-
вами, потом руками, ногами, плечами – пока 
не проходит скованность. Пары на сцене уже 
танцуют так легко и слаженно, будто знакомы 
давно. Зрители тоже заряжаются драйвом, 
и можно объявить короткую дискотеку для 
всех. Против всяких опасений, никто не сто-
ит у стенки – не для того пришли. Мысленно 
ставлю большой плюс ведущей: сумела всех 
расшевелить. 

Дальше – проще. Мужчины танцуют с избран-
ницами на руках, а вся тусовка играет в ручеек. 
Самых талантливых танцоров то и дело осыпают 
призами – конфетами и сувенирами. Для пар, 
которых признают самыми яркими, заготовле-
ны приглашения в развлекательные заведения 
города. Тем, кто уже держатся вдвоем, вручают 
коробки с зефиром в шоколаде, с намеком на 
пристрастия гостей: по замечанию ведущей, 
блондины выбрали брюнеток, а брюнеты – 
наоборот. Светлый зефир в обрамлении темного 
шоколада – неплохая метафора для вечера зна-
комств. У него будет продолжение 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фОтО > ЕВгЕНИй РухМАЛЕВ

Барышень больше

 опыт

С гарантией
очереДной выездной совет председателей профко-
мов производств, дочерних обществ и учреждений 
прошел на ммк-метиз. Профсоюзные лидеры ком-
бината и его дочерних предприятий посетили цехи ме-
таллических сеток, сталепроволочный, калибровочно-
прессовый и сталепроволочное отделение цеха 
металлической сетки.

В рамках совета прошла встреча с исполняющим обязанно-
сти директора по техническому развитию ОАО «ММК-Метиз» 
Алексеем Гульниным, председателем профкома Андреем Солоц-
ким, которые рассказали о делах на предприятии и его профсоюз-
ной организации, поделились планами.

Сейчас на метизно-калибровочном заводе идет полномасштаб-
ная реконструкция производственных мощностей – на замену 
устаревшему оборудованию вводят в строй новые агрегаты. В 
этом году намечен пуск нового проволочно-волочильного стана, 
линии оцинкованной проволоки и арматурной линии…

– их ввод позволит не только сохранить лидерские позиции на 
рынке метизной продукции, но и повысить ее качество, – подчер-
кнул Алексей Гульнин.

 Говоря о профсоюзной организации, Андрей Солоцкий под-
черкнул, что, несмотря на прошлый  кризисный год, трудовой 
коллектив предприятия удалось сохранить, коллективный до-
говор, закрепляющий права и социальные гарантии работников, 
продлен еще на год, а зарплата хоть немного, но стала расти.

– Подобные встречи полезны,– подвел итог выездному совету 
председатель профсоюзного комитета ММК Александр Дерунов. 
– Это обмен опытом, идеями, наработками, принципами работы. 
Этой встречей мы заложили еще одну добрую традицию, которая, 
уверен, получит дальнейшее продолжение.

 смотр-конкурс

Премии – за чистоту
Для навеДения чистоты и порядка на рабочих ме-
стах, благоустройства территории оао «ммк» и дочер-
них предприятий ежегодно проходит смотр-конкурс.

По результатам смотра-конкурса на лучшее подразделение 
по благоустройству территории ММК, дочерних обществ и 
учреждений в этом году победителями признаны коллекти-
вы центральной лаборатории контроля, листопрокатного цеха  
№ 5, коксового цеха коксохимического производства, тЭЦ УГЭ, 
ООО «МРК-Ремонт», электроремонтного цеха ООО «Электроре-
монт», которые поощрены премиями.

 анонс

«Здравствуй, лето!»
29 мая профсоюзный комитет ммк, левобережный 
Дворец культуры металлургов, Дкм имени С. орджо-
никидзе, спортивный клуб «металлург-магнитогорск», 
детская картинная галерея на площадках ооо «абза-
ково» проведут детский фестиваль-праздник, посвя-
щенный Дню защиты детей.

Более тысячи пригласительных билетов профком направил в 
цехи ММК и дочерние предприятия. Ребятишек и их родителей 
в Абзаково доставят десять вагонов праздничного поезда, отправ-
ление которого запланировано в 10 часов от городского вокзала. 
торжественное открытие фестиваля «здравствуй, лето!» состоит-
ся в 12 часов в биатлонном центре Абзакова. В 13 часов на пяти 
площадках начнутся спортивная и конкурсно-развлекательная 
программы. 

Организаторы постарались, чтобы 1 июня прошло под знаком 
радужного детства, которое должно быть у каждого ребенка. Дети 
и взрослые посоревнуются в дартсе, колцебросе, стрельбе из 
пейнтбольного ружья, строительстве башни из модулей, эстафете 
«Водовоз», распиле бревна на скорость, переносе теннисных ша-
риков в боксерских перчатках, броске лассо, семейных шашках, 
смешной рыбалке… 

Свое творчество и воображение ребята смогут продемонстри-
ровать в шести мастер-классах, бумагопластике и боди-арте.

традиционно к праздничному дню большую концертную про-
грамму готовят творческие коллективы дворцов, в рамках которой 
пройдут творческие и танцевальные конкурсы, их победителей 
наградят призами в номинациях. Особо азартных будет ждать шу-
точный аукцион «Лето – это маленькая жизнь».

Каждому участнику праздника будет выдан жетон в форме сол-
нышка, который можно будет обменять на стаканчик чая и слад-
кий солнечный коржик.

В честь Дня защиты детей руководство ООО «Абзаково» сде-
лает праздничную скидку на свои развлекательные объекты – по-
сещение аквапарка, зоопарка, боулинга, картинга, стрельбища, 
тенниса, бильярда для ребят и их родителей – участников празд-
ника. Желающие смогут поболеть за участников соревнований по 
конкуру, традиционно открывающих летний сезон в Абзакове.


