
Известное выражение про «новую мет-
лу» с характером владимира Борисовича 
вовсе не сочетается. зачем менять то, что 
оправдано десятилетиями? 

Больше того, заступив на выборную должность, 
он поставил себе цель – способствовать сохране-
нию традиций цеха. А в том, что они у седьмого 
«листа» лучшие, нет сомнений. В трудовом со-
ревновании прокатной группы за прошлый год 
коллектив цеха выходил победителем семь раз! 
Предпосылок для неизбежного успеха Владимир 
Дурыманов называет несколько.

– Во-первых, руководство цеха во главе с началь-
ником Дмитрием Куряевым правильно ставит зада-
чи. Во-вторых, старшие мастера с большой буквы, 
такие как Александр Тихановский на трубосвароч-
ном участке, Сергей Чалышев на профилегибочном 
стане, правильно формируют бригады. Задают рабо-
чий тон бригады старшего сварщика Сергея Захарова 
и старшего вальцовщика Сергея Видена. В-третьих, 
конечно же, профессионализм и сплоченность кол-
лектива. Он у нас опытный и молодой одновременно. 
Много спортсменов, что тоже немаловажно: когда  
в здоровом теле – здоровый дух, однозначно, люди 
лучше работают. Все это в совокупности и дает 
результат, – отмечает предцехкома.

За примерами не надо далеко ходить: знатную 
победу ЛПЦ-7 одержал, выиграв и летнюю спар-
такиаду-2007 среди прокатчиков. Молодежи до 35 
лет в цехе – треть коллектива: парни с дипломами 
профессионального лицея № 13, техникума и вуза. 
Всех привлекает перспективное производство: 
раз затевают реконструкцию агрегатов, значит, у 
людей надежное будущее. В прошлом году под-
готовили почву для модернизации стана «1-5», на 
котором недавно пущены в работу летучие ножницы 
итальянской фирмы «Фими», а впереди большая 
реконструкция на несколько лет. Тут только пальцы 
успевай загибать, слушая о предстоящих новинках. 
Модернизация стана «2-8» с заменой оборудования 
и установкой клетей «1-4». На смену стану «0,5-2,5» 
придет «1-3» – для более толстого листа. Все три 
трубных стана ожидает демонтаж. Вместо них по-
строят два, но передовых, они полностью охватят 
весь прежний сортамент. Предполагается установить 
даже линию по антикоррозийной окраске трубы. 
Словом, перспективы радужные: и впредь продукция 
найдет спрос у постоянных потребителей, среди 
которых крупные автомобильные заводы, машино-
строительные и вагоностроительные компании.

Дурыманов знает все о продукции и многое – о 
людях, работает-то почти с пуска цеха. Был инже-
нером по неразрушающему контролю на трубных 
станах. Задачи по качеству актуальны для всех и 
в любые времена. Это видно по темам, которые 
молодые ребята сегодня выбирают для научно-
технических конференций. Двое лучших молодых 
специалистов ЛПЦ-7 недавно делегированы на 
второй этап в прокатную секцию. Вальцовщик 
профилегибочного стана Альберт Фаррахов до-
кладывал о совершенствовании технологии про-
изводства профилей высокой жесткости, инженер 
техотдела Павел Кислов представил разработку о 
повышении точности порезки гнутых профилей.

Владимир Борисович осведомлен о работе всех 
участков еще и потому, что несколько лет был 
старшим уполномоченным по охране труда.

– Под моим началом работали семь человек. 
Все – неравнодушные, а это основное качество 
общественного инспектора, – говорит он. 

Сейчас пост старшего занял Василий Серков.
– Один из тех, которым можно доверять, грамотный 

инженер, не первый год работает, – говорит предцех-
кома. – За большое количество поданных замечаний 
людей поощряют – в нашем цехе это уже правило.

Владимир Дурыманов уверен: с такими помощ-
никами, как у него, дело не застопорится. Светлана 
Прокопьева – председатель комиссии по работе с 
женщинами и детьми – умеет так распределить пу-
тевки, что все довольны. Сания Горячкина курирует 
вкладчиков КВП – с каждым работает индивидуаль-
но. Особенно много добрых слов у Дурыманова в 
адрес председателя совета ветеранов.

– Вот у кого нужно поучиться бодрости духа 
и житейской мудрости! – восклицает он. – Не 
перестаю удивляться этому поколению. Александру 
Николаевичу Митрофанову почти восемьдесят, он 
все успевает, имеет отличное чувство юмора. Когда 
в праздники поздравляем наших ветеранов, инва-
лидов, участников войны, берем наборы и вместе с 
ним ездим по домам. А если надо, он сам запросто 
сядет за «баранку» и – вперед. Художник, мастеровой 
человек, у него есть пейзажи, написанные маслом и 
акварелью, а уж о его великолепной резьбе по дереву 
известно многим – в конкурсах побеждал.

Кого еще не мог упустить из виду предцехкома, 
так это Андрея Иванова, бригадира отгрузки. Спор-
тсмен с именем: его победы на слуху за пределами 
цеха. Организует команду и сам выступает за ком-

бинат в соревнованиях по ориентированию, лыжам, 
в эстафетной гонке.

– Во многом благодаря его усилиям, команда 
ЛПЦ-7 заняла второе место среди почти ста пре-
тендентов в эстафете на призы газеты «Магни-
тогорский металл» в честь 75-летия ММК. Это 
было в мае прошлого года. А годом раньше были 
третьими. По логике, в юбилейной 60-й эстафете 
теперь, думаю, будем первыми, – улыбается Вла-
димир Борисович.

Не меньший почет у волейболистов – братьев 
Лапоновых, Алексея Никулина, футболистов – 
Сергея Санджанова, Сергея Каримова и Руслана 
Халапова. Чтобы развивать спортивные традиции 
и держать марку победителей, Дурыманов собира-
ется привлечь к массовому спорту как можно боль-
ше цеховой молодежи. Решил действовать через 
свою «агентурную сеть» – профоргов участков:

– Озадачил всех активистов, поскольку они к 
людям ближе: узнавайте, какие у кого скрытые 
таланты. Есть парни скромные – сами не придут, 
пока не позовешь.

В том, что любому хорошему делу нужна «рас-
крутка», он уверен. Взять хоть  горнолыжный спорт. За 
последние годы он стал очень популярным в цехе.

– Раньше ходил и спрашивал, кто хочет на 
горнолыжку? А теперь ребята сами приходят: ну, 
когда едем? – говорит предцехкома. – Я сам с пятой 
бригадой постоянно выезжаю. И по графику по-
катаемся, и без графика – договариваемся. Один из 
заядлых спортсменов – электрик цеха Александр 
Пышкин, хороший наставник для молодых, урок 
может преподать как в работе, так и в технике 
катания на горных лыжах.

Будучи председателем цехкома, Владимир Ду-
рыманов вникает в интересы каждого, старается 
помочь. Да и как, к примеру, отвернуться от вете-
рана, если тот оказался в безвыходном положении: 
случилось замыкание в проводке, и старый дом 
почти выгорел. Конечно, от цеха хлопотал, чтобы 
погорельцу выписали материальную помощь на 
восстановление хозяйства. И мамам-одиночкам 
помогают. И многодетные – под опекой: если разо-
выми выплатами решали временные трудности, то 
новая социальная программа поддержки многодет-
ных теперь разом многие проблемы снимет.

– На комбинате, как ни на одном другом пред-
приятии, видна забота о людях, – уверен предцех-
кома. – Вот сейчас вновь вводят чартерный рейс 
на самолет до Ессентуков для отдыха в санатории 
«Металлург». Вчера две женщины приходили, 
интересовались условиями льготной оплаты и 
остались довольны.

Сам Владимир Борисович любит отдыхать на 
садовом участке – подальше от цивилизации. 
Летом ездили «своим ходом» на Черное море, а 
семейные вылазки за город – это уже традиция… 
Сейчас в его привычном распорядке дня появились 
«студенческие пары». Профком ММК организовал 
обучение молодых председателей: программа рас-
считана на полгода, с лекциями политологов, эко-
номистов Уральского социально-экономического 
института Академии труда и социальных отно-
шений, с серьезным зачетом в мае. Но главный 
экзамен, уверен молодой председатель, ему пред-
стоит сдавать ежедневно – перед людьми и делом, 
которому служишь.

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.
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В основе всех наиболее значительных  
изменений лежит компромисс.

сИдНЕй сМИТ

Кубок – у ММК
Знай наших!

в трИнадцатом турнире «снежный мяч» победу 
праздновала команда «Профком-смм», которой до-
стались диплом и переходящий Кубок.

Организаторы розыгрыша Кубка «Снежного мяча» – ад-
министрация Ленинского района, спортклуб «Металлург-
Магнитогорск». Турнир по зимнему мини-футболу в нынешнем 
году собрал более ста команд из городских организаций, цехов 
ММК и его дочерних предприятий. С декабря по март шла упор-
ная борьба. Сильнейших сначала выявляли в группах: по воле 
жребия новичку турнира – сборной профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» и союза молодых металлургов – довелось бороться 
за выход в финал вместе с лидером прошлого года – командой 
«Спринт». И новички уверенно опередили сильного соперника в 
предварительной игре.

Сборная «Профком-СММ» была организована летом про-
шлого года, в ее состав вошли работники комбината. Идейный 
вдохновитель команды – заведующий отделом по спорту и работе 
с молодежью профкома ММК Олег Обухов, играющий капитан – 
специалист ЦЭСТ Александр Кадочников. 

В летнем городском первенстве команда уверенно заявила 
о себе, заняв первое место. Окрыленные успехом, ребята бро-
сили все силы на выступление в «Снежном мяче». Дебютанты 
сразу стали фаворитами гонки, вновь встретившись в финале 
с командой «Спринт». Результат игры – 3:2 в пользу сборной 
«Профком-СММ».

Приятный итог не стал неожиданностью. Скорее победу можно 
назвать закономерной. Профком ММК не только пропагандирует в 
числе других видов спорта футбол, который включен в зимнюю и 
летнюю рабочие спартакиады комбината, но и подает личный при-
мер, участвуя и выигрывая в многочисленных соревнованиях.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА.

Круг для соперницы
Весенние старты

в марте женская комиссия профкома ммК под-
готовила работницам цехов и дочерних учреждений 
комбината немало спортивных сюрпризов.

В выходные двести сотрудниц предприятия, многие – с до-
черьми, отправились в аквапарк «Водопад чудес». Три команды 
боролись за победу и призы: водные задания, на вид потешные, 
все же требовали ловкости и силы. Попробуй-ка сама удержать-
ся на спасательном круге и быстрее столкнуть свою соперницу 
в воду. Или наперегонки собрать полный комплект брошенной 
в воду кухонной утвари – разноцветных пластиковых вилок, 
ложек и ножей, а для пущей убедительности выиграть заплыв, 
носом толкая впереди себя круг. В малом бассейне аниматоры 
аквапарка провели увлекательные игры. Праздник шел три 
часа, а потому после конкурсов и награждения все участницы 
с хорошим настроением вдоволь поплавали, покатались с горок 
и погрелись в сауне.

Продолжение спортивных баталий, теперь уже сухопутных, 
состоялось 23 марта в манеже СК «Металлург-Магнитогорск».

– Главными действующими лицами вновь стали женщины 
и дети, а папы пришли болеть за свои семьи, – рассказывает 
председатель женской комиссии профкома ОАО «ММК» Лилия 
Близнюк. – Прошло много интересных видов соревнований. Все 
дети получили сладкие призы.

Начался спортивный праздник, как полагается, с парада и раз-
минки. В программе – встречная эстафета с фитнес-мячом, гонки 
на самокатах, соревнования «по скоростному одеванию ребенка», 
командный конкурс «Весна, любовь, женщины». Организатором 
массовых состязаний выступил профком ММК, выделивший при-
зы для награждения всех приверженок здорового образа жизни.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА.

конкурс
в одном месте сошлись цы-
ганские и грузинские напевы, по-
каз латиноамериканских танцев 
и русских костюмов, пародии на 
вокалистов и магов. 

Под стать столичному конкурсу, 
«Две звезды» в Магнитке прошли при 
полном аншлаге. Свыше двухсот пре-
тендентов подали заявки, семьдесят 
лучших вышли в гала-концерте на сце-
ну ДКМ имени С. Орджоникидзе.

– Фестиваль мы проводим уже девя-
тый раз. Сегодня в созвездии талантов 
– лидеры и рядовые члены профсоюз-
ной организации. Такое направление 
выбрали на заседании культурно-
массовой комиссии профкома вместе 
с культоргами цехов и не ошиблись: 
известные на ММК люди открылись по-
новому, – рассказывает председатель 
культурно-массовой комиссии профко-
ма ОАО «ММК» Светлана Лисунова.

Ведущая вечера Наталья Осинина 
призналась: все артисты на репетициях 
много трудились. По традиции кон-
церт шел с «живым звуком». Зрители 
бурно реагировали и на стихотворные 
экспромты от ведущего Алексея Ни-
жегородцева. «Синицких и Семенова 
– Огнеупор, заменят вам цыганский 
хор!» – убедительно звучало вслед за 
песней Романа и Светланы «Ой, да не 
будите». Грустная история о том, как 
цыгана продают и заставляют жениться 
на нелюбимой, растрогала и жюри: за 
дуэт огнеупорщики получили второе 
место.

Инженер ПРБ сортового цеха Ирина 
Жадченко с дочерью Екатериной из 
управления экономики в четыре руки 
играли на рояле «Бразильский карна-
вал», заняв первое место в номинации 
«Инструментальный дуэт». Обе – вы-
пускницы технического университета и 
музыкальной школы. В 35 лет талант-
ливая мама увлеклась танцами, она 

чемпионка по «латино» в УрФО. Ирина 
Жадченко – участница «хобби-класса» 
Елены Губской и вне конкурса на фе-
стивале «Две звезды» танцевала джайв 
с тренером Алексеем Головкиным. 

Председатель профкома треста «Те-
плофикация» Владимир Дерягин в 
дуэте с  начальником центральной 
диспетчерской службы Андреем Куз-
нецовым, в робах и ушанках, пели 
«Не трогай осень» и взяли диплом за 
второе место. Зал ревел от восторга. 
Но лишь немногие знали, что горячо 
аплодировали обладателю ордена 
Красной Звезды. Владимир Дерягин 
служил в Афганистане командиром 
инженерно-саперного взвода и высокой 
награды удостоен за обеспечение вы-
хода десантных подразделений из го-
рячих точек. В тресте начинал на КПП, 
работал инженером по безопасности 
дорожного движения, начальником от-
дела и службы ОТиПБ, в прошлом году 
избран председателем профкома.

«У Юры и Ольги – простая привыч-
ка, чтоб ехать домой, они ждут элек-
тричку. Не очень понятен их личный 
мотив, уж взяли бы лучше локомотив», 
– эту рифму Алексей Нижегородцев 
приготовил для представителей локо-
мотивного цеха.

Юрий Гарнец и Ольга Новикова за-
няли с песней «Электричка» почетное 
третье место. Лирический дуэт Анато-
лия Третьякова и Ольги Шеренковой 
(заводоуправление) завоевал пальму 
первенства с композицией «Однооб-
разные дни». Диплом за первое место 
вручен Анатолию и Любови Поповым 
(стекольный завод ЗАО «Стройком-
плекс»), песню «Две половинки» они 
выбрали в унисон «двум звездам». Су-
пруги Поповы вместе тридцать лет. А 
в фестивале талантов ММК выступают 
пятый раз!

Одну из самых ярких и задушевных 
песен – «Кто вырос в России» – про 
весну, журавлей и березку исполнили 
председатель цехкома ЦРМО-7 ЗАО 

«МРК» Рафик Максиняев и Надежда 
Ткачева, занявшие третье место.

«Я знаю точно: растает лед, в тиши 
полночной иволга запоет», – роман-
тикой слов и аккордов популярной 
«Московской песни» Трофима ар-
тисты из Русской металлургической 
компании Дмитрий Росляков, Андрей 
Хворостьянов и Эдуард Надырбаев 
подарили весеннее настроение, став 
лучшими в «инструментальной но-
минации».

И не остановились на этом. Пред-
седатель профкома РМК Андрей Хво-
ростьянов и предцехкома кустового 
электроремонтного цеха Филипп Куз-
нецов предстали грузинами с усами, 
в больших кепках и с песней из кино-
фильма «Мимино» со своим вариантом 
перевода. Шутки сыпались, как из рога 
изобилия, ведь и песня звучала как 
«подарок горно-металлургическому 
профсоюзу Магнитки от высокогорного 
профсоюза производителей цветов и 
мандаринов».

«Очень нужен культработник – 
важная профессия. Что неделя, то 

субботник, поскорей бы пенсия!» – 
«озорничали» в частушках под мотив 
«Бабки-Ежки» председатель цехкома 
ДКМ Ольга Лебедева и культорг Лариса 
Виноградова, заняв второе место.

Как полагается представителю куль-
туры, Ольга Лебедева подала пример 
творческой активности. Вместе с Гали-
ной Зубаревой, предцехкома ООО «Аб-
заково», в четыре руки играла на рояле, 
а с Ларисой Виноградовой, отлично 
владеющей скрипкой, аккомпанировала 
ансамблю профсоюзных деятелей «Дю-
жина». В его звездном составе блистали 
заместитель председателя профкома 
ММК Михаил Прохоров, предцехкома 
локомотивного цеха Петр Карягин, 
ЦЛК – Елена Смолина, ЦРЭМЦ-2 ООО 
«Электроремонт» – Ольга Розанова, 
управления ММК – Елена Овчинни-
кова, УКС – Елена Пенькова, юри-
сконсульт профкома Ирина Бабич… 
В финале к ним присоединились все 
участники гала-концерта – и зазвучал 
гимн ГМПР.

– Хочется поблагодарить участников 
гала-концерта, пожелать крепкого здо-

ровья, творческих успехов. Спасибо 
коллективу Дворца культуры имени 
С. Орджоникидзе во главе с директором 
Светланой Будановой. Спасибо залу, 
который тоже трудился, встречая арти-
стов аплодисментами, – сказал предсе-
датель профкома ММК Александр Де-
рунов, возглавлявший жюри фестиваля, 
в котором работали представители 
учреждений культуры и руководители 
творческих коллективов.

Подразделениям, активно участвую-
щим в фестивале, и группам поддержки 
вручены дипломы и призы профкома. 
А зрители участвовали в лотерее: выи-
грать можно было диски, фены, утюги 
и даже центр караоке. Сюрпризом стали 
витаминные призы – ананасы, ящики 
с бананами, апельсинами и лимонами. 
«Грузины» из ЗАО «РМК», которым 
по иронии судьбы выпал счастливый 
билет на много кило солнечных цитру-
совых, к всеобщему восторгу тут же 
начали раздавать их в зале женщинам 
и детям.

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.
Фото дМИТРИЯ РУХМАЛЕВА.

4

ЗвеЗды Зажигает комбинат

Семь побед  
Седьмого «лиСта»

Председатель цехкома гордится тем, что работает в коллективе с традициями

У кого работа спорится?
сореВноВание

в КомИссИИ по трудовым и производственным во-
просам профсоюзного комитета оао «ммК» подведены 
итоги работы цехов, молодежно-трудовых коллективов, 
рабочих ведущих профессий и мастеров за февраль.

Среди подразделений металлургического передела в трудовом 
соревновании победили коллективы аглоцеха, углеподготовитель-
ного и доменного цехов.

В прокатном производстве лидировали коллективы листопро-
катного цеха, ЛПЦ № 8 и участка переработки некондиционной 
металлопродукции.

Лучшими из вспомогательных цехов признаны коллективы 
центральной электростанции, цеха водоснабжения, цеха экс-
плуатации УЖДТ.

Победители премированы, согласно условиям соревнования. 
Шестидесяти девяти работникам предприятия присвоены почет-
ные звания «Лучший рабочий ОАО «ММК» и «Лучший мастер 
ОАО «ММК».

Победителями среди молодежно-трудовых коллективов основ-
ных цехов признаны МТК: бригады № 4 карьера Подотвальное 
рудника ГОП (руководитель А. Копытов); бригады № 2 участка 
АДС кислородно-конвертерного цеха (руководитель А. Шатров); 
бригады № 4 ЛПЦ № 10 (руководитель К. Федоров).

Среди МТК вспомогательных цехов победа присуждена 
коллективам участка тепловой сети паросилового цеха (руко-
водитель П. Дивнич), бригады № 4 шестого железнодорожного 
района цеха эксплуатации (руководитель Д. Люлинецкий). 
Среди коллективов управления ОАО «ММК» победу одержал 
молодежно-трудовой коллектив управления информации и 
общественных связей (руководитель А. Кабаченко).

МАРИЯ ТЕПЛОВА.

В КВН – только царицы
игра

28 марта в левобережном дворце культуры металлур-
гов пройдет фестиваль «а ну-ка, девушки!» женской 
лиги Квн оао «ммК».

Его организаторы – Дворец культуры, профсоюзный комитет 
комбината и театр КВН «Дети лейтенанта Шмидта». В фестивале 
участвуют восемь женских команд из структурных подразделений 
группы компаний ММК. Названия многих уже известны зрителю 
по игре прошлого года «Девчата украшают ММК».

В нынешнем сезоне на сцену выйдут команды: «МуРКи» – ЗАО 
«Механоремонтный комплекс», «УПРАВшоу» – управление ММК, 
«Offic» – дирекция информационных технологий, «Не слабый 
пол» – ОАО «Магнитогорский Гипромез», «Эмалинки» – ООО 
«Эмаль», «Слойки» – КорпусГрупп. Под новым «брендом» вы-
ступят кавээнщицы центральной лаборатории контроля – команда 
«Мысли вслух» и медико-санитарной части АГ и ОАО «ММК» 
– «МЧС». Каждая представит на суд жюри визитную карточку на 
тему «Если б я была царицей» и музыкальное домашнее задание 
на тему «Карнавал! Карнавал! Карнавал!» Уже известно, что по-
бедительниц ждут ценные призы и дипломы от профсоюзного 
комитета ОАО «ММК». А всем зрителям участницы обещают 
веселый вечер юмора.

МАРИЯ ТЕПЛОВА.
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владимир дурыманов, председатель цехкома ЛПц-7. на комбинате работает тридцать четвертый год. 
служил в ракетных войсках противовоздушной обороны под нижним тагилом. После армии сразу при-
шел в листопрокатный цех электромонтером, трудился бригадиром электриков, инженером. в декабре 
2006 года избран председателем цехового комитета.
Увлекается горными лыжами и настольным теннисом.
Женат, имеет сына и внука.


