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 Профессия электрогазосварщика во все времена была и остаётся одной из самых востребованных

 память

Без прошедшего 
времени
Ушла из жизни ветеран магнитогорской 
журналистики, член Союза журналистов 
России Лидия Разумова. Она получила 
профессиональную закалку в шести-
десятых – сначала на магнитогорской 
телестудии, затем на радио под руковод-
ством легендарного Леонида Бинемана, 
который сотрудничал с Телеграфным 
агентством Советского Союза.

Лаконизм тассовских сообщений, их информа-
ционная плотность, умение работать оперативно 
стали проявлениями фирменного стиля Лидии 
Владимировны. Радиожурналистике она отдала 
почти два десятка лет. Магнитогорцы старшего 
поколения и сейчас помнят её как образец ин-
теллигентности, радийного профессионализма 
и выразительности слова.

Оценила Магнитка и другие грани её талан-
та. В книге «Орден на знамени», посвященной 
магнитогорским комсомольцам шестидесятых, 
Станислав Уваровский пишет: «Комсомольские 
организации, конечно же, были разными: и за-
мечательно задорные, и убого скучные. В одних 
кипела жизнь ключом, в других – с усилием со-
бирали взносы, чем и ограничивались. Разными 
по форме работы были школьные и армейские, 
производственные и студенческие организации». 
И Лидию Разумову, направленную по путёвке ЦК 
ВЛКСМ в 1965 году на учёбу во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек» – первую Всесоюз-
ную школу пионерских работников, он называет 
в числе тех, кто много и плодотворно работал со 
школьным комсомолом и пионерией Магнитки. А 
бывшая лётчица, одна из лучших пионервожатых 
Челябинской области Майя Мамаева, работавшая 
в Доме пионеров, вспоминала: «С приходом 
Лидии Разумовой у нас в городе оживились 
массовые формы работы с пионерами, стали 
проводиться большие парады на площади имени 
Ленина, пионерские слёты, праздники, автоко-
лонны с металлоломом и многое другое».

В 1986-1989 годах Лидия Разумова заведовала 
детским сектором Дворца культуры имени Ле-
нинского комсомола. Но главным ее призванием 
оставалась журналистика. Много вложила в 
газету «Магнитострой», сотрудничала с «Нашей 
Магниткой», «Нашим районом», «Магнитогор-
ским рабочим». Читатели «ММ» знают её как 
автора тематической полосы «Нескучный сад». 
С теплотой писала о братьях наших меньших. 
С энтузиазмом бралась за репортажи о цирке 
– считала, что ни один вид искусства не может 
дать такой мощный заряд хорошего настроения, 
бодрости, оптимизма, как цирковое представ-
ление. Многие помнят и её ироничные опусы о 
российской «культурной жизни». Например, о 
Лолите она однажды отозвалась так: «У неё есть 
просто восхитительная акробатическая фишка – 
хождение по спинкам стульев в зрительном зале 
и прямое попадание на колени к какому-нибудь 
из сидящих в зале мужчин. Своими глазами в 
телевизоре видела».

Выпускающий редактор «ММ» Станислав 
Рухмалев сравнивает Лидию Разумову с Фаиной 
Раневской – язвительная дама с незабываемым 
голосом и одинокой, ранимой душой. Лидия 
Владимировна всегда держала марку и как жур-
налист, и как женщина – подтянутая, энергичная, 
с макияжем, причёской, крупными брошами и 
серьгами. Не лезла в карман за острым слов-
цом, но шутки заранее не сочиняла – они были 
естественной и неотъемлемой частью её яркой 
индивидуальности.

Однажды, вспоминая одного хорошего чело-
века, Лидия Владимировна отозвалась: «Такие 
люди не существуют в прошедшем времени». 
Эту фразу в полной мере можно отнести и к ней. 
Сердце магнитогорской журналистки останови-
лось на 74-м году жизни.

 конкурс | «Персонал» повышает престиж рабочих профессий

марГарита кУрБанГалееВа

В кадровом центре «Пер-
сонал» прошёл ежегодный 
конкурс «Лучший электро-
газосварщик». Его история 
началась более десяти 
лет назад – с заводских 
масштабов, затем конкурс 
обрел городской статус, а в 
нынешнем году расширил 
рамки до всероссийского.

Р екордным на этот раз было и 
число участников – тридцать 
два человека. Своих лучших 

специалистов на состязания в про-
фессии делегировали предприятия 
Группы ОАО «ММК», трестов 
«Водоканал» и «Магнитострой», 
и впервые –  ОАО «Волжский 
трубный завод».

Профессия электрогазосварщи-
ка во все времена была и остаётся 
одной из самых востребован-
ных. Без классных сварщиков не 
обойтись ни на стройке, ни на 
ремонтах, а высокое качество их 
работы – залог безопасности и 
долговечности конструкций. На 
конкурсе в «Персонале» собра-
лись отнюдь не новички. В теории 
парни вспомнили всё, что знают 
о сталях, сварочных материалах 
и оборудовании, технологии и 
контроле сварки, дефектах свар-
ных соединений и способах их 
устранения. На пятьдесят вопро-
сов в форме компьютерных тестов 
отводилось полчаса. Ещё сорок 
минут – на выполнение практи-
ческого задания – сварку элемента 
металлоконструкции в различных 
пространственных положениях с 
разделкой кромки.

Конкурсантам был предложен 
способ, самый распространенный 
на всех предприятиях города, – 
ручная дуговая сварка покрытыми 
электродами. Перед стартом каж-
дому выдали карту технологиче-
ского процесса сварки и предоста-
вили возможность ознакомиться с 
оборудованием. Подготовка 
листов к сборке, прихват-
ка, центровка, подбор 
режимов сварки и 
непосредствен-
но выполнение 
практическо-
го задания – 
каждый этап 
работы от-
слеживала 
квалифика-

ционная комиссия, возглавляли 
которую начальник центра техни-
ческого обслуживания и ремонтов 
ОАО «ММК» Алексей Чумиков 
и директор АНО «КЦПК «Пер-
сонал» Александр Зеркин. Ни на 
шаг не отходил от конкурсантов 
и старший мастер КЦПК «Персо-
нал» Николай Степанов, который 
сразу же отметил первую четвёрку 
участников. Особенно впечатлили 
его результаты сварки, которые 
показали парни из ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс», входящего 
в Группу ОАО «ММК».

– С самого начала ребята всё 
делали верно. Серьёзно подошли 
к сборке листов, а это – залог 
успеха при сварке. В целом меха-
норемонтники показали 
высокий уровень подго-
товки и хорошее качество 
сварных швов, – говорит 
Николай Степанов. – Для 
конкурсного задания был 
выбран элемент металло-
конструкции, приближен-
ный к рабочему варианту: 
угловой шов таврового 
соединения, когда одна 
пластина перпендикулярна дру-
гой. Такие металлоконструкции 
часто встречаются и на ремонтах, 
и в строительстве, поэтому долж-
ны быть известны сварщикам.

Конечно, не все участники 
уложились в регламентированное 
время. Кому-то хватало и сорока 
пяти минут, а кто-то «творил» 
более часа. Но абсолютно каж-
дый с вдохновением брал в руки 
привычный рабочий инстру-
мент – сварочный аппарат, чтобы 
продемонстрировать искусство 
сварки. Насколько талантливо это 

получалось – решали члены 
комиссии. Кон-
курсный день 
выдался не-
простым: по-
с л ед н и й  и з 
трех десятков 
участников по-

кинул свароч-
ную кабинку в 

половине девятого 
вечера.

На другой день 
комиссия, выставив 

оценочные баллы, огласила итоги 
конкурса на церемонии награж-
дения.

– Организаторам из кадрового 
центра «Персонал» удалось со-
вместить сугубо технические 
профессиональные соревнования 
с возможностью общения между 
коллегами, обмена мнениями и 
опытом, – отметил начальник 
центра ТОиР ММК Алексей Чу-
миков. – В этот день искры летели 
не только от сварки. Мы видели 
искорки интереса и азарта в глазах 
участников, которые четко отве-
чали на теоретические вопросы, 
с гордостью представляли итоги 
практической работы. Спасибо 
всем за участие в конкурсе и 

преданность про-
фессии!

Начальник учеб-
ного центра подго-
товки рабочих ка-
дров КЦПК «Пер-
сонал» Александр 
Михайлов провел 
с участниками не-
большую работу над 
ошибками, разобрав 

допущенные недочёты: такие 
профессиональные советы обя-
зательно помогут парням совер-
шенствоваться дальше. Начальник 
аттестационного пункта ЗАО 
«МРК» Сергей Недошивин по-
хвалил ребят за активность и хоро-
шую технику сварки, подчеркнув, 
что качество их работы в итоге 
оборачивается стабильностью 
крупных предприятий и, соответ-
ственно, стабильностью зарплаты 
самих сварщиков. Главный свар-
щик ОАО «Прокатмонтаж» Ан-
дрей Богдановский поблагодарил 
КЦПК «Персонал» за интересный 
рабочий конкурс для профессио-
налов своего дела и напутствовал 
участников: расти самим и растить 
других, ведь стране нужны квали-
фицированные сварщики.

Памятный диплом за участие и 
специальный приз вручили свар-
щику Волжского трубного завода 
Владимиру Солодкову, который, 
в свою очередь, поблагодарил 
организаторов за радушный прием 
и честный конкурс, позволяющий 
каждому раскрыть своё мастер-

ство. А слава в этот день досталась 
представителям комбината: все 
три победителя конкурса – работ-
ники предприятий Группы ОАО 
«ММК». Первое и третье места 
присуждены сварщикам ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» 
Андрею Ворончихину и Дмитрию 
Павлову, второе место – Евгению 
Васильеву из ООО «МРК-ГОП». 
Им вручены дипломы и ценные при-
зы, всем остальным – сертификаты 
участников и памятные подарки.

Победителю и обладателю зва-
ния «Лучший электрогазосвар-
щик-2013» Андрею Ворончихину 
двадцать девять лет. Он неодно-
кратный победитель и призёр обще-
заводских соревнований в МРК. 
Наряду с кубком Андрей получил 
от «Персонала» главный приз – 
«болгарку»: в умелых хозяйских 
руках любому рабочему инстру-
менту найдётся применение. 
Андрей Ворончихин одиннад-
цатый год трудится в ЦРМО № 1 
МРК, выполняя сложные ремонты в 
кислородно-конвертерном, электро-
сталеплавильном и прокатных 
цехах комбината. У него самый 
высокий шестой разряд. Сегодня 
он ещё и обучает новичков, да и 
собственным примером подтяги-
вает за собой молодежь.

С практическим заданием на 
конкурсе Андрей справился во-
время: выступая одним из первых 
и лидируя, он с самого начала за-
дал общий тон.

– Задание лично для меня было 
несложным: похожий металл мы 
варим ежедневно, – признаётся 
Андрей Ворончихин. – Хочется 
поблагодарить «Персонал» – 
очень хорошая организация кон-
курса, все четко и продумано.

Профессия сварщика ему нра-
вится: специальность денежная 
и всегда востребованная. В цехе 
Андрею уже доводится исполнять 
обязанности бригадира и мастера. 
Год назад он получил высшее 
образование, окончив техниче-
ский университет. Его жизненная 
установка – постоянно расти в 
профессии и достигать новых 
успехов, а это – одно из правил 
победителей 
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