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На МагНитогорскоМ металлургиче-
ском комбинате подведены итоги рабо-
ты за 2009 год.

Мы по-прежнему занимаем лидирующие по-
зиции по производству стали и металлопроката, а 
по сортаменту с преобладающей долей продукции 
глубоких переделов и наибольшей добавленной 
стоимостью находимся в первой строчке среди 
российских предприятий черной металлургии.

Еще один заметный плюс: у ММК низкая долго-
вая нагрузка и высокий запас финансовой проч-
ности. Это несмотря на мировой экономический 
кризис и снижение основных показателей.

Текст годового отчета ОАО «ММК» публи-
куется на 13–15 стр. 

 поздравляем!
приветствие труду

Дорогие земляки!
Праздник весны и труда многим из нас более 

памятен по старому названию. Но по сути речь 
идет об одном значении: этот праздник – при-
ветствие труду и трудящемуся человеку. Уверен: 
для уральцев, людей славной трудовой судьбы, 
этот день особенно значим.

Желаю всем успехов в каждом трудовом дне, 
весеннего настроя и здоровья.

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ,  
председатель Комитета  

по гражданскому, уголовному,  
арбитражному и процессуальному  

законодательству ГД РФ

Дорогие магнитогорцы!
Первомай – праздник весны и труда. Он ове-

ян теплом и, как весна в природе, пробуждает 
новые надежды. Но мы знаем, что чудеса надо 
делать своими руками. Общими усилиями 
можно достичь многого, если быть активными, 
неравнодушными, заинтересованными.

Уважаемые земляки! Депутаты городского Со-
брания искренне желают вам мира и добра. Пусть 
у вас хватит сил и душевного равновесия осуще-
ствить свои планы и мечты, пусть честный труд 
приносит достаток и удовлетворение от хорошо 
сделанной работы. Здоровья вам и благополучия, 
весеннего настроения! Пусть в ваших семьях 
царят мир и согласие!

С праздником!
АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ,  

председатель Магнитогорского  
городского Собрания депутатов

Вниманию избирателей 
Промышленного избирательного 
округа № 22!

13 мая с 17.00 до 19.00 для избирателей, 
проживающих в 144-м микрорайоне, состоится 
прием помощников депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской области Влади-
мира Ивановича ШМАКОВА в помещении 
КТОС № 6 по адресу: ул. Советская, 213/1, 
«Доверие». 

Справки по телефону 27-02-82.

на комбинате Геннадий сеничев прошел путь 
от простого рабочего до генерала

ухожу  
не расставаясь
геННадий сергеевич се-
ничев, вице-президент ооо 
«Управляющая компания 
ММк» по техническому 
перевооружению и глубо-
кой переработке металла, 
уходит на заслуженный 
отдых.

Четыре десятка лет отдал 
он Магнитогорскому ме-
таллургическому комби-

нату. Трудовую деятельность 
начал в 1970 году рабочим и 
затем прошел путь до самых 
высот служебной лестницы. 
Был генеральным директором 
ММК, вице-президентом ком-
пании.

С именем Геннадия Сениче-
ва связаны многие знаковые 
события на комбинате. Строи-
тельство и пуск стана «2000» 
горячей прокатки, толстолисто-
вого стана «5000», целого ряда 
других важнейших объектов. 
Изменившийся облик промпло-
щадки – чистые дороги, белые 
бордюры, аккуратные газоны 
– тоже во многом его заслуга. 
Территория на ММК сейчас 
радует взор и благоустроена 
порой лучше, чем в городе…

Геннадий Сергеевич Сеничев 
– из тех людей, что посвятили 
комбинату жизнь. Он начал 
трудовую биографию на ММК 
и здесь же ее закончил…

– геннадий сергеевич, го-
ворят, Магнитка – это, прежде 
всего, люди. За годы работы 
на комбинате вы работали с 
тысячами людей…

– И хотел бы сейчас сказать 
спасибо всем, с кем вместе 
трудился, тем, кто меня пони-
мал, кто меня поддерживал, 
кто оказывал мне доверие и 
кто оправдывал мое. Бывало, 
конечно, что с кем-то из под-
чиненных я поступал жестко, 
может быть, даже сурово, но 
прошу меня простить.  Эти 
решения диктовались самой 
спецификой металлургическо-
го производства, интересами 
дела, которые всегда ставлю во 
главу угла. Вся моя жизнь свя-
зана с работой и комбинатом. 
Сам плохо работать не умею 
и от других требую хорошей 
работы. 

– Вам довелось трудиться 
при шести руководителях 
комбината – Филатове, гал-
кине, радюкевиче, ромаза-
не, старикове, рашникове. 
каждый из них – талантли-
вый человек, неординарный 
руководитель да и просто 
яркая личность. Но у каждого 
свои, особые, отличительные 

черты. Чему вы учились у 
них? какие заметные следы 
оставили директора в вашей 
биографии?

– При Андрее Дмитриевиче 
Филатове я только поступил на 
комбинат. Дмитрий Прохорович 
Галкин назначал меня начальни-
ком смены. Мое становление 
как руководителя проходило при 
четырех директо-
рах. У каждого из 
них был свой стиль 
руководства и ра-
боты с людьми. Но 
принцип был тоже 
один – высоко держать марку 
ММК. И эту задачу они выпол-
няли в духе того времени, когда 
директорствовали. Леонид 
Владимирович Радюкевич – 
это жесткий управленец. Иван 
Харитонович Ромазан навсег-
да останется в нашей памяти 
как народный директор. Не-
легкое и незавидное директор-
ское бремя пришлось нести в 
переходный период Анатолию 
Ильичу Старикову. Ну а Виктор 
Филиппович Рашников сделал 
все возможное, чтобы поднять 
ММК на тот уровень, на котором 
он находился в лучшие годы.

Особые слова хочу сказать 
о Викторе Филипповиче Раш-
никове. Я благодарен ему за 
доверие, которое он мне ока-
зывал. У меня с Рашниковым 
полное взаимопонимание. 
Мы с ним, в общем-то, ро-
весники, параллельно двига-
лись по служебной лестнице, 
решали непростые задачи 

в одно и то же 
время, поэтому 
и понимаем друг 
друга порой  с 
полуслова.

Пять лет назад, 
когда Виктор Филиппович со-
средоточился на решении стра-
тегических задач, он доверил 
мне оперативное руководство 
комбинатом – пост генераль-
ного директора. Это наиот-
ветственнейшая должность! 
Конечно же, я стремился рабо-
тать так же, как  все директора 
ММК – с полной самоотдачей и 
нацеленностью на максималь-
ный результат.

– Что бы вы пожелали мо-
лодым руководителям?

– Цените людей! Как это ни 
банально звучит, кадры дей-
ствительно решают все. Сколь 

бы талантлив ни был руководи-
тель, без «человеческого фак-
тора» он не добьется решения 
поставленной задачи, ведь 
любое дело стоит на людях. 
Ну и, конечно, руководитель 
всегда обязан быть в тонусе: не 
переставайте учиться, впиты-
вать знания и опыт. Это потом 
обязательно пригодится. В свое 
время я два года был заме-
стителем секретаря парткома 
комбината. Не скажу, что эта 
работа привлекала, мне все 
же больше по душе экономика 
и производство. Но «полити-
ческая» должность позволила 
расширить кругозор, заставила 
на многие вещи взглянуть по-
другому, да и приобретенный 
опыт очень пригодился в по-
следующие годы – особенно 
когда произошла смена эпох в 
стране и рыночная экономика 
сменила плановую.

– Вы легко прощаете лю-
дей?

– Да. Идеальных людей не 
бывает, и надо уметь прощать. 
Не могу простить только одного 
– предательства. И не люблю 
пижонов.

– а какие человеческие 
достоинства цените больше 
всего?

– В людях ценю порядоч-
ность; в мужчине – умение 
отвечать за свои дела и слова, 
умение совершать поступки; 
в женщине – женственность, 
красоту, ум...

– комбинат – ваша жизнь. 
с какими чувствами уходите 
на заслуженный отдых?

– Ухожу с легким сердцем. 
Работал честно, выкладывался, 
как говорят, на всю катушку. 
Назначение на любую долж-
ность воспринимал, прежде 
всего, как ответственность за 
порученное дело и стремился 
оправдать доверие.

– Что дальше, геннадий 
сергеевич?

– Буду жить (улыбается). И 
продолжу работать – остал-
ся ведь еще год депутатской 
деятельности в Законодатель-
ном собрании Челябинской 
области. Сейчас «разгружусь» 
на комбинате, уделю больше 
внимания этой работе, мо-
жет, даже сосредоточусь на 
ней (улыбается). Из Магнитки 
уезжать не собираюсь. Ведь 
здесь, как бы это пафосно ни 
звучало, мой дом, здесь живет 
моя мама, моя семья. Здесь – 
вся моя жизнь 

Беседовал  
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 

ФОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Магнитка –  
вся моя жизнь


