
Для жителей легендарной 
Магнитки День металлурга 
– главный в календаре про-
фессиональных дат. Не только 
работники ММК, но и каждое 
предприятие, каждый житель 
внесли вклад в достигнутые 
успехи признанного в России и 
мире металлургического гиган-
та. Этот праздник объединяет 
сотни людей, занимающихся 
одним делом, – развитием ме-
таллургии, а значит, укреплени-
ем экономического потенциала 
страны. 

Традиционно накануне профессио-
нального праздника на метизном заводе 
чествуют лучших работников. Поздра-
вить заводчан пришли исполняющий 
обязанности министра имущества и 
природных ресурсов правительства 
Челябинской области Алексей Бобра-
ков, генеральный директор ассоциации 
«Промметиз» Борис Яранцев, глава 
Орджоникидзевского района Владимир 
Ушаков, спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов. Такой 
солидный состав гостей весьма кстати: 
предприятию есть чем похвастаться – 
как производственными успехами, гра-
мотным инвестированием в развитие, 
так и планами на будущее. 

– За шесть месяцев 2019 
года реализовано 225 ты-
сяч 828 тонн продукции, 
нарастили объёмы про-
даж крепежа, проволоки 
общего назначения, 
канатов, порошковой 
проволоки, – рассказал 
директор ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Александр Му-
хин. – Объём реализации высокомаржи-
нальных видов продукции вырос на де-
вять процентов. Продажи на внутренний 
рынок составили 81 процент от общей 
реализации продукции. К наиболее по-
требляющему региону относятся Цен-
тральный и Уральский округа. Выручка 
от реализации продукции составила 12 
миллиардов 676 миллионов рублей. Чи-

стая прибыль – 637 миллионов рублей. 
Налоговые платежи в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды со-
ставили 515 миллионов, в том числе 48 
миллионов рублей в городскую казну. 
Завод проводит эффективную поли-
тику снижения затрат. Приоритетным 
направлением остаётся сохранение 
жизни и здоровья работников, соблю-
дение всех правил по охране труда и 
промышленной безопасности. Как и 
в «материнской» компании, на заводе 
действует программа «Безопасность 
24/7», призванная не допустить не-
счастных случаев на производстве. ММК-
МЕТИЗ – социально-ориентированное 
предприятие, которое добровольно 
принимает на себя дополнительные 
обязательства по повышению качества 
жизни работников. В первом полугодии 
на реализацию социальных и благотво-
рительных программ направлено более 
67 миллионов рублей.

Александр Мухин напомнил, что в 
2017 году на метизном заводе стар-
товала масштабная инвестиционная 
программа, рассчитанная на три года и 
затрагивающая практически все переде-
лы. Запуск новых комплексов позволил 
увеличить сортамент продукции. В 2019 
году запланирован ввод в эксплуатацию 
нового комплекса по производству ка-
либрованного проката, инвестиции в 
проект составили почти 600 миллионов 
рублей. Кроме того, планируется модер-
низация производства оцинкованной 
продукции, трубного крепежа. Будет 
развиваться и индустриальный парк. 
Благодаря выбранной стратегии раз-
вития и поддержке комбината, ММК-
МЕТИЗ чувствует себя уверенно и верит 
в правильность выбранного курса на 
модернизацию. 

Свой вклад в эти процессы вносит 
каждый работник предприятия. На-
чальник калибровочного отделения 
цеха производства крепежа Александр 
Ненцинский работает на метизном заво-
де семнадцать лет. Начинал наладчиком, 
потом работал начальником смены, 
руководил отделением, был заместите-
лем начальника цеха. На завод пришёл 
не случайно: здесь работали родители. 

Александр говорит, что главная цен-
ность его работы – хороший, дружный 
коллектив, который всегда поддержит. 
В год 90-летия города Александру Нен-
цинскому присвоили звание почётного 
метизника. 

Общий стаж работы на предприятии 
заместителя начальника инструмен-
тального цеха Олега Семавина – 33 года. 
За эти годы его не раз поощряли награ-
дами за производственные показатели 
и профессионализм. В этом году его гра-
мота – за победу в конкурсе сувениров. 
К слову, представительской продукции 
на заводе уделяют большое внимание. И 
подходят к её изготовлению с выдумкой 
и креативом. Творческих сотрудников 
на предприятии немало, так что конку-
ренция в конкурсе немалая. 

Уже пятый год в День металлурга ра-
ботников ОАО «ММК-МЕТИЗ» поздрав-
ляет Алексей Бобраков. Признался, что 
к этой встрече подготовился, изучил 
достижения компании за последние 
годы и по-хорошему удивлён тем из-
менениям, что происходят. Выбранный 
курс на развитие и модернизацию при-
носит положительные плоды. Алексей 
Бобраков принял участие в награжде-
нии работников метизного завода По-
чётными грамотами Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации и губернатора региона. 

Но, как всегда, самое креативное по-
здравление прозвучало из уст предсе-
дателя городского Собрания депутатов 
Александра Морозова, который умело 
перефразировал слова классика: «Толь-
ко вперёд, ни шагу вниз, славься навек, 
ММК-МЕТИЗ!»

В завершение праздника состоялся 
финальный этап конкурса «Гвоздь се-
зона 2019» – первого состязания силы, 
мужества и креатива для парней пред-
приятия. Девять участников соревно-
вались в презентации, показывали свои 
достижения в спорте, туризме, творче-
стве. В итоге каждый из парней был 
отмечен в определённой номинации, а 
в качестве приза получили сертификаты 
и денежные премии. 

 Ольга Балабанова

Встречаясь с ветеранами на 
торжествах во Дворце куль-
туры ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
всегда отмечаю, что многих 
из них старость красит, до-
бавляя в облик степенности, 
спокойной доброжелатель-
ности и мудрости.

Яркий пример – Иван Архипович 
Наумкин, участник Великой Отече-
ственной войны, которому 20 июля 
исполнилось 95 лет. Конечно, сейчас 
по состоянию здоровья он не может 
посещать эти встречи, поэтому чле-
ны совета ветеранов сами приходят 
к нему домой и вручают подарки.

Иван Архипович родился в селе 
Напольное Сарайского района 
Рязанской области. В семье было 
четверо детей, он самый младший. 
Подростком жил в Туле, работал на 
военном заводе, который изготав-
ливал пулемёты. Когда началась 
война, юноше было 17 лет. Завод 
эвакуировали, Иван вернулся в 
село, а два его старших брата уже 
воевали – один из них погиб, другой 
дошёл до Берлина и живым вернул-

ся домой. Через год, в день своего 
рождения, Ваня был призван на 
фронт и оказался в воинской части 
под Ржевом, где происходили самые 
кровопролитные сражения. Иван 
Архипович рассказывает:

– Помните слова из песни: «Ар-
тиллеристы, Сталин дал приказ…»? 
Так вот, первое свое ранение в 
руку я получил будучи артилле-
ристом. Продолжал воевать уже в 
качестве связиста. Второе тяжёлое 
фронтовое ранение в ногу получил 
23 февраля 1943 года. Благодаря 
сестричкам из медсанбата смог 
выйти из этой мясорубки живым. 
Четыре месяца лечился по разным 
городам и госпиталям, врачи хотели 
ампутировать ногу, но я согласия не 

дал. Комиссовали с третьей группой 
инвалидности.

День Победы встретил в родной 
деревне. Но ранение, полученное в 
1943 году, постоянно напоминало 
мне о войне, и 67 лет не давала 
покоя боль. Трижды мне делали 
операции на ноге, даже пересадку 
кожи, но рана не заживала. И только 
в 2010 году в больнице на Набе-
режной из ноги изъяли последний 
осколок.

Не помню, где услышал строки, 
которые в полной мере относятся 
ко мне: «Я этим городом любим, я 
этим городом храним, и дай мне бог, 
и дай мне бог навеки…» В Магнито-
горске живу уже 73 года. Вначале 
приехал старший брат. Кто-то из 

знакомых позвал его на постоянное 
место жительства, сказав, что здесь 
в достатке продают дешёвый хлеб. 
Брат устроился на калибровочный 
завод, а затем и я приехал с семьёй и 
стал работать в канатном цехе. Стаж 
работы на заводе – 31 год.

С будущей женой меня позна-
комил родной дядя, сказав, что 
в соседнем селе живёт хорошая 
девушка: «Поезжай сватать». По-
знакомились и вскоре поженились. 
Прожили в счастливом браке 60 лет. 
У нас трое детей, пятеро внуков и 
трое правнуков. Сейчас живу один в 
двухкомнатной квартире, бесплат-
но предоставленной мне городом 
как участнику войны. Признан ин-
валидом первой группы. Жена ушла 
в мир иной, и за мной ухаживает 
дочь – ежедневно приходит ко мне, 
готовит, стирает, убирает, если не-
обходимо, вызывает врача на дом, 
в общем все заботы взвалила на 
свои плечи, так что я не чувствую 
себя одиноким...

Вот такой пронзительный рассказ 
я услышала от Ивана Наумкина. А 

закончить его хочется словами: «Со-
весть, благородство и достоинство 
– вот оно, святое наше воинство».

 Галина Литвин, 
заместитель председателя 

совета ветеранов ОАО «ММК-МЕТИЗ»
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Дороги войны
Судьба Ивана Наумкина –  
пример воинской и трудовой доблести

Поколение

Признание К Дню металлурга

Достойны высоких наградНа страже здоровья тружеников
В День металлурга чествовали и медиков. 
Специалистам медсанчасти вручили Почётные 
грамоты.

Праздничный рапорт 
руководители Централь-
ной клинической медико-
санитарной части провели в 
конференц-зале хирургиче-
ского корпуса. Начали пят-
ничное совещание с обраще-
ния директора медсанчасти 
Алексея Коваленко.

– История магнитогор-
ской медицины напрямую 
связана с развитием метал-
лургического комбината. 
Медсанчасть берёт своё 
начало со здравпунктов, 
которые были созданы для 
оказания медицинской по-
мощи металлургам. Сейчас 
это одна из крупнейших 
медицинских организаций 
региона. Но перед нами всё так же стоит задача обеспе-
чивать металлургов квалифицированной медицинской 
помощью, – сказал Алексей Юрьевич.

Продолжился рапорт церемонией вручения Почётных 
грамот сотрудникам медсанчасти, в которой приняли 
участие Алексей Коваленко и главный врач Максим До-
машенко. Работникам поликлиники № 1 досталась целая 
россыпь наград.

Почётные грамоты ПАО «ММК» за образцовое вы-
полнение трудовых обязанностей, продолжительную 
и безупречную работу и в связи с профессиональным 
праздником – Днём металлурга – вручили врачу-
оториноларингологу Кириллу Исакову, фельдшерам 
здравпункта Людмиле Гуркиной и Алевтине Баталовой, 
старшей медицинской сестре отделения профилактики 
Лилии Ворониной.

Почётных грамот главы города Сергея Бердникова за 
многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие металлургической промышленности, 
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
металлурга удостоены врач-рентгенолог рентгеновского 
отделения Тамара Позднякова, старшие фельдшеры здрав-
пункта Марина Хлынова и Лариса Чабанова, медицинская 
сестра отделения профилактики Елена Емельянова.

Магнитогорское городское Собрание депутатов от-
метило Почётными грамотами фельдшера здравпункта 
Елену Зименкову и медицинского лабораторного тех-
ника клинико-диагностической лаборатории Светлану 
Титову.

Но на этом праздничная часть не закончилась. Тради-
ционно на пятничном рапорте поздравили именинников 
уходящей недели. Тёплые слова, пожелания здоровья и 
радости звучали в адрес заместителя главного врача по 
медицинской части Лидии Красильниковой, заместителя 
главного врача по медико-социальной помощи Галины 
Владимирцевой, заведующей патолого-анатомическим 
отделением Венеры Горшеневой и заведующего нейро-
хирургическим отделением Леонида Сака.

  Вера Иванова

Иван Наумкин

Алексей Коваленко

Александр 
Мухин


