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Время не стоит на месте, производства 
устаревают как морально, так и физически, 
совершенствуются технологии, оборудова-
ние. Словом, продолжается технический 
прогресс…

Странные и непередаваемые чувства одоле-
вали меня, когда я пришел на место бывшего 
первого листопрокатного цеха, где до 1994 

года грохотал и жарко дышал самый первый на 
ММК тонколистовой стан горячей прокатки «1450». 
А пришел я сюда к старому приятелю и коллеге, ис-
полнительному директору ООО «Центр технического 
обслуживания» Вячеславу Васильевичу Сенюшкину, 
с кем в конце 60-х начинали здесь свою трудовую 
судьбу. И повод для встречи вполне конкретный: в 
ноябре ему исполняется 60 лет.

Вячеслав пришел сюда после окончания ГПТУ-13, 
я – после индустриального техникума. Вспоминаю 
первые впечатления. В техникуме мы изучали 
новейшее по тем временам оборудование, а на 
практике пришлось поработать полгода на стане 
«300» № 1, который был абсолютно допотопным, 
едва ли не с демидовских времен. А после защиты 
диплома – ЛПЦ-1. И здесь поначалу шевельнулось 
во мне некое разочарование: такого мы тоже «не 
проходили». Механизация труда была самой мини-
мальной, об автоматизации и говорить не приходи-
лось. Поэтому работали до седьмого пота, главные 
инструменты – кувалда, лом, лопата и метла. Вскоре 
совершенно естественно мы с Вячеславом влились 
в дружный коллектив цеха, сплоченный в нелегком 
труде прокатчика.

О стане «1450» следует сказать отдельно. Обо-
рудование и металлоконструкции для будущего 
производства завезли из Германии по репарации. 
Стройка была грандиозной, параллельно велся 
монтаж. 1 февраля 1951 года на комбинате был 
получен первый широкий горячекатаный и тонкий 
лист. Проектная мощность цеха составляла 500 
тысяч тонн. Через тридцать лет при начальнике цеха 

Г. Караганове было выдано рекордное количество 
стального листа  – 2 млн. 107 тысяч тонн.

За этими цифрами стояли самоотверженная 
работа инженеров, технологов и рабочих, безза-
ветная преданность большому и горячему делу. 
Совершенствуя технологию и постоянно модерни-
зируя оборудование, цех обеспечивал подкатом 
ММК – основного потребителя, поставлял металл 
во многие страны мира: на Кубу, в Финляндию, 
Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Индию, 
Вьетнам, Китай, Северную Корею, Кувейт… По сути 
цех являл собой школу передового опыта: здесь про-
ходили практику китайцы и болгары. Многократный 
победитель внутриотраслевых и всесоюзных со-
ревнований ЛПЦ-1 был кузницей кадров не только 
для ММК. Сотни его воспитанников трудились по 
всей стране и за рубежом, десятки стали главными 
специалистами.

В таких условиях поневоле начинаешь по-
нимать престиж своей профессии, спокойная 
уверенность поселяется в душе, гордость за свой 
коллектив. Атмосфера 
сплоченности и дружбы 
присутствовала во всем. 
Этому способствовали 
выезды бригад на за-
готовку «зеленой массы» 
в молочно-овощной совхоз, на уборку картофеля, 
праздничные цеховые встречи. Многие дружили 
семьями…

Вспоминаю, как после нелегких ночных смен в 
просоленных спецовках выходили на цеховой двор, 
где была натянута волейбольная сетка, и еще час-
два гоняли над нею мяч. Вообще, волейбол в цехе 
был традиционным. В свое время цеховая команда 
выступила на первенстве СССР в высшей лиге и 
стала чемпионом игр на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Москве в 1957 году…

Насколько я помню, Слава Сенюшкин в цехе был 
самый высокий ростом и очень надежный в работе. 
А на черновой группе она была особенно нелегкой. 

При виде его – улыбчивого и добродушного – хоте-
лось тоже улыбаться, потравить анекдоты, поднять 
настроение другим.

Родовые корни Вячеслава Васильевича ухо-
дят в поселок Тирлян, которому уже четверть 
тысячелетия. Здешние железнодорожники были 
первостроителями узкоколейки и одним из самых 
многочисленных и важнейших подразделений 
Белорецкой железной дороги – основной транс-
портной артерии региона на протяжении по-
лувека. Сто двадцать лет действовало в Тирляне 
знаменитое на всю страну и известное далеко за 
ее пределами листопрокатное производство, где 
рождался горячекатаный лист для электротехни-
ческой промышленности.

Может, поэтому после десятилетки судьба при-
вела Вячеслава в Магнитогорск, где он успешно 
окончил ГПТУ № 13 по специальности «прокатное 
производство» и тоже стал листопрокатчиком в горя-
чем цехе ММК. Отец его Василий Григорьевич был 
железнодорожником, дед Григорий Алексеевич, ма-
шинист паровоза, стал кавалером ордена Ленина. 
Так что в семье всегда царили атмосфера уважения 
к труду и чувство ответственности к делу. 

В те годы на комбинате была острая нехватка 
молодых рабочих: рождаемость после войны была 
низкой. ММК «тормознул» Вячеслава на четыре 
года, и только в 1971 году он ушел в армию. После 
службы вернулся в родной цех опять на черновую 
группу. К тому времени уже рос сын Слава, а в 
1974 году родилась дочь Марина. Сегодня они тоже 
работники комбината, а жена Антонина Николаевна 
– бывший работник Гипромеза – сейчас на пенсии. 
Подрастают пятеро внучат – четыре мальчика и 
девочка…

По карьерной лестнице Сенюшкин шел благопо-
лучно. Зная добропорядочность Вячеслава, коллек-
тив в 1978 году избрал его председателем цехового 
комитета профсоюза, через год он – заместитель 
председателя профкома прокатного передела. 
Потом снова цех: мастер, начальник стана, заме-
ститель начальника цеха. 31 декабря 1993 года в 
связи с вводом в строй новых мощностей стан был 
навсегда остановлен, а в 1995 году на его развали-
нах было решено организовать участок подготовки 
вагонов, затем он был преобразован в цех, началь-
ником которого назначили Вячеслава Сенюшкина. 
Площадка цеха представляла собой сплошные ямы 
и рвы, работа для нормальной организации труда 
предстояла громадная. И под руководством Вячес-
лава Васильевича она была успешно выполнена. В 
2005 году цех преобразовали в ООО «Центр техниче-
ского обслуживания», исполнительным директором 
которого был назначен В. Сенюшкин. 

Сегодня здесь полным ходом идет подготовка 
вагонов и изготовление для них рам и поддонов для 
отправки готового металлопроката. Рабочие места 
получили свыше пятисот человек. В сутки подготав-
ливаются более трехсот вагонов. Большая нагрузка 
ложится на электросварщиков, которые в течение 
трехсменной непрерывной вахты используют более 
двух тонн электродов. Словом, размах не меньший, 
чем у бывшего ЛПЦ-1. 

Размышляя о молодежи, Вячеслав Василье-
вич отмечает бывших сельчан. Те, кто от земли, 
крепче, более надежны и ответственны. Большая 
работа проводится не только среди молодежи – не 
забывают и ветеранов, регулярно организуя им 
праздники и встречи. 

Сенюшкин считает себя жестким руководителем, 
трудовая дисциплина для него – ключевая в произ-
водственной деятельности. Но это не мешает ему 
быть доброжелательным и отзывчивым к пробле-

мам рабочих: улучшаются 
условия труда, построены 
прекрасные душевые, в 
плане на ближайший год 
– покраска балок и метал-
локонструкций, чтобы на 

площадках стало светлее и уютнее. В перспективе 
– усовершенствование металлопродукции, чтобы 
перейти на новые методы отгрузки металла потре-
бителям, исключающие какие-либо дефекты при 
транспортировке. 

Во главе угла у Вячеслава Васильевича работа 
и семья. А когда выпадает свободное время – 
сад, рыбалка и охота. Словом, достойный мужской 
досуг.

Совет ветеранов ОАО «ММК», друзья и коллеги 
от всей души поздравляют Вячеслава Васильевича 
Сенюшкина с юбилеем, желают здоровья, удачи, 
счастья и благополучия 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

 Стан «1450» в Магнитку завезли из Германии по репарации

события  комментарии вторник 10 ноября 2009 годасобытия  комментарии

РЕКЛАмА  новости tele2
«TELE2 Management Challenge» на старте

В ноябре стартовал второй сезон образовательного проекта 
«TELE2 Management Challenge», организатором которого является 
европейский оператор сотовой связи «TELE2».

Поединки в рамках проекта будут проходить среди студентов  3–5 
курсов управленческого или экономического направления шести 
ведущих ВУЗов Челябинска с ноября 2009 года по апрель 2010 
года. Победители Челябинской области будут представлять свой ВУЗ 
на финале проекта в Москве и будут соперничать с другими регио-
нами России, участвующими в данном проекте. Финал состоится в 
мае 2010 года.

Основной целью реализации проекта является дополнительная 
возможность для будущих специалистов проявить знания, получаемые 
в ВУЗе, и приобрести новые практические навыки, а также выявить 
лучший ВУЗ по подготовке управленческих кадров в Челябинской 
области.

Более подробную информацию о проекте можно получить на 
сайте компании www.chelyabinsk.tele2.ru

 кадры
В ЮУЖД сменилось 
руководство
В минуВшую 
пятницу прези-
дент ОАО «рЖД» 
Владимир яку -
нин представил 
губернатору Челя-
бинской области 
петру Сумину но-
вого начальника 
южно-уральской 
железной дороги 
Виктора попова. 

На собрании в ДК железнодорожников новый руко-
водитель познакомился с коллективом магистрали.

Виктор Попов с 2000 по 2002 год был первым за-
местителем начальника Московской железной дороги 
по пассажирским перевозкам. В 2002 году стал руко-
водить Дальневосточной железной дорогой. В ноябре 
2005 года назначен вице-президентом РЖД. С декабря 
2007 года занимал пост начальника инспекции при 
президенте РЖД.

Прежний начальник ЮУЖД Владимир Молдавер, 
руководивший отделением более двух лет, возглавит 
Московскую железную дорогу.

Чистовая группа 
Сенюшкина

Семья и работа у него всегда были на первом месте

Атмосфера  
сплоченности и дружбы  
царила в цехе во всех делах

 поздравления
С праздником,  
стражи порядка!

Уважаемые сотрудники милиции 
магнитогорска! 

От имени многотысячного коллектива ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» примите самые искрен-
ние и сердечные поздравления с вашим праздником!

Вы являетесь достойными продолжателями многолетних 
профессиональных традиций Министерства внутренних 
дел России. Дело, которому вы служите, требует выдержки, 
мужества, самоотдачи, готовности прийти на помощь к тем, 
кто нуждается в защите. Ежедневное соприкосновение с 
так называемой изнанкой жизни – постоянное и очень не-
легкое испытание. За бесстрастными цифрами статистики 
раскрытых преступлений – напряженная работа, бессонные 
ночи, потраченные нервы, здоровье, а порой и жизни. Но 
вы с честью выдерживаете эту проверку на прочность. Ваш 
профессионализм был и остается залогом общественной ста-
бильности, динамичного развития нашего города и безопас-
ности магнитогорцев сегодня и в будущем. Дальнейших вам 
успехов и удачи на этом пути!

Огромное спасибо за нелегкий благородный труд всем 
работникам милиции Магнитогорска и особенно ветеранам, 
посвятившим всю свою жизнь защите закона.  Крепкого вам 
здоровья, большого человеческого счастья и, по возмож-
ности, спокойной службы!

ВИКТОР РАШНИКОВ,  
председатель совета директоров ОАО «ммК»,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветераны  
гарнизона магнитогорской милиции!

Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с про-
фессиональным праздником – Днем милиции!

Благодаря деятельности милиции и других правоохра-
нительных органов обстановка в Магнитогорске остается 
достаточно стабильной. Тысячи горожан находят поддержку 
и понимание, оказавшись в сложных ситуациях. 

Новые реалии поднимают планку уровня деятельности 
милиционера. Борьба с преступностью, профилактика право-
нарушений, безопасность на дорогах, наведение порядка в 
Северокавказском регионе – вот основные направления нашей 
деятельности. Большое внимание уделяется укреплению дис-
циплины, повышению боевой, физической и специальной 
подготовки. Ежедневно оберегая покой граждан, защищая 
права и здоровье земляков, не считаясь с собственной жизнью, 
милиционеры встают на пути криминалитета.

Надеюсь, что это праздник не только сотрудников МВД, 
но и всех жителей Магнитки: ведь наша милиция является 
поистине народной.

Благодарю горожан, предприятия и организации города, 
администрацию и депутатский корпус за помощь в охране 
правопорядка.

Желаю здоровья, успехов в нелегком и почетном милицей-
ском труде, твердости духа и высокого профессионализма. 
Пусть празднование этого дня прибавит вам оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне! 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,  
начальник магнитогорского УВД

Уважаемые работники милиции!
Сегодня мы празднуем профессиональный праздник 

стражей порядка – День милиции.
Уже 92 года наш труд и отдых охраняют люди в милицейской 

форме, обеспечивая правопорядок на всей территории страны. 
Сотрудники милиции почти всегда работают в усиленном 
режиме, не зря эта служба – служба дня и ночи. В сложных 
условиях они делают все возможное, чтобы мы могли спокойно 
работать, чтобы наши дети были в безопасности. Сейчас, по-
жалуй, нет сферы жизнедеятельности, в которой так или иначе 
можно было бы обойтись без помощи стражей порядка. Их 
служба заслуживает большого уважения.

Благодарим за хорошую службу, признательны вам за 
всестороннюю помощь в трудовой и общественной жизни 
нашего города и области.

Примите слова признательности за ваш нелегкий и опасный 
труд. Пусть и в кругу семьи, и на работе вам сопутствуют удача, 
успехи, благополучие. Будьте здоровы и счастливы.

АНДРЕЙ мОРОЗОВ,  
депутат Государственной Думы;  

ВЛАДИмИР ШмАКОВ, АЛЕКСЕЙ ГУЩИН,  
депутаты Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел магнитогорска!

Примите от депутатов Магнитогорского городского Собра-
ния поздравления с вашим профессиональным праздником!

Безопасность и надежность, свобода и неприкосновен-
ность личности и имущества – вот понятия, без которых 
невозможно представить себе комфортную жизнь граж-
данина. По долгу службы стоя на защите этих важнейших 
принципов, вам порой приходится рисковать собственной 
жизнью. От вашего профессионализма, гуманизма и самоот-
дачи зависит очень много, поэтому настолько велик уровень 
ответственности милиционера.  

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, эффектив-
ной работы по обеспечению законности и правопорядка. 

АЛЕКСАНДР мОРОЗОВ,  
председатель мГСД

Уважаемые ветераны и сотрудники  
органов внутренних дел! 

Примите искренние поздравления с Днем российской ми-
лиции. Этот праздник – дань глубокого уважения сильным, 
мужественным людям, которые считают своим гражданским 
и нравственным долгом защищать законность и справед-
ливость, жизнь и права человека, интересы государства и 
общества от преступного мира. 

В магнитогорской милиции служат люди, для которых 
понятие долга, чести, справедливости и мужества – дело 
всей жизни. Вы несете службу днем и ночью, в будни и 
праздники. И, несмотря на усталость от бессонных ночей, 
напряженный ритм работы, успешно справляетесь с выпол-
нением своих служебных обязанностей. Ваши грамотные, 
четкие и оперативные действия способствуют созданию в 
нашем городе безопасной обстановки, благоприятной для 
труда и отдыха магнитогорцев.

Особые поздравления в этот день ветеранам милиции – 
они сумели воспитать не одно поколение высококлассных 
специалистов и заложить прекрасные традиции честного 
служения Родине.

Желаем вам крепкого здоровья, удачи и успехов, бесстра-
шия и стойкости, мира, счастья и благополучия!

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ,  
председатель профкома ОАО «ммК»;  

мИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,  
председатель совета ветеранов

 решение
БлАгОпОлуЧнО решена судьба боль-
шой группы обманутых дольщиков: 
исполняющий обязанности главы 
города евгений тефтелев утвердил со-
глашение о завершении строительства 
проблемного дома в 137 микрорайоне 
магнитки.

Дом, строительство которого вела компа-
ния «ЮжУралстрой», перестал прирастать 
этажами в разгар финансово-экономического 
кризиса. По прошествии времени стало оче-
видным, что застройщик своими силами объект 
завершить не в состоянии. Между тем, в его 
строительстве своими деньгами участвовали 
десятки магнитогорцев. Необходимо было 
либо изыскивать более 70 миллионов рублей 
из городского бюджета, либо привлекать к за-
вершению строительства инвестора. Первый 
вариант из-за ограниченности городской казны 
в принципе  «не обсуждали». Желающих среди 
предпринимателей тоже не просматривалось.

После недели переговоров Евгения Тефтеле-
ва с главными игроками на строительном поле 
Магнитки инвестор на дом найден. Завершать 
начатое ЮжУралСтроем будет компания «Вы-
сотник». Договоренность скреплена подпися-
ми под трехсторонним соглашением между 
администрацией города, муниципальным 

предприятием «Магнитогорскинвестстрой» 
и ООО СК «Высотник». В ближайшие дни 
на стройплощадку проблемного дома возвра-
щается строительная техника. К марту 2010 
должно быть полностью завершено возведение 
10-этажной коробки и начнутся отделочные 
работы. 

Как отметил заместитель генерального ди-
ректора строительной компании «Высотник» 
Андрей Пичугин,  «мы заинтересованы в раз-
витии своей деятельности в Магнитогорске, 
в сотрудничестве с городскими властями. 
Поэтому наше участие в данном проекте – не 
бизнес-проект, а шаг социального партнер-
ства с городом. Сегодня, когда полномочия 
главы города исполняет Евгений Тефтелев, 
мы уверены в стабильной ситуации в Магни-
тогорске, прекрасно зная деятельность этого 
руководителя на посту министра областного 
правительства».

Евгений Тефтелев, в свою очередь, поблаго-
дарил инвестора за участие в решении проблем 
Магнитки: «Я расцениваю сегодняшние до-
говоренности как пример нормального со-
трудничества с бизнесом, пример открытого 
выстраивания взаимовыгодных отношений. 
Строительная компания «Высотник» за годы 
работы в регионе зарекомендовала себя как 
исключительно надежный партнер, поэтому 
обманутые дольщики этого дома теперь могут 
спать спокойно».

Социальная высота «Высотника»


