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Её история началась раньше, 
чем история самого комби-
ната. Приказ по управлению 
«Магнитострой» о создании 
коммерческого отдела и зачис-
лении в штат 43-х сотрудников, 
20 из которых – бухгалтеры и 
снабженцы, был подписан 90 
лет назад. Задача перед кол-
лективом стояла масштабная 
– под стать будущему комбина-
ту: обеспечить строительство 
необходимыми материалами и 
оборудованием. 

Вечер пятницы. В фойе Дворца – со-
трудники коммерческой службы разных 
лет. То и дело слышатся радостные при-
ветствия и фраза: «А помнишь?» Здесь 
же развёрнута выставка, отражающая 
всю историю старейшей службы ком-
бината, начиная с 30-х годов с «эпохи 
Луки Хращевского» – самого первого 
руководителя. Молодёжь с интересом 
вчитывается в старые документы, а 
ветераны с трепетом рассматривают 
фотографии и вспоминают истории из 
своей трудовой биографии. 

Галина Алексеевна Демидова попала 
в коммерческую службу в 1972 году. 
Начинала контролёром в управлении 
оборудования, а со временем возглавила 
технологический отдел, отвечавший за 
поставку комплексного оборудования, 
начиная от болтов, которые закладыва-
ют в фундамент, и заканчивая электро-
никой. 

– Первые компьютеры у нас появи-
лись, когда приехали поляки на строи-
тельство стана «2000» горячей прокат-
ки, – вспоминает Галина Алексеевна. 
– Помню, их начальник спрашивает, где, 
мол, ваши компьютеры? А мы их ещё и 
в глаза не видели! Он удивился: «Как же 
вы работаете? Где храните такой объём 
информации?» Тут по коридору идёт 
наша кладовщица, и мы отвечаем: «Вот 
наш компьютер». 

Коллеги Галины Алексеевны со сме-
хом подтверждают её рассказ и допол-
няют, что для них работа была всем. 
Несмотря на должности, они не были 
кабинетными работниками, к примеру, 
зимой, когда переметало железнодорож-
ные пути, все дружно выходили на убор-

ку снега для того, чтобы оборудование 
было доставлено в срок. 

Татьяна Юрьевна Зиновьева – из 
«поколения 80-х». Пришла в управле-
ние оборудования в 1987 году. Перед 
этим успела поработать в строящемся 
кислородно-конвертерном цехе, где 
занималась комплектованиям оборудо-
вания, и закончила курсы ЭВМ. 

– Первый компьютер, который нам 
дали, – Olivetti, – рассказывает Татьяна 
Юрьевна. – До этого всю информацию 
хранили в картотеках, тетрадях и «ам-
барных» книгах, а печатали на обычных 
машинках. Начинала работать в группе, 
которая отвечала за платежи, закуп и 
выдачу оборудования. Со временем нас 
соединили с управлением материально-
технического снабжения. А заканчивала 
свою трудовую деятельность в управле-
нии закупок оборудования. 

Олег Юрьевич Ефимов в коммерческой 
дирекции ММК работает 12 лет. До этого 
15 лет отдал горно-обогатительному 
производству. В начале 90-х годов про-
шёл обучение в школе менеджеров при 
генеральном директоре ММК, попал в 
резерв руководителей. В 2007 году был 
назначен заместителем начальника 
управления материально-технического 
снабжения. В настоящее время работает 
в управлении операционных закупок 
ведущим специалистом. 

– На сегодня в состав коммерческой 
службы входят управления категорий-
ных и операционных закупок, – пояс-
няет он. – Первое занимается выбором 
поставщика и заключением договоров, 
второе – обеспечением поставок. Работу 
свою люблю. Скучать не приходится, 
каждый день наполнен интересными 
задачами, общением. Словом, рутины 
нет. Все работники коммерческой служ-
бы хорошо знают комбинат: постоянно 
ездим по цехам и подразделениям, 
участвуем в приёмке и сопровождении 
оборудования, в гарантийном обслу-
живании. 

Череду воспоминаний прерывает 
звонок, возвестивший о начале торже-
ственного вечера. На сцену под громкие 
аплодисменты выходит коммерческий 
директор ПАО «ММК» Сергей Ненашев.

– Поздравляю всех, кто присутствует 
в этом зале, с замечательным юбилеем 
– 90-летием коммерческой службы, – 

обратился он к собравшимся. – Особые 
слова благодарности – ветеранам, за-
ложившим традиции, которые по сей 
день позволяют нашей службе успешно 
выполнять поставленные задачи по 
бесперебойному обеспечению комби-
ната всеми необходимыми ресурсами. 
Действующим сотрудникам желаю 
дальнейших побед, здоровья, благопо-
лучия и семейного тепла. 

Настоящим подарком  
для участников вечера  
стал фильм, посвящённый юбилею 
коммерческой службы

Кадры кинохроники сменяли вос-
поминания ветеранов, и казалось, что 
история оживает на глазах. Яркие эмо-
ции вызвали рассказы о работе службы 
в непростые 90-е годы – «в эпоху За-
болотнего». Ветераны с удовольствием 
вспомнили своего бывшего руководи-
теля – Анатолия Заболотнего, которого 
на ММК называли «коммерческим от 
бога», и многочисленные истории, свя-
занные с бартером и взаимозачётами. 
После окончания фильма зрители ещё 
долго делились впечатлениями и вос-
поминаниями. 

Праздничный вечер продолжила 
церемония награждения. Грамотами 
руководства города, ММК и городского 
Собрания депутатов были отмечены 
40 работников коммерческой службы. 
Вручали награды руководители службы 
разных лет – Виталий Бахметьев, Нико-
лай Лядов, Сергей Ушаков и действую-
щий коммерческий директор – Сергей 
Ненашев. 

Завершением вечера стал празднич-
ный банкет. Главный тост – за дальней-
шее развитие коммерческой службы, 
которую заслуженно называют лицом 
предприятия, ведь от её работы напря-
мую зависит успешная деятельность 
всего комбината. Работа коммерческой 
службы, как правило, считается непыль-
ной, офисной, и лишь её сотрудники 
знают, каких трудов стоит обеспечить 
бесперебойную деятельность цехов и 
подразделений ММК.

  Елена Брызгалина

На переднем фланге
Во Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе  
состоялся праздничный вечер, посвящённый 90-летию  
коммерческой службы ПАО «ММК»

Инициатива

Эксперимент  
с «четырёхдневкой»
Эксперимент по переходу на четырехдневную 
рабочую неделю, который анонсировали в Пра-
вительстве РФ, может пройти в четырёх ураль-
ских регионах, пишет Ura.ru. «Четырёхдневку» 
смогут протестировать работники предприятий 
Свердловской, Челябинской и Тюменской обла-
стей, а также Пермского края.

Согласно сайту нацпроекта «Производительность труда 
и поддержка занятости», в качестве возможных площадок 
эксперимента рассматриваются 266 предприятий в 30 
регионах страны. В их числе – несколько десятков заводов 
и фабрик Урала. Например, прикамские АО «Сорбент» и 
«Медисорб», челябинские «Завод Спецагрегат» и КПК «НИС-
МА», тюменский «Сибнефтемаш» и свердловские «Строй-
дормаш», АО «Силур» и птицефабрика «Рефтинская».

В пресс-службах «Сорбента» и птицефабрики «Рефтин-
ская» URA.RU сообщили, что не получали уведомлений об 
участии в эксперименте. На обоих предприятиях пока не 
представляют, как возможные изменения отразятся на про-
изводительности труда. В пресс-службе «Силура» не смогли 
оперативно прокомментировать информацию.

Ранее заместитель министра экономического развития 
Петр Засельский рассказал журналистам, что в ближайшие 
дни Министерство труда обсудит эксперимент по переходу 
на «четырёхдневку», напоминает «Национальная служба 
новостей».

Туризм

Географические  
предпочтения россиян
Россияне чаще всего мечтают совершить путе-
шествие в Италию или во Францию. К такому 
выводу пришли эксперты из аналитического 
центра НАФИ, передаёт RT.

Отмечается, что посетить эти страны хотят по девять 
процентов соотечественников, а отправиться в Турцию 
или США – семь процентов опрошенных. Третьим по вос-
требованности направлением оказалась Германия – в эту 
страну хотят отправиться четыре процента туристов.

Желаемыми для путешествий россияне также назвали 
Великобританию и Испанию (четыре процента). Чуть мень-
ше респондентов предпочли бы отправиться в Японию, 
Индию, Китай, страны СНГ, Австралию, Новую Зеландию, 
Таиланд, а также в Египет и другие страны Ближнего Вос-
тока. По два процента россиян заявили об интересе к по-
ездке в Чехию, Израиль, Грецию и скандинавские страны.

При этом почти каждый десятый опрошенный рассказал 
о нежелании выезжать заграницу, а каждый сотый при-
знался, что мечтает посетить любую страну.

Аналитики выяснили, что за последний год за рубеж 
выехали более 20 процентов россиян. Чаще всего поезд-
ки заграницу позволяли себе жители Москвы и Санкт-
Петербурга (по 15 процентов) и жители Северо-Западного 
федерального округа (14 процентов).

В июне стало известно, что Турция и Россия стали са-
мыми популярными странами у российских туристов для 
отдыха летом 2019 года. Третье место в рейтинге занял 
Тунис, четвертое – Греция, а пятое – Кипр.

Криминал

Разбойника – за решётку 
Сотрудники патрульно-постовой службы по 
«горячим следам» задержали  подозреваемого в 
совершении разбойного нападения. 

Тридцатипятилетняя горожанка, обратившись в ОП 
«Правобережный», заявила, что в одном из подъездов 
многоквартирного дома под угрозой насилия и с при-
менением предмета, используемого в качестве оружия, 
неизвестный похитил у неё золотую цепочку стоимостью 
восемь тысяч рублей. 

Сотрудники патрульно-постовой службы установили  
подозреваемого и задержали его по «горячим следам». Им 
оказался магнитогорец 1987 года рождения, не работаю-
щий, ранее судимый.  Возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 162 УК РФ – разбой. Максимальное наказание 
предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. 
Подозреваемый водворён в изолятор временного содер-
жания. Ювелирное изделие возвращено владелице.

Галина Демидова,Татьяна Зиновьева Олег Ефимов

Грамоты получили сорок сотрудников коммерческой службы


