
Закрытое 
акционерное 
общество 
«Эмаль» начало своей биографии ве
дет с 28 февраля 1956 года. Именно в 
этот день, сорок пять лет назад, 
была выдана первая партия эмалиро
ванной посуды, приятно удивившая 
магнитогорских потребителей своей 
красотой и высоким качеством. 

А само строительство 
цеха по ее производ
ству началось на два 
года раньше. За два 
года, пока шел монтаж и 
отладка оборудования, 
подбирался и коллектив. 
Будущие эмалировщи
ки, штамповщики, пла
вильщики, обжигальщи
ки, наладчики прошли 
хорошую предваритель
ную практическую под
готовку в цехе широко 
известного тогда на 
рынке эмальпосуды Лы-
сьевского металлурги
ческого завода. И уже 
дома в Магнитогорске, 
даже во время пуска 
цеха, показали себя не
заурядными специалис
тами. Как вспоминают 
сейчас ветераны, на 
«раскачку» времени не 
было, с первых месяцев 
работы пришлось на 
деле показывать, чему 
они научились у лысьев-
цев. Продукция с мар
кой «ММК» выглядела нарядной, была ком
пактной, а ассортимент эмальпосуды — бо
лее разнообразным, чем у учителей. Скоро 
об эмалировщиках Магнитки узнали далеко 
за пределами нашего города. 

И в те годы спрос потребителей диктовал 
объемы производства, заставлял специали
стов и рабочих коллектива «Эмали» посто
янно вести поиск путей совершенствования 
качества продукции. Особенно выделялась 
бригада № 4 и смена, которую возглавлял 
А. Попов. 

В 1981 году в цехе эмальпосуды началась 
большая реконструкция. За время ее про
ведения было значительно обновлено основ
ное оборудование, к уже имеющимся доба
вились новые обжиговые печи, что позволи
ло увеличить выпуск продукции, облегчить 
труд рабочих, особенно женщин. После за
вершения реконструкции отменили и ночные 
смены. 

В истории ЗАО «Эмаль» есть еще одно 
важное событие — в 1991 году эмалиров
щики одни из первых на комбинате создали 
арендное предприятие. Многие тогда по
добную затею считали полным безрассуд
ством, не сулящим никаких перспектив. Воз
можно, так оно и вышло, если бы не руково
дила коллективом инициативная и грамот
ная Ольга Преображенская, о которой и 
после отъезда в другой город вспоминают 
здесь добрым словом. Сказать, что у эма
лировщиков все пошло гладко сразу, будет 
неправда. Это только со стороны кажется, 
что экономическая самостоятельность «раз

нив. Жизнь застав
ляла пустившихся в 
самостоятельное 
плавание считать 
каждую копейку. Но 
несмотря на все 
трудности первых 
лет работы в услови
ях рыночной эконо
мики -выстояли, уве
личили производство 
продукции, выдер
жали конкуренцию, 
нашли свою нишу на 
огромном рынке эма
лированной посуды. 
По словам нынешне
го генерального ди
ректора ЗАО 
«Эмаль» Ю. Грекова, 
это достигнуто бла
годаря усилиям все
го коллектива и спе
циалистов, той ог
ромной помощи и 
поддержке, которая 
была оказана руко
водством комбината. 

— По итогам про
шлого года наше акционерное общество ста
ло лауреатом Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров» России», — рассказывает 
генеральный директор. — Мы уверены, что и 
в дальнейшем сможем достичь высоких ре
зультатов. Для этого на предприятии есть 
все условия, а главное у нас трудятся заме
чательные люди, настоящие мастера своего 
дела. 

Сейчас в ЗАО «Эмаль» работает 520 че
ловек, это замечательный «тандем» начина
ющих и опытных работников. Не перестает 
расти число желающих устроиться сюда: их 
привлекают стабильные заработки и условия 
труда. Среди тех, кого нам назвали лучши
ми, ветераны М. Тараканов, М. Борисова, В. 
Шестаков, В. Вехтев. Они в списке 45 работ
ников награжденных в честь юбилея пред
приятия Почетными грамотами и ценными по
дарками. 

- К.своей знаменательной дате эмалиров
щики готовились заранее и праздновать ее 
будут вместе с семьями, - говорит предсе
датель профкома В. Садреев. - Профком 
объявил конкурс на лучший детский рисунок. 
Обещает быть интересным конкурс среди 
самих работников «Алло, мы ищем таланты!». 
В самый канун юбилея на комбинате прошла 
благотворительная акция «Поможем нашим 
сыновьям», в которой коллектив предприя
тия принимает участие уже второй раз. В 
Чечню, проходящим воинскую службу пар
ням, отправлены наборы эмалированной по
суды. 

Фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. В цехах предприятия установлено современное оборудование. 

«БЕЗ ЦЕХА СЕБЯ НЕ ПРЕД 
М. БОРИСОВА, ветеран труда: 

«И В ТРУДНОСТЯХ, 
И В РАДОСТЯХ...» 

—В цех я пришла шестнадцатилетней дев
чонкой. Вся трудовая жизнь прошла здесь, 
на одном месте, в штамповочном отделении. 
Всякое пришлось пережить за эти годы: и 
трудности, и радости. Хорошо помню тот год, 
когда отменили трехсменную работу — ра
довались все, особенно мы, женщины. Зара
ботками нынешними довольна, той заботой, 
которую оказывает руководство и профком 
цеха в организации труда и отдыха рабочих. 

Сейчас мне можно уходить на пенсию, но 
не представляю себя без цеха, без своих 
подруг, с которыми, можно сказать, прожи
та вся жизнь... С юбилем нашего родного 
цеха, мои любимые! Счастья вам на долгие 
годы! 

СТАВЛЯЕМ...» 
Л. МАРКОВА, эмалировщица: 

«ДОРОЖУ • • 
СВОИМ ВЫБОРОМ» 

— В цехе уже отработала девять лет. А 
до прихода сюда работала поваром в Доме 
ребенка. У меня раньше спрашивали: «Не жа
лею ли я, что сменила и место работы, и про
фессию?» 

Нисколечки! Здесь замечательный, друж
ный коллектив, готовый в любую минуту 
прийти на помощь. Вспоминаю первые дни й 
месяцы работы на предприятии, ту тревогу, 
которая овладела мной: смогу ли освоить 
новую профессию? Но помогли опытные ра
ботницы - кто добрым словом, кто советом. 

Душа радуется, когда вижу, какую краси
вую и нужную людям продукцию выпуска
ют наши мастера! 

I СЛОВО — ЮБИЛЯРАМ 

Лучшее звено участка эмалирования. 

1родукция ЗАО «Эмаль». 

вязывает» руки, позволяет без особых уси
лий получать высокие прибыли, развивать 
производство... Пришлось самим искать рын
ки сбыта посуды, выгодных поставщиков сы
рья и материалов. Чтобы свести концы с кон
цами, не остановить производсто, руковод
ство пошло на непопулярные меры — «ужа

ло» штатное расписа-

ЮБИЛЕИ 


