
«Я не хочу судьбу иную, / 
Мне ни на что не променять 
/ Ту заводскую проходную, 
/ Что в люди вывела меня», 
– льётся из колонок голос 
Николая Рыбникова в са-
ундтреке к всеми любимому 
фильму «Весна на Заречной 
улице». Солидная проход-
ная блестит панорамными 
стёклами, за которыми про-
сматривается современный 
турникет.

Старенькая каменная будка, при-
мостившаяся сбоку, была возведена 
и открыта в ноябре 1972 года, за 48 
лет существования она пропустила 
более 37 миллионов работников 
завода и других предприятий. Пока 
«старушка» работает, но скоро, по-
хоже, пойдёт под снос.

– В рамках инвестиционной про-
граммы развития предприятия 
осуществили переезд производ-
ства калибровочного завода на 
территорию метизного, – говорит 

начальник управления персонала 
и социальных программ ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Олег Парфилов. – Коллек-
тив таким образом увеличился 
почти вдвое, и руководство пред-
приятия приняло решение возвести 
новую современную проходную, 
превышающую пропускную способ-
ность старой в четыре раза. 

Следующий социальный проект, 
логически исполненный в связи с 
объединением двух промплощадок 
в одну, – строительство огромной 
стоянки на 540 автомобилей, с 
автоматическим шлагбаумом и со-
временной системой видеонаблю-
дения, она расположена буквально 
в сотне метров от проходной. На 
площади перед проходной, где ещё 
несколько дней назад стояли строи-
тельные леса и работали тракто-
ры, сегодня чистота идеального 
асфальта и новенькие выбеленные 
бордюры, ограждающие зелёный 
тенистый уголок со скамейками и 
яркими клумбами. 

– Раньше здесь не было прохода, и 
рабочие обходили сквер по боковым 

дорожкам, но теперь решили: пусть 
идут через красоту, – продолжаем 
разговор с Олегом Валентиновичем. 
– Можно присесть отдохнуть на ска-
мейках, пообщаться с коллегами. 

Венцом импровизированного 
скверика стал арт-объект, уста-
новленный здесь исключительно 
внутренними силами компании – 
авторы идеи, художники, графики и 
даже сварщики работают на заводе 
и в изготовлении объекта исполь-
зовали продукцию завода. Красное 
объёмное прозрачное сердце, вы-
полненное из сваренных между 
собой тоненьких труб, внутри рас-
положился логотип предприятия. 
Сразу же родилось название арт-
объекта – «ММК-МЕТИЗ в сердце 
моём». Официального открытия 
новой проходной ещё не состоя-
лось, но фоточки – селфи на фоне 
«сердца» – уже неделю гуляют по 
соцсетям и мессенджерам. 

На площади меж тем собираются 
работники ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
организаторы выстраивают их в 
шахматном порядке на социально 

безопасном расстоянии. Особенно-
сти новой проходной, в частности, 
большой размер, оказались весьма 
кстати: потоки людей разделены 
на четыре полосы, что увеличивает 
расстояние между ними. 

– Что значит проходная для пред-
приятия? – открывает торжествен-
ный митинг, посвящённый новой 
заводской проходной, директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр 
Мухин. – Это его визитная карточ-
ка, место, с которого у работника 
начинается знакомство с заводом. 
Благодаря реализации масштаб-
ной инвестиционной программы 
меняется внешний облик пред-
приятия, модернизируются цехи, 
наполняются новым современным 
промышленным оборудованием. 
Путь на обновленный завод теперь 
лежит через новую проходную, её 
площадь по сравнению с предыду-
щей увеличена, благодаря чему 
значительно увеличилась и про-
пускная способность. Проходная 
оснащена новейшим оборудовани-
ем, турникеты совмещены с видео-

системой распознавания лиц, фасад 
выполнен в корпоративном синем 
цвете Группы ПАО «ММК», установ-
лены витражные окна, современная 
система освещения. Мы серьёзно 
занимаемся социальной сферой: 
работают десятки программ для 
работников завода и членов их 
семей, ветеранов производства, 
действуют благотворительные и 
культурные проекты. Результатом 
реализации одного из них стал ещё 
один объект, появившийся на пло-
щади одновременно с проходной, 
он вносит красочные нотки в су-
ровый производственный пейзаж. 
Пусть это сердце станет символом 
завода, любви и преданности пред-
приятию.

– Как театр начинается с вешалки, 
так любое предприятие начинается 
с проходной. Мы присутствуем на 
историческом событии – открытии 
новой проходной, оснащённой по 
последнему слову техники, – го-
ворит председатель первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Елена Рамазанова. 
– Мы долго ждали этого события, 
от лица многотысячного трудового 
коллектива передаю большое спа-
сибо администрации предприятия 
за внимание к чаяниям наших со-
трудников, за социально ориенти-
рованную работу.

 Рита Давлетшина
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Условия труда

По последнему слову техники
Новая проходная на территорию промышленной площадки ОАО «ММК-МЕТИЗ»  
была открыта в торжественной обстановке с соблюдением санитарных норм

В этот раз, например, добро-
вольцы разносили продук-
товые наборы нуждающим-
ся в период обязательной 
пандемийной самоизоля-
ции в рамках благотвори-
тельной программы ПАО 
«ММК» и благотворительно-
го фонда «Металлург» «Мы 
вместе!».

Их всего двенадцать – машини-
стов кранов, бригадиров, контро-
лёров и прочих рабочих, инженеров, 
профсоюзных и руководящих ра-
ботников ОАО «ММК-МЕТИЗ», ко-
торые в свободное от работы время, 
без доплат и прочих льгот разнесли 
ветеранам, многодетным семьям и 
прочим горожанам, столкнувшим- 
ся с трудностями карантинной 
жизни взаперти, около тысячи 
продуктовых наборов. С пакетом, 
в котором собран нехитрый запас 
– растительное масло, крупы, мака-
ронные изделия, мясная тушёнка, 
сахар, сгущённое молоко и прочие 
сладости, а также обязательный 
набор средств индивидуальной за-
щиты, – каждый день заводские во-
лонтёры обходили десятки квартир 
и частных домов. 

– Да если бы не ребята, я бы с 
голоду умерла, вы что! – говорит 
Ирина Михайловна, которой ребята 
приносили продуктовый подарок 
и набор лекарств из ближайшей 
аптеки два раза. – У меня ж здесь 
никого: муж два года как умер, 
внук в Москве учится, сын с не-
весткой за ним подались… Лекар-
ства надо покупать, продукты, а из 
дома выходить страшно, стариков 
коронавирус-то в первую очередь 
косит, а мне правнуков дождаться 

хотелось бы. А тут – звонок: Ирина 
Михайловна, встречай гостей. До 
слёз тронули, правда. 

Теперь, когда коронавирус, ка-
жется, сдаёт позиции, и волонтёры 
могут вздохнуть спокойно, руко-
водство предприятия решило, что 
настала пора поблагодарить и их 
самих: небольшое чаепитие в хол-
ле Дворца культуры метизников, 
букет цветов, памятный подарок и 
медаль волонтёра из рук директора 
компании. 

– Здесь собрались люди разных 
возрастов, профессий, интересов, 
но всех объединяет одно: в труд-
ную минуту, в период пандемии, 
когда понадобилась помощь, вы не 
смогли остаться в стороне, а позабо-
тились о тех, кому было необходимо 

участие, – говорит директор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Александр Мухин. – 
Волонтёрское движение появилось 
в стране не так давно, но добрые 
достойные люди были всегда. И я 
рад, что движение объединило вас, 
что оно так активно развивается, 
став уже, без преувеличения, фило-
софией жизни. Горжусь вашей ис-
кренностью, самоотверженностью, 
благодарю вас. Своими делами, 
поступками вы помогли людям сде-
лать этот мир ещё чуточку добрее.

– Вы настоящий пример добро-
ты, человечности, отзывчивости, 
добросердечности, – обращается 
к собравшимся председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Елена Рамаза-
нова. – Далеко не каждый может 

бросить все свои проблемы и помо-
гать другим. Вы настоящие герои. 
Пусть ваша отзывчивость вернётся 
сторицей.

Пока идёт церемония награжде-
ния, с улыбкой отмечаю: одного во-
лонтёра я видела на сцене в составе 
команды КВН, другого – на конкурсе 
«Гвоздь сезона», третью – в финале 
конкурса «Железная леди», а всех 
вместе – на субботниках, спортив-
ных соревнованиях… 

– Да, люди с активной жизненной 
позицией составляют обществен-
ный актив предприятия, и они 
участвуют везде, – говорит пред-
седатель комитета женщин ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Дина Шеметова. 
– Они у нас и молодёжные лидеры, 
и лучшие профсоюзные активи-

сты, и участники всех событий – от 
трудовых десантов до спортивных 
состязаний. Живём только таким 
принципом. 

– У нас на заводе коллектив во-
обще дружный, стараемся органи-
зовывать для них досуг, совместное 
времяпрепровождение, духовное 
развитие, – отвечает, получив свою 
медаль волонтёра, молодёжный 
активист, инженер ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Василий Комлев. – Наша 
задача – предоставить выбор, чтобы 
каждый занимался тем, что душе 
ближе. И те, кто не считает трудоча-
сы и не живёт от дивана до работы, с 
удовольствием принимают участие 
в наших акциях. Да, в основном вез-
де одни и те же, но поверьте, каждая 
новая акция зажигает по одной-
две новых звёздочки: уговорами, 
убеждением «заманили» в какое-то 
событие, и им так понравилось, что 
они остались с нами. Потому что это 
не может не нравиться. 

– Совершенно верно, – добавляет 
Дина Шеметова. – То же волонтёр-
ство доставило нам огромное удо-
вольствие. Единым сообществом 
делали добрые дела в свободное 
от работы время и без какой-либо 
оплаты, и нам это нравилось. А 
сколько добрых слов услышали от 
людей – это очень трогает и застав-
ляет с новыми силами двигаться 
дальше. 

 Рита Давлетшина

Забота

Мир держится на добрых людях
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» наградили волонтёров, помогающих  
предприятию в самых разных его социальных проектах
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Александр Мухин и Елена Рамазанова  
вручают награды волонтёрам

Елена Рамазанова и Александр Мухин 


