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Ветераны

От порога в фойе – радост-
ные приветствия, живые 
воспоминания, фотосессии. 
Не нарушая духа дружеской 
встречи, корреспонденты 
«ММ» взяли у её участников 
короткие интервью об эпи-
зодах личных биографий, 
запечатлевшихся в памяти 
как часть истории комби-
ната. 

Алексей Евдокимов, в восьмиде-
сятые трудившийся заместителем 
главного энергетика, гордится тем, 
что участвовал в пуске третьего, 
четвёртого, пятого листопрокатных 
цехов, рос с ними. Помнит многие 
детали пуска нового стана в тре-
тьем «листе», внедрения нового 
устройства автоматики, первого 
применения на ММК электроники. 
Другой ветеран ЛПЦ-3 Василий 

Кувшинов – в восьмидесятые на-
чальник планово-экономического 
отдела – тоже с гордостью вспоми-
нает годы работы в цехе:

– Я в душе так и остался прокатчи-
ком: за плечами двадцать один год  
в ЛПЦ-3, где многое осуществлялось 
впервые. Поэтому в новом веке 
меня поразило строительство стана 
«2000» холодной прокатки и «5000» 
горячей прокатки – уникального в 
мире по уровню оснащённости.

Среди гостей вечера – Анатолий 
Баландин, возглавлявший отдел 
цен ММК в начале девяностых. Тог-
дашний директор комбината Иван 
Ромазан называл его чеканщиком 
денег: все, мол, добывают деньги 
кувалдой, а он – авторучкой:

– Ромазан поставил задачу зава-
лить комбинат деньгами, когда их 
в стране не было ни «живых», ни 
на бумаге. Минчермет упразднил 
старые прейскуранты, и отдел на 

каждый ГОСТ, на каждое изменение 
составил новые ценники. Они тут 
же облетели предприятия отрасли 
– Череповец, Липецк, Казахстан. За 
одну минуту машинной обработки 
выдавали платёжные требования, 
над которыми прежде целыми 
днями корпели экономисты. До 
сих пор в отрасли используют эти 
прейскуранты.

Полный кавалер ордена Трудовой 
Славы Владимир Гиренко благода-
рен комбинату за путёвку в жизнь: 

– В восемнадцать поступил на 
комбинат, попал в здоровый кол-
лектив. Это важно: бригада может 
сбиваться из людей случайных, 
пустых, а на ММК и работа всегда 
кипит, и люди отборные, с целью 
в жизни. Благодарен судьбе за то, 
что смолоду оказался в такой ат-
мосфере. 

Фаик Мухаметзянов, в середине 
девяностых – директор АО ММК по 

строительству, начинал каменщи-
ком в цехе ремонта металлургиче-
ских печей. 

– Когда через годы стал началь-
ником цеха, принял на себя от-
ветственность за коллектив из 
полутора тысяч человек. Не хватало 
людей: многие рабочие места были 
сопряжены с тяжёлым физическим 
трудом, запылённостью. Удалось за 
счёт механизации самых трудоём-
ких процессов сократить семьсот 
таких мест. 

А каково быть поддержкой ко-
мандира производства? Об этом 
всё знают в семьях руководителей 
ММК. Татьяна Маркина – супруга 
экс-директора Шлаксервиса – де-
лится:

– Можно сказать, за сорок шесть 
лет вместе со своим с Виктором 
Федотовичем все стадии роста 
прошла – от подручного сталевара. 
Знала все химсоставы, привыкла к 

ночным звонкам. И ведь тоже ра-
ботала, в АСУ. Самое трудное, когда 
возвращался с работы в пять утра: 
два часа сна – и в семь вставать 
на работу. Беззаботного времени 
не помню, разве что чуть-чуть 
вздохнули, когда завершилось об-
разование Шлаксервиса – сколько 
времени, сил, нервов ушло на под-
готовку документации!.. А через год 
я уже на пенсии, вот тогда только и 
передохнула.

Торжественная часть встречи 
по традиции начинается с песни 
о заводской проходной – «Когда 
весна придёт...» В тон содержанию, 
поздравляя гостей с юбилеем пред-
приятия, генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев под-
черкнул:

– Вся история комбината состо-
ит из биографий работников – в 
том числе и ваших биографий. Вы 
оставили яркий след в истории 
предприятия. 

К поздравлениям присоединился 
выходец из ОАО «ММК», депутат 
Государственной Думы Виталий 
Бахметьев: 

– Вслед за Магниткой появля-
лись предприятия, за которыми 
закреплялись названия: Северная 
Магнитка, Казахстанская, Липецкая 
– но не наоборот. ММК с основания 
стал флагманом отрасли. 

Глава города Сергей Бердников – 
тоже руководитель «комбинатской 
школы», гость юбилейной плавки 
на девятой домне, оценил огромные 
изменения, сопровождающие про-
изводственные инновации на ММК. 
Мэр передал гостям приветствие 
губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского, также «вы-
росшего» на ММК: «Предприятие 
связало тысячи судеб, и каждый 
здесь благодарен за причастность 
к большой истории. Гордость берёт 
за родной Магнитогорск».

Одним из самых эмоциональных 
впечатлений праздника стало че-
ствование ровесников ОАО «ММК»: 
директора ММК первой половины 
восьмидесятых Леонида Радюкеви-
ча и начальника цеха КИПиА эпохи 
девяностых Николая Соловьёва. 
А участниками становления Маг-
нитки, по большому счёту, можно 
назвать каждого в зале: у прослав-
ленного предприятия для всех на-
шёлся сложный и продуктивный 
этап развития.  

 Алла Каньшина  

«Я не хочу судьбу иную»
В день празднования 85-летия ОАО «ММК» Дворец имени Серго Орджоникидзе  
встретил экс-командиров и передовиков производства горячей дружеской атмосферой

Подарки

Окончание. Начало на стр. 1

Самой юной маме «юбилей-
ных» детей, Екатерине Ко-
стиной, 18 лет. Она учится в 
политехническом колледже 
и планирует в будущем 
стать химиком-лаборантом 
металлургического комби-
ната. 

Мужу Евгению, который очень 
скучает и с нетерпением ждёт се-
мью домой, 23 года. Оба они хотели 
мальчика. Долго подбирали имя, а 
потом решили посмотреть по дате 
рождения. Оказалось, что первого 
февраля именины Тимофея. Так и 
назвали. Если верить различным 
толкованиям, то будет обаятель-
ным и мастеровитым.

– Не ожидали подарка в честь 
юбилея комбината, – признаётся 
Катя. – Это очень приятно и, конеч-
но, нужно. Огромное спасибо!

Между прочим, и бабушка в этой 
семье работает на ММК. Катина 
мама, Татьяна Николаевна, очень 
хочет понянчиться с внуком. Для 
него уже всё готово. И кроватка, и 
пелёнки-распашонки. Пригодятся, 
конечно, и подарки от фонда «Ме-
таллург».

У Анны Готовцевой первого фев-
раля родился богатырь с весом че-
тыре килограмма 220 граммов. Аня 
– закройщица. Мальчик, которого 

они с мужем-строителем назвали 
Григорием,  второй ребёнок. Стар-
шей дочери почти три года.

Альбина Аскарова, сотрудница 
молочного комбината, родила круп-
ненькую девочку –  4070. Дома ждёт 
ещё одна – Регина, которой четыре 
с половиной года. Альбина с мужем 

пока не придумали имя для своей 
младшей дочки. Ведь ей всего три 
дня. Ещё одна девочка родилась  
1 февраля 2017 года у судебного 
пристава Фарваз Сарикеевой. 

Статистика с преобладанием 
девочек в последнее время нару-
шилась. По крайней мере, в 2016 

году родилось больше мальчиков. 
И первого февраля 2017 – тоже. 
Возможно, через несколько лет по-
пулярная когда-то песня про десять 
девчонок и девять ребят станет не-
актуальной. Всего в прошлом году 
в родильном доме № 3 родилось 
2425 детей. И каждый день в этом 

году здесь появляются от четырёх  
до одиннадцати малышей. 

В первом и втором роддомах 
подарочные сертификаты мамам 
дарила заведующая детским отде-
лом фонда «Металлург» Надежда 
Лихова.

– Подобные акции становятся 
традицией для металлургическо-
го комбината и Магнитогорска в 
целом, – отметила она. – Пять лет 
назад мы тоже поздравляли мамо-
чек, дети которых появились на 
свет 1 февраля. 

В первом роддоме, кстати, в этот 
день родился сын работника ОАО 
«ММК»  Батыра Исянгулова. Ро-
дители остальных детей трудятся 
практически во всех структурах 
города. 

– Здорово, что новые граждане 
получат подарки в честь юбилея 
комбината, – уверена Надежда 
Борисовна. – И приятно, что мне 
выпала такая ответственная миссия 
– дарить их от имени нашего гра-
дообразующего предприятия. Ещё 
раз поздравляю с днём рождения, 
и ждём родителей или бабушек-
дедушек в нашем фонде, приходите 
с сертификатами за подарочными 
комплектами. 

 Татьяна Бородина 

Особый день рождения
Профком ОАО «ММК» и фонд «Металлург» поздравили детей,  
родившихся первого февраля 2017 года
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на сайте magmetall.ru

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Юрий Демчук и счастливые мамы


