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Позавчера ее преодолел 
александр Маструев, чья 
жизнь на протяжении поч-
ти сорока лет неразрывно 
связана с комбинатом. 

Первые двенадцать прош-
ли в цехе подготовки 
составов, следующие 

четыре – на партийной рабо-
те. Подготовитель составов, 
бригадир, мастер смены, на-
чальник цеха, секретарь парт-
кома комбината – эти ступени 
служебной лестницы стали 
подготовкой к ее вершине. На 
протяжении шестнадцати лет 
Александр Леонидович трудил-
ся директором по персоналу 
и социальным программам, 
а затем и вице-президентом 
управляющей компании ММК, 
отвечающим за этот важней-
ший участок работы.

«Возглавлять на протяже-
нии многих лет важнейшее 
направление деятельности 
ММК, связанное с персона-
лом и социальной защитой 
работников комбината, не 
каждому по плечу, − говорится 
в поздравлении пред-
седателя совета ди-
ректоров комбината 
Виктора Рашникова. 
– Ваш богатый про-
фессиональный опыт, 
компетентность в во-
просах производства 
и социальной сферы, 
высокая требователь-
ность и организаторские спо-
собности всегда помогали 
решать не только существую-
щие проблемы, но и работать 
на перспективу. Кредо вашей 
жизни – относиться к делу с 
максимальной ответственно-
стью и отдачей. Удачи вам, 
счастья и семейного благопо-
лучия! И, конечно, оставаться 
таким же молодым и легким 
на подъем».

Присоединяясь к много-
численным поздравлениям, 
мы попросили поделиться 
мнением о юбиляре магнито-
горцев, хорошо знающих его 
по совместной работе.

Иван СеНИчев, директор 
по корпоративным вопро-
сам и социальным програм-
мам оао «ММК»:

− С Александром Леонидо-
вичем довелось плотно рабо-
тать в течение четырнадцати 
лет – с 1997 по 2011 год. Ду-
маю, это приличный срок, что-
бы узнать человека с разных 
сторон. О Маструеве обычно 
говорили как о довольно жест-
ком руководителе с непро-
стым характером, но этому, 
конечно же, есть объяснения. 
В непростой период ломки 
общественно-политической 
системы и перехода к рыноч-
ным отношениям он находил-

ся на должностях, которым 
особо не позавидуешь.

Ему, как последнему се-
кретарю парткома комбина-
та, пришлось в свое время 
«закрывать» руководящую и 
направляющую, и где-то, воз-
можно, преодолевать опреде-
ленный психологический ба-
рьер. После этого Александра 
Леонидовича перебросили 
на кадры, там и началась по-
настоящему «веселая» жизнь. 
В один момент вся страна и 
наше предприятие оказались 
на рынке, где не было больше 
ни Госплана, ни Госснаба – 
как хочешь, так и выживай. 
Специалистов по многим на-
правлениям не было совсем, 
срочно встал вопрос подготов-
ки кадров – в первую очередь, 
экономистов и финансистов. 
В сегодняшней мощи служб 
комбината есть, конечно, и 
заслуга Маструева.

В социальной сфере, за 
которую отвечал Александр 
Леонидович, на тот момент 
тоже хватало проблем. Дет-
ские лагеря, дома отдыха – 

все это надо было 
не просто сохра-
нить, а развивать 
и переводить на 
рыночные отно -
шения. На рынке 
услуг,  где люди 
голосуют рублем, 
они должны были 
занять достойное 

место. Денег нет, кругом 
сплошной бартер, как только 
ни выкручивались. Только не-
много стабилизировалась си-
туация – произошел дефолт, 
и опять приходилось ломать 
голову над тем, как дальше 
развиваться.

Конечно, нельзя не сказать 
про общественную деятель-
ность Маструева. С начала 
двухтысячных годов он снова 
занимался политической ра-
ботой, стоял у истоков станов-
ления в городе депутатского 
корпуса городского Собра-
ния, «Единой России» и много 
лет возглавлял ее местное 
отделение. Депутатом Алек-
сандр Леонидович всегда 
был активным и сейчас про-
должает трудиться и отстаи-
вать интересы Магнитки в 
областном Законодательном 
собрании. Трудно поверить, 
что юбиляру исполнилось 
шестьдесят, душой он по-
прежнему молод, полон за-
дора и оптимизма. Активный 
горнолыжник, он регулярно 
находится за рулем квадро-
цикла и снегохода, имеет 
спортивный гоночный мо-
тоцикл. Одним словом, даст 
фору многим молодым…

Хочется пожелать именин-
нику здоровья и радости от 

общения с семьей, близкими 
и друзьями, для чего раньше, 
конечно, не хватало време-
ни.

валентин роМаНов, пред-
седатель общественной 
палаты города, президент 
МаГУ:

− Александр Леонидович – 
удивительный сплав подлинной 
доброты, мощного организа-
торского таланта, обострен-
ного чувства долга и глубокой 
внутренней совести. На про-
тяжении многих лет он являлся 
важнейшим звеном большой 
структуры комбината, нацелен-
ной на интересы людей. Знаю 
Маструева лет тридцать, он всег-
да был на виду. При внешней 
шумливости он по-настоящему 
добрый человек. Сердечно по-
здравляю с круглой датой! Здо-
ровья и новых свершений!

Михаил ТИХоНовСКИЙ, 
председатель совета ветера-
нов комбината в 2000−2011 
годах:

− В деле увидел Александра 
Леонидовича в ту пору, когда 
он был заместителем началь-
ника цеха подготовки соста-
вов, который потом возглавил. 
Еще тогда обратил внимание, 
какой он инициативный, ста-
рательный и добросовестный, 
трудяга, сделавший себя сам. 
Нисколько не удивился, что 
Маструев достиг больших 
высот. Раньше бы не сказал 
таких слов, а теперь, когда мы 
оба не работаем, – с полным 
правом.

Ветеранам он никогда не 
отказывал в помощи, а об-
ращаться приходилось часто 
– по поводу путевок, талонов 
на протезирование зубов, хи-
рургических операций. Лишь 
раз отменил мое решение, 
но вместо десяти тысяч, ко-
торые требовались, выделил 
двадцать. Благодарен ему за 
внимание к пенсионерам, за 
понимание того, что лучшие 
годы, молодость и здоровье 
отданы родному предприятию, 
которое к бывшим работни-
кам относится с уважением.

а лександр Морозов, 
председатель городского 
Собрания:

− О коллеге по депутатскому 
корпусу могу сказать много 
хорошего. Несмотря на загру-
женность на основной работе 
и институт помощников, он сам 
вникал в документы, цифры, 
проценты, быстро схватывал 
суть и никогда не отмалчивал-
ся. Это говорит об Александре 
Леонидовиче как о человеке 
прямом, неравнодушном и с 
быстрой реакцией.

Он не любил подковерных 
интриг. Много раз бывали 
вместе на партийных конфе-
ренциях в Челябинске. Если 

вопрос не согласовывался 
с Магниткой, вставали всей 
делегацией и уходили. Не 
каждый бы на такое решился, 
а Маструев мог, и за это его 
уважали. С виду он серьез-
ный, но с чувством юмора, 
что очень важно. Это сильный 
и энергичный руководитель, 
которого трудно представить 
просиживающим целые дни 
с удочкой в руках.

александр ДерУНов, пред-
седатель профсоюзного ко-
митета комбината:

− По работе мы пересе-
кались довольно часто, в 
том числе по партийной. С 
давних времен помню Алек-
сандра Маструева как чело-
века дисциплинированного, 
у которого все разложено 
по полочкам. Он ни себе не 
давал поблажек, ни другим. 
Помню, как при открытии 
зимнего сезона на «Малютке» 
не зажегся свет, так потом на 
парткоме разбирались, в чем 
была причина и почему зара-
нее не проверили. Александр 
Леонидович всегда считал, 
что настоящий руководитель 
должен отвечать за доверен-
ный ему участок, видеть пер-
спективу, и за ним должны 
быть готовы пойти люди.

Энергия, с которой он брал-
ся за дело, поражала. Ка-
салось это любых вопросов 
– например, положения по 
оплате и нормированию труда, 
чем мы много в свое время 
занимались. А вспомните 
историю строительства горно-
лыжных центров, которое он 
лично курировал. Поставка, 
растаможка и монтаж обору-
дования шли без проволочек. 
Благодаря Маструеву  многие 
руководители встали на гор-
ные лыжи. Сначала принуди-
тельно, а сейчас втянулись, 
и занятие этим видом спорта 
стало потребностью. То же 
можно сказать про участие в 
зимних и летних спартакиадах, 
без которых трудно предста-
вить жизнь комбината.

Долгие годы Александр 
Леонидович отвечал за ка-
дровую политику. И что ха-
рактерно – у него всегда 
было несколько кандидатов 
на любую должность. Делать 
правильный выбор помогало 
знание психологии и челове-
ческих качеств. Он не считал 
зазорным учиться, и совсем 
не случайно его знали колле-
ги с других металлургических 
предприятий, всегда переда-
вали привет.

И сейчас он такой же энер-
гичный и увлекающийся. Даже 
отдых любит экстремальный – 
не на южных морях, как боль-
шинство, а на севере, в глухих 
и труднодоступных местах.

Игорь ДеревСКов, на-
чальник управления кадров 
оао «ММК»:

− Про юбиляра могу много 
говорить, но, чтобы поберечь 
газетные площади, выделю 
главное. У Александра Леони-
довича – необычайная остро-
та восприятия. На такой уж он 
работал должности, что к нему 
чаще приходили с бедами и 
проблемами. Если обещал 
помочь, то никогда об этом не 
забывал. Чувство долга было 
на первом месте, он и от под-
чиненных требовал чуткости. 
Максималист во всем – не 
жалел ни себя, ни других. Не-
заурядный организатор, он 
умел правильно спланировать 
время и всюду успеть. Вместе 
с тем его отличает эстетиче-
ское восприятие действитель-
ности, что видно по увлечению 
фотографией.

Светлана БУДаНова, ди-
ректор Дворца культуры ме-
таллургов имени С. орджо-
никидзе:

− Четверть века знаю Алек-
сандра Леонидовича. Сколько 
помню, он всегда был задири-
стым, беспокойным и целеу-
стремленным. Работать с ним 
было сложно, но интересно. 
Что не соскучишься с таким 
начальником – это точно. По 
мелочам он не опекал, давал 
свободу в принятии решений, 
но задачи ставил четко. На 
заседаниях оргкомитета по 
празднованию Дня металлурга 
распишет ответственных, а 
дальше все идет по накатан-
ной. 

Вспоминаю, как однажды 
фура с реквизитом и заря-
дами для фейерверка «за-
блудилась» и уехала в другую 
сторону. Он не шумел, чего 
можно было ожидать, быстро 
сориентировался, сделал не-
сколько нужных звонков. Мы 
вышли из трудной ситуации: 
и праздник не сорвали, и 
вернули оплаченное. Та исто-
рия стала уроком, с тех пор 
делали постановки своими 
силами. Креативные идеи 
поощрялись, много ездили, 
перенимали опыт. Примитив в 
стиле «два притопа – два при-
хлопа» не проходил, уровень 
требовался высокий.

Хотя мы, работники культу-
ры, чувствовали к себе особое 
отношение, нельзя сказать, 
чтобы при Маструеве нас ба-
ловали. Напротив, нацеливали 
на то, чтобы сами зарабатыва-
ли. Планку постоянно повыша-
ли – до 20 процентов, потом до 
50, в настоящее время и 70 
преодолели. Сейчас, конечно, 
видимся реже, чем раньше. 
Но если уж встречаемся, то 
как старые знакомые, кото-
рым есть что вспомнить 

 инвестиции
Корабельная сталь 
в лИСТоПроКаТНоМ цехе № 9 оао «ММК», где 
расположен толстолистовой стан «5000», реали-
зуется инвестиционный проект по строительству 
установки абразивной зачистки поверхности 
листов.

Установка в ЛПЦ-9 машины абразивной зачистки 
листов позволит освоить в ОАО «ММК» производ-
ство листов из судовых марок сталей АБ2-1 и АБ2-2, 
которые должны в обязательном порядке подвергать-
ся сплошной двухсторонней зачистке поверхности. 
В начале нынешнего года был заключен контракт с 
ОАО «КО ВНИИМЕТМАШ» (Колпинский научно-
исследовательский и опытно-конструкторский инсти-
тут металлургического машиностроения) на поставку 
оборудования новой машины. Планируемый годовой 
экономический эффект от реализации проекта составит 
80 млн. рублей с простым сроком окупаемости меньше 
одного года, сообщает пресс-служба комбината. 

Реализация этого проекта позволит Магнитке рас-
ширить спектр выпускаемой продукции и увеличить 
долю судосталей в портфеле заказов стана «5000». Этот 
современный агрегат вошел в строй в июле 2009 года. 
Проект «пятитысячника» предполагает возможность 
выпуска практически любого вида толстолистовой 
стали, исходя из максимальных требований к трубам 
большого диаметра, которые выдвигают Газпром и 
Транснефть: толщина стенки до 50 мм, с прочност-
ными характеристиками до Х120. Технологические 
возможности стана позволяют выпускать продукцию 
для нефтяных платформ, работающих в условиях Ар-
ктики, для строительства мостов, изготовления котлов, 
судосталь, в том числе для танкеров, российских ВМС, 
современных судов ледового класса. 

В ноябре прошлого года ОАО «ММК» подписало 
с ОАО «Объединенная судостроительная компания» 
меморандум о стратегическом сотрудничестве. В 
рамках меморандума стороны договорились наладить 
совместное научно-техническое сотрудничество по 
используемым и новым видам продукции в судострое-
нии, а также оптимизировать логистические цепочки 
доставки металлопродукции с площадки ММК на пред-
приятия ОСК. Комментируя соглашение, генеральный 
директор ОАО «ММК» Борис Дубровский заявил: 
«ММК, обладая самыми современными технологиями 
производства толстолистового проката на стане «5000», 
намерен осваивать рынок поставок для судостроителей. 
Такая возможность сегодня есть, и мы рады достигну-
тым договоренностям с ОСК. ММК способен в полной 
мере удовлетворить потребности судостроительной 
отрасли России, которая в ближайшее время станет 
локомотивом отечественной экономики».
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в эТоМ ГоДУ наша девятилетняя дочь валерия 
лычагова дважды побеждала в международных 
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Благодаря усилиям преподавателя центра «Камертон» 
Людмилы Наумовой и своему трудолюбию, она, учась 
во втором классе, достигла уровня пятого-шестого 
классов. Организовать поездку на конкурс помогли 
городской благотворительный общественный фонд 
«Металлург» и депутат городского Собрания Алексей 
Носов. Благодарим всех, кто участвовал в организации 
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Молод душой,  
полон задора

Энергия,  
с которой  
он брался  
за дело,  
поражала

Шестидесятилетие –  
веха в жизни любого человека

График приема граждан 
в депутатском центре 

Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»  

по адресу:  пр. Пушкина, 19 

на июнь  
5 июня – 14.00–17.00 – Алексей Иванович ГущИн, 

депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».
6 июня – 14.00–17.00 – Сергей Иванович ЕвСтИГ-

нЕЕв, депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».
7 июня – 15.00–17.00 – Александр Олегович 

МОрОзОв, депутат МГСД, секретарь ММО партии 
«Единая Россия».

13 июня – 14.00–17.00 –  владимир Иванович 
зяблИцЕв – председатель общества защиты прав 
потребителей.

14 июня – 14.00–17.00 – Марина викторовна ШЕ-
МЕтОвА, депутат ЗСЧО.

19 июня – 14.00–17.00 – Петр Петрович ГЕСС, 
глава администрации Орджоникидзевского района.

20 июня – 15.00–17.00 – тематический прием «Опе-
рации с недвижимостью, исключение рисков и мошен-
ничества при сделках с недвижимостью» ведет пред-
ставитель гильдии риелторов П. в. рыбуШкИн.

21 июня – 14.00–17.00 – Александр Иванович ДЕ-
рунОв, депутат МГСД.

26 июня – 14.00–17.00 – тематический прием по на-
числению пенсии ведет любовь Ивановна ШтЕйн, 
заместитель начальника управления пенсионного 
фонда.

27 июня – 14.00–17.00 – тематический прием по на-
числению субсидий и льгот – представители управления 
социальной защиты.

28 июня – 18.00–20.00 – тематический прием по 
юридическим вопросам  ведут члены ассоциации 
юристов России.

Справки и запись по телефону: 248-298.

Уважаемые избиратели избирательного 
округа № 12!

Жители 112, 114 микрорайонов  
и пос. Крылова!

6 июня с 17.30 в общественной приемной МОУ 
«СОШ № 65» (ул. Дружбы, 33) состоится личный 
прием депутата Магнитогорского городского Собрания 
владимира владимировича ДрЕМОвА.

Справки по телефонам: 24-58-50, 24-03-02.

Уважаемые избиратели избирательного 
округа № 12!

Жители 112, 114 микрорайонов  
и пос. Крылова!

В общественной приемной депутата Магнитогорско-
го городского Собрания владимира владимировича 
ДрЕМОвА (МОУ «СОШ № 65», ул. Дружбы, 33) по 
средам с 17.00 до 18.00 для жителей округа проводят 
бесплатные юридические консультации.

Справки по телефонам: 24-58-50, 24-03-02.


