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Первые кандидаты -
первые руководители 
комбината 
31 октября удостоверение 
кандидата в депутаты 
Законодательного собрания ы 

Челябинской области за 
номером один по Ленинскому 
избирательному округу № 15 
было вручено генеральному 
директору ОАО «ММК» 
Геннадию Сеничеву. 

- Впервые я держу в руках удосто
верение кандидата в депутаты облас-
"юго Законодательного собрания, -

-_-<азал в тот день Геннадий Сергеевич. \ 
- Не скрою, волнение есть. Понимаю 1 

всю ответственность, которая на меня 
возлагается. Знаю о многих соци
альных и экономических проблемах, ^ 
которые необходимо будет решать в # 
этом округе... 

В тот же день окружная избирательная ко
миссия по Орджоникидзевскому избиратель
ному округу № 19 зарегистрировала первого 
кандидата в депутаты Законодательного собра
ния Челябинской области, который будет бал
лотироваться по этому одномандатному ок
ругу. Им стал председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. 

- Виктор Филиппович уже трижды избирал
ся депутатом областного парламента, - сказал 
присутствовавший на регистрации заместитель 
главы администрации Орджоникидзевского 
района Вадим Чуприн. - Избиратели левобе
режья однозначно отдавали свои голоса за него, 
и мне кажется, что он оправдал те надежды, 
которые жители района и города связывают со 
своим депутатом. 

Геннадий Сергеевич СЕНИЧЕВ генеральный директор 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Родился 16 марта 1951 года в селе Макарове Дугненского района Калужской области. Прожи
вает в городе Магнитогорске с 1954 года. 

В 1970 году начал трудиться на Магнитогорском металлургическом комбинате в ЛПЦ-4 рабо-
^ f M . В 1973 году после службы в рядах вооруженных сил продолжил работать в этом же цехе 
подручным вальцовщика, затем вальцовщиком. В 1977 году окончил вечернее отделение МГМИ 
и получил диплом инженера-прокатчика. В 1979 году был назначен начальником смены, в 1982 
начальником стана «2500» горячей прокатки, с 1985 по 1988 годы - заместитель начальника 
ЛПЦ-4. В последующие годы работал начальником ЛПЦ-10, директором СПЗ № 2, занимал 
руководящие должности в исполнительной дирекции ОАО «ММК». С 1999 по 2000 год замести
тель генерального директора по капитальному строительству, затем - заместитель генерально
го директора по перспективному развитию и капитальному строительству. С 2002 года занимал 
пост заместителя генерального директора по финансам и экономике. В апреле 2005 года избран 
генеральным директором ОАО «ММК». 

Награжден Почётной грамотой Министерства черной металлургии СССР, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «Почетный знак Петра Великого». 

Женат, имеет сына и дочь, двух внуков. 

Заскрипит снежок, 
пойдем голосовать, дружок! 

Редакция газеты «Магнитогорский металл» и ме
стное отделение политической партии «Единая Рос
сия» объявили конкурс на лучшую частушку. 

Главная тема конкурса - выборы в Законодательное со
брание Челябинской области, которые состоятся 25 де
кабря. Можно весело, с юмором и в стихах рассказать о 
партиях и кандидатах в депутаты, идущих на выборы. Пусть 
сочинители частушек «посмеются» и над избирателями. 

Итоги конкурса будут подведены 22 декабря. В этот же 
день состоится награждение победителей. За 1-е место 
будет вручен цветной телевизор, за 2-е - проигрыватель 
DVD-дисков, за 3-е - стереомагнитола. Также установле
ны пять поощрительных призов. Это абонементы на по
сещение аквапарка, горнолыжных центров и кинотеат
ров города. Награды вручит главный редактор газеты 
«Магнитогорский металл» Станислав Рухмалев. 

Авторы частушек могут присылать их по адресу: 
455038, пр. Ленина, 124/1, редакция «ММ» с пометкой 
«Конкурс частушек» или по электронной почте: 
kingebaeva@mail.ru 

Директор генеральный 
никода не подведет 
Нету Рашникову равных 
по числу больших побед... 
Социальные программы 
он решает много лет. 

Если Сеничев Геннадий 
слово верное дает, 
то директор генеральный 
никогда не подведет! 

Знаем, будет все, как надо, 
и гарантом не впервой 
наша дружная команда 
от Магнитки трудовой! 

г о р о д с к а я г а з е т а 
СПЕЦИАЛЬНЫ Й ВЫПУСК 

Когда слова не расходятся с делами 
Евгений Максимович КАЛАЧ ЕВ, 
электрик по эксплуатации ЛПЦ-4: 

- С Геннадием Сергеевичем Сеничевым вместе работали в цехе. В нашем 
коллективе он рос как руководитель. Это настойчивый, требовательный уп
равленец, отлично знающий прокатное производство, экономику. Будучи 
сам очень ответственным, требовал того же or коллектива. Никогда не решал 
вопросов наспех, а изучал проблему детально, с разных сторон, оценивал и 
анализировал, взвешивал все, принимая во внимание аргументы «за» и «про
тив». 

Потом ушел на повышение, но связь с цехом не потерял: контролировал 
экономию энергоресурсов, знал все цеховые дела и проблемы. В качестве 
примера его дальновидности скажу следующее; в девяностых годах резко 
упали объемы производства - с 5 млн тонн в год до нескольких сотен тысяч. 
Остро стоял вопрос о закрытии цеха в связи с его неэффективностью. В те 
годы Геннадий Сергеевич занимал высокие руководящие должности, и был 
в числе тех, кто смог обосновать необходимость сохранения цеха. Пони
маю, что это было непросто. 

Светлана БУДАНОВА, 
заслуженный работник культуры России, 
директор Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе: 

- Генерального директора ОАО «ММК» Геннадия Сергеевича Сениче-
ва знаю с десяток лет. Теснее сотрудничать стали в 2002 году, когда он был 
назначен заместителем генерального директора по финансам и экономи
ке ОАО «ММК». Есть у Г. С. Сеничева характерная черта: он умеет слу
шать и слышать, И только обладая полной информацией о сути вопроса, 
принимает взвешенное, обоснованное и аргументированное решение. 
Это важно в любом деле, тем более, когда речь идет о непроизводствен
ной сфере, культуре. 

Будучи руководителем высокого ранга, он всегда ставит четкие и понят
ные задачи, обладая опытом рационального финансового и экономичес
кого планирования, максимально эффективного использования средств. 
Комбинат вкладывает деньги в развитие нашего дворца, и закономерно 
требует отдачи. Г. С. Сеничев понимает, что положительные эмоции, ра
достное настроение, детские улыбки рублем не измерить. Дорогого стоят 
слова благодарности ветеранов и пенсионеров адресованные нашим ар
тистам, творческим коллективам. 

Благодаря многолетней поддержке комбината, его руководства, наш 
дворец остается не только очагом культуры городского масштаба, но и 
громко заявляет о себе в Челябинской области, на всероссийских и меж
дународных конкурсах. 

Василь Вафин, 
заместитель председателя совета 
ветеранов ОАО «ММК»: 

- С Геннадием Сергеевичем мы знакомы с 1973 года. Тогда он молодым 
парнем вернулся в ЛПЦ-4 после службы в армии. Я в то время работал 
старшим бригадиром на складе рулонов стана «2500» горячей прокатки, а 
он - подручным вальцовщика. От остальных отличался не только недюжей 
физической силой, чувствовалось что со спортом дружит, но и добросовес
тностью, требовательностью к себе и к тем, кто работает рядом. Бывало, 
если он выкладывался до седьмого пота, то и у других не возникало желания 
«посачковать». 

На наших глазах Геннадий Сергеевич продвигался по служебной лестнице. 
Помню время, когда он работал начальником смены. Очень требовательно, 
даже жестко относился к тем бригадирам, которые руководили коллективом 
абы как. Он не терпит обмана, не обещает золотые горы, но если дал слово, 
обязательно его сдержит. Причем, без лишних напоминаний. 

Особое отношение у Геннадия Сергеевича к ветеранам-металлургам. Он, 
как говорят, на себе испытал, как зарабатывается стаж на комбинате. Мы 
нисколько не сомневаемся в том, что социальные программы на комбинате 
при нем получат новое развитие. 

Наталья ПОПИКОВА, 
директор школы № 53: 

- Геннадия Сергеевича с нашей школой связывает многое. Сначала сам 
ее окончил, спустя годы привел сюда же сына. Приятно, когда выпускники 
нас не забывают. Без участия Геннадия Сергеевича не обходится ни один 
школьный юбилей. Однажды, вместе с коллегами по комбинату, тоже окон
чившими 53-ю школу, он подарил нам компьютерный класс. А недавно 
поддержал идею создания музея и оказал помощь в оформлении экспози
ции. Теперь гости нашей школы могут ознакомиться с ее историей, про
следить жизненный путь известных в городе выпускников. Последний раз 
Геннадий Сергеевич был у нас 1 сентября: поздравил учеников с началом 
учебного года, организовал для первоклашек «сладкий» стол, побеседо
вал с педагогами. Хотя у генерального директора много своих забот, вид
но, что к системе образования он неравнодушен и близко к сердцу при
нимает наши проблемы. 
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