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Поколение Знай наших!

Официально

Принимая в 1979 году эстафету 
управления цехом от Владимира 
Мокробородова, перешедшего 
на должность начальника отдела 
техники безопасности комбина-
та, Геннадий Горшков уже знал, 
с чего начинать – сказался опыт 
работы заместителем начальни-
ка газового цеха УГЭ. 

Цех вентиляции, ныне входящий в 
состав ООО «ОСК», по тем временам 
был небольшой. Геннадий Фёдорович 
начинал утро с его обхода. Посещал 
все рапорты директора комбината, 
проводившиеся на домне и мартене, 
пешком ходил по всем объектам, ко-
торые ремонтировали. У него хватало 
сил не только на организацию текущих 
работ по ремонту вентиляции комбина-
та, но и на перестройку цеха. Начали с 
участка холодильной техники. Нужно 
было переоборудовать мастерскую по 
ремонту компрессоров, сделать склад 
по хранению фреона, переоборудовать 
здания двух участков: коксохимическо-
го и доменно-мартеновского. 

А ещё очень важным считал наладить 
работу с молодёжью цеха. Сам участво-
вал во всех спортивных соревнованиях: 
настольный теннис, волейбол, коньки. 
Особенно любил хоккей – в середине 
пятидесятых был капитаном «Метал-
лурга»: команда тогда поднялась с пер-
венства города во вторую лигу СССР. 

Полуподвальное помещение отре-
монтировали под спортзал, провели 

цеховую спартакиаду по пяти видам 
спорта между участками. Стали прихо-
дить инструкторы со стадиона «Метал-
лург». Из других цехов наведывались 
за опытом организации спортивной 
жизни. 

Цеховая молодёжь создала вокально-
инструментальный ансамбль «Апрель», 
артистов обеспечили музыкальными 
инструментами, сценическими костю-
мами. «Апрель» выезжал с концертами 
на промплощадку, побеждал в творче-
ских конкурсах металлургов. 

По всем показателям цех промыш-
ленной вентиляции был лидером в 
соревнованиях цехов УГЭ, первым – по 
показателям изобретательства и ра-
ционализации. Молодёжь совершен-
ствовала профмастерство, участвовала 
в конкурсах «Лучший молодой рабочий 
по профессии». Геннадий Фёдорович 
понимал, как это важно для цеха и юной 
смены, ценил навыки тружеников, умел 
дать честную оценку достоинств и не-
достатков работы. Он убеждал ребят 
поступать в вузы без отрыва от про-
изводства. Всё это способствовало их 
карьерному росту. Впервые в цехе на 
должности руководителей участков 
стали назначать молодых работников, 
получающих высшее образование. 

Огромное значение придавалось бла-
гоустройству. В связи с переездом цеха 
промышленной вентиляции в новое 
здание нужно было благоустроить пло-
щадку вокруг него. Впервые появились 
клумбы с цветами.

Жизнь цеха отражалась в газете 
«Вентиляционник». Статьи в ней – это 
подтверждение наших достижений: 
спорт, учёба, отдых, творчество. Отме-
чались и недостатки, просчёты. 

В 1982 году Горшков перешёл на 
работу в профком ММК, затем в управ-
ление главного энергетика, заводо-
управление. Его бывший заместитель 
Валерий Глотов, которому Геннадий 
Фёдорович передал бразды правления, 
продолжил его производственную и 
социальную политику. 

В 1983 году Геннадия Горшкова 
назначают главным энергетиком на 
строящийся Аджаокутский металлур-
гический комбинат в Нигерии – полный 
цикл металлургического производства. 
Весь проект комбината был россий-
ским, так же, как и монтаж металло-
конструкций оборудования. Приёмка 
смонтированного оборудования, холод-

ная и горячая прокрутка, испытание и 
последующая эксплуатация, сдача его 
нигерийской стороне осуществлялась 
нашими эксплуатационниками.

В ведении Геннадия Фёдоровича 
были вентиляция, кондиционирование 
воздуха, водо- и газоснабжение всего 
комплекса. За три года под его руко-
водством успешно пустили в эксплуа-
тацию ТЭЦ, всё водоснабжение, газовое 
хозяйство, холодильную станцию, два 
прокатных стана, десятки обслуживаю-
щих служб и цехов. Кстати, Геннадий 
Фёдорович и «в загранке» участвовал 
в спортивных соревнованиях, знал за-
боты и нужды подчинённых.

Для работы за рубежом Геннадий 
Фёдорович, всегда ценивший профес-
сиональное мастерство, уже в Магнитке 
создавал свою команду из специали-
стов, работающих на комбинате в це-
хах УГЭ. Среди них – работники цеха 
вентиляции Сергей Шатских, Алексей 
Толстых, Георгий Лукин, Виктор Бу-
бенщиков, Валерий Колодкин. Когда в 
1993 году Геннадия Фёдоровича вновь 
направляют на нигерийский комби-
нат главным энергетиком, он опять 
порекомендовал отобрать в команду 
проверенных тружеников цеха. И снова 
– успешный монтаж, приёмка и сдача 
оборудования нигерийской стороне. 

Он завоевал доверие с первого дня, 
когда вышел из кабинета начальника 
цеха – в рабочей одежде и кирзовых 
сапогах.

Всегда здоровался за руку 
с каждым, от рядовых 
до руководителей

 Лидерские качества Геннадия Горш-
кова помогали многим менять жизнен-
ные позиции, формировали здоровый 
образ жизни – его взяла на вооружение 
цеховая молодёжь, о чём свидетель-
ствуют успешные выступления на 
соревнованиях, многочисленные гра-
моты, которые до сих пор хранятся в 
цехе вентиляции. Но самое важное: цех 
вентиляции, который скоро отпраздну-
ет шестьдесят лет, сохраняет традиции, 
сформированные в годы работы в нём 
Геннадия Фёдоровича.  

 Геннадий Горбунов, 
ветеран цеха вентиляции ММК

Завоевал доверие
Легенде цеха вентиляции Геннадию Горшкову – восемьдесят шесть

Геннадий Горшков

Цветы юбилярше
Александра Цыба, первой среди жительниц 
города удостоенная звания Героя Социалистиче-
ского Труда, празднует своё девяностолетие.

Она одна из старейшин когда-то большой семьи магни-
тогорцев – Героев Социалистического Труда: орденоносец, 
бывший оператор прокатного стана и активист ветеран-
ского движения. В своё время ей посчастливилось учиться 
основам профессии у прославленных комбинатских масте-
ров Марии Сагитовой, Зои Дёмы, Владимира Жерлицына. 
Позднее она сама стала наставницей молодёжи, а общий 
стаж работы на ММК основанной ею династии давно пере-
валил за сотню лет – из них больше четверти приходится 
на Александру Андреевну. По давней семейной традиции 
в мае вся родня навещает юбиляршу в самые её любимые 
праздники – День Победы и день рождения – с её люби-
мыми подарками – букетами цветов. 

Округ

Традиционно вместе
Субботник в 20-й школе с участием шефов из 
ООО «Объединенная сервисная компания» и 
депутата горсобрания по 22-му округа Павла 
Бовшика – добрая традиция.

И в этот раз все остались при своих – школьники весело 
расхватали грабли, мётлы и лопаты. Шефы помогли с ин-
вентарем, подарив новый инструмент, мешки и перчатки, 
а также предоставили спецтехнику для погрузки и вывоза 
собранного мусора. Депутатский штаб не только вышел на 
субботник в полном составе, но и обеспечил музыкальное 
сопровождение – по всей территории школы то там, то 
здесь звучала гармонь Дмитрия Пономарева, исполнялись 
всеми любимые песни.

В составе участников субботника – Сергей Грачев, от-
ветственный за спортивно-массовую работу ООО «ОСК». 
Сергею школа № 20 уже почти как родная, ведь с прошлого 
года именно здесь он начал проводить бесплатные тре-
нировки для всех желающих ребят, живущих рядом. И в 
этом году летом занятия продолжатся.

Итак, территория школы убрана. А взор Павла Бовшика 
и его команды направлен на участок перед школой – в 
этом году совместно с администрацией города планиру-
ется провести работы по благоустройству территории в 
рамках выполнения наказов избирателей.

Место нахождения общества: 
Россия, 455002, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Метиз-
ников, д. 5.

Форма проведения собрания: 
собрание (совместное присут-
ствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и 
принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование, с 
предварительным направлени-
ем бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания 
акционеров).

Дата проведения собрания: 
22 июня 2018 года.

Место проведения собрания: 
г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 
6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

Время проведения собрания: 
начало регистрации лиц, уча-
ствующих в общем собрании ак-

ционеров – 22 июня 2018 г., 10.00 
(время местное); начало собрания 
– 11.00 (время местное).

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем со-
брании акционеров: 28 мая 2018 г. 
на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров:

1. Об утверждении годового 
отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» по результатам от-
чётного 2017 года.

2. О распределении прибыли, в 
том числе выплате (объявлении) 
дивидендов по результатам от-
четного 2017 года.

3. Об избрании членов совета 
директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Об избрании членов ревизион-
ной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

5. Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполнен-
ные бюллетени: Россия, 455008, 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, д.212, Магнито-
горский филиал АО «СТАТУС».

Заполненные бюллетени (пред-
варительно направленные акцио-
нерам) должны поступить в обще-
ство не позднее чем за два дня до 
даты проведения годового общего 
собрания акционеров – не позднее 
19 июня 2018 г.

Для допуска в помещение, 
в котором будет проводиться 
собрание, и для регистрации 
участникам собрания необходи-
мо представить:

документ, удостоверяющий лич-
ность – для акционера (физическо-
го лица);

доверенность от имени акцио-
нера и документ, удостоверяющий 
личность – для представителя 
акционера;

документ, подтверждающий 
должностное положение в со-
ответствии с действующим за-
конодательством, и документ, 
удостоверяющий личность, – для 
руководителя юридического лица, 
являющегося акционером.

Лицо, к которому акционер 
может обратиться в случае нару-
шения обществом порядка реги-
страции: Ясько Сергей Сергеевич 
– директор Магнитогорского фи-
лиала АО «СТАТУС» – регистратора 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

С информацией (материала-
ми), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право 
на участие в годовом общем 
собрании акционеров, можно 

ознакомиться с 22 мая 2018 года на 
сайте общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://mmk-
metiz.ru/investor/shareholders-
meeting/, а также по адресам: г. 
Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 212, Магнитогорский филиал 
АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. 
Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, 
группа по работе с акционерами 
ПАО «ММК», в рабочие дни с 9.00 
до 17.30. (в пятницу с 9.00 до 16.15), 
перерыв с 12.00 до 13.00 местного 
времени. Получить более полную 
информацию, задать вопросы по 
повестке дня годового общего 
собрания акционеров можно по 
телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-
73, 25-60-22, или обратившись по 
электронной почте: shareholder@
mmk.ru, chereshenkov.pn@mmk.ru.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 

«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»


