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Указом президента за 
большой вклад в развитие 
металлургической промыш-
ленности и многолетнюю 
добросовестную работу 
орден «Дружбы» получили 
газовщик коксовых печей 
ПАО «ММК» Владимир 
Панеев и вальцовщик стана 
холодной прокатки Алек-
сандр Перминов.

Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» первой степени полу-
чили вальцовщик стана холодной 
прокатки Евгений Шакин и маши-
нист мостового перегружателя Ва-
лерий Батин. Медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» второй 
степени награждены главный ин-
женер управления ГОП Александр 
Гаврилюк, заместитель главного 
энергетика Василий Даниленко, 
начальник цеха ООО «МРК» Вла-
димир Есин, машинист бульдозера 
ПАО «ММК» Михаил Подкуйко, 
начальник доменного цеха Андрей 
Полинов, разметчик ООО «МРК» 
Фиргат Шагбалов.

За заслуги в области машино-
строения и многолетний добро-
совестный труд почётное звание 
«Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации» присвоено 
токарю ООО «МРК» Юрию Мазур-
кевичу и заместителю начальника 
цеха по производству Механоре-

монтного комплекса Александру 
Трубникову. Почётного звания 
«Заслуженный металлург Рос-
сийской Федерации» удостоены 
вальцовщик стана горячей про-
катки ПАО «ММК» Андрей Ботин, 
нагревальщик металла Анатолий 
Вишневский, вальцовщик стана хо-
лодной прокатки Андрей Дитятьев, 
вальцовщик по сборке и перевалке 
клетей Игорь Новиков, заместитель 
главного прокатчика Валерий Яхон-
тов. Почётное звание «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации» 
присуждено также бригадиру на 
участках основного производства 
теплоэлектроцентрали ПАО «ММК» 
Андрею Дяденко. 

Вручая награды магнитогор-

цам, губернатор области Борис 
Дубровский, в недавнем прошлом 
генеральный директор ММК, знал 
практически каждого: крепко по-
жимал руку, что-то говорил. Задать 
вопрос главе региона не удалось 
– пресс-подход на торжественных 
церемониях не предусмотрен, но 
новоиспечённый заслуженный 
металлург страны, заместитель 
главного прокатчика ПАО «ММК» 
Валерий Яхонтов поделился со 
мной секретом. 

– Мне удалось немного порабо-
тать с Борисом Александровичем 
на комбинате, так что получить 
государственную награду из его 
рук вдвойне приятно, – говорит 
Валерий Дмитриевич. – Пожимая 

руку, губернатор спросил: «Как 
дела?», я ответил: «Давим, Борис 
Александрович» – он одобрительно 
улыбнулся.

– Звание дают за вклад в развитие 
металлургии и многолетний добро-
совестный труд – это понятно, но у 
каждого награждённого в голове, 
уверена, есть чёткое понимание, 
за что именно он получил столь 
высокое признание, подписанное 
главным человеком страны – пре-
зидентом. Что стало поводом для 
награды в вашем случае?

– (Улыбается). Я уже похвалился 
самой наградой, больше хвалиться 
не буду – не люблю. Главное, чтобы 
моя работа приносила пользу ком-
бинату, людям.

– Такая большая делегация на-
граждённых из Магнитогорска – это 
приятно?

– Скажу честно: это правильно, 
так и должно быть. Наша область 
металлургическая, труд металлурга 
тяжёл, но очень нужен стране, а зна-
чит, металлурги должны получать 
заслуженные награды.

 Рита Давлетшина

Награды лучшим из лучших
Работники Магнитогорского металлургического комбината  
и Механоремонтного комплекса ПАО «ММК» получили государственное признание

Трезвый взгляд на алкоголь 
Почти половина россиян считает, что алкого-
лизм – болезнь, требующая медицинского вме-
шательства, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос 
ВЦИОМа.

С другой стороны, около четверти опрошенных счита-
ют это болезнью социального характера, – говорится в 
сообщении ВЦИОМа.

По данным центра, более чем у 40 процентов россиян 
в близком окружении есть алкоголики. 41 процент опро-
шенных считают недостаточными существующие госу-
дарственные меры по сокращению потребления алкоголя. 
О достаточности мер говорят 35 процентов респондентов, 
девять процентов характеризуют их как чрезмерные.

Среди мер по борьбе с алкоголизмом наибольшей 
поддержкой россиян пользуются: запрет на продажу 
спиртного гражданам, не достигшим 21 года (53 про-
цента), запрет на рекламу алкоголя (46 процентов) и 
пропаганда здорового образа жизни (48 процентов), сле-
дует из данных опроса. Наименее популярными мерами 
названы повышение цен на алкогольную продукцию (18 
процентов) и введение сухого закона (13 процентов). Ре-
спонденты, у которых в окружении есть алкоголики, чаще, 
чем остальные, поддерживают принудительное лечение 
(36 процентов) и запрет продажи алкоголя в утреннее 
время (35 процентов).

Антиалкогольную кампанию в стране поддержали бы 
64 процента россиян.
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Корпоративный центр подго-
товки кадров «Персонал» ПАО 
«ММК» организовал и провёл 
конкурс «Лучший помощник 
машиниста локомотива».

Помощник машиниста локомотива 
– профессия молодых. Как правило, 
ребята работают в этой должности 
несколько лет, а потом проходят обу-
чение в КЦПК «Персонал» и становятся 
машинистами локомотива. Конкурс 

– отличная площадка для того, чтобы 
продемонстрировать знания и навыки.

Традиционно конкурс начался с 
подробного инструктажа. Железнодо-
рожные перевозки характеризуются 
повышенной степенью опасности, поэ-
тому вопросам охраны труда уделяется 
особое внимание. Теоретическая часть 
конкурса, которая прошла в техниче-
ской школе ЖДТ КЦПК «Персонал», не 
ограничилась обычным тестированием, 
участники конкурса также прошли 

собеседование с членами конкурсной 
комиссии по вопросам экзаменацион-
ных билетов.

Практическая часть конкурса была 
проведена на специально оборудован-
ной площадке станции «Сортировоч-
ная» ПАО «ММК». Каждый конкурсант 
должен был прицепить локомотив к со-
ставу, взаимодействовать с машинистом 
локомотива в процессе выполнения 
манёвра, отцепить состав от локомотива 
и выполнить его закрепление тормоз-
ными башмаками при остановке на 
перегоне. В итоге второе и третье места 
заняли Олег Костогоров и Руслан Богда-
нов. Победителем стал Антон Павлов.

Промплощадка

Профессия молодых
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На протяжении нескольких лет 
в городе продолжается работа 
по демонтажу киосков.

С начала 2017 года на территории 
Ленинского района был ликвидирован 
21 объект, осталось – ещё семь.

На прошлой неделе провели очеред-
ной демонтаж – ларёк был расположен 
по адресу: ул. Николая Шишки, 18. 
«Ларьки потихоньку изживают себя, 
поэтому я принял решение не продле-
вать срок размещения», – сказал пред-
приниматель.

Вместе с киоском убрали и остановоч-
ный комплекс. Но, по словам главы ад-
министрации Ленинского района Ивана 
Крылова, в дальнейшем там планирует-
ся установка навеса ожидания, который 
будет содержаться специализирован-
ными службами. Что касается работы 
по демонтажу киосков, то в следующем 
году она будет продолжена. Если же 
предприниматель захочет продолжать 
свою деятельность, то он обязан будет 
привести внешний вид объекта в соот-
ветствие с требованиями архитектур-
ного облика Магнитогорска.

Архитектура

Быть или не быть


