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Горсобрание

Полку почётных прибыло
Депутаты магнитогорского городского
Собрания приняли решение отметить
профессиональную и общественную
деятельность пятерых магнитогорцев
Они будут награждены
почётными знаками «За
заслуги перед городом
Магнитогорском».
тот почётный знак утвержЭ
дён МГСД в апреле 2012
года: с того времени знак получили одиннадцать известных
магнитогорцев. Вручение по
традиции происходит на торжественных мероприятиях в честь
дня рождения города.
В этом году награду получат:
Валентин Антонюк. Начал
трудовую деятельность в 1979
году помощником машиниста
экскаватора рудника комбината. Работал начальником цеха
подготовки аглошихты, глав-

Валентин антонюк

ным инженером, начальником
горно-обогатительного производства, директором по капитальному строительству ОАО
«ММК». Общий стаж в сфере
строительства – 30 лет. Под
его руководством на комбинате
реализованы важнейшие проекты капитального строительства,
обновление производственных
мощностей. В течение многих
лет Валентин Владимирович
совмещает работу с общественной деятельностью.
Валентин Антонюк награждён орденом «Почётный знак
Петра Великого», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётным
знаком «Строительная слава».
Любовь Гампер. Кандидат

любовь Гампер

юридических наук, председатель Магнитогорского отделения Ассоциации юристов
России. С 1974 года начала
трудовой путь на ММК в должности инспектора по претензиям, а завершила – в должности директора по правовым
вопросам градообразующего
предприятия.
Любовь Тимофеевна внесла большой личный вклад
в становление и развитие
нормативно-правовой базы
комбината и города. Под её
непосредственным началом
разработан и утверждён Устав
Магнитогорска и все основополагающие городские документы. Вся её жизнь – яркий
пример преданности и беззаветного служения юриспруденции, соблюдению законности.
Любовь Тимофеевна награждена орденом «Почётный знак Петра Великого»,
медалью ордена «За заслуги

перед Отечеством» II степени,
медалью А. Ф. Кони, почётной медалью национальной
премии общественного признания достижений женщин
России «Олимпия», другими
наградами.
Николай Даниленко. Кандидат экономических наук,
доцент. В разное время на
протяжении нескольких лет
возглавлял городское финансовое управление.
В период рыночных преобразований внёс большой
личный вклад в создание и развитие финансовой и казначейской системы Магнитогорска
и Челябинской области. Созданная им система стала экспериментальной площадкой
Федерального казначейства,
где отрабатывались новые
технологии по обслуживанию
бюджетной системы России.
Не сколько лет Николай
Иванович входил в состав
коллегии и методического совета управления Федерального
казначейства Челябинской
области. Принимал активное
участие в разработке федеральных и региональных законов, а также муниципальных
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марина Жемчуева

Конкурс
Корпоративный центр
подготовки кадров «Персонал» совместно c некоммерческим партнёрством
«СРО «Союз строительных компаний Урала и
Сибири» и Магнитогорским металлургическим
комбинатом провёл конкурс «Лучший сварщик2015».
н проходил в рамках нао
ционального конкурса
профессионального мастерства
«Строймастер» по Уральскому
федеральному округу.
Сорока участникам – сварщикам 17-ти крупнейших предприятий Челябинской области
– предстояло сдать теорию, а
на практике – заварить контрольные сварные соединения
ручной дуговой сваркой покрытыми электродами и ручной аргонодуговой сваркой. Качество
выполнения практического задания оценивали по внешнему
виду и нормативному соответствию сварных швов, проверяли ультразвуком. Засекали
время сварки, подсчитывали
расход сварочных материалов,
следили за соблюдением технологий сборки и сварки и правил
техники безопасности.
Начальник аттестационного
пункта сварщиков Механоремонтного комплекса Сергей Недошивин рассказал, что многие
участники забывают о технике
безопасности, чего делать нельзя не ради хороших конкурсных
показателей. Халатность на рабочем месте может обернуться
весьма плачевно.
– Когда варишь трубу в одиночку, отвечаешь за себя, а при
коллективной сварке – за себя
и за каждого, кто трудится
рядом, – объясняет Сергей
Николаевич, не отрываясь от

Сварщик – как музыкант
только «концерты даёт» каждый раз, когда начинает работать
бумажного графика, в который машинным затронула эту провносит какие-то технические фессию, но на конкурсе есть
показатели. Эти цифры доле- задание по ручной дуговой
тают до него криком мастера, сварке. Слово «ручная» говорит
«соревнующегося» с визгом о квалификации специалиста
болгарок, которыми орудуют – о его навыках, которые надо
участники за тентовыми зана- тренировать так же, как спортвесями, чтобы не разлетались смен тренирует свои, когда гоискры.
товится к соревнованиям, или
– Хорошо, что здесь есть музыкант – к концерту. Только
молодые ребята, – продолжает у сварщика такие «экзамены»
Недошивин. – Они смотрят на – повседневный труд.
профессионалов, вот и обмен
– Работа тяжёлая. Но кому как
опытом. Однако важно не слепо – от человека зависит. А ещё от
подражать, а найти свой стиль самого производства – разные
работы. Меняются материалы сварщики бывают, – рассказал
и оборудование, и сварщик Данил Бузгин, который был на
должен совершенствоваться, конкурсе единственным предне забывая о
ст авителем
ЗАО «Магфу н д а м е н т е
Сварщик
должен
нитогорзнаний.
постоянно совершенствовать скгазстрой».
– Если сравсвоё мастерство,
Данил Юсунивать новые
не забывая
пович в протехнологии
фессии пяти агрегаты с
о фундаменте знаний
надцать лет и
автомобилем
«мерседес», а
не жалеет, что
старые – с «Жигулями», то не довелось работать «с карансварщику необходимо выу- дашиком за партой». – Обычно
читься ездить на «Жигулях». мы прокладываем газопровод.
И потом он без проблем пере- Например, недавно подтянули
сядет на «мерседес», – уверен трубы к посёлку Новосавинстарший мастер производствен- ский и скоро уже внутри рабоного обучения «Персонала» тать начнём. Сложность в том,
Николай Степанов. Семь лет чтобы не повредить коммуниназад он работал сварщиком, кации. А задания на конкурсе,
а теперь обучает этой профес- по-моему, нетрудные раз уж на
сии и говорит, что кому дано выполнение дают всего полчаварить, а кому нет. – Сварщик са. Мне хватило двенадцати
– это художник, у него свой минут. Ведь в работе сроки
почерк, свой автограф, который всегда поджимают: то погода
он оставляет, выполняя работу. нелётная, то ещё что-нибудь.
Автоматизация производства, Вот на остановке «Юность»
замена человеческого труда работали, трубу сделали, всё

нормативных правовых актов.
Много лет входил в правление
секции «Бюджет и финансы
города» Союза российских
городов.
Николай Иванович награждён орденом Почёта, имеет
звание заслуженного экономиста России.
Марина Жемчуева. Кандидат экономических наук. С
1981 года работала на комбинате. В 1995 году в возрасте 35
лет назначена главным бухгалтером ОАО «ММК». Внесла
большой вклад в разработку
нормативных правовых актов
комбината и города, что связано с изменениями бюджетного
законодательства. Тем самым
совершенствовала бюджетный
процесс для достижения более
эффективного и рационального расходования средств.
В профессиональной и общественной работе Марина
Анатольевна проявляет свои
главные качества: деловой
подход к решению вопросов,
компетентность, настойчивость, целеустремлённость,
системное видение проблемы,
ответственность, порядочность, обязательность.

приготовили. Дожди пошли –
траншея обвалилась, затопило.
Три дня воду откачивали.
Члены конкурсной комиссии
проанализировали дефекты и
ошибки, допущенные участниками, отметили особенности
лучших работ. Итоги по аргонодуговой сварке подвели отдельно. Один из призёров, однако,
вошёл в тройку победителей
конкурса, поэтому были присвоены только второе и третье
места – челябинцу Сергею
Дресвянкину и сварщику из
Златоуста Динару Фазлыеву.
Лучшим сварщиком 2015
года был признан челябинец
Алексей Манухин, и ещё двое
его земляков взяли серебро и
бронзу – Андрей Перепечин и
Максим Чеблаков.
– Конкурсы заводского, городского, областного и регионального уровней у нас
поставлены на поток, – отметил
начальник управления кадров
ОАО «ММК» Игорь Деревсков.
Сейчас всё чаще говорят, что
нужно гордиться рабочими
профессиями. Мы и так ими
всегда гордились и считаем,
что рабочий человек – опора
России.
Генеральный директор НП
«СРО «Союз строительных
компаний Урала и Сибири»
Юрий Десятков заверил, что в
будущем году порекомендует
«Персонал» в качестве базы
проведения федеральных конкурсов.
максим Юлин

Марина Анатольевна награждена орденом «Почётный
знак Петра Великого», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, имеет
звание лучшего бухгалтера
России и другие награды.
Валерий Кац. Хирург первой категории. Восемь лет руководит приёмным отделением медико-санитарной части
ММК. Внёс большой личный
вклад в развитие здравоохранения города.
Сразу после окончания Челябинского медицинского института Валерий Борисович
начал работать в больнице
ММК и посвятил медицине всю жизнь. Освоил весь
спектр возможных хирургических операций, поставил
на ноги сотни пациентов со
сложнейшими заболеваниями
и травмами. Провёл около
десяти экстренных операций
на работающем сердце – верх
мастерства хирурга.
Валерий Борисович Кац –
профессионал высшей пробы,
успешно сочетающий трудовую деятельность с общественной.

Валерий кац

