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Признание

Государственными наградами 
Российской Федерации награждены 
следующие работники Группы ММК:

Гаврилюк Александр Иванович, 
главный инженер управления горно-
обогатительного производства ПАО 
«ММК», награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени за личные заслуги в металлургиче-
ской промышленности, осуществление 
рационализаторской, инновационной и 
научной деятельности, способствующей 
существенному улучшению качества 
производимой продукции, за подго-
товку квалифицированных кадров для 
металлургической промышленности, 
многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

Батин Валерий Васильевич, маши-
нист мостового перегружателя углепод-
готовительного цеха коксохимического 
производства ПАО «ММК», награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени за особые 
заслуги в металлургической промыш-
ленности, за осуществление рациона-
лизаторской и инновационной деятель-
ности, способствующей существенному 
улучшению качества производимой про-
дукции, подготовку квалифицированных 
кадров, многолетний и добросовестный 
труд, высокий профессионализм.

Даниленко Василий Григорьевич, 
заместитель главного энергетика управ-
ления главного энергетика ПАО «ММК», 
награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени 
за личные заслуги в металлургической 
промышленности, за осуществление 
инновационной и рационализаторской 
деятельности, способствующей суще-
ственному улучшению качества про-
изводимой продукции, за подготовку 
квалифицированных кадров, много-
летний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

Деревсков Игорь Николаевич, 
начальник управления кадров ПАО 
«ММК», награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени за личные заслуги в метал-
лургической промышленности, высокую 
компетентность в области развития 
персонала, успешное решение задач 

по реализации взвешенной, грамотной 
и дальновидной стратегии по обеспе-
чению квалифицированными кадрами 
ПАО «ММК», многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

Есин Владимир Николаевич, на-
чальник ЦРМО-1 ООО «Механоремонт-
ный комплекс», награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени за личные заслуги 
в выполнении с существенным опере-
жением графика производственных 
заданий, внедрении новых технологий 
ремонтов оборудования, способствую-
щих понижению уровня затрат и повы-
шению производительности труда при 
высоком качестве работ, подготовке 
квалифицированных кадров.

Панеев Владимир Петрович, га-
зовщик коксовых печей коксового цеха 
коксохимического производства ПАО 
«ММК», награждён орденом Дружбы 
за особые заслуги в металлургической 
промышленности, за осуществление 
рационализаторской деятельности и 
инновационной деятельности, способ-
ствующей существенному улучшению 
качества производимой продукции, под-
готовку квалифицированных кадров для 
металлургической промышленности, 
многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

Перминов Александр Викторо-
вич, вальцовщик стана холодной 
прокатки производства металла с 
покрытием ПАО «ММК», награждён 
орденом Дружбы за особые заслуги 
в металлургической промышленности, 
осуществлении рационализаторской и 
инновационной деятельности, способ-
ствующей существенному улучшению 
качества производимой продукции, под-
готовку квалифицированных кадров для 
металлургической промышленности, 
многолетний и добросовестный труд, 
высокий профессионализм.

Подкуйко Александр Геннадьевич, 
машинист бульдозера цеха рудник ПАО 
«ММК», награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени за личные заслуги в металлур-
гической промышленности, осуществле-
ние рационализаторской деятельности, 
способствующей существенному улуч-

шению качества производимой продук-
ции, за подготовку квалифицированных 
кадров для металлургической промыш-
ленности, многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

Полинов Андрей Александрович, 
начальник доменного цеха ПАО «ММК», 
награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени 
за личные заслуги в металлургической 
промышленности, за осуществление 
рационализаторской, инновационной и 
научной деятельности, способствующей 
существенному улучшению качества 
производимой продукции, за подго-
товку квалифицированных кадров для 
металлургической промышленности, 
многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

Шагбалов Фиргат Раисович, раз-
метчик механического цеха ООО «Ме-
ханоремонтный комплекс», награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени за личные 
заслуги в выполнении с существенным 
опережением графика производствен-
ных заданий, внедрении новых способов 
хранения графических эскизов, способ-
ствующих понижению уровня затрат и 
повышению производительности труда 
при высоком качестве работ, подготовке 
квалифицированных кадров.

Шакин Евгений Петрович, валь-
цовщик стана холодной прокатки ли-
стопрокатного цеха № 8 ПАО «ММК», 
награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I степени за 
личный вклад в развитие металлургиче-
ской промышленности, осуществление 
рационализаторской деятельности, 
способствующей улучшению качества 
производимой продукции, высокий про-
фессионализм и многолетний добросо-
вестный труд. 

Указом президента Российской 
Федерации Владимира Путина при-
своены почётные звания следующим 
работникам Группы ММК:

Ботину Андрею Валерьевичу, 
вальцовщику стана горячей прокат-
ки листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»,  присвоено почётное звание 
«Заслуженный металлург Россий-
ской Федерации» за особые заслуги в 

металлургической промышленности, за 
осуществление рационализаторской и 
инновационной деятельности, способ-
ствующей существенному улучшению 
качества производимой продукции, под-
готовку квалифицированных кадров для 
металлургической промышленности, 
многолетний и добросовестный труд, 
высокий профессионализм.

Вишневскому Анатолию Нико-
лаевичу, нагревальщику металла 
производства толстолистового проката 
ПАО «ММК»,  присвоено почётное 
звание «Заслуженный металлург 
Российской Федерации» за личные 
заслуги в выполнении с существен-
ным опережением графика производ-
ственных заданий, в осуществлении 
рационализаторской деятельности, 
способствующей улучшению качества 
производимой продукции, в подготовке 
квалифицированных кадров для метал-
лургической промышленности.

Дитятьеву Андрею Рудольфовичу, 
вальцовщику стана холодной прокатки 
(старшему) листопрокатного цеха № 5 
ПАО «ММК»,  присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный металлург Россий-
ской Федерации» за личные заслуги в 
металлургической промышленности, за 
осуществление рационализаторской и 
инновационной деятельности, способ-
ствующей существенному улучшению 
качества производимой продукции, за 
подготовку квалификационных кадров 
для металлургической промышленно-
сти, многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм.

Дяденко Андрею Ивановичу, бри-
гадиру на участках основного произ-
водства теплоэлектроцентрали ПАО 
«ММК»,  присвоено почётное звание 
«Заслуженный энергетик Российской 
Федерации» за большой личный вклад 
в проведении мероприятий по энергос-
бережению, развитие металлургической 
промышленности, осуществление 
рационализаторской деятельности, 
способствующей улучшению качества 
производимой продукции, в подготовке 
квалифицированных кадров, высокий 
профессионализм и многолетний добро-
совестный труд.

Мазуркевичу Юрию Петровичу, 

токарю механического цеха ООО «Ме-
ханоремонтный комплекс»,  присвоено 
звание «Заслуженный машино-
строитель Российской Федерации» 
за личные заслуги в выполнении с 
существенным опережением графика 
производственных заданий, внедрении 
предложений по усовершенствованию 
обработки деталей, способствующих 
понижению уровня затрат и повышению 
производительности труда при высоком 
качестве работ, подготовке квалифици-
рованных кадров.

Новикову Игорю Викторовичу, 
вальцовщику по сборке и перевалке 
клетей сортового цеха ПАО «ММК»,  
присвоено почётное звание «За-
служенный металлург Российской 
Федерации» за весомый личный вклад 
в металлургическую промышленность, 
за внедрение рационализаторской и 
инновационной деятельности, способ-
ствующей существенному улучшению 
качества производимой продукции, за 
подготовку квалификационных кадров 
для металлургической промышленно-
сти, за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

Трубникову Александру Михайло-
вичу, мастеру участка ЦРМО-2 ООО 
«Механоремонтный комплекс»,  при-
своено звание «Заслуженный маши-
ностроитель Российской Федера-
ции» за личные заслуги в выполнении 
с существенным опережением графика 
производственных заданий, внедрении 
новых технологий производства и про-
изводственного оборудования, способ-
ствующих понижению уровня затрат и 
повышению производительности труда 
при высоком качестве работ, подготовке 
квалифицированных кадров и высокий 
профессионализм.

Яхонтову Валерию Дмитриевичу, 
заместителю главного прокатчика ПАО 
«ММК»,  присвоено почётное звание 
«Заслуженный металлург Россий-
ской Федерации» за личные заслуги 
в металлургической промышленности, 
осуществление рационализаторской, 
инновационной деятельности, спо-
собствующей улучшению качества 
производимой продукции, за подго-
товку квалифицированных кадров для 
металлургической промышленности, 
многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

Поздравляем всех награждённых!

Россыпь наград – металлургической Магнитке!

Диалог

Чаще всего на приём к депу-
татам такого ранга прихо-
дят от безысходности, когда 
обращения за помощью в 
другие инстанции не при-
носят результата. Не стал 
исключением и этот день.

Очень тяжёлая проблема у Аза-
мата Кумузбаева. Три года назад в 
его семье родилась дочь, как недо-
ношенная попала в кувез, где, по сло-
вам отца, после врачебной ошибки 
кислородом ребёнку выжгли глаза. 
После этого ребёнок перенёс не-
сколько операций. По завершению 
последней, в Санкт-Петербурге, 
доктора рекомендовали больше не 
оперироваться: лучше уже не будет, 

а вот навредить можно. Хрусталик 
одного глаза потерян полностью. 
Зрение у ребёнка: один глаз – минус 
десять, второй – плюс десять.

– Каждые полгода проходим об-
следование у специалистов Челя-
бинской областной детской кли-
нической больницы, – рассказы-
вает Азамат. – Доктора письменно 
подтверждают: улучшений нет. 
И вот в этом году главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Челябинской области лишает дочь 
инвалидности. Достучаться до них 
нет никакой возможности: на каком 
основании это происходит? А в от-
вет: «Ну, она же видит в очках пер-
вые две строчки таблицы Сивцева? 
Значит – не инвалид».

Дмитрий Вяткин попросил пере-

дать ему полный пакет документов: 
результаты клинических обследо-
ваний, диагноз, лечебные карты и 
решение бюро МСЭ.

– Необходимо детально разби-
раться в ситуации, – комментирует 
депутат. – Важно понять, на каком 
основании с едва видящего ребёнка 
снимают статус инвалида. Будем 
разбираться в областном центре.

У Алимова Рауфа Даштимир-оглы 
проблема тоже связана с инвалидно-
стью. На производстве он получил 
травму колена. Затем его проопе-
рировали и установили протез. Но, 
видимо, не совсем удачно: мужчина 
ходит с тростью. По этой причине не 
может трудоустроиться. А вот статус 
инвалида с него сняли – поскольку 

был поставлен протез. Получается 
замкнутый круг. Человек остался без 
средств к существованию, накопил 
долги за коммунальные платежи.

– Видят, что хромаю, – не берут на 
работу, – рассказывает мужчина. – Да 
и не везде я смогу трудиться – долго 
сидеть, к примеру, не могу. Колено 
начинает болеть.

По убеждению депутата Госдумы, 
единственный выход из ситуации – 
помочь Алимову трудоустроиться на 
такое место, где он сможет работать 
не в ущерб здоровью. Но для этого 
необходимо подробное резюме.

– Соберите документы, передайте 
помощникам или в приёмную пар-
тии «Единая Россия», – предложил  
Дмитрий Вяткин. – Будем искать 
варианты трудоустройства.

Поскольку территория избира-
тельного округа Дмитрия Вяткина – 
не только Магнитогорск, но и сосед-
ние сельские районы, то и их жители 
стремятся попасть к нему на приём. 
Болезненную проблему капиталь-
ных ремонтов многоквартирных 
домов озвучила жительница Верх-
неуральска Татьяна Касимова. После 
того, как настал черёд капитально 
ремонтировать дом, в котором она 
проживает, началось нечто невооб-
разимое. Над ремонтом крыши тру-
дились аж семь разных организаций 
поочерёдно. Жильцы пристально 
контролировали ход работ и были 
крайне возмущены недоделками и 
откровенной халтурой.

– Как можно менять кровлю, не 
заменив старые прогнившие стро-
пила? – негодует Татьяна Васильев-
на. – Что за работники такие? Даже 
неспециалисту понятно, что отмост-
ка должна быть сделана так, чтобы 
вода не попадала в подвальное окно. 
Постоянно делаем строителям за-
мечания, и только после этого они 
нехотя исправляют недоделки. 

Спасибо Дмитрию Вяткину – после 
его вмешательства региональный 
оператор капитального ремонта 
прислал своего представителя. Кое-
что исправили, но, например, швы в 
стенах заделаны безобразно.

– За ходом капремонта этого дома 
следим пристально и давно, – со-
общает Дмитрий Вяткин. – Там дей-
ствительно недобросовестные под-
рядчики напортачили, люди спра-
ведливо возмущаются. Согласен с их 
мнением, что капитальный ремонт 
должен быть образцовым, чтобы 
жители других домов убедились, что 
платят взносы не напрасно, что по-
сле ремонта дом станет безопаснее, 
удобнее и краше. Часть нарушений и 
недоделок удалось ликвидировать. 
Будем с помощью неравнодушных 
жителей дома двигаться дальше.

Максим Багин и Вадим Исаков 
– руководители общественных ор-
ганизаций, занимающихся военно-
патриотической работой с моло-
дёжью. Таким объединениям, не 
финансируемым из бюджета, всегда 
требуется материальная и организа-
ционная помощь. Они получили от 
депутата несколько советов о том, 
где искать ресурсы.

Обращение библиотеки семейно-
го чтения № 5 к депутату касалось 
пополнения книжного фонда: чита-
телей становится больше, а детской 
литературы не хватает.

– Этот вопрос можно решить, 
организовав сбор книг через обще-
ственную организацию, – считает 
Дмитрий Вяткин. – Дети в семьях 
взрослеют, а книги девать некуда. 
Может, таким способом пополнить 
библиотеки?

По оценке депутата Государствен-
ной Думы, приёмы граждан в Маг-
нитогорске всегда насыщенные. 
Нередко люди поднимают не только 
частные проблемы, а такие, которые 
касаются многих людей, а иногда – 
федерального масштаба. К примеру, 
тот же больной вопрос с качеством 
капитальных ремонтов. И решать 
его возможно только на уровне 
руководства страны.

  Михаил Скуридин

Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин провёл в Магнитогорске приём избирателей

Поддержка на федеральном уровне

Николай Даниленко, Дмитрий Вяткин, Азамат Кумузбаев Ев
ге
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