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акцент | Пятый год подряд главные праздники город отмечает в один день

Единение Магнитки
Второй год подряд пасмурная, а временами даже ненастная погода сопровождала
День металлурга в Магнитке. Но не помешала торжественно отметить главный
профессиональный городской праздник.
День города и День металлурга пятый раз
подряд праздновались вместе.

Г

лавные празднества вновь развернулись вокруг и внутри «Арены-Металлург», где состоялось театрализованное представление
«С юбилеем, город Прометеев!» Официальная
часть началась в 21.00. Со сцены магнитогорцев
поздравили заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, исполняющий
обязанности губернатора Челябинской области
Борис Дубровский, первый заместитель председателя ЗСО Юрий Карликанов, генеральный
директор «ММК» Павел Шиляев, глава города
Евгений Тефтелев, шведский топ-менеджер Бу
Инге Андерссон, вступивший в этом году в должность президента ОАО «АвтовАЗ».
– Ко Дню металлурга мы подошли с хорошими показателями. Комбинат находится в числе
лидеров среди металлургических предприятий
России и входит в тридцатку крупнейших

сталелитейных компаний мира, – подчеркнул
генеральный директор ОАО «ММК» Павел
Шиляев.
Сегодня состоялся торжественный пуск важных производственных и социальных объектов.
На промплощадке введена в эксплуатацию
установка обезвоживания конвертерных шламов.
в рамках реализации жилищной программы
комбината сдан десятиэтажный дом общей
площадью почти 9 тысяч квадратных метров,
132 молодые семьи получили ключи от новых
квартир.
– Нам многое удалось, но многое ещё предстоит сделать. Металлурги Магнитки продолжают
идти вперёд, – завершил своё выступление Павел
Шиляев.
По традиции на сцене «Арены-Металлург»
лучшим из лучших представителей огненной
профессии были вручены награды.
Указом президента РФ за большой личный
вклад в области металлургии и многолетний
добросовестный труд государственных наград
удостоены работники Группы ОАО «ММК».
Почётное звание «Заслуженный металлург
РФ» присвоено:
Танаеву Наилю Анваровичу, старшему мастеру доменного цеха;

Жданову валерию васильевичу, бригадиру
производства толстолистового проката;
Сошину Юрию васильевичу, обжигальщику
дробильно-обжигового цеха;
Тимофееву Александру Константиновичу,
оператору поста управления ЛПЦ № 10.
Почётное звание «Заслуженный энергетик
РФ» присвоено:
Копцеву Леониду Алексеевичу, начальнику лаборатории центра энергосберегающих
технологий.
Почётное звание «Заслуженный работник
транспорта РФ» присвоено:
Шингарееву Дамиру Шарифовичу, старшему
менеджеру управления железнодорожного
транспорта.
Почётное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено:
Данисламову Закиру Халилуллиновичу,
машинисту крана Механоремонтного комплекса.
Почётной грамотой президента РФ награждён:
Дерунов Александр Иванович, председатель
профсоюзного комитета.
Звание «Почётный металлург» присвоено:

В ритме жизни Магнитогорска постоянно ощущается пульс металлургического комбината

Ширяеву Сергею Леонидовичу, вальцовщику
ЛПЦ № 8;
Лядову Николаю владимировичу, заместителю генерального директора по продажам.
Звание «Почётный горняк» присвоено:
Ненашеву Александру владимировичу, старшему мастеру цеха рудник ГОП.
Почётной грамотой губернатора Челябинской области награждены:
Газизова Ирина Сергеевна, старший приёмосдатчик груза и багажа грузовой службы управления железнодорожного транспорта;
Живцов Денис Анатольевич, сталевар ККЦ.
Благодарности губернатора Челябинской
области удостоена:
Егорова Ольга Станиславовна, машинист
крана ООО «Огнеупор».
Почётной грамотой главы города награждены:
Мироненков Евгений Иванович, ведущий
специалист ЛПЦ № 11;
Рычак Людмила валентиновна, электромонтёр ООО «Ремпуть».
Почётными грамотами ОАО «ММК» награждены:
васильев Андрей викторович, машинист
экскаватора рудника ГОП;
Макаренко Константин викторович, сталевар
конвертера ККЦ;
Оленников вадим викторович, машинист
тепловоза локомотивного цеха.
в полночь праздник увенчался фейерверком
под открытым небом.

