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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Расширенное совещание 
с руководителями ПАО 
«ММК» и обществ Группы 
ММК, представителями 
профсоюзной организации 
компании в центральной 
лаборатории контроля 
прошло в торжественной 
обстановке: в преддверии 
Дня металлурга состоялось 
награждение передовиков 
производства.

Хорошей традицией назвал такие 
встречи перед профессиональным 
праздником генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
Перед вручением наград он поды-
тожил результаты деятельности 
компании за первое полугодие.

Так, производство товарной про-
дукции к середине года достигло 
5,4 миллиона тонн. Без учёта 
слябов и заготовки доля ММК в 
российском производстве проката 

– наибольшая среди отечествен-
ных предприятий – составляет 24,1 
процента. Неизменно растёт и его 
доля в поставках в адрес автопро-
изводителей, в частности для Ford 
и АвтоВАЗа – свыше девяноста 
процентов. Эффект от выполне-
ния организационно-технических 
мероприятий в производственных 
структурных подразделениях по 
снижению затрат составил 247 
миллионов рублей – почти на сто 
миллионов больше запланирован-
ного. С начала года подано около 
трёх тысяч рационализаторских 
идей, что позволяет надеяться на 
достижение запланированного 
годового экономического эффекта 
от их внедрения 614 миллионов 
рублей. Возросла качественная 
проработка идей – 64 процента 
от поданных одобрено к внедре-
нию. Магнитка получила высокую 
оценку своей рационализаторской 
деятельности, завоевав награды 

ХХ Московского международного 
Салона изобретений и инноваци-
онных технологий «Архимед». В 
рамках «Индустрии 4.0» –  понятия, 
объединяющего современные тен-
денции в сфере инновационных 
и цифровых технологий – идёт 
наполнение программы иннова-
ционного развития ПАО «ММК» 
до 2020 года. Реализуется проект 
«Совершенствование системы тех-
нического обслуживания и ремон-
та (ТОиР) компании», улучшается 
система работы по безопасности 
труда, развивается программа 
«Безопасность 24/7».

– Наша цель – безопасное про-
изводство качественной продук-
ции, – подчеркнул генеральный 
директор.

Не забыта и социальная сфера: 
построены водогрязелечебни-
ца в санатории «Юбилейный», 
многофункциональный досуговый 
центр в детском оздоровительно-

образовательном центре «Ураль-
ские зори», реконструирован пла-
вательный бассейн в санатории 
«Металлург» в Ессентуках. 

Церемонию вручения ведом-
ственных, корпоративных и об-
щегражданских наград смогли 
наблюдать члены семей передо-
виков. Оператор поста управления 
сортового цеха Андрей Маслюков 
пришёл на совещание с супругой 
Еленой Георгиевной: как-никак 
двенадцать лет назад решение о 
переходе на только что обновлён-
ный стан «450» принималось на 
семейном совете. На стане однаж-
ды за смену удалось выпустить 
1450 тонн швеллера – обычно это 
результат, достижимый только при 
восемнадцатичасовой работе. Это 
не для рекорда, объясняет Андрей 
Анатольевич: просто каждому 
важно свою работу выполнять на 
совесть.

С сортовым связана вся его тру-

довая биография: из него уходил 
в армию, а вернувшись, дорос до 
старшего вальцовщика на стане 
«300-1». Сегодня на «450» отвечает 
за настройку всех шестнадцати 
клетей и переходов, подборку обо-
ротов, ширину и толщину металла. 
Считает одинаково трудными 
настройку стана и человека – от 
обоих процессов зависит результат 
коллективного труда.

Павел Шиляев поблагодарил 
коллег за добросовестный труд, 
высокую самоотдачу и неравно-
душие. 

– Оставаясь социально ориен-
тированной, компания сохраняет 
лидирующие позиции на мировом 
металлургическом рынке, – под-
черкнул Павел Владимирович.

Вклад самого руководителя ком-
пании в достижение социального 
баланса при решении трудовых и 
социально-экономических вопро-
сов трудовых коллективов отмечен 
нагрудным почётным знаком «За 
социальное партнёрство» ГМПР. 
Его вручил Павлу Шиляеву профсо-
юзный лидер металлургической 
Магнитки Борис Семёнов.

 Алла Каньшина

Накануне

Градообразующее предприятие отметило лучших работников

В связи с 85-летием Магни-
тогорского металлургиче-
ского комбината, профес-
сиональным праздником – 
Днём металлурга – награда-
ми различного достоинства 
традиционно награждены 
работники Группы ММК.

За многолетний труд, большой 
личный вклад в развитие метал-
лургической промышленности, вы-
сокий профессионализм и в связи 
с профессиональным праздником 
– Днём металлурга – звание «По-
чётный металлург» присвоено:

Абдееву Наилю Абузаровичу, 
нагревальщику металла десятого 
листопрокатного цеха; Дмитриеву 
Андрею Викторовичу, сменному ма-
стеру доменного цеха; Маслюкову 
Андрею Анатольевичу, оператору 
поста управления сортового цеха; 
Сабирову Ильфату Рахматулловичу, 
бригадиру дробильно-обжигового 
цеха.

Звание «Почётный горняк» 
присвоено:

Оконечникову Александру Бо-

рисовичу, старшему мастеру цеха 
рудник.

Почётной грамотой Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
награждены:

Андрюшин Игорь Юрьевич, глав-
ный инженер управления главного 
энергетика; Дундуков Владимир 
Геннадьевич, начальник централь-
ной обогатительной фабрики 
«ММК-Уголь»; Новикова Елена 
Викторовна, штабелировщик ме-
талла пятого листопрокатного цеха; 
Мельникова Татьяна Васильевна, 
лаборант ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод»; 
Миронец Татьяна Васильевна, заве-
дующая отделением Центральной 
медико-санитарной части; Подо-
синников Юрий Владимирович, 
электромонтёр цеха электросетей 
и подстанций; Прокофьев Николай 
Петрович, помощник машиниста 
тепловоза цеха эксплуатации; Мол-
дованов Константин Вячеславович, 
начальник участка углеподгото-
вительного цеха; Сарычев Алек-
сандр Валентинович, начальник 
центральной лаборатории кон-

троля; Смирнов Владимир Сергее-
вич, мастер вагонного общества с 
ограниченной ответственностью 
«Ремпуть»; Сновалкина Надежда 
Николаевна, ведущий специалист 
ООО «ММК-Информсервис»; Сопов 
Иван Александрович, заместитель 
директора ООО «Торговый дом 
ММК»; Трунов Евгений Михайло-
вич, монтажник ПО «Монтажник»; 
Ямалов Назиф Тимирханович, ог-
неупорщик ООО «Шлаксервис»; 
Яшин Владимир Викторович, за-
меститель начальника восьмого 
листопрокатного цеха.

Благодарностью Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации награждён:

Воронков Николай Валерьевич, 
начальник цеха подготовки агло-
шихты.

Почётными грамотами Магни-
тогорского металлургического 
комбината награждены:

Малов Павел Владимирович, ста-
левар кислородно-конвертерного 
цеха; Лебедев Виктор Алексеевич, 
начальник участка копрового цеха; 
Смирнова Светлана Анатольев-
на, бригадир четвёртого листо-
прокатного цеха; Старков Сергей 
Семёнович, машинист дизельпо-
езда локомотивного цеха; Кара-
баев Закир Зиннурович, оцинков-
щик сталепроволочно-канатного 

цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ»; Злобин 
Владимир Николаевич, слесарь-
ремонтник Механоремонтного 
комплекса; Галимов Мурат Мас-
гутович, директор общества ООО 
«Полиграфия»; Гурин Владимир 
Петрович, слесарь-ремонтник ООО 
«Объединённая сервисная компа-
ния»; Мельников Игорь Васильевич, 
водитель автомобиля ООО «Авто-
транспортное управление»; Галеева 
Ольга Анатольевна, инженер по 
кадрам ООО «Абзаково».

Нагрудным знаком Горно-
металлургического профсоюза 
России «За социальное партнёр-
ство» награждён:

Шиляев Павел Владимирович, 
генеральный директор ПАО «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат».

Благодарностью полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском 
федеральном округе поощрены:

Русяев Владимир Николаевич, 
газовщик доменного цеха; Фила-
тов Александр Васильевич, под-
ручный сталевара кислородно-
конвертерного цеха.

Почётной грамотой губерна-
тора Челябинской области на-
граждены:

Галкин Максим Геннадьевич, на-
чальник производства металла с 

покрытием; Дубровский Сергей Ва-
сильевич, начальник производства 
толстолистового проката; Проко-
фьева Светлана Васильевна, маши-
нист крана ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Губернатор Челябинской обла-
сти объявляет благодарность:

Бадину Игорю Анатольевичу, 
электрогазосварщику ООО «Объе-
динённая сервисная компания».

Почётной грамотой главы горо-
да Магнитогорска награждены:

Алешкевич Константин Георгие-
вич, главный механик ООО «Объе-
динённая сервисная компания»; 
Горбашов Валерий Евгеньевич, 
вальцовщик производства толсто-
листового проката.

Почётными грамотами Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов награждены:

Павлов Александр Васильевич, 
заместитель главного металлурга; 
Шобухов Александр Юрьевич, ста-
левар электросталеплавильного 
цеха.

Почётный знак «За заслуги 
перед городом Магнитогорском» 
вручается:

Титову Александру Васильевичу, 
помощнику председателя первич-
ной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР по работе 
с пенсионерами.

Награды

За доблестный труд

Настройка стана и человека
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