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Указом Президента Российской 
Федерации за большой вклад в раз
витие металлургической промыш
ленности, трудовые успехи и мно
голетний добросовестный труд го
сударственных наград удостоены ра
ботники ОАО «ММК» и дочерних 
обществ. 

Медалью ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством» II степени 
награждены: 

БОКОВ Владимир Николаевич -
начальник центра расчетов оплаты 
труда; 

ЖЕРНАКОВ Петр Викторович -
слесарь паросилового цеха; 

ПОВАРИМ Валентин Викторович -
советник директора по интеграционной 
политике по организации совместной 
деятельности с предприятиями Ураль
ского региона; 

ТАНАЕВ Александр Иванович -
слесарь-ремонтник ЗАО «Русская ме
таллургическая компания»; 

ЧЕРНОВ Павел Юрьевич - мастер 
участка кислородно-конвертерного 
цеха; 

ЩЕРБИНИНА Мария Николаевна 
-начальник отдела главной бухгалте
рии. 

За заслуги в области 
энергетики и многолетний 
добросовестный труд 
почетное звание 
«Заслуженный энергетик 
Российской Федерации» 
присвоено: 

СЛАВГОРОДСКОМУ Виктору 
Борисовичу - заместителю главного 
энергетика ОАО «ММК». 

За заслуги в области 
транспорта и многолетний 
добросовестный труд 
почетное звание 
«Заслуженный работник 
транспорта Российской 
Федерации» присвоено: 

ГАЛКИНУ Сергею Павловичу -
водителю автомобиля ООО «Авто
транспортное управление». 

Приказом министра 
промышленности 
и энергетики Российской 
Федерации за большой 
личный вклад в развитие 
отечественной 
металлургической 
промышленности, 
многолетний плодотворный 
труд и в связи с 
профессиональным 
праздником - Днем 
металлурга - звание 
«Почетный металлург» 
присвоено: 

БРОМОТОВУ Павлу Ивановичу 
- начальнику копрового цеха ЗАО 
«Профит»; 

ЕФРЕМОВУ Виктору Викторови
чу - горновому доменной печи домен
ного цеха; 

ПАРФЕНТЬЕВУ Евгению Анато
льевичу - аппаратчику электролити
ческого обезжиривания листопрокат
ного цеха № 3 ; 

ПЕЧАГЙНУ Виктору Петровичу 
- слесарю-ремонтнику листопрокат
ного цеха № 10. 
Звание «Почетный горняк» 
присвоено: 

ВАСИЛЬЕВУ Вячеславу Михайло
вичу - машинисту экскаватора руд
ника. 
Почетной грамотой 
Министерства 
промышленности 
и энергетики награждены: 

БАТРАКОВА Валентина Аркадьев
на - приемосдатчик груза и багажа цеха 
эксплуатации; 

НИКИФОРОВ Владимир Викто
рович - директор ЗАО НПО «Авто
матика»; 

РЕТИВЫХ Галина Александровна 
- заведующая здравпунктами поли
клиники № 1 АНО «Медико-санитар
ная часть администрации Магнито
горска и ОАО «ММК»; 

РУХМАЛЕВ Станислав Александ
рович - заместитель начальника уп
равления информации и общественных 
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связей - главный редактор газеты 
«Магнитогорский металл»; 

ТОРОХТИЙ Валерий Петрович -
начальник листопрокатного цеха № 8; 

ЦЕПКИН Олег Владимирович -
начальник управления координации 
деятельности дочерних акционерных 
обществ. 

Приказом 
главнокомандующего 
Военно-Морского флота 
медалью Министерства 
обороны Российской 
Федерации «300 лет 
Балтийскому флоту» 
награжден: 

РАШНИКОВ Виктор Филиппович 
- председатель совета директоров 
ОАО «ММК». 

Благодарственным письмом 
полномочного представителя 
Президента Российской 
Федерации в Уральском 
федеральном округе Петра 
Латышева поощрены: 

АЛЕКСАНДРОВ Никита Виталье
вич - помощник начальника кисло
родно-конвертерного цеха; 

ЗАХАРОВ Сергей Михайлович -
оператор поста управления листопро
катного цеха № 7; 

ЗУБАИРОВ Евгений Хаджиевич -
врач-нейрохирург АНО «Медико-са
нитарная часть администрации Маг
нитогорска и ОАО «ММК»; 

КОЗЛЕНКО Евгения Павловна -
ведущий инженер центральной элек
тротехнической лаборатории; 

ЛЕБЕДЕВА Елена Валерьевна -
инструктор горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск»; 

ОКУ НЕВ Игорь Алексеевич - тер
мист цеха покрытий; 

РОГОВА Алевтина Владимировна 
- слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей паросилового цеха; 

ТИМЧЕНКО Юрий Михайлович -
мастер участка сортового цеха. 

За многолетний 
добросовестный труд 
и в связи 
с профессиональным 
праздником - Днем 
металлурга - Почетной 
грамотой губернатора 
Челябинской области 
награждены: 

АМИТИН Михаил Самуилович -
мастер электровозного депо локомо
тивного цеха; 

БАРИНОВ Геннадий Иванович -
слесарь-ремонтник доменного цеха; 

ВАРЛАКОВ Григорий Николаевич 
- машинист бульдозера цеха подготов
ки конвертерного производства; 

ГОРБАЧЕВ Анатолий Григорье
вич - уборщик горячего металла об
жимного цеха; 

КАЛИНИН Валерий Иванович -
старший мастер по ремонту оборудо
вания агломерационного цеха; 

КОЛМЫКОВА Екатерина Ива
новна - дежурный по железнодорож
ной станции цеха эксплуатации; 

СПИЦЫН Виктор Иванович-ог-
неупорщик листопрокатного цеха № 3; 

ЧУРАКОВА Людмила Петровна -
врач-отоларинголог АНО «Медико-
санитарная часть администрации Маг
нитогорска и ОАО «ММК». 

За безупречный творческий 
труд, большой личный вклад 
в развитие социальной 
сферы города и в связи 
с праздником - Днем 
металлурга - Почетной 
грамотой Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов награжден: 

ДЕРЕВЯНКО Дмитрий Василье
вич - директор ООО «Аквапарк». 

За многолетний 
добросовестный труд, 
большой личный вклад 
в развитие металлургической 
промышленности, высокий 

профессионализм и в связи 
с праздником - Днем 
металлурга - Почетной 
грамотой администрации 
города награждены: 

ГЛАДКОВ Валерий Степанович 
- дробильщик рудообогатительных 
фабрик; 

КАКАДИЙ Григорий Анатолье
вич - газовщик газового цеха; 

КУТАСЕЕВИЧ Вячеслав Улья-
нович - грузчик службы погрузки-
выгрузки; 

РЯЗАНОВ Валерий Николаевич 
- машинист экскаватора цеха подго
товки аглошихты; 

САДОКОВ Виктор Васильевич 
- бригадир на участках основного 
производства цеха подготовки ваго
нов; 

СЕМЕНОВ Владимир Николае
вич - оператор поста управления 
листопрокатного цеха. 

За вклад в развитие 
и процветание России 
фондом «Менеджеры новой 
эпохи» награждены лучшие 
работники О А О «ММК» 
и дочерних обществ 
и учреждений, 
орденом «Почетный знак 
Петра Великого»: 

АНДРИЯНОВ Владимир Ильич 
- директор по железнодорожному 
транспорту - начальник управления 
железнодорожного транспорта; 

АНТОНЮК Валентин Владими
рович-директор по строительству 
и капитальным ремонтам; 

БАХМЕТЬЕВ Виталий Викторо
вич - директор ЗАО «Механоремон-
тный комплекс»; 

ВИЕР Игорь Владимирович - ди
ректор по информационным техно
логиям; 

ГАМПЕР Любовь Тимофеевна -
начальник правового управления; 

ГУЩИН Алексей Иванович - ге
неральный директор ЗАО «Южура-
лавтобан»; 

ДУБРОВСКИЙ Борис Алексан
дрович - директор по сбыту; 

ЖЕМЧУЕВА Марина Анатольев
на - главный бухгалтер; 

РЕДИН Евгений Владимирович -
начальник контрольно-ревизионно
го управления; 

РУДЧЕНКО Алексей Андреевич 
- советник генерального директора 
по стратегической и инвестиционной 
деятельности; 

САРЫЧ ЕВ Александр Федорович 
- начальник центральной лаборато
рии контроля; 

СТАРИКОВ Анатолий Ильич -
помощник генерального директора 
по новым технологиям и видам про
дукции; 

ТИМОШЕНКО Иван Феодосье-
в и ч - директор по общим вопросам; 

УШДКОВ Александр Александ
рович - советник генерального ди
ректора по коммерческой деятельно
сти; 

ШАКИРОВ Наиль Накипович -
начальник управления охраны тру
да и промышленной безопасности. 
Медалью Петра Великого 
«За трудовую доблесть»: 

АНТОНОВА Ульяна Геннадьев
на - лаборант химического анализа 
центральной лаборатории контроля; 

ГАЛИМЗЯНОВ Радик Хайдаро-
вич - сталевар мартеновского цеха; 

МИНМУ ХАМЕТОВ Рашит Муг-
лидинович директор горнолыжно
го центра «Металлург-Магнито
горск». 

Золотой медалью Петра 
Великого «За трудовую 
доблесть»: 

ЕФРЕМОВА Елена Александров
на - приемосдатчик груза и багажа 
грузовой службы. 
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