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Признание

За профессионализм и преданность делу

Благодарственным письмом 
Законодательного собрания 
Челябинской области  
награждены:

ЮроЧкина Татьяна Николаевна, 
машинист крана металлургического 
производства ЛПЦ-4 ПАО «ММК»; Да-
цук Нелли Тимеряновна, сепаратор-
щик РОФ ПАО «ММК»; МаксиМова 
Марина Александровна, бригадир 
на участках основного производства 
ПТП ПАО «ММК»; слуквенко Антон 
Викторович, аппаратчик получения 
сырого бензола ЦУПХП ПАО «ММК»; 
БаБушкин Павел Николаевич, мик-
серовой ККЦ ПАО «ММК»; Жуков 
Владимир Александрович, ковшевой 
ЭСПЦ ПАО «ММК»; новиков Сергей 
Павлович, газовщик доменной печи 
доменного цеха ПАО «ММК»; некра-
сов Александр Юрьевич; бригадир на 
отделке, сортировке, приёмке, сдаче, 
пакетировке и упаковке металла и 
готовой продукции сортового цеха 
ПАО «ММК»; каверин Василий Васи-
льевич, посадчик металла (старший) 
ЛПЦ-10 ПАО «ММК»; карсаков Иван 
Кузьмич, резчик холодного метал-
ла ЛПЦ-8 ПАО «ММК»; Тарасенко 
Сергей Васильевич, машинист крана 
металлургического производства 
ЛПЦ-5 ПАО «ММК»; сТрунков Ана-
толий Иванович, оцинковщик горячим 
способом участка покрытий ПМП ПАО 
«ММК»

Почётной грамотой Пао «ММк» 
награждены:

лавринов Вячеслав Владимиро-
вич, машинист экскаватора рудника; 
цвеТков Юрий Альбертович, маши-
нист экскаватора рудника; МаТвеева 
Светлана Алексеевна, бункеровщик 
РОФ; Фролов Олег Николаевич, ма-
шинист экскаватора РОФ; исхаков 
Рустам Радикович, агломератчик агло-
цеха; ПалаТкин Евгений Викторо-
вич, агломератчик (старший) аглоцеха; 
Тарасова Марина Александровна, 
машинист конвейера аглоцеха; Туль-
ских Алексей Сергеевич, машинист 
конвейера (старший) ЦПАШ; куЗне-
цова Любовь Васильевна, грохотов-
щик ДОЦ; Танаева Ольга Николаевна, 
лаборант химического анализа (стар-
ший) ДОЦ; Пикулин Артем Сергее-
вич, начальник смены УПЦ; ГреБен-
щиков Андрей Петрович, газовщик 
коксовых печей коксового цеха; роМа-
ненко Андрей Владимирович, маши-
нист установки сухого тушения кокса 
коксового цеха; саиТГалин Фаниль 
Мирсаифович, машинист коксовых 
машин коксового цеха; суББоТин 
Владислав Владимирович, ведущий 
специалист ЦУПХП; ивлев Анатолий 
Валерьевич, горновой доменной печи 
доменного цеха; лиховицкий Олег 
Васильевич, горновой доменной печи 
доменного цеха; усевиЧ Алексей 
Павлович, горновой доменной печи 
доменного цеха; лаТиФуллин Рафа-
ил Раисович, подручный сталевара 
мартеновской печи ЭСПЦ; Максин 
Александр Степанович, ковшевой 
ЭСПЦ; ФирФаров Сергей Васильевич, 
машинист-транспортировщик горяче-
го металла ЭСПЦ; аляМова Елена 
Георгиевна, машинист-транспорти-
ровщик горячего металла ККЦ; Белан 
Евгений Романович, начальник смены 
ККЦ; ЗаДороЖный Артем Алексан-
дрович, сталевар установки внепечной 
обработки стали ККЦ; лоГаЧев Вла-
димир Борисович, оператор машины 
непрерывного литья заготовок ККЦ; 
Павлов Игорь Алексеевич, машинист 
крана металлургического производ-
ства ККЦ; Бурцев Александр Сергее-
вич, бригадир на участках основного 
производства копрового цеха; ПойДо-
лов Александр Александрович, на-
чальник участка копрового цеха; ев-
сеев Сергей Андреевич, вальцовщик 
стана горячей прокатки сортового 
цеха; крылова Алена Валерьевна, 
бригадир на отделке, сортировке, при-
ёмке, сдаче, пакетировке и упаковке 
металла и готовой продукции сорто-
вого цеха; МурЗаГалин Хасан Шай-
хитдинович, машинист крана метал-
лургического производства сортового 
цеха; коТов Александр Михайлович, 
машинист крана металлургического 

производства ПТЛ; Маслов Алек-
сандр Викторович, машинист крана 
металлургического производства ПТЛ; 
хуДяков Александр Сергеевич, на-
гревальщик металла (старший) ПТЛ; 
Донцова Наталья Викторовна, бри-
гадир на участках основного произ-
водства ЛПЦ-4; шусТов Алексей 
Александрович, заместитель началь-
ник ЛПЦ-4; Дунаев Петр Геннадье-
вич, термист проката и труб (старший) 
ЛПЦ-5; сеМЧук Ольга Николаевна, 
машинист крана металлургического 
производства ЛПЦ-5; солнцев Вик-
тор Николаевич, оператор поста 
управления агрегатами непрерывного 
травления, обезжиривания, лужения, 
оцинкования, лакирования и отжига 
ЛПЦ-5; вышеМирский Юрий Вла-
диславович, резчик холодного металла 
ПМП; неФеДов Евгений Николаевич, 
резчик холодного металла ПМП; 
овЧинников Александр Петрович, 
термист проката и труб ПМП; соко-
лов Вячеслав Вячеславович, бригадир 
по перемещению сырья, полуфабрика-
тов и готовой продукции в процессе 
производства ПМП; Барышников 
Евгений Викторович, резчик холодно-
го металла ЛПЦ-8; ГриГорьев Сергей 
Николаевич, машинист крана метал-
лургического производства ЛПЦ-8; 
хариТонов Александр Борисович, 
резчик холодного металла ЛПЦ-8; Га-
лин Евгений Димович, оператор по-
ста управления стана горячей про-
катки ЛПЦ-10; циБаускас Владимир 
Бронюсович, машинист крана метал-
лургического производства ЛПЦ-10; 
Букин Леонид Викторович, маши-
нист крана металлургического произ-
водства ЛПЦ-11; Меньшенин Алек-
сей Сергеевич, сменный мастер участ-
ка ЛПЦ-11; Чириков Дмитрий Алек-
сандрович, термист проката и труб 
ЛПЦ-11; ЖуГин Вячеслав Алексеевич, 
ведущий специалист управления глав-
ного энергетика; шеМеТова Светла-
на Анатольевна, машинист-обходчик 
по турбинному оборудованию ЦЭС; 
ТиТов Алексей Николаевич, ведущий 
специалист ПВЭС; сТрельников 
Максим Николаевич, старший маши-
нист котельного оборудования ТЭЦ; 
круПа Григорий Васильевич, механик 
цеха ПСЦ; хиМушкин Сергей Влади-
мирович, электрогазосварщик ЦЭСиП; 
кравцов Сергей Алексеевич, инже-
нер по наладке и испытаниям ЦЭТЛ; 
рыБина Лилия Григорьевна, маши-
нист насосных установок ЦВС; неки-
Пелов Олег Сергеевич, газовщик га-
зового цеха; ТенТЮков Александр 
Анатольевич, слесарь-ремонтник 
энергоцеха; ЗуБцов Алексей Алексее-
вич, начальник смены кислородного 
цеха; Маркин Виталий Викторович, 
аппаратчик воздухоразделения кисло-
родного цеха; ЗаБиров Амир Талга-
тович, ведущий инженер ЦЭСТ; Мали-
новская Лариса Геннадьевна, инже-
нер управления логистики; акули-
нин Сергей Анатольевич, помощник 
машинист тепловоза цеха эксплуата-
ции; каЗанБаев Андрей Михайлович, 
помощник машиниста тепловоза цеха 
эксплуатации; лоГинова Ирина Ни-
колаевна, оператор поста централиза-
ции цеха эксплуатации; цыБина На-
талья Викторовна, диспетчер по регу-
лированию вагонного парка цеха 
эксплуатации; анДреев Денис Алек-
сандрович, машинист тепловоза локо-
мотивного цеха; ГряЗнов Сергей 
Михайлович, машинист-инструктор 
локомотивных бригад локомотивного 
цеха; ЗаБроДин Андрей Иванович, 
машинист тепловоза локомотивного 
цеха; широкий Леонид Яковлевич, 
машинист дизельпоезда локомотив-
ного цеха; свинухова Наталья Евна-
дьевна, оператор поста централизации 
ЦЖТ; ТуЧин Михаил Александрович, 
машинист электровоза ЦЖТ; сиМо-
нов Виктор Николаевич, ведущий 
инженер НТЦ; восТрикова Валенти-
на Николаевна, лаборант по физико-
механическим испытаниям ЦЛК; ив-
лева Ольга Петровна, начальник ла-
боратории ЦЛК; каБирова Халида 
Мухаметовна, лаборант по физико-
механическим испытаниям ЦЛК; ка-
Закова Виктория Владиславовна, 
станочник широкого профиля ЦЛК; 

Миникаева Линара Байрамовна, 
инженер по качеству ОКП; оМелья-
ненко Любовь Александровна, кон-
тролёр в производстве чёрных метал-
лов ОКП; волков Павел Юрьевич, 
сменный мастер участка ГСС; Болсу-
нова Ирина Викторовна, кладовщик 
УПП; Муха Владимир Александрович, 
грузчик УПП; воронин Евгений Вя-
чеславович, инженер ЛООС; хаБиро-
ва Сажида Хабибуловна, контролёр 
материалов, металлов, полуфабрика-
тов и изделий участка внешней при-
ёмки; ПоПова Марина Юрьевна, ве-
дущий специалист управления финан-
совых ресурсов; Терещенко Алла 
Васильевна, ведущий специалист офи-
са архитектуры бизнес-процессов и 
системного анализа; шеМшур Ольга 
Владимировна, старший менеджер 
группы стратегического развития; 
соколов Евгений Николаевич, веду-
щий специалист группы управления 
рисками; Масальский Артем Ста-
ниславович, ведущий специалист 
управления категорийных закупок; 
Юрина Надежда Ивановна, ведущий 
инженер функционального офиса; 
шульницка Татьяна Геннадьевна, 
ведущий инженер управления произ-
водства; волГин Леонид Владимиро-
вич, ведущий специалист управления 
охраны труда и промышленной безо-
пасности; Белинская Лидия Евге-
ньевна, ведущий специалист управле-
ния персонала;  БелоБороДова 
Светлана Анатольевна, ведущий спе-
циалист архива ПАО «ММК»; Творо-
Гов Роман Валериевич, ведущий спе-
циалист управления экономики; 
ЮДин Андрей Сергеевич, старший 
менеджер службы безопасности; 
иДрисов Радик Рифович, ведущий 
специалист управления информации, 
общественных связей и рекламы; 
валеев Ахмет Мударисович, рабочий 
по уходу за животными ООО «Абзако-
во»; ГолуБцов Николай Григорьевич, 
водитель автомобиля ООО «АТУ»; 
Мухин Андрей Анатольевич, води-
тель автомобиля ООО «АТУ»; Пона-
Марев Василий Владиславович, во-
дитель автомобиля ООО «АТУ»; сТе-
Панов Александр Юрьевич, водитель 
автомобиля ООО «АТУ»; Черкасов 
Анатолий Анатольевич, водитель ав-
томобиля ООО «АТУ»; МилЮшенко 
Сергей Александрович, машинист экс-
каватора (помощник машиниста с 
правами машиниста экскаватора) ООО 
«Бускуль»; оБорин Иван Васильевич, 
оператор поста управления агрегата-
ми непрерывного травления, обезжи-
ривания, лужения, оцинкования, лаки-
рования и отжига ООО «ММК-ЛМЗ»; 
Поляков Виталий Львович, резчик 
холодного металла ООО «ММК-ЛМЗ»; 
коЧеТков Владимир Михайлович, 
токарь ЗАО «МЗПВ»; Бурцев Дмитрий 
Сергеевич, менеджер в подразделени-
ях (службах) компьютерного обеспе-
чения ООО «ММК-Информсервис»; 
Маслов Александр Юрьевич, веду-
щ и й  и н ж е н е р  О О О  « М М К -
Информсервис»; Бакаев Павел Наи-
левич, калильщик сталепроволочного 
производства ОАО «ММК-МЕТИЗ»; 
БыЧкова Елена Александровна, кон-
тролёр материалов, металлов, полуфа-
брикатов и изделий отдела техниче-
ского контроля ОАО «ММК-МЕТИЗ»; 
ЗаБалуев Валерий Анатольевич, ог-
неупорщик сталепроволочного произ-
водства ОАО «ММК-МЕТИЗ»; каДош-
никова Елена Борисовна, ведущий 
специалист центра отгрузки готовой 
продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ»; куни-
цына Светлана Шаукатовна, гальва-
ник производства крепежа ОАО «ММК-
МЕТИЗ»; наГаев Владимир Николае-
вич, наладчик холодноштамповочного 
оборудования производства крепежа 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»; ПолуэкТов Ми-
хаил Владимирович, мастер участка 
инструментального цеха ОАО «ММК-
МЕТИЗ»; Прохоров Игорь Алексан-
дрович, мастер участка центра обе-
спечения энергоресурсами ОАО «ММК-
МЕТИЗ»; сарана Игорь Владимиро-
вич, калильщик производства высо-
коуглеродистой проволоки и канатов 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»; хисаМеТДино-
ва Лилия Евгеньевна, бригадир по 
перемещению сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции в процессе про-

изводства цеха подготовки производ-
ства ОАО «ММК-МЕТИЗ»; МусТаФа 
ГЮрешЧи, сменный мастер АНГЦ 
Диловасы ММК Металуржи; яшар 
канБероГлу, служащий порта (учёт-
чик) Дортйол ММК Металуржи; ДуйГу 
караер, руководитель контроля каче-
ства Дортйол ММК Металуржи; на-
Биуллина Вероника Владимировна, 
ведущий инженер (по ОТ и ПБ, надзору 
и  ГО и Ч С )  О О О  « М М К - И Н Д УС Т-
РИАЛЬНЫЙ ПАРК»; ленГуЗов Андрей 
Иванович, старший юрист ООО «ММК-
ПРАВО»; Зайцев Антон Николаевич, 
старший менеджер ООО «ММК-
УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»; шуМских Ольга 
Валерьевна, директор ООО ИК «ММК-
Финанс»; алТарышев Виктор Дми-
триевич, слесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования цеха централь-
ной обогатительной фабрики ООО 
«ММК-УГОЛЬ»; Живцов Дмитрий 
Анатольевич, механик цеха централь-
ной обогатительной фабрики ООО 
«ММК-УГОЛЬ»; клейМенова Ната-
лья Владимировна, машинист кон-
вейера центральной обогатительной 
фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ»; линник 
Ольга Сергеевна, машинист насосных 
установок центральной обогатитель-
ной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ»; 
ТолкаЧев Олег Александрович, сле-
сарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования центральной обогати-
тельной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ»; 
ФаДеева Елена Ивановна, оператор 
пульта управления центральной обо-
гатительной фабрики ООО «ММК-
УГОЛЬ»; ЧеТвериков Дмитрий Ива-
нович, мастер центральной обогати-
тельной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ»; 
халилов Рустам Мухаметович, фор-
мовщик машинной формовки литей-
ного цеха ООО «МРК»; хисМаТов 
Вячеслав Ильдусович, шлифовщик 
вальцешлифовального цеха ООО 
«МРК»; калуГин Владимир Николае-
вич, токарь механического цеха ООО 
«МРК»; Захарова Елена Викторовна, 
оператор электронно-вычислитель-
ных и вычислительных машин цеха 
металлоконструкций ООО «МРК»; 
ишиМов Алексей Витальевич, элек-
трогазосварщик ЦРМО-1 ООО «МРК»; 
невеДров Сергей Витальевич, элек-
троэрозионист ЦРМО-2 ООО «МРК»; 
арТЮха Сергей Анатольевич, опера-
тор производства формованного по-
лиуретана и пенополиуретана ЦРМО-3 
ООО «МРК»; БаБушкин Роман Ана-
тольевич, ведущий инженер-технолог 
службы качества и инжиниринга ООО 
«МРК»; роМанов Сергей Владимиро-
вич, прессовщик лома и отходов ме-
талла цеха подготовки производства 
ООО «МРК»; Борисов Валерий Алек-
сандрович, ведущий инженер управ-
ления ООО «МРК»;  ТихоМолов 
Дмитрий Викторович, менеджер по 
контролю производства и перспектив-
ным технологиям ООО «МЦОЗ»; ха-
МиТов Михаил Ринатович, электро-
монтёр по обслуживанию подстанции 
ООО «МЦОЗ»; Гулий Константин Ва-
сильевич, заместитель начальника 
цеха ООО «Огнеупор»; кирПиЧнико-
ва Людмила Николаевна, транспор-
терщик ООО «Огнеупор»; акМурЗин 
Михаил Анатольевич, машинист крана 
(крановщик) участка по переработке 
металлолома Нефтекамский АО «Баш-
втормет» ООО «ММК Втормет»; ЖиГа-
лов Алексей Александрович, ведущий 
специалист по ремонту и обслужива-
нию техники и оборудования ОСП 
Пермь ООО «ММК Втормет»; каЗан-
ский Дмитрий Маркович, начальник 
участка по переработке металлолома 
ООО «Профит-Нижний Новгород» ООО 
«ММК Втормет»; ТоТьМянина Ольга 
Владимировна, весовщик участка по 
переработке металлолома Пермь При-
чальная 31 ОСП Пермь-Втормет ООО 
«ММК Втормет»; ЮсуПова Альфия 
Фазельяновна, машинист крана (кра-
новщик) ЦПЛ ОАО «Челябвтормет» 
ООО «ММК Втормет»; ДеМин Сергей 
Михайлович, стропальщик вагонного 
цеха ООО «Ремпуть»; лЮБицкий 
Вячислав Петрович, слесарь по ремон-
ту подвижного состава цеха сервисно-
го обслуживания локомотивов ООО 
«Ремпуть»; саркасьян Лидия Генна-
дьевна, машинист крана (крановщик) 
цеха подготовки вагонов ООО «Рем-

путь»; Токшин Орал Кунакбаевич, 
монтёр пути цеха пути ООО «Ремпуть»; 
БуБнов Андрей Валерьевич, электро-
газосварщик СМУ-2 ООО «Стройком-
плекс»; цыБульская Жанна Влади-
мировна, ведущий инженер ООО «Та-
моженный брокер»; Зверев Тарас 
Александрович, ведущий специалист 
по охране труда и промышленной 
безопасности ООО «Торговый дом 
ММК»; шиПаЧева Татьяна Алексан-
дровна, ведущий специалист ООО 
«Торговый дом ММК»; колесов Вита-
лий Алексеевич, слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и трак-
торов ООО «Шлаксервис»; храМцова 
Людмила Петровна, машинист крана 
металлургического производства ООО 
«Шлаксервис»; ЗДЗеБек Елена Ива-
новна, ведущий экономист ООО «Сана-
торий «Металлург»; сорокина Ма-
рия Николаевна, специалист группы 
реализации путевок ООО «Санаторий 
«Юбилейный» ;  велиГон Ольга 
Юрьевна, старший менеджер ООО «УК 
«ММК-Курорт»; оГрыЗа Алена Серге-
евна, ведущий специалист по дистан-
ционному обучению АНО ДПО «КЦПК 
«Персонал»; ЖавнеровиЧ Сергей 
Михайлович, врач-инфекционист ин-
фекционного кабинета поликлиники 
№1 АНО «ЦКМСЧ»; оГарева Ольга 
Анатольевна, медицинская сестра 
инфекционного кабинета поликлини-
ки №1 АНО «ЦКМСЧ»; русанова Инга 
Петровна, фельдшер здравпункта по-
ликлиники №1 АНО «ЦКМСЧ»; сала-
хуТДинова Азалия Флюсовна, врач-
терапевт участкового цехового вра-
чебного участка терапевтического 
отделения №2 поликлиники №1 АНО 
«ЦКМСЧ»; щерБакова Татьяна Пе-
тровна, фельдшер здравпункта поли-
клиники №1 АНО «ЦКМСЧ»; ГаФаров 
Ринат Фаридович, ведущий инженер 
электротехнического отдела №1 АО 
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»; По-
ловнева Лариса Николаевна, веду-
щий инженер строительного отдела 
№1а АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРО-
МЕЗ»; Фокина Лариса Викторовна, 
печатник плоской печати ООО «По-
лиграфия»; БаланДин Сергей Алек-
сандрович, монтажник технологиче-
ского оборудования и связанных с ним 
конструкций АО «ПРОКАТМОНТАЖ»; 
ГильМанов Флорит Фаритович, 
электрогазосварщик АО «ПРОКАТ-
МОНТАЖ»; Жалканов Рустам Наур-
залович, монтажник технологического 
оборудования и связанных с ним кон-
струкций АО «ПРОКАТМОНТАЖ»; 
луЧшева Елена Александровна, шту-
катур АО «ПРОКАТМОНТАЖ»; нескин 
Евгений Александрович, геодезист АО 
«ПРОКАТМОНТАЖ»; сайФуТДинов 
Рафаэль Рафитович, монтажник тех-
нологического оборудования и связан-
ных с ним конструкций АО «ПРОКАТ-
МОНТАЖ»; ГуревиЧ Лилия Сергеевна, 
председатель профсоюзного комитета 
АНО «ЦКМСЧ» ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР; Гусев Вячеслав Александро-
вич, старший телеоператор АНО «Теле-
компания «ТВ-ИН»; науМов Евгений 
Михайлович, ответственный секре-
тарь АНО «Редакция газеты «Магнито-
горский металл»; сТрельникова 
Мария Александровна, администратор 
ЧУ ПАО «ММК» «ДКМ им. С. Орджони-
кидзе»; куЗин Евгений Владимиро-
вич, преподаватель ГАПОУ ЧО «Поли-
технический колледж»;  ларина 
Екатерина Владимировна, и. о. заве-
дующего детским отделом благотво-
рительного фонда «Металлург»; 
Фасхеев Александр Владимирович, 
старший инструктор по физической 
культуре ЧУ ДО «СК «Металлург-
Магнитогорск»; неЧеПуренко Юлия 
Владимировна, специалист по персо-
налу МГМОО «Союз молодых метал-
лургов»; аЗаМаТов Рафис Салимович, 
огнеупорщик ЦРКП ООО «ОСК»; ан-
ненков Владимир Александрович, 
электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования СТО 
«ММК-МЕТИЗ» ООО «ОСК»; аЗнаБаев 
Ф а н з и л ь  Ф а р и т о в и ч ,  с л е с а р ь -
ремонтник цеха Стальсервис №2 ООО 
«ОСК»; Барыков Андрей Иванович, 
ведущий специалист проектного от-
дела ООО «ОСК»; 

Продолжение на стр. 12

в связи с профессиональным праздником – Днём металлурга – за многолетний доблестный труд, большой личный вклад в развитие металлургической  
промышленности, высокий профессионализм наградами различного достоинства отмечены работники публичного акционерного общества  

«Магнитогорский металлургический комбинат» и обществ Группы Пао «ММк».


