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Тяга к свободе и романтическим 
приключениям

Признание

За профессионализм и преданность делу
Продолжение.  

Начало на стр. 11
БоНдарчук Александр Николае-

вич, мастер по ремонту оборудования 
КРМЦ-1 ООО «ОСК»; Бутаков Борис 
Алексеевич, электрогазосварщик 
ЦРМО-9 ООО «ОСК»; валеев Наиль 
Нагимович, газорезчик ЦРЭО ООО 
«ОСК»; Гордеев Дмитрий Иванович, 
слесарь-ремонтник цеха Прокатсер-
вис №2 ООО «ОСК»; ГоркуН Владимир 
Александрович, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования КЭРЦ ООО «ОСК»; давыдов 
Геннадий Петрович, токарь ремонтно-
механического цеха ООО «ОСК»; де-
миН Павел Викторович, слесарь по 
выводам и обмоткам электрических 
машин ЭРЦ ООО «ОСК»; ермаков 
Валерий Викторович, монтажник 
систем вентиляции, кондициониро-
вания воздуха, пневмотранспорта 
и аспирации цеха вентиляции ООО 
«ОСК»; есиПеНко Андрей Геннадье-
вич, электрослесарь по ремонту и 
обслуживанию автоматики и средств 
измерений электростанций цеха КИ-
ПиА ООО «ОСК»; казаков Александр 
Викторович, электромонтажник по 
силовым сетям и электрооборудова-
нию ЦРЭМЦ ООО «ОСК»; кузНецов 
Владимир Алексеевич, огнеупорщик 
ЦРМП ООО «ОСК»; лукутиН Алек-
сандр Петрович, мастер по ремонту 
оборудования РСЦ ООО «ОСК»; мало-
земов Павел Анатольевич, замести-
тель начальника цеха Стальсервис №1 
ООО «ОСК»; мироНов Дмитрий Бори-
сович, инженер-технолог цеха Домна-
ремонт ООО «ОСК»; Нестеров Сергей 
Николаевич, слесарь-ремонтник 
службы технического обслуживания 
вспомогательных цехов ООО «ОСК»; 
румяНцев Павел Николаевич, маши-
нист бульдозера автотранспортного 
цеха ООО «ОСК»; седухиН Василий 
Иванович, фрезеровщик службы по 
производству продукции ООО «ОСК»; 
славич Виталий Петрович, электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха Энерго-
сервис ООО «ОСК»; стеПаНова Алла 
Александровна, инженер по органи-
зации и нормированию труда цеха 
Прокатсервис №4 ООО «ОСК»; сто-
ляров Юрий Анатольевич, слесарь-
ремонтник цеха Прокатсервис №3 
ООО «ОСК»; сулеймаНова Анна 
Александровна, ведущий инженер по 
организации и нормированию труда 
КРЦ-2 ООО «ОСК»; Филатова Ольга 
Александровна, инженер по органи-
зации и нормированию труда КРМЦ-2 
ООО «ОСК»; халилов Евгений Рина-
тович, инженер по проектно-сметной 
работе ЦРМО-4 ООО «ОСК»; халитов 
Сергей Наильевич, начальник КРЦ 
ООО «ОСК»; хохлов Виталий Викто-
рович, заместитель начальника КРЦ-1 
ООО «ОСК»; худайГулов Данил 
Дамирович, мастер по ремонту обору-
дования цеха Домнасервис ООО «ОСК»; 
Шестаков Александр Михайлович, 
электрогазосварщик цеха Прокатсер-
вис №1 ООО «ОСК».

Почётной грамотой главы горо-
да магнитогорска награждены:

аБаев Расим Ахмедпаша Оглы, ог-
неупорщик производства металла с 
покрытием ПАО «ММК»; алексаН-
дров Александр Игоревич, бригадир 
по перемещению сырья, полуфабри-
катов и готовой продукции в процессе 
производства электросталеплавиль-
ного цеха ПАО «ММК»; аФаНасьев 
Михаил Анатольевич, формовщик 
машинной формовки ЗАО «Магнито-
горский завод прокатных валков»; 
БаШкирский Александр Юрьевич, 
машинист тепловоза локомотивного 
цеха ПАО «ММК»; БезуГлов Евгений 
Анатольевич, оператор поста управ-
ления стана холодной прокатки листо-
прокатного цеха № 8 ПАО «ММК»; 
БоГдаНова Татьяна Сергеевна, опе-
ратор дистанционного пульта управ-
ления в химическом производстве 
цеха улавливания и переработки хи-
мических продуктов ПАО «ММК»; 
Брылев Андрей Анатольевич, дис-
петчер управления производства ПАО 
«ММК»; вахруШева Ирина Алексан-
дровна, экономист первой категории 
группы операций с имуществами от-
дела управления собственностью ПАО 
«ММК»; витковский Алексей Вале-
рьевич, ведущий специалист техниче-
ского бюро ПАО «ММК»; волков 
Владимир Викторович, водитель по-
грузчика ООО «Шлаксервис»; воНжу-

лова Полина Викторовна, ведущий 
специалист группы экономики метал-
лургического производства управле-
ния экономики ПАО «ММК»; ГаБдрах-
маНов Динар Вагизович, мастер по 
ремонту оборудования участка по 
ремонту металлургического оборудо-
вания доменного цеха ООО «Объеди-
нённая сервисная компания»; Галя-
вов Рашид Минахметович, ведущий 
специалист управления технического 
обслуживания ООО «Объединённая 
сервисная компания»; Гловацкий 
Владимир Сергеевич, газоспасатель 
(старший) газоспасательной станции 
ПАО «ММК»; ГорБуНова Елена Ген-
надьевна, инспектор по кадрам служ-
бы технического обслуживания и ре-
монтов оборудования «ММК–МЕТИЗ» 
ООО «Объединённая сервисная ком-
пания»; ГумеННый Сергей Анатолье-
вич, начальник магнитогорского цеха 
ОАО «Челябвтормет»; ГурьяНов Ан-
дрей Степанович, прессовщик огне-
упорных изделий прессоформовочно-
го участка цеха шамотных изделий 
ООО «Огнеупор»; дедюлиН Вячеслав 
Владимирович, слесарь механосбороч-
ных работ механического цеха ООО 
«Механоремонтный комплекс»; дер-
Няев Игнат Михайлович, травильщик 
листопрокатного цеха № 11 ПАО 
«ММК»; драчева Наталья Юрьевна, 
декларант первой категории ООО 
«Таможенный брокер»; дюльдиНа 
Оксана Валентиновна, ведущий спе-
циалист отдела внутреннего аудита 
ПАО «ММК»; евстеГНеева Юлия 
Сергеевна, ведущий инженер группы 
сделок слияния и поглощения ПАО 
«ММК»; елёв Виктор Васильевич, во-
дитель автомобиля ООО «Бускуль»; 
замураГиНа Оксана Сергеевна, 
инспектор-делопроизводитель листо-
прокатного цеха № 11 ПАО «ММК»; 
заПасковская Елена Анатольевна, 
ведущий инженер группы входного 
контроля сырья, ферросплавов и обо-
рудования участка внешней приёмки 
ПАО «ММК»; заруБиН Андрей Алек-
сандрович, насыпщик цемента отгру-
зочного отделения транспортно-
отгрузочного цеха ООО «Магнитогор-
ский цементно-огнеупорный завод»; 
иваНова Юлия Минсагировна, ма-
шинист крана цеха ремонта металлур-
гического оборудования № 1 ООО 
«Механоремонтный комплекс»; ис-
маГилов Дамир Аксанович, менед-
жер цеха ремонта металлургического 
оборудования № 9 ООО «Объединён-
ная сервисная компания»; карНаева 
Рамзиля Надировна, повар службы 
питания ООО «Санаторий «Юбилей-
ный»; кирПичева Варвара Алексан-
дровна, ведущий экономист группы 
казначейства управления финансовых 
ресурсов ПАО «ММК»; киселев Ан-
дрей Петрович, мастер по ремонту 
оборудования цеха Стальсервис № 1 
ООО «Объединённая сервисная ком-
пания»; клям Ульяна Андреевна, 
специалист по организации и норми-
рованию труда первой категории ЧУ 
ПАО «ММК» «Дворец культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе»; 
ковалев Вячеслав Григорьевич, 
вальцовщик стана холодной прокатки 
(старший) листопрокатного цеха № 5 
ПАО «ММК»; колечкиН Роман Ива-
нович, главный механик ООО «Абзако-
во»; коПтяков Максим Николаевич, 
вальцовщик стана горячей прокатки 
листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»; корчаГиН Андрей Юрьевич, 
монтажник систем вентиляции, кон-
диционирования воздуха, пневмо-
транспорта и аспирации цеха венти-
ляции ООО «Объединённая сервисная 
компания»; кострюкова Елена 
Владимировна, заместитель главного 
врача по работе с персоналом здрав-
пунктов, фельдшер поликлиники № 1 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть»; косты-
лева Лариса Александровна, контро-
лёр в производстве чёрных металлов 
центральной лаборатории контроля 
ПАО «ММК»; котельНикова Лариса 
Александровна, ведущий специалист 
ООО «ММК–УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»; кула-
ков Сергей Тихонович, врач-хирург 
отделения профилактики поликлини-
ки № 1 АНО «Центральная клиниче-
ская медико-санитарная часть»; ла-
зарев Евгений Викторович, бригадир 
на отделке, сортировке, приёмке, сда-
че, пакетировке и упаковке металла и 
готовой продукции производства 
толстолистового проката ПАО «ММК»; 
леоНидова Наталья Петровна, ма-
шинист крана копрового цеха ПАО 
«ММК»; лизиНа Мария Витальевна, 

ведущий специалист управления ка-
тегорийных закупок ПАО «ММК»; 
луГаНский Алексей Геннадьевич, 
ведущий специалист группы произ-
водственного контроля промышлен-
ной безопасности и оперативного 
контроля охраны труда управления 
охраны труда и промышленной безо-
пасности ПАО «ММК»; малькова 
Светлана Викторовна, старший юрист 
отдела правового обеспечения ком-
мерческой деятельности ООО «ММК-
ПРАВО»; меНьщиков Константин 
Анатольевич, ведущий инженер-
электроник службы системного адми-
н и с т р и р о в а н и я  О О О  « М М К -
Информсервис»; михайлова Алена 
Ивановна, электромонтёр по обслужи-
ванию и ремонту устройств сигнали-
зации, централизации и блокировки 
ООО «Ремпуть»; миШиНа Виола Ста-
ниславовна, заведующий отделением, 
врач функциональной диагностики 
отделения функциональной диагно-
стики Диагностического центра АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть»; муллаГалиева 
Алсу Мансуровна, транспортерщик 
углеподготовительного цеха ПАО 
«ММК»; Павлов Валерий Алексан-
дрович, ведущий специалист группы 
по системе качества ПАО «ММК»; Па-
клиНов Сергей Владимирович, во-
дитель автомобиля цеха перевозок № 
1 ООО «Автотранспортное управле-
ние»; ПоПов Игорь Михайлович, ме-
неджер функциональной группы ООО 
«Торговый дом ММК»; ПресНяков 
Павел Викторович, старший мастер 
электросталеплавильного цеха ПАО 
«ММК»; Протасов Дмитрий Нико-
лаевич, вальцовщик стана горячей 
прокатки листопрокатного цеха № 4 
ПАО «ММК»; равиНа Ирина Алексан-
дровна, ведущий специалист по орга-
низации обучения АНО дополнитель-
ного профессионального образования 
«Корпоративный центр подготовки 
кадров «Персонал»; рачуНь Василий 
Георгиевич, аппаратчик электролиза 
(старший) газозащитной станции 
листопрокатного цеха № 8 ПАО 
«ММК»; рыБачеНко Владислав Лео-
нидович, ведущий специалист АНО 
«Редакция газеты «Магнитогорский 
металл»; садовщиков Юрий Михай-
лович, оператор поста управления 
листопрокатного цеха № 4 ПАО 
«ММК»; саФоНов Андрей Викторо-
вич, машинист крана автомобильного 
автотранспортного цеха ООО «Объе-
динённая сервисная компания»; ско-
БельцыН Андрей Михайлович, ма-
стер оперативно-производственного 
участка энергоцеха ПАО «ММК»; сло-
БодеНюк Сергей Владимирович, 
электрослесарь (слесарь) дежурный и 
по ремонту оборудования кустового 
ремонтного цеха № 2 ООО «Объеди-
нённая сервисная компания»; смир-
Нов Павел Владимирович, электро-
газосварщик кустового ремонтного 
цеха № 1 ООО «Объединённая сервис-
ная компания»; соШиНа Галина 
Александровна, лаборант рентгено-
спектрального анализа группы по 
химико-аналитическому контролю 
центральной лаборатории контроля 
ПАО «ММК»; страмБовский Дми-
трий Владимирович, нагревальщик 
металла (старший) сортового цеха 
ПАО «ММК»; суНдеев Алексей Анато-
льевич, газовщик доменной печи до-
менного цеха ПАО «ММК»; телеГе-
Нов Куандык Танышстакбаевич, 
бригадир на участках основного про-
изводства дробильно-обжигового 
цеха ПАО «ММК»; триФоНова На-
дежда Николаевна, ведущий специа-
лист группы оплаты труда управления 
персонала ПАО «ММК»; тухватулли-
На Танзиля Минасхатовна, кладовщик 
(старший) управления подготовки 
производства ПАО «ММК»; усатова 
Марина Александровна, ведущий 
специалист группы информации и 
общественных связей управления 
информации, общественных связей и 
рекламы ПАО «ММК»; ФилиППов 
Игорь Петрович, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования цеха домнасервис ООО 
«Объединённая сервисная компания»; 
Фурцева Ольга Анатольевна, контро-
лёр в производстве чёрных металлов 
отдела контроля качества и приёмки 
продукции ПАО «ММК»; хитрова 
Лилия Ивановна, инженер первой 
категории группы реализации прочей 
продукции ПАО «ММК»; юдиН Андрей 
Сергеевич, старший менеджер группы 
информационной безопасности служ-
бы безопасности ПАО «ММК»; якупо-

ва Светлана Сергеевна, инспектор по 
кадрам ремонтно-механического цеха 
ООО «Объединённая сервисная ком-
пания». 

Почётной грамотой магнито-
горского городского собрания 
депутатов награждены:

аБдуллиН Вадим Фиргатович, 
слесарь-ремонтник службы техниче-
ского обслуживания вспомогательных 
цехов ООО «Объединённая сервисная 
компания»; алеко Андрей Влади-
мирович, ведущий специалист бюро 
организации труда и заработной 
платы листопрокатного цеха № 8 ПАО 
«ММК»; аНдреев Андрей Анатолье-
вич, ведущий специалист группы по 
режиму и контролю за сохранностью 
собственности службы безопасности 
ПАО «ММК»; архиПова Наталья 
Евгеньевна, менеджер группы орга-
низации труда и заработной платы 
ООО «Огнеупор»; Басалкевич На-
талья Леонидовна, специалист отдела 
бронирования, реализации путевок и 
расселения отдыхающих ООО «Абза-
ково»; БоБер Александр Геннадьевич, 
слесарь по ремонту автомобилей цеха 
ремонта ООО «Автотранспортное 
управление»; БоБров Олег Алек-
сандрович, плавильщик металла и 
сплавов ЗАО «Магнитогорский завод 
прокатных валков»; БоНдареНко 
Андрей Витальевич, ведущий инже-
нер службы системного администри-
рования ООО «ММК-Информсервис»; 
БуНдиНа Екатерина Евгеньевна, 
юрист юридического отдела ООО 
«ММК-ПРАВО»; Бурлаков Сергей 
Николаевич, слесарь-сантехник авто-
транспортного цеха ООО «Объединён-
ная сервисная компания»; валяев 
Сергей Анатольевич, режиссёр теле-
видения АНО «Телекомпания «ТВ-ИН»; 
власова Светлана Владимировна, 
мастер склада ООО «Торговый дом 
ММК»; вороНиН Станислав Викторо-
вич, бригадир на участках основного 
производства производства толсто-
листового проката ПАО «ММК»; ГаБи-
дулиН Ильдар Рафаилович, сменный 
мастер участка сортового цеха ПАО 
«ММК»; Гардикова Жанна Викторов-
на, ведущий специалист группы руко-
водящих кадров управления кадров 
ПАО «ММК»; деНисов Игорь Анато-
льевич, бригадир на участках основ-
ного производства цеха подготовки 
производства ООО «Механоремонт-
ный комплекс»; еПиФаНов Юрий 
Анатольевич, вальцовщик по сборке и 
перевалке клетей сортового цеха ПАО 
«ММК»; зайцев Дмитрий Петрович, 
сталевар электропечи литейного цеха 
ООО «Механоремонтный комплекс»; 
зиНец Светлана Васильевна, ведущий 
инженер группы реализации прочей 
продукции ПАО «ММК»; зиНовьев 
Алексей Сергеевич, диспетчер управ-
ления производства ПАО «ММК»; 
зыкова Юлия Сергеевна, ведущий 
специалист группы входного контро-
ля огнеупоров, ГСМ, металлического 
лома и шихты участка внешней при-
емки ПАО «ММК»; иваНеко Андрей 
Владимирович, ведущий инженер 
группы производственного контроля 
промышленной безопасности и опера-
тивного контроля охраны труда управ-
ления охраны труда и промышленной 
безопасности ПАО «ММК»; иоНова 
Светлана Владимировна, чистильщик 
по очистке пылевых камер обжиго-
вого отделения производственного 
цеха ООО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод»; карНаев Рустам 
Газизович, грузчик службы питания 
ООО «Санаторий «Юбилейный»; кац 
Денис Валерьевич, врач-нейрохирург 
нейрохирургического отделения 
стационара АНО «Центральная кли-
ническая медико-санитарная часть»; 
ковалеНко Ирина Николаевна, 
инспектор-делопроизводитель груп-
пы документационного обеспечения 
управления административного от-
дела ПАО «ММК»; крайНяя Лариса 
Ивановна, начальник отдела ООО 
«ММК-УЧЁТНЫЙ ЦЕНТР»; кулакова 
Татьяна Владимировна, машинист 
крана металлургического производ-
ства производства металла с покры-
тием ПАО «ММК»; кутлуГалямова 
Гузель Шафкатовна, маляр ЧУ ПАО 
«ММК» «Дворец культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе»; 
литвиНов Денис Александрович, 
слесарь-ремонтник цеха домнаре-

монт ООО «Объединённая сервисная 
компания»; лоБаНов Игорь Алек-
сандрович, ведущий специалист по 
маркетингу группы стратегического 
развития ПАО «ММК»; лясковский 
Вячеслав Борисович, ведущий спе-
циалист группы по планированию и 
анализу движения денежных средств 
Группы ПАО «ММК» управления 
финансовых ресурсов ПАО «ММК»; 
максимов Александр Владимиро-
вич, начальник участка цеха водоснаб-
жения ПАО «ММК»; мацюПа Виталий 
Викторович, бункеровщик доменных 
печей доменного цеха ПАО «ММК»; 
мельНикова Лира Махмутовна, 
ведущий инженер группы по рекламе 
управления информации, обществен-
ных связей и рекламы ПАО «ММК»; 
Некрасова Татьяна Викторовна, ла-
борант рентгеноспектрального анали-
за группы по химико-аналитическому 
контролю центральной лаборатории 
контроля ПАО «ММК»; Павлова 
Наталья Владимировна, специалист 
по кассовым операциям участка по 
переработке металлолома (п. Агапов-
ка) ООО «ММК Втормет»; ПаНова 
Наталья Николаевна, старшая ме-
дицинская сестра терапевтического 
отделения № 1 поликлиники № 1 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть»; ПевНый 
Борис Евгеньевич, старший пре-
подаватель АНО дополнительного 
профессионального образования 
«Корпоративный центр подготовки 
кадров «Персонал»; ПеНьков Сергей 
Сергеевич, заместитель начальника 
листопрокатного цеха № 11 ПАО 
«ММК»; Пескова Наталья Викторов-
на, старший фельдшер здравпункта 
поликлиники № 1 АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть»; ПирятиНская Ирина Ива-
новна, машинист крана цеха подготов-
ки вагонов ООО «Ремпуть»; Полежа-
ев Евгений Владимирович, ведущий 
инженер-технолог производственно-
технической группы управления логи-
стики ПАО «ММК»; Полякова Галина 
Александровна, ведущий инженер 
группы по химико-аналитическому 
контролю центральной лаборатории 
контроля ПАО «ММК»; ращуПкиН 
Евгений Александрович, сталевар 
установки внепечной обработки 
стали кислородно-конвертерного 
цеха ПАО «ММК»; сарыНиН Яков 
Константинович, дверевой коксового 
цеха ПАО «ММК»; смирНова Наталия 
Владимировна, ведущий инженер 
отдела планирования и реализации 
мероприятий повышенной готовно-
сти ПАО «ММК»; смолева Татьяна 
Викторовна, инженер по качеству 
первой категории листопрокатного 
цеха № 10 ПАО «ММК»; солдатеНков 
Артем Андреевич, аппаратчик реге-
нерации листопрокатного цеха № 11 
ПАО «ММК»; струяНский Андрей 
Сергеевич, мастер по ремонту обо-
рудования цеха стальсервис-2 ООО 
«Объединённая сервисная компания»; 
сухаНова Анна Анатольевна, веду-
щий экономист группы контроля цен 
управления экономики ПАО «ММК»; 
тарасов Федор Алексеевич, слесарь-
ремонтник цеха прокатсервис-1 ООО 
«Объединённая сервисная компа-
ния»; тереНьев Константин Бори-
сович, ведущий экономист группы 
организации поставок и контроля 
исполнения обязательств управления 
операционных закупок ПАО «ММК»; 
тимаШевич Любовь Владимировна, 
машинист крана металлургического 
производства листопрокатного цеха 
№ 5 ПАО «ММК»; тимоФеева На-
дежда Александровна, инженер по 
организации и нормированию труда 
первой категории бюро организации 
труда и заработной платы листопро-
катного цеха № 4 ПАО «ММК»; тороП 
Сергей Федорович, машинист крана 
управления подготовки производства 
ПАО «ММК»; хазеев Фарит Раузали-
нович, сталевар электропечи электро-
сталеплавильного цеха ПАО «ММК»; 
чалый Константин Николаевич, 
машинист мельниц агломерационно-
го цеха ПАО «ММК»; юдиН Николай 
Сергеевич, стропальщик копрового 
цеха ПАО «ММК».


