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Работники ОАО «ММК» и его дочерних структур, 
награжденные Почетной грамотой открытого акционерного общества 

«Магнитогорский металлургический комбинат»

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ – 
ДОСТОЙНЫМ

Праздничная 
программа

18 ÈÞËß, ÏßÒÍÈÖÀ

Площадки Ледового дворца 
«Арена-Металлург»

17.00-03.00  Работают кафе, торговые 
палатки, развлекательные 
площадки для детей и взрослых

20.00-20.30 Показательные выступления 
спортсменов Магнитогорского 
авиаклуба

Арена Ледового дворца
21.00–22.20 Театрализованное представление 

«Все лучшее – тебе, мой 
комбинат!»

22.20–23.50 Поздравление профессиональных 
артистов

00.00–00.30 Праздничный фейерверк
00.30–03.00 Дискотека «Ночной круиз»

Приглашает 
Абзаково
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА для Магнитогорска особенный. 
И дело даже не в том, что множество горожан – пред-
ставители этой профессии. День металлурга стал для 
всех нас любимым народным праздником. 

18 июля металлурги, их семьи, друзья и все жители города 
будут танцевать и гулять до утра по улицам любимого города. 
А на следующий день, 19 июля, День металлурга пройдет на 
территории горнолыжного центра «Абзаково».
С утра до поздней ночи гости ГЛЦ «Абзаково» будут отды-

хать по полной программе. Она разработана таким образом, 
что заскучать не успеет никто.
Самым ярким и запоминающимся станет традиционный кар-

навал. Любой желающий может поучаствовать в этом празд-
нике нарядов и веселого настроения. Возглавлять шествие 
будет верблюд – символ Челябинской области. Сопровождать 
карнавальное шествие будет духовой оркестр. Всех желаю-
щих ждут у административной дачи в 20.00. Оригинальные 
костюмы, невероятные шляпки, необычные зонтики, странные 
велосипеды и детские коляски будут награждены подарками 
от ГЛЦ «Абзаково».
Окончание карнавала ознаменует собой начало двухчасовой 

развлекательной программы с выступлением популярных 
талантливых артистов и коллективов. Самые энергичные 
смогут танцевать и петь под ритмы современной музыки до 
3.00 – хозяин пульта DJ Каен (Норильск).

Пресс-центр ГЛЦ «Абзаково».

Вечер развлечений
ДИРЕКТОР горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск» Рашит 
Минмухаметов: 

– Накануне праздника наносим послед-
ние штрихи, устанавливаем дополнитель-
ные точки питания в горнолыжном центре. 
У нас все готово к приему нескольких 
тысяч  гостей – ждем именно такого наплыва, поскольку 
синоптики обещают хорошую погоду. Планируем, что после 
городского празднования горожане за город торопиться не 
будут: в субботу сначала выспятся, отдохнут после вчерашних 
развлечений, наберутся сил, а к шести вечера подтянутся к 
горнолыжному центру. Вечерняя программа у нас рассчитана 
на молодые семьи, поздняя – на молодежь. 
Начнем с детской программы – будут конкурсы, призы, 

выступления артистов. Потом – вечеринка для взрослых с кон-
курсами, в том числе пивными, пенная дискотека – программа 
рассчитана до утра. Задействованы артисты Левобережного 
дворца культуры металлургов и девушки из агентства «Краса 
Магнитки». Это развлекательная программа горнолыжного 
центра. А наверху в ресторане «Горное ущелье» все будет 
совсем по-взрослому: дегустация алкоголя, ретро-дискотека 
до последнего клиента. 
По договоренности с перевозчиками пассажирский транс-

порт будет курсировать в этот вечер примерно до одиннадцати, 
а после перерыва около двух ночи движение возобновится для 
тех, кто уже отвел душу на дискотеке.  

Щепеткина Надежда Федоровна – 
ведущий инженер секретариата органов 
управления;
Ганцен Анатолий Николаевич – 

старший мастер участка рудника ГОП;
Иванченко Светлана Юрьевна – ин-

женер по организации и нормированию 
труда рудника ГОП;
Кодолов Григорий Григорьевич – 

мастер участка рудника ГОП;
Савинов Сергей Николаевич – ма-

шинист экскаватора рудника ГОП;
Федоренко Александр Василье-

вич – слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов 
ЦПМШ ГОП;
Мацимоха Евгений Михайлович – 

электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования РОФ ГОП;
Мухин Анатолий Константинович – 

мастер участка РОФ ГОП;
Соснин Константин Геннадьевич – 

агломератчик аглофабрики № 2 ГОП;
Авдушкин Константин Анатольевич 

– агломератчик аглофабрики № 4 ГОП;
Мушинский Владимир Александро-

вич – начальник участка аглоцеха ГОП;
Писарева Галина Григорьевна 

– машинист конвейера аглофабрики 
№ 3 ГОП;
Долбилова Любовь Викторовна – 

машинист конвейера ЦПАШ ГОП;
Спасеев Дмитрий Валерьевич – ме-

ханик цеха ЦПАШ ГОП;
Бобылев Петр Алексеевич – электро-

слесарь (слесарь) дежурный и по ремон-
ту оборудования БКУ ГОП;
Казаков Александр Петрович – ма-

стер участка ДОЦ ГОП;
Котельников Андрей Иванович – 

газорезчик ДОЦ ГОП;
Панарин Александр Викторович – 

начальник смены УПЦ КХП;
Хананов Эсфан Музинович – маши-

нист установки сухого тушения кокса 
коксового цеха №1 КХП;
Трубенков Александр Николаевич 

– машинист коксовых машин коксового 
цеха № 2 КХП;
Сентюрин Сергей Михайлович – 

электрик коксового цеха № 3 КХП;
Ворожцов Сергей Александрович 

– аппаратчик конденсации цеха улавли-
вания № 2 КХП;
Копылов Владимир Николаевич – 

аппаратчик перегонки ЦПХП КХП;
Котенев Павел Сергеевич – маши-

нист шихтоподачи доменного цеха;
Лисенков Юрий Алексеевич – на-

чальник смены доменного цеха;
Добровольский Евгений Дмитрие-

вич – горновой доменной печи домен-
ного цеха;
Егоров Сергей Борисович – сталевар 

установки внепечной обработки стали 
ЭСПЦ;
Иванченко Юрий Юрьевич – ков-

шевой ЭСПЦ;
Кулаков Федор Александрович – 

разливщик стали ЭСПЦ;
Кульпин Владимир Александрович 

– мастер участка ЭСПЦ;
Марковский Юрий Октавианович 

– бригадир по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции в 
процессе производства ЭСПЦ;
Барханов Ринат Фарихович – ков-

шевой ККЦ;
Галичин Вадим Юрьевич – мастер 

участка ККЦ;
Говгаленко Иван Владимирович – 

начальник смены ККЦ;
Живцов Денис Анатольевич – стале-

вар УВОС ККЦ;
Усманова Галина Николаевна – 

слесарь-ремонтник ККЦ;
Хасанов Александр Владимирович 

– сменный мастер участка ККЦ;
Шестаков Павел Андреевич – раз-

ливщик стали ККЦ;
Плаксина Татьяна Владимировна 

– сортировщик-сдатчик металла сорто-
вого цеха;
Афанасьев Сергей Иванович – 

слесарь-ремонтник сортового цеха;
Кузьмин Владимир Иванович – 

вальцовщик стана горячей прокатки 
сортового цеха;
Черепов Сергей Васильевич – валь-

цовщик по сборке и перевалке клетей 
сортового цеха;
Кравченко Павел Анатольевич – за-

меститель начальника ЛПЦ;
Зотов Олег Александрович – термист 

проката и труб ЛПЦ;
Бржезицкий Алексей Иосифович – 

слесарь-ремонтник ЛПЦ № 3;
Дасаев Сергей Иванович – электролиз-

ник по снятию олова с жести ЛПЦ № 3;
Никитин Анатолий Александрович 

– начальник бюро ЛПЦ № 3;
Полунин Александр Валерьевич – 

начальник смены ЛПЦ № 4;
Крылов Александр Анатольевич 

– машинист крана металлургического 
производства ЛПЦ № 4;
Колмаков Андрей Владимирович – 

оператор поста управления стана горячей 
прокатки ЛПЦ № 4;
Вербицкий Александр Сергеевич – 

сменный мастер участка ЛПЦ № 5;
Косолапов Эдуард Васильевич – ма-

стер участка ЛПЦ № 5;
Поляк Александр Петрович – стар-

ший мастер участка ЛПЦ № 5;
Тришкин Игорь Борисович – резчик 

холодного металла ЛПЦ № 5;
Тихановский Александр Петрович – 

старший мастер участка ЛПЦ № 7;
Пшеничникова Наталья Владими-

ровна – машинист крана металлургиче-
ского производства ЛПЦ № 7;
Абричкин Валерий Михайлович – 

мастер участка ЛПЦ № 8;
Грабко Валерий Владимирович – 

аппаратчик регенерации ЛПЦ № 8;

Манюшкина Антонина Тимофеевна 
– резчик холодного металла ЛПЦ № 8;
Бойко Сергей Владимирович – опе-

ратор поста управления стана горячей 
прокатки ЛПЦ № 10;
Беликова Анна Семеновна – маши-

нист крана ЛПЦ № 10;
Ерошкина Екатерина Антиповна 

– машинист крана металлургического 
производства ЛПЦ № 10;
Булгачев Николай Александрович 

– резчик холодного металла цеха по-
крытий;
Коноплев Юрий Викторович – шта-

белировщик металла цеха покрытий;
Михайлова Татьяна Васильевна 

– штабелировщик металла цеха по-
крытий;
Гаврилюк Петр Владимирович – ин-

женер по охране труда УПНМ;
Немыкин Анатолий Герасимович – 

начальник участка ЦЭС УГЭ;
Карнаухов Андрей Петрович – электро-

монтер по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики ПВЭС УГЭ;
Беляев Юрий Николаевич – стар-

ший машинист турбинного отделения 
ТЭЦ УГЭ;
Цыганова Людмила Викторовна – 

машинист котлов ПСЦ УГЭ;
Есетов Амирхан Айкенович – сле-

сарь по обслуживанию тепловых сетей 
ПСЦ УГЭ;
Ахметзянов Анас Ахметович – смен-

ный мастер участка ЦЭСиП УГЭ;
Савушкин Евгений Анатольевич – 

электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередачи ЦЭСиП УГЭ;
Коваленко Юрий Петрович – на-

чальник бюро ЦЭТЛ УГЭ;
Сидельников Александр Григорье-

вич – слесарь-ремонтник ЦВС УГЭ;
Свиридов Александр Иванович – ап-

паратчик очистки газа газового цеха УГЭ;
Шакирьянова Райхаля Вагизовна 

– машинист насосных установок энер-
гоцеха УГЭ;
Дюльдин Сергей Васильевич – ма-

шинист компрессорных установок (стар-
шего) кислородного цеха УГЭ;
Кузнецов Валерий Михайлович – 

старший мастер участка кислородного 
цеха УГЭ;
Пестряков Станислав Анатольевич 

– начальник лаборатории ЦЭСТ УГЭ;
Дидевич Игорь Валентинович – за-

меститель начальника цеха эксплуатации 
УЖДТ;
Гумерова Нина Михайловна – прие-

мосдатчик груза и багажа (старшего) цеха 
эксплуатации УЖДТ;
Иванов Владимир Александрович – 

помощник машиниста электровоза цеха 
эксплуатации УЖДТ;
Лось Александр Вячеславович – по-

мощник машиниста электровоза цеха 
эксплуатации УЖДТ;
Антонов Владимир Ильич – маши-

нист электровоза локомотивного цеха 
УЖДТ;
Дагаев Андрей Владиславович – 

машинист тепловоза локомотивного 
цеха УЖДТ;
Коньков Иван Ермолаевич – маши-

нист электровоза локомотивного цеха 
УЖДТ;
Медведев Анатолий Николаевич – 

слесарь по ремонту подвижного состава 
локомотивного цеха УЖДТ;
Родимов Дмитрий Валерьевич – 

слесарь по ремонту подвижного состава 
локомотивного цеха УЖДТ;
Панов Владимир Васильевич – ма-

шинист электровоза ЦЖД УЖДТ;
Петрашова Василя Шайхаагзамов-

на – ведущий инженер по организации и 
нормированию труда ЦЖТ УЖДТ;
Хоменко Александр Андреевич – 

ведущий специалист технологического 
управления;
Иванова Лариса Сергеевна – веду-

щий инженер ЦЛК;
Казятин Константин Владимирович 

– инженер-технолог первой категории 
ЦЛК;
Круглякова Татьяна Александровна 

– сменный мастер (контрольный) ЦЛК;
Шпагин Александр Александро-

вич – заместитель начальника станции 
ГСС;
Корнилова Вера Семеновна – ин-

женер по качеству первой категории 
ОККиП;
Семенычева Ольга Васильевна 

– контролер в производстве черных ме-
таллов ОККиП;
Токарева Татьяна Михайловна 

– контролер в производстве черных ме-
таллов ОККиП;
Куляшов Валерий Петрович – стро-

пальщик УПП;
Лазарева Светлана Николаевна – 

старший кладовщик УПП;
Петров Александр Васильевич – на-

чальник участка УПП;
Хазиева Василя Нуховна – контро-

лер на контрольно-пропускном пункте 
СПРОС;
Доценко Марина Николаевна – 

контролер на контрольно-пропускном 
пункте СПРОС;
Феофанов Сергей Викторович – 

старший менеджер в подразделениях 
(службах) компьютерного обеспечения 
УКР;
Иванов Андрей Геннадьевич – на-

чальник бюро УСИИТ;
Трофименко Александр Васильевич 

– электромеханик по средствам автома-
тики и приборам технологического обо-
рудования УСИИТ;
Извальцев Юрий Иванович – на-

чальник отдела управления автомати-
зации;
Тумашова Наталья Васильевна – 

диспетчер управления производства;

Гущина Ольга Николаевна – веду-
щий специалист ОРиВПСК;
Смородин Андрей Викторович – ве-

дущий инженер УКС;
Чевычелов Андрей Витальевич – 

начальник доменного цеха управления 
главного доменщика;
Золотов Борис Викторович – менед-

жер управления главного металлурга;
Посаженников Георгий Николаевич 

– старший менеджер управления главно-
го прокатчика;
Губанова Ирина Викторовна – веду-

щий инженер ОРИП;
Панькова Вера Николаевна – веду-

щий экономист управления экономики;
Храмкова Ирина Владимировна – 

начальник бюро управления координа-
ции деятельности ДАО;
Сендовский Анатолий Николаевич 

– старший менеджер управления инте-
грационной политики;
Мехонцева Тамара Федоровна – ве-

дущий инженер управления персонала;
Власюк Александр Георгиевич – 

старший менеджер управления инфор-
мации и общественных связей;
Джиганчина Елена Александровна – 

ведущий инженер управления экспорта;
Курилова Наталья Александровна 

– ведущий инженер проекта по продви-
жению продукции;
Минниханова Голчеря Мухлисовна 

– инженер первой категории управления 
оборудования;
Коценко Вера Васильевна – ведущий 

специалист отдела внешней приемки;
Корогод Ольга Викторовна – веду-

щий инженер отдела энергоресурсов;
Труфанов Евгений Тимофеевич – во-

дитель автомобиля административного 
управления;
Крылова Надежда Сергеевна – на-

чальник бюро первого отдела;
Хоменкова Надежда Раисовна – ве-

дущий бухгалтер главной бухгалтерии;
Якименко Борис Николаевич – ве-

дущий инженер-конструктор управления 
ТОиР механического оборудования.
Камалов Талгат Абдулхаевич – ог-

неупорщик цеха ремонта коксовых печей 
ЗАО «РМК»;
Савин Александр Владиславович 

– старший мастер по ремонту оборудо-
вания кустового электроремонтного цеха 
ЗАО «РМК»;
Сагадатов Иштимер Иргалеевич – 

слесарь-ремонтник кустового ремонтно-
механического цеха № 1 ЗАО «РМК»;
Сольница Януш Юзеф – электро-

газосварщик кустового ремонтно-
механического цеха № 2 ЗАО «РМК»;
Течкин Валерий Викторович – на-

чальник производственного цеха ОАО 
«МЦОЗ»;
Чебыкин Алексей Александрович 

– машинист вращающихся и шахтных 
печей обжигового отделения производ-
ственного цеха ОАО «МЦОЗ»;
Коснова Елена Михайловна – 

инспектор-делопроизводитель ООО 
«Ремпуть»;
Федоров Александр Иванович – во-

дитель дрезины ООО «Ремпуть»;
Грибкова Ирина Хасановна – инже-

нер ООО «АТУ»;
Демидов Николай Иванович – во-

дитель автомобиля ООО «АТУ»;
Поляков Виктор Данилович – во-

дитель автомобиля ООО «АТУ»;
Урбан Михаил Владимирович – во-

дитель автомобиля ООО «АТУ»;
Бонарь Любовь Васильевна – агент 

по снабжению цеха подготовки произ-
водства ЗАО «МРК»;
Газизова Айгуль Миннияровна – 

фрезеровщик ЦРМО № 2 ЗАО «МРК»;
Гоц Анатолий Алексеевич – мастер 

по ремонту оборудования ЦРМО ЗАО 
«МРК»;
Гумеров Геннадий Александрович – 

слесарь механосборочных работ ЦРМО 
ЗАО «МРК»;
Исмагилова Раиса Валеевна – 

инженер-технолог первой категории 
ПТЦ ЗАО «МРК»;
Каралюк Сергей Иванович – слесарь-

ремонтник ЦРМО № 7 ЗАО «МРК»;
Лобанов Алексей Иванович – слесарь-

ремонтник ЦРО ГОП КРЦ № 1 ЗАО 
«МРК»;
Морозова Раиса Явдатовна – стар-

ший инспектор по кадрам механического 
цеха ЗАО «МРК»;
Пенкин Виктор Александрович – 

формовщик ручной формовки ФЛЦ ЗАО 
«МРК»;
Расщупкин Алексей Александро-

вич – слесарь-ремонтник ЦРМО № 9 
ЗАО «МРК»;
Савченко Эдуард Викторович – ста-

левар электропечи цеха изложниц ЗАО 
«МРК»;
Смирнов Валерий Владимирович – 

кузнец на молотах и прессах КПЦ ЗАО 
«МРК»;
Сокур Петр Петрович – электросле-

сарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования ЦРО ГОП КРЦ № 2 ЗАО 
«МРК»;
Фатхутдинова Гульнара Салаватовна 

– фрезеровщик ЦРМО № 3 ЗАО «МРК»;
Халиуллин Азат Ахатович – мастер 

по ремонту оборудования ЦРО ГОП КРЦ 
ЗАО «МРК»;
Хусаинов Сабир Юлбарсович – свер-

ловщик механического цеха ЗАО «МРК»;
Черных Александр Сергеевич – ко-

тельщик цеха металлоконструкций ЗАО 
«МРК»;
Шабалин Владимир Николаевич – 

электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования ЦРО ГОП КРЦ № 1 
ЗАО «МРК»;
Шинкаренко Валентина Алексан-

дровна – контролер в литейном произ-
водстве службы качества ЗАО «МРК»;

Шкирмонтов Андрей Викторович – 
кузнец на молотах и прессах ЦРМО № 1 
ЗАО «МРК»;
Янычев Виктор Николаевич – за-

меститель начальника отдела ППО ЗАО 
«МРК»;
Гапоненко Сергей Александрович 

– водитель автомобиля УМиАТ ЗАО 
«Строительный комплекс»;
Савин Юрий Иванович – энергетик 

завода ЖБИ ЗАО «Строительный ком-
плекс»;
Трусов Сергей Анатольевич – мон-

тажник по монтажу стальных и желе-
зобетонных конструкций СМУ-2 ЗАО 
«Строительный комплекс»;
Хуснеева Альфия Райсфовна – резчик 

стекла ЗАО «Строительный комплекс»;
Аверина Марина Николаевна – веду-

щий инженер по организации и нормиро-
ванию труда ООО «Электроремонт»;
Арзамасцева Фаина Васильевна 

– слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции ООО «Электроре-
монт»;
Гущин Сергей Юрьевич – начальник 

цеха ремонта электрических станций 
№ 1 ООО «Электроремонт»;
Елистратов Сергей Дмитриевич 

– электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха 
«Электросервис № 1» ООО «Электро-
ремонт»;
Ефашкин Юрий Анатольевич – 

электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования ЦРЭМЦ № 1 
ООО «Электроремонт»;
Лебедева Любовь Григорьевна – ин-

женер технической группы цеха вентиля-
ции ООО «Электроремонт»;
Трифонов Олег Вячеславович – за-

меститель начальника ЦРЭМЦ № 2 ООО 
«Электроремонт»;
Усков Валерий Юрьевич – замести-

тель начальника цеха «Электросервис» 
ООО «Электроремонт»;
Мордин Виктор Васильевич – смен-

ный мастер участка ООО «Шлаксер-
вис»;
Горбунов Андрей Васильевич – сле-

сарь по сборке металлоконструкций ООО 
«НПО Автоматика»;
Топоров Дмитрий Владимирович 

– начальник участка ООО «НПО Авто-
матика»;
Тюгаев Александр Николаевич – 

электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования ООО «НПО 
Автоматика»;
Ульянов Владислав Владимирович 

– ведущий инженер-электроник ООО 
«НПО Автоматика»;
Анисимова Ирина Геннадьевна – 

главный технолог ООО «Эмаль»;
Кургунцева Наталья Владими-

ровна – начальник бюро продаж ООО 
«Абзаково»;
Федорова Нина Терентьевна – повар 

ООО «Санаторий «Юбилейный»;
Аверьянова Ольга Григорьевна 

– главный врач ООО «Санаторий «Ме-
таллург»;
Каримова Татьяна Михайловна – 

мойщик посуды службы питания ООО 
«Аквапарк»;
Дербугов Владимир Васильевич – 

начальник технического отдела ОАО 
«ММК-Профиль-Москва»;
Масеев Александр Иванович – 

прессовщик огнеупорных изделий ООО 
«Огнеупор»;
Новоточин Владимир Михайлович 

– мастер по ремонту оборудования ООО 
«Огнеупор»;
Сухорукова Татьяна Викторовна – 

ведущий инженер ООО «Огнеупор»;
Мортиков Василий Александрович 

– машинист бульдозера ООО «Бакаль-
ское рудоуправление»;
Оглоблина Наталья Владимировна 

– машинист конвейера ООО «Бакальское 
рудоуправление»;
Обухов Сергей Алексеевич – маши-

нист буровой установки ООО «Бакаль-
ское рудоуправление»;
Ротанов Петр Иванович – машинист 

экскаватора ООО «Бакальское рудоу-
правление»;
Сомов Петр Алексеевич – начальник 

службы ЖДЦ ООО «Бакальское рудоу-
правление»;
Мальцева Валентина Алексеевна – 

швейцар ООО «Управляющая компания 
«ММК-курорт»;
Бочарская Нина Евлампиевна – 

прессовщик-вулканизаторщик ООО 
«МРК-Защитные покрытия»;
Лукьянцев Виталий Андреевич – 

слесарь–ремонтник ЦРМО № 10 ООО 
«МРК-Ремонт»;
Михайлов Олег Федорович – элек-

трогазосварщик ЦРМО № 15 ООО 
«МРК-Ремонт»;
Гостев Виктор Иванович – мастер 

участка цеха биметалла ОАО «ММК-
МЕТИЗ»;
Гречкина Татьяна Геннадьевна – ве-

дущий инженер по организации и норми-
рованию труда цеха металлических сеток 
ОАО «ММК-Метиз»;
Ивашкин Виктор Дмитриевич – слесарь-

ремонтник ремонтно-механического цеха 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Ишменева Татьяна Владимировна 

– электромонтер по ремонту обмоток и 
изоляции электрооборудования электро-
ремонтного цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Карева Олеся Александровна – 

укладчик-упаковщик гвоздильного цеха 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»;

Князев Владимир Владимирович – 
начальник бюро отдела экономической 
безопасности ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Колотыгин Сергей Николаевич – на-

чальник отделения инструментального 
цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Кощеева Наталья Александровна – 

машинист крана калибровочного цеха;
Кузнецов Игорь Александрович – 

мастер участка цеха ленты холодного 
проката ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Куницина Елена Николаевна – стар-

ший мастер контрольного отдела техниче-
ского контроля ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Куренкова Татьяна Николаев-

на – намотчик проволоки и тросов 
сталепроволочно-канатного цеха ОАО 
«ММК-МЕТИЗ»;
Лекарев Виктор Васильевич – стар-

ший мастер участка холодно-прессового 
цеха № 2 ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Лукина Ирина Николаевна – машинист-

обходчик по турбинному оборудованию 
энергоцеха ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Лыков Виктор Александрович – дро-

бильщик компонентов обмазки электро-
дного цеха № 2 ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Свиридова Наталья Васильевна 

– оператор котельного цеха тепловодо-
снабжения ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Семенова Лидия Петровна – прие-

мосдатчик груза и багажа железнодорож-
ного цеха ОАО «ММК–МЕТИЗ»;
Стоматова Нина Владимировна 

– бригадир по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции в 
процессе производства цеха подготовки 
производства ОАО «ММК-МЕТИЗ»
Татаренкова Капиталина Алексе-

евна – токарь ремонтно-механического 
цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Тутарова Антонина Борисовна – 

весовщик цеха готовой продукции ОАО 
«ММК-МЕТИЗ»
Шахрай Татьяна Николаевна – 

инженер по организации и нормирова-
нию труда первой категории кузнечно-
прессового цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Шолдышева Александра Александров-

на – контролер на контрольно-пропускном 
пункте контрольно-пропускного отдела 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
Байрамгулов Анатолий Рафаилович 

– монтажник оборудования металлурги-
ческих заводов ЗАО «МССР»;
Малашкин Александр Алексеевич – 

водитель автомобиля ЗАО «МССР»;
Смирнов Владимир Михайлович 

– инженер по организации и нормирова-
нию труда ЗАО «МССР»;
Кислухин Леонид Сергеевич – 

слесарь-ремонтник ЦРМО № 5 ЗАО 
«Металлургремонт-1»;
Лочкарев Михаил Акимович – 

электросварщик ручной сварки ЦРМО 
№ 6 ЗАО «Металлургремонт-1»;
Симонов Владимир Геннадьевич – 

слесарь-ремонтник цеха «Энергоремонт» 
ЗАО «Металлургремонт-1»;
Артемчик Ольга Николаевна – врач 

стоматолог-ортопед ООО «Стоматологи-
ческий центр «АГАТ»;
Антошкина Людмила Анатольевна 

– главный бухгалтер частного спортивно-
образовательного учреждения «Спортив-
ный клуб «Металлург-Магнитогорск»;
Гаврилов Виктор Михайлович – 

слесарь-ремонтник ООО «Магнитогор-
ский сервисный центр»;
Ткачев Сергей Васильевич – стар-

ший мастер ООО «Магнитогорский 
сервисный центр»;
Усольцева Ирина Ивановна – резчик 

металла на ножницах и прессах ООО 
«Центр упаковки»;
Долинина Светлана Акиндиновна 

– заведующий группой строительного 
отдела № 1 ОАО «Магнитогорский Ги-
промез»;
Неясов Виталий Юрьевич – главный 

специалист прокатного отдела ОАО 
«Магнитогорский Гипромез»;
Пильник Ольга Николаевна – ве-

дущий инженер электротехнического 
отдела № 1 ОАО «Магнитогорский 
Гипромез»;
Андреева Валентина Павловна – 

врач-невролог поликлиники № 1 АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК»;
Баталова Алевтина Николаевна – 

фельдшер отделения бригады скорой 
помощи поликлиники № 1 АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК»;
Галкина Наталья Федоровна – фель-

дшер здравпункта поликлиники № 1 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»;
Гугина Елена Михайловна – врач-

рентгенолог рентгеновского отделения 
поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК»;
Евсеичева Людмила Павловна – 

врач-ревматолог поликлиники № 1 АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК»;
Заспич Вера Юрьевна – обозреватель 

АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
металл»;
Параднева Сусанна Израйлевна 

– медицинская сестра отделения профи-
лактики поликлиники № 1 АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК»;
Яндимирова Вероника Константи-

новна – врач-терапевт участкового це-
хового врачебного участка поликлиники
№ 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»;
Дацко Тамара Анатольевна – ин-

структор организационного отдела про-
фсоюзного комитета ОАО «ММК»;
Тихоновский Михаил Григорьевич 

– председатель совета ветеранов ОАО 
ММК;
Лекарев Геннадий Яковлевич – член 

совета ветеранов ОАО ММК;
Климов Артем Николаевич – полно-

мочный представитель по работе с мо-
лодежью союза молодых металлургов 
ОАО «ММК».

Т.: 259-387.Т.: 259-387.
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