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Признание

За профессионализм и преданность делу

Звания «Герой Труда Россий-
ской Федерации» удостоен:

МоТоРин Александр Евгеньевич, 
оператор поста управления стана 
горячей прокатки листопрокатного 
цеха № 4 ПАО «ММК».

Медалью ордена «За заслуги 
перед отечеством» I степени 
награждены:

ивин Юрий Александрович, веду-
щий инженер по сталеплавильному 
производству научно-технического 
центра; КРучинин А. В., старший 
машинист котельного оборудования 
ПВЭС; чужМаРов В. А., вальцовщик 
стана металлургического производ-
ства ЛПЦ-8 ПАО «ММК».

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

Губайдуллин Рустам Винерович, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
производства толстолистового про-
ката ПАО «ММК»; МашКов Андрей 
Матвеевич, миксеровой кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
чеРТихин Владимир Михайлович, 
машинист крана металлургического 
производства листопрокатного цеха 
№ 10 ПАО «ММК»; важенин А. А., 
машинист буровой установки рудник; 
дубинин В. Б., слесарь по обслужива-
нию тепловых сетей ПСЦ; лычаГин 
А. М., машинист электровоза ЦЖТ; 
КоЗяР А. Е, слесарь по ремонту ав-
томобилей ООО «АТУ»; ахТяМов Р. 
Р., слесарь-ремонтник ООО «ОСК»; 
КоРоль А. П., слесарь-ремонтник 
ООО «ОСК».

Почётное звание «Заслужен-
ный металлург Российской 
Федерации» присвоено:

ПеРМинову Павлу Александрови-
чу, термисту проката и труб листопро-
катного цеха № 11 ПАО «ММК».
Звание «Почётный металлург» 
присвоено:

беРКову Владимиру Борисовичу, 
бригадиру на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упаков-
ке металла и готовой продукции ли-
стопрокатного цеха № 5 ПАО «ММК»; 
КуЗнецову Дмитрию Викторовичу, 
оператору поста управления стана 
горячей прокатки листопрокатного 
цеха № 4 ПАО «ММК»; ТаРасенКо 
Александру Ивановичу, мастеру про-
изводства металла с покрытием; Фа-
МуТдинову Альверту Рафитовичу, 
ведущему специалисту технического 
бюро листопрокатного цеха № 10 
ПАО «ММК»; ФилаТову Валерию 
Геннадьевичу, начальнику смены ли-
стопрокатного цеха № 8 ПАО «ММК»; 
чеРняеву Павлу Александровичу, 
оператору поста управления стана 
горячей прокатки производства тол-
столистового проката ПАО «ММК».

Почётное звание «Заслужен-
ный работник транспорта 
Российской Федерации»  
присвоено:

Зайнулину Р. Ф., машинисту тепло-
воза локомотивного цеха.

Медалью «Трудовая доблесть» 
награждены:

дМиТРиев Андрей Викторович, 
сменный мастер участка доменного 
цеха ПАО «ММК»; ТРуФанов Алек-
сандр Николаевич, мастер участка 
электросталеплавильного цеха; КуК-
сов Вадим Вячеславович, машинист 
экскаватора цеха рудник ПАО «ММК»; 
ГРиГоРьев Андрей Петрович, разлив-
щик стали кислородно-конвертерного 
цеха ПАО «ММК»; ПосТниКов Сергей 
Федорович, ведущий инженер по 
техническому надзору кустового ре-
монтного цеха № 2 ООО «Объединён-
ная сервисная компания»; чеРниК 
Владимир Николаевич, токарь цеха 
ремонта металлургического оборудо-
вания № 2 ООО «Механоремонтный 
комплекс».

нагрудным знаком «Первоот-
крыватель месторождений» 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии награждены:

власов Александр Борисович, 
ведущий специалист цеха рудник; 
сТеПанов Юрий Иванович, ведущий 
геофизик цеха рудник.

Звание «Почётный машино-
строитель» присвоено:

алеКсееву Сергею Васильевичу, 
электросварщику ООО «Механоре-
монтный комплекс»; дауТову Сабиру 
Абдулхаковичу, котельщику цеха ме-
таллоконструкций ООО «Механоре-
монтный комплекс».

Звание «Почётный горняк» 
присвоено:

ГуРовой Татьяне Николаевне, ма-
шинисту конвейера цеха подготовки 
аглошихты.

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

абильханова Кадира Кабирови-
ча, электромонтёра по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
цеха Энергосервис ООО «Объединён-
ная сервисная компания»; алеКсеева 
Илью Варсанафиевича, мастера локо-
мотивного депо цеха сервисного об-
служивания локомотивов ООО «Рем-
путь»; аМанГильдина Заки Зайнит-
диновича, машиниста экскаватора 
цеха рудообогатительных фабрик ПАО 
«ММК»; аМельченКо Владимира 
Александровича, мастера участка 
коксовых печей коксового цеха ПАО 
«ММК»; аносова Дмитрия Вячесла-
вовича, начальника отдела продаж 
ООО «Торговый дом ММК»; анТонца 
Олега Владимировича, оператора по-
ста управления сортового цеха ПАО 
«ММК»; аПальКову Наталью Серге-
евну, начальника отдела складского 
учёта и расчётов с покупателями – под-
рядчиками ООО «ММК-УЧЁТНЫЙ 
ЦЕНТР»; аРшинсКоГо Сергея Викто-
ровича, электросварщика ручной 
сварки цеха ремонта энергетического 
оборудования ООО «Объединённая 
сервисная компания»; беЗГодова 
Д е н и с а  Н и к о л а е в и ч а ,  т о к а р я -
карусельщика механического цеха 
ООО «Механоремонтный комплекс»; 
бобылева Сергея Николаевича, об-
жигальщика дробильно-обжигового 
цеха ПАО «ММК»; болоцКоГо Юрия 
Геннадьевича, начальника участка 
высоковольтных испытаний цен-
тральной электротехнической лабо-
ратории ПАО «ММК»; бочаРова Ар-
тема Геннадьевича, начальника цеха 
ремонта коксовых печей ООО «Объе-
динённая сервисная компания»; буР-
цева Владимира Васильевича, оцин-
ковщика горячим способом производ-
ства металла с покрытием ПАО «ММК»; 
бусаРеву Наталью Ивановну, маши-
ниста крана металлургического про-
изводства листопрокатного цеха № 11 
ПАО «ММК»; буТова Сергея Алексан-
дровича, сменного мастера участка 
р а з л и в к и  с т а л и  к и с л о р о д н о -
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
ваРГанова Алексея Юрьевича, масте-
ра участка по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования ООО «Санато-
рий «Юбилейный»; вахТеРова Вя-
чеслава Павловича, старшего диспет-
чера управления главного энергетика 
ПАО «ММК»; вяЗниКова Александра 
Николаевича, слесаря-ремонтника 
копрового цеха ПАО «ММК»; ГабиТо-
ва Альберта Каримовича, старшего 
мастера листопрокатного цеха № 4 
ПАО «ММК»; ГаРиПова Вадима Вага-
зовича, дозировщика (старшего) 
агломерационного цеха ПАО «ММК; 
Головина Владимира Александро-
вича, заместителя начальника цеха 
Прокатсервис-2 ООО «Объединённая 
сервисная компания»; ГРицая Ан-
дрея Николаевича, мастера по ремон-
ту оборудования кустового ремонтно-
механического цеха № 2 ООО «Объеди-
нённая сервисная компания»; даМи-
нова Марата Рашидовича, слесаря-
ремонтника цеха Домнасервис ООО 

«Объединённая сервисная компания»; 
дауТова Рината Наилевича, началь-
ника паровоздуходувной электростан-
ции ПАО «ММК»; девалюТ Валентину 
Викторовну, осмотрщика вагонов ва-
гонного цеха ООО «Ремпуть»; деГТя-
Рева Александра Викторовича, аппа-
ратчика электролитического обезжи-
ривания листопрокатного цеха № 11 
ПАО «ММК»; еГоРова Владимира 
Николаевича, тракториста управления 
эксплуатации общества ООО «Авто-
транспортное управление»; еГоРова 
Андрея Васильевича, машиниста экс-
каватора ООО «Бускуль»; еЗдунову 
Татьяну Анатольевну, контролёра в 
производстве чёрных металлов отдела 
контроля качества и приёмки ПАО 
«ММК»; елисеева Юрия Петровича, 
ведущего специалиста управления 
горно-обогатительного производства 
ПАО «ММК»; еФиМову Ирину Леони-
довну, аккумуляторщика службы тех-
нического обслуживания вспомога-
тельных цехов ООО «Объединённая 
сервисная компания»; жуРавлева 
Юрия Вениаминовича, старшего ма-
стера участка доменных печей домен-
ного цеха ПАО «ММК»; ЗабРодина 
Анатолия Васильевича, машиниста 
электровоза локомотивного цеха ПАО 
«ММК»; ЗалевсКих Виталия Викто-
ровича, машиниста крана металлурги-
ческого производства электростале-
плавильного цеха ПАО «ММК»; Зябли-
цеву Наталью Витальевну, ведущего 
экономиста закрытого АО «Магнито-
горский завод прокатных валков»; 
ибРаГиМова Романа Маратовича, 
заместителя начальника кустового 
ремонтного цеха ООО «Объединённая 
сервисная компания»; исМаГилова 
Рамиля Равкатовича, ведущего спе-
циалиста группы организации поста-
вок и контроля исполнения обяза-
тельств управления операционных 
закупок ПАО «ММК»; КадошниКова 
Александра Александровича, ведуще-
го специалиста группы по работе с 
предприятиями трубной промышлен-
ности ПАО «ММК»; КаРТавцева 
Владимира Павловича, слесаря-
ремонтника цеха Стальсервис-2 ООО 
«Объединённая сервисная компания»; 
КаРулю Вячеслава Михайловича, 
контролёра в производстве чёрных 
металлов центральной лаборатории 
контроля ПАО «ММК»; Кашлева 
Олега Константиновича, электромон-
тёра по ремонту и обслуживанию 
э л е к т р о о б о р у д о в а н и я  ц е х а 
Прокатсервис-1 ООО «Объединённая 
сервисная компания»; КеРеЗа Игоря 
Валерьевича, вальцовщика по сборке 
и перевалке клетей сортового цеха 
ПАО «ММК»; КиеКбаева Ильдуса 
Мударисовича, слесаря-ремонтника 
цеха Домнаремонт ООО «Объединён-
ная сервисная компания»; Коваля 
Виктора Юрьевича, машиниста ком-
прессорных установок кислородного 
цеха ПАО «ММК»; КоЗиКова Сергея 
Анатольевича, ведущего специалиста 
службы производства ООО «Механоре-
монтный комплекс»; КоРобКову 
Людмилу Ивановну, мастера участка 
электроремонтного цеха ООО «Объе-
динённая сервисная компания»; Ко-
РовКину Инну Вячеславовну, маши-
ниста крана сталепроволочного про-
изводства ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ»; КоРолева Николая Алексан-
дровича, старшего менеджера отдела 
а в т о м а т и з а ц и и  О О О  « М М К -
Информсервис»; КосенКо Сергея 
Валентиновича, машиниста коксовых 
машин коксового цеха ПАО «ММК»; 
КуРбанову Ольгу Николаевну, кла-
довщика (старшего) управления под-
готовки производства ПАО «ММК»; 
КушМана Владимира Викторовича, 
плотника ремонтно-строительного 
цеха ООО «Объединённая сервисная 
компания»; лавицКую Людмилу 
Петровну, лаборанта химического 
анализа центральной лаборатории 
контроля ПАО «ММК»; луКина Вита-
лия Анатольевича, прессовщика ог-
неупорных изделий прессоформовоч-
ного участка цеха шамотных изделий 
ООО «Огнеупор»; лыКосову Ирину 
Борисовну, начальника отдела управ-
ления персонала и социальных про-
грамм ООО «Механоремонтный ком-

плекс»; МаЗиТова Марса Мухаметга-
леевича, водителя погрузчика участка 
по переработке металлургических 
шлаков ООО «Шлаксервис»; МаКси-
Мова Николая Ивановича, слесаря-
ремонтника кустового ремонтно-
механического цеха № 1 ООО «Объеди-
нённая сервисная компания»; МаК-
сюТову Гульназ Галиевну, бассейн-
щика сырьевого отделения цеха под-
готовки ООО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод»; МаМ-
чич Галину Карповну, машиниста 
крана службы по производству про-
дукции ООО «Объединённая сервисная 
компания»; МасленниКова Олега 
Геннадьевича, электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования цеха ремонта электрообо-
рудования металлургических цехов 
ООО «Объединённая сервисная компа-
ния»; Масьянова Сергея Владими-
ровича, начальника копрового цеха 
ПАО «ММК»; Милых Виктора Анато-
льевича, бригадира на отделке, сорти-
ровке, приёмке, сдаче, пакетировке и 
упаковке металла и готовой продук-
ции цеха подготовки производства 
ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»; 
Минаева Алексея Владимировича, 
начальника цеха Стальсервис-1 ООО 
«Объединённая сервисная компания»; 
МуРашКо Елену Валентиновну, веду-
щего инженера группы экономическо-
го анализа и технической документа-
ции центральной лаборатории кон-
троля ПАО «ММК»; Мухина Алексан-
дра Алексеевича, директора ОАО 
« М а г н и т о г о р с к и й  м е т и з н о -
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»; 
невидиМову Ларису Михайловну, 
оператора поста управления стана 
горячей прокатки производства тол-
столистового проката ПАО «ММК»; 
ниКулина Сергея Сергеевича, менед-
жера группы транспортного обеспече-
ния ООО «Автотранспортное управле-
ние»; нуРеева Тайфика Халиловича, 
электромонтёра по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования служ-
бы ТОиР оборудования «ММК-МЕТИЗ» 
ООО «Объединённая сервисная компа-
ния»; обухова Игоря Николаевича, 
начальника участка цеха ремонта ме-
таллургического оборудования №3 
ООО «Механоремонтный комплекс»; 
оРлова Павла Николаевича, электро-
монтёра контактной сети службы 
контактной сети ООО «Ремпуть»; Пав-
лову Елену Юрьевну, контролёра в 
производстве черных металлов отдела 
контроля качества и приемки продук-
ции ПАО «ММК»; Пацину Ларису Ана-
тольевну, токаря цеха ремонта метал-
лургического оборудования № 2 
ООО «Механоремонтный комплекс»; 
ПеТуха Павла Васильевича, слесаря-
ремонтника цеха ремонта металлур-
гических печей ООО «Объединённая 
сервисная компания»; ПоМаЗунову 
Марину Николаевну, слесаря по ремон-
ту и обслуживанию систем вентиля-
ции и кондиционирования лаборато-
рии охраны окружающей среды ОАО 
«Магнитогорский метизно-калиброво-
чный завод «ММК-МЕТИЗ»; РеКуно-
ва Андрея Егоровича, помощника 
начальника цеха Прокатсервис-3 ООО 
«Объединённая сервисная компания»; 
савельева Владимира Анатольеви-
ча, электромонтёра по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
кустового электроремонтного цеха 
ООО «Объединённая сервисная компа-
ния»; садыКова Александра Газисо-
вича, начальника участка по перера-
ботке металлолома (Ишимбайский) 
акционерного общества «Башкирские 
вторичные металлы»; сибРинину 
Светлану Викторовну, машиниста 
крана коксового цеха ПАО «ММК»; 
синебРюхова Александра Владими-
ровича, диспетчера электросталепла-
вильного цеха ПАО «ММК»; сКРиПова 
Сергея Олеговича, помощника началь-
ника цеха Прокатсервис-4 ООО «Объ-
единённая сервисная компания»; 
сМолеКова Виктора Алексеевича, 
дефектоскописта рентгено-гаммагра-
фирования цеха контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики ООО 
«Объединённая сервисная компания»; 
уТКина Евгения Павловича, операто-
ра поста управления листопрокатного 
цеха № 8 ПАО «ММК»; ФедоРова 

Константина Николаевича, начальни-
ка участка покрытий производства 
металла с покрытием производства 
толстолистового проката ПАО «ММК»; 
Фочина Сергея Владимировича, 
сменного мастера участка доменного 
цеха ПАО «ММК»; хаРдина Владими-
ра Ильича, бригадира на отделке, со-
ртировке, приёмке, сдаче, пакетировке 
и упаковке металла и готовой продук-
ции листопрокатного цеха № 11 ПАО 
«ММК»; хисаМова Рашита Фархет-
диновича, ведущего специалиста про-
ектного отдела ООО «Объединённая 
сервисная компания»; чеРниКова 
Олега Александровича, начальника 
смены листопрокатного цеха № 10 
ПАО «ММК»; шесТаКова Павла Ан-
д р е е в и ч а ,  с т а р ш е г о  м а с т е р а 
кислородно-конвертерного цеха ПАО 
«ММК»; шесТова Игоря Александро-
вича, машиниста электровоза цеха 
железнодорожного транспорта ПАО 
«ММК»; шиПова Виктора Вячеславо-
вича, диспетчера поездного цеха экс-
плуатации ПАО «ММК»; шМаКову 
Ольгу Константиновну, ведущего спе-
циалиста управления персонала и со-
циальных программ ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный за-
вод «ММК-МЕТИЗ»; ЩуРова Григория 
Викторовича, директора по охране 
труда, промышленной безопасности и 
экологии ПАО «ММК»; яКушКина 
Владимира Анатольевича, мастера по 
ремонту оборудования цеха ремонта 
металлургического оборудования № 4 
ООО «Объединённая сервисная компа-
ния»; яКушКина Юрия Николаевича, 
водителя автомобиля цеха перевозок 
№ 5 ООО «Автотранспортное управле-
ние»; аЗаРова Олега Юрьевича, 
с л е с а р я - р е м о н т н и к а  ц е х а 
Прокатсервис-3 ООО «Объединённая 
сервисная компания»; аКсанова 
Сагита Раиловича, слесаря-ремонтника 
цеха ремонта металлургического обо-
рудования № 4 ООО «Объединённая 
сервисная компания»; андРеева 
Андрея Анатольевича, старшего ма-
стера производства металла с покры-
тием ПАО «ММК»; баТуРина Алексан-
дра Николаевича, горнового доменной 
печи доменного цеха ПАО «ММК»; 
бусаРева Евгения Владимировича, 
старшего мастера листопрокатного 
цеха № 11 ПАО «ММК»; водоПьяно-
ва Виктора Семеновича, машиниста 
газодувных машин цеха улавливания 
и переработки химических продуктов 
ПАО «ММК»; вьюГина Игоря Анато-
льевича, начальника прокатного 
участка листопрокатного цеха № 8 
ПАО «ММК»; жаРКо Вячеслава Вик-
торовича, дефектоскописта рентгено-
гаммаграфирования цеха контрольно-
измерительных приборов и автомати-
ки ООО «Объединённая сервисная 
компания»; иванова Валерия Юрье-
вича, оператора поста управления 
листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»; КаРПачева Николая Алек-
сандровича, слесаря-ремонтника цеха 
ремонта металлургического оборудо-
вания № 9 ООО «Объединённая сер-
висная компания»; Киселева Алек-
сандра Николаевича, уборщика отхо-
дов металлургического производства 
производства толстолистового про-
ката ПАО «ММК»; КняЗеву Елену 
Ивановну, спектроскописта лаборато-
рии по контролю производства ООО 
«Магнитогорский цементно-огнеупор-
ный завод»; КоРсаКа Василия Григо-
рьевича, миксерового электростале-
плавильного цеха ПАО «ММК»; КуКле-
ва Александра Александровича, 
прессовщика лома и отходов металла 
(старшего) копрового цеха ПАО 
«ММК»; МаТушКина Олега Анато-
льевича, разливщика стали кисло-
родно-конвертерного цеха ПАО 
«ММК»; насонова Олега Борисовича, 
ведущего специалиста отдела контро-
ля качества и приёмки продукции ПАО 
«ММК»; новиКову Татьяну Владими-
ровну, электромонтёра по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
цеха электросетей и подстанций ПАО 
«ММК». 

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».


