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 Первые представители огненной профессии появились за уральским хребтом около пяти тысяч лет назад

 награды

За многолетний труд, 
большой личный вклад в 
развитие металлургиче-
ской промышленности, 
высокий профессиона-
лизм  и в связи с профес-
сиональным праздником 
– Днём металлурга –Зва-
ние «Почётный метал-
лург» присвоено:

Арбузову Олегу Юрьевичу, 
старшему вальцовщику листо-
прокатного цеха  № 5.

Звание «Почётный машино-
строитель» присвоено:

Перепёлкину Юрию Влади-
мировичу, плавильщику металла 
и сплавов Механоремонтного 
комплекса.

Почётной грамотой Мини-
стерства промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции награждены:

Аввакумов Геннадий Нико-
лаевич, автоматчик Магнитогор-
ского метизно-калибровочного 
завода;

Бурцев Александр Михайло-
вич, машинист экскаватора цеха 
подготовки аглошихты;

Гаврилюк Валерий Василье-
вич, термист производства ме-
талла с покрытием;

Годяев Владимир Александро-
вич, машинист экскаватора цеха 

по переработке металлургиче-
ских шлаков;

Гусев Иван Павлович, электро-
сварщик Металлургремонта-1;

Журавлёв Юрий Петрович, 
главный энергетик;

Каримов Фарит Фаскутдино-
вич, слесарь-ремонтник Объеди-
ненной сервисной компании;

Труфанова Марина Алексан-
дровна, контролёр-приёмщик 
Строительного комплекса;

Косовская Вероника Вениами-
новна, заведующая отделением 
медико-санитарной части адми-
нистрации города Магнитогор-
ска и комбината;

Логвинова Светлана Вла-
димировна, контролёр отдела 
контроля качества и приёмки 
продукции;

Михайлов Александр Нико-
лаевич, вальцовщик сортового 
цеха;

Феоктистов  Вадим Ни -
колаевич, директор «ММК-
Информсервис»;

Чекменев Александр Ми-
хайлович, старший диспетчер 
управления производства.

Благодарностью Министер-
ства промышленности и тор-
говли РФ награждены:

Гринюк Леонид Анатолье-
вич, главный инженер ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск»;

Захаров Анатолий Василье-

вич, электрослесарь цеха рудо-
обогатительные фабрики.

Почётными грамотами ОАО 
«Магнитогорский металлур-
гический комбинат» награж-
дены:

Нагаев Сергей Геннадьевич, 
агломератчик аглоцеха;

Зуев Игорь Васильевич, газов-
щик коксового цеха;

Антонюк Владислав Валенти-
нович, начальник листопрокат-
ного цеха № 10;

Алтухова Светлана Алексеев-
на, машинист насосных устано-
вок цеха водоснабжения;

Шебаршова Ирина Михай-
ловна, начальник лаборатории  
научно-технического центра;

Ермолаев Виктор Фёдорович, 
начальник участка управления 
подготовки производства;

Круглов Андрей Владимиро-
вич, старший менеджер группы 
по системе качества;

Деров Борис Николаевич, 
водитель Автотранспортного 
управления;

Корепанов Сергей Владими-
рович, волочильщик проволо-
ки Магнитогорского метизно-
калибровочного завода;

Ахмадтдинов Алексей Фа-
нисович, электрогазосварщик 
Магнитогорского сервисного 
центра;

Чащинов Сергей Александро-

вич, главный энергетик Метал-
лургспецстройремонта.

Почётной грамотой губер-
натора Челябинской области  
награждён:

Король Сергей Витальевич, 
начальник отдела управления 
собственностью.

Благодарностью губерна-
тора Челябинской области  
награждён:

Якименко Владимир Николае-
вич, старший менеджер научно-
технического центра.

Почётной грамотой главы 
города Магнитогорска на-
граждены:

Моисеев Александр Михайло-
вич, мастер копрового цеха;

Новожилов Сергей Павлович, 
токарь Механоремонтного ком-
плекса;

Саламатов Владимир Ивано-
вич, ведущий специалист произ-
водства металла с покрытием.

Почётной грамотой Магни-
тогорского городского  Собра-
ния депутатов награждены:

Крамаренко  Алекс андр 
Владимирович, машинист-
транспортировщик электроста-
леплавильного цеха;

Николаев Николай Алексан-
дрович, начальник цеха электро-
сетей и подстанций;

Семёнов Евгений Алексеевич, 
начальник паросилового цеха.

За многолетний труд

Уважаемые металлурги!

От имени Кредит Урал Банка и 
от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

Магнитогорск по праву но-
сит звание металлургической 
столицы России, и День метал-
лурга для нашего города – один 
из самых главных праздников. 

Благодаря сочетанию мастерства и опыта трудового 
коллектива, градообразующее предприятие Магни-
тогорска стабильно занимает в металлургической 
отрасли лидирующие позиции. 

Профессия металлурга – удел сильных, муже-
ственных и волевых людей, людей особой закалки, 
которые гордятся своими трудовыми династиями и 
продолжают славные традиции, заложенные основа-
телями отрасли. 

Здоровья и благополучия вам и вашим близким, 
удачи во всех начинаниях и новых трудовых до-
стижений!

Вячеслав БЕРДНИКОВ,  
председатель правления «КУБ» ОАО

Дорогие друзья!
От имени работников ООО 
«НОВАТЭК-Челябинск», от себя 
лично поздравляю металлургов 
с профессиональным праздни-
ком!

Первые  предст авители 
вашей огненной профессии 
появились за уральским хреб-
том около пяти тысяч лет 

назад, о чём свидетельствуют раскопки Аркаима. 
С тех далёких времён и до наших дней мастер-
ство металлургов удостоено высоких похвал и  
почитания! 

Южноуральцы, а вместе  с ними и мы, работники  
газовой отрасли, отдаём заслуженную дань ваше-
му нелегкому труду, ценим его, понимаем, какой 
серьёзный вклад вы вносите в развитие экономики 
региона и страны в целом. 

Желаю всем металлургам  Южного Урала, 
их семьям успехов в труде, достойных условий 
жизни, здоровья, а также простого человеческого 
счастья!

Павел КОТОВ,  
генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Челябинск»

Дорогие металлурги!

Примите самые искренние по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Позвольте  поздравить всех, 
кто даёт нашей стране металл. 
Эта тяжёлая работа требует 
серьёзного напряжения фи-
зических сил и огромной от-
ветственности. Пусть плавка 

в вашу смену будет особенно удачной, а выработка 
стали превзойдет все известные рекорды! Пусть в 
вашей работе будет больше побед и меньше разо-
чарований, и пусть она дарит вам только радость 
и удовольствие! Всем известно, что хороший труд 
невозможен без надёжного тыла, который состав-
ляют семья, дети, друзья. Пускай в вашей жизни 
всегда будут люди, готовые поддержать и помочь 
в трудностях и вместе с вами искренне порадо-
ваться победам и свершениям. Доброго здоровья, 
счастья, успехов и благополучия во всём вам и 
вашим близким!

Геннадий БАсКАКОВ,  
директор ООО «Магнитогорская фабрика мебели»


