
Указом Президента Российской Фе-
дерации за большой личный вклад в 
области металлургии и многолетний 
добросовестный труд государственны-
ми наградами Российской Федерации 
награждены работники оао «ммк» и 
дочерних обществ.

медалью ордена «за заслуги перед отече-
ством» II степени награждены:

ПоТЕмкИН андрей аркадьевич, резчик 
холодного металла цеха покрытий;

ГУСаРоВ александр Иванович, мастер 
коксового цеха;

БЕЛЯНкИНа Валентина константиновна, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха электросетей и 
подстанций;

БЕРЛИН Владимир Иванович, механик со-
ртового цеха;

СмИРНоВ Николай Николаевич, котельщик 
ЗАО «Механоремонтный комплекс»;

ПИВоВаРоВа Татьяна Васильевна, брига-
дир вагонного цеха ООО «Ремпуть»;

мЕЛЕкЕСоВ Юрий Викторович, электро-
сварщик ручной сварки ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс»;

ЯкоВЛЕВ Николай Семенович, машинист 
экскаватора ЗАО «Русская металлургическая 
компания»;

аЛИмоВ Наиль Нигматович, заместитель 
главного энергетика горно-обогатительного 
производства;

аХмаДТДИНоВ Фанис магфурович, на-
чальник участка ЗАО «Механоремонтный 
комплекс»;

БаРИНоВ Виктор Николаевич, мастер ЗАО 
«Механоремонтный комплекс»;

ИВИН Юрий александрович, начальник 
сталеплавильной лаборатории центральной 
лаборатории контроля 

кУПЦоВ Василий Валентинович, начальник 
крановой службы электросталеплавильного 
цеха;

мИНаЖДИНоВ адгам мубинович, дирек-
тор ООО «МРК-ГОП»;

ХУСНУТДИНоВ Наиль Гарифович, помощ-
ник начальника доменного цеха;

ЧЕЧУЛИН Владимир михайлович, на-
чальник центра управления корпоративных 
разработок;

ШаЙДУЛЛИН Рафаил Рафхатович, мастер 
ЗАО «Механоремонтный комплекс».

за заслуги в области энергетики и много-
летний добросовестный труд почетное зва-
ние «заслуженный энергетик Российской 
Федерации» присвоено:

ЖУРаВЛЕВУ Юрию Петровичу, главному 
энергетику ОАО «ММК»;

ЕмЕЛЬЯНоВУ Владимиру Николаевичу, 
энергетику листопрокатного цеха № 10.

за заслуги в области транспорта и много-
летний добросовестный труд почетное 
звание «заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации» присвоено:

СТаЦЕНко Виктору Николаевичу, диспетче-
ру цеха железнодорожного транспорта.

за большой личный вклад в развитие 
отечественной металлургической отрасли и 
многолетний добросовестный труд звание 
«Почетный металлург» присвоено:

ГУНУ Геннадию Семеновичу, профессору 
Магнитогорского государственного техниче-
ского университета имени Г. Носова;

ДУБРоВСкомУ анатолию Николаевичу, 
разливщику стали кислородно-конвертерного 
цеха;

зЕЛЕНИНУ александру Ивановичу, оператору 
поста управления стана горячей прокатки листо-
прокатного цеха.

за заслуги в области химической и не-
фтехимической промышленности России и 
многолетний добросовестный труд почетное 
звание «Почетный химик» присвоено:

коВТУНЕЦ Светлане михайловне, началь-
нику лаборатории аналитического контроля 
ККЦ центральной лаборатории контроля.

за большой личный вклад в развитие про-
мышленности, многолетний добросовестный 

труд и в связи с профессиональным праздни-
ком – Днем металлурга – Почетной грамотой 
министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации награждены:

ГЛазУНоВ Владимир михайлович, мон-
тажник ОАО «Производственное объединение 
«Монтажник»;

ЖЕЛНИН Сергей михайлович, заместитель 
начальника отдела – начальник бюро рабочих 
кадров управления кадров;

комаРоВ Игорь Николаевич, первый 
заместитель директора ЗАО «Строительный 
комплекс»;

ЛаСЬкоВ Сергей алексеевич, начальник 
листопрокатного цеха № 5;

НаРШУк александр Петрович, главный 
инженер ОАО «Прокатмонтаж»;

ШЕмЕТоВа марина Викторовна, главный 
врач медико-санитарной части администрации 
Магнитогорска и ОАО «ММК».

орденом «Почетный знак Петра Великого» 
награжден:

НамЯТоВ Валерий Иванович, директор 
учреждения «ТВ-ИН».

золотой медалью Петра Великого «за тру-
довую доблесть» награжден:

ЯШИН Владимир Петрович, начальник 
центра «Нортруд».

за большой личный вклад в развитие 
отечественной металлургической промыш-
ленности, многолетний плодотворный труд и 
в связи с профессиональным праздником 
– Днем металлурга – Благодарственным 
письмом полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном 
округе поощрены:

зЕРкИН александр Тимофеевич, началь-
ник отдела руководящих кадров управления 
кадров;

ПРоХоРЕНко Павел александрович, за-
меститель директора по сбыту.

за многолетний добросовестный труд и в 
связи с профессиональным праздником – 
Днем металлурга – Почетной грамотой губер-
натора Челябинской области награждены:

ГРЕБЕННИкоВ александр михайлович, 
бригадир на отделке, сортировке, приемке, сда-
че, пакетировке и упаковке металла и готовой 
продукции листопрокатного цеха № 10;

ПоСкаЧЕЕВ александр Борисович, подруч-
ный сталевара установки внепечной обработки 
стали кислородно-конвертерного цеха;

РЯБоВ Денис Сергеевич, монтажник по 
монтажу стальных и железобетонных конструк-
ций ЗАО «Строительный комплекс»;

БоРДУкоВ олег анатольевич, монтажник 
ОАО «Прокатмонтаж»;

мокРоВ Виктор Васильевич, мастер 
участка цеха металлоконструкций ЗАО «Меха-
норемонтный комплекс»;

мУкаЕВ Владимир Николаевич, заме-
ститель директора ООО «Автотранспортное 
управление»;

ПРоХоРоВ Сергей Викторович, начальник 
электросталеплавильного цеха;

ТРУХИН алексей Сергеевич, электромонтер 
ООО НПО «Автоматика».

за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие метал-
лургической промышленности, высокий 
профессионализм и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем металлурга 
– Почетной грамотой магнитогорского 
городского Собрания депутатов награж-
дены:

аНДРИЯНоВ Владимир Ильич, директор 
по транспорту;

аСТаПоВ Сергей александрович, электро-
монтер ООО «Электроремонт»;

ВоРоНИН Вадим Борисович, горновой до-
менной печи доменного цеха;

каПЛаН Дмитрий Семенович, директор по 
информационным технологиям;

НИкИТИН Борис Николаевич, сменный 
мастер кислородно-конвертерного цеха;

ПоСТНИкоВ Владимир Иванович, на-
чальник отдела экономики труда управления 
персонала;

ХаБаРоВ александр Юрьевич, сушильщик 
цеха рудообогатительных фабрик 
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Отмечен труд ударный 
По традиции в День металлурга награждают лучших из лучших 

 Около 250 работников ОАО «ММК» и дочерних предприятий награждены Почетными грамотами комбината

В каНУН Дня металлурга представители 
союза молодых металлургов вышли на 
проходные предприятия и за полчаса недо-
считались сотен презентов – сувенирной 
продукции с фирменной символикой комби-
ната. Самым ходовым сувениром стал веер 
с логотипом ммк на рукоятке – новинка 
летнего сезона.

Первая площадка, на которой развернули 
праздничные товары «союзовцы», остановка 
у пятой проходной. Спускаясь с пешеходной 

галереи, работники коксохима и доменного цеха 
попадали в плотное окружение: с одной стороны им 
протягивали флажки и банданы, с другой – ленты и 
значки. К корпоративным сине-белым цветам сим-
волики добавился красный, образующий сердце – 
знак особых пристрастий к родному предприятию. 
Все оригинальные сувениры махом разлетались 
среди рабочих, окончивших смену. Особый ажио-

таж вызвали веера, по форме напомнившие мно-
гим ракетки для настольного тенниса. 

– Буду отбиваться от пыли – подарок в масть! – по 
достоинству оценил веер один из бункеровщиков 
доменной печи.

Едва заполучив опахало в руки, представительницы 
прекрасной половины пустили его в ход, между делом 
обсуждая и осуждая возвращающуюся в город жару.

«Ручным кондиционером» воспользовались и в 
других подразделениях: с тем же успехом акция по-
вторилась на центральной проходной комбината, у 
пешеходной галереи ЛПЦ-10 и ККЦ. С той лишь раз-
ницей, что сталевары и прокатчики горячего «листа», 
привыкшие работать в «раскаленных» условиях, 
возможности сувенирного веера не стали переоце-
нивать – прибрали на память о профессиональном 
празднике. А в городе металлургическую «сувенирку» 
раздавали у «Гостиного двора». 

АНТОН СЕМЕНОВ 
фОТО > дМиТрий рухМАлЕВ

Веер с логотипом ММК
Сувениры махом разлетались  
среди рабочих, окончивших смену


