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ГВАРДЕЙЦЫ ТРУДА Q 

наградьЦ 
Почетной грамотой Министерства 
промышленности и энергетики 
Российской Федерации 
награждены: 

АГЗАМОВА Людмила Геннадьевна - на
чальник отдела ООО «Абзаково»; 

АНАШКОВ Николай Павлович - началь
ник управления конъюнктуры рынка; 

АРЕФЬЕВ Андрей Владимирович - аппа
ратчик перегонки цеха переработки химичес
ких продуктов ЗАО «Русская металлургичес
кая компания»; 

БАТРУТДИНОВ Асхат Салихович - заме
ститель главного бухгалтера ОАО «ММК»; 

БЕГУНОВА Антонина Николаевна - ве
дущий инженер проектно-технологического 
центра ЗАО «Механоремонтный комплекс»; 

БЕЛОХОНОВ Виктор Владимирович-за
меститель начальника листопрокатного цеха № 
4; 

БЕЛЯКОВ Евгений Николаевич - прес
совщик изделий завода «Керамик» ЗАО «Стро
ительный комплекс»; 

ВАСЕХА Валентина Витальевна - замес
титель директора Дворца культуры металлур
гов имени С. Орджоникидзе; 

ВОИСТИНОВ Виктор Георгиевич - на
чальник службы СЦБ управления железнодо-

> рожного транспорта; 
ВОЛКОВ Виктор Степанович - кузнец на 

молотах и прессах цеха ремонта металлургичес
кого оборудования № 2 ЗАО «Механоремонт
ный комплекс»; 

ГРИГОРЬЕВ Вячеслав Николаевич - тер
мист листопрокатного цеха № 3; 

ИЛЬИН Николай Васильевич - машинист 
электровоза цеха железнодорожного транспор
та; 

КАРИМОВ Аслям Ахметзянович - сле
сарь-ремонтник производственного цеха ОАО 
«Магнитогорский цементно-огнеупорный за
вод»; 

КРАСНОВ Юрий Станиславович - началь
ник участка цеха ремонта энергооборудования 
ЗАО «Электроремонт»; 

КРИВОЩЕКОВ Сергей Валентинович -
вице-президент ООО «Управляющая компания 
ММК» по управлению собственностью; 

МИСЛАВСКИЙ Александр Николаевич 
-сталевар мартеновской печи электросталеп
лавильного цеха; 

КОЗЛОВ Анатолий Павлович - начальник-
участка цеха изложниц ЗАО «Механоремонт
ный комплекс»; 

СТЕФАНОВИЧ Владимир Михайлович -
ведущий инженер-электроник ЗАО НПО «Ав
томатика»; 

МАРКИН Александр Петрович - нагре
вальщик металла сортового цеха; -

МИННИГУЛОВ Марат Динисламович -
токарь кустового ремонтного цеха ЗАО «Ме
ханоремонтный комплекс». 

Орденом «За заслуги в науке 
о металлах» награждены: 

РАШНИКОВ Виктор Филиппович - пред
седатель совета директоров ОАО «ММК»; 

СЕНИЧЕВ Геннадий Сергеевич - вице-
президент - исполнительный директор ОАО 
«ММК»; 

НИКИФОРОВ Борис Александрович -
ректор Магнитогорского государственного 
технического университета. 

Приказом министра 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
за многолетний добросовестный 
труд Почетными грамотами 
награждены сотрудники 
автономной некоммерческой 
организации «Медико-санитарная 
часть администрации города 
Магнитогорска и ОАО «ЯДтК»: 

О О Г Д А Н О В А Елена Аркадьевна - замес
титель главного врача по поликлинике № 2; 

ГРИГОРЬЕВА Елена Геральдовна - заве
дующая офтальмологическим отделением; 

КУСЕНЬ Михаил Павлович - заведующий 
отделением сосудистой хирургии; 

СЕЛИВЕРСТОВ Андрей Алексеевич - за
ведующий кардиологическим отделением; 

СПИРИДОВИЧ Татьяна Григорьевна -
старший фельдшер здравпункта. 

Приказом министра природных 
ресурсов Российской Федерации за 
многолетний добросовестный труд 
значком «Отличник разведки 
недр» награждены: 

СИДОРОВ Юрий Константинович - на
чальник геологоразведочной партии; 

БОБИН Владимир Петрович - заместитель 
начальника геологоразведочной партии; 

УШАКОВ Николай Афанасьевич - главный 
геолог горнообогатительного производства. 
Юбилейным знаком «300 лет 
горно-геологической службе 
России» награждены: 

АНИСИМОВ Валерий Владимирович 
машинист буровой установки геологоразведоч
ной партии; 

ВАСИЛЬЕВА Любовь Ивановна - техник-
геолог геологоразведочной партии; 

ГРОМ Сергей Васильевич - помощник на
чальника геологоразведочной партии; 

КОНТОРИНА Татьяна Александровна -
техник-геолог геологоразведочной партии; 

ПОНАМОРЕНКО Николай Алексеевич -
машинист буровой установки геологоразведоч
ной партии; 

СВИРИН Сергей Семенович - механик гео
логоразведочной партии; 

СУНДРЯКОВА Любовь Васильевна - ин
женер бюро организации труда и заработной 
платы геологоразведочной партии; 

ЧЕБОТАРЕВ Евгений Анатольевич - гео
лог геологоразведочной партии. 
Благодарственным письмом 
полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 
поощрены работники ОАО «ММК» 
и дочерних обществ: 

АБДУЛЛИН Марат Сабитович - начальник 
участка аглоцеха; 

БАСИЛАДЗЕ Василий Арутюмович - сле
сарь механосборочных работ механического цеха 
ЗАО «Механоремонтный комплекс»; 

ЛОСЕЕВА Наталья Владимировна - на
чальник бюро организации труда, заработной 
платы и кадров ЗАО «Электроремонт»; 

СЕМЕНОВ Борис Михайлович - началь
ник управления производства; 

СЫСУЕВ Александр Николаевич - обжи
гальщик дробильно-обжигового цеха. 
За многолетний добросовестный 
труд и в связи с профессиональ
ным праздником Днем металлурга 
Почетной грамотой губернатора 
Челябинской области награждены: 

БАСКАКОВ Владимир Дмитриевич -
замначальника строительно-монтажного управ
ления № 2 ЗАО «Строительный комплекс»; 

ДЕМИН Константин Константинович -
энергетик листопрокатного цеха № 8; 

ПАВЛОВ Дмитрий Михайлович - элект
рогазосварщик ЗАО «Механоремонтный комп
лекс»; 

КАГАДЕЙ Владимир Павлович - сменный 
мастер ЗАО «Механоремонтный комплекс»; 

ЛЕБЕДЕВА Инна Геннадьевна - инструк
тор по спорту ООО «Аквапарк»; 

ЛУКЬЯНОВА Елена Ивановна - ведущий 
экономист управления материально-техническо
го снабжения; 

МЕЛЬНИКОВА Галина Павловна - маши
нист цементных мельниц ОАО «Магнитогорс
кий цементно-огнеупорный завод»; 

МИНИН Анатолий Николаевич - водитель 
ООО «Автотранспортное управление»; 

ПОГОРЕЛОВ Николай Сергеевич - на
чальник района цеха эксплуатации; 

САМОЙЛОВ Юрий Александрович - на
чальник участка ООО «Шлаксервис». 
За многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад 
в развитие металлургической 
промышленности, высокий 
профессионализм и в связи 
с праздником Днем металлурга 
Почетной грамотой администрации 
города награждены: 

БОРЗЕНКОВ Константин Евгеньевич -
энергетик злектросталеплавильного цеха; 

ВОРОБЬЕВА Галина Анатольевна - конт
ролер в производстве черных металлов центра 
энергосберегающих технологий; 

ГРИЦАЙ Максим Николаевич-заместитель 
начальника управления финансовых ресурсов; 

ЧЕТВЕРИКОВ Анатолий Иванович -
оператор кислородно-конвертерного цеха; 

ШЕСТАКОВ Владимир Гурьевич - ук
ладчик-упаковщик ООО «Эмаль». 
За продолжительную, 
безупречную работу, большой 
личный вклад в развитие, 
реконструкцию, повышение 
эффективности производства 
знаком «100 лет со дня 
рождения Г. И. Носова» 
награжден 

ЕГОРОВ Вячеслав Николаевич - дирек
тор ЗАО «Русская металлургическая компа
ния». 
За вклад в дело развития 
и процветания России дипломом 
лауреата национальной премии 
имени Петра Великого 
награждены: 

БЛИЗНЮК Владимир Захарович - пред-
седатель профсоюзного комитета ОАО 
«ММК»; 

БОНДЯЕВ Игорь Иванович - замести
тель директора по капитальному строитель
ству и инвестициям. 
Золотой медалью Петра 
Великого «За трудовую 
доблесть» награждены: 

ЕСИН Владимир Николаевич - началь
ник цеха ремонта металлургического обору
дования ЗАО «Механоремонтный комплекс»; 

СЕНИЧЕВ Иван Викторович - началь
ник управления информации и общественных 
связей; 

ШМАКОВ Владимир Иванович - вице-
президент ООО «Управляющая компания 

ММК» по финансам и экономике; 
НОВИКОВ Николай Александрович -

директор горнолыжного центра «Абзаково»; 
ОСИПОВ Владимир Алексеевич - дирек

тор ЗАО «Огнеупор». 
Медалью Петра Великого 
«За трудовую доблесть» 
награждены: 

БУДАНОВА Светлана Георгиевна - ди
ректор Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе; 

ВОРОТИНЦЕВ Александр Сергеевич -
резчик холодного металла листопрокатного цеха 
№5; 

КАНДАКОВ Анатолий Иувинальевич -
директор ЗАО «Строительный комплекс»; 

КАПЛАН Дмитрий Семенович - замести
тель исполнительного директора по информа
ционным технологиям; 

ТИТОВ Александр Васильевич - главный 
прокатчик; 

БОРОДИН Дмитрий Леонидович - на
чальник участка ОАО «Прокатмонтаж»; 

МЕЛЬНОВ Дмитрий Викторович - на
чальник управления финансовых ресурсов; 

ДЕРУНОВ Александр Иванович - началь
ник управления подготовки производства; 

СИЛЬЧЕНКО Евгений Иванович - на
чальник административного управления; 

ТЕРЕНТЬЕВ Аркадий Викторович - за
меститель начальника цеха ремонта металлур
гических печей ЗАО «МССР»; 

ГВОЗДОВСКИЙ Николай Петрович -
электромонтер доменного цеха; 

ЖУКОВ Владимир Александрович - ков
шевой электросталеплавильного цеха; 

БОГАТОВ Александр Михайлович - ма
стер участка сортового цеха. 
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