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Тяга к свободе и романтическим 
приключениям

Признание

За профессионализм и преданность делу
Продолжение. Начало на стр. 11

РамазаНова Равиля Хадиуллови-
ча, машиниста железнодорожно-
строительных машин цеха пути ООО 
«Ремпуть»; СтоляРову Ольгу Вита-
льевну, токаря цеха ремонта метал-
лургического оборудования № 3 ООО 
«Механоремонтный комплекс»; Сют-
киНа Александра Викторовича, ма-
шиниста электровоза локомотивного 
цеха ПАО «ММК»; тулубаеву Лилию 
Эстоновну, машиниста пневматиче-
ских и винтовых насосов помольного 
отделения производственного цеха 
ООО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод»; ЧеРНоуСова 
Константина Алексеевича, монтажни-
ка оборудования металлургических 
заводов ремонтно-строительного цеха 
ООО «Объединённая сервисная ком-
пания»; ШилиНа Николая Николае-
вича, штабелировщика металла со-
ртового цеха ПАО «ММК»; ШмаНдюк 
Марину Сергеевну, бегунщика смеси-
тельных бегунов цеха магнезиально-
доломитовых огнеупоров ООО «Ог-
неупор»; ЭРгаШева Сергея Хакимжа-
новича, посадчика металла листопро-
катного цеха № 4 ПАО «ММК»; ахмет-
валеева Рината Галимардановича, 
огнеупорщика участка ремонта мик-
серов ООО «Шлаксервис»; баклаШ-
киНа Виктора Алексеевича, машини-
ста крана металлургического произ-
водства листопрокатного цеха № 4 
ПАО «ММК»; буСаРеву Наталью Ива-
новну, машиниста крана металлурги-
ческого производства листопрокатно-
го цеха № 11 ПАО «ММК»; веРемко 
Людмилу Юрьевну, машиниста крана 
металлургического производства про-
изводства толстолистового проката, 
ПАО «ММК»; киСелева Владимира 
Викторовича, горнового доменной 
печи доменного цеха ПАО «ММК»; 
кутлиахметова Гумера Мухамето-
вича, монтёра пути цеха пути ООО 
«Ремпуть»; лазаРева Сергея Нико-
лаевича, машиниста электровоза ло-
комотивного цеха ПАО «ММК»; маН-
СуРова Динара Данияровича, маши-
ниста экскаватора цеха рудообогати-
тельных фабрик ПАО «ММК»; маШ-
кову Марину Марковну, табельщика 
цеха Прокатсервис-2 ООО «Объеди-
нённая сервисная компания»; мезеН-
цева Николая Петровича, водителя 
автомобиля цеха перевозок № 5 ООО 
«Автотранспортное управление»; 
михайлова Вячеслава Васильевича, 
вальцовщика стана холодной прокат-
ки производства металла с покрытием 
ПАО «ММК»; овЧиННикова Сергея 
Николаевича, вальцовщика стана хо-
лодной прокатки производства метал-
ла с покрытием ПАО «ММК»; олейНи-
кова Юрия Александровича, электро-
монтёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха Домнасер-
вис ООО «Объединённая сервисная 
компания»; омельяНеНко Сергея 
Валерьевича, вальцовщика профиле-
гибочного агрегата листопрокатного 
цеха № 8 ПАО «ММК»; ПеРШиНу Ва-
лерию Александровну, специалиста по 
кадрам первой категории группы ру-
ководящих кадров управления кадров 
ПАО «ММК»; ПетРова Сергея Михай-
ловича, шлифовщика вальцешлифо-
вального цеха ООО «Механоремонт-
ный комплекс»; ПодгоРНова Сергея 
Николаевича, электрослесаря (слеса-
ря) дежурного и по ремонту оборудо-
вания цеха рудник ПАО «ММК»; Ре-
ШетНикова Алексея Евгеньевича, 
оператора машины непрерывного 
литья заготовок кислородно-конвер-
терного цеха ПАО «ММК»; Савко Ан-
дрея Ивановича, газовщика коксовых 
печей коксового цеха ПАО «ММК»; Со-
колову Наталью Александровну, 
старшего менеджера группы планиро-
вания и управления эффективностью 
организаций Группы ПАО «ММК» ПАО 
«ММК»; СтаРоСтиНу Светлану Вик-
торовну, распределителя работ со-
ртового цеха ПАО «ММК»; ФедоРова 
Сергея Борисовича, электромонтёра 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха Прокатсервис-3 
ООО «Объединённая сервисная ком-
пания»; Чумикова Алексея Михай-
ловича, начальника управления капи-
тального строительства ПАО «ММК»; 
юдиНа Евгения Вячеславовича, 
электромонтёра по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха 
Стальвервис-1 ООО «Объединённая 
сервисная компания»; галкиНа Мак-
сима Геннадьевича, начальника про-
изводства металла с покрытием ПАО 
«ММК»; гаРаева Игоря Владимиро-
вича, слесаря-ремонтника листопро-
катного цеха № 11 ПАО «ММК»; га-
СаНбекова Вердихана Мирзебалае-

вича, электрогазосварщика ремонтно-
строительного цеха ООО «Объединён-
ная сервисная компания»; голикова 
Александра Владимировича, слесаря 
по ремонту автомобилей цеха пере-
возок № 1 ООО «Автотранспортное 
управление»; гоРецкого Олега Яков-
левича, оператора машины непрерыв-
ного литья заготовок кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; дия-
Нова Олега Николаевича, водителя 
автомобиля Автономной некоммерче-
ской организации дополнительного 
профессионального образования 
«Корпоративный центр подготовки 
кадров «Персонал»; добРоНРавова 
Андрея Алексеевича, инженера по 
качеству первой категории листопро-
катного цеха № 8 ПАО «ММК»; еРе-
меева Владимира Владимировича, 
резчика холодного металла (старше-
го) листопрокатного цеха № 8 ПАО 
«ММК»; иоСиПеНко Екатерину Вла-
димировну, ведущего специалиста 
группы планирования и управления 
эффективностью организаций Группы 
ПАО «ММК»; киРПиЧНикова Сергея 
Юрьевича, электромонтёра по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудо-
вания цеха Прокатсервис-4 ООО 
«Объединённая сервисная компания»; 
кРивицкого Валерия Виссарионо-
вича, аппаратчика очистки газа газо-
вого цеха ПАО «ММК»; лоСь Алексан-
дра Вячеславовича, составителя по-
ездов (старшего) цеха эксплуатации 
ПАО «ММК»; малкиНу Елену Михай-
ловну, бункеровщика коксового цеха 
ПАО «ММК»; медведева Андрея 
Сергеевича, подручного сталевара 
электропечи электросталеплавильно-
го цеха ПАО «ММК»; миРоНеНкову 
Елену Ильиничну, оператора пульта 
управления цеха магнезиально-
доломитовых огнеупоров ООО «Ог-
неупор»; моиСееНко Александра 
Геннадьевича, вальцовщика стана 
холодной прокатки (старшего) листо-
прокатного цеха № 8 ПАО «ММК»; 
НеСтеРова Александра Федоровича, 
мастера электродепо цеха сервисного 
обслуживания локомотивов ООО 
«Ремпуть»; ПетРеЧука Сергея Васи-
льевича, машиниста реверсивной па-
ровой машины прокатного стана 
производства толстолистового про-
ката ПАО «ММК»; ПотаШНикова 
Андрея Александровича, ведущего 
инженера-технолога службы по про-
изводству продукции ООО «Объеди-
нённая сервисная компания»; Раимо-
ва Ахмета Турсумбаевича, нагреваль-
щика металла листопрокатного цеха 
№ 10 ПАО «ММК»; Сокила Андрея 
Александровича, обработчика поверх-
ностных пороков металла производ-
ства толстолистового проката ПАО 
«ММК»; СолодухиНа Валерия Нико-
лаевича, слесаря аварийно-восстано-
вительных работ кустового ремонтно-
механического цеха № 1 ООО «Объеди-
нённая сервисная компания»; Сюзева 
Александра Артемовича, машиниста 
экскаватора ООО «Шлаксервис»; тРе-
тьякова Анатолия Васильевича, 
начальника участка складов времен-
ного хранения управления подготов-
ки производства ПАО «ММК»; Фила-
тову Наталию Степановну, контролё-
ра в производстве чёрных металлов 
отдела контроля качества и приёмки 
продукции ПАО «ММК»; цыбулько 
И г о р я  Ге н н а д ь е в и ч а ,  с л е с а р я -
ремонтника вальцешлифовального 
цеха ООО «Механоремонтный ком-
плекс»; ШамШитова Роберта Ники-
форовича, машиниста крана автомо-
бильного кустового ремонтного цеха 
№ 2 ООО «Объединённая сервисная 
компания»; балаца Владимира Ви-
тальевича, начальника участка водо-
очистных сооружений цеха водоснаб-
жения ПАО «ММК»; боЧаРова Вла-
димира Васильевича, водопроводчика 
доменной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; Жукова Виктора Константи-
новича, разливщика стали кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
звягиНа Николая Михайловича, на-
чальника отдела перспективного 
развития ПАО «ММК»; иСаева Вла-
дислава Александровича, ведущего 
специалиста технического бюро ли-
стопрокатного цеха № 11 ПАО «ММК»; 
китаева Сергея Николаевича, 
слесаря-ремонтника механослужбы 
цеха подготовки вагонов ООО «Рем-
путь»; коПытова Анатолия Ивано-
вича, электромонтёра по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
цеха Стальсервис-2 ООО «Объединён-
ная сервисная компания»; кузьмиНу 
Светлану Васильевну, диспетчера ав-
томобильного транспорта цеха пере-
возок № 4 ООО «Автотранспортное 
управление»; лебедева Игоря Лео-

нидовича, мастера дробильного участ-
ка дробильно-обжигового цеха ПАО 
«ММК»; ледовСкую Ларису Алексе-
евну, библиотекаря первой категории 
автономной некоммерческой органи-
зации дополнительного профессио-
нального образования «Корпоратив-
ный центр подготовки кадров «Персо-
нал»; лиСьяНСкого Сергея Михай-
ловича, машиниста электровоза локо-
мотивного цеха ПАО «ММК»; матвее-
ва Петра Владимировича, слесаря-
ремонтника копрового цеха ПАО 
«ММК»; михайлеНко Игоря Васи-
льевича, огнеупорщика цеха ремонта 
металлургических печей ООО «Объе-
динённая сервисная компания»; На-
заРова Олега Петровича, бригадира 
на участках основного производства 
участка обжига глины и помола шамо-
та цеха шамотных изделий ООО «Ог-
неупор»; ПекШиНу Ольгу Геннадьев-
ну, бригадира на участках основного 
производства сортового цеха ПАО 
«ММК»; Пудовикова Андрея Леони-
довича, сменного мастера участка ООО 
«Шлаксервис»; СевоСтьяНова Олега 
Станиславовича, вальцовщика стана 
холодной прокатки листопрокатного 
цеха № 5 ПАО «ММК»; СПивака Васи-
лия Алексеевича, электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования цеха Стальсервис-1 ООО 
«Объединённая сервисная компания»; 
теРеНтьева Владимира Викторови-
ча, электромонтёра по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
цеха Прокатсервис-2 ООО «Объеди-
нённая сервисная компания»; тРави-
На Юрия Юрьевича, аппаратчика 
электролитического обезжиривания 
производства металла с покрытием 
ПАО «ММК»; хабаРова Александра 
Юрьевича, сушильщика ООО «Шлак-
сервис»; хуСаиНова Сабира Юлбар-
совича, сверловщика механического 
цеха ООО «Механоремонтный ком-
плекс»; ЧекмеНева Игоря Сергееви-
ча, вальцовщика стана холодной 
прокатки листопрокатного цеха № 8 
ПАО «ММК»; ЧетвеРткова Сергея 
Валентиновича, оператора поста 
управления стана горячей прокатки 
листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»; ШеСтеРкиНу Юлию Викто-
ровну, ведущего инженера по органи-
зации и нормированию труда цеха 
ремонта электрооборудования метал-
лургических цехов ООО «Объединён-
ная сервисная компания»; ШоРохова 
Валерия Павловича, машиниста крана 
металлургического производства про-
изводства толстолистового проката 
ПАО «ММК»; якуШеву Светлану Вла-
димировну, машиниста крана метал-
лургического производства листопро-
катного цеха № 4 ПАО «ММК».

благодарностью полномоч-
ного представителя президен-
та Российской Федерации в 
уральском федеральном округе 
поощрены:

еРиН Алексей Александрович, 
газовщик доменной печи доменного 
цеха ПАО «ММК»; маНзик Дмитрий 
Анатольевич, шлифовщик произ-
водства металла с покрытием ПАО 
«ММК»; ПеНзиН Михаил Вячеславо-
вич, обработчик поверхностных по-
роков металла (старший) кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
ПоНомаРев Андрей Николаевич, 
оператор поста управления стана го-
рячей прокатки листопрокатного цеха 
№ 10 ПАО «ММК»; Салеева Наталья 
Анатольевна, ведущий инженер по 
организации и нормированию труда 
бюро организации труда и заработной 
платы цеха рудник ПАО «ММК».

Почётной грамотой губерна-
тора Челябинской области 
награждены:

алекСеев Александр Николае-
вич, старший менеджер группы по 
организации и нормированию труда 
управления персонала ПАО «ММК»; 
бРызгуНов Юрий Владимирович, 
механик цеха ремонта металлур-
гического оборудования № 3 ООО 
«Механоремонтный комплекс»»; бу-
каев Валерий Кузьмич, бригадир на 
отделке, сортировке, приёмке, сдаче, 
пакетировке и упаковке металла и 
готовой продукции производства 
металла с покрытием ПАО «ММК»; 
геРаСиН Владимир Николаевич, 
волочильщик проволоки сталепро-
волочного производства ОАО «Магни-
тогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»;  гиматов 

Рамиль Лизмович, газорезчик цеха 
переработки лома открытого АО 
«Челябвтормет»; гоРбуНов Петр 
Федорович, машинист экскаватора 
участка технологического транспорта 
ремонтно-механического отделения 
механослужбы ООО «Огнеупор»; го-
Стева Лариса Дмитриевна, контролёр 
в производстве чёрных металлов 
отдела контроля качества и приёмки 
продукции ПАО «ММК»; дРалиН Олег 
Владимирович, горновой доменной 
печи доменного цеха ПАО «ММК»; 
кРавЧеНко Игорь Николаевич, кла-
довщик агломерационного цеха ПАО 
«ММК»; ломакиН Юрий Евгеньевич, 
формовщик машинной формовки 
литейного цеха ООО «Механоремонт-
ный комплекс»»; медведев Михаил 
Юрьевич, машинист крана металлур-
гического производства листопрокат-
ного цеха № 4 ПАО «ММК»; миуСкиН 
Сергей Михайлович, разливщик ста-
ли электросталеплавильного цеха 
ПАО «ММК»; НовотоЧиНа Тамара 
Ивановна, машинист крана произ-
водства высокоуглеродистой прово-
локи и канатов ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»; Павлов Владимир 
Николаевич, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автома-
тике цеха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики ООО «Объеди-
нённая сервисная компания»; ПРоко-
Пьев Евгений Александрович, валь-
цовщик по сборке и перевалке клетей 
сортового цеха ПАО «ММК»; хаФизов 
Азат Абдурахимович, машинист крана 
копрового цеха ПАО «ММК»; ЧулкиН 
Виталий Владимирович, электромон-
тёр по обслуживанию электрообору-
дования электростанций (старший) 
теплоэлектроцентрали ПАО «ММК»; 
Шейко Алексей Владимирович, 
газовщик коксовых печей коксового 
цеха ПАО «ММК»; ШиРяев Василий 
Викторович, водитель автомобиля 
цеха перевозок № 3 ООО «Автотран-
спортное управление»; бикаутов 
Владимир Витальевич, вальцовщик 
по сборке и перевалке клетей сорто-
вого цеха ПАО «ММК»; ковальЧук 
Константин Владимирович, началь-
ник энергоцеха управления главного 
энергетика ПАО «ММК»; коРНилова 
Галина Аркадьевна, бригадир на от-
делке, сортировке, приёмке, сдаче, 
пакетировке и упаковке металла и 
готовой продукции производства 
толстолистового проката ПАО «ММК»; 
коРотков Виталий Иванович, ма-
шинист крана металлургического 
производства электросталеплавиль-
ного цеха ПАО «ММК»; НеСтеРЧук 
Игорь Владимирович, сменный мастер 
участка доменного цеха ПАО «ММК»; 
Новикова Елена Викторовна, штабе-
лировщик металла листопрокатного 
цеха № 5 ПАО «ММК»; СамаРСкий 
Константин Юрьевич, машинист кра-
на углеподготовительного цеха ПАО 
«ММК»; Шутов Игорь Яковлевич, 
сменный мастер участка цеха подго-
товки аглошихты ПАО «ММК».

благодарностью губернатора 
Челябинской области  
поощрены:

балаНдиНа Ирина Александров-
на, лаборант химического анализа 
кислородного цеха ПАО «ММК»; бо-
бРакова Галина Александровна, 
оператор поста управления произ-
водства толстолистового проката 
ПАО «ММК»; бобРов Игорь Алексан-
дрович, оператор поста управления 
стана горячей прокатки производства 
толстолистового проката ПАО «ММК»; 
боНдаРеНко Сергей Алексеевич, 
калильщик сталепроволочного про-
изводства ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ»; ващеНя Оксана Дмитриев-
на, ведущий инженер коммерческого 
управления ООО «Объединённая 
сервисная компания»; веРбиН Сергей 
Борисович, электромонтёр контакт-
ной сети службы контактной сети 
общества ООО «Ремпуть»; веРбиц-
кий Александр Сергеевич, оператор 
поста управления агрегатами непре-
рывного травления, обезжиривания, 
лужения, оцинкования, лакирования и 
отжига листопрокатного цеха № 5 ПАО 
«ММК»; вехтев Сергей Васильевич, 
слесарь-ремонтник службы по произ-
водству продукции ООО «Объединён-
ная сервисная компания»; воРоНиН 
Константин Юрьевич, машинист 
тепловоза цеха железнодорожного 

транспорта ПАО «ММК»; воРоНиН 
Олег Николаевич, слесарь-ремонтник 
кустового ремонтно-механического 
цеха № 1 ООО «Объединённая сер-
висная компания»; галимов Эдуард 
Раятович, машинист экскаватора цеха 
подготовки аглошихты ПАО «ММК»; 
гладСких Александр Александро-
вич, ведущий специалист группы по 
прокатному производству научно-
технического центра ПАО «ММК»; 
доРоФеев Андрей Дмитриевич, 
машинист-транспортировщик горяче-
го металла кислородно-конвертерного 
цеха ПАО «ММК»; камНев Дмитрий 
Сергеевич, старший менеджер (в ком-
мерческой деятельности) группы ана-
литики и сопровождения процессов 
управления категорийных закупок 
ПАО «ММК»; колеСНиков Сергей 
Александрович, главный инженер 
ООО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод»; кРаСНов Мак-
сим Львович, заместитель начальника 
управления производства ПАО «ММК»; 
кРыНиНа Елена Александровна, 
ведущий специалист группы отчёт-
ности функционального офиса ПАО 
«ММК»; кСеНоФоНтов Владимир 
Викторович, машинист экскаватора 
цеха рудообогатительных фабрик 
ПАО «ММК»; лаПоНов Вадим Вла-
димирович, электросварщик труб на 
стане листопрокатного цеха № 8 ПАО 
«ММК»; лаПтов Алексей Алексан-
дрович, старший мастер кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
мазитова Альфира Туктагуловна, 
ведущий инженер-технолог службы 
качества и инжиниринга ООО «Меха-
норемонтный комплекс»; маШку-
Нов Константин Борисович, наладчик 
холодноштамповочного оборудования 
производства крепежа ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный за-
вод «ММК-МЕТИЗ»; маШков Валерий 
Григорьевич, электрик цеха Энерго-
сервис ООО «Объединённая сервис-
ная компания»; мощеНко Андрей 
Леонидович, машинист электровоза 
цеха железнодорожного транспорта 
ПАО «ММК»; Новак Денис Вален-
тинович, ведущий специалист цеха 
Прокатсервис № 4 ООО «Объединён-
ная сервисная компания»; РазгулиН 
Андрей Анатольевич, мастер по ре-
монту оборудования цеха ремонта 
металлургического оборудования № 1 
ООО «Механоремонтный комплекс»; 
РузаНов Максим Николаевич, тер-
мист проката и труб листопрокатного 
цеха № 11 ПАО «ММК»; РюмШиН 
Александр Владимирович, оператор 
поста управления стана горячей про-
катки листопрокатного цеха № 10 
ПАО «ММК»; СавуШкиН Алексей 
Сергеевич, термист проката и труб 
(старший) листопрокатного цеха № 5 
ПАО «ММК»; СавЧук Виктория Ана-
тольевна, ведущий специалист по 
кадрам группы руководящих кадров 
управления кадров ПАО «ММК»; Са-
моНова Ольга Анатольевна, старший 
менеджер ООО «Шлаксервис»; СеРП-
ков Евгений Станиславович, электро-
газосварщик цеха ремонта металлур-
гического оборудования № 9 ООО 
«Объединённая сервисная компания»; 
СтаРоСтиН Валерий Анатольевич, 
ведущий специалист кустового ре-
монтного цеха № 2 ООО «Объединён-
ная сервисная компания»; халитов 
Рафаэль Ралифович, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования цеха Прокатсервис № 3 ООО 
«Объединённая сервисная компания»; 
холмогоРцев Евгений Сергеевич, 
старший мастер участка газового цеха 
ПАО «ММК»; хРамова Ольга Нико-
лаевна, старший менеджер группы 
по проверкам сбыта, коммерческой и 
финансово-экономической деятель-
ности отдела экономической безопас-
ности ПАО «ММК»; хуСаиНов Фаиз 
Гафарович, машинист тепловоза цеха 
железнодорожного транспорта ПАО 
«ММК»; Чалков Дмитрий Алексан-
дрович, ведущий специалист группы 
социальных программ «ПАО «ММК»; 
ЧеРемНых Юрий Алексеевич, га-
зовщик коксовых печей коксового 
цеха ПАО «ММК»; Шеметова Зуль-
фира Такдисовна, менеджер службы 
материально-технического снабже-
ния ООО «Автотранспортное управле-
ние»; ШиШкова Лилия Робертовна, 
машинист крана металлургического 
производства листопрокатного цеха 
№ 4 ПАО «ММК»; юСуФьяНов Арсен 
Олегович, мастер по ремонту обо-
рудования ремонтно-механического 
цеха ООО «Объединённая сервисная 
компания».

Продолжение следует.


