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Тяга к свободе и романтическим 
приключениям

Признание

За мастерство и преданность делу!

Продолжение.  
Начало на стр. 5

АМАНЖУЛОВ Каныбек Адыльбе-
кович, водитель погрузчика копро-
вого цеха ПАО «ММК»; АРБУЗОВА 
Людмила Михайловна, машинист 
крана металлургического произ-
водства листопрокатного цеха № 5 
ПАО «ММК»; АРТАМОНОВ Дмитрий 
Валерьевич, дозировщик (старший) 
агломерационного цеха ПАО «ММК»; 
БАДАНОВ Сергей Владимирович, 
газовщик газового цеха ПАО «ММК»; 
БАКУТИН Владимир Евгеньевич, 
машинист тепловоза локомотивно-
го цеха ПАО «ММК»;  БОБИН Евге-
ний Геннадьевич, ковшевой элек-
тросталеплавильного цеха ПАО 
«ММК»; ГРАЧЕВ Олег Сергеевич, 
машинист насосных установок цеха 
рудник ПАО «ММК»; ДЕМИН Алек-
сей Алексеевич, обжигальщик 
дробильно-обжигового цеха ПАО 
«ММК»; ЕФРЕМОВ Вячеслав Генна-
дьевич, сменный мастер производ-
ства толстолистового проката ПАО 
«ММК»; ИСАЕВ Юрий Сабитович, 
ведущий инженер группы оплаты 
труда управления персонала ПАО 
«ММК»; КЛИМОВ Виталий Нико-
лаевич, машинист крана металлур-
гического производства листопро-
катного цеха № 5 ПАО «ММК»; 
КРАВЕЦ Максим Викторович, об-
работчик поверхностных пороков 
металла сортового цеха ПАО «ММК»; 
КРУГЛОВ Андрей Владимирович, 
старший менеджер группы по систе-
ме качества ПАО «ММК»; МАКСИ-
МОВ Дмитрий Витальевич, старший 
мастер производства металла с по-
крытием ПАО «ММК»; ПОЛХАРЕВ 
Эдуард Владимирович, горновой 
доменной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; САФОНОВА Светлана Нико-
лаевна, сортировщик кокса коксо-
вого цеха ПАО «ММК»; СЕВИЛЬКА-
ЕВ Валерий Степанович, инженер-
конструктор первой категории 
технического бюро кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
СУХОРУКОВ Дмитрий Алексеевич, 
машинист крана автомобильного 
управления подготовки производ-
ства ПАО «ММК»; ТАТАРОВ Андрей 
Геннадьевич, бригадир на отделке, 
сортировке, приёмке, сдаче, пакети-
ровке и упаковке металла и готовой 
продукции листопрокатного цеха  
№ 4 ПАО «ММК»; ТОЛСТОВ Сергей 
Александрович, оператор поста 
управления стана горячей прокатки 
листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»; ХАРИН Андрей Иванович, 
машинист крана металлургическо-
го производства листопрокатного 
цеха № 10 ПАО «ММК»; ХМЕЛЬ Вик-
тор Борисович, контролёр в произ-
водстве чёрных металлов централь-
ной лаборатории контроля ПАО 
«ММК»; БАГАУТДИНОВ Наиль Тал-
гатович, машинист автогрейдера 
управления карьерного транспорта 
цеха горного транспорта ООО «Ав-
тотранспортное управление»; АХ-
ТЯМОВ Альфрид Мирхатович, 
осмотрщик-ремонтник вагонов ва-
гонного цеха ООО «Ремпуть»; ЧЕРЕ-
ПАНОВ Александр Дмитриевич, 
водитель погрузчика ООО «Шлак-
сервис»; ЗАЙНАГАБДИНОВА Нурия 
Фахрисламовна, контролёр в произ-
водстве чёрных металлов службы 
контроля качества ООО «Огнеупор»; 
ЗАХАРИКОВ Андрей Викторович, 
начальник цеха ремонта металлур-
гического оборудования № 2 ООО 
«Механоремонтный комплекс»; 
ИВАНОВ Вадим Владиславович, за-
меститель директора – начальник 
отдела договорной работы ООО 
«ММК-ПРАВО»; ФЕОФАНОВ Сергей 

Викторович, старший менеджер от-
дела корпоративных систем ООО 
«ММК-Информсервис»; ШИВЦОВ 
Андрей Владимирович, слесарь-
ремонтник ремонтно-строитель-
ного цеха ООО «ОСК»; ЧУДИНОВ-
СКИХ Сергей Викторович, мастер по 
ремонту оборудования (в промыш-
ленности) цеха Стальсервис № 1 ООО 
«ОСК»; ИШИМОВ Борис Александро-
вич, токарь электроремонтного цеха 
ООО «ОСК»; ДАВЫДОВ Юрий Нико-
лаевич, слесарь-ремонтник цеха 
Энергосервис ООО «ОСК»; ВИШНЕВ-
СКИЙ Вадим Владимирович, слесарь 
по ремонту парогазотурбинного обо-
рудования цеха ремонта энергетиче-
ского оборудования ООО «ОСК»; 
БАЕВ Дмитрий Валерьевич, элек-
тромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования цеха 
Прокатсервис № 2 ООО «ОСК»;  
АГЗАМОВ Мухамедьян Музафаро-
вич, машинист крана металлурги-
ческого производства сортового 
цеха ПАО «ММК»; АНДРИАНОВ 
Анатолий Юрьевич, электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования цеха рудник ПАО 
«ММК»; ВАФИН Нариман Насурди-
нович, инженер по качеству первой 
категории отдела контроля каче-
ства и приёмки продукции ПАО 
«ММК»; ВАЩЕНКО Василий Ивано-
вич, бригадир на отделке, сортиров-
ке, приёмке, сдаче, пакетировке и 
упаковке металла и готовой про-
дукции листопрокатного цеха № 10 
ПАО «ММК»; ВОРОБЬЕВ Владимир 
Николаевич, слесарь-ремонтник 
копрового цеха ПАО «ММК»; ГАВРИ-
ЛОВ Виталий Геннадьевич, мастер 
участка цеха рудник ПАО «ММК»; 
ГАФУРОВ Мансур Зигангареевич, 
резчик холодного металла (стар-
ший) листопрокатного цеха № 8 
ПАО «ММК»; ИЛЬИН Евгений Ми-
хайлович, обработчик поверхност-
ных пороков металла листопрокат-
ного цеха № 4 ПАО «ММК»; КАДИ-
ГРОБ Иван Анатольевич, бригадир 
по перемещению сырья, полуфабри-
катов и готовой продукции в про-
цессе производства листопрокатно-
го цеха № 11 ПАО «ММК»; КУНИ-
ЦЫН Евгений Александрович, ма-
шинист электровоза локомотивно-
го цеха ПАО «ММК»; ЛАРИН Алексей 
Анатольевич, аппаратчик получе-
ния сульфата аммония цеха улавли-
вания и переработки химических 
продуктов ПАО «ММК»; ЛЕБЕДЕВ 
Сергей Валентинович, старший 
мастер листопрокатного цеха № 8 
ПАО «ММК»; НАЙДЕНОВ Дмитрий 
Юрьевич, ведущий инженер по орга-
низации и нормированию труда бюро 
организации труда и заработной 
платы кислородно-конвертерного 
цеха ПАО «ММК»; ПЕРЕТРУХИН Вла-
димир Васильевич, машинист ваго-
ноопрокидывателя углеподготови-
тельного цеха ПАО «ММК»; ПОТКИН 
Валерий Александрович, нагреваль-
щик металла (старший) листопрокат-
ного цеха № 10 ПАО «ММК»; САМИ-
ГУЛИН Борис Тагирович, машинист 
крана металлургического произ-
водства производства толстолисто-
вого проката ПАО «ММК»; СЛАТИН 
Владимир Николаевич, горновой 
доменной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; СТАРИНЦЕВ Николай Ку-
приянович, слесарь-ремонтник 
производства металла с покрытием 
ПАО «ММК»; СТУПИН Андрей Вла-
димирович, оператор машины не-
прерывного литья заготовок элек-
тросталеплавильного цеха ПАО 
«ММК»; ТЕРЕНТЬЕВ Станислав 
Александрович, мастер участка от-
делки металла листопрокатного 
цеха № 8 ПАО «ММК»; ФИЛИППОВ 
Александр Иванович, бригадир на 
участках основного производства 

цеха электросетей и подстанций 
ПАО «ММК»; ШАПИН Владимир 
Сергеевич, термист проката и труб 
производства металла с покрытием 
ПАО «ММК»; ХУЖИН Дамир Талипо-
вич, мастер дробильно-помольного 
и прессоформовочного участка цеха 
магнезиально-доломитовых огнеу-
поров ООО «Огнеупор»; ЖИЛЕНКО 
Андрей Петрович, электросварщик 
ручной сварки цеха Домнаремонт 
ООО «ОСК»; ЗАХАРОВ Валерий Сер-
геевич, огнеупорщик цеха ремонта 
энергетического оборудования ООО 
«ОСК»; ПРОХОРОВ Николай Дми-
триевич, слесарь-ремонтник кусто-
вого ремонтного цеха ООО «ОСК»; 
ХАКЕЕВ Дамир Маратович, ведущий 
инженер по техническому надзору 
службы по техническому обслужи-
ванию и ремонту оборудования 
«ММК-МЕТИЗ» ООО «ОСК»; ШПА-
КОВСКИЙ Александр Мечеславо-
вич, электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния кустового электроремонтного 
цеха ООО «ОСК»; ИВАНОВА Наталья 
Анатольевна, машинист крана цеха 
подготовки вагонов ООО «Ремпуть»; 
ДАВЛЕТБАЕВ Рустам Салаватович, 
начальник участка (в промышлен-
ности) цеха подготовки производ-
ства ООО «Механоремонтный ком-
плекс»; ИВАНОВ Владимир Петро-
вич, мастер подстанции № 52 элек-
троремонтного цеха ООО «Магнито-
горский цементно-огнеупорный 
завод»; КОЧУБЕЕВ Юрий Николае-
вич, директор ООО «Магнитогор-
ский цементно-огнеупорный за-
вод»; МАРЧЕНКОВА Наталья Ана-
тольевна, ведущий специалист ООО 
«Шлаксервис»; АБЖАНОВ Жуман-
галей Жабакбаевич, водитель по-
грузчика копрового цеха ПАО 
«ММК»; АКИМЕНКО Николай Пав-
лович, сталевар установки внепеч-
ной обработки стали электростале-
плавильного цеха ПАО «ММК»; АК-
СЕНОВ Леонид Кузьмич, слесарь-
ремонтник производства металла с 
покрытием ПАО «ММК»; АНИСИ-
МОВ Александр Михайлович, токарь 
сортового цеха ПАО «ММК»; ГАЛЮ-
ЧЕНКО Сергей Васильевич, нагре-
вальщик металла листопрокатного 
цеха № 10 ПАО «ММК»; ЕРЕМИН 
Сергей Николаевич, бригадир на 
отделке, сортировке, приёмке, сда-
че, пакетировке и упаковке металла 
и готовой продукции (старший) 
производства толстолистового про-
ката ПАО «ММК»; КАЛОЕВ Василий 
Константинович, горновой домен-
ной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; КЛОПОВ Михаил Юрьевич, 
бригадир на участках основного 
производства углеподготовитель-
ного цеха ПАО «ММК»; КОЗЮЛИН 
Николай Владимирович, термист 
проката и труб листопрокатного 
цеха № 11 ПАО «ММК»; КОНОВАЛО-
ВА Елена Викторовна, машинист 
крана металлургического произ-
водства кислородно-конвертерного 
цеха ПАО «ММК»; КУДРИН Сергей 
Николаевич, аппаратчик очистки 
газа газового цеха ПАО «ММК»; ЛА-
ЗАРЕНКО Игорь Анатольевич, ма-
шинист буровой установки цеха 
рудник ПАО «ММК»; ЛЫГИН Миха-
ил Борисович, машинист электро-
воза локомотивного цеха ПАО 
«ММК»; МАСЛОВ Олег Николаевич, 
мастер буровой участка геологораз-
ведочной партии цеха рудник ПАО 
«ММК»; ПОГИБА Дмитрий Нико-
лаевич, сменный мастер участка 
листопрокатного цеха № 4 ПАО 
«ММК»; ПОПОВ Николай Владими-
рович, помощник машиниста элек-
тровоза локомотивного цеха ПАО 
«ММК»; СЕРГЕЕВ Сергей Николае-
вич, разливщик стали кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 

СКОВОРОДКО Алексей Анатолье-
вич, аппаратчик электролитическо-
го обезжиривания производства 
металла с покрытием ПАО «ММК»; 
СОВЕРТОКИН Николай Владимиро-
вич, прессовщик нафталина цеха 
улавливания и переработки хими-
ческих продуктов ПАО «ММК»; ТА-
НАЕВ Василий Васильевич, термист 
проката и труб производства метал-
ла с покрытием ПАО «ММК»; ТУЛУП-
КИН Константин Александрович, 
травильщик (старший) листопро-
катного цеха № 5 ПАО «ММК»; ФО-
МИЧЕВ Игорь Николаевич, главный 
прокатчик группы главного про-
катчика ПАО «ММК»; ХАЧИН Марат 
Валерьевич, резчик холодного ме-
талла (старший) листопрокатного 
цеха № 8 ПАО «ММК»; БЕРЕЗКИН 
Андрей Викторович, слесарь-
ремонтник кустового ремонтно-
механического цеха № 2 ООО «ОСК»; 
ДЮРЯГИН Рамиль Михайлович, 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике цеха 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики ООО «ОСК»; 
ИВАНОВ Владимир Васильевич, 
мастер по ремонту оборудования (в 
промышленности) цеха Домнаре-
монт ООО «ОСК»; КЕЛЬДЮШОВ 
Виктор Иванович, слесарь-ремонт-
ник цеха Прокатсервис-1 ООО «ОСК»; 
КОВАЛЬ Игорь Владимирович, 
электрик цеха электрослужбы цеха 
Стальсервис-2 ООО «ОСК»; ШОШИН 
Андрей Анатольевич, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха Стальсервис-1 
ООО «ОСК»; БАЕВ Сергей Владимиро-
вич, наладчик железнодорожно-
строительных машин и механизмов 
ООО «Ремпуть»; ГАЕВА Татьяна Васи-
льевна,  прессовщик-вулкани-
заторщик цеха ремонта металлурги-
ческого оборудования № 3 ООО 
«Механоремонтный комплекс»; 
ГОСТЕВ Александр Анатольевич, 
машинист бульдозера ООО «Шлак-
сервис»; ЕНЮТИН Андрей Викторо-
вич, менеджер в подразделениях 
(службах) компьютерного обеспе-
чения отдела по сопровождению и 
эксплуатации инфраструктуры ин-
формационных технологий ООО 
«ММК-Информсервис»; ИЩАНОВ 
Асылбай Авильханович, сортиров-
щик полуфабрикатов и изделий 
обжигового участка цеха шамотных 
изделий ООО «Огнеупор»; КУДРИН 
Иван Иванович, слесарь по ремонту 
автомобилей цеха ремонта ООО 
«Автотранспортное управление»; 
РЫЖКОВА Лариса Владимировна, 
машинист сырьевых мельниц сы-
рьевого отделения цеха подготовки 
ООО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод»; БАРАБОЛЯ 
Владимир Васильевич, резчик хо-
лодного металла (старший) листо-
прокатного цеха № 8 ПАО «ММК»; 
БЕЗЕНКОВ Евгений Вячеславович, 
старший мастер участка управле-
ния подготовки производства ПАО 
«ММК»; БИЛАЛОВА Венера Ильсу-
ровна, горнорабочий на маркшей-
дерских работах цеха рудник ПАО 
«ММК»; ВЕЛИЧКО Виталий Алек-
сеевич, электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту оборудова-
ния цеха рудник ПАО «ММК»; ЕРУ-
ШЕВ Виктор Семенович, машинист 
крана металлургического произ-
водства производства толстолисто-
вого проката ПАО «ММК»; ЖАРКОВ 
Виктор Егорович, вальцовщик по 
сборке и перевалке клетей сортово-
го цеха ПАО «ММК»; ИСКАКОВ Фаат 
Галяатинович, машинист вагоно-
опрокидывателя цеха подготовки 
аглошихты ПАО «ММК»; КОЛОСОВ 
Алексей Васильевич, главный спе-
циалист группы по аглококсодомен-

н о м у  п р о и з в од с т в у  н ау ч н о -
технического центра ПАО «ММК»; 
КОЧИНА Анна Викторовна, контро-
лёр в производстве чёрных метал-
лов отдела контроля качества и 
приёмки продукции ПАО «ММК»; 
КУЛАКОВ Сергей Николаевич, стар-
ший мастер участка по рассеву 
кокса углеподготовительного цеха 
ПАО «ММК»; КУТЛУБАЕВ Ильяс 
Идрисович, оператор поста управ-
ления стана горячей прокатки ли-
стопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»; МАТЮШИН Вадим Викто-
рович, сменный мастер участка 
кислородного цеха ПАО «ММК»; 
МАХНОВСКИЙ Даниил Леонидович, 
мастер прокатного участка произ-
водства металла с покрытием ПАО 
«ММК»; ПАЛИЙ Алексей Иванович, 
машинист шихтоподачи доменного 
цеха ПАО «ММК»; ПОТАПОВА На-
талья Ивановна, машинист крана 
копрового цеха ПАО «ММК»; САПО-
ГИН Сергей Владимирович, миксе-
ровой кислородно-конвертерного 
цеха ПАО «ММК»; СУРКИН Сергей 
Викторович, резчик горячего метал-
ла листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»; ТАРАРЫКОВА Лариса Вла-
димировна, специалист по кадрам 
первой категории управления ка-
дров ПАО «ММК»; ФЕДОРОВА Лари-
са Эдуардовна, бригадир на участках 
основного производства листопро-
катного цеха № 5 ПАО «ММК»; ХРУ-
СТАЛЕВ Олег Олегович, бригадир на 
участках основного производства 
листопрокатного цеха № 4 ПАО 
«ММК»; ШЕМШУР Ольга Владими-
ровна, старший менеджер группы 
стратегического развития ПАО 
«ММК»; БЕЛОБОРОДОВ Юрий Вла-
димирович, водитель автомобиля 
цеха перевозок 2 ООО «Автотран-
спортное управление»; ХРАМЦОВА 
Людмила Петровна, машинист кра-
на металлургического производства 
ООО «Шлаксервис»; ИСМАИЛОВ 
Паша Зульфали-оглы, мастер участ-
ка цеха пути ООО «Ремпуть»; ВЕЕВ-
НИК Игорь Николаевич, осмотрщик 
вагонов отделения железнодорож-
ного транспорта транспортно-
отгрузочного цеха ООО «Магнито-
горский цементно-огнеупорный 
завод»; ЛИПОВСКАЯ Наталья Алек-
сеевна, менеджер группы организа-
ции труда и заработной платы ООО 
«ММК-Информсервис»; ВОЛЫНКО 
Ольга Николаевна, машинист крана 
(крановщик) механического цеха 
ООО «Механоремонтный комплекс»; 
ДОЛГУШЕВА Ирина Геннадьевна, 
машинист электролафета обжиго-
вого участка цеха шамотных изде-
лий ООО «Огнеупор»; НЕЗНАМОВ 
Дмитрий Владимирович, электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования кустового 
ремонтного цеха № 2 ООО «ОСК»; 
КОЖЕВНИКОВ Олег Юрьевич, ма-
стер по ремонту оборудования цеха 
Прокатсервис-5 ООО «ОСК»; КИ-
РИЛЛОВА Елена Николаевна, веду-
щий специалист группы социаль-
ных программ управления социаль-
ных программ и корпоративных 
вопросов ООО «ОСК»; КАРЯКИНА 
Оксана Александровна, ведущий 
специалист по кадрам отдела ка-
дров управления персонала ООО 
«ОСК»; ДЕМИДОВ Константин Вик-
торович, электрогазосварщик цеха 
Энергосервис ООО «ОСК»; БУДАЕВ 
Юрий Николаевич, ведущий инже-
нер цеха контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики ООО 
«ОСК»; КАНАЕВ Юрий Валентино-
вич, ведущий специалист цеха До-
мнасервис ООО «ОСК».

Продолжение следует. 

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 ПАО «ММК» и обществ Группы ММК


