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Тяга к свободе и романтическим 
приключениям

Признание

За мастерство и преданность делу!

Продолжение.  
Начало на стр. 11

Бариева Евгения Шамилевича, 
слесаря по ремонту автомобилей 
цеха ремонта ООО «Автотранспорт-
ное управление»; Гареева Алика 
Ринатовича, составителя поездов 
(старшего) цеха эксплуатации ПАО 
«ММК»; Гиллер Ирину Юрьевну, 
контролёра в производстве чёрных 
металлов отдела контроля качества 
и приёмки продукции ПАО «ММК»; 
ДолотеНко Сергея Васильевича, 
клеймовщика горячего металла 
листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»; Дрововоза Константина 
Николаевича, оператора поста 
управления стана горячей прокатки 
листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»; закирова Раиса Хакимзя-
новича, слесаря-ремонтника кусто-
в о г о  р е м о н т н о г о  ц е х а  
№ 1 ООО «ОСК»; захарова Дми-
трия Анатольевича, мастера участка 
копрового цеха ПАО «ММК»; ивле-
ва Алексея Васильевича, оператора 
пульта управления агломерацион-
ного цеха ПАО «ММК»; казачеНко 
Дмитрия Евгеньевича, мастера по 
ремонту оборудования цеха ремон-
та электрооборудования металлур-
гических цехов ООО «ОСК»; кари-
мова Расуля Ураловича, обработ-
чика поверхностных пороков метал-
ла кислородно-конвертерного цеха 
ПАО «ММК»; коПаНева Сергея 
Александровича, гуммировщика 
металлоизделий цеха ремонта ме-
таллургического оборудования № 3 
ООО «МРК»; матушкиНа Влади-
мира Анатольевича, горнового до-
менной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; моисееНкова Владимира 
Анатольевича, слесаря-ремонтника 
энергоцеха ПАО «ММК»; молоДых 
Владимира Анатольевича, слесаря 
по ремонту подвижного состава 
цеха сервисного обслуживания ло-
комотивов общества ООО «Рем-
путь»; моцНоГо Павла Васильеви-
ча, механика цеха магнезиально-
доломитовых огнеупоров ООО 
«Огнеупор»; мурсаикова Виктора 
Евгеньевича, электрогазосварщика 
цеха Домнаремонт ООО «ОСК»; Но-
викову Наталью Анатольевну, 
машиниста крана металлургическо-
го производства производства ме-
талла с покрытием ПАО «ММК»; 
роДиоНову Наталью Сергеевну, 
бригадира на участках основного 
производства производства толсто-
листового проката ПАО «ММК»; 
самойлова Владимира Сергееви-
ча, оператора поста управления 
стана горячей прокатки листопро-
катного цеха № 4 ПАО «ММК»; се-
меНова Леонида Михайловича, 
машиниста крана металлургическо-
го производства листопрокатного 
цеха № 11 ПАО «ММК»; торочкиНа 
Михаила Юрьевича, инженера по 
ремонту первой категории техниче-
ского бюро электросталеплавиль-
ного цеха ПАО «ММК»; ФомиНа 
Александра Викторовича, штабели-
ровщика металла сортового цеха 
ПАО «ММК»; хориНа Сергея Нико-
лаевича, помощника начальника 
кислородно-конвертерного цеха 
ПАО «ММК»; шерстюк Веру Васи-
льевну, сортировщика-сдатчика 
металла листопрокатного цеха № 8 
ПАО «ММК»; аГеева Андрея Павло-
вича, машиниста крана металлурги-
ческого производства производства 
толстолистового проката ПАО 
«ММК»; акишиНа Сергея Егорови-
ча, бригадира на участках основно-
го производства углеподготови-
тельного цеха ПАО «ММК»; аН-
Дреева Олега Алексеевича, валь-
цовщика стана горячей прокатки 
сортового цеха ПАО «ММК»; аН-
ДрияНова Виктора Ивановича, 
штабелировщика металла листо-
прокатного цеха № 4 ПАО «ММК; 
БряНцева Андрея Михайловича, 
аппаратчика воздухоразделения 
кислородного цеха ПАО «ММК»; 
вавилову Аксану Владимировну, 
контролёра в производстве чёрных 

металлов отдела контроля качества 
и приёмки продукции ПАО «ММК»; 
ГоршеНиНа Юрия Михайловича, 
резчика холодного металла (стар-
шего) листопрокатного цеха № 8 
ПАО «ММК»; ДемочкиНа Валерия 
Николаевича, оператора машины 
непрерывного литья заготовок 
кислородно-конвертерного цеха 
ПАО «ММК»; козицыНа Алексан-
дра Михайловича, горнового до-
менной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; кузьмиНа Сергея Михай-
ловича, электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания цеха Прокатсервис-1 ООО 
«ОСК»; лисиНа Эдуарда Станисла-
вовича, мастера по ремонту обору-
дования кустового электроремонт-
ного цеха ООО «ОСК»; ловчикова 
Александра Михайловича, бригади-
ра на отделке, сортировке, приёмке, 
сдаче, пакетировке и упаковке ме-
талла и готовой продукции листо-
прокатного цеха № 10 ПАО «ММК»; 
люБарскоГо Виктора Анатолье-
вича, машиниста электровоза локо-
мотивного цеха ПАО «ММК»; Нау-
мова  Юрия Евгеньевича, электро-
монтёра по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования цеха 
Прокатсервис-4 ООО «ОСК»; олеН-
Никова Вадима Викторовича, ма-
шиниста тепловоза локомотивного 
цеха ПАО «ММК»; ПеревозНикова 
Юрия Геннадьевича, старшего ме-
неджера службы ремонтов управле-
ния ремонтов ООО «ОСК»; Пермя-
кова Александра Юрьевича, стар-
шего менеджера группы инвести-
ций и оценки стоимости бизнеса 
ПАО «ММК»; рузмаНову Елену 
Валерьевну, ведущего специалиста 
по кадрам группы руководящих 
кадров управления кадров ПАО 
«ММК»; саркасьяНа Валерия Лео-
нидовича, машиниста электровоза 
локомотивного цеха ПАО «ММК»; 
сметаНиНа Владимира Алексан-
д р о в и ч а ,  м а с т е р а  у ч а с т к а 
дробильно-обогатительной фабри-
ки № 5 цеха рудообогатительных 
фабрик ПАО «ММК»; солохова 
Сайходи Сайнуридиновича, огнеу-
порщика цеха ремонта коксовых 
печей ООО «ОСК»; тойкиНа Вале-
рия Викторовича, вальцовщика 
стана холодной прокатки (старше-
го) листопрокатного цеха № 5 ПАО 
«ММК»; туроНек Ольгу Владими-
ровну, кладовщика (старшего) 
управления подготовки производ-
ства ПАО «ММК»; цветНова Олега 
Анатольевича, токаря-расточника 
механического цеха ООО «МРК»; 
чашемова Рашита Базаровича, 
газорезчика копрового цеха ПАО 
«ММК»; аНДрееву Ирину Викто-
ровну, инженера по организации и 
нормированию труда первой кате-
гории бюро организации труда и 
заработной платы производства 
толстолистового проката ПАО 
«ММК»; Беляева Евгения Ивано-
вича, штабелировщика металла 
листопрокатного цеха № 4 ПАО 
«ММК»; вороНкова Сергея Нико-
лаевича,  слесаря-ремонтника 
ремонтно-строительного цеха ООО 
«ОСК»; Гилязову Санию Шарафут-
диновну, машиниста конвейера 
агломерационного цеха ПАО «ММК»; 
Глазатову Наталью Борисовну, 
ведущего инженера по качеству 
лаборатории по контролю произ-
водства ООО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод»; 
ДыкиНа Андрея Алексеевича, 
электросварщика ручной сварки 
цеха Домнаремонт ООО «ОСК»; еГо-
рова Вадима Владимировича, ма-
стера по ремонту оборудования 
службы технического обслужива-
ния вспомогательных цехов ООО 
«ОСК»; ЖочкиНа Александра Ми-
хайловича, водителя автомобиля 
управления карьерного транспорта 
цеха горного транспорта ООО «Ав-
тотранспортное управление»; ки-
сель Сергея Николаевича, электро-
монтёра по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования цеха 

Прокатсервис-2 ООО «ОСК»; косто-
марова Сергея Валерьевича, ма-
шиниста тепловоза цеха железнодо-
рожного транспорта ПАО «ММК»; 
кошуБа Дмитрия Викторовича, 
оператора поста управления листо-
прокатного цеха № 10 ПАО «ММК»; 
круГлова Дмитрия Сергеевича, 
термиста проката и труб производ-
ства металла с покрытием ПАО 
«ММК»; кузьмиНу Наталью Ан-
дреевну, аппаратчика химводоо-
чистки (старшего) паросилового 
цеха ПАО «ММК»; куликова Нико-
л а я  И л ь и ч а ,  о с м о т р щ и к а -
ремонтника вагонов вагонного цеха 
ООО «Ремпуть»; куНициНа Сергея 
Васильевича, машиниста насосных 
установок цеха рудник ПАО «ММК»; 
леБеДева Виктора Алексеевича, 
начальника участка копрового цеха 
ПАО «ММК»; макарову Ольгу Ми-
хайловну, приёмосдатчика груза и 
багажа (старшего) грузовой службы 
ПАО «ММК»; михалева Владимира 
Леонидовича, горнового доменной 
печи доменного цеха ПАО «ММК»; 
михиНа Владимира Александро-
вича, слесаря-ремонтника участка 
по обслуживанию прессового обо-
рудования механослужбы цеха 
магнезиально-доломитовых огнеу-
поров ООО «Огнеупор»; осиПова 
Александра Ивановича, начальника 
службы безопасности ПАО «ММК»; 
Павлова Игоря Алексеевича, ма-
шиниста крана металлургического 
производства ККЦ ПАО «ММК»; 
ПлатоНова Григория Николаеви-
ча, сортировщика-сдатчика металла 
электросталеплавильного цеха ПАО 
«ММК»; ПоДукова Андрея Петро-
вича, зуборезчика механического 
цеха ООО «МРК»; ПолеНиНа Вик-
тора Ивановича, машиниста экска-
ватора ООО «Шлаксервис»; При-
Бора Сергея Михайловича, ведуще-
го инженера-программиста цеха 
Стальсервис-2 ООО«ОСК»; руДоме-
това Олега Владимировича, маши-
ниста тепловоза цеха железнодо-
рожного транспорта ПАО «ММК»; 
савчук Викторию Анатольевну, 
ведущего специалиста по кадрам 
группы руководящих кадров управ-
ления кадров ПАО «ММК»; стари-
кова Андрея Валерьевича, электро-
монтёра по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования цеха 
Стальсервис-1 ООО «ОСК»; урЖум-
цева Виталия Андреевича, водите-
ля погрузчика копрового цеха ПАО 
«ММК»; чалоГо Константина Ни-
колаевича, машиниста мельниц 
агломерационного цеха ПАО «ММК»; 
чеБотНикова Алексея Николае-
вича, ведущего специалиста группы 
администрирования серверных 
комплексов корпоративного уровня 
службы системного администриро-
вания ООО «ММК-Информсервис»; 
чуеНкова Евгения Анатольевича, 
старшего менеджера проектного 
офиса ООО «ММК-Информсервис»; 
авДушкиНа Константина Анато-
льевича, оператора поста управле-
ния агломерационного цеха ПАО 
«ММК»; васильева Виталия Алек-
сандровича, горнового доменной 
печи доменного цеха ПАО «ММК»; 
Гостева Николая Владимировича, 
вальцовщика по сборке и перевалке 
клетей листопрокатного цеха № 10 
ПАО «ММК»; ГречухиНу Татьяну 
Всеволодовну, ведущего специали-
ста по кадрам группы руководящих 
кадров управления кадров ПАО 
«ММК»; иваНову Татьяну Михай-
ловну, контролёра в производстве 
чёрных металлов отдела контроля 
качества и приёмки продукции ПАО 
«ММК»; иГоНькиНа Валерия Ана-
тольевича, ведущего специалиста 
технического бюро листопрокатно-
го цеха № 8 ПАО «ММК»; исаулеН-
ко Владимира Андреевича, разлив-
щика стали электросталеплавиль-
ного цеха ПАО «ММК»; колмакову 
Оксану Анатольевну, специалиста 
по кадрам первой категории группы 
рабочих кадров управления кадров 
ПАО «ММК»; крыНиНа Юрия Алек-

сандровича, ведущего специалиста 
группы хозяйственного обеспече-
ния административного отдела ПАО 
«ММК»; кучерову Ирину Владими-
ровну, ведущего специалиста груп-
пы оплаты труда управления персо-
нала ПАО «ММК»; лоГачеву Елену 
Николаевну, диспетчера управле-
ния горно-обогатительного произ-
водства ПАО «ММК»; макаруши-
На Владимира Александровича, 
оператора поста управления стана 
горячей прокатки листопрокатного 
цеха № 4 ПАО «ММК»; маркиНа 
Евгения Владимировича, машини-
ста крана металлургического про-
изводства ККЦ ПАО «ММК»; мури-
кова Андрея Анатольевича, маши-
ниста тепловоза локомотивного 
цеха ПАО «ММК»; НеФеДова Евге-
ния Николаевича, резчика холодно-
го металла производства металла с 
покрытием ПАО «ММК»; олейНи-
кова Андрея Валентиновича, ма-
шиниста крана металлургического 
производства сортового цеха ПАО 
«ММК»; рыБНову Ирину Степанов-
ну, штабелировщика металла листо-
прокатного цеха № 4 ПАО «ММК»; 
стеПаНова  Владимира Юрьевича, 
сталевара конвертера кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
труНилову Ларису Геннадьевну, 
электромонтёра по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
цеха электросетей и подстанций 
ПАО «ММК»; ЩиПцова Андрея 
Викторовича, машиниста тепловоза 
локомотивного цеха ПАО «ММК»; 
ваЖева Виктора Михайловича, 
плавильщика металла и сплавов 
цеха ремонта металлургического 
оборудования № 3 ООО «МРК»; Да-
НилиНа Сергея Ивановича, води-
теля автомобиля управления ка-
рьерного транспорта цеха горного 
транспорта ООО «Автотранспортное 
управление»; киселева Владими-
ра Васильевича, стропальщика цеха 
подготовки вагонов ООО «Ремпуть»; 
максимеНко Виктора Владими-
ровича, сепараторщика ООО «Шлак-
сервис»; ФасхитДиНова Нурима-
на Аваловича, водителя погрузчика 
участка технологического транс-
порта ремонтно-механического от-
деления механослужбы ООО «Ог-
неупор»; БоГДаН Светлану Влади-
мировну, машиниста крана электро-
ремонтного цеха ООО «ОСК»; ела-
ГиНа  Валерия Геннадьевича, ма-
стера по ремонту оборудования 
кустового электроремонтного цеха 
ООО «ОСК»; ильиНа Сергея Рюри-
ко в и ч а ,  с л е с а р я - р е м о н т н и к а 
ремонтно-механического цеха ООО 
«ОСК»; коБец Сергея Владимиро-
вича, электромонтёра по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния цеха Прокатсервис–5 ООО 
«ОСК»; толоБова Александра Ана-
тольевича, электромонтёра по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования цеха Прокатсервис-2 ООО 
«ОСК» ;  хаБиБуллиНа Наиля 
Аглуллаевича, огнеупорщика участ-
ка по ремонту и обслуживанию ме-
таллургического оборудования до-
менного цеха ООО «ОСК».
Почётной грамотой министер-
ства промышленности, новых 
технологий и природных ре-
сурсов челябинской области 
награждены:

Балац Александр Витальевич, 
оператор поста управления стана 
холодной прокатки листопрокат-
ного цеха № 8 ПАО «ММК»; БаНЩи-
ков Владимир Сергеевич, началь-
ник листопрокатного цеха № 10  
ПАО «ММК»; БурДиН Сергей Нико-
лаевич, стропальщик кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
Бусарев Евгений Владимирович, 
старший мастер листопрокатного 
цеха № 11 ПАО «ММК»; верБицкий 
Александр Сергеевич, оператор 
поста управления агрегатами не-
прерывного травления, обезжи-
ривания, лужения, оцинкования, 
лакирования и отжига листопрокат-
ного цеха № 5 ПАО «ММК»; волков 

Сергей Александрович, оператор 
поста управления производства 
толстолистового проката ПАО 
«ММК»; ГришиН Сергей Юрьевич, 
вальцовщик стана горячей про-
катки сортового цеха ПАО «ММК»; 
Гумаров Альберт Асхатович, ма-
стер участка внепечной обработки 
стали электросталеплавильного 
цеха ПАО «ММК»; королёв Алек-
сандр Владимирович, горновой 
доменной печи доменного цеха 
ПАО «ММК»; меНДияров Жанат 
Базарбаевич, водитель погрузчи-
ка копрового цеха ПАО «ММК»; 
савиНов Сергей Геннадьевич, 
начальник участка отделения ути-
лизации железосодержащих шлаков 
цеха рудообогатительных фабрик 
ПАО «ММК»; суФьяНов Ласын 
Музафарович, машинист коксовых 
машин коксового цеха ПАО «ММК»; 
шаяхметов Салават Зиннатович, 
слесарь-ремонтник производства 
металла с покрытием ПАО «ММК»; 
шустов Алексей Александрович, 
начальник листопрокатного цеха 
№ 4 ПАО «ММК». 
Благодарностью министра про-
мышленности, новых технологий 
и природных ресурсов челябин-
ской области поощрены:

БолДырев Дмитрий Иванович, 
сортировщик полуфабрикатов и 
изделий обжигового участка цеха 
шамотных изделий ООО «Огнеу-
пор»; валеева Светлана Ивановна, 
ведущий инженер-технолог цен-
тральной электротехнической ла-
боратории ПАО «ММК»; ивайкиН 
Сергей Леонидович, ведущий специ-
алист ООО «ММК-Информсервис»; 
иваНова Светлана Викторовна, 
ведущий инженер грузовой службы 
ПАО «ММК»; коНовалова Светла-
на Анатольевна, лаборант химиче-
ского анализа лаборатории охраны 
окружающей среды ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; моисеев 
Игорь Александрович, ведущий 
специалист управления ООО «Меха-
норемонтный комплекс»; Петраш 
Андрей Владимирович, водитель 
автомобиля управления карьер-
ного транспорта цеха перевозок 1 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Автотранспортное 
управление»; Полотов Сергей 
Николаевич, монтёр пути цеха пути 
ООО «Ремпуть»; серГиеНко Ольга 
Владимировна, кладовщик (стар-
ший) управления подготовки про-
изводства ПАО «ММК»; шарГуНов 
Александр Витальевич, ведущий 
инженер группы по прокатному 
производству научно-технического 
центра ПАО «ММК»; шестаков 
Леонид Николаевич, машинист 
(обжигальщик) вращающихся и 
шахтных печей обжигового от-
деления производственного цеха 
ООО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод»; ЩерБакова 
Ирина Валерьевна, инженер по 
качеству первой категории отдела 
контроля качества и приёмки про-
дукции ПАО «ММК».
Благодарностью полномочного 
представителя Президента рос-
сийской Федерации в уральском 
федеральном округе поощрены:

евстаФьева Валентина Вячесла-
вовна, бригадир на отделке, сорти-
ровке, приёмке, сдаче, пакетировке 
и упаковке металла и готовой про-
дукции сортового цеха ПАО «ММК»; 
темНиков Александр Борисович, 
сменный мастер участка доменных 
печей доменного цеха ПАО «ММК»; 
овчиННиков Игорь Юрьевич, 
нагревальщик металла листопро-
катного цеха № 4 ПАО «ММК»; 
тураБаев Данияр Дагирович, на-
гревальщик металла производства 
толстолистового проката ПАО 
«ММК»; шестоПалов Дмитрий 
Васильевич, агломератчик агломе-
рационного цеха ПАО «ММК».

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


