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Признание

За мастерство и преданность делу!

Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством»  
II степени награждены:

Уткин Сергей Николаевич, валь-
цовщик стана холодной прокатки 
(старший) ЛПЦ-11; Яркеев Олег 
Борисович, помощник машиниста 
тепловоза цеха эксплуатации; Ма-
ликОв Владимир Анатольевич, 
старший мастер копрового цеха; 
ОЗОлниск Андрей Вилнисович, 
слесарь-ремонтник ООО «ОСК»; ки-
селев Николай Васильевич, маши-
нист металлургического производ-
ства ЭСПЦ; кОЗицына Татьяна Ми-
хайловна, контролёр в производстве 
чёрных металлов (старший) ОКП; 
ФилатОв Александр Васильевич, 
подручный сталевара конвертера 
ККЦ; ГОлОвкО Петр Николаевич, 
волочильщик проволоки производ-
ства крепежа ОАО «ММК-МЕТИЗ»; 
ШайхислаМОв Иршат Рашитович, 
фрезеровщик ООО «МРК»; ЧУйкин 
Андрей Юрьевич, слесарь-ремоник 
ООО «МРК»; васильев Олег Ста-
ниславович, инженер-электроник 
ЦРМО-3 ООО «МРК»; садОМскаЯ 
Альфия Мансуровна, земледел ли-
тейного цеха ООО «МРК».
Почётное звание «Заслуженный 
металлург российской Федера-
ции» присвоено:

архиПОвУ Александру Яков-
левичу, сталевару установки вне-
печной обработки стали ККЦ; на-
УМОвУ Александру Николаевичу, 
нагревальщику металла (старшего) 
ЛПЦ-10; МаМинУ Александру Ни-
колаевичу, аппаратчику установки 
нейтрального газа ЛПЦ-5; лисОв-
скОМУ Константину Александро-
вичу, машинисту крана металлур-
гического производства ЛПЦ-4; 
ПОтеМкинУ Сергею Аркадьевичу, 
оператору профилегибочного агре-
гата ЛПЦ-8; сОкОлОвУ Александру 
Алексеевичу, ведущему специалисту 
управления перспективного разви-
тия и технического перевооружения 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»; БельЧикОвУ 
Николаю Владимировичу, ведущему 
специалисту группы по реализации 
проекта ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Благодарности Президента рФ 
удостоены:

ЖивцОв Денис Анатольевич, 
старший мастер ККЦ; МОрОЗОва 
Галина Ивановна, оператор пульта 
управления ООО «Огнеупор»; Фи-
лиППОв Дмитрий Альбертович, 
заместитель начальника электро-
ремонтного цеха ООО «МЦОЗ»; 
ПОлЯкОв  Виктор Данилович, во-
дитель автомобиля ООО «АТУ»; ка-
ралюк Сергей Иванович, слесарь-
ремонтник ООО «ОСК».
Грамотой совета Федерации рФ 
награждены:

саЖинОв Владимир Михайло-
вич, машинист крана металлур-
гического производства участка 
разливки стали ККЦ ПАО «ММК»; 
Матвеев Андрей Викторович, 
резчик горячего металла участка 
приёмки и отгрузки горячекатаных 
рулонов ЛПЦ-10 ПАО «ММК»; ЯБлО-
кОв Сергей Витальевич, машинист 
крана автомобильного участка 
горно-транспортного оборудования 
рудника ПАО «ММК»; ШУБин Ан-
дрей Григорьевич, начальник цеха 
ЦЭТЛ ПАО «ММК»; кицОва Наталья 
Викторовна, юрист отдела договор-
ной работы группы контрактного 
менеджмента ООО «ММК-ПРАВО»; 
рУсакОва Елена Владимировна, 
ведущий юрисконсульт отдела 
претензионно-исковой работы ООО 
«ММК-ПРАВО»; БУндина Екатери-
на Евгеньевна, юрист корпоратив-
ного отдела ООО «ММК-ПРАВО».
Почётное звание «Почётный 
металлург» присвоено:

евстаФьевУ Максиму Нико-
лаевичу, начальнику доменного 

цеха ПАО «ММК»; елШанскОМУ 
Игорю Станиславовичу, оператору 
поста управления стана холодной 
прокатки листопрокатного цеха № 
5 ПАО «ММК»; кОлМакОвУ Андрею 
Владимировичу, оператору поста 
управления стана горячей про-
катки листопрокатного цеха № 4  
ПАО «ММК»; неГреевУ Андрею 
Николаевичу, старшему мастеру 
производства толстолистового 
проката ПАО «ММК»; сОкОлОвУ 
Сергею Ивановичу, оператору поста 
управления стана горячей прокатки 
листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»; сУБеевОй Анне Геннадьев-
не, машинисту крана металлургиче-
ского производства листопрокатно-
го цеха № 8 ПАО «ММК».
Медалью «трудовая доблесть» 
награждены:

виниЧенкО Валерий Владими-
рович, оператор машины непрерыв-
ного литья заготовок кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
данилОв Евгений Михайлович, 
газовщик доменной печи доменного 
цеха ПАО «ММК»; ЯкОвлев  Вале-
рий Иванович,  слесарь-ремонтник 
цеха ремонта металлургического 
оборудования № 3 ООО «Механоре-
монтный комплекс».
Почётное звание «Заслуженный 
машиностроитель российской 
Федерации» присвоено:

валиШинУ Ринату Фаритовичу, 
слесарю-ремонтнику вальцешлифо-
вального цеха ООО «МРК».
Звание «Почётный машинострои-
тель» присвоено:

ГерасиМОвОй  Тамаре Нико-
лаевне, инженеру-конструктору 
службы качества и инжиниринга 
ООО«МРК»; харитОнОвУ Алек-
сандру Николаевичу, модельщику 
по деревянным моделям литейного 
цеха ООО «МРК».
Звание «Почётный горняк»  
присвоено:

хасанОвУ Наилю Ильгизовичу, 
заместителю начальника горно-
обогатительного производства ПАО 
«ММК».
Почётной грамотой Министер-
ства промышленности и тор-
говли российской Федерации 
удостоили:

ПищальникОвУ Ольгу Юрьев-
ну, сепараторщика цеха рудообога-
тительных фабрик ПАО «ММК»; 
МакарОва Сергея Анатольевича, 
ведущего инженера центральной 
лаборатории контроля ПАО «ММК»; 
авдОнина Никиту Викторовича, 
руководителя офиса продаж пред-
приятиям автомобильной промыш-
ленности ПАО «ММК»; алексеева 
Андрея Алексеевича, начальника 
железнодорожного района цеха 
железнодорожного транспорта ПАО 
«ММК»; БаЖУрОва Сергея Викто-
ровича, электрослесаря по ремонту 
оборудования распределительных 
устройств цеха электросетей и под-
станций ПАО «ММК»; БелОвУ На-
талью Дмитриевну, сортировщика-
сдатчика металла сортового цеха 
ПАО «ММК»; васильева Андрея 
Александровича, машиниста дис-
т р и б у т о р а  к и с л о р о д н о -
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
васильева Александра Николае-
вича, аппаратчика воздухоразделе-
ния кислородного цеха ПАО «ММК»; 
вОлкОва Валерия Федоровича, 
машиниста крана копрового цеха 
ПАО «ММК»; Галеева Рафаила Ра-
шитовича, аппаратчика электро-
литического обезжиривания произ-
водства металла с покрытием ПАО 
«ММК»; ГОликОва Сергея Генна-
дьевича, машиниста насосных уста-
новок цеха улавливания и перера-
ботки химических продуктов ПАО 

«ММК»; ГОлОщаПОва Валерия 
Александровича, старшего мастера 
производства металла с покрытием 
ПАО «ММК»; давлетОва Раяна 
Фаршатовича, машиниста крана 
управления подготовки производ-
ства ПАО «ММК»; ЗеМлЯнУхина 
Евгения Юрьевича, бригадира на 
участках основного производства 
дробильно-обжигового цеха ПАО 
«ММК»; каМыШева Евгения Вик-
торовича, травильщика листопро-
катного цеха № 11 ПАО «ММК»; 
касыМОва Тимофея Сабыржано-
вича, вальцовщика стана горячей 
прокатки (старшего) сортового цеха 
ПАО «ММК»; крылОва Андрея 
Юрьевича, машиниста тепловоза 
локомотивного цеха ПАО «ММК»; 
кУЗьМина Евгения Александрови-
ча, машиниста коксовых машин 
коксового цеха ПАО «ММК»; кУтлУ-
ГалЯМОва Винера Альбертовича, 
горнового доменной печи доменно-
го цеха ПАО «ММК»; леБедева Ан-
дрея Вячеславовича, машиниста 
экскаватора цеха рудник ПАО 
«ММК»; лОБаЧа Владимира Викто-
ровича, старшего мастера участка 
подачи шихтовых материалов элек-
тросталеплавильного цеха ПАО 
«ММК»; лисОва Андрея Геннадье-
вича, сталевара установки внепеч-
ной обработки стали кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
Медведева Александра Василье-
вича, машиниста электровоза цеха 
железнодорожного транспорта ПАО 
«ММК»; МОГилкО Анатолия Павло-
вича, начальника участка приёмки 
и отгрузки горячекатаных рулонов 
листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»; МОрина Владислава Алек-
сандровича, помощника машиниста 
тепловоза цеха эксплуатации ПАО 
«ММК»; наУМОва Сергея Федоро-
вича, начальника участка отделения 
№ 1 участка усреднения аглошихты 
цеха подготовки аглошихты ПАО 
«ММК»; ПаШкОвУ Людмилу Влади-
мировну, инженера по качеству 
первой категории отдела контроля 
качества и приёмки продукции ПАО 
«ММК»; ПлОтникОва Евгения 
Анатольевича, заместителя главно-
го энергетика управления главного 
энергетика ПАО «ММК»; ПОдУЖай-
лО Ольгу Ивановну, машиниста 
к о м п р е с с о р н ы х  у с т а н о в о к 
дробильно-обжигового цеха ПАО 
«ММК»; сарыЧева Бориса Алексан-
дровича, главного специалиста 
научно-технического центра ПАО 
«ММК»; сырОМЯтникОва Андрея 
Георгиевича, старшего диспетчера 
маневрового железнодорожной 
станции цеха эксплуатации ПАО 
«ММК»; тУленкОва Виктора Пе-
тровича, машиниста крана метал-
лургического производства листо-
прокатного цеха № 11 ПАО «ММК»; 
УстиМОва Владимира Ивановича, 
начальника газового цеха ПАО 
«ММК»; УШакОва Вячеслава Вла-
димировича, машиниста дизель-
поезда локомотивного цеха ПАО 
«ММК»; хайрУтдинОвУ Галину 
Васильевну, контролёра в произ-
водстве чёрных металлов отдела 
контроля качества и приёмки про-
дукции ПАО «ММК»; ШУтОва Петра 
Викторовича, машиниста котлов 
(старшего) паросилового цеха ПАО 
«ММК»; ЯкОвенкО Геннадия Вла-
димировича, старшего мастера 
участка переработки химических 
продуктов цеха улавливания и пере-
работки химических продуктов ПАО 
«ММК»; ЯкОвенкО Татьяну Бори-
совну, начальника участка учёта 
топливно-энергетических ресурсов 
центра энергосберегающих техно-
логий ПАО «ММК»; аБсатарОва 
Рустема Рашитовича, старшего ме-
неджера управления перспективно-
го развития и технического пере-
вооружения открытого акционерно-

го общества «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»; ЗУБОва Николая 
Витальевича, ведущего инженера 
технологического центра открыто-
го акционерного общества «Магни-
тогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; никУлина 
Владимира Николаевича, старшего 
менеджера отдела охраны труда, 
промышленной безопасности и 
экологии открытого акционерного 
о б щ е с т в а  « М а г н и т о г о р с к и й 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»; ПУЗанОвУ Наталью 
Владимировну, шлифовщика ин-
струментального цеха открытого 
акционерного общества «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; ГреБенюка 
Константина Сергеевича, замести-
теля начальника службы техниче-
ского обслуживания вспомогатель-
ных цехов ООО «ОСК»; дреМОва 
Андрея Алексеевича, старшего ма-
стера по ремонту оборудования ку-
стового ремонтно-механического 
цеха № 1 ООО «ОСК»; стеПанОва 
Алексея Абрамовича, огнеупорщика 
цеха ремонта металлургических 
печей ООО «ОСК»; ГОлОтина Ана-
толия Анатольевича, начальника 
цеха Прокатсервис-4 ООО «ОСК»; 
МУстаФина Равиля Рашитовича, 
слесаря-ремонтника кустового ре-
монтного цеха № 2 ООО «ОСК»; 
МОсУнОва Михаила Анатольевича, 
заместителя начальника ремонтно-
механического цеха ООО «ОСК»; 
никитина Андрея Александрови-
ча, мастера по ремонту оборудова-
ния цеха ремонта электрооборудо-
вания металлургических цехов об-
щества ООО «ОСК»; БаЖенОва 
Анатолия Викторовича, мастера по 
ремонту оборудования цеха Энерго-
сервис ООО «ОСК»; ФУрМанОва 
Дмитрия Викторовича, ведущего 
специалиста цеха Прокатсервис-2 
ООО «ОСК»; валеева Рашита Юсу-
фовича, помощника начальника 
цеха Стальсервис-1 ООО «ОСК»; 
ЯсинскОГО Виктора Аверьевича, 
э л е к т р о г а з о с в а р щ и к а  ц е х а 
Стальсервис-2 ООО «ОСК»; кУрдю-
кОва Владимира Николаевича, во-
дителя автомобиля автотранспорт-
ного цеха ООО «ОСК»; старШикОва 
Анатолия Анатольевича, электро-
монтёра по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования службы 
технического обслуживания и ре-
монтов оборудования «ММК-
МЕТИЗ» ООО «ОСК»; ГОрБУнОва 
Андрея Васильевича, монтажника 
приборов и аппаратуры автомати-
ческого контроля, регулирования и 
управления цеха контрольно-
измерительных приборов и автома-
тики ООО «ОСК»; ЯкОвлева Анато-
лия Григорьевича, электрогазосвар-
щика цеха ремонта металлургиче-
ского оборудования № 9 ООО «ОСК», 
ШилОва Александра Ивановича, 
слесаря-ремонтника ремонтно-
строительного цеха ООО «ОСК»; 
МаевскОГО Олега Викторовича, 
заместителя начальника цеха До-
мнасервис ООО «ОСК»; цУПрика 
Максима Валерьевича, заместителя 
начальника цеха ремонта коксовых 
печей ООО «ОСК»; БахтиЯрОва 
Зуфара Марвановича, слесаря-
ремонтника кустового ремонтного 
цеха № 1 ООО «ОСК»; МакарОва 
Константина Александровича, веду-
щего инженера-электроника цеха 
Прокатсервис-5 ООО «ОСК»; кар-
ПенкО Владимира Викторовича, 
мастера по ремонту оборудования 
цеха Домнаремонт ООО «ОСК»; ли-
сиценУ Татьяну Генриховну, обмот-
чика элементов электрических ма-
шин электроремонтного цеха ООО 
«ОСК»; истОМина Александра 
Вячеславовича, ведущего инженера 
цеха ремонта металлургического 

оборудования № 4 ООО «ОСК»; ле-
Ш и н а  С е р г е я  М и ха й л о в и ч а , 
с л е с а р я - р е м о н т н и к а  ц е х а 
Прокатсервис-1 ООО «ОСК»; ЗОри-
на Максима Юрьевича, старшего 
мастера по ремонту оборудования 
участка по ремонту и обслуживанию 
металлургического оборудования 
доменного цеха ООО «ОСК»; сера-
ЗетдинОва Ильдара Тальгатовича, 
начальника службы технического 
обслуживания и ремонтов горно-
обогатительного производства ООО 
«ОСК»; рОЖкОва Владимира Ива-
новича, главного механика службы 
технического обслуживания и ре-
монтов горно-обогатительного 
производства ООО «ОСК»; кОПылО-
ва Александра Ивановича, осмот-
рщика вагонов вагонного цеха ООО 
«Ремпуть»; ГалиУллина Зульфара 
Гильмитдиновича, газовщика заго-
товительного участка цеха сервис-
ного обслуживания локомотивов 
ООО «Ремпуть»; БрЯнцева Игоря 
Михайловича, начальника участка 
цеха пути ООО «Ремпуть»; Петра-
ШОва Сергея Васильевича, водите-
ля автомобиля управления карьер-
ного транспорта цеха горного транс-
порта ООО «Автотранспортное 
управление»; крОхУна Илью Вя-
чеславовича, аккумуляторщика 
участка ремонта грузовых автомо-
билей цеха ремонта ООО «Автотран-
спортное управление»; трУФанОва 
Евгения Тимофеевича, водителя 
автомобиля цеха перевозок 2 ООО 
«Автотранспортное управление»; 
юрина Виталия Васильевича, об-
рубщика литейного цеха ООО «МРК»; 
Макаркина Игоря Александрови-
ча, токаря-расточника цеха ремонта 
металлургического оборудования 
№ 2 ООО «МРК»; кУЗьМина Сергея 
Васильевича, слесаря механосбороч-
ных работ механического цеха ООО 
«МРК»; каревУ Елену Владимиров-
ну, оператора станков с программ-
ным управлением цеха ремонта 
металлургического оборудования 
№ 3 ООО «МРК»; БУрлакОва Ан-
дрея Владимировича, слесаря-
ремонтника вальцешлифовального 
цеха ООО «МРК»; ОГлОБлиЧева 
Александра Дмитриевича, водителя 
автомобиля участка подъёмно-
транспортного оборудования и ме-
ханизмов ООО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод»; 
вОскресенскОГО Виталия Олего-
вича, начальника участка ООО 
«Шлаксервис»; УдалОвУ Надежду 
Николаевну, менеджера отдела про-
изводственных систем ООО «ММК-
Информсервис»; киселева Андрея 
Геннадьевича, бригадира по пере-
мещению сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции в процессе про-
изводства ЗАО «Магнитогорский 
завод прокатных валков»; рУдник 
Людмилу Владимировну, старшего 
менеджера отдела производствен-
ного учёта ООО «ММК-УЧЁТНЫЙ 
ЦЕНТР»; старикОва  Владимира 
Николаевича, руководителя произ-
водственного подразделения «Уфа» 
ООО «Торговый дом ММК»; ПетрО-
ва Евгения Владимировича, фор-
мовщика огнеупорных изделий 
дробильно-помольного и формовоч-
ного участка цеха специзделий ООО 
«Огнеупор»; БелОвицкУю Светла-
ну Александровну, главного энерге-
тика общества ООО «Бускуль»; Ма-
кеева Гарисона Юрьевича, слесаря-
ремонтника ремонтного цеха ОАО 
«Челябвтормет»; МетлУ Николая 
Ивановича, главного врача лечебно-
оздоровительного комплекса «Сана-
торий «Юбилейный»;  БайБУлатО-
ва Рината Ахметбакиевича, маши-
ниста бульдозера автотранспортно-
го цеха ООО «ОСК»; 

Продолжение на стр. 12.

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


