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Признание

Продолжение.  
Начало в № 77

Почётной грамотой  
губернатора Челябинской  
области награждены:

Балашов Александр Алексан-
дрович, вальцовщик по сборке и 
перевалке клетей листопрокатно-
го цеха № 4 ПАО «ММК»; Белых 
Светлана Борисовна, ведущий 
инженер по организации и нор-
мированию труда ЛПЦ № 10 ПАО 
«ММК»; виННикова Светлана 
Евгеньевна, машинист крана цеха 
металлоконструкций ООО «МРК»; 
ГаНиН Евгений Валентинович, 
мастер участка ККЦ ПАО «ММК»; 
Голодюк Виталий Филиппович, 
машинист крана металлургиче-
ского производства ЛПЦ № 10 ПАО 
«ММК»; даГаева Наталья Алек-
сандровна, шлифовщик инстру-
ментального цеха ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; дудка Сер-
гей Алексеевич, ведущий специа-
лист цеха Домнасервис ООО «ОСК»; 
Зотов Олег Александрович, на-
гревальщик металла (старший) 
производства толстолистового 
проката ПАО «ММК»; калиНиН 
Александр Владимирович, слесарь 
аварийно-восстановительных 
работ кустового ремонтно-
механического цеха № 2 ООО 
«ОСК»; коНовалов Вадим Ва-
лентинович, прессовщик на го-
рячей штамповке производства 
крепежа ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»; куЗНецова Еле-
на Борисовна, контролёр материа-
лов, металлов, полуфабрикатов и 
изделий центра контроля каче-
ства продукции ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; МалютиН 
Алексей Николаевич, агломерат-
чик (старший) агломерационно-
го цеха ПАО «ММК»; МацНева 
Оксана Анатольевна, специалист 
по кадрам группы по кадрам за-
водоуправления ООО «Магнито-
горский цементно-огнеупорный 
завод»; Новожилов  Сергей 
Павлович, токарь цеха ремонта 
металлургического оборудования 
№ 1 ООО «МРК»; Пестряков 
Сергей Иванович, слесарь по 
ремонту и обслуживанию пере-
грузочных машин управления 
подготовки производства ПАО 
«ММК»; ПодПориН Сергей Ни-
колаевич, травильщик (старший) 
листопрокатного цеха № 5 ПАО 
«ММК»; садрутдиНов Раис 
Фагимович, электрогазосварщик 
цеха водоснабжения ПАО «ММК»; 
сеМеНЧук Олег Иванович, то-
карь сортового цеха ПАО «ММК»; 
соколов Вадим Михайлович, 
наладчик холодноштамповочно-
го оборудования производства 
крепежа ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»; сыров Геннадий 
Петрович, водитель погрузчика 
ООО «Шлаксервис»; тиМошеНко 
Виктория Николаевна, старший 
менеджер (в коммерческой дея-
тельности) управления катего-
рийных закупок ПАО «ММК»; 
широков Валерий Викторович, 
слесарь-ремонтник цеха ремонта 
металлургического оборудования 
№ 1 ООО «МРК»; шишлоНов 
Андрей Павлович, водитель авто-
мобиля управления эксплуатации 
цеха перевозок 3 ООО «Автотран-
спортное управление»; юрЧеНко 
Наиля Гумаровна, контролёр в 
производстве чёрных металлов 
отдела контроля качества и при-
ёмки продукции ПАО «ММК».

Благодарностью губерна-
тора Челябинской области 
поощрены:

аляПкиН Сергей Васильевич, 
волочильщик проволоки ста-
лепроволочного производства 
ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ»; аНПилоГова Алек-
сандра Александровна, мастер 
контрольный группы контроля 
качества готовой продукции цеха 
шамотных изделий и цеха спец-
изделий службы контроля каче-
ства ООО «Огнеупор»; велиЧко 
Дмитрий Николаевич, разливщик 
стали электросталеплавильного 
цеха ПАО «ММК»; ГаБов Павел 
Иванович, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электро- 
оборудования службы техниче-
ского обслуживания вспомога-
тельных цехов ООО «ОСК»; ГаНь-
жов Павел Николаевич, старший 
машинист котлотурбинного цеха 
паровоздуходувной электростан-
ции ПАО «ММК»; ГасилиН Андрей 
Александрович, ведущий специа-
лист группы руководящих кадров 
управления кадров ПАО «ММК»; 
дудкиН Игорь Анатольевич, ве-
дущий инженер центральной ла-
боратории контроля ПАО «ММК»; 
ЗариПов Рамиль Хайзарзанович, 
электромонтёр контактной сети 
службы контактной сети ООО 
«Ремпуть»; Зарицкий Василий 
Семёнович, огнеупорщик цеха 
Стальсервис-1 ООО «ОСК»; ижБер-
диН Сагит Ильдарович, огнеупор-
щик цеха ремонта металлургиче-
ских печей ООО «ОСК»; карНаев 
Дмитрий Эдольфович, термист 
проката и труб производства ме-
талла с покрытием ПАО «ММК»; 
карякиН Андрей Владимирович, 
главный механик службы техниче-
ского обслуживания и ремонтов 
коксохимического производства 
управления ремонтов ООО «ОСК»; 
кисельНиков Сергей Нико-
лаевич, сменный мастер участка 
доменных печей доменного цеха 
ПАО «ММК»; короБов Сергей 
Иванович, обрубщик литейного 
цеха ООО «МРК»; красНоБаев 
Алексей Викторович, старший 
менеджер группы управления 
проектами производственной 
площадки проектного офиса ООО 
«ММК-Информсервис»; куЗьМи-
Ных Андрей Алексеевич, мастер 
углеподготовительного цеха ПАО 
«ММК»; куркиН Анатолий Ивано-
вич, слесарь-ремонтник (старший) 
ЛПЦ № 8 ПАО «ММК»; куЧе-
рова Людмила Александровна, 
слесарь-электромонтажник цеха 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики ООО «ОСК»; 
лошкарёв Владимир Николае-
вич, слесарь-ремонтник кустово-
го ремонтного цеха ООО «ОСК»; 
люБасюк Евгений Васильевич, 
старший менеджер группы орга-
низации управления управления 
персонала ПАО «ММК»»; ляхов 
Олег Анатольевич, фрезеровщик 
цеха ремонта металлургического 
оборудования № 2 ООО «МРК»; 
Малюкова Светлана Никола-
евна, ведущий инженер группы 
оперативного планирования и 
сопровождения продаж функ-
ционального офиса ПАО «ММК»; 
МороЗова Светлана Владими-
ровна, главный бухгалтер ООО 
«Северно-Уральская транспортная 
компания» г. Куса; окулов Андрей 
Юрьевич, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электро- 
оборудования цеха Прокатсервис-1 
ООО «ОСК»; орешНиков Евгений 
Анатольевич, машинист экскава-
тора цеха подготовки аглоших-
ты ПАО «ММК»; Питерский 
Антон Владимирович, ведущий 

специалист группы по режиму и 
контролю за сохранностью соб-
ственности службы безопасности 
ПАО «ММК»; рыжих Лариса Ви-
тальевна, распределитель работ 
группы хозяйственного обеспе-
чения административного отдела 
ПАО «ММК»; саБуркиН Алексей 
Валерьевич, водитель автомобиля 
управления карьерного транспор-
та цеха горного транспорта ООО 
«Автотранспортное управление»; 
тараНеНко Оксана Николаевна, 
бригадир на участках производства 
копрового цеха ПАО «ММК»; тол-
стов Олег Геннадьевич, машинист 
тепловоза локомотивного цеха 
ПАО «ММК»; ФедореНко Лариса 
Николаевна, контролёр материа-
лов, металлов, полуфабрикатов и 
изделий центра контроля качества 
продукции ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»; целых Сергей 
Валентинович, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования цеха ремонта 
электрооборудования металлур-
гических цехов ООО «ОСК»; цу-
Пиков Дмитрий Валерьевич, на-
чальник отделочного участка ЛПЦ 
№ 5 ПАО «ММК»; ЧуНиН Николай 
Николаевич, электросварщик руч-
ной сварки цеха ремонта энергети-
ческого оборудования ООО «ОСК»; 
швец Ирина Валерьевна, ведущий 
инженер лаборатории охраны 
окружающей среды ПАО «ММК»; 
шеМетов Владимир Сергеевич, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и 
упаковке металла и готовой про-
дукции производства металла с 
покрытием ПАО «ММК».
Почётной грамотой За-
конодательного собрания 
Челябинской области на-
граждены:

карсаков Иван Кузьмич, рез-
чик холодного металла (старший) 
ЛПЦ № 8 ПАО «ММК»; Макси-
Мова Марина Александровна, 
бригадир на участках основного 
производства толстолистового 
проката ПАО «ММК»; Новиков 
Сергей Павлович, газовщик до-
менной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; струНков Анатолий 
Иванович, оцинковщик горячим 
способом производства металла с 
покрытием ПАО «ММК».
Благодарственным пись-
мом Законодательного 
собрания Челябинской 
области награждены:

БалаНдиН  Олег Леонидо-
вич, обжигальщик дробильно-
обжигового цеха ПАО «ММК»; 
Беляков Евгений Владимирович, 
термист проката и труб (старший) 
ЛПЦ № 5 ПАО «ММК»; Гареева 
Венера Искандаровна, инженер 
по организации и нормированию 
труда первой категории бюро 
организации труда и заработной 
платы копрового цеха ПАО «ММК»; 
кадиГроБ Иван Анатольевич, 
бригадир по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой про-
дукции в процессе производства 
ЛПЦ № 11 ПАО «ММК»; Малюта 
Анатолий Александрович, резчик 
холодного металла (старший) ЛПЦ 
№ 8 ПАО «ММК»; МараМыГиН 
Алексей Викторович, аппаратчик 
электролитического обезжири-
вания производства металла с 
покрытием ПАО «ММК»; Писарев 
Денис Александрович, подручный 
сталевара конвертера ККЦ ПАО 
«ММК»; Полей Алексей Михайло-
вич, газовщик коксовых печей кок-
сового цеха ПАО «ММК»; саФоНов 
Владимир Анатольевич, машинист 
тепловоза цеха железнодорожного 

транспорта ПАО «ММК»; шевЧеН-
ко Виталий Викторович, маши-
нист компрессорных установок 
(старший) кислородного цеха ПАО 
«ММК»; шерГиНа Галина Викто-
ровна, машинист крана металлур-
гического производства ЛПЦ № 10 
ПАО «ММК»; шерстеННикова 
Татьяна Михайловна, инженер по 
качеству первой категории отде-
ла контроля качества и приёмки 
продукции ПАО «ММК»; БолкуН-
цов Евгений Александрович, 
машинист крана металлургиче-
ского производства электроста-
леплавильного цеха ПАО «ММК»; 
Горшков Сергей Николаевич, 
старший менеджер группы по 
прокатному производству научно-
технического центра ПАО «ММК», 
иваНЧиН Семен Александрович, 
сменный мастер участка доменных 
печей доменного цеха ПАО «ММК»; 
ишМаМетьев Николай Василье-
вич, водитель погрузчика управ-
ления подготовки производства 
ПАО «ММК»; НедосейкиН Олег 
Викторович, старший менеджер 
технической группы управления 
главного энергетика ПАО «ММК»; 
сивЧ Александр Емельянович, ма-
шинист установки по разрушению 
негабаритов горной массы цеха 
рудник ПАО «ММК»; Филатов 
Александр Александрович, газов-
щик коксовых печей коксового 
цеха ПАО «ММК»; Фирсова Еле-
на Николаевна, машинист крана 
металлургического производства 
ЛПЦ № 4 ПАО «ММК»; цыБиНа 
Наталья Викторовна, диспетчер по 
регулированию вагонного парка 
цеха эксплуатации ПАО «ММК»; 
якушеНко Светлана Аркадьевна, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продук-
ции сортового цеха ПАО «ММК».
Почётной грамотой Пао 
«ММк» награждены:

жуМатий Александр Геннадье-
вич, начальник карьера рудника; 
иГоНиН Владимир Вячеславович, 
машинист экскаватора рудника; 
клиМов Валерий Анатольевич, 
дробильщик РОФ; скрыПНик 
Данил Геннадьевич, бригадир на 
участках основного производства 
РОФ; деров Александр Борисович, 
агломератчик аглоцеха; кушНа-
рев Дмитрий Борисович, дози-
ровщик аглоцеха; ЧуМариН Рим 
Мансурович, начальник участка 
(в промышленности) аглоцеха; 
аГеев Роман Васильевич, слесарь-
ремонтник (старший) ЦПАШ; Ба-
дьиНа Юлия Николаевна, бунке-
ровщик ЦПАШ; кальЧеНко Павел 
Михайлович, дробильщик ДОЦ; 
хоМЧеНко Леонид Александро-
вич, мастер участка ДОЦ; Павлов 
Алексей Николаевич, барильетчик 
коксового цеха; тороториН Нико-
лай Сергеевич, газовщик коксовых 
печей коксового цеха; шевкуН 
Наталья Викторовна, сортировщик 
кокса коксового цеха; лоГиНов 
Александр Петрович, начальник 
участка (в промышленности) 
УПЦ; луНцов Игорь Анатольевич, 
мастер ЦУПХП; жуков Сергей 
Владимирович, горновой домен-
ной печи доменного цеха; МухиН 
Евгений Юрьевич, бригадир на 
участках основного производства 
доменного цеха; сираев Руслан 
Миратович, диспетчер доменного 
цеха; Гаврилов Максим Анато-
льевич, оператор машины непре-
рывного литья заготовок ЭСПЦ; 
НаГаев Дмитрий Леонидович, 
ведущий специалист по охране 
труда ЭСПЦ; телевский Алексей 
Сергеевич, старший мастер ЭСПЦ; 
дюдюкиН Алексей Сергеевич, 
сталевар конвертера ККЦ; Медве-

дев Александр Анатольевич, стро-
пальщик ККЦ; ФедяНиН Артём 
Николаевич, мастер участка ККЦ; 
ЧетайкиНа Лариса Николаевна, 
инженер ККЦ; юрЧилюк Игорь 
Васильевич, разливщик стали ККЦ; 
дедик Андрей Викторович, стар-
ший мастер копрового цеха; Чере-
ПаНов Максим Александрович, 
водитель погрузчика копрового 
цеха; иваНова Ольга Анатольев-
на, сортировщик-сдатчик металла 
сортового цеха; каПустиН Сергей 
Владимирович, бригадир на от-
делке, сортировке, приёмке, сдаче, 
пакетировке и упаковке металла и 
готовой продукции сортового цеха; 
шиНкареНко Олег Сергеевич, 
вальцовщик стана горячей про-
катки сортового цеха; арБуЗов 
Дмитрий Дмитриевич, бригадир 
на отделке, сортировке, приёмке, 
сдаче, пакетировке и упаковке 
металла и готовой продукции 
ПТЛ; савиНов Павел Алексее-
вич, вальцовщик стана горячей 
прокатки ПТЛ; тулеНкова Вера 
Михайловна, машинист крана 
металлургического производства 
ПТЛ; котельНикова Наталья 
Анатольевна, машинист крана 
металлургического производства 
ЛПЦ № 4; султаНов Хатип Ас-
гатович, машинист крана метал-
лургического производства ЛПЦ 
№ 4; аНтиПеНко Андрей Анато-
льевич, старший мастер ЛПЦ № 5; 
Беляков Евгений Владимирович, 
термист проката и труб (старший) 
ЛПЦ № 5; шульГа Данил Михай-
лович, оператор поста управления 
стана холодной прокатки ЛПЦ № 5;  
косарев Виталий Васильевич, 
старший мастер ПМП; сальНико-
ва Татьяна Михайловна, машинист 
крана металлургического произ-
водства ПМП; таНаев Василий 
Васильевич, термист проката и 
труб ПМП; урМаНтаев Халил 
Хабибуллович, резчик холодного 
металла ПМП; БашиН Сергей 
Викторович, бригадир на отделке, 
сортировке, приёмке, сдаче, паке-
тировке и упаковке металла и гото-
вой продукции ЛПЦ № 8; Букасев 
Евгений Иванович, заместитель 
начальника ЛПЦ № 8; Буртаев 
Виктор Николаевич, термист про-
ката и труб ЛПЦ № 8; суМиНа 
Тамара Ивановна, бригадир на 
участках основного производства 
ЛПЦ № 10; шестеркиН Виталий 
Станиславович, сменный мастер 
участка ЛПЦ № 10; МироНова 
Татьяна Борисовна, резчик холод-
ного металла ЛПЦ № 11; Плохова 
Ольга Николаевна, инженер по ор-
ганизации и нормированию труда 
ЛПЦ № 11; ульдаНов Александр 
Александрович, бригадир по пере-
мещению сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции в процессе 
производства ЛПЦ № 11; Федо-
тов Дмитрий Александрович, ма-
шинист котлов ЦЭС; аФаНасьев 
Сергей Владимирович, начальник 
участка (в промышленности) 
ПВЭС; ПлахотНиков Алексей 
Николаевич, ведущий специалист 
ТЭЦ; ФуНтов Михаил Петрович, 
котлочист (старший) ПСЦ; шкир-
МоНтов Андрей Андреевич, элек-
тромонтёр по ремонту воздушных 
линий электропередачи ЦЭСиП; 
сеМитко Андрей Юрьевич, веду-
щий инженер по наладке и испыта-
ниям ЦЭТЛ; жук Алексей Евгенье-
вич, сменный мастер участка ЦВС; 
видеНеев Александр Сергеевич, 
газовщик газового цеха; иБра-
ГиМова Розалия Фарийевна, 
машинист насосных установок 
энергоцеха; МокроБородов Кон-
стантин Геннадьевич, машинист 
компрессорных установок (стар-
ший) кислородного цеха;

Продолжение на стр. 12

За мастерство и преданность делу!
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


