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Признание

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

Окончание.  
Начало на стр. 11

Почётной грамотой главы 
города Магнитогорска на-
граждены:

АзНАлиН Ринат Фаргатович, 
сортировщик полуфабрикатов и 
изделий обжигового участка цеха 
шамотных изделий ООО «Огнеу-
пор»; АзОВцеВА Елена Владими-
ровна, старший менеджер управле-
ния информации, общественных 
связей и рекламы ПАО «ММК»; 
АКиМОВ Максим Викторович, на-
чальник отдела корпоративных 
систем ООО «ММК-Информсервис»; 
АНисиМОВА Галина Николаевна, 
бригадир на участках основного 
производства ЛПЦ № 10 ПАО 
«ММК»; АхМетОВ Арслан Хасано-
вич, слесарь-ремонтник цеха ре-
монта металлургического оборудо-
вания № 4 ООО «ОСК»; БерНиКОВ 
Александр Иванович, обработчик 
поверхностных пороков металла 
ЛПЦ № 4 ПАО «ММК»; БиКеНтАеВ 
Серикпай Айжанович, менеджер 
экспертной группы службы безо-
пасности ПАО «ММК»; БирДиГулО-
ВА Рада Нагаматована, фельдшер 
здравпункта поликлиники № 1 АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть»; БОНДАреВ 
Владимир Николаевич, менеджер 
группы планирования и надёжно-
сти цеха Прокатсервис-3 ООО «ОСК»; 
ВейНсКАя Елена Владиславовна, 
ведущий инженер группы отчёт-
ности функционального офиса ПАО 
«ММК»; ВижАНКОВА Юлия Васи-
льевна, фельдшер здравпункта 
поликлиники № 1 АНО «Централь-
ная клиническая медико-сани- 
тарная часть»; ВОлКОВА Людмила 
Ивановна, штабелировщик металла 
сортового цеха ПАО «ММК»; ВОрО-
тилОВ Владимир Юрьевич, стар-
ший инструктор по спорту ООО 
«Абзаково»; ГлухОВ Евгений Вик-
торович, вальцовщик стана холод-
ной прокатки (старший) ЛПЦ № 8 
ПАО «ММК»; ГОлуБОВ Андрей 
Владимирович, диспетчер маневро-
вый железнодорожной станции 
цеха эксплуатации ПАО «ММК»; 
ГОНчАр Елена Владимировна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов (старший) отдела контро-
ля качества и приёмки продукции 
ПАО «ММК»; ГОрустОВич Майя 
Александровна, кассир частного 
учреждения ПАО «ММК» «Дворец 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе»; ДиМчАК Евгений 
Владимирович, слесарь-ремонтник 
кустового ремонтно-механического 
цеха № 1 ООО «ОСК»; еМельяНОВ 
Евгений Михайлович, начальник 
кустового ремонтного цеха № 1 
ООО «ОСК»; жАрКОВА Надежда 
Михайловна, ведущий экономист 
группы управления рисками ПАО 
«ММК»; ильясОВА Татьяна Нико-
лаевна, аппаратчик химводоочист-
ки отделения тепловодоснабжения 
энергоцеха ООО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод»; 
КАзАКОВА Елена Владимировна, 
ведущий юрисконсульт ООО «ММК-
ПРАВО»; КАМеНеВ Александр 
Геннадьевич, начальник управле-
ния персонала ООО «ММК-УГОЛЬ»; 
КАрАВАеВА Ирина Викторовна, 
ведущий специалист управления 
информации, общественных связей 
и рекламы ПАО «ММК»; КириКОВ 
Дмитрий Иванович, ведущий спе-
циалист группы по разработке 
требований и развитию СУПБОТ 
управления охраны труда и про-
мышленной безопасности ПАО 
«ММК»; КлиНОВ Константин Ива-
нович, ведущий специалист группы 
руководящих кадров управления 
кадров ПАО «ММК»; КОжиНА Ири-
на Сергеевна, старшая медицинская 

сестра физиотерапевтического от-
деления поликлиники № 1 АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть»; КОзюлиН Ни-
колай Владимирович, термист 
проката и труб ЛПЦ № 11 ПАО 
«ММК»; КОляДА Татьяна Витальев-
на, ведущий инженер группы по 
прокатному производству научно-
технического центра ПАО «ММК»; 
КуДриН Сергей Николаевич, аппа-
ратчик очистки газа газового цеха 
ПАО «ММК»; КуляшОВ Валерий 
Петрович, стропальщик управле-
ния подготовки производства ПАО 
«ММК»; КуНГурцеВА Наталья 
Владимировна, начальник управле-
ния по коммерции ООО «Управляю-
щая компания ММК-Курорт»; ле-
БеДеВА Татьяна Анатольевна, 
старшая медицинская сестра обще-
поликлинического медицинского 
персонала поликлиники № 1 АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть»; леВиН Алек-
сандр Яковлевич,  ведущий 
инженер-электроник цеха Прокат- 
сервис-4 ООО «ОСК»; лиНеВА 
Светлана Васильевна, диспетчер 
автомобильного транспорта управ-
ления эксплуатации цеха перевозок 1 
ООО «Автотранспортное управле-
ние»; луКьяНчиКОВ Дмитрий 
Юрьевич, начальник ЛПЦ № 5 ПАО 
«ММК»; МАКАрОВ Антон Евгенье-
вич, менеджер (по развитию и ра-
боте с резидентами) ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК»; МАле-
еВ Игорь Викторович, газовщик 
коксовых печей коксового цеха ПАО 
«ММК»; МАМАеВ Игорь Николае-
вич, заместитель начальника ЛПЦ 
№ 5 ПАО «ММК»; МАршАлКО Ва-
силий Александрович, термист 
проката и труб (старший) ЛПЦ № 5 
ПАО «ММК»; МеДВеДеВ Семен 
Анатольевич, электрогазосварщик 
службы технического обслужива-
ния оборудования «ММК-МЕТИЗ» 
ООО «ОСК»; МелАНич Игорь Юрье-
вич, ведущий специалист планово-
экономической группы управления 
экономики ПАО «ММК»; МельНи-
чуК Евгений Александрович, за-
меститель директора по коммер-
ции ООО «ММК Втормет»; МурАтОВ 
Фанзиль Абрарович, огнеупорщик 
цеха ремонта коксовых печей ООО 
«ОСК»; НефеДОВ Николай Сергее-
вич, оператор поста управления 
производства толстолистового про-
ката ПАО «ММК»; НечеПуреНКО 
Елена Юрьевна, ведущий специа-
лист бюро организации труда и 
заработной платы управления ПАО 
«ММК» управления персонала ПАО 
«ММК»; НиКитеНКО Андрей Вик-
торович, формовщик машинной 
формовки ЗАО «Магнитогорский 
завод прокатных валков»; ОВер-
чуК Наталья Николаевна, бригадир 
на участках основного производ-
ства ЛПЦ № 10 ПАО «ММК»; ПАВ-
лОВА Наталия Николаевна, веду-
щий инженер управления произ-
водства ПАО «ММК»; ПереПелКО 
Сергей Валерьевич, горновой до-
менной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; ПесКОВ Николай Алексан-
дрович, водитель погрузчика ООО 
«Шлаксервис»; ПОляКОВА Светла-
на Анатольевна, машинист крана 
металлургического производства 
ЛПЦ № 4 ПАО «ММК»; ПОПОВ Олег 
Викторович, оператор машины не-
прерывного литья заготовок ККЦ 
ПАО «ММК»; ПОтешКиН Игорь 
Викторович, ведущий инженер-
электроник цеха Прокатсервис-2 
ООО «ОСК»; рязАНцеВ Александр 
Викторович, ведущий специалист 
группы оперативно-календарного 
планирования управления произ-
водства ПАО «ММК»; сАВельеВ 
Всеволод Борисович, ведущий ин-
женер группы инвестиций и оценки 
стоимости бизнеса ПАО «ММК»; 
сАПрОНОВ Эдуард Владимирович, 
стропальщик копрового цеха ПАО 

«ММК»; сеДельНиКОВ Олег Вик-
торович, аппаратчик электролити-
ческого обезжиривания производ-
ства металла с покрытием ПАО 
«ММК»;  сеППАр  Александр 
Арвидий-Рольфович, слесарь-
ремонтник цеха Стальсервис-1 ООО 
«ОСК»; серОВА Наталья Геннадьев-
на, ведущий бухгалтер отдела по 
формированию финансовой отчёт-
ности, методологии бухгалтерского 
учёта ООО «ММК-УЧЁТНЫЙ 
ЦЕНТР»; сМирНОВ Александр 
Владимирович, водитель погрузчи-
ка копрового цеха ПАО «ММК»; 
сМОрОДиНА Татьяна Николаевна, 
старший фельдшер отделения бри-
гады скорой помощи поликлиники 
№ 1 АНО «Центральная клиниче-
ская медико-санитарная часть»; 
тАрАсОВА Татьяна Владимировна, 
ведущий специалист группы казна-
чейства управления финансовых 
ресурсов ПАО «ММК»; фАруКши-
НА Василя Хайдаровна, кладовщик 
цеха подготовки производства ООО 
«Механоремонтный комплекс»; 
филиППОВА Ирина Викторовна, 
старший преподаватель АНО до-
полнительного профессионального 
образования «Корпоративный 
центр подготовки кадров «Персо-
нал» (АНО ДПО «КЦПК «Персонал»); 
хАМзиНА Юлия Анатольевна, ве-
дущий инженер участка внешней 
приёмки ПАО «ММК»; хАНиН  
Сергей Борисович, старший мастер 
(по производству) ООО «Торговый 
дом ММК» производственное под-
разделение «Магнитогорск»; хА-
чиН Марат Валерьевич, резчик 
холодного металла (старший) ЛПЦ 
№ 8 ПАО «ММК»; циБизОВ Алек-
сей Николаевич, начальник управ-
ления персонала и социальных 
программ ООО «Механоремонтный 
комплекс»; чАлышеВ Юрий Вик-
торович, начальник участка раз-
ливки стали электросталеплавиль-
ного цеха ПАО «ММК»; чеПляеВА 
Лариса Геннадьевна, грохотовщик 
цеха рудообогатительных фабрик 
ПАО «ММК»; черНОВА Ирина Ар-
кадьевна, начальник офиса архи-
тектуры, бизнес-процессов и си-
стемного анализа ПАО «ММК»; 
чириКОВ Дмитрий Александро-
вич, термист проката и труб листо-
прокатного цеха № 11 ПАО «ММК»; 
шАриПОВ Василий Шарафеевич, 
электромонтёр по обслуживанию и 
ремонту устройств СЦБ службы 
сигнализации, централизации, 
блокировки ООО «Ремпуть»; шиН-
КАреНКО Олег Сергеевич, вальцов-
щик стана горячей прокатки (стар-
ший) сортового цеха ПАО «ММК»; 
шМыГля Юлия Сергеевна, веду-
щий экономист группы социальных 
программ ПАО «ММК»; Щур Алек-
сандр Михайлович, горновой до-
менной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; яГАфАрОВ Гафур Рамаза-
нович, электрогазосварщик цеха 
Энергосервис ООО «ОСК»; яКОВеН-
КО Нина Ивановна, бригадир на 
участках основного производства 
(отгрузки глины) ООО «Бускуль»; 
яНКОВ Вячеслав Сергеевич, веду-
щий специалист управления кате-
горийных закупок ПАО «ММК»; 
яшиНА Римма Хадыевна, инженер-
дозиметрист участка по переработ-
ке металлолома пос. Агаповка ООО 
«ММК Втормет». 
Почётной грамотой Маг-
нитогорского городского 
собрания депутатов на-
граждены:

АлеКсееВА Ольга Васильевна, 
ведущий специалист бюро органи-
зации труда и заработной платы 
центральной лаборатории контро-
ля ПАО «ММК»; БАГрецОВА Елена 
Анатольевна, юрист ООО«ММК-
ПРАВО»; БрАйчеВ Игорь Бори-
сович, слесарь-ремонтник цеха 

ремонта металлургического обо-
рудования № 9 ООО«ОСК»; Брыз-
ГАлиНА Елена Юрьевна, ведущий 
специалист АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский металл»; БуБуеК 
Василий Сашикович, горновой до-
менной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; ВерхОВцеВА Наталья 
Витальевна, кладовщик (старший) 
управления подготовки производ-
ства ПАО «ММК»; ВОрОНецКАя 
Елена Валерьевна, экономист пер-
вой категории группы экономики 
энергетических и вспомогательных 
цехов управления экономики ПАО 
«ММК»; ГАлАеВА Ирина Олеговна, 
оператор поста централизации цеха 
железнодорожного транспорта ПАО 
«ММК»; ГАлиМзяНОВ Руслан Рави-
льевич, подручный сталевара уста-
новки внепечной обработки стали 
электросталеплавильного цеха 
ПАО «ММК»; ГОрОДецКАя Наталья 
Николаевна, ведущий инженер по 
переводу АНО дополнительного 
профессионального образования 
«Корпоративный центр подготов-
ки кадров «Персонал» (АНО ДПО 
«КЦПК «Персонал»); ГриНчеНКО 
Наталья Геннадьевна, архивист вто-
рой категории группы документа-
ционного обеспечения управления 
административного отдела ПАО 
«ММК»; ГусеВ Вячеслав Алексан-
дрович, старший телеоператор АНО 
«Телекомпания «ТВ-ИН»; ельКиНА 
Ирина Васильевна, ведущий ин-
женер группы реализации прочей 
продукции ПАО «ММК»; ерМАКОВ 
Игорь Викторович, подручный 
сталевара установки внепечной 
обработки стали ККЦ ПАО «ММК»; 
зАКирОВА Ольга Олеговна, лабо-
рант по анализу газов и пыли газо-
спасательной станции ПАО «ММК»; 
зАПлАтиНА Ирина Борисовна, ве-
дущий специалист отдела экономи-
ческой безопасности ПАО «ММК»; 
иВАНОВ Александр Сергеевич, 
начальник сырьевого отделения 
цеха подготовки ООО «Магнито-
горский цементно-огнеупорный 
завод»; исАеВ Олег Владимирович, 
инженер-программист первой 
категории отдела корпоративных 
систем ООО «ММК-Информсервис»; 
КОВАлеНКО Нина Ивановна, ме-
дицинская сестра отделения про-
филактики поликлиники № 1 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть»; КОН-
ДрАтОВ Сергей Викторович, кон-
тролёр технического состояния 
автомототранспортных средств 
цеха перевозок 5 ООО «Автотран-
спортное управление»; КОрАстА-
шОВ Алексей Николаевич, токарь-
расточник механического цеха ООО 
«Механоремонтный комплекс»; 
КОрОлёВА Ольга Александров-
на, фельдшер здравпункта поли-
клиники № 1 АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть»; КОтельНиКОВ Сергей 
Александрович, машинист буровой 
установки цеха рудник ПАО «ММК»; 
КОтельНиКОВА Лариса Алексан-
дровна, ведущий специалист ООО 
«ММК-УЧЁТНЫЙ ЦЕНТР»; КОчеН-
ДА Алексей Васильевич, старший 
машинист турбинного отделе-
ния теплоэлектроцентрали ПАО 
«ММК»; КрАсильНиКОВ Анато-
лий Александрович, главный врач 
ООО Санаторий-профилакторий 
«Южный»; КреМлёВ Дмитрий 
Николаевич, ведущий специалист 
финансово-экономической группы 
ООО «ММК Втормет»; КурБАтОВ 
Виталий Викторович, огнеупорщик 
ООО «Шлаксервис»; лОГиНОВА 
Светлана Геннадьевна, заведую-
щий отделением, врач-терапевт 
отделения профилактики поли-
клиники № 1 АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть»; луКьяНОВА Светлана 
Александровна, инженер пер-
вой категории группы входного  

контроля, сырья, ферросплавов и 
оборудования участка внешней 
приёмки ПАО «ММК»; МеНьше-
НиН Алексей Сергеевич, старший 
мастер ЛПЦ № 11 ПАО «ММК»; 
НАфиГиН Александр Талипович, 
ведущий специалист технического 
бюро электросталеплавильного 
цеха ПАО «ММК»; НОГиНА Наталья 
Александровна, старший фельдшер 
здравпункта поликлиники № 1 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть»; НО-
сКОВ Вадим Викторович, заме-
ститель начальника цеха ремонта 
металлургического оборудования 
№ 3 ООО «МРК»; ОГОлихиН Кон-
стантин Леонидович, начальник 
службы технического обслужива-
ния и ремонтов доменного цеха 
управления ремонтов ООО «ОСК»; 
ПАслАрь Евгений Васильевич, 
электросварщик труб на стане ЛПЦ 
№ 8 ПАО «ММК»; ПерКиНА Татьяна 
Александровна, старший фельдшер 
здравпункта поликлиники № 1 АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть»; ПестряКОВ 
Станислав Анатольевич, ведущий 
экономист группы энергоресурсов 
управления операционных закупок 
ПАО «ММК»; ПетрОВ Александр 
Николаевич, водитель автомобиля 
цеха подготовки вагонов ООО «Рем-
путь»; ПетрОВ Виктор Викторович, 
ведущий специалист управления 
производства ПАО «ММК»; ПиМО-
НОВА Инна Валерьевна, ведущий 
инженер ООО «Таможенный бро-
кер»; ПОстНиКОВ Андрей Алексее-
вич, электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния кустового ремонтного цеха № 2  
ООО «ОСК»; ПриПАДчеВ Алексей 
Павлович, аппаратчик электро-
литического обезжиривания про-
изводства металла с покрытием 
ПАО «ММК»; слуКВеНКО Антон 
Викторович, аппаратчик получения 
сырого бензола цеха улавливания 
и переработки химических про-
дуктов ПАО «ММК»; стрелКОВ 
Степан Владимирович, токарь ЗАО 
«Магнитогорский завод прокатных 
валков»; сухОВ Роман Витальевич, 
слесарь-ремонтник кустового ре-
монтного цеха № 1 ООО «ОСК»; тА-
рАБАеВ Евгений Михайлович, за-
меститель директора по финансам 
и экономике ООО «ММК Втормет»; 
тельНиКОВА Галина Алексан-
дровна, машинист крана металлур-
гического производства ЛПЦ № 5 
ПАО «ММК»; труБНиКОВА Елена 
Леонидовна, повар ЧУ ПАО «ММК» 
«Дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе»; хО-
ДАеВ Владимир Анатольевич, опе-
ратор поста управления (старший) 
сортового цеха ПАО «ММК»; хусАи-
НОВ Ринат Зайнетдинович, мастер 
участка по эксплуатации и ремонту 
оборудования канатных дорог 
ООО «Абзаково»; череПеНьКО 
Марина Борисовна, специалист ООО 
«Торговый дом ММК»; шеВяКОВА 
Эльвира Минисагировна, машинист 
крана металлургического произ-
водства ЛПЦ № 4 ПАО «ММК»; ше-
Пель Сергей Николаевич, мастер 
по ремонту оборудования цеха До-
мнаремонт ООО «ОСК»; шНАйДер 
Евгений Геннадьевич, ведущий ин-
женер группы инвестиций и оценки 
стоимости бизнеса ПАО «ММК»; 
шуВАлОВА Екатерина Викторов-
на, ведущий экономист группы 
контроля цен управления экономи-
ки ПАО «ММК»; ЩиПАКиНА Елена 
Александровна, экономист первой 
категории группы казначейства 
управления финансовых ресурсов 
ПАО «ММК»; юНусОВ Андрей 
Александрович, бригадир на от-
делке, сортировке, приёмке, сдаче, 
пакетировке и упаковке металла и 
готовой продукции ЛПЦ № 10 ПАО 
«ММК».


