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РомаНов Андрей Владиславо-
вич, начальник смены (в промыш-
ленности) кислородного цеха; 
васильева Екатерина Владими-
ровна, инженер ЦЭСТ; ГеРасимо-
ва Татьяна Анатольевна, диспет-
чер цеха эксплуатации; Голубов 
Андрей Владимирович, диспетчер 
маневровый железнодорожной 
станции цеха эксплуатации; Гу-
баРеНко Евгений Александро-
вич, помощник машиниста тепло-
воза цеха эксплуатации; можей-
ко Дмитрий Юрьевич, начальник 
цеха эксплуатации; скажутиН 
Алексей Викторович, составитель 
поездов (старший) цеха эксплуа-
тации; лукьяНов Павел Влади-
мирович, начальник смены (в 
промышленности) локомотивно-
го цеха; сачук Евгений Валерье-
вич, стропальщик локомотивного 
цеха; семеНов Александр Нико-
лаевич, машинист электровоза 
локомотивного цеха; соРокиН 
Виктор Григорьевич, машинист 
тепловоза локомотивного цеха; 
Рыкусова Елена Валерьевна, 
приёмосдатчик груза и багажа 
ЦЖТ; Ходак Татьяна Анатольев-
на, дежурная по железнодорож-
ной станции ЦЖТ; ЗауРмаН Ев-
гений Викторович, ведущий ин-
женер НТЦ; каНуННикова Люд-
мила Николаевна, ведущий инже-
нер ЦЛК; макаРеНко Ирина 
Васильевна, ведущий инженер  
ЦЛК; ПетРова Екатерина Васи-
льевна, инженер-технолог ЦЛК; 
ПРяХиН Владимир Викторович, 
механик ЦЛК; тиХоНова Евге-
ния Феликсовна, лаборант хими-
ческого анализа ЦЛК; стеПаНо-
ва Галина Александровна, кон-
тролёр в производстве чёрных 
металлов ОКП; Шутяк Сергей 
Александрович, начальник ОКП; 
дЗюбРиН Николай Юрьевич, га-
зоспасатель ГСС; маслеННико-
ва Елена Владимировна, кладов-
щик УПП; НестеРеНко Татьяна 
Павловна, кладовщик УПП; ско-
РоХодов Анатолий Сергеевич, 
ведущий инженер ЛООС; лок-
тиоНова Евгения Леонидовна, 
контролёр материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий (стар-
ший) участка внешней приёмки; 
ГоНчаРова Мария Леонидовна, 
ведущий экономист управления 
финансовых ресурсов; чеРНова 
Ирина Аркадьевна, начальник 
офиса архитектуры бизнес-
процессов и системного анализа; 
ГавРилов Александр Владими-
рович, ведущий инженер группы 
инвестиций и оценки стоимости 
бизнеса; суХаНов Дмитрий Бо-
рисович, старший менеджер груп-
пы внутреннего контроля; По-
таПов Николай Георгиевич, ве-
дущий экономист управления 
операционных закупок; куРки-
На Людмила Викторовна, веду-
щий инженер функционального 
офиса; лаРюШиН Вячеслав Ана-
тольевич, диспетчер управления 
производства; чеРНаткиН Алек-
сандр Михайлович, ведущий ин-
женер управления охраны труда 
и промышленной безопасности; 
маРкович Анастасия Алексан-
дровна, ведущий специалист по 
кадрам управления кадров; ваХ-
Рамеева Наталья Петровна, 
специалист по социальной работе 
группы социальных программ; 
аРестова Наталия Владимиров-
на, ведущий экономист управле-
ния экономики; стеПаНов Ан-
дрей Владимирович, диспетчер 
службы безопасности; девятов 
Александр Диляурович, ведущий 
специалист управления информа-
ции, общественных связей и ре-
кламы; усмаНов Хайдар Гиль-

метдинович, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования ООО «Абзако-
во»; ГавРилов Николай Михай-
лович, водитель автомобиля ООО 
«АТУ»; иваНов Сергей Виталье-
вич, водитель автомобиля ООО 
«АТУ»; каПалов Батыргалей 
Арасламгалеевич, слесарь по ре-
монту дорожно-строительных 
машин и тракторов ООО «АТУ»; 
коНяХиНа Галина Владимиров-
на, инженер ООО «АТУ»; кРылов 
Владимир Александрович, води-
тель автомобиля ООО «АТУ»; 
ФРолов Александр Геннадьевич, 
водитель автомобиля ООО «Бу-
скуль»; аНтоНиевский Сергей 
Борисович, токарь ООО «ММК-
ЛМЗ; соловьев Николай Ивано-
вич, заместитель начальника же-
лезнодорожного цеха ООО «ММК-
ЛМЗ»; лебедев Владимир Васи-
льевич, электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования ЗАО «МЗПВ»; баРда 
Андрей Николаевич, старший 
менеджер в подразделениях 
(службах) компьютерного обе-
спечения ООО «ММК-Информ- 
сервис»; ГалыГиН Алексей Юрье-
вич, старший менеджер (в про-
мышл еннос ти)  ООО «М М К-
Информсервис»; аХбаев Наиль 
Мирахметович, грузчик центра 
отгрузки готовой продукции ОАО 
«ММК-МЕТИЗ»; бабуШкиН Ни-
колай Юрьевич, мастер участка 
производства крепежа ОАО «ММК-
МЕТИЗ»; баскаков Дмитрий 
Васильевич, мастер участка про-
изводства крепежа ОАО «ММК-
МЕТИЗ»; ЗоНов Юрий Сергеевич, 
оцинковщик горячим способом 
сталепроволочного производства 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»; стаНкулов 
Аманжол Кубеевич, бригадир на 
участках основного производства 
высокоуглеродистой проволоки и 
канатов ОАО «ММК-МЕТИЗ»; сы-
чева Ольга Михайловна, брига-
дир по подготовке производства 
цеха подготовки производства 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»; ХайбулиНа 
Светлана Геннадьевна, машинист 
крана (крановщик) сталепрово-
лочного производства ОАО «ММК-
МЕТИЗ»; ЦыГаНков  Сергей 
Викторович, электрогазосварщик 
центра обеспечения энергоресур-
сами ОАО «ММК-МЕТИЗ»; Шуми-
На Ольга Владимировна, лабо-
рант по физико-механическим 
испытаниям центра контроля 
качества продукции ОАО «ММК-
МЕТИЗ»; ЩиГолева Эльвира 
Ильясовна, ведущий инженер по 
организации и нормированию 
труда инструментального цеха 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»; ГокаН Кун-
дакчы, мастер линии травления 
(Дортйол) ММК Металуржи; да-
вут Башол, мастер службы авто-
матизации (Диловасы) ММК Ме-
талуржи; мустаФа Чакмак, ра-
ботник в управлении складами 
(Дортйол) ММК Металуржи; мит-
чиН Андрей Михайлович, веду-
щий экономист (по планированию 
и  от ч ё т н о с т и )  О О О  « М М К -
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК»; Гав-
Рилова Елена Александровна, 
старший юрист ООО «ММК-
ПРАВО»; дРемучева Марина 
Валентиновна, ведущий бухгал-
тер ООО «ММК-УЧёТНЫЙ ЦЕНТР»; 
ПетРова Марина Александровна, 
заместитель директора–контро- 
лёр ООО ИК «ММК-Финанс»; ели-
сеев Сергей Петрович, горнора-
бочий очистного забоя шахты 
«Чертинская-Коксовая» ООО 
«ММК-УГОЛЬ»; жвакиН Вячес-
лав Владимирович, внутренний 
аудитор управления ООО «ММК-
УГОЛЬ»; лучШев Евгений Влади-
мирович, электрогазосварщик 
цеха сервиса и логистики ООО 

«ММК-УГОЛЬ»; миЗюРкиН Ви-
талий Викторович, горновой ма-
стер участка аэрологической 
безопасности вентиляции и тех-
н и к и  б е з о п а с н о с т и  ш а х т ы 
«Чертинская-Коксовая» ООО 
«ММК-УГОЛЬ»; оводов Алек-
сандр Иванович, слесарь по обслу-
живанию и ремонту оборудования 
цеха центральной обогатитель-
ной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ»; 
Пескова Наталья Николаевна, 
ведущий специалист по управле-
нию корпоративными системами 
ООО «ММК-УГОЛЬ»; чубаРов 
Денис Константинович, горновой 
мастер по прогнозу и борьбе с 
горными ударами и прогнозу и 
предупреждению газодинамиче-
ских явлений шахты «Костромов-
ская» ООО «ММК-УГОЛЬ»; вла-
сов Вадим Васильевич, началь-
ник участка (в промышленности) 
механического цеха ООО «МРК»; 
ГолубыХ Егор Константинович, 
гальваник вальцешлифовального 
цеха ООО «МРК»; жевНеНко 
Алексей Борисович, ведущий ин-
женер управления ООО «МРК»; 
жеНиН Евгений Вячеславович, 
мастер участка литейного цеха 
ООО «МРК»; иЗотов Олег Ивано-
вич, старший мастер по ремонту 
оборудования (в промышленно-
сти) ЦРМО-1 ООО «МРК»; леоНи-
дов Алексей Петрович, началь-
ник службы качества и инжини-
ринга ООО «МРК»; лиХодумов 
Валерий Дмитриевич, ведущий 
специалист цеха металлокон-
струкций ООО «МРК»; мельНи-
ков Дмитрий Геннадьевич, 
слесарь-ремонтник ЦРМО-3 ООО 
«МРК»; молчаНов Александр 
Александрович, долбёжник меха-
нического цеха ООО «МРК»; 
ПаРШков Максим Александро-
вич, бригадир на участках основ-
ного производства ЦРМО-2 ООО 
«МРК»; елиЗаРьев Михаил Вла-
димирович, электрогазосварщик 
ООО «МЦОЗ»; тРеГубова Ольга 
Анатольевна, машинист крана 
(крановщик) ООО «МЦОЗ»; ГРеч-
киНа Елена Викторовна, опера-
тор пульта управления ООО «Ог-
неупор»; ХалиулиН  Рамиль 
Ривхатович, начальник участка (в 
промышленности) ООО «Огнеу-
пор»; ГоНыШев Валерий Влади-
мирович, главный энергетик ООО 
«УралКонтракт» ООО «ММК Втор-
мет»; маслова Ирина Аркадьев-
на, начальник Уйского участка 
ОАО «Челябвтормет» ООО «ММК 
Втормет»; мисюков Алексей 
Зиновьевич, газорезчик участка 
по самовывозу АО «Башвтормет» 
ООО «ММК Втормет»; табакова 
Светлана Юрьевна, начальник 
бюро ООО «Профит-Нижний Нов-
город» ООО «ММК Втормет»; 
чеРНыШов Константин Юрье-
вич, ведущий менеджер лизинго-
вых проектов ООО «Регион»; 
аНаНьев Валерий Михайлович, 
электросварщик ручной сварки 
ЦПВ ООО «Ремпуть»; дРобНов 
Павел Александрович, электро-
газосварщик вагонного цеха ООО 
«Ремпуть»; калиНиН Алексей 
Петрович, начальник участка (в 
промышленности) службы кон-
тактной сети ООО «Ремпуть»; 
Неклюдов Алексей Александро-
вич, электромонтёр по обслужи-
ванию и ремонту устройств сиг-
нализации, централизации, бло-
кировки службы СЦБ ООО «Рем-
путь»; коХНа Ульяна Владими-
ровна, ведущий инженер ООО 
«Таможенный брокер»; коНдРа-
тьев Александр Александрович, 
специалист ООО «Торговый дом 
ММК»; тажетдиНов Алик Жава-
тович, электрогазосварщик ООО 
«Торговый дом ММК»; майоРов 
Вадим Станиславович, ведущий 

специалист ООО «ТЭК ММК»; Га-
Реев Марат Феликсович, води-
тель погрузчика ООО «Шлаксер-
вис»; евсеев Данил Петрович, и.о. 
директора ООО «Шлаксервис»; 
утеШева Алена Игоревна, стар-
ший менеджер (в промышленно-
сти) ООО «Шлаксервис»; столб-
Никова Светлана Ивановна, 
шеф-повар ООО «Санаторий «Ме-
таллург»; билалов Асгат Фари-
тович, слесарь-сантехник ООО 
«Санаторий «Юбилейный»; ива-
Нова Марина Витальевна, спе-
циалист группы реализации путё-
вок ООО «Санаторий «Юбилей-
ный»; судНева Ксения Валенти-
новна, экскурсовод АНО ДПО 
«КЦПК «Персонал»; алексаН-
дРова Галина Александровна, 
медицинская сестра по физиоте-
рапии физиотерапевтического 
отделения поликлиники №1 АНО 
«ЦКМСЧ»; биРдиГулова Рада 
Нигаматовна, фельдшер здрав-
пункта поликлиники №1 АНО 
«ЦКМСЧ»; иваНов Василий Вла-
димирович, фельдшер здравпун-
к т а  п о л и к л и н и к и  № 1  А Н О 
«ЦКМСЧ»; куЗНеЦова  Ольга 
Викторовна, старший фельдшер 
здравпункта поликлиники №1 
АНО «ЦКМСЧ»; якуНиНа Наталья 
Андреевна, фельдшер терапевти-
ческого отделения №2 поликли-
ники №1 АНО «ЦКМСЧ»; ПетРова 
Анна Федоровна, и.о. заведующей 
группой металлургического от-
дела АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИ-
ПРОМЕЗ»; тРоПиНская Валерия 
Александровна, ведущий инженер 
электротехнического отдела №1 
АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРО-
МЕЗ»; чуГуева Галина Афана-
сьевна, ведущий инженер строи-
тельного отдела №1б АО «МАГНИ-
ТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»; ШаеХо-
ва Земфира Азатовна, переплёт-
чик ООО «Полиграфия»; Гав-
Рильков Дмитрий Леонидович, 
электрогазосварщик АО «ПРО-
КАТМОНТАЖ»; дияРов Марсель 
Галиевич, монтажник технологи-
ческого оборудования и связан-
ных с ним конструкций АО «ПРО-
КАТМОНТАЖ»; любиН Дмитрий 
Андреевич, мастер АО «ПРОКАТ-
МОНТАЖ»; маХияНов Альберт 
Анисович, бетонщик АО «ПРОКАТ-
МОНТАЖ»; мустаФиН Фаниль 
Рахимьянович, бетонщик АО 
«ПРОКАТМОНТАЖ»; семеНов 
Алексей Сергеевич, монтажник 
технологического оборудования 
и связанных с ним конструкций 
АО «ПРОКАТМОНТАЖ»; киНаШ 
Надежда Владимировна, корре-
спондент АНО «ТК «ТВ-ИН»; стё-
ПиНа Наталья Петровна, заве-
дующая приёмной АНО «Редакция 
газеты «Магнитогорский металл»; 
Шеметов Виктор Александро-
вич, инструктор делопроиз- 
водства профсоюзного комитета 
ООО «ОСК» организационного от-
дела ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР; кистяева Лариса Никола-
евна, художник ЧУ ПАО «ММК» 
«ДКМ имени С. Орджоникидзе»; 
виШНякова Лариса Николаев-
на, преподаватель ГАПОУ ЧО «По-
литехнический колледж»; ШаРа-
Нова Людмила Викторовна, ве-
дущий специалист по социальной 
работе социального отдела благо-
творительного фонда «Метал-
лург»; беЗГиНа Татьяна Анато-
льевна, специалист по расчётно-
кассовому обслуживанию ЧФСУ 
«СК «Металлург-Магнитогорск»; 
ГРиШиНа Ольга Владимировна, 
специалист по персоналу МГМОО 
«Союз молодых металлургов»; 
ФокиНа Наталья Валерьевна, 
специалист по воинскому учёту 
МГМОО «Союз молодых металлур-

гов»; ШевчеНко  Екатерина 
Александровна, специалист по 
воинскому учёту МГМОО «Союз 
молодых металлургов»; волоХо-
ва Инна Алексеевна, специалист 
по реализации путёвок ЧУ ДО ПАО 
«ММК» «ДООК»; аНтиПиН Сер-
г е й  В а л е р ь е в и ч ,  с л е с а р ь -
ремонтник автотранспортного 
цеха ООО «ОСК»; беРеЗиНа Ольга 
Владимировна, руководитель 
функционального офиса управле-
ния ООО «ОСК»; волков Павел 
Александрович, мастер по ремон-
ту оборудования КРМЦ-2 ООО 
«ОСК»; ГамиРов Радик Булато-
вич, мастер по ремонту оборудо-
вания ЦРЭМЦ ООО «ОСК»; Глад-
ков Алексей Александрович, 
слесарь-ремонтник КРЦ-1 ООО 
«ОСК»; ГоРбуНов Константин 
Александрович, мастер по ремон-
ту оборудования КРЦ ООО «ОСК»; 
ГуРжий Александр Николаевич, 
мастер цеха вентиляции ООО 
«ОСК»; Гусев Владимир Василье-
вич, электрогазосварщик службы 
ТО вспомогательных цехов ООО 
«ОСК»; еГоРов Павел Алексан-
дрович, слесарь-ремонтник цеха 
Домнаремонт ООО «ОСК»; еки-
мов Иван Дмитриевич, слесарь-
ремонтник ЦРМО-4 ООО «ОСК»; 
жуков Семён Владимирович, 
слесарь по контрольно-измери- 
тельным приборам и автоматике 
цеха КИПиА ООО «ОСК»; ЗадоН-
ская Елена Александровна, веду-
щий инженер по организации и 
нормированию труда ЦРЭО ООО 
«ОСК»; Зубков Константин Сер-
геевич, начальник участка ЭРЦ 
ООО «ОСК»; ильтяков Сергей 
Николаевич, электрогазосварщик 
СТО «ММК-МЕТИЗ» ООО «ОСК»; 
иНкиН Александр Николаевич, 
слесарь-ремонтник КРМЦ-1 ООО 
«ОСК»; климов Сергей Михайло-
вич, слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных и пылепригото-
вительных цехов цеха Энергосер-
вис ООО «ОСК»; комаРов Алек-
сандр Николаевич, заместитель 
начальника ЦРМО-9 ООО «ОСК»; 
кудесеНов Александр Алексан-
дрович, инженер по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике КЭРЦ ООО «ОСК»; кули-
ков Олег Анатольевич, мастер по 
ремонту оборудования цеха Сталь-
сервис № 1 ООО «ОСК»; маслов 
Иван Вадимович, старший мастер 
по ремонту оборудования участка 
по ремонту и обслуживанию ме-
таллургического оборудования 
доменного цеха ООО «ОСК»; На-
ЗаРов Евгений Александрович, 
начальник участка РМЦ ООО 
«ОСК»; ПеРмиНов Максим Вик-
торович, мастер по ремонту обо-
рудования цеха Прокатсервис №4 
ООО «ОСК»; ПетРов Сергей Ана-
тольевич, слесарь-ремонтник 
цеха Стальсервис № 2 ООО «ОСК»; 
РоНжиН Павел Викторович, ма-
стер по ремонту оборудования 
КРЦ-2 ООО «ОСК», стаРиков 
Максим Анатольевич, слесарь-
ремонтник цеха Прокатсервис № 2  
ООО «ОСК»; суРаГильдиН Мар-
сель Хамитович, мастер по ремон-
ту оборудования ЦРМП ООО 
«ОСК»; таиПов Батыр Юлаевич, 
огнеупорщик ЦРКП ООО «ОСК»; 
уакбаев Серен Нагашбаевич, на-
чальник участка РСЦ ООО «ОСК»; 
ФедоРов Леонид Александро-
вич, слесарь-ремонтник цеха Про-
катсервис №5 ООО «ОСК»; ФуР-
Цев Константин Николаевич, 
слесарь-ремонтник цеха Прокат-
сервис № 1 ООО «ОСК»; чебуРиН 
Константин Николаевич, слесарь-
ремонтник цеха Прокатсервис № 3  
ООО «ОСК».

Продолжение на стр. 13

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


