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Признание

За мастерство и преданность делу!

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

ГУЦОЛ Владимир Александрович, 
оператор поста управления стана 
горячей прокатки производства 
толстолистового проката; СИДОРОВ 
Анатолий Валентинович, машинист 
мельниц цеха рудообогатительных 
фабрик.
Почётным званием «Заслужен-
ный металлург Российской  
Федерации» поощрены:

ГАРИФУЛИН Раис Тальгатович, 
старший мастер участка доменного 
цеха; ПЕРЧАТКИН Андрей Викто-
рович, лудильщик (оцинковщик) 
электролитическим методом произ-
водства металла с покрытием.
Почётными грамотами Совета 
Федерации Федерального  
собрания Российской Федерации 
награждены:

ФЕОКТИСТОВ Вадим Нико-
лаевич, директор ООО «ММК-
Информсервис»; ШЕЛИПОВ Ни-
колай Петрович, сталевар уста-
новки внепечной обработки стали 
кислородно-конвертерного цеха.
Благодарностями председателя 
Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации 
поощрены:

АНИСИМОВ Андрей Викторо-
вич, начальник коксохимического 
производства; БОГДАНОВ Алексей 
Васильевич, дозировщик (старший) 
аглоцеха; ЕСИПОВ Евгений Нико-
лаевич, водопроводчик доменной 
печи доменного цеха;  АВДЕЕВ 
Леонид Евгеньевич, сталевар уста-
новки внепечной обработки стали 
электросталеплавильного цеха; 
КЛЕЩЕВ Евгений Геннадьевич, 
аппаратчик регенерации листопро-
катного цеха № 11.
Благодарственными письмами 
сенатора Российской Федерации 
поощрены:

ФЕДОТОВ Александр Александро-
вич, старший мастер травильного 
участка листопрокатного цеха № 5; 
МЕЗЕНЦЕВ Алексей Леонидович, 
старший вальцовщик стана холод-
ной прокатки листопрокатного цеха 
№ 5; СТОЛЯРОВ Сергей Вячеславо-
вич, вальцовщик по сборке и пере-
валке клетей листопрокатного цеха 
№10; СЕМЧУК Борис Николаевич, 
старший мастер сортового цеха; 
РОМАНОВ Вячеслав Николаевич, 
оператор поста управления стана 
горячей прокатки производства 
толстолистового проката; БУКАСЕВ 
Евгений Иванович, сменный мастер 
производства толстолистового 
проката.
Медалью «Трудовая доблесть» 
награждены:

БАТОРГИН Олег Вячеславович, 
оператор машины непрерывно-
го литья заготовок кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
КАБАНОВ Александр Владимиро-
вич, вальцовщик профилегибочного 
агрегата (старший) листопрокатно-
го цеха № 8 ПАО «ММК»; ЕФИМОВ 
Алексей Иванович, машинист экс-
каватора цеха подготовки агло-
шихты ПАО «ММК»; ОДНОЛЕТКО 
Владимир Леонидович, машинист 
крана металлургического произ-
водства электросталеплавильного 
цеха ПАО «ММК»; АФЛЯТУНОВА 
Миннигуль Ишдавлетовна, токарь 
цеха ремонта металлургического 
оборудования № 1 ООО «Механоре-
монтный комплекс».
Почётное звание «Почётный 
металлург» присвоено:

АГЛИЕВУ Альберту Габдулхами-
товичу, вальцовщику стана горячей 

прокатки листопрокатного цеха 
№ 10 ПАО «ММК»; АНДРУШКО 
Александру Юрьевичу, резчику хо-
лодного металла листопрокатного 
цеха № 4 ПАО «ММК»; КУЗНЕЦОВУ 
Евгению Юрьевичу, волочильщику 
проволоки сталепроволочного 
производства открытого акционер-
ного общества  «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»; МЕДВЕДЕВУ Ан-
дрею Анатольевичу, старшему ма-
стеру производства толстолистово-
го проката ПАО «ММК»; НИКУЛИНУ 
Дмитрию Владимировичу, электро-
сварщику труб на стане листопро-
катного цеха № 8 ПАО «ММК»; ПРИ-
СЯЖНЮКУ Игорю Владимировичу, 
вальцовщику стана холодной про-
катки (старшему) листопрокатного 
цеха № 5 ПАО «ММК»; САВУШКИНУ 
Евгению Евгеньевичу, машинисту 
завалочной машины кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
СЕЛЕЗНЁВУ Дмитрию Ивановичу, 
заместителю начальника доменного 
цеха ПАО «ММК»; СУРАГИЛЬДИНУ 
Сагиту Фазлиахметовичу, воло-
чильщику проволоки сталепрово-
лочного производства открытого 
акционерного общества «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; ТРУБКИНУ 
Вячеславу Николаевичу, началь-
нику смены производства металла 
с покрытием ПАО «ММК»; УНРУ 
Сергею Яковлевичу, заместителю 
генерального директора по произ-
водству ПАО «ММК».
Почётное звание «Почётный  
машиностроитель» присвоено:

ВЛАСОВУ Вадиму Васильевичу, 
начальнику участка (в промыш-
ленности) механического цеха ООО 
«Механоремонтный комплекс».
Почётное звание «Почётный 
горняк» присвоено:

ЗИГАНШИНУ Вадиму Рисалеви-
чу, начальнику цеха рудник ПАО 
«ММК».
Почётной грамотой  
Министерства промышленности  
и торговли Российской  
Федерации награждены:

АКСАНОВ Росим Тагирович, валь-
цовщик стана холодной прокатки 
листопрокатного цеха № 8 ПАО 
«ММК»; АРЗАМАСЦЕВ Максим Юрье-
вич, термист проката и труб (стар-
ший) листопрокатного цеха № 5 
ПАО «ММК»; АРТАМОНОВА Светла-
на Михайловна, ведущий инженер 
по организации и нормированию 
труда бюро организации труда и 
заработной платы отдела контроля 
качества и приёмки продукции ПАО 
«ММК»; БАЛАНДИН Дмитрий Ана-
тольевич, ведущий специалист 
группы продаж металла с покры-
тиями управления продаж по Рос-
сийской Федерации ПАО «ММК»; 
БАТЫРЕВ Иван Сергеевич, маши-
нист дистрибутора кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
БОРИСОВ Сергей Александрович, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
сортового цеха ПАО «ММК»; БЫКОВ 
Вячеслав Викторович, машинист 
крана копрового цеха ПАО «ММК»; 
ВЕТЧИННИКОВА Ольга Николаев-
на, машинист крана металлургиче-
ского производства производства 
толстолистового проката ПАО 
«ММК»; ГАЛАЕВ Виктор Владими-
рович, машинист тепловоза локомо-
тивного цеха ПАО «ММК»; ГРЕЧУ-
ХИН Владимир Геннадьевич, веду-
щий инженер по наладке и испыта-
ниям центральной электротехниче-
ской лаборатории ПАО «ММК»; 
ГУРКИН Алексей Юрьевич, электро-
монтёр по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматики 
паровоздуходувной электростанции 
ПАО «ММК»; ДАНИЛЕНКО Игорь 
Львович, начальник травильно-
прокатного участка листопрокатно-
го цеха № 11 ПАО «ММК»; ДАЦУК 
Нелли Тимеряновна, машинист 
конвейера цеха рудообогатитель-
ных фабрик ПАО «ММК»; ДОБРЫ-
НИНА Лариса Петровна, ведущий 
инженер группы по развитию 
научно-технического центра ПАО 
«ММК»; ЖАЛКАНОВ Рамазан Кана-
лович, горновой доменной печи 
доменного цеха ПАО «ММК»; ЗИНЕЦ 
Светлана Васильевна, ведущий ин-
женер группы реализации прочей 
продукции управления продаж по 
Российской Федерации ПАО «ММК»; 
КАЛИНИН Яков Михайлович, об-
работчик поверхностных пороков 
металла листопрокатного цеха № 4 
ПАО «ММК»; КАНАЕВ Сергей Нико-
лаевич, машинист буровой установ-
ки цеха рудник ПАО «ММК»; КАРТА-
ШОВ Константин Юрьевич, маши-
нист вагоноопрокидывателя (стар-
ший) цеха подготовки аглошихты 
ПАО «ММК»; КАШЛИН Станислав 
Владимирович, заместитель началь-
ника копрового цеха ПАО «ММК»; 
КОТЛЯРОВА Елена Борисовна, на-
чальник лаборатории группы по 
химико-аналитическому контролю 
центральной лаборатории контроля 
ПАО «ММК»; КРАВЧЕНКО Павел 
Анатольевич, директор по безопас-
ности ПАО «ММК»; ЛУКИНА Ната-
лья Юрьевна, кладовщик (старший) 
управления подготовки производ-
ства ПАО «ММК»; ЛЯДОВ Дмитрий 
Леонидович, ведущий специалист 
группы бюджета и отчётности ПАО 
«ММК»; МИГАЧЕВ Виктор Алексее-
вич, оператор поста управления 
стана горячей прокатки листопро-
катного цеха № 10 ПАО «ММК»; 
МУЗАФАРОВ Сергей Загирович, за-
меститель начальника коксохими-
ческого производства ПАО «ММК»; 
МУСИН Эдуард Борисович, маши-
нист электровоза локомотивного 
цеха ПАО «ММК»; НАБИЕВА Татьяна 
Владимировна, машинист крана 
коксового цеха ПАО «ММК»; РУЗА-
НОВ Максим Николаевич, термист 
проката и труб листопрокатного 
цеха № 11 ПАО «ММК»; РУКАВИШ-
НИКОВ Александр Николаевич, 
мастер участка ковшевого отделе-
ния разливочного пролёта электро-
сталеплавильного цеха ПАО «ММК»; 
РЫБАКОВ Виктор Васильевич, ма-
шинист тепловоза цеха железнодо-
рожного транспорта ПАО «ММК»; 
САБАНОВ Евгений Константинович, 
машинист компрессорных устано-
вок (старший) кислородного цеха 
ПАО «ММК»; САГАЙ Сергей Василье-
в и ч ,  м о н т а ж н и к  с а н и т а р н о -
технических систем и оборудования 
цеха водоснабжения ПАО «ММК»; 
СВЕЧНИКОВ Михаил Анатольевич, 
старший менеджер группы оплаты 
труда управления персонала ПАО 
«ММК»; ТАЗЕТДИНОВ Рамиль Раши-
тович, машинист электровоза цеха 
железнодорожного транспорта ПАО 
«ММК»; ТЮРИН Аркадий Алексан-
дрович, бригадир на участках основ-
ного производства цеха улавлива-
ния и переработки химических 
продуктов ПАО «ММК»; ФЕДОРИН 
Олег Вадимович, подручный стале-
вара мартеновской печи электро-
сталеплавильного цеха ПАО «ММК»; 
ХУСНУТДИНОВ Шамиль Абдулло-
вич, мастер обжигового участка 
дробильно-обжигового цеха ПАО 
«ММК»; ШЕБУНОВ Вячеслав Нико-
лаевич, вальцовщик стана горячей 
прокатки (старший) сортового цеха 
ПАО «ММК»; ПОРТНОВА Ольга Ва-
сильевна, заведующий группой 
энергетического отдела акционер-
ного общества «Магнитогорский 

институт по проектированию ме-
таллургических заводов» (АО «МАГ-
НИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»); АНИ-
СИМОВ Юрий Николаевич, электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования центра обе-
спечения энергоресурсами открытого 
акционерного общества «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; ЗАВОРУЕВ 
Сергей Павлович, калильщик стале-
проволочного производства откры-
того акционерного общества «Магни-
тогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; КОЗЛОВ Вале-
рий Петрович, гальваник производ-
ства крепежа открытого акционер-
ного общества «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»; НЕПОМНЯЩАЯ 
Нурия Ульфатовна, бригадир на 
участках основного производства 
производства высокоуглеродистой 
проволоки и канатов открытого 
акционерного общества «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; ВОЛОЩУК 
Сергей Филиппович, машинист экс-
каватора ООО «Бускуль»; АМИНЕВ 
Инсаф Афзалович, токарь цеха сер-
висного обслуживания локомотивов 
ООО «Ремпуть»; СТРАХОВ Алек-
сандр Викторович, электросварщик 
ручной сварки цеха подготовки ва-
гонов ООО «Ремпуть»; ХИБАТУЛ-
ЛИН Талгат Маратович, электрик 
цеха пути ООО «Ремпуть»; АЛЕК-
САНДРОВ Сергей Владимирович, 
водитель автомобиля цеха перево-
зок 2 ООО «Автотранспортное управ-
ление»; СКОТАРЕВ Алексей Петро-
вич, слесарь по ремонту автомоби-
лей цеха ремонта ООО «Автотран-
спортное управление»; ШАПШОВА 
Наталья Владимировна, начальник 
отдела организации труда и кадров 
ООО «Автотранспортное управле-
ние»; ТАРАСОВ Анатолий Николае-
вич, заместитель директора по 
безопасности ООО «Торговый дом 
ММК»; МАРКОВ Иван Владимиро-
вич, сменный мастер участка ООО 
«Шлаксервис»; ЛЕОНОВ Сергей 
Сергеевич, слесарь-ремонтник 
участка по сборке форм и узлов ме-
ханослужбы цеха специзделий ООО 
«Огнеупор»; БЕРЕЗИНА Татьяна 
Евгеньевна, начальник отдела на-
логового учёта ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ 
ЦЕНТР»; РУДЕНКО Валерий Васи-
льевич, ведущий специалист отдела 
производственных систем ООО 
«ММК-Информсервис»; КОЛЕЧКИН 
Роман Иванович, главный механик 
ООО «Абзаково»; ГРИБОВ Дмитрий 
Юрьевич, электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования заготовительно-транс-
портного цеха открытого акционер-
ного общества «Челябвтормет»; 
ЕРМУХАМБЕТОВ Сергей Кувайка-
нович, машинист угольных и це-
ментных мельниц помольного от-
деления производственного цеха 
ООО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод»; НИКИТЕНКО 
Андрей Викторович, формовщик 
машинной формовки закрытого 
акционерного общества «Магнито-
горский завод прокатных валков»; 
ЕРЕКЛИНЦЕВ Руслан, оператор 
станков с программным управлени-
ем цеха ремонта металлургического 
оборудования № 3 ООО «Механоре-
монтный комплекс»; ЗБИЦКИЙ 
Владимир Михайлович, слесарь-
ремонтник вальцешлифовального 
цеха ООО «Механоремонтный ком-
плекс»; КЛИМОВ Петр Александро-
вич, котельщик цеха металлокон-
струкций ООО «Механоремонтный 
комплекс»; КОЖАЕВ Павел Сергее-
вич, мастер участка литейного цеха 
ООО «Механоремонтный комплекс»; 
НАСИБУЛЛИНА Гульзина Булатов-
на, токарь цеха ремонта металлур-

гического оборудования № 1 ООО 
«Механоремонтный комплекс»; 
САМОХВАЛОВ Андрей Иванович, 
слесарь механосборочных работ 
цеха ремонта металлургического 
оборудования № 2 ООО «Механоре-
монтный комплекс»; БЕЛОУСОВ 
Евгений Николаевич, мастер по ре-
монту оборудования кустового 
ремонтно-механического цеха № 1 
ООО «ОСК»; ГИЛЯЗЕВ Азат Сафуано-
вич, слесарь-ремонтник цеха Энер-
госервис ООО «ОСК; ГУМАРОВ Ка-
миль Сабирзанович, мастер участка 
кустового электроремонтного цеха 
ООО «ОСК»; ЗАЙЦЕВ Петр Василье-
вич,  слесарь-ремонтник цеха 
Стальсервис-1 ООО «ОСК»; ИГНА-
ТЬЕВ Василий Александрович, 
старший мастер по ремонту обору-
дования цеха ремонта коксовых 
печей ООО «ОСК»; ИШИМОВ Борис 
Александрович, токарь электроре-
монтного цеха ООО «ОСК»; КОСИ-
НОВ Александр Анатольевич, во-
дитель автомобиля автотранспорт-
ного цеха ООО «ОСК»;  КУРЯЕВ 
Дмитрий Владимирович, директор 
ООО «ОСК»; МИЛЛЕР Владимир 
Александрович, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования кустового ремонтно-
го цеха № 1 ООО «ОСК»; МОРЕВ 
Константин Алексеевич, ведущий 
специалист группы планирования и 
надёжности цеха Прокатсервис-5 
ООО «ОСК»; МОРОШЕВА Инна Сер-
геевна ,  ведущий специалист 
производственно-технической груп-
пы ремонтно-механического цеха 
ООО «ОСК»; МУГЕНОВ Тимур Талга-
тович, электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния службы технического обслужи-
вания вспомогательных цехов ООО 
«ОСК»; НЕМКОВ Сергей Владимиро-
вич, заместитель начальника кусто-
вого ремонтного цеха № 2 ООО 
«ОСК»; НИКОЛАЕВ Александр Геор-
гиевич, слесарь по контрольно-
измерительных приборам и автома-
тике цеха контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики ООО 
«ОСК»; РАЗУВАЕВ Игорь Валентино-
вич, ведущий специалист группы 
планирования и надёжности цеха 
Прокатсервис-3 ООО «ОСК»; РОЖ-
КОВ Валерий Александрович, 
слесарь-ремонтник цеха ремонта 
металлургического оборудования 
№ 9 ООО «ОСК»; РЫБИНСКИЙ Сер-
гей А лександрович,  слесарь-
ремонтник кустового ремонтно-
механического цеха № 2 ООО «ОСК»; 
САВЕЛЬЕВ Александр Юрьевич, на-
чальник смены цеха Прокатсервис-4 
ООО «ОСК»; САДОВЩИКОВ Сергей 
Яковлевич, слесарь-ремонтник цеха 
Прокатсервис-1 ООО «ОСК»; УВАР-
КИН Андрей Николаевич, электро-
газосварщик цеха Домнаремонт ООО 
«ОСК»; УЧАЙКИН Николай Дими-
триевич, начальник цеха ремонта 
металлургических печей ООО «ОСК»; 
ФЕДОРОВ Артем Сергеевич, началь-
ник участка по ремонту и обслужи-
ванию металлургического оборудо-
вания доменного цеха ООО «ОСК»; 
ФОМИН Олег Борисович, энергетик 
ремонтно-строительного цеха ООО 
«ОСК»; ХАРДИН Сергей Федорович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
цеха Стальсервис-2 ООО «ОСК»; ЧА-
ЩИНОВ Сергей Александрович, 
начальник управления техническо-
го обслуживания ООО «ОСК»; ЧМЫ-
ХОВ Сергей Сергеевич, заместитель 
начальника цеха ремонта металлур-
гического оборудования № 4 ООО 
«ОСК»; ЯКУПОВ Рустам Хакимул-
лаевич, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния цеха ремонта электрооборудо-
вания металлургических цехов ООО 
«ОСК»; 

Продолжение на стр. 6.

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


