1.
Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации награждены:
Верзакова Людмила Владимировна– аппаратчик сушки цеха № 1
Мартынчук Дмитрий Михайлович – начальник цеха № 2
2.
Почетной грамотой АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»
награждены:
Бондарчук Наталья Владимировна
–машинист крана цеха №1
Бадриева Сария Миниахматовна
–аппаратчик восстановления цеха №2
Ломаков Максим Сергеевич
–аппаратчик производства хромовых
соединений цеха № 3
Табризов Денис Викторович
–электрик участка цеха по ремонту и
эксплуатации
электрооборудования,
техавтоматики в производстве хромовых
солей и их соединений
Крыльцов Алексей Константинович
– электромеханик отдела технического
контроля
Костина Светлана Григорьевна
– лаборант химического анализа
центральной лаборатории
Костин Валерий Владимирович
–
транспортировщик
ремонтномеханического цеха
Швалева Лариса Михайловна
–
диспетчер
(сменный)
производственно-технического отдела
3. Почётной грамоты Законодательного собрания Свердловской области
награждены:
Зуев Сергей Александрович
– мастер по ремонту оборудования
специализированного
участка
централизованного
ремонта
оборудования
в
производстве
хромовых солей и их соединений
Медведев Константин Юрьевич
– электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
цеха (РЭТ) по ремонту и эксплуатации
электрооборудования, техавтоматики в
производстве хромовых солей и их
соединений
Морогов Константин Владимирович –
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
цеха электроснабжения
4. Благодарственные письма Министерства промышленности и науки
Свердловской области вручены:
Гизбуллина Елена Фларидовна
– аппаратчик сушки цеха № 1
Чаплыгин Станислав Александрович – заместитель начальника цеха № 3 по
производству

Яковлев Александр Григорьевич

–
мастер
участка
связи
цеха
электроснабжения
5. Почетными грамотами Главы городского округа Первоуральск
награждены:
Величко Алексей Николаевич
– мастер (сменный) цеха № 2
Бажин Игорь Валерьевич
–
электрогазосварщик
специализированного
участка
централизованного
ремонта
оборудования в производстве хромовых
солей и их соединений
Носов Владимир Дмитриевич
– электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
цеха (РЭТ) по ремонту и эксплуатации
электрооборудования, техавтоматики в
производстве хромовых солей и их
соединений
Камнев Анатолий Михайлович
– мастер (сменный) цеха пароснабжения
Власова Вера Егоровна
Жирякова Оксана Леонидовна
Федоренко Елена Владимировна

– контролер-кассир цеха питания
– контролер продукции цветной
металлургии
отдела
технического
контроля
– лаборант по анализу газов и пыли
экоаналитической лаборатории

6. Почетной грамотой Союза предприятий и организаций химической
промышленности Свердловской области награждены:
Ульянова Наталия Петровна
– аппаратчик фильтрации цеха № 1
Полуяхтова Светлана Александровна – аппаратчик выпаривания цеха № 2
Чашкова Оксана Владимировна
– аппаратчик производства хромовых
соединений цеха № 3
Белодедов Дмитрий Витальевич
– мастер цеха по производству
малотоннажных
и
реактивных
хромовых солей
Зырянов Евгений Владимирович
– ведущий инженер-исследователь
центральной лаборатории
Хмелева Мая Анатольевна
– инженер – конструктор (эколог)
проектно-конструкторского отдела

7. Отмечена работа председателя совета ветеранов АО «Русский хром»
Попова Любовь Александровна. Её трудовой стаж на заводе составляет
более 48 лет, 20 из которых она руководит 2-тысячной армией ветеранов
завода.

8. Награды получили авторы «Конкурса стихотворений, посвященных
105-летию АО «Русский хром 1915»:
За III (третие) место Вашенкова Людмила Николаевна - АТЦ
За II (второе) место Макарова Ольга Алексеевна - ОТК
За I (первое) место Дубровина Анна Егоровна - СУЦРО
9.
Памятными
подарками
за
достижение
высоких
производственных результатов, умение организовать рабочий процесс и
самоотверженное отношение к общему делу награждены начальники и
заместители цехов:
Юдин Александр Владимирович – начальник цеха №1
Мартынчук Дмитрий Михайлович – начальник цеха №2
Плотников Евгений Васильевич - заместитель начальника цеха №2 по
производству
Забара Игорь Михайлович - заместитель начальника цеха №2 по производству
Шардина Любовь Владимировна – начальник цеха №3
Чаплыгин Станислав Александрович - заместитель начальника цеха №3
по производству
Белодедов Виталий Александрович – начальник цеха МРХС
Шнянин Григорий Николаевич – начальник цеха СУЦРО
Мосунов Александр Дмитриевич – начальник цеха РЭТ
Жаркин Валерий Васильевич – заместитель начальника цеха РЭТ
Галухина Надежда Андреевна – начальник отдела технического контроля
Ярушина Татьяна Анатольевна – начальник центральной лаборатории
Коржавина Елена Валерьевна – начальник экоаналитической лаборатории
Крошунов Алексей Геннадьевич – начальник (РМЦ) ремонтно-механического
цеха
Мошкин Иван Николаевич – заместитель начальника ремонтномеханического цеха
Котельников Владимир Геннадьевич - начальник цеха пароснабжения (ЦПС)
Иванов Юрий Михайлович – заместитель начальника цеха пароснабжения
Солуянов Виктор Павлович – начальник ЦЭС
Долгих Евгений Михайлович – начальник ЖДЦ
Любашевский Виктор Владимирович – заместитель начальника ЖДЦ
Власов Евгений Михайлович – начальник АТЦ
Дмитров Алексей Эдуардович – заместитель начальника АТЦ
Азанова Екатерина Михайловна – начальник ЦХО
Ляшенко Ольга Васильевна – начальник штаба ГО и ЧС
Сисина Антонина Иосифовна – начальник цеха питания
Шалыгина Елена Евгеньевна – заместитель начальника цеха питания.
10. Почетной грамотой Акционерного общества «Русский хром 1915»
награждены:
Аюпов Радик Талгатьевич
– аппаратчик производства хромовых
соединений цеха № 1

Федотов Илья Александрович
Шараева Вадим Галимзянович
Деткова Наталья Петровна
Воронцов Игорь Эдуардович

Николаев Владимир Иванович
Иванова Раиса Валентиновна
Власов Александр Александрович
Шилова Елена Сергеевна

– мастер (сменный) цеха № 2
– аппаратчик фильтрации цеха № 2
– мастер (сменный) цеха № 3
– электрик участка цеха по ремонту и
эксплуатации
электрооборудования,
техавтоматики
в
производстве
хромовых солей и их соединений
–
слесар-ремонтник
отдела
технического контроля
– машинист насосных установок цеха
пароснабжения
–
машинист
тепловоза
железнодорожного цеха
– штукатур ремонтно-механического
цеха

