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В честь профессионального праздни-
ка — Дня металлурга за вклад в развитие 
металлургического предприятия «Красный 
Октябрь» более 80 краснооктябрьцев были 
удостоены почетных наград. Представляем 
вашему вниманию списки заводчан, полу-
чивших заводские звания «Лауреат премии 
имени П. А. Матевосяна», «Мастер 1 класса» 
и «Мастер 2 класса».

Лауреаты заводской премии 
имени П. А. Матевосяна:

1. Андрей Назаров,  сталевар  электропечи 
ЭСПЦ‑2;

2. Андрей Распоркин,  начальник  цеха 
ЭСПЦ‑1;

3. Александр Рябченко, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию металлургического 
оборудования ОГП ОКЦ;

4. Александр Бабичев, слесарь‑ремонтник 
металлургического оборудования СПЦ;

5. Андрей Бахтуров,  электрогазосварщик 
ЦРМО;

6. Дмитрий Волохин,  слесарь‑ремонтник 
металлургического оборудования ТКЦ;

7. Владимир Калачев,  механик  участка 
ОПТЛ ЛПЦ;

8. Сергей Зарубин, механик цеха ЦВиОС;
9. Валентина Коломейцева,  контрольный 

мастер, занятый на горячих работах ОТК;
10. Сергей Кандыбка,  начальник  управле‑

ния ООМиМ.
«Мастер 1 класса»:

1. Александр Бируля,  электрик  цеха 
ЭСПЦ‑1;

2. Анатолий Егоров, механик цеха ЭСПЦ‑1;
3. Сергей Дикарев, мастер по ремонту ме‑

таллургического (электрического) оборудова‑
ния ЭСПЦ‑2;

4. Владимир Утин, механик цеха ЭСПЦ‑3;
5. Евгений Белов,  старший  мастер  по  ре‑

монту  металлургического  (электрического) 
оборудования ОГП ОКЦ;

6. Сергей Кудинов, мастер по ремонту ме‑
таллургического (электрического) оборудова‑
ния ОГП ОКЦ;

7. Николай Меньшов,  механик  участка 
ОГП ОКЦ;

8. Владимир Шарапин, мастер по ремонту 
металлургического оборудования ОГП ОКЦ;

9. Михаил Адресов,  начальник  смены 
ЦОМП;

10. Дмитрий Букин, старший мастер стана 
450‑3 ЦОМП;

11. Василий Резвов, механик цеха ЦОМП;
12. Сергей Камынин,  мастер  по  ремонту 

металлургического (электрического) оборудо‑
вания ОГП ЛПЦ;

13. Сергей Ширванян,  мастер  стана 
2000 ОГП ЛПЦ;

14. Анатолий Якунин,  электрик  участка 
ОГП ЛПЦ;

15. Ражден Гаджиев,  электрик  участка 
ООЛП ЛПЦ;

16. Александр Ермоленко, начальник сме‑
ны ООЛП ЛПЦ;

17. Александр Орешкин,  механик  участка 
ООЛП ЛПЦ;

18. Владимир Пустовитов,  мастер  по  ре‑
монту  металлургического  (механического) 
оборудования ООЛП ЛПЦ;

19. Владимир Калачев,  механик  участка 
ОПТЛ ЛПЦ;

20. Владимир Миронов,  сменный  мастер 
стана 325 СПЦ;

21. Сергей Молоканов,  мастер  стана 
450‑2 СПЦ;

22. Александр Смольянинов, старший ма‑
стер стана 325 СПЦ;

23. Владимир Фрейман,  мастер  нагрева‑
тельных устройств СПЦ;

24. Анатолий Харченко, мастер по ремонту 
металлургического (электрического) оборудо‑
вания стана 325 СПЦ;

25. Константин Коршунов,  мастер  по  ре‑
монту металлургического (механических кра‑
нов) оборудования ТКЦ;

26. Николай Сальников,  механик  цеха 
ТКЦ;

27. Валерий Сачков,  начальник  смены 
ТКЦ;

28. Иван Егоров,  начальник  смены  
ЦПИПиЛ;

29. Александр Огарков,  начальник 
участка  производства  порошков  и  люнке‑
рита ЦПИПиЛ;

30. Василий Проскуряков,  электрик  цеха 
ЦПИПиЛ;

31. Евгений Зайчиков, электрик копрового 
цеха;

32. Валерий Коваленко,  мастер  участка 
пиротехнических работ копрового цеха;

33. Владимир Дорошкевич,  старший  ма‑
стер ЖДЦ;

34. Юнсур Халилов,  мастер  по  ремонту 
оборудования (электрического) РМЦ;

35. Александр Дружков,  старший  мастер 
по ремонту металлургического оборудования 
ЦРМО;

36. Роман Журавлев,  старший  мастер  по 
ремонту  металлургического  оборудования 
ЦРМО;

37. Константин Кажанов,  старший  мастер 
по ремонту металлургического оборудования 
ЦРМО;

38. Борис Кузьмичев,  старший  мастер  по 
ремонту  металлургического  оборудования 
ЦРМО;

39. Сергей Печенов,  мастер  участка  цвет‑
ного литья ЦФЛ;

40. Ольга Шатилова,  мастер  участка  фа‑
сонного литья ЦФЛ;

41. Сергей Галишников, мастер по ремонту 
металлургических печей ЦРМП;

42. Сергей Денисов, старший мастер по ре‑
монту металлургических печей ЦРМП;

43. Виктор Пашин, мастер по ремонту ме‑
таллургических печей ЦРМП;

44. Юрий Кажанов,  мастер  по  ремонту 
оборудования ЭЦРМО;

45. Лариса Журавлева, старший контроль‑
ный мастер ОТК;

46. Алексей Хабаров,  начальник  участка 
эксплуатации КИПиА ЦЛМ.

«Мастер 2 класса»:
1. Сергей Жариков,  мастер  термического 

отделения ЭСПЦ‑1;
2. Эдуард Кормаков,  старший  мастер  по 

разливке стали ЭСПЦ‑1;
3. Сергей Выборнов,  старший  мастер  по 

ремонту  металлургического  (электрического) 
оборудования ЭСПЦ‑2;

4. Владимир Иванов,  мастер  по  ремонту 
металлургического (механического напольно‑
го) оборудования ЭСПЦ‑2;

5. Евгений Кузнецов,  мастер  по  ремонту 
металлургического оборудования ЭСПЦ‑2;

6. Василий Шуваев,  мастер  разливки 
ЭСПЦ‑2;

7. Андрей Антонов, начальник обдирочно‑
зачистного участка ЭСПЦ‑3;

8. Владимир Зуев,  начальник  смены 
ЭСПЦ‑3;

9. Михаил Агапцев,  мастер  на  горячих 
участках работ ОГП ОКЦ;

10. Дмитрий Чекменев,  мастер  нагрева‑
тельных устройств ОГП ОКЦ;

11. Юрий Московкин,  механик  участка 
ООМ ОКЦ;

12. Владимир Алешкин,  мастер  участка 
ЦОМП;

13. Сергей Галынов,  мастер  участка 
ЦОМП;

14. Маргарита Ковалева,  мастер  стана 
450‑3 ЦОМП;

15. Артик Сарумов, мастер по ремонту ме‑
таллургического (электрического) оборудова‑
ния ЦОМП;

16. Александр Скрипко, мастер по ремон‑
ту  металлургического  (энергетического)  обо‑
рудования ЦОМП;

17. Вячеслав Чистопрудов,  старший  ма‑
стер участка отделки металла ЦОМП;

18. Александр Юдин,  сменный  мастер 
обдирочно‑зачистного участка ЦОМП;

19. Сергей Позюбанов,  мастер  участка 
ТКЦ;

20. Александр Степаненко,  механик  цеха 
ЦПИПиЛ;

21. Василий Черкасов, мастер по ремонту 
металлургического  (механического)  оборудо‑
вания копрового цеха;

22. Михаил Брякин, механик цеха ЖДЦ;
23. Вадим Беседин, мастер по ремонту ме‑

таллургического оборудования ЦРМО;
24. Дмитрий Репин, мастер по ремонту ме‑

таллургического оборудования ЦРМО;
25. Андрей Самофалов, мастер по ремонту 

металлургического оборудования ЦРМО;
26. Александр Циканов,  старший  мастер 

по ремонту металлургического оборудования 
ЦРМО;

27. Николай Веркин,  старший  мастер 
участка ЦФЛ;

28. Сергей Ляхов, механик цеха ТСЦ;
29. Дмитрий Ткачев,  мастер  участка 

ЦВСиОС;
30. Екатерина Мизеровская,  мастер  по 

экспедированию ЦОП;
31. Алексей Тарганский, мастер ЦОП;
32. Павел Фалеев,  мастер  склада  готовой 

продукции ОКиО.
Лучшие работники ОАО «ВМЗ  

«Красный Октябрь», удостоенные званий 
«Мастер 1 класса» и «Мастер 2 класса»

«Мастер 1 класса»:
1. Александр Хузин, механик цеха по кра‑

новому хозяйству КЦ;
2. Андрей Попов,  мастер  участка  

ЦМОиАЭ;
3. Алексей Шкуратов,  мастер  сталепла‑

вильного участка ЦЦЛ;
«Мастер 2 класса»:

1. Александр Денисов,  старший  мастер 
участка ЦМОиАЭ;

2. Андрей Кондратьев,  мастер  участка  по 
испытанию изделий ЦМОиАЭ;

3. Петр Котенко, мастер участка ЦМОиАЭ;
4. Андрей Алешин,  старший  мастер 

участка ТЦ;
5. Ольга Габова, старший контрольный ма‑

стер СТК;
6. Зоя Чернова, начальник группы химиче‑

ского, спектрального и газового анализа СТК;
7. Алексей Коваленко, начальник участка 

приготовления питьевой воды ЦЭО;
8. Александр Овчаренко, мастер участка 

приготовления питьевой воды ЦЭО.

20 июля — День металлурга!

Награды лучшим 
красНооктябрьцам

Большая половина лета оста-
лась позади, и не за горами но-
вый учебный год, а вместе с ним 
и День знаний 1 сентября! По-
этому мы предлагаем ученикам 
начальных классов в возрасте 
от 6 до 10 лет принять участие 
в конкурсе детских рисунков 
«Здравствуй, школа!».

Уважаемые  мамы,  папы,  ба‑
бушки и дедушки! От ваших детей 
и  внуков  мы  ждем  красивых  яр‑
ких рисунков на разностороннюю 
первосентябрьскую  тему:  празд‑
ничная  линейка,  любимые  уроки, 
одноклассники  и  учителя  —  все 
это может найти отражение в дет‑
ских работах.

Конечно  же,  хотелось  бы  уви‑
деть  среди  участников  нашего 
творческого  соревнования  как 
можно  больше  будущих  перво‑
классников:  нам  интересно,  как 
ребята представляют себе школу, 
начало нового этапа своей жизни, 
ведь  вы  наверняка  разговаривае‑
те со своим ребенком о предстоя‑
щем  событии,  выбираете  вместе 
школьный  рюкзак,  пенал  и  те‑
традки.

Рисунки  могут  быть  выполне‑
ны  карандашами,  красками  или 
фломастерами  на  бумаге  любого 
формата. На отдельном листе обя‑
зательно укажите имя и фамилию 
юного  художника,  возраст,  класс 
и название рисунка. Родители! Не 
забудьте написать свое имя, долж‑
ность, цех и контактный телефон.

Детские работы принима-
ются в отделе по связям с обще-
ственностью (заводоуправле-
ние, каб. Б2-21) с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00. По-
следний срок, когда вы можете 
принести рисунки, — 27 августа 
2014 года. Победители конкурса 
получат призы, а все участни-
ки — памятные подарки!

По традиции на проходной 
«Красного Октября» (КПП-1) бу-
дет организована выставка дет-
ских работ!

объявляем конкурс 
Детского рисунка!

Благодарность
Выражаю  огромную  благо‑

дарность  руководству  комби‑
ната  за  оказанную  материаль‑
ную помощь в связи с пожаром 
в моей квартире. 

Большое  спасибо  началь‑
нику  ЦОМП  и  работникам 
цеха за поддержку и помощь в  
ремонте.

Машинист крана ЦОМП 
Татьяна Юрова 

«Здравствуй, 

школа!»


