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7070--ЛЕТИЕ СО ЗВЕЗДОЙЛЕТИЕ СО ЗВЕЗДОЙ  

Грамоту получает В.В. Кузьмин 

Благодарность получает А.А. Мазуров 

13 июня в учебном центре прошло награждение ра-
ботников предприятия, признанных лучшими по профес-
сии в честь 70-летия предприятия. Почетные грамоты 
получили: Кочетков М.И. - токарь цеха №6, Рощупкин С.И. 
-фрезеровщик цеха №6, Кузьмин В.В. - наладчик-оператор 
агрегатно-сверлильных и расточных станков цеха №2, 
Савин В.В. - слесарь механосборочных работ цеха № 1, 
Суханов Л.П. - шлифовщик цеха №3, Архипов В.А. – за-
ливщик металла цеха №4, Таратынова Н.Н. - контролер 
станочных и слесарных работ ОТК, Агеева Т.А. - гальва-
ник цеха №2, Фомин С.В. – слесарь-ремонтник ОГМех, 
Акентьева Л.М. – сменный мастер цеха №2, Акентьева 
Г.П. – инженер-технолог ОТПП, Берсенева С.А. - оператор 
станков с ЧПУ цеха №2, Белов О.В. – электромонтер цеха 
№3, Юдаев А.Е. – слесарь-инструментальщик цеха №6, 
Забелина Н.А. - лаборант химического анализа ЦЗЛ, Тете-
рина И.А. –экономист цеха №6. 

Почетные грамоты генерального директора получили 
Бочеров А.Г. - наладчик-оператор станков с ЧПУ цеха №2, 
Дорожкин О.В. - слесарь-монтажник цеха №3, Сычева С.В. 
– ведущий инженер УМОиК, Федотова И.И. – старший 
кладовщик цеха №6. 

 

14 июня с утра работников предприятия встречала 
знакомая с советских времен песня «Весна на Заречной 
улице» про заводскую проходную. А в 12 часов звуки ду-
хового оркестра, доносившиеся с центрального заводско-
го сквера, привлекли внимание всего коллектива. Боль-
шая часть работников собралась в сквере у преобразо-
ванной клумбы. Там была устроена импровизированная 
сцена с подключенными микрофонами.  

 

Праздничный митинг открыла И.О. Титова стихами, 
сложенными ею специально к юбилею завода. 

 

Нам 70 сегодня! Это значит  
Что мы прошли нелегкий долгий путь,  
Что было все - успехи, неудачи,  
И время вспять уже не повернуть!  
От незаметной маленькой артели  
Нас отделяет столько трудных зим,  
Что каждое из наших поколений  
Готово называть завод своим!  
Жизнь ставит нам серьезные задачи,  
Но мы упорно движемся вперед!  
Нам - только семьдесят! А это значит.  
Что вечно будет молод наш завод! 

 

Работников коллектива с 70-летием завода поздрави-
ли: Ю.М. Андрианов – председатель Правительства Туль-
ской области, А.В. Агеев – глава администрации МО Ле-
нинский район. Они отметили большой вклад предыдущих 
поколений заводчан, создавших крепкий производствен-
ный комплекс, и заслуги сегодняшних работников, сумев-
ших сохранить здания, оборудование, технологии и ус-
пешно продолжающих наращивать производственные 
мощности.  

Ю.М. Андрианов вручил Благодарности Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации Мо-
розову Н.А. – шлифовщику цеха №2, Широкову С.В. – сле-
сарю механосборочных работ цеха №1, Тараненко А.Н. – 
ведущему инженеру-технологу цеха №4, Косачеву Н.В. - 
электрогазосварщику цеха №3. 

Благодарственное письмо Губернатора Тульской об-
ласти Ю.М. Андрианов вручил Карачевой С.В. - слесарю 
механосборочных работ цеха №1, Федосееву В.С. - на-
ладчику-оператору резьбошлифовальных станков цеха 
№2, Струк Е.П. - шлифовщице цеха №2, Хорунжевой Л.А. 
– начальнику бюро технологического отдела, Савостину 
И.М. – заместителю начальника цеха №4, Алексееву С.В. 
- инженеру-технологу-программисту ОТПП, Хрусталеву 
А.В. – слесарю-инструментальщику цеха №6, Овсяннико-
ву В.К. - водителю цеха №13, Азаровой О.А. – начальнику 
БТК по обслуживанию цеха № 1, Оноприйчуку И.П. - ка-
менщику цеха №7. 

А.В. Агеев вручил Почетные грамоты администрации 
МО Ленинский район Семичеву А.В. - слесарю механосбо-
рочных работ цеха №1, Жбанкову С.И. - наладчику-
оператору станков и манипуляторов с ПУ цеха №2, Нови-
кову А.П. - наладчику-оператору швейцарских прессов 
цеха №3, Сидоренко А.М. – заместителю главного метал-
лурга, Горбатых В.А. - инженеру-конструктору ОГК, Архи-
повой Л.С. - начальнику ОКСиС, Фандеевой Т.Е. – старше-
му инспектору по пенсионным делам отдела кадров, Губи-
ной Г.Н. - начальнику ООТП и ЭБ, Луценко И.Г. - врачу 
терапевту - заведующей медпунктом, Владимирову В.И. – 
начальнику ОПОиП. 

Затем слово предоставили генеральному директору 
ЗАО «Тулаэлектропривод» С.В. Красковскому. Он поздра-
вил коллектив с 70-летней датой с года создания завода, 
поблагодарил всех работников за добросовестный труд, 
за творческий подход к делу.  

Продолжение на стр. 2 

Грамоту получает В.А. Архипов 

Грамоту получает О.В. Дорожкин 

Грамоту получает И.И. Федотова 

Грамоту получает В.В. Савин 

Юбилей завода 

Благодарность получает Е.П. Струк 

Благодарность получает Г.М. Быкова 

Благодарность получает В.И. Корнеев 
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14 июня наш завод празд-
новал свое 70-летие. В этот 
торжественный день мы уви-
дели свой завод помолодев-
шим, преобразившимся: заас-
фальтированные дорожки, 
отремонтированные и покра-
шенные здания цехов, обнов-
ленный цех №5, а сквер изме-
нился до неузнаваемости: 
появилась клумба в виде эмб-

лемы ЗАО «Тулаэлектро-
привод», дорожки, покрытые 
плиткой.  

Но особым подарком заво-
дчанам к юбилею завода стал 
концерт в Тульской филармо-
нии с участием народной ар-
тистки Ларисы Долиной. 

Это было завораживаю-
щее зрелище, всплеск чувств, 
эмоций. Родные до боли ме-

лодии лились бесконечной 
рекой. Особенно тепло про-
звучала в финале семейная 
баллада «Погода в доме». 
Мощный красивый голос певи-
цы способен творить чудеса, 
возвышая над буднями, суе-
той, делая людей немножко 
чище и добрее. На протяже-
нии всей программы Лариса 
Долина общалась с заводча-

нами, тем самым показав ува-
жение к нам. 

Представление такого 
уровня многие увидели впер-
вые в своей жизни. 

Огромное спасибо нашему 
руководству за незабываемый 
праздник. Еще хочется побла-
годарить всех тех, кто зани-
мался ремонтом зданий, бла-
гоустройством территории. По 

прошествии нескольких дней 
все более ценишь труд лю-
дей, занимавшихся органи-
зацией концерта: распреде-
лением пригласительных 
билетов, размещением в 
зале филармонии, четкой 
организацией доставки в 
филармонию в комфорта-
бельных автобусах. Очень 
приятно было в фойе выпить 
прохладительные напитки и 
покушать мороженое. Празд-
нично, элегантно смотрелись 
сотрудники охраны в белых 
рубашках. Все это создало 
торжественную атмосферу, 
без этих слагаемых праздник 
не был бы таким ярким. 

 
 

Г.Н. Губина, Л.Н. Панова 

ПРАЗДНИК ЯРКИХ ВПЕЧАПРАЗДНИК ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙТЛЕНИЙ 
Эхо юбилея 

Почетную грамоту получает Г.Н. Губина 

 

С.В. Красковский сказал слова благодарности ветеранам 
завода и вручил благодарственные письма Быковой Г.М. - сле-
сарю механо-сборочных работ, Шалимовой Е.В. – старшему 
кладовщику цеха №2, Пановой Л.Н. – главному металлургу, 
Фоменко В.И. – помощнику генерального директора, Корнееву 
В.И. – ветерану завода, Мазурову А.А. - слесарю механо-
сборочных работ, Топленникову В.А. - грузчику-стропальщику 
ОПОиП, Кочанову В.В.  – заместителю начальника АХО, Кома-
рову В.И. - токарю цеха №3, Ерохину В.А. – начальнику цеха 
№3, Вайнеру Э.И. – ветерану завода, Семушкину П.Н. – ветера-
ну завода, Куницкому В.Ф. – ветерану завода. 

В заключение митинга выступили воспитанники старшей 
группы детского сада. 

 

Нас не было еще на свете,  
Когда родился ваш завод,  
И мы, сегодняшние дети,  
Не видели, как он растет. 
 

Мы знаем по кино и книжкам,  
Каким нелегким был ваш путь – 
Завод, как озорной мальчишка,  
Все норовил с пути свернуть. 
 

Но вы его держали строго  
И потому пришел успех,  
Как ни трудна была дорога,  
Вела она вперед и вверх! 
 

Все было - взлеты и паденья,  
Но вы не замедляли ход!  
В семидесятый день рожденья  
Все также молод ваш завод! 
 

Но если на восьмом десятке  
Вам нужно отдохнуть слегка – 
Звоните прямо в детский садик,  
Мы вас заменим у станка!  
 

Родней завода в мире нет,  
Он - наша гордость, наш оплот!  
Пусть много, много, много лет  
Живет и здравствует завод! 
 

После митинга, работники завода с пригласительными биле-
тами отправились в Тульскую областную филармонию. 

Перед началом концерта зрители посмотрели видеофильм о 
заводе «Мы были, мы есть, мы будем…», в котором как в ка-
лейдоскопе промелькнули лица десятков рабочих и инженеров 
на рабочих местах. 

Ведущие специалисты завода В.А. Мозжечков, С.Г. Шиляев, 
М.Ю. Шацкий, В.Н. Карелин, В.Е. Соловьев с экрана поздравили 
коллектив с 70-летием. Генеральный директор С.В. Красковский 
поздравил зрителей с юбилеем и выразил надежду на дальней-
шее развитие предприятия. 

С поздравлением перед зрителями выступил председатель 
совета директоров А.А. Бабичев. Затем присутствующих по-
здравили артисты Тульской филармонии. 

После небольшого антракта, на сцену вышла народная арти-
стка России Лариса Долина в окружении кордебалета. В тече-
ние полутора часов она исполняла популярные эстрадные пес-
ни из своего репертуара. Зал с воодушевлением внимал пес-
ням и с удовольствием подпевал знакомые мелодии. Л. Долина 
в паузах между песнями душевно поздравила коллектив завода 
с юбилеем и высказала добрые пожелания. В знак признатель-
ности ей преподнесли букеты и корзину цветов. 

Выступление Л. Долиной В зрительном зале 

Благодарность получает И.П. Оноприйчук 

Благодарность получает О.А. Азарова 

Благодарность получает П.Н. Семушкин 

Выступление ансамбля народной песни 

Выступают воспитанники детского сада 
Поздравляет А.А. Бабичев 

Коллектив отдела  
технического контроля  
поздравляет с юбилеем  

мастера входного контроля 
 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ   

МАСЛЕННИКОВУМАСЛЕННИКОВУ   

 

Пускай в душе не меркнет огонек. 
Желаем нескончаемого счастья, 

Чтоб на пути непройденных дорог 
Хранил Вас Бог от всякого ненастья. 

И пусть для Вас друзья поют куплеты, 
И радует сияньем юбилей. 

Желаем встретить новые рассветы 
В кругу родных, любимых и друзей! 

7070--ЛЕТИЕ СО ЗВЕЗДОЙЛЕТИЕ СО ЗВЕЗДОЙ  
(Продолжение, начало на стр. 1) 


