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Конструкторский отдел и технологический отдел2 ОТК

А.В. Рябушкин – инструментальный цех. слесарь Г.А. Лабузов – инструментальный цех. шлифовщикС.А. Мосолов – токарь 6-го разряда цех№1В.В. Быков - инструментальный цех

Рабочая столовая 
на 200 мест, где 
ассортимент блюд 
на каждый день 
не меньше чем 
в ресторане. 
Стоимость обеда – 
80 рублей. Здесь 
же сотрудники завода 
и не только проводят 
свои семейные 
мероприятия. 

На снимке: повара – 
Надежда Алексеевна 

Захарова и Галина 
Анатольевна Натарова

Василий 
Климов, 
токарь 1 
механического 
цеха, 3-х 
кратный 
чемпион 
Курчатовского 
района, 
призер 
Коренской 
ярмарки 
по гиревому 
спорту.

Поздравляем!
Благодарностью КурсКой оБластной думы 

награждены: главный конструктор а.В. Курапов, 
токарь 6 разр. а.м. мальцев, инженер Е.а. нежель-
ский, фрезеровщик 6 разр. с.м. Пыжов, инженер 
а.В. родионов, главный энергетик Е.П. рудаков, 
старший мастер В.н. ткачев, старший мастер отК 
а.а.Федюкина, мастер 1 кат. н.а. Чумаченко, руко-
водитель механического участка о.И. Щербаков.

ПоЧЕтной грамотой КомИтЕта ПромышлЕнно-
стИ, трансПорта И сВязИ КурсКой оБластИ 
награждены: водитель 5 разр. д.г алешкин, шту-
катур 5 разр. Е.с. асадчих, старший бухгалтер Е.а. 
Барабанщикова, инженер по нормированию тру-
да В.И Бугаев, инженер-лаборант л.с. гапонова, 
машинист крана 6 раз. ю.н. григорьев, наладчик 
сварочного оборудования 6 разр. Е.а. доков, на-
чальник отдела договоров и конкурсных процедур 
Е.г. дружлякова, слесарь механосборочных работ 
6 разр. П.г. Ковалев, заведующий складом Е.с. Ко-
жикина, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6 разр. В.а. Кононов, 
машинист экскаватора 6 раз. В.И. Коростелев, 
инженер омтс 1 кат. В.г. Коростелев, инженер-
технолог В.г.лесной, токарь 6 разр. с.а. мосо-
лов, мастер 1 кат. а.л. неялов, старший мастер 
а.В. новиков, старший бухгалтер Е.а. Подкосова, 
техник а.а.рассолов, столяр 6 разр. В.ю. сачков.

ПоЧЕтной грамотой глаВы КурЧатоВсКого рай-
она награждены: 79 человек. также за продолжи-
тельную и безупречную работу, достижение высо-
ких производственных показателей, высокую тру-
довую активность объявлена благодарность 160 
работникам ао «Энерготекс». за продолжитель-
ную и безупречную работу, достижение высоких 
производственных показателей, за внедрение пе-
редового опыта награждены Почетной грамотой 
ао «Энерготекс» 415 работников.


