
Медалью «Трудовая доблесть» III степени за выдающиеся заслуги перед Тульской 

областью, достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу 

Награждаются: 

1. БОРИСОВА Майя Викторовна – бухгалтер главной бухгалтерии,  

2. ГЕРАСИМОВА Людмила Михайловна – заведующий хозяйством цеха № 

21,  

3. КРАВЧЕНКО Светлана Евгеньевна – заместитель начальника отдела 

планирования и экономики производства,  

4. КУТУЗОВА Надежда Леонидовна – начальник бюро госзаказов отдела 

экспортных поставок и госзаказов,  

5. ЧИЧЕНИНА Эльвира Васильевна – экономист по бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной деятельности главной бухгалтерии,  

 

Благодарственным письмом Губернатора Тульской области: за многолетний 

добросовестный труд, ответственное отношение к делу и высокий 

профессионализм, проявленный при выполнении производственных задач 

Награждаются: 

1. АВОЯН Нарине Назаретовна – специалист 1 категории управления по 

снаряжению изделий; 

2. АКИМОВ Алексей Вячеславович – ведущий специалист отдела обеспечения 

внутриобъектового режима; 

3. КРОВАТКИН Александр Сергеевич – заместитель начальника отдела 

покупного инструмента и запасных частей; 

4. ЧЕРЕПОВА Светлана Александровна – начальник бюро литья отдела 

главного металлурга. 

 

Почетной грамотой генерального директора: за особые заслуги в 

профессиональной деятельности и большой вклад в развитие предприятия 

Награждаются: 

1. ЗИКОЛ Наталья Витальевна – секретарь-референт управления по 

делопроизводству и контролю исполнения; 

2. ЛИТВИНА Наталья Сергеевна – секретарь-референт управления по 

делопроизводству и контролю исполнения. 

 

Почетной грамотой Тульской областной Думы: за многолетний добросовестный 

труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности 

Награждаются: 

1. ВОЙТЕХ Елена Владимировна – главный бухгалтер; 

2. ГРАЧЕВА Наталия Владимировна – начальник сектора отдела 

материально-технического снабжения; 



3. ГРЕЦКИХ Валентина Владимировна – начальник планово-

производственного бюро цеха №1; 

4. КОВАЛЕНКО Любовь Николаевна – инженер-технолог 2 категории отдела 

подготовки производства; 

5. КОНОВАЛОВ Валерий Анатольевич – слесарь-инструментальщик 3 

разряда цеха №19; 

6. КОШЕЛЕВ Юрий Николаевич – охотничий инспектор охотничьего 

хозяйства 

7. КРУЧИНИНА Татьяна Валентиновна – делопроизводитель 

производственного отдела; 

8. КУЗНЕЦОВ Сергей Анатольевич – начальник цеха №21; 

9. КУЗНЕЦОВА Наталья Николаевна – мастер участка цеха №21; 

10. ОВСЯННИКОВА Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 

оперативного планирования и диспетчирования производственных 

процессов; 

11. ТОЛСТОКОР Николай Иванович – наладчик автоматических линий и 

агрегатных станков 5 разряда цеха №41. 

Благодарственным письмом Тульской областной Думы: за многолетний 

добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности 

Награждаются: 

1. АКИМОВА Лариса Николаевна – старший мастер гальванического участка 

№1 гальванического цеха №20; 

2. БИРЮКОВА Татьяна Ивановна – старший контролер на контрольно-

пропускном пункте отдела обеспечения контрольно-пропускного режима; 

3. ДУТЛОВ Андрей Александрович – водитель автомобиля цеха №9; 

4. КРОВАТКИН Сергей Валерьевич – заместитель начальника цеха №46; 

5. МАТВЕЕВА Лариса Анатольевна – слесарь механосборочных работ 3 

разряда цеха №47; 

6. ПЛИСКА Михаил Васильевич – слесарь механосборочных работ 6 разряда 

стрелкового испытательного комплекса; 

7. СТРУНКИН Эдуард Александрович – наладчик машин и автоматических 

линий по производству изделий из пластмасс 5 разряда цеха №47; 

8. ТАРАСОВА Елена Валериевна – начальник караула отдела обеспечения 

контрольно-пропускного режима; 

9. ТЕРЕХИН Александр Иванович – ведущий инженер-технолог отдела 

главного металлурга; 

10. ЮЛИН Александр Алексеевич – заместитель начальника цеха №29 по 

производству. 

 



Благодарностью Главы муниципального образования город Тула: за большой 

вклад в развитие отечественного машиностроения, многолетний добросовестный 

труд и в связи с 310-летием основания Императорского Тульского оружейного 

завода 

Награждаются: 

1.  БЕЛЯКОВ Юрий Владимирович – заместитель начальника отдела 

логистики и внутренних продаж; 

2.  БУСАХИНА Ольга Николаевна – руководитель службы по финансам и 

экономике; 

3.  ВЫРОДОВА Татьяна Николаевна – ведущий инженер-конструктор отдела 

главного технолога; 

4.  ДЕЛЯГИНА Елена Геннадьевна – экономист по финансовой работе 2 

категории финансового отдела; 

5.  ДОЛГОВ Андрей Владимирович – электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (на горячих участках работ) 6 разряда 

цеха №3 литейно-термического; 

6.  ДУТЛОВ Михаил Владимирович – наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением 5 разряда цеха №21; 

7.  ЗАРУДНЕВ Виктор Викторович – заместитель начальника цеха №21 по 

производству; 

8.  ЗЕНКИН Владимир Васильевич – гальваник 5 разряда цеха №6; 

9.  ЛАУХИН Александр Николаевич – командир отделения пожарной 

команды; 

10.  НОВИКОВА Наталия Юрьевна – ведущий экономист по планированию 

отдела планирования и экономики производства; 

11.  ТАТАРИНОВ Стас Игоревич – заместитель начальника цеха №19 по 

производству 

12.  ТЯМОВА Ирина Викторовна – инженер по стандартизации отдела 

стандартизации, бережливого производства и управления качеством; 

13.  ЩЕРБАКОВА Светлана Евгеньевна – энергетик гальванического цеха 

№20; 

14.  ЭКОНОМЦЕВ Александр Александрович – старший мастер 

механосборочного отделения цеха №1; 

15.  ЮРКИНА Вероника Ильинична – начальник лаборатории аттестации 

контрольного и испытательного оборудования отдела главного метролога. 

Благодарностью Тульской городской Думы: за большой вклад в развитие 

отечественного машиностроения, многолетний добросовестный труд и в связи с 

310-летием основания Императорского Тульского оружейного завода 

Награждаются: 

1. АЛИМОВ Евгений Алексеевич – механик участка службы по ремонту и 

обслуживанию механоэнергетического оборудования производства №1; 



2.  АНДРОСОВ Илья Михайлович – наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением 5 разряда цеха №42; 

3.  АНИЩЕНКО Олег Владимирович – начальник цеха №46 термического; 

4.  БАРЫНИНА Наталья Алексеевна – ведущий специалист режимно-

секретного отдела; 

5.  БАРЫШЕВ Максим Адольфович – заместитель генерального директора по 

безопасности; 

6.  БОРОДИН Сергей Алексеевич – начальник отдела по эксплуатации и 

ремонту инженерно-технических средств охраны и систем контроля 

управления доступом; 

7.  БУТОВСКАЯ Татьяна Сергеевна – начальник бюро труда и заработной 

платы отдела труда, заработной платы и управления; 

8.  ГЛУМАКОВ Валерий Анатольевич – слесарь-сантехник 6 разряда цеха 

ремонта компрессорного оборудования, вакуумных печей и реконструкции 

водогазоснабжения технологических участков и оборудования; 

9.  ЕЛИСЕЕВ Илья Сергеевич – начальник бюро внедрения программной 

обработки на импортных токарно-фрезерных обрабатывающих центрах 

отдела программного управления оборудованием; 

10.  ЕФИМОВ Алексей Викторович – заместитель начальника отдела 

технического контроля по механосборочному производству; 

11.  ЗВЕРЕВ Иван Вячеславович – заместитель начальника производства по 

ремонту оборудования и инструмента производства многопрофильной 

обработки; 

12.  ИВЛЕВ Сергей Валериевич – заместитель начальника отдела технического 

контроля по оружейному производству; 

13.  КАРИХ Ким Анатольевич – начальник бюро отдела автоматизированных 

систем управления предприятием; 

14.  КИСЕЛЬ Вячеслав Леонтьевич – заведующий складом отдела по 

эксплуатации и ремонту инженерно-технических средств охраны и систем 

контроля управления доступом; 

15.  КЛИМЕНКО Сергей Павлович – начальник отдела транспортного 

хозяйства и реализации отходов; 

Благодарностью Тульской городской Думы: за большой вклад в развитие 

отечественного машиностроения, многолетний добросовестный труд и в связи с 

310-летием основания Императорского Тульского оружейного завода 

Награждаются: 

1. КЛИМОВ Александр Викторович – заместитель начальника отдела внешней 

кооперации; 

2. ЛАЗАРЕНКО Елена Петровна – специалист по кадрам отдела кадров; 

3. МАМИЧЕВ Иван Александрович – начальник бюро отдела лицензионного 

производства; 

4. МАРКИН Иван Сергеевич – начальник бюро отдела главного технолога; 



5. МЕЛИХОВ Вадим Владимирович – начальник цеха №9; 

6. МОИСЕЕНКО Елена Викторовна – начальник участка штамповки, 

обработки пластмасс, резины и газоплазменного напыления цеха №45; 

7. ОПАРИНА Елена Александровна – начальник военно-мобилизационного 

отдела; 

8. ПРОНИНА Светлана Ивановна – мастер сборочного участка цеха №27; 

9. ПРОЩЕНКО Валерий Иванович – грузчик цеха №31; 

10. РОЖКОВ Юрий Владимирович – начальник отдела ремонтно-

строительных работ; 

11. ФЕДОРОВА Елена Евгеньевна – ведущий экономист по планированию 

отдела цен и себестоимости; 

12. ХРЯЧКОВ Константин Юрьевич – начальник цеха №42; 

13. ЧУКАНОВА Вера Вячеславовна – начальник планово-производственного 

бюро цеха №27; 

14. ШИРШАКОВ Сергей Викторович – начальник отдела по внедрению и 

сопровождению программного комплекса 1С; 

15. ЩЕГЛОВ Анатолий Алексеевич – шлифовщик (сухим способом) 6 разряда 

цеха №1. 

 

Почетной грамотой с присвоением звания «Заслуженный ветеран труда 

Императорского Тульского оружейного завода»: за высокие личные достижения 

в производственной деятельности, большой вклад в развитие предприятия, 

многолетний добросовестный труд и в связи с 310-летием основания 

Императорского Тульского оружейного завода  

Награждаются: 

1.  БУБНОВА Галина Витальевна – заведующий хозяйством цеха №20; 

2.  ГОЛОВАЧЕВА Надежда Алексеевна – шлифовщик по дереву 4 разряда 

механосборочного цеха гражданского оружия; 

3.  ГОРОХОВА Наталья Николаевна – заточник 5 разряда цеха №1; 

4.  ЕРМАЧЕНКОВ Михаил Васильевич – наладчик автоматических линий и 

агрегатных станков 5 разряда цеха №34; 

5.  ЗЕЛЕНОВА Ольга Анатольевна – заместитель главного бухгалтера; 

6.  ЗЕНКИН Юрий Васильевич – начальник производства №3; 

7.  КАЛЕТКИН Виктор Владимирович – слесарь механосборочных работ 5 

разряда цеха №41; 

8.  КОМЗОЛОВА Елена Александровна – старший контролер на контрольно-

пропускном пункте отдела обеспечения контрольно-пропускного режима 



9.  КУПОР Елена Владимировна – ведущий инженер-технолог отдела 

главного металлурга; 

10.  ЛАСТОЧКИНА Анна Михайловна – экспедитор по перевозке грузов цеха 

№31; 

11.  МОСИНА Ольга Ивановна – мастер типографии; 

12.  НАЗАРОВА Елена Александровна – специалист отдела 

автоматизированных систем управления предприятием; 

13.  НИКИФОРОВА Татьяна Алексеевна – ведущий инженер-технолог цеха 

№6; 

14.  ПАРШУК Людмила Петровна – распределитель работ 4 разряда цеха №34; 

15.  ПУЗАНОВ Анатолий Евгеньевич – заместитель начальника отдела 

главного технолога; 

16.  РЕБРОВА Людмила Васильевна – мастер контрольный отдела 

технического контроля; 

17.  РОГОЖКИНА Елена Владимировна – термист на установках ТВЧ 4 

разряда цеха №3; 

18.  РОДИН Владимир Павлович – обработчик изделий из пластмасс 6 разряда 

цеха №29; 

19.  САВОТКИНА Наталья Викторовна – гравер 5 разряда цеха №41; 

20.  СЛЕПЧЕНКОВА Галина Викентьевна – оператор теплового пункта 2 

разряда службы по ремонту и обслуживанию механоэнергетического 

оборудования производства №1; 

21.  ТАРАСОВА Галина Васильевна – начальник бюро технического контроля 

отдела технического контроля; 

22.  ТОРГУШИН Виктор Павлович – ведущий инженер-конструктор отдела 

главного конструктора; 

23.  УСТИНОВА Галина Васильевна – оператор станков с программным 

управлением 4 разряда цеха №21; 

24.  ФЕДОСОВ Виктор Николаевич – водитель автомобиля цеха №9; 

25.  ФИЕНЧИКОВА Ирина Алексеевна – начальник механоэнергетической 

службы цеха №19; 

26.  ХЛЮПИНА Нина Николаевна – контролер измерительных приборов и 

специального инструмента 6 разряда отдела технического контроля; 

27.  ШТЫКОВА Наталия Вячеславовна – инженер-технолог 2 категории цеха 

№7; 

28.  ЩЕГЛОВА Ольга Николаевна – старший инженер-технолог цеха №27. 

 

Нагрудный знак и диплом лауреата регионального конкурса «Лучший 

изобретатель Тульской области – 2021»  

Вручаются: 

1. ЧУПРИКОВУ Артему Олеговичу – начальнику отдела интеллектуальной 

собственности. 



Почетной грамотой за 50-летний непрерывный стаж работы на предприятии, 

высокие личные достижения в производственной деятельности и многолетний 

добросовестный труд 

Награждаются: 

1. КОЗЛОВ Алексей Тимофеевич – заместитель начальника цеха №27 по 

производству; 

2.  ТАТАРИНОВА Светлана Федоровна – слесарь механосборочных работ 3 

разряда цеха №27; 

3. МАЛИКОВ Николай Иванович – слесарь механосборочных работ 3 разряда 

цеха №29; 

4. КОПЕЙКИНА Наталья Михайловна – мастер контрольный отдела 

технического контроля; 

5. РОДИОНОВА Валентина Николаевна – инженер по подготовке 

производства отдела оперативного планирования и диспетчирования 

производственных процессов. 
 

Почетной грамотой за сохранение традиций, верность предприятию и за 

продолжение династии оружейников мастеров  

Награждаются: 

1. ДОРОХИНА Полина Алексеевна – лаборант электромеханических 

испытаний и измерений 2 разряда отдела главного конструктора; 

2. ЛАСТОЧКИНА Екатерина Александровна – инженер по подготовке 

производства цеха №34. 

 

За заслуги в области качества, за многолетнюю творческую бездефектную работу 

почетное звание «Отличник качества Императорского Тульского оружейного 

завода» 

Присваивается:  

1. АЛЕШИНОЙ Наталье Вячеславовне – начальнику бюро цеха № 45; 

2. АНДРЕЕВУ Александру Сергеевичу – заместителю начальника отдела 

эксплуатации и технического обслуживания инфраструктуры 

информационных технологий – начальнику бюро; 

3. ГОРЮНОВОЙ Елене Николаевне – специалисту 2 категории отдела 

экспортных поставок и госзаказов; 

4. ДУБОВИЦКОЙ Елене Анатольевне – экономисту по материально-

техническому снабжению отдела материально-технического снабжения; 

5. ЗОРИНОЙ Эмилии Васильевне – начальнику лаборатории нормативно-

технической документации, метрологической экспертизы и надзора отдела 

главного метролога; 

6. МАРИНИЧЕВОЙ Ирине Юрьевне – секретарю руководителя управления по 

делопроизводству и контролю исполнения; 



7. МОЛОГИНОЙ Татьяне Ивановне – инженеру по инструменту цеха № 29; 

8. РОМАНОВСКОМУ Юрию Викторовичу – заместителю начальника отдела 

технического контроля по машиностроительному производству; 

9. ФЕДОРОВОЙ Валентине Ивановне – секретарю руководителя управления 

по делопроизводству и контролю исполнения; 

10. ФЕДУЛОВУ Сергею Викторовичу – заместителю начальника отдела 

главного технолога. 

 

 


