На Рязанском шпалопропиточном заводе в честь Дня России
наградили лучших сотрудников
В коллективе ОАО «Рязанский шпалопропиточный завод» 10 июня прошло тожественное
собрание коллектива, посвящённое Дню России. В гости к заводчанам приехали министр лестного
хозяйства области Сергей Карабасов, заместитель председателя городской Думы Рязани Александр
Чайка, замглавы администрации Рязани Татьяна Мастюкова.
Генеральный директор предприятия Владимир Кравчук первым делом познакомил гостей с
заводом, провёл их по территории предприятия, познакомил с выпускаемой продукцией, обратив
внимание на новые виды ассортимента для потребителей.
Рязанский шпалопропиточный завод — одно из старейших предприятий отрасли. Он был
возведён в 1880 году инженером фон Мекком специально для строительства Московской железной
дороги. Завод пережил и национализацию, и эвакуацию в Омск во время Великой Отечественной
войны, и пожар, практически полностью уничтоживший его в 1970 году.
Выпускаемая продукция шпалопропиточного завода — деревянные опоры для ЛЭП и ЛЭС,
шпалы — имеют ряд существенных преимуществ перед аналогичными изделиями из железобетона и
весьма востребованы не только на российском, но и международном рынке. В настоящее время
предприятие занялось и выпуском новых видов изделий — пропитанных деревянных компонентов
заборов, скамеек, тротуарной плитки, со сроком службы более 50 лет.
На торжественном собрании коллектива предприятия с вступительным словом к сотрудникам
обратился Владимир Кравчук, который рассказал о Дне России, поздравив с предстоящим праздником
коллег.
Сергей Карабасов тепло приветствовал коллектив ОАО «Рязанский шпалопропиточный завод» от
имени правительства региона и лично губернатора области Олега Ковалёва. Министр отметил, что
сырьём для продукции шпалопропиточного завода служит лес. В лесном хозяйстве Рязанской области
немало проблем, много предстоит сделать для того, чтобы лес и радовал всех, кто вступает в его
владения, и давал качественное сырьё для промышленных предприятий, в том числе и Рязанскому
шпалопропиточному заводу.
Татьяна Мастюкова поделилась с работниками предприятиями своими наблюдениями за
коллективом, отметив его сплочённость. Все выступающие поздравили работников завода с Днём
России, пожелав им мира, здоровья, успехов в труде, семейного благополучия и оптимизма. Затем
Сергей Карабасов от имени губернатора области вручил награды работникам предприятия за высокие
достижения в труде: памятный знак «Благодарность от Земли Рязанской» — управляющему торговым
домом ОАО «Рязанский шпалопропиточный завод» Юрию Миронову, памятный знак «За усердие» —
трактористу Петру Шичкину, Благодарственное письмо — сварщику Олегу Шлыкову, Благодарность —
крановщику Юрию Игнатову, Почётную грамоту — начальнику цеха производства Ирине Литковой. С
наградами и подарками приехали к заводчанам и Александр Чайка, и Татьяна Мастюкова.

