Поздравляем нашего коллегу с почетной наградой!

Наш сотрудник Анатолий Георгиевич награжден Почетной грамотой совета национального
объединения проектировщиков за профессиональные достижения в области архитектурностроительного проектирования и многолетний добросовестный труд.
Карпухин А.Г., родился 4 июля 1937 года в гор. Москве.
В 1957 году он поступил в Московский техникум железнодорожного транспорта им. А.А.
Андреева, который закончил в 1960 году, получив квалификацию «техник-электрик».
С 1955 года начал свою трудовую деятельность слесарем 2-ого разряда Су-2 треста
Мособлспецстроя.
С марта 1960 года А.Г. Карпухин был зачислен на должность техника в Государственный
Проектный Институт «Трансэлектропроект» Минтрансстроя СССР, где на различных должностях
(последняя занимаемая должность – Главный специалист отдела СЦБ и связи) проработал более 40
лет. В это же время, без отрыва от производства, А.Г. Карпухин успешно окончил Всесоюзный
заочный институт инженеров железнодорожного транспорта, получив квалификацию «инженера
путей сообщения-электрика».
Выйдя в 2000 году на пенсию (по возрасту) он продолжил свою трудовую деятельность в
ГУП
«Российский
научно-исследовательский
и
проектно-конструкторский
институт
информатизации, автоматизации и связи МПС России» (в должности ведущего инженера отделения
автоматизации центров управления перевозками); в ЗАО «ЮГ-Транс Экспедишн» и ЗАО «НПЦ
Комтехтранс» (на должностях главного инженера и ведущего технолога в отделе технологий на ж.д.
транспорте). С марта 2005 года трудится в ООО «ПОЛИВИД» на должности Главного инженера
проекта.
Общий трудовой стаж Карпухина А.Г. составляет на сегодняшний день составляет более 53
лет.
За достигнутые результаты в трудовой деятельности, безупречное отношение к своим
служебным обязанностям А.Г. Карпухин неоднократно поощрялся руководством организаций, в
которых работал: денежными премиями, благодарностями, ценными подарками, занесением на
Доску почѐта. Награждѐн медалью «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы».
В 1995 году за наивысшие и стабильные результаты труда, разработку и внедрение
достижений науки, техники и прогрессивной технологии на железнодорожном транспорте награждѐн
ведомственным знаком МПС СССР «Почѐтный железнодорожник».
В процессе своей трудовой деятельности А.Г. Карпухин передавал свой богатый
практический опыт молодым сотрудникам, участвовал в их профессиональном становлении, он
помог в освоении специальности и ввел в профессию более чем 40 молодых специалистов, которые
приходили на производство после окончания вузов.

