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Повышение престижа человека труда — одна из 
первостепенных задач, стоящая перед обществом на 
пути его развития. Конкурс «Золотые руки» способ-
ствует пропаганде рабочих профессий, повышению 
их престижа и привлечению молодежи в производ-
ственную сферу, а также выявлению талантливых, це-
леустремлённых и высокопрофессиональных людей.

В этом году в конкурсе приняли участие более 80 
представителей 22 промышленных предприятий. Со-
ревнования проводились по следующим професси-
ям: токарь, фрезеровщик, электросварщик, электро-
монтёр по обслуживанию промышленного оборудо-
вания, оператор станков с программным управле-
нием, дозиметрист. Уровень профессионализма и 
мастерства конкурсантов члены жюри определяли 
по показателям теоретических знаний и практиче-
ского выполнения работ. 

Сегодня заметно меняется облик рабочих про-
фессий: на современные производства приходят са-
мые передовые технологии, дающие возможность 
творчески мыслить и развивать себя. Областные «Зо-
лотые руки» из года в год демонстрируют, что совре-
менным рабочим нужна высокая квалификация, за-
дания конкурса постоянно усложняются.

Всем участникам конкурса вручается сувенирная 
продукция, а победители получают денежную пре-
мию и дипломы. Уровень денежного вознагражде-
ния существенно увеличился (с 25 000 до 50 000 ру-
блей за первое место, с 20 000 до 30 000 рублей за 
второе место, с 15 000 до 20 000 рублей за третье 
место). Расходы, связанные с проведением конкурса, 
осуществляются за счет средств областного бюджета.

Хочу поблагодарить всех участников и попривет-
ствовать коллективы предприятий, где такие кадры 
были выращены. Всем процветания, творческих и 
производственных успехов.

Руководитель департамента промышленности Во-
ронежской области Иван Шкуматов

Руководитель департамента промышленности 
Воронежской области 
Иван Шкуматов

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ.

Наш самый важный инструмент не представлен в каталоге. Это и есть сам каталог — 
доступный в печатной и электронной форме и переведенный на 18 языков мира. В нем 
Вы найдете более 65 000 качественных инструментов, 99% из которых имеются 
в наличии — и на все 100% готовы сделать Ваш бизнес еще лучше и эффективнее.
www.hoffmann-group.com

Новый каталог действует с 1 августа 2015 года. 
Закажите свой бесплатный экземпляр каталога у Вашего регионального представителя 

или на сайте www.hoffmann-group.com
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Воронежский авиационный завод — один из первенцев от-
ечественного самолётостроения. Решение об организации 
завода было принято в апреле 1929 года, в 1932 году он был 
введён в строй.

Сегодня ПАО «Воронежское акционерное самолётострои-
тельное общество»:

•  производит дальнемагистральные широкофюзеляжные 
пассажирские самолёты «ИЛ-96-300» 
и транспортные «ИЛ-96-400»

•  продолжает производство агрегатов для самолётов 
«АН-148» АНТК им. О.К.Антонова

•  начато изготовление деталей, узлов, агрегатов из поли-
мерных композиционных материалов для современных 
региональных лайнеров «СуперДжет» компании «Сухой»

•  разработан и реализуется проект производства 
сборочных узлов для самолётов международной 
авиакорпорации «Airbus»

ГУНЬКИН МАКСИМ ВАЛЕРИЕВИЧ
Обладатель «серебряной» медали конкурса 
по профессии «Электросварщик»

Родился в 1983 году. В 2001 году окончил Тех-
ническое училище №17. Общий стаж работы бо-
лее 14 лет, в том числе на ВАСО — 6 лет. В 2013 
году занял 1 место по профессии «Электросвар-
щик» областного конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки».

ИВЛЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Обладатель «бронзовой» медали 
конкурса по професс «Фрезеровшик»

Родился в 1963 году. В 1980 году окончил Верх-
немазовскую среднюю школу Верхнехавского рай-
она Воронежской области. С 1984 года трудится 
на ВАСО. В настоящее время фрезеровщик 5 раз-
ряда. В 1994 году занесён в Книгу Почета ОАО 
«ВАСО», через три года — на Доску почета пред-
приятия. Присвоено звание «Заслуженный вете-
ран труда ОАО «ВАСО». Награждён Почётной гра-
мотой предприятия.

ЗАХАРЖЕВСКИЙ 
АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ
Участник конкурса по профессии «Токарь»

Родился в 1962 году. В 1978 году окончил Тех-
ническое училище №3 и поступил на авиационный 
завод, где работал все это время. Токарь 6 разряда. 
В 2005 году присвоено звание «Ветеран труда ОАО 
«ВАСО». В том же году занял 3 место среди тока-
рей на конкурсе «Золотые руки», в 2008 году — 2 
место. В отраслевом конкурсе профессионально-
го мастерства в 2013 году также получил 2 место.
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ПЛАХОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Обладатель «бронзовой» медали 
конкурса по профессии «Токарь»

Родился в 1966 году. В 1983 году окончил Чер-
навскую среднюю школу Панинского района Во-
ронежской области. С 1988 года по 1999 года тру-
дился на ВАСО токарем 3-5 разряда, затем рабо-
тал на других предприятиях, и вернулся вновь на 
авиационный завод в 2011 году. В настоящее вре-
мя токарь 6 разряда.

УСКОВ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Фрезеровщик»

Родился в 1960 году. В 1978 году окончил ГПТУ 
№15. На ВАСО трудился с 1984 по 2005 годы, за-
тем работал на других предприятиях. Вновь вер-
нулся на авиационный завод в 2014 году, в насто-
ящее время — фрезеровщик 6 разряда.

РУКИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Обладатель «золотой» медали конкурса 
по профессии «Электросварщик»

Родился в 1984 года. В 2002 году окончил Тех-
ническое училище №30 г. Воронежа. Работает на 
ВАСО с 2003 года, в настоящее время — электро-
сварщиком 5 разряда. В 2007 году награждён Почёт-
ной грамотой ОАО «ВАСО». В этом же году занял 2 
место в областном конкурсе профмастерства «Зо-
лотые руки», в 2010 — 1 место, в 2013 — 2 место.
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АО «Воронежсинтезкаучук» — дочернее предприятие СИ-
БУРа — является одним из крупнейших производителей вы-
сококачественных каучуков и термоэластопластов в России.

Продукция реализуется как на внутреннем рынке, так и за 
рубежом. Экспортные поставки занимают около 50% объё-
ма производимой продукции и осуществляются в Испанию, 
Италию, Германию, Австрию, Финляндию, Китай, Тайвань, 
Индонезию, США и другие страны Европы, Азии и Америки.

На Воронежской площадке организован Центр техническо-
го сервиса потребителей, который обеспечивает техниче-
ское взаимодействие с потребителями каучуков по вопро-
сам внедрения новых продуктов, разработке рецептурных 
решений, отработки технологических режимов.

В состав инфраструктуры предприятия входит современ-
ная система биологической очистки сточных вод, которая 
подвергает очистке стоки предприятия.

В 2013 году введено в строй производство термоэластопластов 
мощностью 50 тыс. тонн в год. Термоэластопласты сочетают в 
себе свойства резин и термопластов и находят применение в 
производстве кровли, мастик, строительстве дорог и др.

ЛУЧИНА АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Обладатель «серебряной» медали конкурса 
по профессии «Электромонтёр»

1976 года рождения, образование среднее тех-
ническое. Работает в компании с 2003 года. Заре-
комендовал себя с положительной стороны. Ос-
воил схемы питания электрооборудования, по-
стоянно повышает уровень знаний — поступил 
во ВГАСУ. Активно участвует в общественной и 
спортивной жизни цеха, в коллективе пользуется 
заслуженным авторитетом.

ХОЖАИНОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Электромонтёр»

1989 года рождения, образование — среднее 
профессиональное, высшее неоконченное. Рабо-
тает в компании с 2009 года. За время работы ос-
воил схемы питания электрооборудования участ-
ка. В 2010 году поступил на учёбу в ВГТУ для по-
лучения высшего образования. Неоднократно ста-
новился призёром конкурсов профессионально-
го мастерства. Включён в состав кадрового резер-
ва предприятия.
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«Воронежский механический завод» — филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» — предприятие с многолет-
ним опытом работы в машиностроении. Сегодня ВМЗ про-
изводит продукцию для различных отраслей промышленно-
сти: ракетно-космической, авиационной, железнодорожной 
и нефтегазовой.

Основой предприятия является производство ракетных дви-
гателей на жидком топливе. В последние десятилетия бы-
ли изготовлены двигатели для космических ракет-носителей 
«Союз», «Союз-ТМ», «Прогресс», «Протон», долговременных 
орбитальных станций «Салют», «Мир» и уникального ком-
плекса «Энергия-Буран». В эти годы были освоены новые — 
«космические» технологии, ранее не применявшиеся в стра-
не, разработаны новые марки сталей и сплавов, изготовлено 
уникальное стендовое оборудование. С 2007 года предприя-
тие входит в состав «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» — базово-
го предприятия ракетно-космической промышленности.

Завод неоднократно был удостоен премий Правительства 
России в области науки и техники и в области качества. 
Сертификация по ISO 9001 (Международной организации 
по стандартизации) подтвердила высокий уровень качества 
всей производимой заводом продукции.

БЕЛЕНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Электросварщик»

Общий стаж по профессии более 12 лет, в том 
числе на «ВМЗ» — 10 лет. Ответственный, трудо-
любивый и исполнительный работник. За время 
работы освоил несколько видов сварки. Проводит 
входной контроль на технологичность всех свароч-
ных материалов, поступающих на предприятие. 
Осуществляет не только контроль сварочных ма-
териалов, но и участвует в освоении новых техно-
логий и нового оборудования. Ответственно под-
ходит к выполнению производственных заданий.

ГРИДИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Электросварщик»

Общий стаж по профессии более 11 лет, в том 
числе на «ВМЗ» — филиале ФГУП «ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева» — почти 9. Освоил один из слож-
ных видов сварки — аргонно-дуговую. Осуществля-
ет бездефектную сварку с первого предъявления и 
со 100% качеством рентгеноконтроля. Участвует 
в обеспечении надежной работы двигателей вто-
рой и третьей ступеней ракет-носителей «Протон», 
«Союз», «Прогресс». Является неоднократным по-
бедителем заводского конкурса «Умелые руки». В 
2013 году награждён Почётной грамотой завода.

БОРИСОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
Обладатель «золотой» медали 
по профессии «Фрезеровщик»

Общий стаж по профессии более 8 лет, в том 
числе на «ВМЗ» — почти 7 лет. Выполняет слож-
ные операции на универсально-фрезерных стан-
ках, на фрезерных станках с ЧПУ, на специализи-
рованном горизонтально-фрезерном станке ГФ 
769-Н1. Освоил особо ответственные операции 
фрезеровки «Газоводов» изделия 8Д49 и «Руба-
шек сопла» изделия РД191. В 2014 году награж-
дён Почётной грамотой завода.
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КИЙЛО АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Участник конкурса по профессии «Опера-
тор станков с программным управлением»

Общий стаж по профессии 30 лет, в том числе 
на «ВМЗ» — более 11 лет. Высококвалифициро-
ванный специалист. Сменные задания выполняет 
на 120% с высоким качеством. Является одним из 
лучших и опытных станочников производства. Ра-
ботает на уникальном оборудовании, станке ДМУ-
80, с применением компьютерной техники. В со-
вершенстве владеет наладкой оборудования. Явля-
ется активным рационализатором. В 2015 году на-
граждён Почётной грамотой завода.

ЛАВРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Обладатель «золотой» медали 
конкурса по профессии «Токарь»

Общий стаж по профессии 34 года, в том числе 
на «ВМЗ» — 33 года 9 мес. Является специалистом 
высокой квалификации. Сменные задания выпол-
няет на 120–130%. Имеет личное клеймо качества. 
Сделал более десяти внедрённых рационализатор-
ских предложений. Награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, Почётной гра-
мотой Роскосмоса, в 2010–2013 гг. присвоены зва-
ния «Лучший станочник завода», «Лучший по профес-
сии завода», «Ветеран труда ВМЗ». Его портрет поме-
щён на заводскую доску передовиков производства.

ЛАБУТИН ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Обладатель «бронзовой» медали 
по профессии «Электромонтёр»

Общий стаж по профессии 9 лет, в том чис-
ле на «ВМЗ» — более 5 лет. В совершенстве осво-
ил сложное оборудование цеха: вакуумные уста-
новки, пневмогидростенды, мостовые спецкраны. 
Производственные задания выполняет качествен-
но, в полном объёме, обеспечивая безаварийную 
работу нестандартного оборудования. В 2012 году 
награждён Почётной грамотой завода.

ХАВАНСКИХ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
Обладатель «золотой» медали 
по профессии «Оператор станков 
с программным управлением»

Общий стаж по профессии около 29 лет, в том 
числе на «ВМЗ» — более 24 лет. Высококвалифи-
цированный работник, в совершенстве владею-
щий спецификой наладки обрабатывающего цен-
тра ДМ8-70. Награждён Почётной грамотой адми-
нистрации Воронежской области, Благодарствен-
ным Письмом губернатора Воронежской области, 
его портрет помещался на заводскую Доску Почёта.

КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Электромонтёр»

Общий стаж по профессии более 11 лет, в том 
числе на «ВМЗ» — более года. Занимается обслу-
живаем сложного промышленного оборудования 
производства «Спецтехника». Добросовестно и с 
хорошим качеством проводит ремонт и техниче-
ское обслуживание электрооборудования всех це-
хов производства. Квалифицированно разбирает-
ся в электрических схемах, умело и своевременно 
устраняет любые неисправности.

МЫСКОВ ВИКТОР МИТРОФАНОВИЧ
Участник конкурса по профессии «Оператор 
станков с программным управлением»

Общий стаж по профессии почти 30 лет, в том чис-
ле на «ВМЗ» — 6 лет. Квалифицированный специа-
лист, добросовестный и исполнительный работник. 
Выполняет сменные задания на 110%. Работает на 
уникальном оборудовании, станках СТХ-1250. В совер-
шенстве владеет наладкой оборудования. Возглавляет 
бригаду операторов станков с ПУ по lean-технологии. 
Наставник молодых работников. Принимает актив-
ное участие в рационализаторской работе. В 2013–
2015 гг. награждён Почётными грамотами завода.
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ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» — крупней-
шее предприятие газовой отрасли в Центральном Чер-
ноземье. В зоне его обслуживания 30 145,903 километров 
газораспределительных сетей, в т.ч. межпоселковых — 
6 224,42 км, 1216 ГРП, в т.ч. 555 ГРП оснащены телеметри-
ей, 6 298 ШРП, 3314 ЭХЗ (станции электрохимической за-
щиты), 544 ЭЗУ оснащены телеметрией. Основной задачей 
коллектива акционерного общества является безаварий-
ная эксплуатация систем газоснабжения Воронежской об-
ласти и бесперебойная подача газа потребителям.

Всего в структуру «Газпром газораспределение Воронеж» 
входят 36 филиалов, из них три филиала являются специа-
лизированными. В ОАО «Газпром газораспределение Воро-
неж» стремятся внедрять новые изобретения, позволяющие 
повысить надежность эксплуатации газовых сетей. На газо-
распределительных пунктах устанавливаются средства те-
леметрии. На всех центральных АДС предприятий газово-
го хозяйства введена автоматическая программа «Телефон-
ный диспетчер», обеспечивающий круглосуточную запись и 
учет принимаемых заявок.

Для повышения эффективности оказания услуг, сокраще-
ния времени подготовки документов и выполнения работ, 
а также повышения качества справочно-информационного 
обслуживания заказчиков разработана система работы по 
принципу «Единого окна». Освоена новая технология мон-
тажа внутридомовых газопроводов из медных труб с при-
менением медных пресс-фитингов.

ФОМИН ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Электросварщик»

Общий стаж по профессии более 21 года, в 
том числе в ОАО «Газпром газораспределение 
Воронеж» — почти 16 лет. Один из самых квали-
фицированных работников компании. Выполняет 
сварочные работы на наружных газопроводах низ-
кого, среднего и высокого давления ручной элек-
тродуговой и газовой сваркой. В августе — октя-
бре 2010 года В.И. Фомин участвовал в ликвида-
ции последствий природных пожаров в селах Верх-
немамонского района, проявив лучшие качества 
специалиста, ответственного и добросовестного 
работника. В 2011 году награждён Благодарствен-
ным письмом губернатора Воронежской области 
и Почётной грамотой правительства Воронежской 
области. Имеет диплом о занесении на Областную 
Доску почёта «За трудовые успехи» в 2013 году. В 
2014 году награждён Благодарностью ООО «Газ-
пром межрегионгаз Воронеж» ОАО «Газпром га-
зораспределение Воронеж».
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Акционерное общество «ГИДРОГАЗ» оказывает комплекс ус-
луг по проектированию, изготовлению, запуску оборудования 
в эксплуатацию и его сервисному обслуживанию.

Завод «ГИДРОГАЗ» производит оборудование для химическо-
го, нефтехимического и топливно-энергетического комплекса 
России и стран ближнего зарубежья.

Предприятие успешно зарекомендовало себя при работе с 
агрессивными, взрывопожароопасными и токсичными среда-
ми и с 1996 года изготавливает высокотехнологичное оборудо-
вание, технические характеристики которого отвечают совре-
менным требованиям энергоэффективности и безопасности.

Производство предприятия базируется на применении инно-
вационных и передовых достижений науки и техники. Исходя 
из потребностей рынка, специалисты АО «ГИДРОГАЗ» нахо-
дят индивидуальное решение для каждого Заказчика.

Производственная линейка компании, насчитывающая более 
1300 наименований нефтехимического оборудования, посто-
янно пополняется новыми образцами. На сегодняшний день в 
каталоге выпускаемой заводом продукции:

• химические и нефтяные насосы
• запорно-регулирующая арматура
• установки обратного осмоса
• комплексы очистки воды
• ёмкостные аппараты
• аппараты с механическими перемешивающими устройствами
•  химическая футерованная арматура, 

в том числе для работы с хлором (гипохлоритами)
• установки химических и нефтехимических производств
• комплексные технологические линии

ВАХТИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Обладатель «серебряной» медали 
конкурса по профессии «Токарь»

Родился в 1962 году. Общий стаж работы тока-
рем почти 34 года. В АО «ГИДРОГАЗ» трудится 15 
лет. Является высоко квалифицированным тока-
рем выполняющим задания по изготовлению осо-
бо сложных деталей с неизменно высоким каче-
ством. В 2007 году был награждён Почётной гра-
мотой Областной Думы, в 2009 году — Почётной 
грамотой от администрации городского округа го-
рода Воронеж, в 2012 году — Почётной грамотой 
от департамента промышленности и транспорта 
Воронежской области. В 2013 году стал серебря-
ным призёром конкурса профессионального ма-
стерства «Золотые руки».

ЧЕКАЛДИН РУСЛАН ИВАНОВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Электромонтёр»

Родился в 1974 году. Общий стаж работы элек-
тромонтёром почти 6 лет. В АО «ГИДРОГАЗ» тру-
дится 1 год. Проявил себя настоящим профессио-
налом с высокой степенью ответственности и тру-
долюбия. В 2015 году был отмечен благодарно-
стью руководства АО «ГИДРОГАЗ».

ЧЕШЕВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Электросварщик»

Родился 06 июня 1963 года. Общий стаж ра-
боты электросварщиком 24 года 3 мес. В АО «ГИ-
ДРОГАЗ» трудится 1 год.

За период работы зарекомендовал себя, как 
грамотный и добросовестный специалист.
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ООО «Грибановский машиностроительный завод» основа-
но в 1936 году. Специализируется на выпуске технологиче-
ского оборудования для легкой промышленности, а также 
некоторой номенклатуры деталей и узлов для заводов Воен-
но-промышленного комплекса, Авиационно-космического 
агентства, Министерства путей сообщения. 

Производственные мощности завода позволяют изготавли-
вать различные металлоконструкции высокой сложности, 
изготавливать валы (диаметром до 500 мм и длиной до 6000 
мм) и шестерни (диаметром до 3000 мм), производить от-
ливку заготовок из чугуна СЧ20, а также производить их 
механическую обработку, выполнять токарные, фрезерные 
и штамповочные работы, различные виды сварочных работ. 

Среди номенклатуры вновь осваиваемых изделий следует 
отметить теплообменное оборудование, в том числе различ-
ные аппараты воздушного охлаждения и колеса вентилято-
ров к ним из композитных материалов по Российским Стан-
дартам, согласно требованиям Госгортехнадзора РФ; кот-
лы водогрейные, стальные и чугунные на все виды топлива; 
расширительные ёмкости для систем отопления, резервуа-
ры, опоры под трубопроводы высокого давления и пр.

ТИВЕРИКИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Электросварщик»

1984 года рождения. Образование — началь-
ное профессиональное, окончил Борисоглебское 
СПТУ №9. На предприятии работает с 2010 го-
да. Грамотный квалифицированный работник, 
высококлассный профессионал. В совершенстве 
владеет пятью видами сварки РД, МП, РАД, АФ, 
ААД. Постоянно повышает свой профессиональ-
ный уровень — посетил курсы повышения квали-
фикации в школе сварщиков А.В. Тудвасева при 
ОАО «Атоммашэкспорт» г. Волгодонск. Прини-
мает активное участие в изготовлении новых ви-
дов продукции на предприятии.

КУШНЫРЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Электромонтёр»

1970 года рождения. Образование — сред-
нее профессиональное, окончил Борисоглебский 
сельскохозяйственный техникум. На предприятии 
работает с 2009 года. Грамотный квалифициро-
ванный работник, высококлассный профессио-
нал. Имеет пятую группу допуска на выполнение 
работ под напряжением до 10 000 В. Постоянно 
повышает свой профессиональный квалифика-
ционный уровень. В связи с необходимостью об-
служивания станков с программным управлени-
ем прошел обучение в ООО «Производственные 
решения» (Солвер) по Правилам и методам рабо-
ты обслуживающего персонала на станках с ЧПУ. 
Делится имеющимися знаниями и опытом с мо-
лодыми коллегами и студентами.
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АО «Концерн «Созвездие» (входит в АО «Объединенная 
приборостроительная корпорация» Госкорпорации Ростех) 
создано во исполнение Указа Президента РФ № 993 от 29 
июля 2004 года.

Концерн — преемник Воронежского научно-исследователь-
ского института связи, образованного в 1958 году, — зани-
мается разработкой и производством высокотехнологичных 
интеллектуальных систем управления и средств связи, ра-
диоэлектронной борьбы и специальной техники в интересах 
Министерства обороны РФ, силовых структур, спецслужб, а 
также гражданской и телекоммуникационной продукции.

Концерн ведет разработки и производит продукцию по на-
правлениям: автоматизированные системы связи и управле-
ния для стратегического звена, тактического и оперативного 
звена, для ПВО и ПРО, специального назначения, автоматизи-
рованные системы и средства радиоэлектронной борьбы, про-
фессиональные системы и средства связи и системы связи об-
щего пользования. «Созвездие» объединяет 20 предприятий 
радиоэлектронного комплекса 10 регионов России. Головной 
офис АО «Концерн «Созвездие» расположен в Воронеже.

МОРОЗОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Обладатель «серебряной» медали 
по профессии «Фрезеровщик»

Родился в 1983 году в Воронеже. В 2001 году 
окончил Воронежский профессиональный лицей 
№1 по специальности сварщик широкого профиля.

Общий стаж работы по профессии фрезеров-
щик — 12 лет. В АО «Концерн «Созвездие» рабо-
тает с 2009 года.

Награжден благодарностью генерального ди-
ректора АО «Концерн «Созвездие» ко Дню ра-
дио в 2015 году.

ГОРБАЧЕВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Участник конкурса по профессии «Токарь»

Родился в 1990 году в Воронеже. В 2008 году 
окончил Воронежское профессиональное учили-
ще №1 по специальности токарь-универсал.

Общий стаж работы по профессии токарь — 
7 лет. В АО «Концерн «Созвездие» работает с ян-
варя 2015 года.

Награжден Почетной грамотой ОАО «Желдор-
реммаш» в 2013 году.
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ОАО «Тяжмехпресс» с 1953 года выпускает свою продук-
цию — тяжёлые механические прессы. Это — уникальное 
предприятие. Таких в мире существует всего три. Кроме во-
ронежского, есть ещё в Японии и Германии. Но только Воро-
нежский ТМП по многим позициям является мировым пер-
вопроходцем. Одним из его достижений последних лет стал 
выпуск первого и пока единственного на планете пресса-ги-
ганта усилием 16500 тонна-сил.

Завод поставляет свою продукцию в 54 страны. Четыре го-
да подряд Министерство промышленности и транспорта РФ 
присуждает ему звание «Лучший российский экспортёр».

Постоянно совершенствуются конструкции и создаются 
прессы нового поколения, отвечающие международному 
уровню требований к технологии и оборудованию со сторо-
ны заказчиков.

Новыми направлениями в деятельности предприятия явля-
ются разработка и производство крупногабаритных металло-
конструкций и промышленных кранов «под ключ», самого со-
временного оборудования для строительной индустрии и ши-
рокой номенклатуры общемашиностроительной продукции.

МОГИЛЬНИК ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
Участник областного конкурса 
по профессии «Фрезеровщик»

Родился в 1961 году. В 1979 году окончил 
СГПТУ №11 г. Воронежа по специальности ма-
ляр. Общий стаж работы по профессии фрезеров-
щик — 30 лет. В ОАО «Тяжмехпресс» работает с 
1985 года. Участник областного конкурса профес-
сионального мастерства «Золотые руки — 2011», 
где занял третье место. Неоднократно поощрялся 
ко Дню Машиностроителя. Объявлялись благодар-
ности, фотография была занесена на Доску Почё-
та, его имя занесено в Книгу Почёта предприятия. 
В 2005 году объявлена Благодарность Главы адми-
нистрации Воронежской области, в 2010 году на-
граждён Почётной грамотой Минпромторга РФ.

КОНТОРИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Участник областного конкурса 
по профессии «Электросварщик»

Родился в 1990 году. В 2011 году окончил ВГТУ 
ЕТК по специальности «Сварочное производство», 
в 2015 году окончил ВГТУ, присвоена квалифи-
кация бакалавр по направлению «Машинострое-
ние». Общий стаж работы по профессии электро-
сварщик — 4 года. В ОАО «Тяжмехпресс» работает 
с 2011 года. Награждён Почётной грамотой «Луч-
ший молодой работник предприятия» в 2013 году, 
в честь Дня Машиностроителя в 2015 году его фо-
тография занесена на Доску Почёта предприятия.
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ОАО «Электроприбор» специализируется на производстве 
различных приборов и систем для летательных аппаратов, 
таких как системы автоматического управления, информа-
ционные комплексы высотно-скоростных параметров, при-
емники воздушного давления, системы ограничительных 
сигналов, датчики аэродинамических углов и т.д. Кроме то-
го здесь создаётся высокоточное весовое оборудование, от-
вечающее всем стандартам качества. Производится ряд 
ТНП и ГП наиболее известные из которых — счетчик газа 
камерный СГК-4-1 и электронные весы «Штрих». 

Весовое оборудование — незаменимый элемент производ-
ственного процесса во всех отраслях промышленности. На 
заводе производится весовое оборудование любой сложно-
сти и уровня технической модернизации.

ТЕНЯЧКИН ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Фрезеровщик»

Работает на предприятии с 2002 года фрезеров-
щиком 6 разряда в механическом корпусе № 1. Обра-
зование начальное профессиональное, в 1993 году 
окончил профессиональное училище № 20 в г. Липец-
ке За время работы зарекомендовал себя технически 
грамотным специалистом, постоянно повышающим 
свою квалификацию, добросовестным и ответствен-
ным работником, производственные задания выпол-
няет качественно и в срок. За добросовестный труд 
неоднократно награждался Почетными грамотами, 
денежными премиями. Принимал участие в фина-
ле областного конкурса профессионального мастер-
ства «Умелые руки» в 2006-2007 гг. Занимал призо-
вые места в конкурсе «Лучший молодой работник».

ДИДЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Участник конкурса по профессии «Токарь»

Работает на предприятии с 2014 года токарем 
5 разряда в механическом корпусе № 1. Образо-
вание среднее. За время работы зарекомендовал 
себя технически грамотным специалистом, посто-
янно повышающим свою квалификацию, добросо-
вестным и исполнительным работником, производ-
ственные задания выполняет качественно и в срок.

МЕДВЕДЧУК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Участник конкурса по профессии «Оператор 
станков с программным управлением»

Работает на предприятии с 2011 года. В каче-
стве оператора станков с программным управле-
нием 4 разряда трудится с июля 2012 года. В насто-
ящее время обучается заочно в Воронежском госу-
дарственном техническом университете. За время 
работы зарекомендовал себя технически грамот-
ным специалистом, добросовестным, ответствен-
ным и исполнительным работником, производ-
ственные задания выполняет качественно и в срок.
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Нововоронежская АЭС — одно из старейших предприя-
тий атомной энергетики Российской Федерации. С пуском 
30 сентября 1964 г. энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС 
начался отсчет в истории становления атомной энергети-
ки не только России, но и ряда стран Восточной и Централь-
ной Европы.

Нововоронежская АЭС полностью обеспечивает потреб-
ности Воронежской области в электрической энергии, до 
90 % — потребности г. Нововоронежа в тепле. Это первая 
АЭС России с водо-водяными энергетическими реакторами 
(ВВЭР). Всего на Нововоронежской площадке более чем за 
пятидесятилетний период было построено и введено в экс-
плуатацию пять энергоблоков с реакторами ВВЭР. Каждый 
из ныне действующих реакторов является головным — про-
тотипом серийных энергетических реакторов водо-водяного 
типа: ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. С 2007 года ведется сооруже-
ние двух новых энергоблоков Нововоронежской АЭС. Атом-
ная станция нового поколения впервые сооружается по про-
екту «АЭС-2006» с реакторной установкой ВВЭР-1200.

КОНОНОВ ВАДИМ ГЕОРГИЕВИЧ
Участник конкурса 
по профессии «Электрик»

Работает в электрическом цехе. Общий стаж 
по профессии более 7 лет, из которых 1 год на 
Нововоронежской АЭС. Принимал активное уча-
стие в модернизации устройства релейной защи-
ты автоматики подстанции «Новая».

СИМОНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Участник конкурса по профессии «Токарь»

Окончил ПТУ № 30 г. Воронежа в 1999 году. Об-
щий стаж по профессии более 13 лет. Все это время 
проработал на Новововоронежской АЭС. Участво-
вал в реконструкции и модернизации энергоблока 
№5. Победитель конкурса «Лучший электросварщик 
Нововоронеж-ской АЭС». Награжден Почетной гра-
мотой за победу в конкурсе «Лучший сварщик руч-
ной органодуговой сварки» и почетным нагруд-ный 
знак «За заслуги перед Нововоронежской АЭС».

КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Фрезеровщик»

Работает в цехе централизованного ремонта. 
Общий стаж по профессии более 31 года, в том 
числе на Нововоронежской АЭС — более 20 лет. 
За победу в конкурсе профессионального мастер-
ства при-своено звание «Лучший фрезеровщик Но-
воворонежской АЭС 2009 г.»

ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Участник конкурса по профессии «Токарь»

В 2012 году окончил ПТУ № 3 г. Воронежа и 
был принят на работу цех централизованного ре-
монта (об-щий стаж — 3 года). Умеет работать в 
сжатые сроки, которые отводятся на ремонт. Пе-
редовик производства.
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ОАО «Электросигнал» — ведущее предприятие России по 
производству средств радиосвязи КВ, УКВ и СВЧ диапазонов 
специального и производственно-технического назначения.

Завод был создан в 1931 году. Начав производственную дея-
тельность с выпуска железнодорожных клемм, предприятие 
вскоре было перепрофилировано в крупный радиозавод. 
Такое решение было продиктовано потребностями страны в 
развитии отечественной радиопромышленности. Первыми 
изделиями, освоенными на предприятии, стали детектор-
ные приемники «П-8», громкоговорители, репродукторы.

Сегодня на заводе создаются современные средства радио-
связи пятого поколения.

АНДРОСОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Участник конкурса по профессии «Токарь»

Родился в 1993 году в г. Бутурлиновке Воронеж-
ской области. В 2013 году окончил Воронежский го-
сударственный промышленно-технологический кол-
ледж по специальности «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта». Общий 
стаж работы по профессии токаря — более 2 лет. В 
ОАО «Электросигнал» работает с марта 2015 года.

СВЕТОХИН ВИКТОР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Фрезеровщик»

Родился в 1976 году в Воронеже. Образова-
ние среднее общее. Общий стаж по профессии 
фрезеровщик — более 22 лет. В ОАО «Электро-
сигнал» работает с августа 2015 года.

ПРУДЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Фрезеровщик»

Родился в 1957 году в с. Вознесенка Семилук-
ского района Воронежской области Образование 
среднее общее. Общий стаж по профессии фрезе-
ровщик — более 30 лет. В ОАО «Электросигнал» 
работает с октября 2007 года.

ТУКАЛЕНКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Электросварщик»

Родился в 1987 году в с. Березняги Петропав-
ловского района Воронежской области. В 2007 году 
окончил Калачеевский колледж механизации сель-
ского хозяйства по специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». Общий стаж по 
профессии электрогазосварщик — около двух лет. В 
ОАО «Электросигнал» работает с апреля 2014 года.
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ЛЕДЯЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Электросварщик»

Родился в 1989 году в г. Баку Азербайджанской 
ССР. Образование среднее общее. Общий стаж по 
профессии фрезеровщик — более 8 лет. В ОАО 
«Электросигнал» работает с декабря 2008 года. На-
граждён Благодарностью генерального директора 
ОАО «Электросигнал» за участие в ежегодном об-
ластном конкурсе профессионального мастерства 
«Золотые руки» в 2014 году.

ТИТОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Участник конкурса по профессии 
«Электрик» («Электромонтёр»)

Родился в 1978 году в Воронеже. Образование 
среднее общее. Общий стаж по профессии электро-
монтёра — почти 14 лет. В ОАО «Электросигнал» 
работает с марта 2010 года. Награждён Почётной 
грамотой ОАО «Электросигнал» ко Дню образова-
ния ОАО «Электросигнал» в 2005 году.

КРИЦИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Участник конкурса по профессии «Токарь»

Родился в 1986 году в г. Ташкенте республики 
Узбекистан. В 2011 году окончил Воронежский го-
сударственный аграрный университет им. К.Д. Глин-
ки по специальности «Механизация сельского хо-
зяйства». Общий стаж по профессии токарь — бо-
лее 8 лет. В ОАО «Электросигнал» работает с ав-
густа 2007 года. Награждён Благодарностью гене-
рального директора ОАО «Электросигнал» за уча-
стие в ежегодном областном конкурсе профессио-
нального мастерства «Золотые руки» в 2014 году.

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ВЕСТИ» — 
УСПЕХ С НАМИ 
ВМЕСТЕ!
Газета «Промышленные вести» является 
единственным изданием Воронежской 
области, которое в полном объёме 
освещает работу предприятий 
реального сектора экономики, вузов, 
технопарков, различных деловых 
и предпринимательских сообществ, 
развитие экономики региона 
и отдельных его отраслей, уделяет 
большое внимание роли человека 
труда в современном обществе.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
(473) 261-79-09, 261-79-06, 261-79-07

e-mail: promvestvoronezh@mail.ru
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