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ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Сегодня у нас есть возможность 

сказать всем вам «спасибо»

и поздравить с праздником 60-летия Великой Победы. 

Администрация, коллектив и профком предприятия 

выражает вам глубокую благодарность за мужество, 

стойкость и патриотизм.

Мы искренне ценим ваш безмерный героизм и подвиг в 

жесточайшей борьбе за свободу, независимость и 

целостность нашего государства.

Благодаря Вам страна одержала победу, 

благодаря вам враг был разбит, благодаря вам 

мы стали Великой державой на долгие годы.

С праздником, дорогие наши ветераны!

Пусть дни войны тянулись очень долго, 

Пусть быстро мчались мирные года.

Победы под Москвой, под Курском и на Волге 

История запомнит навсегда.

Пусть Вы сейчас отцы и деды, 

Виски посеребрила седина.

Вовек Вам не забыть весну Победы, 

Тот день, когда закончилась война. 

Пусть многие сегодня не в строю, 

Мы помним все, что делалось тогда

И обещаем Родину свою Сберечь для дела, мира и труда.

НОВЫЙ ПРОДУКТ
ЗАО «Концерн «Термаль»

разработал и изготовил по заказу АО

«РЖД» электрическую 6-ти конфорочную  

плиту ПЭК-6 с конвектоматом.

Плита предназначена для тепловой

обработки полуфабрикатов  

функциональных емкостях

жарения, тушения и пассирования , в

вагонах-ресторанах подвижного состава

железных дорог АО «РЖД», номинальное

напряжение - 110 В.

Электроплита имеет 6 конфорок

прямоугольной формы, площадь рабочей

поверхности конфорок составляет

расположен конвектомат (жарочный  

шкаф).Поддержание заданной

температуры на поверхности конфорок и 

в в конвектомате осуществляется

варки, автоматически. Разработка и

изготовление плиты ПЭК-6 позволило

расширить номенклатуру изделий,

выпускаемых ЗАО «Концерн «Термаль»

для нужд железнодорожного транспорта

России.

По желанию потребителя, плита

может быть изготовлена в

0,546  м2.  Номинальная  мощность общепромышленном исполнении для  

конфорок - 6,6 кВт. В нижней части плиты предприятий общественного питания  

напряжением 380/220 В.
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РАЗВИТИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Интервью с Генеральным директором

ЗАО Концерн “Термаль” В.А. Булановым

задачи Вы ставили себе полгода назад,

что удалось

продолжает

руководителя

сделать, что еще  

беспокоить Вас как

промышленной

площадки?

Задача была в полный рост выйти на

рынок нашей общепромышленной

продукции - это плиты, кипятильники, 

бойлеры, проточные водонагреватели.

Надо сказать, что во многом эта задача 

выполнена, поскольку в разы этих

изделий мы стали продавать больше.

производственного

Беспокоит то, что выполнение

плана для нас

является каким-то заоблачным

показателем. Очень нехорошо начали год

все, не выполнили план в январе и

феврале, в марте было чуть лучше, но все

равно эта проблема существует.

Можно ли говорить о том, что

сегодня структура завода полностью

сформирована, речь об этом шла давно

и, насколько мне известно, было

несколько вариантов?

Сегодня есть четкое понимание того,

кто за что отвечает и кто кому

подчиняется. На площадке работают

четыре независимых самостоятельных

хозяйствующих субъектов - это "Мевако-
Перфоком", «Нижегородский ТЭН»,

«Полимерметалл» и собственно

«Концерн». Во многом отношения меду

ними являются рыночными, меня это 

радует и вполне устраивает.

Какие акценты и приоритеты в

производстве будут сделаны в

перспективе. Другими словами, что

есть визитная карточка предприятия?

Мы по-прежнему позиционируем

себя как

судостроения.

Федерального

судостроению,

предприятие 

Являясь 

Агентства

у нас есть

отрасли  

членом

по  

новые

разработки для этой отрасли и некоторые

из них являются визитной карточкой 

нашего предприятия на этом рынке.

Достижением нескольких упорных

месяцев работы стало выстраивание

партнерских отношений с железной

дорогой, для которой мы выполняем ряд

заказов, сключая новые разработки.Такое

же сотрудничество есть с

представителями газовой

промышленности. Я считаю, что за этими

направлениями есть будущее для нашего

предприятия.

А как же товары народного  

потребления?

Опять возвращаемся к вечной

Владимир Анатольевич, какие проблеме: мы или китайцы? Я, например,

захожу в магазин и вижу там за полторы

тысячи рублей изумительный  

тепловентилятор в пластмассовом

корпусе с трехлетней гарантией

прекрасного дизайна. Понятно, что

бытовые тепловентиляторы это не наш

продукт, и мы его делать не будем. Скорее

всего в этом году мы сделаем акцент на

более крупные нагревательные системы и

элементы. Тоже самое можно сказать про

бойлеры - водонагреватели, пока они

продаются за счет сезонных пиков

продаж, мы их делаем, но я не думаю, что

через три года наш бойлер может быть

конкурентоспособен на рынке бытовых

водонагревателей.

А если говорить про

электроплиты?

Плиты? Здесь несколько иная

ситуация, все видят и чувствуют, что в 

плитах есть определенная потребность,

которую мы закрываем. Плиты

продаются, хотя тоже есть некоторые

элементы сезонности спроса.

В целом, чем сегодня управляете,

убытками или прибылью, какое из

существующих производств доходно, а

какое убыточно?

У нас не так хорошо прошел год для
Нижегородского ТЭНа. Произошло

серьезное отставание от той бизнес-

модели, которая принималась в прошлом

году. Но я верю и надеюсь, что

руководство примет все силы, чтобы

исправить ситуацию. Для остальных
предприятий, можно сказать, что

деятельность была безубыточной. Мы не

получили серьезных прибылей, нет  

серьезной модернизации производства,но  

есть положительная динамика на этотгод.

Как обстоят дела с социальной 

сферой предприятия?

К сожалению, до сих пор мы не

можем обеспечить весь коллектив

хорошим, качественным, и в тоже время, 

недорогим питанием. Мне бы хотелось

продолжить и расширить эту программу.

Удалось отремонтировать туалет, после

чего сразу же прозвучали просьбы сделать

душевые и гардеробы. Будем стараться. И

еще мне бы очень хотелось восстановить

музей, ведь это история, а без истории

зарода нет и самого завода.

продолжает работу по созданию системы

менеджмента качества, соответствующую

требованиям международного стандарта

МС ИСО 9001:2000.

В апреле 2005 года внутренними 

аудиторамис участием эксперта-аудитора

Морского Регистра Судоходства

проведена проверка выполнения работ по

и сертификации.подготовке СМК  

Аудиторами 

подготовительная

отмечено,

работа

что  

по

сертификации СМК на предприятии в

целом завершена, после устранения

незначительных несоответствий будет

проведен внешний аудит.

Помимо этого, руководством ЗАО

«Концерн «Термаль» принято решение о

совершенствовании существующей

системы качества, сертифицированной

Российским Морским Регистром

судоходства (МРС), на соответствие

требованиям международного стандарта

ИСО 9001 версии 1994 года и доведение

ее до требований международных

стандартов ИСО 9000 версии 2000 года. В

2004 году в связи с этим были выполнены

следующие работы:

1. Определена Политика ЗАО

«Концерн «Термаль» в области качества,

основная цель которой - создание и

выпуск продукции, удовлетворяющей

требованиям и ожиданиям потребителя.

2. Проведена переподготовка  

внутренних аудиторов системы

менеджмента качества (СМК) экспертами 

Российского МРС с выдачей сертификата

«Внутренний аудит СМК».

3. Выполнено документирование 

СМК в соответствии с Требованиями

стандарта ИСО 9001-2000.

Сертификация СМК на соответствие 

требованиям МС ИСО 9001 -2000

запланирована на апрель-май 2005 год.

СИСТЕМА 

КАЧЕСТВА
ЗАО «Концерн «Термаль»
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История развития отечественной 
техники знает немало имен талантливых
самородков - изобретателей,
конструкторов,которых можно поставить
в один ряд с великим изобретателем и
новатором Иваном Кулибиным. Среди
них видное место принадлежит
замечательному русскому механику-
судостроителю КАЛАШНИКОВУ
Василию Ивановичу.

Золотой строкой вписано его имя в
историю предприятия. Именно с него 
началась история нашего завода как
судостроительного.

Когда В.И.Калашников начал свою
деятельность, речной флот Волги в своем
большинстве состоял из судов малой
мощности, оснащенных балансирными
машинами Уатта. Подавляющая часть
пароходов была весьма несовершенной.
Судовладельцы заказывали суда, машины
и котлы на бельгийских и немецких
заводах, а на заводе Колчина происходила
сборка закупленных за рубежом
заднеколесных пароходов. Здесь были
собраны суда: «Веста», «Паллада»,
«Крамер», «Друг», «Радость» и
«Приятель». Завод закупал на
Макарьевской ярмарке железо и лес.
Остальные работы по строительству
корпусов судов, пароходных паровых
машин и котлов, и их установка на суда
производились на заводе. Закупая металл
и лес, завод спускал на воду готовые к
эксплуатации пароходы. В этом была
основная заслуга В.И. Калашникова.

Василий Иванович Калашников
родился 30 октября 1849 года в городе
Угличе Ярославской губернии. Закончив
уездное училище, пройдя ряд стажировок
у лучших механиков Рыбинска, в 1870
году поступает чертежником на завод
И.С. Кол-чина в Нижнем Новгороде.
Через два года занимает должность
главного механика и работает в этом
качестве до 1889 года, совмещая с этой
должностью работу заведующего
заводом. Все это время занимается
переоборудованием старых паровых
машин на новые - системы
«Компаунд», а также
переоборудованием гребных колес на
колеса новой системы «Моргана». В
этот период им было построено до 30
пароходов для рек Волжского
бассейна и Западной Сибири, а также
произведено переоборудование на
30-ти пароходах паровых машин на
систему «Компаунд».

По поручению УС. Курбатова -
нового владельца завода в 1880 году
В.И. Калашников спроектировал и
построил две паровые машины для
нижегородского водопровода в
верхней части города.

В 1885 году на Нижегородской
кустарной выставке получена медаль
императорского  
Технического

Русского
Общества -

«Достойному за изобретение форсунки
для жидкого топлива» и серебряная
медаль «За трудолюбие и искусство».

Вот что говорил сам Калашников о
своих форсунках:

«Прежде на Волге господствовали
форсунки Гофмана, затем стали
распространятся форсунки Александрова,
а вот теперь входят в моду и мои.
Сущность у них одна - пульверизация
нефти паром, разница только в форме
пламени. Гофманские форсунки дают
коническую поверхность пламени,
Александровские -веерообразную
плоскость, мои «Митральезы» - верхнюю
часть конической поверхности. Доступ
воздуха к Гофманскому конусу свободен
с внешней его стороны, отсюда -
несовершенство сгорания нефти и дым. В
Александрийском веере этого недостатка
нет, доступ воздуха свободен сверху и
снизу, но веер особенно сильно нагревает
боковые поверхности топки и
недостаточно ее верхнюю часть. Мои -
полуконус греет и бока и верх топки и
доступен для протока воздуха с обеих
сторон, отсюда и экономия в топливе».

Следует вспомнить и то, что
паровые машины В.И.Калашникова
четверного расширения пара были
установлены в количестве 24 штук на
легендарный крейсер «Аврора», где они
экспонируются до сих пор.

В 1895 году за разработку и
строительство пароходной паровой
машины для парохода «Орел»
Калашников В.И. получил высшую
награду по тому времени -
«Государственный Герб».

В 1897 году Калашников был
приглашен Морским Министерством для
осмотра и экспертизы нефтяного
отопления на броненосце «Ростислав» в
Севастополе.

В.И.Калашников был в числе
учредителей Нижегородского Отделения
Императорского Русского Технического
Общества, беспрерывно состоял в нем.

В 1887 году в Нижнем Новгороде
было основано первое в России учебное
заведение - Нижегородская речная школа.
В ее создании В.И. Калашников
принимает самое активное участие. В
течение многих лет он преподавал там
механику и геометрию.

Разразивший 
ся в конце 19 века 
промышленный 
кризис в России 
коснулся 
судоходства и  
пароходства. Он  
ударил и по  
предприятию, где
работал В.И.
Калашников.
Летом 1903 года
верфь с торгов 
была продана.  
После этого В.И. 
Калашников 
некоторое время  
работал 
консультантом в  
фирме, купившей

верфь и принимал на Нижегородской
бирже заказы для Боткинского и
Муромского заводов. Затем он пошел на
службу в Нижегородский комитет
страховых обществ и занимался
решением самых заурядных вопросов.
Неудачи последних лет отразились на
здоровье Калашникова. Он умер в
Нижнем Новгороде 13 февраля 1908года.
Нижегородские и центральные газеты
поместили некролог.«Русское слово» в
телеграмме от своего корреспондента
сообщало: «Нижний Новгород.
14.02.1908год. Умер известный на Волге
механик-самоучка Калашников, впервые
применивший на волжских пароходах
систему машин «Компаунд», изобретший
усовершенствованную форсунку,
бывший редактор «Нижегородского
вестника пароходства и
промышленности». Умер Калашников 
бедняком».

ЗАО «Концерн «Термаль» начал

сотрудничество с Нижегородским

государственным университетом им.

Н.И. Лобачевского в плане организации

для студентов-выпускников

преддипломной практики и стажировки,

по результатам которых возможно

трудоустройство на работу.

С 17 февраля 4 студента ИНГУ

(экономический факультет,

специальность «Маркетинг») проходят

стажировку в отделе маркетинга.

Основные направления их работы

сводятся к изучению деятельности

Концерна в сфере маркетинга и рекламы,

а также определении перспектив

дальнейшего развития этой области,

что, в основном, отражает темы их

дипломных проектов. Перед тем, как

приступить непосредственно к работе,

стажеры были приглашены на
собеседование с генеральным  

директором - Булановым В.А., на

котором присутствовали менеджер по

рекламе и маркетингу - Тимченко М.С. и

менеджер по персоналу - Изюмова И. А.

Стажировка студентов продлится до

мая 2005 года.

Напоминаем, что сейчас Концерн

сотрудничает с Дизелестроительным

техникумом, который ежеквартально

направляет студентов на

производственную практику в цех

электротермического оборудования.

Также продолжается сотрудничество с

ВУЗами: ВВАГС и НГТУ им. Жданова.

СТАЖИРОВКА  

СТУДЕНТОВ

НАША ИСТОРИЯ
МЕХАНИК КАЛАШНИКОВ В.И.
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Об экспериментальном участке:

В новом отремонтированном  

помещении организовано производство

опытных образцов,  которое возглавляет

мастер участка -

Решение о

производственных

Виктор Шашков.

расширении  

площадей было

принято руководством завода еще в 

прошлом году. Это в значительной

позволило j оптимизировать

экспериментального цеха,

производственно-технические

степени 

работу 

улучшив  

условия.

О металлообработке

На промышленной площадке

«Термаль» открылась новая покрасочная

линия методом порошкового напыления.

Новое оборудование монтировалось

около полугода и, наконец, было

запущено в эксплуатацию. Теперь

предприятие «Полимерметалл» имеет

значительные преимущества на рынке

металлообработки, что позволяет

увеличить объемы заказов, принимать в

покраску, в том числе крупногабаритные

изделия длиной до 7 метров.

О кадровых перестановках:

Решением генерального директора

завода ЗАО «Концерн «Термаль» В.А.

Буланова функции финансового

директора переданы в ведение Купцовой

Елены Дмитриевны, которая занимает

должность главного бухгалтера

предприятия. Как отмечает руководство,

это позволит более эффективно решать

вопросы финансового планирования и

бюджетирования.

На предприятие принят новый

руководитель группы развития

Пятницина Екатерина Анатольевна, ранее

работавшая 

автомобильном

на Горьковском

заводе в

маркетинга. Вместе с

отделе  

Еленой

Недоростковой они будут заниматься

расширением продаж трубчатых

электронагревателей.

О детском творчестве:

В мае руководство и профком

предприятия подведут итоги очередного

конкурса детского рисунка «Этот День

победы», который был объявлен в |

начале весны. Задача конкурса обратить

внимание подрастающего поколе- j ния

на значимость празднования 60-летия

Великой победы, а также сформировать в

сознании детей уважение к делу защиты

отечества. Мы всегда ждем Ваших

работ!

КСТАТИ. ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ 

ПЕРФОРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА
30 марта на территории ЗАО

«Концерн «Термаль» состоялся
семинар - «Преимущество применения

ООО

металла»,

«Мевако-
перфорированного  

организованный 
Перфоком».

В  семинаре принимали участие
ведущие строительные, проектные,
архитектурные и дизайнерские компании
Нижнего Новгорода. Среди них
«Нижегороджелдорпроект», 000 «Вент-
центр», дизайн-студия «Артон»,

«архитектурное бюро Брызгалиных» и 
другие.

Партнерами в проведении семинара 
выступили «Студия Ю» (дизайн
интерьера, торгового оборудования и

систем освещения) и 000 «Полимер-

металл» (изготовление и окраска 
металлических конструкций).

В первой части семинара,
проходившей в офисе 000 «Перфоком»,
перед участниками выступили
сотрудники компании-организатора,
которые рассказали об истории создания
фирмы, её производственных
возможностях, техническом оснащении и

об ассортименте выпускаемой  
продукции. После перерыва семинар
продолжил работу в специально
оборудованном конференц-зале бара
«Кварта» в центре города. Данная часть

семинара была посвящена возможностям

применения перфорированного 
металлического листа. Состоялась
презентация web сайта компании
«Перфоком» www.per-focom.ru, в рамках
которой был продемонстрирован
«Визуальный каталог» - инструмент
позволяющий, осуществлять подбор
материала в виртуальной среде. На суд
аудитории был представлен рекламный
видео-клип, получивший высокую оценку
собравшихся.

Во время своих выступлений,
участники делились опытом
использования перфорации в своей

профессиональной деятельности. Перед 
собравшимися выступил генеральный

директор ООО «Студия Ю» Юрченко
Олег Станиславович. В ходе выступления
им были продемонстрированы слайды с
изображением дизайнерских и

решений сконструкторских 
использованием 
металла. Среди

перфорированного  
показанных работ

присутствовали проекты нижегородских,

российских и зарубежных дизайнеров и 
архитекторов. Все участники отметили
высокую информационную
насыщенность семинара его деловую и
творческую атмосферу. Представители
компаний сошлись во мнении о том, что
применение относительно нового и
перспективного материала открывает
широкие возможности в сфере дизайна,
архитектуры и строительства.

http://www.per-focom.ru/
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ЗАО «Концерн «Термаль»

принимало участие в 9-ой московской

международной специализированной

выставке «AQUA-TERM - 2005»,

которая прошла с 28 февраля по 3

марта в Экспоцентре на Красной
Пресне.

На общей площади более 15
тыс.кв.м. свою продукцию и услуги
представили около 400 компаний из 28
стран мира.

Выставка «AQUA-THERM»
ежегодно демонстрирует новые
достижения в области отопительной
техники, систем контроля и подачи воды,
насосного оборудования, оборудования
для бассейнов и саун. Максимально
полно отражая актуальное состояние
рынка, выставка ориентирована на
удовлетворение потребностей различных

областей промышленности и
индивидуальных потребителей.

«AQUA-TERM- 2005» - это с одной
стороны идеальная площадка для
расширения рынков сбыта продукции
производителей или торговых компаний в
России, странах СНГ, ближнем и дальнем
зарубежье. С другой стороны статус и
авторитет выставки позволяет говорить
об имиджевой значимости мероприятия
для компаний участниц.

Предприятие на выставке
демонстрировало модельный ряд
проточных и накопительных
водонагревателей, широкий ассортимент

трубчатых электронагревателей, а также
новую разработку
маслоподогревателей

- блок

с  
коробкойвзрывонепроницаемой  

выводов.
Стенд собрал потребителей

продукции ведущих российских и
мировых компаний. Наши специалисты с
готовностью отвечали на

многочисленные вопросы посетителей 
выставки.

Выставка широко освещалась в
СМИ. Ежегодно информационную
поддержку оказывают такие
авторитетные издания, как: « Акватерм»,
«АВОК», «Банбас», «С.О.К.» -
Сантехника, Отопление,

Кондиционирование. В февральском
номере журнала «С.О.К.», в рубрике
новинка, опубликована статья о
модельном ряде проточных
водонагревателей, выпускаемых нашим

Концерном . Этот номер журнала широко 
распространялся на данной выставке.

Выставка «AQUA-TERM» дала  
возможность нашему предприятию, не
только приобрести новых клиентов, но и

услышать отзывы о продукции,
познакомиться с новыми требованиями,

которые предъявляет современный  
рынок.

Благодарим коллег по бизнесу и

всех, кто проявил интерес к нашей 

продукции!

УЧАСТИЕ

В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКЕ

“AQUA-TERM - 2005”



6

Наши поздравления
Администрация, профком и коллектив ЗАО “Концерн “Термаль” сердечно поздравляют Вас с днем рождения.

Желаем всем крепкого здоровья,хорошего настроения,успехов в делах и семейного благополучия.

МАРТ

СЛОБОДЯН 
АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ

ЛИВИЙЦЕВ

ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ  

СИНЕНКОВА
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА  

АЛЕКСАНДРОВА 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

ГНЕУШЕВА
НАДЕЖДА ВЕНИАМИНОВНА  

ПРОЖОГА
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

ЛАКИНА 
ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА

КОСТИН

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ  
УЛЕТОВА

ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
БЛОХИН 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОЛЕЦ

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА  
ЗАСЛОНИН

ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ

ПОСЛОВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ЖИВИНА
ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА  

КОПЫТИНА
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

КЛИМЕНТОВ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ДЕДКОВ

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
КАТКОВ

ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЩЕРБАКОВ 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
МИХАЛЕВИЧ

ЕВГЕНИЙ ЛЬВ ОВИЧ 
СУНЦОВА

ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

МЯСНИКОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ  

ШИБАНОВА
ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА  

БРОВКИН
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ТАРАСОВ 
ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

СИДОРОВА

ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА  
ШМОТКИН

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

БОГОРОДИЦКАЯ 
ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА

МОИСЕЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

ИЗЮМОВА 
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

ЗАЙЦЕВА

НАТАЛИЯ ВЕНИАМИНОВНА  
КУЗНЕЦОВ 
АЛЕКСАНДР

ВЛАДИМИРОВИЧ  
НИКОЛАЕВА

ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА

БОЛЬШАКОВА 
ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА

АЛФЕРОВА

ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА  
КАЛЮЖНОВА

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

РЯБОВ 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ЛАБУТИН

ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ  
БЕНИШ

АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ

ЛУНИН 
ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ОГАНИНА

НИНА НИКОЛАЕВНА  
СОРОКИНА

ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

АПРЕЛЬ

КУЗНЕЦОВ 
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

НАУМОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
АФАНАСЬЕВА 

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА  
ЖИЛИНА

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

КРУГЛОВ 
ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ

ГРОМОВ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ  
АРЗАМАСКИНА

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

КУПЦОВА 
ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА

ДЕУЛИН

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
МИХАЛЕВ

РОМАН ВИКТОРОВИЧ

КАБИНА 
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

ТЕРПЕЛОВ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  
ПЛАТОНОВА 

АЛЕКСАНДРА 
КОНСТАНТИНОВНА 

КАЛЮЖНОВ
ВЛАДИМИР

АЛЕКСАНДРОВИЧ  
САВИНОВ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЧАФРАНОВА 
НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

ВОСТРЯКОВ

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ  
ФЕДЯЕВ

ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
КНЯЗЕВ 

ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ
ГОРОХОВ

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ  
МИНЕЕВ

БОРИС ИВАНОВИЧ

ШАШКОВ 
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ФЕДОРОВ
АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ  

ЕЛЕВ
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ  
МОРОЗОВ

ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  
БУЛАНОВ

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

ИСАКОВ 
ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ

ОБОЛЕНСКИЙ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ  
ШИТОВА

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
КУЗНЕЦОВ 

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
ХАРТОВ

МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ  
БЫЧКОВА

НИНА ВЛАДИМИРОВНА

КУДЕЛЬКИН 
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

КОРЯГИНА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА  

НЕОНИЛИН
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

КРИВЦОВА 
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ШЕВЕЛЕВ

ИГОРЬ АЛЕКС. ШДРОВИЧ 
ЛЕБЕДЕВА

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

МАЙ

АБРОСИМОВА 
НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА  

ОКРУГИНА
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА  

БРИЖИНЕВ 
ЕВГЕНИЙ

ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ  
ЕГОРОВ

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

МИРОНОВА 
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

ГЕРАСИМОВА

НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА  
СЛЕПЫНИН

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

МАХЛОНОВА 
ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА

ФРОЛОВА

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА  
БАЗАНОВА

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

САДЫРИН 
АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ДУЛИНА

ЛЮДМИЛА РУФИМОВНА

ДОНСКОЙ 
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЮМАТОВ
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ  

КИРЬЯКОВА
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

ЖИДКОВ 
НИКОЛАЙ ЕВСТРАТЬЕВИЧ

ХРАМОВ

ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ  
МАСЛОВА

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
ДЕМЕНТЬЕВА 

ИРИНА БОРИСОВНА  
ШАРОВАТОВ

ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ  
КОПЫЛОВА

МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА

УТКИН 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

МАРАЛИЙ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  
БОРИСОВ

ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ  
ЗОТОВ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
МИТРОФАНОВ 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
ЛАПШИНА ЛЮДМИЛА  

АЛЕКСАНДРОВНА 
ОСОКИХ

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЯРОВА НИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

ФИЛИППОВ
ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ 

ВОДОПЬЯНОВА 
ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА  

КОРЕЩИКОВ
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

СУМАТОХИНА
ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

ИСТОВ 
ВЯЧЕСЛАВ ЛЬВОВИЧ

ДЖУМОК
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА  

ЖАДНОЕ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

СТАРИКОВ 
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

МАСЛОВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ОСИПОВ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ


