
Корпоративная газета группы предприятий “Термаль”

Н а п р а в а х и с т о ч н и к а т е п л а

№8, сентябрь 2003 Н а ш е б л а г о п о л у ч и е з а в и с и т о т н а с!

Все прекрасно помнят, в каком 
состоянии находилась вся промышленная 
площадка «Термаль». Когда на завод 
пришла новая команда, одним из первых 
встал вопрос о развитии производства.
Оказалось, что те изделия, которые 
выпускал наш завод, особенно 
металлообрабатывающие дочерние 
предприятия, требуют существенной 
модернизации. Еще в прошлом году из 
товаров народного потребления кроме 
утюгов в производстве ничего не было. 
Тогда было принято решение выпустить 
новый вид ТНП - водонагреватель
накопительный бойлер
«Термаль». К счастью, нам это удалось.

Сегодня наше предприятие 
развивается в разных направлениях.Часто  
возникает вопрос: какая должна быть 
плита? Мы провели серию совещаний и 
пришли к выводу, что нам мало одной 
плиты, мы должны выпускать линию –
набор приспособлений для приготовления  
пищи для предприятий общественного 
питания. Ведь практика показывает, что 
одну плиту мало кто покупает. Обычно 
покупают комплекты профессионального 
кухонного оборудования. Мы такие линии  
на данном этапе производитьне готовы,но  
делать двухконфорочную, 
четырехконфорочную плиту, сковороду и 
разделочные столы мы готовы и можем.

Поскольку предприятие 
специализируется на производстве 
электротермических изделий и есть 
производство ТЭН, планируется ряд 
новых продуктов, которые будут что-то 
нагревать. Появилась идея создать ряд
планируется делать в цехе ТНП на 
термопластавтоматах.

тепловентиляторов мощностью от 1,5 до 
14 кВт. Уже мы производи два 
тепловентилятора а ТВ3 и ТВ6. Осенью 
мы планируем выпустить еще два: 
маленький бытовой тепловентилятор 
мощностью 1,5 кВт., и большой - ТВ9. 
Ведется активная проработка с одной их 
дизайнерских компаний по поиску нового 
дизайн тепловентиляторов для 
производственных и бытовых нужд.
Корпус бытового тепловентилятора

Относительно судостроения мы
также занимаемся модернизацией и 
разработкой новых водонагревателей и 
воздухонагревателей. Сотрудничаем с 
проектными организациями «Вымпел»,
«Рубин» и др. Аналогичные изделия 
предлагаем к использованию и 
применению в системе МПС. То есть, 
наше предприятие планирует выпустить 
ряд изделий, которые будут применяться 
на современных поездах. Сегодня мы 
разрабатываем электрокалорифер для 
обогрева кабины машиниста, стараемся 
сделать водонагреватели для установки в 
санитарных комнатах современных 
поездов.
К сожалению, у нас слабая  техническая 
оснащенность. Нет  достаточного 
количества компьютерной

техники и программного обеспечения. 
Поэтому процесс проектирования очень 
длительный. У нас, присутствует только 
один, глубоко мною уважаемый 
конструктор, проектирующий штамповую  
оснастку – Юрий Степанович Буров. Ему 
68 лет, и, конечно же, ему необходимо 
кого-то брать и в срочно порядке обучать. 
Помимо этого, у конструкторов нет 
необходимой информации по новым 
комплектующим материалам,нет доступа  
к периодической печати, у них нет 
справочных пособий. Одним словом, они 
находятся в информационном вакууме, 
который тоже придется преодолевать.

Кроме изделий судостроения в наши 
планы входит выпуск тепловых завесов и 
лучистых нагревателей. Сегодня уже 
практически готовы некоторые опытные 
образцы. Лучистый нагреватель очень 
удобен и экономичен, поскольку нагревает  
только ограниченное место за счет 
отражательных поверхностей. Его можно 
будет использовать для локального 
обогрева рабочих мест, например, на 
складе для обогрева определенного места, 
где работает кладовщица. Такие 
нагреватели универсальны, поэтому их 
можно будет использовать и на работе и 
дома.

РАЗВИТИЕ

И ПЕРСПЕКТИВЫ
Рассказывает зам. генерального директора по развитию Ахмеджаевой Е.Б.
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Михаил Юрьевич, почему Вы
согласились стать коммерческим
директором, ведь, как известно, это
работа очень непростая, я бы даже
сказал «расстрельная», так как во всем
винят сбытовиков?

Помните как в том фильме про
Крестного Отца: мне сделали
предложение, от которого я не мог
отказаться. Ну это, конечно же, шутка. А
если серьезно, то на завод я пришел в
один день с генеральным директором, и
до этого в ним долго работал. Это была
его личная просьба возглавить
коммерческую службу. Я человек
команды, который живет не  своими
сиюминутными личными интересами, а
интересами команды, поэтому после
некоторых колебаний и раздумий я
принял его предложение. Что касается
«расстрельной» должности. тут я готов
поспорить. Я возглавил коммерческую
службу в период ее наивысшего подъема.
Впервые был выполнен план продаж на
99%, и сегодня от намеченных планов мы
стараемся не отставать. За последний год
всей коммерческой службой, в том числе
начальником отдела продаж -
Недоростковой Е.Г. и Козловой И.Г., а
также бывшим ее коммерческим
директором Блиновым А.В. была
проделана большая работа по
наращиванию темпов реализации. Так
что, в некоторой степени я возглавил этот
блок на подъеме. Поэтому работу свою не
считаю «расстрельной». Ну а дальше
жизнь покажет.

Какие перспективы у
коммерческойслужбы?

На сей счет есть определенные мысли
и взгляды . Сразу скажу, что никаких
революционных сдвигов и встрясок в

коллективе не будет. Естественно в
наших планах увеличение штата,
поскольку объемы производства растут
большими темпами и коллективу сегодня
достаточно тяжело. Я думаю, что
увеличить продажи можно от части за
счет количественного увеличения
менеджеров.

Какую оценку Вы поставили бы
коммерческой службе?

Я бы поставил твердую четверку. До
того момента, пока я не стал
коммерческим директором, я часто
высказывал сомнения в эффективности
работы менеджеров отдела продаж. Было
такое мнение: на заводе нет денег, потому
что коммерсанты работают плохо.
Окунувшись и посмотрев работу изнутри,
я понял, не все так просто. Часто бывает
так, что коммерческой службе нечего
продавать. Производство не успевает
вовремя сделать продукцию, чтобы она
лежала на складе и ее можно было
продавать.

Какой Вы видите выход из этой
ситуации?

Развивать производство. Например,
вводить вторую смену или переходить на
шестидневную рабочую неделю. То есть
производство должно работать и склады
должны быть переполнены. А вот если
склады переполнены, а коммерсанты не
продают, тогда они виноваты, и к ним
можно предъявлять претензии.

Тогда не понятно. почему на складе
был переизбыток утюгов и
коммерсанты не могли их продать?

Здесь другая ситуация. Лично я был
против приостановке цеха утюгов. По
всей видимости, сказалась сезонность
данного вида продукции, замирание
деловой активности. А сегодня, между
прочим, покупатели на утюги стоят в
очереди.

Какой вид продукции,
выпускаемой на нашем заводе сегодня 
наиболее ликвидный?

Можно много спорить о концепции
развития промышленной площадки и о
том, какое направление в производстве
развивать, а какое нет. Товары народного
потребления: бойлеры, утюги,

камины, тепловентиляторы ежедневно
приносят

живые деньги. Хотя их партии маленькие
много поставщиков и технической
работы.

С какими регионами сегодня работает
наше предприятие?

Поскольку вся страна поделена на
семь федеральных округов, за каждым
округом закреплен свой менеджер.
Относительно коммерческих вопросов
проблема предприятия заключалась в
том, что концерн работал только на
Москву и Нижегородскую область. В этой
ситуации предприятие часто лихорадило,
мы были уязвимы. Сегодня в наши планы
входит участие во всех крупных
отраслевых выставках, прорабатывается
вопрос об открытии представительства
завода «Термаль» в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах. Сегодня мы
проводим потребительскую
конференцию, куда приглашены все
региональные дилеры, представители
торговых компаний, где будет
презентован завод и ассортимент
производимой нами продукции. Помимо
этого, мы планируем ряд внутренних
семинаров, направленных на повышение
уровня профессионализма.

Будет ли меняться системы оплаты
труда у менеджеров отдела продаж?

Сегодня мы применяем систему
оплаты труда, которая принята и
действует во многих цивилизованных
компаниях. У менеджеров есть оклад,
который гарантирует минимум денежных
средств, если даже он ничего не продал.
За выполнение и перевыполнение плана
предусмотрена премия. У нас выработано
премиальное положение для всего отдела.
В случае, если отдел выполнил план, то
начисляется определенная денежная
сумма, которая коллегиально разделяется
между менеджерами отдела продаж.

Наше предприятие начинает
активно участвовать в различных
отраслевых и межотраслевых
выставках с целью установленияновых
деловых контактов и привлечения
дополнительных заказов. Сегодня мы
участвуем одновременно в двух
крупных выставках: «ЮГАКВАТЕРМ»
(Ростов на Дону), и «РОССИЯ
ЕДИНАЯ» -промышленно-
экономический форум (Нижегородская
ярмарка). Кроме этого, наше
предприятие рискнуло провести
Потребительскую конференцию, о
которой подробнее расскажет ее
координатор, менеджер отдела
продаж - Тимченко Мария Сергеевна.

Эта идея вынашивалась достаточно
долгое время. На 11 сентября 2003года в
запланировано проведение
Потребительской конференции, целью
которой является привлечение
потенциальных покупателей, а также
крупных оптовиков к сотрудничеству.
Мы хотим заинтересовать и ознакомить
партнеров с нашей продукцией, а также

презентовать новые виды изделий.
Завод долгое время находился в

тени, поэтому многие про
нас забыли. Наша задача
сегодня напомнить о себе.
Поэтому хотелось бы
поблагодарить всех
участников, кто
откликнулся, пришел на
нашу конференцию и
заинтересован 
сотрудничестве
предприятием «Термаль».

Планируется, что на

Потребительской конференции
менеджеры отдела продаж представят
участникам весь ассортимент продукцию, 
которую производит завод. Все без

исключения образцы будут представлены
в натуральном виде, так что все
желающие могут их посмотреть и
потрогать. При необходимости
специалисты предприятия подробно
расскажут и проведут консультации по
разнообразным аспектам, связанным с
использованием нашей продукции.

На конференции предполагается
обсудить политику работы с дилерами и

в организацию сервисного обслуживания.
с Кроме этого, в рамках конференции

пройдет презентация новой продукции,
выпускаемой нашим предприятием:
«Бойлер Тремаль» (ВНЭ-70),
кипятильник непрерывного действия
(КЭНД-50,100), электроутюг (УТПР-
1000); Тепловентилятор "Суховей",
тепловентилятор "Терма",
электроконвектор настенный.

Мы будем очень благодарны и
признательны всем участникам
конференции, кто выскажет свое мнение
и пожелания о качестве и промышленном
дизайне нашей продукции. Нам очень
интересно Ваше мнение!

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

ВСЕГДА ПРАВ!

КОММЕРЦИЯ
Интервью с коммерческим директором ЗАО «Концерн «Темраль» Завьяловым М.Ю.
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Впервые за последние 5 лет на

нашем предприятии наблюдается

ощутимый рост производства.

Антикризисная программа, начатая

весной прошлого года, позволила

переломить ситуацию в лучшую сторону.

В предельно короткие 

условиях катастрофической

сроки в

нехватки

огромнойоборотных средств, при 

кредиторской задолженности все
финансовые и товарно-сырьевые потоки

были сконцентрированы на то, чтобы

“раскрутить” и обеспечить стабильное

производство, отладить

межпроизводственную кооперацию.

Были остановлены растущие, как

снежный ком, штрафные санкции,

заключены Мировые соглашения о

реструктуризации по ряду

задолженностей.

Реальность достижения показателей

антикризисной программы подтверждает

производственная динамика 2002 и 2003

гг. В начале 2002 года производство было

практически не загружено. За 2002 год

общий объем товарной продукции был

удвоен, а в 2003 году увеличен еще в 1,6

раза, достигнув 143 млн.за I полугодие.

Эта программа привела к закрытию

убыточных предприятий,  

энергоресурсов путем

экономии  

применения

замкнутой технологии водооборота, были

на 20% снижены административные и

внереализационные расходы. Благодаря

увеличению продаж более рентабельных

продуктов вырос уровень маржинального

дохода.

В результате проведенных

мероприятий по снижению затрат за

первый год работы компания вышла на

прибыль от продаж, в 10 раз сократила 20-

миллионный убыток.

Устойчивая тенденция роста

обеспечивается освоением новых видов

продукции и завоеванием новых рынков

сбыта. Компания восстанавливает

некогда утраченные связи с крупными

судостроительными и судоремонтными

предприятиями, Были восполнены

“дефицитные” и уникальные профессии,

всего же численность ОПР за 1,5 года

увеличилась в 1,8 раза. В рамках

кадровой политики и управления

мотивацией персонала,

компания предлагает хороший рыночный

уровень оплаты труда в обмен на

увеличение выпуска товарной продукции.

В результате производительность труда

выросла в 1,5 раза, а средний уровень

заработной платы ОПР на предприятиях

“Термаль” составляет 6100 руб.

Теперь перед компанией стоит цель

по введению более эффективной модели

управления бизнесом. Она включает в

себя построение системы управления

издержками, наиболее значимыми из

которых являются – управление

закупками и 

энергетическими  

повышение

материальными и  

ресурсами, а  также

эффективности

использования оборотных средств. В

рамках Группы предприятий “Термаль”

введен процесс бюджетирования,

позволяющий более эффективно и

комплексно управлять финансовыми

потоками.

ИЗМЕНЕНИЯ – ПУТЬ К СТАБИНОСТИ.
Рассказывает зам. генерального директора по экономики Медведева Светлана Владимировна
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Подходит к концу лето,завершается  

и совместныйпроект нашегопредприятия  

и еженедельника «Карьера» 

СТАЖИРУЙСЯ НА ТЕРМАЛЬ.

Напомним читателям, что проект
преследовал целью укрепить отдел 

продаж, и дать возможность молодым 

людям, кто еще не имеет опыта работы, 

во- первых, такой опыт получить, и во-

вторых, проявить свои способности и 

умения на практике.

Все, кто прислал резюме в 

редакцию газеты «Карьера» были 

приглашены на предприятие. Студентов 

на заводе оказалось немало.

Собеседования проходили по 

понедельникам в течении июня – июля

2003 года. C каждым из стажеров лично 

беседовал генеральный директор В.А. 

Буланов. Конечно, многие тогда 

волновались и, наверное, испытывали 

чувства смущения. Но, поскольку 

молодежь должна была стажироваться 

преимущественно в отделе продаж, то 

директор достаточно быстро разрядил 

обстановку, представив себя в роли 

покупателя, а стажерам предложив 

уговорить его приобрести какой-либо вид  

продукции из ассортимента. Не многим 

тогда это удалось. Да, первый блин 

комом. Но кто не испугался - остались и 

успешно стажируются в отделепродаж до  

сих пор. Другие же ребята, кто склонен к 

работе с бумагами, были направлены к 

экономистам, юристам и финансистам.

Не хотелось их отрывать от 

производственного процесса, но все же

было интересно узнать, как им 

работается. О своих впечатлениях 

рассказывают стажеры.

Андрей Зубков, студент IV курса 

экономического факультета ННГУ:

-Приняли нас хорошо, с нами
беседовал генеральный директор. 

Спрашивал, где бы мы хотели 

стажироваться. Меня распределили в 

экономический отдел, где я занимаюсь 

оформлением документов, подготовкой 

их для банка. Со всеми вопросами 

обращаюсь к директору по экономике 

Медведевой Светлане Владимировне.

Постепенно чувствуешь как 

вырабатывается экономическое 

мышление. И уже представляешь, что 

будешь делать в будущем.

Владимир Новиков, студент III

курса ГУ-ВШЭ:

-Мне понравилось, что руководство 

проявило к нам такое внимание, особенно

в первое время. Мы постоянно кружили 

около исполнительного директора,он все  

разъяснял и решал все проблемы. И 

сейчас в отделах к нам все относятся 

доброжелательно, встречают с улыбкой, 

рады, что мы помогаем, потому что 

многие работники в отпусках. И нам 

самим интересно.

Сергей Шилов, студент IV курса

лингвистического университета

- У команды, которая руководит 

концерном «Термаль», такой большой

заряд и желание сделать предприятие 

высокоприбыльным, что это всем 

передается. Здесь говорят«прорвемся». И 

мы работаем с тем же настроем. На таком 

предприятии, как концерн «Термаль» 

можно получить представление о том, 

как работает крупный бизнес – здесь и 

производство, и коммерция, и финансы и 

реклама. Мне хотелось бы здесь 

остаться. К тому же у «Термаль» есть 

совместное предприятие с Германией, и 

мои знания иностранных языков могут 

пригодиться.

Александра Медведева, студент V

курса ННГАСУ

- Оченьпонравилась команда отдела  

продаж. Приняли меня хорошо. Я быстро

влилась в коллектив. Если возникают 

вопросы, мне всегда помогают. Работы 

здесь много, но работа очень интересная.  

По окончании стажировки хочу попасть 

в штат предприятия и работать в этом 

отделе. Сегодня я занимаюсь изучением 

конкурентных преимуществ нашей 

продукции на рынке электротермических  

изделий и одновременно работаю с 

областными социальными учреждениями  

по вопросам поставок электрических 

бачков, каминов, электропечей и многого 

другого, что необходимо для их 

жизнеобеспечения.

Руководитель отдела продаж Ирина 

Козлова отмечает трудолюбие и 

целеустремленность своих подопечных, а  

именно: Елены Шалиной, Карена 

Гинояна и Александры Медведевой.

Ирина Козлова, И.о. начальника 

отдела продаж:

- Карену и Елене было поручено 

ответственное задание подготовить и

провести внутренний семинар для 

работников отдела. Семинар о правилах 

проведения активных продаж по

телефону состоялся. Ребята готовились 

основательно. Они побывали в

библиотеке, где взяли информацию из 

первоисточника и самостоятельно 

сделали перевод с английского языка,

подготовив доклады к семинару. Об 

анализе основ повышения 

эффективностииспользования телефона

и психологических правилах ведения 

телефонных переговоров, а также 

типичных ошибках рассказывала и

отвечала на вопросы Елена Шалина. В 

свою очередь, Карен Гиноян подготовил 

не менее интересный доклад о

современном телефонном маркетинге. Я 

думаю, что такие семинары должны быть 

регулярными, чтобы сотрудники отдела

всегда были в «форме».

Работой стажеров наставники 

остались довольны. Как было заявлено

ранее, все, кто прошел стажировку 

получат подписку на еженедельник

«Карьера», а те, кто трудился наиболее
активно и регулярно, проявлял 

инициативу, получат подарки лично от 

генерального директора.

СТАЖИРУЙСЯ НА ТЕРМАЛЬ
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Владимир Александрович, чем
сегодня занимается «Северная
Термаль», как чувствует себя Ваш
коллектив?

Не плохо. В этом году нашему
предприятию исполнилось 35 лет.
Предприятие имеет свою историю. В
настоящее времяна предприятие работает
140 человек. Основные направления
работы –производство полимерных
изоляторов. Поскольку на изоляторы
наблюдается спрос, мы увеличиваем их
производство. Второе направление, по
которому мы

работаем – производство калориферов
для промышленных предприятий
мощностью до 450 кВт. Кстати,
буквально на днях получили
подтверждение из Москвы с
положительными результатами
испытания опытной партии калориферов.
Так что в октябре мы начинаем серийное
производство и до конца этого года
планируем выпустить порядка 50-ти
калориферов.

Каковы основные экономические
показатели?

Товарный выпуск продукции
составляет около1,5 млн.руб. в месяц. Это
хорошая доля в бюджете нашего района:
примерно, 12%. Средней уровень
зарплаты у рабочих от 2000 до 2500
рублей. Конечно, эта цифра не большая,
но для нашей местности такая зарплата
вполне приемлема.

Что позволяют
производственные

делать  
мощности

предприятия?
Для нужд «Концерна» мы делаем

разнообразную комплектацию,
крепления, изделия из пластмассы.
Сегодня мы помогаем выполнить
муниципальный заказ по производству
урны из перфорированного листа. Также
ведется проработка по изготовлению

тепловентиляторов. В прошлом году
наше предприятие испытывало
определенные трудности. У нас не было
заказов и работы, соответственно, люди
месяцами не получали зарплату. За
последний год ситуация координально
изменилась. Появились заказы, есть
работа, так что на сегодняшний день
долгов по зарплате у нас нет. По крайней
мере, до нового года люди работой будут
обеспечены. Я считаю в этом большая
заслуга нового руководства «Концерна».

Как Вы видите дальнейшую
работу предприятия и сотрудничество
с Концерном «Термаль»?

Сегодня у нас два учредителя ЗАО
«Концерн «Термаль» и
«НижновТермаль». Мне бы хотелось,
чтобы наша работа строилась с учетом
интересов обеих сторон. Я считаю, что
сохранение баланса интересов будет
способствовать конструктивному
сотрудничеству. То есть 50% заказов
должно быть от «КонцернаТермаль», а
50% от «НижновТермаль». Одно скажу
точно, мы не от чего не отказываемся и
что в наших силах, всё готовы делать
независимо от того, кому принадлежит
заказ.

СЕВЕРНАЯ ТЕРМАЛЬ
У группы предприятий «Термаль» есть предприятие, котороенаходитсяза пределамитерриториипромышленной площадки.

ООО «Северная Термаль» расположено на «Ветлуге» - северном районе Нижегородской области.

О том, как сегодня развивается это предприятие, рассказывает его директор – Гущин В.А.

КСТАТИ О благоустройстве...

По данным зем. генерального

директора по общим вопросам

Терехова О.К. в рамках

мероприятий по подготовке к зиме

и благоустройству территории

промышленной

«Термаль» за период

площадки  

июнь –

выполненыавгуст были 

следующие работы:

- Сдан в эксплуатацию новый

компрессор для производственных

нужд предприятия «Термаль-Ship»и

«Полимерметалл»;

- Приобретен насос для опрессовки тепловых систем;
- Подготовлен к установке насос для замкнутой

системы водооборота;

- Проведен ремонт теплотрассы под дорогой

- Проведен частичный ремонт паропровод;
- Отремонтирован центральный вход

здания заводоуправления, и установлены новые двери, с

повышенной теплоизоляцией
- Проведен частичный ремонт-асфальтирование

внешних и внутренних дорог завода;

- Отремонтирован обелиск памяти погибшим в Великой 

отечественной войне.
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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.

ИЮЛЬ

Власов Олег Игоревич 

Амбарова Оксана Олеговна 

Асташенок Олег Борисович 

Будылина Нина Васильевна 

Буйдин Борис Викторович 

Буров Юрий Степанович

Веселицкая Татьяна Валентиновна 

Герасимов Геннадий. Иванович.

Гордин Владимир Алексеевич. 

Громова Татьяна Валерьевна.

Груздева Лариса Геннадьевна 

Егоров Валерий Васильевич 

Жегалов Юрий Дмитриевич

Желнин Владимир Пантелеевич 

Звездина Ольга Геннадьевна 

Зефиров Геннадий Борисович

Зинина Оксана Владимировна 

Зотов Дмитрий Юрьевич 

Иванов Сергей Вячеславович

Иванов Юрий Юрьевич. 

Ионычев Роман Алексеевич 

Кадашева НадеждаМихайловна

Кадашева Надежда Михайловна 

Калимуллина Татьяна.Алексеевна. 

Катков Юрий Сергеевич.

Киселев Валерий Николаевич 

КитайкинаСветлана Николаевна

Кокурин Владимир Алексеевич 

Корнейчик ВладимирВладимирович  

Корнилина Вера Александровна

Корченкова Мария Ивановна. 

Костыгин Виктор Аркадьевич 

Кочин ВладимирВладимирович

Крылов Федор Михайлович. 

Кудлай Виктор Иванович 

Леонтьев Валентин .Павлович.

Мальцев Игорь Евгеньевич 

Макаров Сергей Григорьевич

Матвеев Виктор. Иванович. 

Матвеичева Анна Антоновна 

Матюгин Александр Николаевич 

Махин Николай Федорович 

Минеев Евгений. Александрович. 

Миросенко Владимир Викторович 

Мурзаева Ирина Николаевна 

Питеров Анатолий Михайлович 

Пухин Николай. Александрович 

Рябов Георгий Михайлович 

Сазанова Галина Дмитриевна.

Семенов Владимир. Иванович 

Скалов Владимир Васильевич

Суслов Николай Михайлович 

Топчий Павел Владимирович 

Трусов Владимир Александрович. 

Хлебов Евгений Александрович 

Цыганов Юрий Федорович 

Черняев Геннадий Александрович 

Чкалова Галина Михайловна

Шарапов Геннадий Константинович. 

Шахов Андрей Владимирович

Юнеев АлександрЛинович

АВГУСТ

Бакалдин Владимир Николаевич 

Бакулин Николай Павлович 

Баранов Сергей. Геннадьевич 

Бешенова Нина Степановна 

Васин Вениамин Сергеевич 

Войтковский Илья Михайлович 

Волин Михаил Эмильевич 

Волков Сергей Владимирович 

Гребнев Александр Алексеевич 

Демидов Владимир. Викторович 

Деньгин Андрей Евгеньевич 

Догина Наталья Николаевна

ДомахинаВалентина Николаевна

Ивакин Николай Петрович 

Калинин Владимир.Алексеевич

Катышева Марина Владимировна 

Катышева Марина Владимировна 

Киселев Александр Алексеевич 

Козлов Роман Александрович 

Кондакова Татьяна Викторовна

Константинов Геннадий Григорьевич 

Кудрявцев Борис Иванович

Кунин Николай Александрович 

Куренкова Наталья Викторовна 

Лаптев Игорь Виктор.

Лапшин Владимир Викторович 

Лебедева Ирина Михайловна 

Макаров Александр Леонидович 

Маслов Евгений Владимирович 

Округин Павел Николаевич 

Павлюков Борис Моисеевич 

Перевалов Александр. Алексеевич. 

Плеханов Вадим Александрович 

Прошина Татьяна Григорьевна 

Рохлина Ольга Юрьевна 

Свиридова Антонина Дмитриевна 

Семенова Мария Филипповна 

Сентяеева Людмила Васильевна 

Серов Юрий Владимирович 

Соловьева Марина Борисовна

Спиридонов Андрей Станиславович 

Стрелков Николай Аркадьевич 

Тарасова Татьяна Александровна 

Тимченко Мария Сергеевна 

Тренина Зинаида Борисовна 

Харитонов Юрий Михайлович 

Холоденин Алексей Владимирович 

Цыганов Юрий Федорович

Чикеева Светлана Вячеславовна 

Шестеров Николай Николаевич 

Ширшов Олег Германович 

Шишкина Светлана Валерьевна


