От редакционной коллегии

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не
только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт
полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и
сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо
создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях.
Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний
выпуск.

Кобылкин Дмитрий Николаевич
В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования
эффективной

системы

органов

исполнительной

власти

в

сфере

природользования и охраны окружающей природной среды происходит
перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих
условиях

эффективная

работа

органов

государственной

власти,

ответственных за природопользование и экологическую безопасность,
становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.
Дмитрий Николаевич Кобылкин –
российский

государственный

и

политический деятель. В октябре 2021 года
избран

председателем

Государственной
природным

Думы

комитета
по

ресурсам

и

экологии,
охране

окружающей

среды,

депутатом

Государственной

Думы

Федерального

собрания

Российской

Федерации

VIII

созыва.
Будущий

губернатор

и

министр

родился 7 июля 1971 года в городе
Астрахани в семье инженеров-геофизиков. В 1993 году он окончил
Уфимский

государственный

нефтяной

технический

университет

по

специальности «горный инженер-геофизик».
Трудовую деятельность Дмитрий Николаевич начал в геофизическом
объединении «Шельф» в городе Геленджик. В ноябре 1993 года он был
приглашѐн в Ямало-Ненецкий автономный округ, в Тарасовское управление

геофизических работ на должность инженера комплексной геофизической
партии.
С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал
геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.
С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою
трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период
он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и
предприятий.
С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского
месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае
2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз».
В «нулевых» началась стремительная административная карьера
Дмитрия Николаевича. За 10 лет он прошел путьот главы Пуровского района
до правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт
профессиональной переподготовки Уральской академии государственной
службы, где получил знания по государственному и муниципальному
управлению.
В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района
Анатолий Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич
Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ.
В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на
должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший
эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его
кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО
Дмитрий Анатольевич Медведев.

Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи
продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил
рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации.
Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором
региона.
Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в
полтора раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел
удержать лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению
бюджетной казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили
показатели прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий
округ обогнал столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю ХантыМансийскую автономию.
К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на
Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом
Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича, был
запущен завод «Ямал СПГ».
Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника,
указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить
компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем
правительственном уровне страны.
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мая

2018

года

Дмитрий

Анатольевич

Медведев

предложил

кандидатуру Кобылкина на пост главы Минприроды.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18
мая 2018 по 9 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 15 по 21 января
2020), был отправлен в отставку указом президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, со слов официального представителя
кремля Дмитрия Пескова это ротационный процесс, не связанный с
неисполнением им поручений президента России.

12 октября 2021 года избран председателем комитета Государственной
Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ
Президента РФ, 2012 г.);
Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
Медаль

«За

верность

Северу»,

Ассоциация

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015
г.);
«Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III
степени, Русская Православная Церковь (2015 г.);
«Орден Почѐта» — 2017г.

Стрижакова Елена Владимировна
Стрижакова Елена Владимировна директор государственного бюджетного
учреждения Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской
области".
Елена Владимировна родилась 18
сентября 1972 года в г.Шебекино
Белгородской области. В 1993 году окончила
Белгородский педагогический колледж. В
2006 году Белгородский государственный
университет.
Свою жизнь Елена Владимировна
посвятила тренерско-преподавательской
деятельности, которую начала в 1989 году
учителем начальных классов в небольшом
селе ЗиборовкаШебекинского района
Белгородской области. С 1994 года
продолжила работу инструктором по
физической культуре в детском саду, с 2000
по 2001 год - методист МУ ДО «Станция
детско-юношеского туризма и экскурсий», с
2001 по 2002 год- методист МУ ДО «Детскоюношеский клуб физической подготовки». С2002 по 2003 год - заместитель директора и тренер преподаватель МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», с 2003 по 2007 год - инструкторметодист ОГОУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва», с 2007 по 2011 год - заместитель директора МОУ ДОД «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак», с 2011 по 2014 год - старший
инструктор-методист и заместитель директора по учебно-спортивной работе ОГАОУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4
Белгородской области», а с 2014 года - директор государственного бюджетного учреждения
«Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области».
В 2017 году Елена Владимировна прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО
«Российский Международный Олимпийский Университет». С 2019 года - аспирант национального
исследовательского университета "Белгородский государственный университет" по программе
подготовки "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры".
Елена Владимировна за свою трудовую деятельность имеет очень значимые для нее
благодарности и грамоты:
 Благодарность Министра спорта Российской Федерации, 2015 год;


Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области, 2017 год;



Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области, 2018 год;



Почетная грамота Паралимпийского комитета России, 2019 год;



Благодарность Губернатора Белгородской области, 2020 год;



Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации, 2021 год;



Благодарность Паралимпийского комитета, 2021 года.

ГБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная адаптивная школа № 5 Белгородской области»
создано 1 июля 2013 года распоряжением Правительства Белгородской области от 25.02.2013 г.
№ 92-рп. В целях привлечения занимающихся с ограниченными возможностями здоровья
адаптивной физической культурой и спортом старше 18 лет с 1 января 2014 года школа
переименована в государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области».
С декабря 2014 года учреждение возглавляет Стрижакова Елена Владимировна.
В настоящее время в Центре занимается 750 человек (до 18 лет – 477 человека, от 18 и
старше – 273).Тренировочные занятия проводятся по 4 видам спорта: «спорт слепых», «спорт
глухих», «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», «спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями». По следующим спортивным дисциплинам: пулевая стрельба,
армрестлинг, легкая атлетика, плавание, шашки, шахматы, стрельба из лука, настольный теннис,
бочче, футбол, баскетбол.
Занятия организованы на 29 тренировочных базах 9 муниципалитетов области,
адаптированных для маломобильных групп населения.В безвозмездном пользовании
учреждения находятся стрелковый тир общей площадью 310,2 кв. метра, оснащенный оружейной
комнатой, малой и большой стрелковой галереей, классом для проведения теоретических
занятий, а также Областной шахматный клуб площадью 195,2 кв. м. Вышеуказанные помещения
адаптированы для маломобильных групп населения (установлена электрическая подъемная
платформа, пандусы, адаптированы санитарно-гигиенические комнаты и входные группы,
установлены информационные табло; кнопки вызова, парковочные знаки).
Для осуществления
эффективного тренировочного
процесса базы оснащаются
современным спортивным
инвентарем и оборудованием за счет
федерального и областного
бюджетов.
Учреждением проводится
работа не только по привлечению
людей с ограниченными
возможностями здоровья к
систематическим занятиям
физической культурой и спортом, но и
развитию спорта высших достижений
по паралимпийскому,
сурдлимпийскому направлениям.
Целенаправленно развивается
движение Специальной Олимпиады
России. Специальная Олимпиада

России позволяет атлетам с отклонениями в интеллектуальном развитии принимать участие на
соревнованиях Всероссийского уровня.
В 2018 и 2019 годах Белгородская область представлена на соревнованиях командами
двух возрастных категорий до 16 лет – Новооскольская специальная школа – интернат, от 17 лет и
старше – Борисовский психоневрологический интернат № 1, которые стали победителями и
призерами по армрестлингу, дартс, настольному теннису, мини – футболу.
Согласно статистическим данным в 2018 году доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья систематически занимающихся
адаптивной физической культурой и
спортом в Белгородской области составила
16,9%, в 2019 году - 20,1 %, в 2020 году
показатель составляет 20,7 %. Всего в
области систематически занимается
адаптивной физической культурой и
спортом более 28 тыс. человек с
различными нарушениями слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата, с
ментальными нарушениями различной
тяжести.
Успешное выступление
спортсменов области на всероссийских и
международных соревнованиях, в том числе чемпионатах Мира, Европы, Паралимпийских и
Сурдлимпийских играх.Спорт высших достижений в Центре развивается по спорту слепых, спорту
глухих, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в таких дисциплинах как
армрестлинг, легкая атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, плавание, настольный теннис,
баскетбол.24 спортсмена Белгородской области входят в состав Паралимпийской и
Сурдлимпийской сборных команд Российской Федерации.
В число тренерского состава входят 50 тренеров, из которых 7 имеют звание
«Заслуженный тренер России» по дисциплинам: «пулевая стрельба», «легкая атлетика».
Согласно календарному плану государственного бюджетного учреждения «Центр
адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» в 2018 и 2019 годах лучшие
спортсмены представили регион на соревнованиях высокого уровня:чемпионатах Мира,
чемпионатах Европы, чемпионатах и первенствах России, Всероссийских соревнованиях.
В 2018 году спортсменами с ограниченными возможностями здоровья завоевано 9
бронзовых, 13 серебряных, 17 золотых медалей.В 2019 году спортсмены завоевали: бронзовых –
22, серебряных – 36, золотых – 29 медалей.
В октябре 2019 года на Чемпионате Мира по пулевой стрельбе (спорт ПОДА) (г.Сидней,
Австралия) Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко и Антонина Жукова завоевали право на участие
в Паралимпиаде-2020 в г.Токио.
Под руководством Стрижаковой Е.В. тренерами, инструкторами-методистами учреждения
ведется работа по внедрению лучших практик инновационных методов осуществления
тренировочного процесса. Директором учреждения написаны научные статьи на темы:
 «Оценка уровня развития физических качеств у лиц с нарушением интеллекта»,
Сборник статейXII Международной научной конференции, 2016;


«Научные ответы на вызовы современности: образование и воспитание, спорт»»,
Монография, 2016;



«Реализация проекта фестиваля – марафона «Мир равных возможностей»,
Культура физическая и здоровье, 2018;



«К вопросу о физической подготовке детей с отклонениями в состоянии здоровья»,
научно – практический журнал «Современные науки и образование» №1 (68) 2020;



«Развитие физической культуры и спорта в условиях региона», научно –
теоретический журнал «Теория и практика физической культуры», 10, 2020.

Ежегодно с 2013 года учреждением проводится Спартакиада Белгородской области для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, количество участников которой составляет более
200 человек.
С марта 2018 года по май 2019
года реализован социальнозначимый проект «ЛИНиЯ в спорте».
Целью проекта являлось привлечение
к систематическим занятиям
физической культурой и спортом не
менее 350 лиц с интеллектуальными
нарушениями, проживающих на
территории Белгородской области. В
мероприятиях проекта приняли
участие 920 человек, имеющих
интеллектуальные нарушения.
В рамках данного проекта на
территории муниципальных
образований проводился инклюзивный фестиваль «Позвольте мне победить!», в котором
принимали участие 1239 детей. Такие мероприятия помогают особенным детям раскрыть свой
потенциал и таланты в полной мере.
В итоге по окончанию проекта в систематические занятия адаптивной физической культурой
вовлечено 249 лиц с интеллектуальными нарушениями, занятия организованы в 5 муниципальных
образованиях области.
За реализацию данного проекта Стрижакова Елена Владимировна награждена
Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области, как руководитель команды
профессионального сообщества ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры
Белгородской области», победитель конкурса «Лучшая проектная идея – 2018».
28 июня 2019 года стартовал проект «Шире круг», направленный на формирование в
муниципальных образованиях Белгородской области не менее 22 инклюзивных групп спортивной
и творческой направленности с привлечением не менее 1000 детей, подростков и молодежи в
возрасте от 7 до 21 года.
В рамках проекта на территории 22 муниципалитетов проведены фотовыставки «Мы
вместе – мы равны», инклюзивные фестивали, созданы родительские клубы с участием
представителей Регионального отделения ВОРДИ, духовенства, органов социальной защиты
населения, управления культуры, управления физической культуры и спорта области.
Организованы мастер-классы «Будем знакомы!» (знакомство со спортивными дисциплинами),
встречи «Судьба человека» (демонстрация видеороликов истории жизни и достижений
спортсменов Центра адаптивного спорта Белгородской области, членов сборных команд России).

27 - 28 ноября 2019 года в г.Белгороде Паралимпийский комитет России, совместно с
управлением физической культуры и спорта области и ГБУ «Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области», Федерацией адаптивного спорта проведен
Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России.
В работе Форума приняли участие Президент Паралимпийского комитета России
В.П.Лукин, председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР П.А.Рожков, президент
Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА А.А.Строкин, президент Всероссийской
федерации спорта слепых Л. П. Абрамова, президент Всероссийской федерации спорта ЛИН
С.П.Евсеев, руководители Минспорта России, представители министерств, ведомств,
региональных спортивных федераций, развивающих адаптивную физическую культуру и спорт в
Российской Федерации.
В рамках форума состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
развития паралимпийского движения в субъектах РФ» с участием ведущих специалистов в области
адаптивной физической культуры из субъектов Центрального Федерального округа. Всего в
мероприятии приняло участие свыше 120 человек.
28 ноября 2019 года проведен Форум юных паралимпийцев. Участниками Форума стали 90
детей в возрасте от 12 до 18 лет с нарушением зрения, поражением опорно-двигательного
аппарата, интеллектуальными нарушениями из Республики Саха (Якутия), Липецкой, Московской
и Белгородской областей.
В декабре 2019 года государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта
и физической культуры Белгородской области» по итогам всенародного голосования и решению
Экспертного совета стало победителем Национальной спортивной премии, учрежденной
Правительством Российской Федерации, в номинации «Надежда России», как одно из лучших
учреждений, работающих в системе подготовки адаптивного спорта с высокими результатами
подготовки в Российской Федерации.
10 июля 2020 года состоялась учредительная конференция Белгородской областной
территориальной общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации.
Для участия в Учредительной конференции территориальной общественной организации
Профсоюза избрано 130 делегатов, представляющих 20 первичных организаций отрасли
физической культуры, спорта и туризма Белгородской области.
Единогласным решением делегатов на пост председателя Белгородской областной
территориальной общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации избрана Стрижакова
Елена Владимировна.
"Соблюдение правовых гарантий сегодня – это важный аспект деятельности
профсоюзного движения, мы должны стремиться к объединению в единое целое" - именно с
таким девизом Елена Владимировна возглавила отраслевой профсоюз.
Стрижакова Елена Владимировна - личность очень разносторонняя!
Конечно, спорт играет в её жизни главную роль, но всегда находится время для любимых
занятий музыкой. Сыграть на аккордеоне, фортепиано, поднять настроение коллегам и друзьям,
поддержать в трудную минуту, это её жизненное кредо!

Климова Елена Александровна
Наши дети – это наша старость. Правильное
воспитание – это наша счастливая старость;
плохое воспитание – это наше будущее горе, это
наши слѐзы, это наша вина перед другими людьми,
перед всей страной.
А.С. Макаренко.

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,

который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно по праву отнести героиню данной статьи – Климову
Елену Александровну, заведующую «МБДОУ детским садом «Буратино»
Забайкальского края с. Кыра.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце
педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и
управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами.



Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".


В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится
на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Работа

Климовой

Е.А.

–

образцовый

пример

созидательного

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.

Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
Елену Александровну как человека, всей душой болеющего за свое дело.

Морев Павел Анатольевич
Не существует никаких секретов достижения успеха. Единственное,
что нам на самом деле нужно – тщательная подготовка, добросовестная
работа и извлечение уроков из поражений.
Колин Пауэлл
Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993 году он
окончил Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина, а в
1996 году - получил диплом магистра управления по специальности
«Международный бизнес в академии народного хозяйства при правительстве
Российской Федерации».
Трудовую

деятельность

Павел Анатольевич начал в 1993
году, устроившись в компанию
«Росшельф».

Спустя

время

стал

он

дочернего

некоторое
директором

предприятия

«РШ-

Центр».
В

2004

году

Павел

Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН» ОАО «Газпром». В 2008
году она был назначен начальником отдела управления проектами данной
организации.
Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи
помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших
профессиональных высот.
На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником
отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016
года.
За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника

отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные
проекты:


Осуществлена

поставка

оборудования

для

3-4

линий

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»;


Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации

компании «Роспан» (Роснефть);


Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ»

установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной
компании.
В настоящее время предприятие упорно трудится над производством
оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью
данного проекта является освоение производства витых теплообменников
для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет
установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по
отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках
проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование
оборудования
поможет

российских

обеспечить

производителей.

снижение

Локализация

капитальных

затрат

производства
и

развитие

технологической базы для СПГ-проектов в России.
2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел
Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный
цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался
Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года.
За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза.
В

1931

году

завод

был

преобразован

в

КЭС

–

Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3
месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для
нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме
крекингов,

изготавливало

узкоколейные

паровозы,

железнодорожные

платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для

московского метро, а также множество сопутствующей продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало
именоваться

«Подольский

машиностроительный

завод

имени

Орджоникидзе» (ЗиО).
В 2000 году завод переименовался в ОАО «Машиностроительный
завод «ЗиО-Подольск».
Эффективное

управление,

использование

передовых

технологий и оборудования, высокая квалификация персонала
и

славные

трудовые

традиции

помогают

Машиностроительному заводу «ЗиО – Подольск» качественно
решать не только производственные задачи текущего дня, но и работать на
перспективу, добиваясь намеченных целей и новых рубежей.
Уже на протяжении трех лет Морев Павел Анатольевич, как старший
коллега и наставник, помогает своим подчиненным достигать высоких
результатов в профессиональной деятельности. Он глубоко убежден, что
совместным трудом, а также честным и добросовестным отношением к делу
сплоченный коллектив и впредь будет обеспечивать стабильное развитие
предприятия.

