ЮБИЛЕИ

КУИМЧИДИ

Анатолию Петровичу

Анатолий Петрович Куимчиди родился
4 марта 1947 года в г. Кизел Пермской области. После окончания Пермского политехнического института в 1970 году по специальности
«Электроизоляционная и кабельная техника»
А.П. Куимчиди начал свою трудовую деятельность в должности мастера цеха изолированных
кабелей и проводов Кирсинского кабельного завода в г. Кирсе Кировской области.
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В 1977 году А.П. Куимчиди был назначен на должность главного инженера Кирсинского кабельного завода, в 1982-м – главным инженером вновь строящегося советабадского кабельного завода «Андижанкабель». В 1988 году А.П. Куимчиди – директор завода «Куйбышевкабель» (позднее «Волгакабель»).
В 1991 году А.П. Куимчиди объединяет вокруг себя специалистов кабельной и нефтяной промышленности с предложением о строительстве кабельного комплекса по изготовлению кабелей для погружных электронасосов для добычи нефти и изготовления медной катанки. Непосредственное личное
участие Анатолия Петровича, его энергичность и уверенность в достижении поставленной цели позволили начать в 1992 году строительство первой очереди нового кабельного завода «РОССКАТ».
С октября 1994 года А.П. Куимчиди работает на заводе «РОССКАТ» в должности президента общества, затем в должности председателя Совета директоров. 13 февраля 1998 года Анатолий Петрович на Совете директоров общества был избран генеральным директором ЗАО «РОССКАТ». В настоящее время под руководством Анатолия Петровича строится второй пусковой комплекс завода.
Грамотное руководство А.П. Куимчиди, умелое применение им знаний основ рыночной экономики способствовали достижению высоких производственных показателей и значительному улучшению финансово-хозяйственной деятельности, развитию социальных программ ОАО «РОССКАТ».
Анатолий Петрович пользуется заслуженным авторитетом среди руководителей предприятий кабельной отрасли, является президентом Союза работодателей Нефтегорского района.
А.П. Куимчиди награжден почетными грамотами губернатора Самарской области и Минэлектротехпрома СССР, медалью «Во благо земли Самарской», орденом Петра Великого I степени. А.П. Куимчиди присвоено звание «Почетный машиностроитель» Минпромэнерго РФ.

Ассоциация «Электрокабель», редакция журнала поздравляют
Анатолия Петровича с юбилеем. Желаем счастья, здоровья, плодотворной
деятельности, успехов и побед во всех начинаниях!

КУСЬКОВУ
Василию Григорьевичу

Василий Григорьевич Куськов родился
23 января 1947 года на хуторе Красная Поляна Новокубанского района. Окончил СевероКавказский горно-металлургический институт
в 1969 году. После распределения в течение
7 лет работал на инженерных должностях в шахтах на Урале, затем в городе Армавире на приборостроительном и электромеханическом заводах. С 1989 года – директор Армавирского
опытного завода по производству изделий свя-
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зи, преобразованного в ЗАО «Армавирский завод связи», генеральным директором которого он является в настоящее время.
Трудно переоценить вклад В.Г. Куськова в дело развития завода. В кратчайшие сроки был выстроен новый производственный корпус и начат выпуск кабельно-проводниковой продукции и электромонтажных изделий. В феврале 1990 года завод выпустил первую кабельную продукцию, а с 1996-го
приступил к производству волоконно-оптических кабелей.
В течение всей трудовой деятельности на заводе Василий Григорьевич зарекомендовал себя умелым руководителем и хорошим организатором. Трудолюбие и требовательность к себе и людям позволяют генеральному директору добиваться выполнения заводом поставленных целей и достижения
хороших производственно-финансовых результатов.
Кроме основных производственных функций на В.Г. Куськова возложены и важные общественные – он является председателем экзаменационной комиссии механико-технологического
института Кубанского государственного технологического университета (КУБГТУ) и ему присвоено звание «Почетный профессор КУБГТУ». В.Г. Куськов – член правления Совета директоров города Армавира.
Большое внимание Василий Григорьевич уделяет решению социальных задач не только на заводе,
но и в городе. Так, завод оказывает благотворительную помощь школам, интернатам, церкви, Совету
ветеранов, городской больнице. В.Г. Куськов неоднократно награжден почетными грамотами ОАО
«Южная телекоммуникационная компания». В 1996 году ему было присвоено почетное звание «Мастер связи Кубани», в 2000-м – почетное звание «Мастер связи». В 2002 году В.Г. Куськов награжден
памятной медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени, в 2003-м удостоен почетного звания «Заслуженный машиностроитель Кубани».
В.Г. Куськов женат, имеет двух дочерей и двух внуков.

Ассоциация «Электрокабель», редакция журнала присоединяются
к поздравлениям родных, друзей и коллег. Желаем долгих лет, здоровья
и счастья, благополучия и успехов в работе!
36

