ЮБИЛЕИ

БЫКОВУ
Александру Сергеевичу

Александр Сергеевич Быков, видный деятель кабельной промышленности, родился
14 апреля 1917 года в Ростовской области. После окончания тракторного техникума начал свою
трудовую деятельность термистом, а затем технологом по термической обработке металлов.
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Уже перед началом Великой Отечественной войны на подольских заводах (электромеханическом
и механическом) успешно внедрил новые конструкции закалочных устройств и азотирование рабочего инструмента. В годы войны трудился в г. Ижевске на оборонных предприятиях. После окончания войны возвратился в г. Подольск. В 1947 году был избран секретарем Подольского ГК КПСС
от машиностроительного завода им. С. Орджоникидзе, отвечал за работу промышленности этого крупнейшего города Подмосковья. В 1952 году окончил Всесоюзный заочный политехнический
институт. В 1956 году был назначен первым директором вновь созданного завода «Микропровод»,
а в 1960-м возглавил по совместительству Специальное конструкторское бюро по микропроводам.
В 1967 году в Станкине защитил кандидатскую диссертацию. В 1970 году решением Совета Министров СССР был назначен членом коллегии Минэлектротехпрома СССР и начальником Главного управления кабельной промышленности страны. За 7 лет его работы в министерстве было проведено
техническое перевооружение многих кабельных заводов. После ухода на персональную пенсию союзного значения с 1977 по 1996 годы А.С. Быков работал главным металлургом в СПКБ ВНИИКП.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета». С 2002 года –
почетный гражданин города Подольска.
Коллеги и друзья любят и ценят Александра Сергеевича за глубокую порядочность, доброту
и верность.

Ассоциация «Электрокабель», редакция журнала «Кабели и провода», все кабельное
сообщество сердечно поздравляют Вас, Александр Сергеевич, с юбилеем.
Всего Вам самого наилучшего, радостных праздников, здоровья.

НЕСКОРОМНОМУ
Николаю Федоровичу

Николай Федорович Нескоромный родился 28 февраля 1947 года в городе Попасная
в Украине. В 1969 году Николай Федорович поступил в Пермский политехнический институт
на электротехнический факультет по специальности «Кабельная изоляционная техника».
В 1974 году после учебы по распределению
уехал в Южную Осетию на Цхинвальский завод
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эмальпроводов. На заводе Николай Федорович проработал 16 лет, пройдя все этапы карьерной лестницы от мастера до главного инженера. За это время он проявил себя как человек, знающий свое дело
и умеющий находить выход из самых сложных ситуаций.
В 1989 году по причине обострения в стране этнического конфликта Н.Ф. Нескоромный вместе с семьей уезжает из Южной Осетии. С 1990 по 2000 годы Николай Федорович Нескоромный работал на Хабаровском универсальном кабельном заводе им. 50-летия СССР сначала главным инженером, затем техническим директором. В 2000 году принял предложение работать на Рыбинском кабельном заводе.
За 6 лет работы в ОАО «Рыбинсккабель» под руководством Н.Ф. Нескоромного было осуществлено множество проектов по модернизации и развитию производства. По инициативе Николая Федоровича все производственные мощности по изготовлению эмалированных проводов были сосредоточены на совместном предприятии «Волмаг РК». Он внес предложение по дальнейшему расширению
эмальпроизводства. Под его началом производственная база ОАО «СП «Волмаг РК» постоянно обновляется. В результате ОАО «Рыбинсккабель» по итогам 2006 года вышло на первое место по производству проводов с эмалевой изоляцией. Кроме того, Николай Федорович принимал непосредственное участие в решении такого вопроса, как газификация заводской котельной.
В настоящее время Николай Федорович занимает должность технического директора СП «Волмаг РК» и отлично справляется с возложенными на него обязанностями. И дело не только в огромном
опыте, а в постоянном желании совершенствовать работу предприятия, в умении мыслить масштабно. За успехи в профессиональной деятельности Николай Федорович Нескоромный неоднократно награждался благодарностями.

Ассоциация «Электрокабель», редакция журнала присоединяются к поздравлениям
руководства и коллектива ОАО «Рыбинсккабель» и ОАО «СП «Волмаг РК».
С праздником Вас, дорогой Николай Федорович! Крепкого Вам здоровья,
семейного счастья, благосостояния и максимальной энергии!
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