ЮБИЛЕИ

ЗЕЛЕНЕЦКОМУ
Юрию Андреевичу

Юрий Андреевич Зеленецкий родился
1 апреля 1947 года в селе Андреевское Смоленской обл. В 1971 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Электроизоляционная и кабельная техника»
и поступил на работу на завод «Микропровод»
(г. Подольск) на должность инженера-технолога эмальцеха. Весь дальнейший трудовой путь
Юрия Андреевича прошел на подольском заво-

60
лет

де «Микропровод», который без преувеличения стал для него родным домом. Здесь он оттачивал
профессиональное мастерство, здесь проявились его качества грамотного технического специалиста,
талантливого инженера и способного руководителя. Начальник технического бюро, начальник цеха,
главный инженер, заместитель генерального директора – вот ступени его профессионального и карьерного роста. Юрий Андреевич постоянно стремился совершенствовать свои профессиональные навыки и образование. В 1976 году окончил курсы повышения квалификации начальников цехов при
Институте повышения квалификации Министерства электротехнической промышленности, в 1977
году – курсы по комплексной системе управления качеством продукции. Когда возникла необходимость дополнительных знаний по организации планирования производства, Юрий Андреевич получил дополнительное образование на факультете промышленного производства при Московском институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.
С апреля 2006 года Юрий Андреевич Зеленецкий – первый заместитель генерального директора,
технический директор ОАО «Завод «Микропровод».
Юрий Андреевич пользуется заслуженным авторитетом среди кабельщиков, его ценят как высококлассного специалиста по эмалированным проводам, как тактичного, грамотного руководителя.
В 1978 году Ю.А. Зеленецкий награжден орденом «Знак Почета». В 2000 году он удостоен звания
«Почетный машиностроитель», является лауреатом Премии Правительства РФ. В этом году ему присвоено звание «Лучший работник промышленного производства».
Ю.А. Зеленецкий – членом редколлегии нашего журнала.
Юрий Андреевич женат, имеет дочь и сына.

Ассоциация «Электрокабель», редакция журнала присоединяются к многочисленным
поздравлениям друзей и коллег Юрия Андреевича. Желаем удачи и успеха, желаем,
чтобы все в жизни складывалось, как задумалось, чтобы миновали Вас беды и печали.
Всего Вам самого лучшего, дорогой Юрий Андреевич!

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

В ЖУРНАЛЕ «КАБЕЛИ И ПРОВОДА», в рублях
Площадь рекламного
объявления (формат А4)
2-я или 3-я страницы
обложки
4-я страница обложки
Центральный разворот
(две полосы слитно)
1 страница журнала
⅔ страницы журнала
½ страницы журнала
⅓ страницы журнала
¼ страницы журнала
1
/6 страницы журнала
⅛ страницы журнала
Рекламная статья
объемом одна страница

Полноцветная
реклама

Реклама
в две краски

27 500

–

32 000

–

43 000

–

20 000
15 000
13 000
7 500
5 500
4 000
3 000

13 000
9 000
7 500
5 000
4 000
2 500
1 500

9 000

5 500

Гибкая система скидок
ВНИМАНИЕ!
Расценки не включают НДС 18 %
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Дополнительные услуги:
– изготовление макета рекламного модуля профессиональным дизайнером;
– перевод рекламного текста на русский язык (с
английского языка) высококвалифицированным
техническим переводчиком.
Постоянным рекламодателям дополнительные
услуги оказываются бесплатно

* Рекламодатель предоставляет готовый макет рекламного модуля в соответствии с техническими требованиями редакции
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