
КЛИНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Заместитель директора общества с ограниченной ответственностью

«Мукомольный завод» Жердевского района.
Родился 13 ноября 1941 года (по-домашнему отмечается 29 октября) в

городе Новохопёрск Воронежской области в семье рабочих. Отец Алек-
сандр Яковлевич Клинов, 1913 года рождения, работник пищевой про-
мышленности. Мать Екатерина Николаевна Клинова, домохозяйка. В
1948 году поступил и в 1958 году окончил Жердевскую среднюю школу
№2. В 1958 году поступил на работу слесарем на Жердевский сахарный

завод. В 1960 году поступил и в 1966 году окончил вечернее отделение Жердевского техни-
кума сахарной промышленности, специальность «технолог».

В 1982 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности «ин-
женер-механик».

В 1966 году поступил на работу сменным теплотехником на теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)
Новотаволжанского сахарного завода Шебекинского района Белгородской области. Пере-
ведён в заместители начальника ТЭЦ, главным технологом  Новотаволжанского сахарного
завода.

В 1971 году принят на работу механиком Жердевского молочного завода. Далее до 1992
года работал инженером по торговле Жердевской районной сельхозтехники, заместителем
управляющего Жердевской районной сельхозтехники (1973 г.). при непосредственном ак-
тивном участи построена хозяйственная база, новые склады с подъездными путями и кон-
сольно-козловой установкой (ККУ), административное здание, столовая. Жердевская рай-
онная сельхозтехника реорганизована в Агроснаб.

С 1978 по 1982 гг.  - руководитель Жердевской потребительской кооперации (выполнен
масштабный ремонт материальной базы, произведена реконструкция).

В 1992 году возглавил Жердевский мукомольный завод производительностью 60 т/сутки.
В сложное время предприняты своевременные эффективные усилия по сохранению про-
изводственного коллектива, по развитию предприятия: построены элеватор, подъездные
пути, авторазгрузочная площадка.

С 2003 по 2006 гг. - руководитель Жердевского молочного завода.
Отличается инициативностью, большой работоспособностью, ответственностью, способ-

ностью видеть перспективу. Руководствами Тамбовской областной администрации, райо-
на, предприятий и организаций отмечен Почётными грамотами, благодарностями, ценны-
ми подарками.

Семейное положение: вдовец (жена Любовь Владимировна, предприниматель, начальник
отдела кадров механического завода (1951-2005г)). Дочь Елена, выпускница Воронежской
технологической академии, Московского планово-экономического учебного заведения (бан-
ковское дело), зять Глеб Вадимович Шкунников, выпускник Воронежского юридического
университета - живут в Хорватии. Внучка  София, 1998 года рождения. Внучка Есения,
2002 года рождения.

Увлечения: велосипед, лыжи, фотосъемка, природа.
Организация: ООО «Мукомольный завод».
Адрес: Тамбовская область, г. Жердевка.
Телефон: 8(47535) 54-5-04.


