Ончуровы
(Комсомольские тепловые сети)
Основатель династии. Отец
Стаж Бориса Семеновича Ончурова в энергетике - 53 года.

Борис Семенович Ончуров. 1975 год
После окончания школы в 1957 г. Ончуров Б.С. начал свою трудовую деятельность
в энергоцехе судостроительного завода г. Комсомольск-на-Амуре. Работал слесарем,
токарем, бригадиром слесарей. В 1964 г. с образованием предприятия Комсомольские
тепловые сети, назначен старшим инженером производственно-технического отдела, с
декабря того же года - начальником ремонтно - механического цеха.
В 1971 г. занял должность главного инженера предприятия. В 1975 г. назначен
директором Комсомольских тепловых сетей. В этой должности проработал до июля 2010
года.
Под руководством Бориса Ончурова построены и введены в эксплуатацию
важнейшие
для
Комсомольска-на-Амуре
объекты
энергетики,
позволившие
ликвидировать дефицит в тепловой энергии в годы активного строительства города.
Благодаря значительной инициативе Бориса Семеновича в 1997 г. была введена в
эксплуатацию ремонтно-эксплуатационная база, что позволило увеличить объемы по
капитальному ремонту оборудования тепловых сетей в Комсомольске-на-Амуре и
Амурске - до 11 км в год.

Борис Семенович Ончуров на рабочем месте
На предприятии, несмотря на значительные объемы работ по основной
деятельности, велось строительство жилья. Построены столовая, медпункт, спортзал,
сауна с бассейном, музей, бытовые помещения для рабочего персонала, помещения для
работников КИП, службы наладки, службы механизации и автотранспорта.

Губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев вручает директору Комсомольских
тепловых сетей Борису Ончурову Почетный знак правительства края
Среди многочисленных наград Б.С. Ончурова: юбилейная медаль «За доблестный
труд» к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, значок «Отличник энергетики и
электрификации СССР», орден «Дружбы народов», медаль «Ветеран труда», нагрудный
знак «Заслуженный работник ЕЭС России», нагрудный знак «Ветеран энергетики
России», звание «Ветеран Хабаровскэнерго», звание «Почетный энергетик».
В 2000 году занесен в Книгу Почета ОАО «Хабаровскэнерго». В 2008 году вручен
Почетный знак Правительства Хабаровского края «70 лет Хабаровскому краю». В 2012

году Борису Семеновичу присвоено звание «Почётный гражданин Комсомольска-наАмуре».
Сыновья основателя

Игорь Борисович Ончуров посвятил в энергетике 36 лет жизни. С 1981 по 1994 годы
работал водителем службы механизации и автотранспорта Комсомольских тепловых
сетей. Затем на протяжении 10 лет был мастером той же службы, а с 2004 по 2015 гг.
возглавлял ее.
В 2002 году Игорю Борисовичу присвоено звание «Почетный энергетик».

Евгений Борисович Ончуров второй сын основателя династии. Свой трудовой путь
энергетик также прошел в Комсомольских тепловых сетях.
Работал с 1986 года слесарем по ремонту автомобилей, водителем, мастером, а затем
и начальником службы механизации и автотранспорта. В 1996 году стал первым
начальником ремонтно-эксплуатационной базы (сейчас аварийно-ремонтная служба) КТС.
Внес значительный вклад в становление и развитие подразделения.

Евгений Борисович был деятельным человеком, отвечал за организацию спортивныъ
и культурных событий на родном предприятии.
С 2004 по 2018 годы работал
заместителем директора по общим вопросам Комсомольских тепловых сетей.
Награжден Благодарностью и Почетной грамотой Минпромэнерго РФ.
Внук основателя

Четвёртый слева - внук основателя династии Вячеслав Ончуров, шестой слева его отец
Евгений Ончуров. Подготовка к корпоративной спартакиаде
Сын Евгения Борисовича Вячеслав Ончуров достойно продолжал семейные традиции в
энергетике. В 2011 году пришел работать в КТС водителем службы механизации и
автотранспорта. С 2015 по 2018 работал инженером филиала «Хабаровская теплосетевая
компания».
Невестки основателя
Марина Алексеевна Ончурова, жена Игоря Борисовича, проработала в энергетике 15
лет. В 1999 году пришла в КТС на должность заведующего складом; позже работала
техником аварийно-ремонтной службы. С 2007 по 2014 – экономист отдела материальнотехнического снабжения.
Галина Алексеевна Ончурова, жена Евгения Борисовича, в Комсомольских теплосетях 16
лет. Работала бухгалтером, инженером производственно-технического отдела.
Общий стаж работы династии в энергетике на 2020 год – 159 лет.

