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МЕТАЛЛИСТ
ГАЗЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ) 
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МЫ ХОТИМ ПРОИЗВОДИТЬ,
ЗАРАБАТЫВАТЬ

И ДАТЬ
ЗАРАБОТАТЬ ДРУГИМ!
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Центральный комитет Профсоюза машиностроите-
лей РФ поздравляет членов профсоюза и работников 
машиностроительных организаций с профессиональ-
ным праздником – Днем машиностроителя!

 Следует объективно отметить, что накануне про-
фессионального праздника у работников многих маши-
ностроительных организаций далеко не праздничное 
настроение, а у профсоюзных организаций серьезная 
озабоченность, как сохранить основные социальные 
показатели, определяющие жизненный уровень работ-
ников, и стандарты «Достойного труда», достигнутые в 
предыдущий период в рамках социального диалога с 
работодателями; реализовать положения коллективных договоров и соглаше-
ний, предусматривающих дополнительные гарантии.

Статистические данные свидетельствуют, что средняя начисленная зарпла-
та в машиностроении растет  по видам экономической деятельности, в которых 
в основном трудятся машиностроители. В I полугодии 2015 года по сравнению 
с тем же периодом прошлого года ее рост составил 5,5–11 процентов, а в на-
туральном выражении средняя зарплата составила от 25,4 тыс. до 35,1 тыс. ру-
блей. Проведенные мероприятия по улучшению условий труда и обеспечению 
его безопасности позволили значительно снизить травматизм на производстве. 
Нескольким тысячам машиностроителей правовые и технические профсоюз-
ные инспекторы – уполномоченные профсоюза помогли защитить их трудовые 
права и избежать массовых сокращений.

Но неблагоприятная экономическая ситуация в стране  и в машиностро-
ении, высокая инфляция на основные виды продуктов, товаров и услуг; отсут-
ствие соответствующей индексации заработной платы на многих предприяти-
ях; перевод работников на сокращенный режим работы или их сокращение в 
значительной мере снизили реальные доходы многих машиностроителей.

Кроме того, Правительство РФ, стремясь сбалансировать государственный 
бюджет 2015 года и на последующий период до 2018 года, выходит с различ-
ными инициативами и заявлениями о необходимости повышения пенсионного 
возраста, повышения налоговой нагрузки на имущество физических лиц, уре-
зания базовых социальных гарантий, отнесения увеличения МРОТ до прожиточ-
ного минимума на более поздний период и другими, которые крайне негативно 
воспринимаются в коллективах. Профсоюзам приходится принимать меры, в 
том числе в рамках РТК по регулированию трудовых отношений, обращения к 
Президенту РФ В. В. Путину и Премьер-министру Д. А. Медведеву, проведение 
профсоюзных акций с тем, чтобы эти инициативы не были реализованы.

Накануне профессионального праздника  ЦК профсоюза предлагает ма-
шиностроителям и членам профсоюза оставаться оптимистами, так как мы 
переживали уже кризисные периоды. Благодарит всех за их преданность ма-
шиностроению и производительный труд в этих сложных условиях. Желает 
коллективам машиностроительных организаций скорейшего преодоления 
всех трудностей, успешной реализации намеченных производственных и со-
циальных проектов, конструктивных взаимоотношений социальных партнеров. 
Профсоюзным организациям – большей ответственности и сплоченности в де-
ятельности по отстаиванию трудовых и социальных прав машиностроителей.

 
Председатель Профсоюза 

машиностроителей РФ
Н. П. Шатохин

От имени Ленинградской 
федерации профсоюзов и от 
себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником – Днем машино-
строителя!

Ваша отрасль – ведущая в 
отечественной индустрии, ее ло-

комотив. Ученые и работники машиностроительных 
институтов и предприятий создают главные предпо-
сылки для  развития всей российской экономики, а 
значит – и для решения социальных проблем. 

Последние годы в отрасли происходит заметное 
оживление: растут объемы производства, ускорен-
ными темпами идет техническое перевооружение, 
повышается заработная плата, улучшаются  усло-
вия труда, организация оздоровления и отдыха ра-
ботников и их детей, решаются другие социальные 
вопросы. Многое делается сейчас в отрасли в русле 
импортозамещения. Вполне естественно, что такие 
позитивные сдвиги привлекают на машинострои-
тельные предприятия региона молодые кадры.

Во всех этих положительных изменениях  хоро-
шо заметна роль Ленинградской областной (Санкт-
Петербургской) организации Профсоюза маши-
ностроителей РФ. Под ее руководством первички 
результативно проводят колдоговорные кампании,  
вот уже почти пятнадцать лет успешно организуют 
на своих предприятиях ежегодный конкурс на зва-
ние «Лучший по профессии», поднимая престиж ма-
шиностроительных специальностей.  

Спасибо вам, уважаемые машиностроители, 
за ваш добросовестный, самоотверженный труд! 
Крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в сво-
их силах, хорошего рабочего настроя и достойной 
заработной платы!

Председатель  
Ленинградской федерации профсоюзов 

В. Г. Дербин                                                       

27 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. В РОССИИ В 49-й РАЗ
ОТМЕЧАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК –

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ!
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ВИЗИТ В ФИНЛЯНДИЮ

ПРОФСОЮЗ – ВРЕМЯ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

В соответствии с Договором 
о сотрудничестве между Ле-
нинградской областной (Санкт-
Петербургской) организацией 
Профсоюза машиностроителей 
РФ и профсоюзом металли-
стов «Металли 49» города Турку 
Финляндии делегация нашей  
профсоюзной организации по-
сетила Турку с 1 по 5 сентября 
2015 года.

Во время встречи с нашими 
коллегами из Финляндии особое 
внимание было уделено совре-
менному социально-экономиче-
скому положению членов обоих 
профсоюзов.

С широкой информацией о про-
блемах, с которыми столкнулись 
работники финских предприятий, 
поделился депутат Парламента 
Финляндии Юрти Юртиахо. Он ар-

гументированно и убедительно по-
яснил, что в последнее время рост 
безработицы в Финляндии, прекра-
щение работы ряда промышлен-
ных предприятий прямо связаны 
с санкциями против Российской 
Федерации, объявленными США 
и Европейским сообществом.

В результате обсуждения 
этих проблем делегация Санкт-
Петербурга и наши финские кол-

леги договорились о подготовке 
совместного заявления с требо-
ванием прекращения санкций, 
выступить с данным заявлением 
7 октября 2015 года –  в день со-
вместных действий профсоюзов 
всего мира – и направить данное 
заявление во все организации, 
способные повлиять на прекра-
щение действия санкций.

Виктор Калинин.

Что такое профсоюз на пред-
приятии?

Много ответов можно дать на 
этот вопрос. Все мы знаем, что 
профессиональные союзы имеют 
богатую и многолетнюю историю. 
Очевидно, что в разные времена 
профсоюзы тоже были разные. 
Однако, пройдя историческую 
эволюцию, профсоюзы работают, 
и, надо сказать работают, вполне 
успешно. 

Тем не менее для работников 
завода профсоюз – это в первую 
очередь первичная организация, 
в которую они входят и которая 
работает на предприятии.

Как председатель ППО АО 
«ТВСЗ» в этой статье хочу поде-
литься своим мнением и своим 
видением работы профсоюза на 
нашем предприятии.

Первичная профсоюзная ор-
ганизация (ППО) акционерного 
общества «Тихвинский вагоно-
строительный завод» (ТВСЗ) была 
создана 24 апреля 2012 года. 

ППО АО «ТВСЗ» объединяет 
1400 работников. Есть предсе-
датель – Вышегородцев Алексей, 
заместитель председателя – Бо-
ровкова Светлана, профсоюзный 
комитет, который состоит из 13 
человек, профгруппорги в под-
разделениях. Все эти должности – 
это работа на общественных на-
чалах, совмещение с основной 
должностью на предприятии. Это 
исполнительные органы, которые 

работают от имени всех членов 
профсоюза. Законодательным 
органом для них является об-
щее собрание профсоюзной 
организации. Общее собрание 
проводится один раз в год. В нем 
принимают участие делегаты от 
всех подразделений завода, где 
есть члены профсоюза. Прошлое 
собрание проводилось в октябре 
2014 года. На том собрании были 
избраны исполнительные органы 
первички и утвержден план рабо-
ты на 2015 год.

На других предприятиях Тих-
винской промплощадки также 
созданы и действуют первичные 
профсоюзные организации Про-
фессионального союза машино-
строителей РФ. Это первичные 
организации ЗАО «ТихвинХим-
Маш», АО «Тихвинский сбороч-
ный завод «Титран-Экспресс», 
ООО «Трансмаш Энерго», ЗАО «Се-
веро-Западная инвестиционно-
промышленная компания», ООО 
«Тихвин дом». Причем первичные 
организации ЗАО «ТихвинХим-
Маш» и АО «Тихвинский сбороч-

ный завод «Титран-Экспресс» 
решением своих собраний при-
соединились к ППО АО «ТВСЗ». 
Теперь мы вместе!

Но профсоюз на нашем пред-
приятии – это не председатель 
или его заместитель, не профком 
и не члены актива. Профсоюз – 
это все мы! Каждый член профсо-
юза – это не просто работник, это 
человек, в первую очередь не-
равнодушный к судьбе предпри-
ятия, заинтересованный в том, 
чтобы наш завод жил и развивал-
ся. И как это ни банально звучит, 
но действительно судьба нашего 
завода зависит от каждого из нас. 
И многого не нужно – бережно 
относиться к оборудованию, бы-
товым помещениям, принимать 
посильное участие в улучшении 
охраны труда и порядка на пред-
приятии. 

У каждого члена профсоюза 
есть достаточно серьезные права 
и возможности. Я хочу, чтобы все 
это понимали. Сейчас есть все 
пути и возможности для обсуж-
дения и решения любого вопро-

са на нашем предприятии, в том 
числе и с высшим руководством. 
Очень приятно и показательно, 
что наше руководство идет профсо-
юзу навстречу в решении во-
просов наших работников. Есть 
результаты в решении достаточ-
но серьезных проблем, которые 
ставили перед нами работники – 
члены профсоюза. Сегодня вре-
мя активных людей. Хочешь быть 
успешным – надо двигаться впе-
ред. Профсоюз дает возможно-
сти для этого движения каждому 
сотруднику.

Все события в нашем профсою-
зе, мероприятия были бы невоз-
можны без поддержки нашего 
коллектива, без поддержки ру-
ководства нашего предприятия. 
Все наши планы обсуждаются с 
коллективом, и мы всегда рады 
услышать предложения и иници-
ативы по улучшению нашей ра-
боты.

В этом году состоялись сле-
дующие интересные события в 
жизни ППО АО «ТВСЗ».

В феврале открывал се-
зон-2015 зимний туристический 
слет, в котором приняли участие 
более 60 наших сотрудников. 
Место проведения для нас уже 
стало традиционным – это район 
реки Рагуши, памятник природы 
Бокситогорского района.  Наши 
сотрудники, не побоявшиеся 

Продолжение на стр. 4

Вершина Эльбруса Зимний слет на Рагуше 
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морозной погоды, были возна-
граждены великолепием зимней 
природы, свежим воздухом, об-
щением у костра. Была полевая 
кухня, чай, каша, приготовленная 
на костре.

К общероссийским празд-
никам 23 февраля и 8 Марта в  
ППО АО «ТВСЗ» каждый член про-
фсоюза получил подарок. Подар-
ки выбирались с учетом мнений 
многих работников, членов профко-
ма – актива нашего профсоюза. 

В апреле принимали активное 
участие в организации и прове-
дении ежегодного субботника на 
территории нашей промплощад-
ки. Всего в субботнике приняло 
участие более 500 заводчан.

В летний период мы по тра-
диции организуем познаватель-
ные экскурсии по интересным 
местам Ленинградской области. 
В этих экскурсиях может при-
нять участие любой работник 
завода, а не только члены про-
фсоюза. Особую благодарность 
хочется выразить руководству 
АО «ТВСЗ» и лично Веселову 
Геннадию Юрьевичу за предо-
ставление автобусов для про-
ведения экскурсий. Наши со-
трудники побывали в Эрмитаже, 
Петергофе, Старой Ладоге на 
фестивале исторической рекон-
струкции, Великом Новгороде, 
Кронштадте, Пушкине. И не 
только краеведение является 
результатам таких поездок. В 
первую очередь это неформаль-
ное общение со своими колле-
гами, командообразование, по-
зитивное настроение.

Летом по традиции проводим 
велопробег АО «ТВСЗ», который 
состоялся уже в четвертый раз. 
Правда, в этом году велопробег, 
организованный 27 июня, был 
не совсем обычный. С самого 
утра и весь день шел непрекра-
щающийся дождь, а температура 
воздуха не подымалась выше 

15 градусов. Условия для вело-
прогулки вполне экстремальные. 
Однако 12 смельчаков вышли на 
маршрут и преодолели 50 кило-
метров грунтовых дорог. На сере-
дине пути пришлось даже разво-
дить костер, чтобы согреться.

8 августа флаг нашего пред-
приятия был поднят на высочай-
шую вершину России и Европы 
– гору Эльбрус. Экспедиция на 
Кавказ была организована пред-
седателем ППО АО «ТВСЗ» Выше-
городцевым Алексеем.

Закрывали сезон осенним 
туристическим слетом там же, на 

Окончание. Начало на стр. 3

реке Рагуше. От зимнего турсле-
та он отличается большим коли-
чеством участников, в том числе 
детей наших сотрудников, для 
которых организуются конкурсы, 
активные игры, увлекательные 
экскурсы в природу родного 
края.

По традиции ежегодно по-
здравляем  первоклашек. 1 
сентября – это самый долго-
жданный день для тех, кто впер-
вые переступит школьный по-
рог!

В связи с этим знаменатель-
ным событием наш профсоюз 

приготовил подарки для детей со-
трудников, состоящих в ППО АО 
«ТВСЗ», идущих в 1-й класс.

Приближается наш профес-
сиональный праздник – День 
машиностроителя. Каждый член 
ППО АО «ТВСЗ» получит памятный 
подарок.

Пользуясь случаем, хочу от 
лица нашего профсоюза сердеч-
но поздравить коллективы пред-
приятий машиностроительной 
отрасли с праздником. Коллеги, 
счастья, здоровья, семейного 
благополучия, успеха в труде и 
движения вперед!

Экскурсия в Старую Ладога Велопробег АО «ТВСЗ» 

Экскурсия в Петергоф 

Субботник АО «ТВСЗ» Субботник АО «ТВСЗ» Турслет «Рагуша» (осень) Экскурсия в Верхние Мандроги 
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ПО ЖИЗНИ С ЛЮБОВЬЮ…

ЦЕЛЬ – БОЛЬШЕ ЗНАТЬ И УМЕТЬ

Ежегодно в День машино-
строителя Областной комитет 
профсоюза чествует лучших из 
лучших среди профессионалов 
предприятий машиностроитель-
ной отрасли Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Вме-
сте с ними чествуют и лучших 
организаторов профсоюзной 
работы. Отрадно сознавать, что 
в этом году среди них Любовь 
Васильевна Лозинина, пред-
седатель цехового комитета 
роторного цеха ОАО «Силовые 
машины» «Ленинградский метал-
лический завод».

Почти сорок лет трудится Лю-
бовь Васильевна в дружном коллек-
тиве цеха, половина из них –  эконо-
мистом в плановом бюро. Работа 
непростая, требует трудолюбия, тер-
пения, аккуратности, умения об-
щаться с людьми. Все эти качества 
у нее есть с детства, но развитие 
и закалку они получили на ЛМЗ.

В далеком 1976 году уже 
состоявшимся специалистом 
в области профтехобразования 
приехала Любовь Васильевна 
покорять Северную столицу. Слу-
чай привел ее на Металлический 
завод. Накопленный опыт и при-
родный оптимизм подтолкнули 
девушку к решению пойти в но-

вый цех завода и осваивать ра-
бочую специальность –  токаря на 
станках с ЧПУ. Коммуникабель-
ность и организаторские спо-
собности недолго позволили ей 
познавать тонкости профессии, 
совсем скоро Любовь Васильев-
ну назначили мастером в цехе, 
где изготавливают сердце каждой 
турбины, выпускаемой на ЛМЗ. 
Сейчас коллектив роторного –  
гордость завода. А тогда цех толь-
ко начинал работать. Люди в нем 
были разные: кто-то –  специалист 
высокого класса, рабочая интел-
лигенция, кто-то только-только за-
кончил училище, кто-то пришел из 
армии. Со всеми нужно было най-
ти общий язык, чтобы выполнить 

Лозинина Любовь Васильевна

напряженный план. Через какое-
то время выбрали Любовь Васи-
льевну комсомольским вожаком 
цеха. За несколько месяцев ее 
работы комсоргом численность 
комсомольской организации уве-
личилась с 10 до 143 человек, 
был создан инструментальный 
ансамбль, спортивная команда 
цеха достойно участвовала в за-
водской спартакиаде.

Так и шла Любовь Васильев-
на по жизни, не боясь ни новой 
работы, ни новых людей, про-
являя исключительную добро-
желательность и уважение ко 
всем и всему на своем пути. На-
верное, именно за эти качества 
в 2007 году коллеги выбрали ее 
председателем цехового коми-
тета. Вряд ли кто-то усомнится 
в том, что от личности человека, 
избранного председателем це-
хового комитета, зависит очень 
многое: отношения с руковод-
ством, настроение в коллекти-
ве. Отстаивая интересы членов 
профсоюза, Любовь Васильев-
на считает, что конфликт легче 
предотвратить, чем погасить. 
Жизненный опыт подсказывает 
ей, когда проявлять принципи-
альность, когда идти на компро-
мисс. Она уверена: залог успеха 

в любом деле, в том числе и в  
профсоюзной работе, –  солидар-
ность; когда общее становится 
важнее частного, можно пре-
одолеть многие трудности. По 
словам Любови Васильевны Ло-
зининой, признание ее лучшим 
профорганизатором –  это не толь-
ко ее заслуга, но и работа всей 
профсоюзной организации цеха, 
каждого ее члена.

За активную и инициативную 
работу в профсоюзе Л. В. Лозини-
на награждена грамотами профсо-
юзного комитета ЛМЗ, Почетной 
грамотой Ленинградского (Санкт-
Петербургского) обкома Профсою-
за машиностроителей РФ.

Любовь Васильевна – счаст-
ливый человек, у нее есть лю-
бимая работа, дружная семья 
и главное, что украшает эту 
женщину, –  способность любить 
жизнь во всех ее проявлениях, 
любить людей и свое дело. Хоро-
ший специалист, хороший орга-
низатор, хороший товарищ, чело-
век хороший…

Миронова Светлана 
Ивановна,  заместитель 

председателя первичной 
профсоюзной организации 

ОАО «Силовые машины» «ЛМЗ»

Отслужив два года в рядах 
Вооруженных сил, в 1987 году 
Девидзе Гоча  Нодариевич из сол-
нечного города Грузии Кутаиси  
приехал в прохладный Ленинград. 
Поступив в Политехнический 
институт, Гоча понял, что с этим 

городом в ближайшее время он 
не расстанется. Перевелся на 
вечернее обучение и стал опре-
деляться с работой. Предложений 
было много, но свой выбор Гоча 
остановил на Заводе турбинных 
лопаток. Здесь и работу сразу 
подобрали, и с общежитием бы-
стро все решили. Начал свою 
производственную деятельность 
с ученика фрезеровщика. Чтобы 
освоить все особенности профес-
сии, нужно время, но когда занят 
своим делом, разбираешься в 
нем на протяжении многих лет, 
то и работать становится легче. 
Сегодня Гоча Нодариевич – вы-
сококлассный специалист своего 
дела. В дополнение к профессии 
оператора ЧПУ Гоча освоил еще 
две – стропальщика и крановщи-
ка с пультом радиоуправления. 
Это помогло ему стать универ-
сальным работником. Теперь он 

может не ждать, когда освобо-
дятся крановщик со стропаль-
щиком, чтобы выполнить работу. 
И вообще он понял, что универ-
сальность в работе – это одно из 
наиболее полезных качеств, кото-
рое надо  развивать. Всегда хоро-
шо больше знать и уметь. Личное 
клеймо контроля качества – знак 
особого доверия компании спе-
циалисту. Чтобы его получить, 
нужно зарекомендовать себя 
ответственным сотрудником, 
обеспечивающим выпуск высо-
кокачественной продукции. Гоча 
Нодариевич заслуженно получил  
личное клеймо ОТК. По словам 
Гочи, больше всего в работе в 
этом цехе его привлекает то, что 
здесь есть возможность чувство-
вать себя свободным: «Для меня 
это важно. У меня есть задача – 
сдать продукцию качественно и 
в срок, и я сам ее решаю, мне 

никто не препятствует. Никогда 
не работал из-под палки». Гоча 
Нодариевич – инициатор не толь-
ко на заводе, но и в быту. Всю 
домашнюю мебель, дизайн и 
конструкцию придумал  и сделал 
сам. С детства любит танцевать. 
Занимался в ансамбле, ездил на 
гастроли. И сейчас на корпора-
тивных вечерах, танцуя со своей 
супругой Нуну лезгинку, зажигает 
не только своих сотрудников, но и 
всех отдыхающих в зале. Так вот 
получилось: думал, что ненадолго, 
а задержался в городе на Неве 
основательно. Да он и не жалеет. 
«А что дальше будет – время по-
кажет», мудро заметил Гоча Нода-
риевич.

Тимофеев Виктор, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
Комплекса турбинных лопаток

Девидзе Гоча Нодариевич
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В механосборочном цехе 
№ 33 для технологического обе-
спечения сварочных работ рабо-
тает группа по сварке в таком со-
ставе: Гришин Николай Юрьевич 
(ведущий специалист по свароч-
ным работам), Лаптева Татьяна 
Валентиновна (специалист по 
сварочным работам) и Мышка-
рев Константин Викторович (сле-
сарь по ремонту оборудования).

Все они очень давно работа-
ют на Ижорском заводе и явля-
ются сплоченным, дружным кол-
лективом.

Цех № 33 специализируется 
на изготовлении изделий для АЭС 
(внутрикорпусные устройства –  
БЗТ, шахта внутрикорпусная, 
выгородка; крышка верхнего 
блока и верхний блок), а также 
участвует в изготовлении корпуса 
реактора, узлов трубных, сборок 
по компенсатору давления, днищ 
парогенератора, коллекторов и  
т. п., отводов и штуцеров реакто-
ров для нефтехимического обору-
дования.

В работу технологической 
группы по сварке входят обя-
занности по своевременному 
обеспечению сварщиков цеха 
сварочными материалами в за-
висимости от сроков графиков 
поставки изделий.

В случае необходимости при 
дефиците сварочных материалов 
специалисты совместно с ДЗиЛ, 

ДУП и ОГС принимают решения 
о применении сварочных ма-
териалов определенных марок 
и партий (плавок) и необходимом 
количестве для выполнения или за-
вершения сварочных (наплавоч-
ных) работ с одних заказов на дру-
гие с последующим восполнением 
по мере их поставки на завод.

По мере выполнения работ 
на сборочно-сварочных участках 
цеха группа осуществляет подго-
товку и оформление аттестации 
сварщиков по Правилам АЭС 
и Коду ASME.

После выполнения сварщика-
ми контрольных сварных соеди-
нений с контролями производит-
ся оформление в ОГС протоколов 
аттестации сварщиков на опре-
деленные виды сварочных (на-
плавочных) работ.

Для сварки (наплавки) изде-
лий нефтехимического оборудо-

вания специалисты занимаются 
организацией теоретического об-
учения сварщиков в аттестаци-
онном центре Arctur и НАКС, про-
веркой практических навыков 
в процессе сварки на контроль-
ных швах (наплавках) в присут-
ствии представителей НАКС.

После выполнения необхо-
димых контролей сварных швов 
(наплавок) оформляются соответ-
ствующие протоколы в аттестаци-
онном центре с последующим по-
лучением в НАКС удостоверений 
на право выполнения сварочных 
(наплавочных) работ.

При изготовлении изделий 
для АЭС выполняется аттестация 
технологии сварки (наплавки) 
в соответствии с программой ат-
тестации, разрабатываемой на 
основании требований конструк-
торской документации.

Специалисты технологиче-
ской группы составляют графики 
аттестации технологии и осущест-
вляют контроль за их выполнени-
ем в установленные сроки.

Проводится совместная ра-
бота с ОГС по распространению 
аттестации технологии сварки 
и наплавки ранее аттестованных 
изделий на подобные изделия 
для других станций.

Специалисты технологической 
группы занимаются оформлени-
ем заявок на изготовление и ис-
пытание контрольных сварных 

соединений, а при необходимо-
сти на испытание дистиллирован-
ной воды, образцов основного 
металла, решают вопросы с ОГ-
Мет и ОГС, связанных с выпол-
нением термообработки сборок 
и контрольных проб.

Совместно с ОГС в НАКС  
технологическая группа прово-
дит аттестацию сварочного обо-
рудования (источников питания, 
пультов управления) для сварки 
(наплавки) изделий нефтехими-
ческого оборудования, зани-
мается подготовкой сварочного 
оборудования к консервации, 
проверкой готовности к работе 
оборудования после расконсер-
вации, решением вопросов по 
выполнению ремонта или от-
ладки сварочного оборудования 
и стендов для сварки и наплавки.

Но не работой единой живет 
коллектив, он умеет не только 
работать, но и отдыхать. В част-
ности, в 2015 году сотрудники 
технологической группы участво-
вали в поездках: Псков, Москва, 
Петродворец (дворцово-парко-
вый комплекс Александрия), 
Выборг –  Коневец. Поездки про-
извели на всех неизгладимое 
впечатление.

Сергей Рябиченко,  
председатель первичной 

профсоюзной организации
ОАО «Ижорские заводы»

Группа по сварке цеха № 33: 
Мышкарев Константин Викторович, 

Лаптева Татьяна Валентиновна и 
Гришин Николай Юрьевич

Единство, солидарность, 
сплочение работников предпри-
ятий наиболее ярко проявляют-
ся в мероприятиях, проводимых 
под руководством и при участии 
лидеров профсоюзных организа-
ций. Тогда они носят массовый 
характер, люди с удовольствием 
несут плакаты, шары, флажки, 
искренне улыбаются друг другу, 
ведут хороводы и просто с любо-
вью вспоминают свое прошлое, 
приобщая к хорошим традициям 
детей и внуков.

ППО цеха № 6 ОАО «Ижорские 
заводы» в 2015 году, учитывая 
пожелания и предложения самих 
рядовых работников, провела не-
сколько массовых мероприятий 
для своих членов профсоюза:

– в новогодние каникулы 50 
человек – работников ижорской 

промышленной площадки отдо-
хнули с лечением в одном из бе-
лорусских санаториев в г. Гродно;

– встреча Масленицы в «Ге-
лиос-  отеле» под Зеленогорском 
объединила 150 человек;

– в праздничном шествии 
по Невскому проспекту 1 мая 
с последующей прогулкой по ре-
кам и каналам на двух теплохо-
дах приняли участие 90 членов  
профсоюза.

С праздником, дорогие маши-
ностроители!

Вместе мы преодолеем труд-
ности и невзгоды современной 
действительности.

Председатель ППО цеха №6 
ОАО «Ижорские заводы»

Марина Даморатская
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– эти понятия уже давно стали 
рефреном во всех проектах и на-
учно-исследовательских работах 
Сергея Владимировича Словцо-
ва, ведущего научного сотрудни-
ка ОАО «НПО ЦКТИ».

С дипломом выпускника ма-
тематико-механического факуль-
тета ЛГУ имени А. А. Жданова 
Словцов начал работать в ЦКТИ 
с 1972 года. Сначала  в отделе 
теплотехнических процессов и 
проектирования энергооборудо-
вания АЭС, затем в группе расчет-
ных исследований оборудования 
АЭС конструкторского сектора, в 
лаборатории промышленных ис-
следований оборудования АЭС.

С 1987 года он работает 
в лаборатории прочности обо-
рудования АЭС отдела прочности 
и ресурса энергооборудования, 
определив для своей професси-
ональной деятельности главную 
тему – расчетно-эксперимен-
тальное исследование прочности 
и ресурса энергооборудования 
при нестационарных силовых 
и температурных воздействиях. 
В 1992 году защитил кандидат-
скую диссертацию.

В 1995 году в составе кол-
лектива сотрудников НПО ЦКТИ 
стал лауреатом премии Прави-
тельства Российской Федерации 
в области науки и техники за раз-
работку научных основ, средств 
диагностики ресурса и обеспече-
ния надежной эксплуатации эле-
ментов стационарных и судовых 
ядерных энергетических устано-
вок, работающих в условиях пуль-
саций температур.

С 2000 года С. В. Словцов ру-
ководит группой измерений, соз-

данной в лаборатории. Уникаль-
ность коллектива заключается в 
том, что его сотрудники обеспе-
чивают температурные, тензо-
метрические и вибрационные 
измерения экспериментальных 
исследований как проходящих в 
ЦКТИ, так и на промышленных 
объектах России и зарубежья.

Под руководством Словцова 
проведены исследования на-
пряженно-деформированного 
состояния стальной защитной 
герметичной оболочки крупно-
масштабного стенда для иссле-
дования процессов, имитирую-
щих выход расплава из активной 
зоны, при пневматических и го-
рячих испытаниях (НИТИ, Со-
сновый Бор); исследования на-
пряженно-деформированного 
состояния (НДС) крышки реак-
тора для АЭС «Тяньвань» (КНР), 
исследования напряженно-де-
формированного состояния кор-
пуса и крышки реактора для АЭС 
«Куданкулам» (Индия); исследо-
вания динамического состояния 
ротора генератора гидроагрегата 
№ 1 Иркутской ГЭС на рабочих 
и переходных режимах; исследо-
вания вибрации труб на четырёх 
блоках Курской АЭС и одном бло-
ке Смоленской АЭС.

Одной из самых длительных 
и трудных –  по поставленным за-
дачам, организационным и кли-
матическим условиям –  стала 
работа в Иране  на АЭС «Бушер». 
Там С. В. Словцов руководил соз-
данием системы контроля напря-
женно-деформированного состо-
яния СЗО блока № 1 АЭС «Бушер» 
и контроля НДС герметичной 
оболочки в процессе пневмати-
ческих испытаний перед пуском 
станции.

Сергей Владимирович Слов-
цов –  автор нескольких изобре-
тений. Одно из них –  установка 
для исследования процессов воз-
никновения и развития повреж-
денной термической усталости 
в трубах теплообменного обору-
дования. Установка была создана 
в лаборатории еще в 1992 году, 
и настолько удачно, что продол-
жает работать в круглосуточном 
режиме по сей день: уже более 
20 лет на ней проводятся науч-
ные исследования. В частности, 
в 2013 году она стала «полиго-
ном» для экспериментальных ис-
следований по отработке техно-
логии неразрушающего контроля 

накопления повреждений при 
термической усталости для ОАО 
«ОКБМ Африкантов». В свою оче-
редь, данные этой работы легли 
в основу доклада, представлен-
ного авторским коллективом со-
трудников ОАО «НПО ЦКТИ» и ОАО 
«ОКБМ Африкантов» на XIII  меж-
дународной конференции «Про-
блемы материаловедения при 
проектировании, изготовлении 
и эксплуатации оборудования 
АЭС».

Еще одно изобретение 
С. В. Словцова –  «Устройство для 
испытаний образцов на термо-
усталость» – внедрено в лабора-
тории промышленных исследо-
ваний оборудования АЭС. Оно 
позволило выполнить научно-
исследовательскую работу для 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом» 
«Расчетно-экспериментальное 
исследование условий трещи-
нообразования в элементах 
трубопроводов РУ ЭГП-6 при 
подаче холодной воды в усло-
виях запроектных аварий» для 
Билибинсокй АЭС. Результаты 
и этого исследования послужили 
основой для совместного докла-
да (с коллегами– «ижорцами») 
на VIII международной научно-
технической конференции «Обе-
спечение безопасности АЭС 
с ВВЭР».

С. В. Словцов –  автор более 
80 отчетов НИР, 50 статей, ОСТа 
и двух РТМ. Участник разноу-
ровневых научно-технических 
конференций, на которых он 
выступал и организовывал, еще 
будучи председателем Совета 
молодых специалистов и ученых 
НПО ЦКТИ. За сухими цифрами 
исследований и научных отче-
тов –  работа, насыщенная по-
рой такими эмоциями, которым 
могли бы позавидовать авторы 
детективов. Ведь очень часто 
то, что удавалось выполнить кол-
лективу Словцова, на начальном 
этапе казалось невозможным, 
нереальным. Словцов же, буду-
чи специалистом по прочности, 
знает и другое: «Иногда кажется, 
что уперся в стену и выхода нет. 
Но в какой-то момент эта стена 
«подвигается» – и решение при-
ходит». Такой руководитель инте-
ресен молодым специалистам, 
и ему есть о чем рассказать 
молодежи. Неудивительно, что 
практически во всех научно-ис-
следовательских отчетах, вы-

полняемых под руководством 
С. В. Словцова, принимает уча-
стие молодежь НПО ЦКТИ. Руко-
водил курсовыми и дипломными 
работами студентов Политехни-
ческого института, а с 2012 года 
ведет аспирантов.

Уникальные решения соз-
даются не только упорством, 
трудом и знаниями, но подпи-
тываются  спортивными увлече-
ниями. Более сорока лет Слов-
цов участвует во всевозможных 
спартакиадах городского, об-
ластного и республиканско-
го уровня, представляя ЦКТИ 
в соревнованиях по плаванию, 
стрельбе, спортивному ориенти-
рованию и лыжам.

Еще одно увлечение 
С. В. Словцова –  журналистика 
и фотодокументалистика. Он –  
член Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Более 50 своих фотора-
бот, составивших одну из творче-
ских выставок, ученый подарил 
лаборатории, в которой трудится 
без малого тридцать лет. Дважды 
Сергей Владимирович стано-
вился лауреатом Премии Союза 
журналистов и Ленинградской 
атомной электростанции за 
цикл публикаций о проблемах 
и специалистах атомной энер-
гетики. Он же автор двух книг 
спортивной публицистики и бо-
лее десятка статей в журнале 
«Физкультура и спорт». А из своих 
командировок Сергей Владими-
рович привозит не только отче-
ты о выполненных проектах, но 
и фотосюжеты –  о природе, исто-
рии, характере края, где он рабо-
тал вместе с коллегами. Такими 
своеобразными творческими от-
четами стали фотовыставки (а их 
у Словцова было немало), прове-
денные в институте и посвящен-
ные Ираку, Бушеру и Иркутску 
(о них сообщала газета «Силовые 
машины»). …Прочность, надеж-
ность, долговечность –  показате-
ли, необходимые для успешной 
работы оборудования и устано-
вок атомных электростанций, 
о «здоровье» которых заботится 
С. В. Словцов. Эти же качества 
ценит в коллегах, этими принци-
пами руководствуется и сам.

Заведующий лабораторией 
прочности оборудования АЭС 

А. С. Солдатов

С. В. Словцов и С. А. Казаков 
во время монтажа системы контроля 

напряженно-деформированного 
состояния стальной защитной 
гермооболочки АЭС «Бушер» 



М Е Т А Л Л И С Т № 11

8

ОАО «ЗВЕЗДА» – НАСТОЯЩЕЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗАВОД – НЕ ПРОСТО РАБОТА

ОАО «ЗВЕЗДА» – ведущий 
российский разработчик и произ-
водитель многоцелевых высоко-
оборотных дизельных двигателей 
мощностью от 500 до 7400 кВт 
и тяжелых реверс-редукторных 
передач мощностью до 12 000 
л.с. для главных энергетических 
установок скоростных кораблей 
ВМФ и гражданских пассажир-
ских судов. Предприятие основа-
но в 1932 году. 

Сегодня «ЗВЕЗДА» обладает 
ключевыми технологическими 
компетенциями в области литья 
и механической обработки ме-
таллов. В производственный ком-
плекс предприятия входят литей-
ное, кузнечное, гальваническое, 
термическое, сварочное, меха-
нообрабатывающее и инстру-
ментальное производства. Сбо-
рочно-испытательные комплексы 
включают линии сборки дизель-
ных двигателей 16/17 и 18/20, 
редукторных и реверс-редуктор-
ных передач, дизель-генераторов 
и автоматизированных электро-
станций, комплексы специаль-
ных испытательных стендов. 
Предприятие обладает развитой 
корпоративно-информацион -
ной системой, автоматизирую-
щей все бизнес-процессы. 

Огромный производственный 
потенциал, доставшийся нам с 
советских времен, позволит за 
счет технологического перево-
оружения в достаточно короткие 
сроки наладить выпуск импорто-
замещающей продукции.

Основные проекты, над ко-
торыми сегодня ведется работа, 
связаны с обеспечением задач, 
поставленных государством.

Во-первых, это безусловное 
выполнение государственного 
оборонного заказа, который 
значительно возрос за послед-

ний год. Во-вторых, проводится 
ряд научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
в рамках действующих феде-
ральных целевых программ в 
целях усовершенствования кон-
струкции двигателей и передач, 
а также создания инновацион-
ных продуктов с передовыми 
техническими параметрами и 
внедрения самых современных 
технологий проектирования и из-
готовления. 

В соответствии с ФЦП «Разви-
тие ОПК РФ на 2011–2020 годы» 
на базе ОАО «ЗВЕЗДА» реализу-
ется стратегический проект «Тех-
ническое перевооружение про-
изводственных мощностей для 
выпуска легких и тяжелых редук-
торов» с созданием специализи-
рованного Центра редукторостро-
ения для судовых энергетических 
установок. Центр редукторостро-
ения обеспечит освоение произ-
водства широкой номенклатуры 
редукторов с передаваемой мощ-
ностью до 50 000 кВт и крутящим 
моментом до 1000 кНм как для 
перспективного военного и граж-
данского флота.

Еще одним стратегическим 
проектом является работа ОАО 
«ЗВЕЗДА» по созданию нового 
семейства дизельных двигателей 
в диапазоне мощностей от 400 
до 1700 кВт. Это высокооборот-
ные двигатели, предназначен-
ные для главных энергетических 
установок кораблей ВМФ и судов 
гражданского флота, привода 
энергетических установок ава-
рийно-резервного и основного 
энергоснабжения, карьерной, 
строительной и специальной тех-
ники, а также подвижного состава 
железнодорожного транспорта. 
При их разработке используются 
самые современные технические 
решения мирового дизелестрое-
ния, обеспечивающие их надеж-
ность, экономичность и высокие 
показатели в области экологии.

Продукция, которую разра-
батывает и выпускает «ЗВЕЗДА», 
относится к высокотехнологич-
ным видам производств. На за-
воде трудятся специалисты высо-
чайшего класса – конструкторы, 
технологи, рабочие. Дизельные 
двигатели и передачи проходят 
на предприятии полный цикл – от 
замысла и конструкторско-техно-
логической проработки до литья 
заготовок, металлообработки де-
талей, сборки готовой продукции 
и ее испытаний на специально 
оборудованных стендах.

Помимо продукции граждан-
ского назначения (двигатели для 
пассажирского флота и железно-
дорожного транспорта) значитель-
ную долю объема продаж состав-
ляет государственный оборонный 
заказ. Сегодня мы обеспечиваем 
судовыми двигателями и пере-
дачами как традиционные, так и 
перспективные проекты новых 
серий кораблей и катеров ВМФ и 
Пограничной службы ФСБ России.

ОАО «ЗВЕЗДА» – машино-
строительное предприятие с 
ключевыми технологическими 
компетенциями в области литья 
и металлообработки. Для разви-
тия производства в ногу со вре-
менем проводятся комплексная 
модернизация инженерной ин-
фраструктуры и переоснащение 
парка оборудования в основном 
за счет собственных средств. За 
последние 15 лет ОАО «ЗВЕЗДА» 
приобрело и внедрило несколько 
десятков инновационных высоко-
точных обрабатывающих центров 
и станков на сумму более 300 
млн рублей как импортного, так и 
отечественного производства.

Планы последующей модер-
низации связаны с развитием 
действующего производства в 
области создания редукторов, а 
также в области организации про-
изводства нового поколения ди-
зельных двигателей.

Мы развиваем научный и 
конструкторско-технологический 
потенциал предприятия на базе 
современных информацион-
ных технологий. При создании 
продукции используются пере-
довые информационные техно-
логии в области проектирова-
ния, моделирования рабочих 
характеристик изделий и техноло-
гических процессов, конструиро-
вания с применением методов 
3D-моделирования.

Конкурентоспособность вы-
сокотехнологичной продукции 
напрямую связана с активным 
внедрением инновационных раз-
работок и обеспеченностью про-
изводства высококвалифициро-
ванными кадрами. 

Л. Шилова – заместитель  
председателя профкома 

ОАО «ЗВЕЗДА»

Работники сборочно-испытательного 
комплекса 

Немногие предприятия в 
Санкт-Петербурге могут сегодня 
гордиться достижениями в произ-
водстве, многолетней историей, 
трудовыми традициями, как ОАО 
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ». И в этом 
есть вклад каждого работника. 
Среди тех, кому заводская про-
ходная стала родной, есть такой 
человек – Александр Иванов.

Пришел он на завод в 1974 
году после окончания ПТУ-44 и 
свою трудовую деятельность  на-
чал на слесарно-штамповочном 
участке цеха № 6 в качестве сле-
саря МСР. Вскоре был призван 
на службу в ряды Советской ар-
мии, а спустя два года, демоби-
лизовавшись, вернулся на пред-
приятие.

Контактный, мобильный и 
неунывающий Александр при-
шелся ко двору в коллективе. Он 
с энтузиазмом осваивал специ-
альность, постоянно повышая 
свой профессионализм, да и от 
общественной жизни предпри-
ятия в стороне не стоял: шефская 
помощь селу, слеты, спартакиады 
и футбольные турниры не обходи-

лись без его участия. Может, на 
одном из этих мероприятий или 
нет Саша и повстречал свою тог-
да еще будущую супругу. Сегодня 
у них большая и дружная семья. 
Они вырастили двоих замеча-
тельных детей, а теперь помогают 
им воспитывать четверых внуков 
(вполне возможно будущих поли-
графмашевцев).

Продолжение на стр. 9
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БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА В РОССИЙСКОЙ МЕТРОЛОГИИ

«Мы все приходили на участок 
штамповки в разные годы, – рас-
сказывают члены бригады, – и 
всегда всех нас первым радушно 
встречал Александр Алексеевич, 
и у него для всех находились и 
время, и добрые слова, чтобы 
вновь пришедший почувство-
вал себя в бригаде своим. Это, 
наверное, и является главным 
секретом сплоченности нашего 
коллектива».

Время летит неумолимо, но и 
сегодня, как сорок лет тому на-
зад, наладчик штамповочного 
оборудования Александр Алек-
сеевич Иванов на трудовом 

посту. Он верен однажды вы-
бранной профессии до сих пор. 
Многие заводчане знают Алек-
сандра с первых дней работы на 
заводе. Многие работают с ним 

плечо к плечу и 30, и 20, и 10 
лет. И все говорят о нем только 
добрые слова: целеустремлен-
ный, ответственный, компетент-
ный специалист, умелый настав-
ник, надежный друг, интересный 
собеседник, уважаемый глава 
семейства.

«Для многих полиграфмашев-
цев завод – это не просто работа, 
это жизнь. И для меня тоже, а если 
работа в радость –  это счастье – 
говорит Александр Алексеевич, 
значит, я счастливый человек».

В прошлом году Александр 
Алексеевич Иванов вдобавок к 
своим многочисленным поощ-

рениям и наградам был удосто-
ен звания победителя конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», проводи-
мого обкомом Профсоюза маши-
ностроителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Хочется от души пожелать 
Александру Алексеевичу даль-
нейших трудовых успехов, а так-
же благополучия и счастья ему и 
всем его близким.

Г. И. Морошкина, 
председатель 

профсоюзного комитета 
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

Александр Алексеевич Иванов

Этого улыбающегося, уже 
немолодого, но энергичного че-
ловека можно встретить каждое 
утро на Московском проспекте 
перед входом во Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут метрологии им Д. И. Менделе-
ева (ВНИИМ). Он идет быстрой, 
легкой походкой, обгоняя многих 
сотрудников института, в лабора-
торию по разработке высокоточ-
ных средств измерений и инфор-
мационно-измерительных систем 
специального назначения, где за-
нимаются исследованием аппа-
ратуры, используемой в системах 
Минобороны РФ и Росавиации, 
в нефтегазовом комплексе и при 
разработках новейших техноло-
гий в области точного машино-
строения и гидроэнергетики, во 
многих других отраслях отече-
ственной науки и техники.

Кто же он? Это ведущий науч-
ный сотрудник ВНИИМ, академик 
Метрологической академии, док-
тор технических наук, профессор, 
изобретатель Кравченко Свя-
тослав Анатольевич. Вот что он 
рассказывает о себе сам.

Я родился в 1935 г. в Тамбо-
ве (моя мама на роды съездила 
туда к своей маме), но уже с трех 
месяцев жил в Ленинграде. Ког-
да я учился в 9-м классе, к нам 
в школу пришли какие-то люди 
с предложением заполнить ан-
кеты, они сказали: «Заполняйте 
эти карточки – вы же все ленин-
градцы». А я им сказал: «Я живу 
с 1935 г. в Ленинграде, я бло-
кадник, крутил сирену в МПВО 
при получении сигнала по радио 
«Воздушная тревога!», но я ро-
дился в Тамбове и я не могу пи-

сать неправду. Мне говорят: «Да 
брось ты этот маленький городок 
Тамбов, пиши: рожден в Ленин-
граде!» А я отвечаю: «Да, Тамбов 
меньше Ленинграда, но он здо-
рово помогал во время войны 
Красной армии победить Гитлера 
производством снарядов для на-
ших «катюш» и продовольствием 
для фронта и тыла, и я напишу: 
рожден в Тамбове». Те удивились: 
«Какой упорный малый, ну ладно, 
пиши свой Тамбов».

Мой отец – известный худож-
ник-портретист, он даже рисовал 
Сталина, мать – с Тамбовщины, 
из крестьянской семьи. Мама 
очень хорошо пела, по комсо-
мольской путевке была отправ-
лена в Ленинград в консервато-
рию и даже полтора сезона пела 
в Кировском театре, но в связи с 
моим рождением ушла из театра 
и работала музыкальным работ-
ником в детсадах и яслях.

Учился я в обычной мужской 
школе № 83, без девчонок, мы 
даже их боялись. Я еще ходил в 

ДПШ Петроградского района и 
там построил 2 модели самоле-
тов с «резиновым» двигателем, 
параллельно учился рисовать во 
Дворце пионеров им. Жданова. 
Когда научился качественно и 
быстро паять, увлекся созданием 
паровых двух- и одноцилиндро-
вых машин мощностью 10–12 
Ватт, одну из которых даже возил 
на выставку в Москву. Увлекся 
джазовой музыкой. Сломав од-
нажды патефон, я разобрал его и, 
поняв, как он работает, починил 
его, а потом и еще 4 патефона. 
После доклада Жданова из прода-
жи были изъяты джаз-пластинки, 
и я решил делать радиоприемни-
ки, чтобы слушать джаз. Сначала 
простой, на средних волнах для 
«ловли» Финляндии, потом 7-лам-
повый на коротковолновый диа-
пазон от 11 до 49 м.

После окончания электро-
энергетического факультета 
ЛЭТИ в 1959 г. работал инжене-
ром-электриком в НИИ электро-
физической аппаратуры. Там я 
освоил совершенно новое для 
меня направление – импульсную 
технику, занимался разработкой 
светового запуска высоковольт-
ной аппаратуры для НИИЭФА и 
для Серпуховского кольцевого 
ускорителя (10 млрд ЭВ) элемен-
тарных частиц.

Отработав 3 года в НИИЭФА, 
я наездил 83 000 километров, 
т. е. как бы обогнул 2 раза зем-
ной шар, но заметил, что начала 
сказываться усталость от посто-
янных дальних поездок. По этой 
причине, а также для ускорения 
научного роста я поступил в 
1962 г. в аспирантуру ВНИИМ 

в лабораторию электрических 
измерений. Меня направили в 
электронную группу Е. Д. Колти-
ка (в настоящее время Колтик 
Евгений Дмитриевич является 
доктором технических наук, ака-
демиком Метрологической ака-
демии, заслуженным деятелем 
науки и техники СССР), который 
предложил мне заняться фазовы-
ми измерениями. Е. Д. Колтик, 
кстати, тоже родился в Тамбове, 
и о нас в шутку говорили: «Это ж 
тамбовские волки, им и карты в 
руки». Мы занимались разработ-
кой точного калибратора фазы 
на инфранизких частотах, на ко-
торый получили авторское свиде-
тельство. Я работал с квадратур-
ными усилителями и новейшими 
синтезаторами частоты, создал 
стандарт фазы (в серии Ф1-2), в 
31 год стал кандидатом техниче-
ских наук.

Деятельность Святослава Ана-
тольевича Кравченко во ВНИИМ 
добавляет много  ярких страниц 
к его биографии.  Он внес боль-
шой вклад в разработки москов-
ских НИИ в области авиации и 
космонавтики, в создание стенда 
размагничивания кораблей Бал-
тийского флота в Локсе (ЭССР). 
Приборами, разработанными во 
ВНИИМ при непосредственном 
участии С. А. Кравченко, были 
оснащены все центры стандарти-
зации и метрологии нашей стра-
ны и стран СЭВ. Святослав Ана-
тольевич имеет 155 авторских 
свидетельств СССР, 3 патента РФ, 
в соавторстве с Е. Д. Колтиком 
является автором 18 зарубежных 

С. А. Кравченко 

Продолжение на стр. 10
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патентов: США, Франции, Англии, 
ФРГ, Швеции и Японии.

В 1986 году под руковод-
ством доктора технических наук 
С. А. Кравченко (ученая степень 
была присуждена ему после 
успешной защиты диссертации в 
1982 году) началась разработка 
Государственного эталона едини-
цы угла фазового сдвига (УФС), 
метрологические характеристики 
которого должны были превос-
ходить характеристики эталонов 
передовых стран мира. В разра-
ботке участвовали 13 сотрудни-
ков руководимой С. А. Кравченко 

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА В РОССИЙСКОЙ МЕТРОЛОГИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА – 
ВСЕГДА В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Окончание. Начало на стр. 9 лаборатории, сотрудники кон-
структорского бюро и рабочие 
завода «Эталон», а также лабо-
ратория НИИ радиотехники при 
Красноярском политехническом 
институте (ныне – сибирский фе-
деральный университет). Эталон 
был утвержден 29 декабря 1988 
года. В процессе создания этало-
на было получено 25 авторских 
свидетельств, сам С. А. Кравчен-
ко был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Осенью этого года Святос-
лаву Анатольевичу исполняется 
80 лет, но в это трудно поверить. 
Этот всегда бодрый, энергич-

ный и жизнерадостный человек 
ведет активный образ жизни, 
прекрасно катается на горных 
лыжах, проводя зимой все вы-
ходные в Кавголово и ежегодно 
уезжая на две недели на Кавказ. 
Говорит, что «лыжи очень много 
дают для скорости и ориента-
ции». Летом заменяет их велоси-
педом. Святослав Анатольевич 
прекрасно рисует, фотографиру-
ет, любит дарить своим друзьям 
и коллегам альбомы, составлен-
ные из отснятого им материала. 
Считает, что это у него повелось 
еще с комсомольских времен 
(оформление стенгазет). Ведь 

в начале 1960-х он был избран 
секретарем комитета комсомо-
ла ВНИИМ и в течение трех лет 
руководил молодежью нашего 
института. А всего, работая во 
Всероссийском институте метро-
логии с  1962 года по нынешнее 
время, 53 года своей жизни он 
отдал российской метрологии. 
«Пусть она процветает и даль-
ше!» – это искреннее пожелание 
Святослава Анатольевича Крав-
ченко. 

И. В. Садковская,
с. н. с. ВНИИМ, к. т. н.,

член профкома 

Основанная в 1921 году 
Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата –  одно 
из крупнейших в России объ-
единений предпринимателей, 
способствующее выстраиванию 
диалога бизнеса и власти и на 
протяжении многих лет содей-
ствующее развитию бизнеса.

Важно отметить активную 
профессиональную деятель-
ность сотрудников ТПП. Так, 
в 1931 году с целью установления 
содействия экспорту представи-
тели ТПП выезжали на предпри-
ятия, где им предстояло наладить 
контакт с рабочими профсоюза-
ми. Выяснялись и устранялись 
причины, мешающие успешному 
выполнению экспортного плана, 
проводились многочисленные 
мероприятия, целями которых 
были повышение качества экс-
портной продукции, увеличение 
внешнеторгового оборота Севе-
ро-Западного региона.

Деятельность Профсоюза СПб 
ТПП отмечена Федерацией не-
зависимых профсоюзов России 
(ФНПР), сотрудники –  правитель-
ственными грамотами и награ-
дами.

Активная социальная пози-
ция руководства СПб ТПП значи-
тельно помогает профсоюзной 
организации в работе. Между ра-
ботодателем и представителями 
работников заключен коллектив-
ный договор, обеспечивающий 
защиту интересов работающих. 

Руководство СПб ТПП и профсо-
юзный комитет инициируют кор-
поративные поездки по России 
и зарубежью (Стокгольм, Хель-
синки, Иматра, Таллин, Валаам, 
Пушкинские горы –  вот далеко 
не полный перечень геогра-
фических точек увлекательных 
мероприятий, способствующих 
сплоченности и развитию коман-
ды профессионалов –  коллектива 
ТПП).

Сегодня Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата –  
это бизнес-ассоциация, объеди-
няющая около 4000 организаций 
и предпринимателей, представ-
ляющих бизнес различного мас-
штаба во всех сферах экономи-
ки. Развиваясь вместе со своими 
членами и партнерами, активно 
участвуя в социально-экономи-
ческой жизни Санкт-Петербурга, 
ТПП вносит свой вклад в форми-

рование благоприятного делово-
го климата в городе на Неве.

СПб ТПП имеет многолетний 
опыт по проведению практически 
всех видов независимых экспер-
тиз. Обеспечение необходимого 
уровня знаний и профессиональ-
ных навыков специалистов в ТПП 
всегда находилось в центре вни-
мания ее руководства. Эксперты 
СПб ТПП являются высококвали-
фицированными профессиона-
лами в своих областях, все они 
проходят обязательное обучение 
и регулярно повышают уровень 
своей квалификации.

Являясь эффективным ин-
струментом поддержки бизнеса, 
система торгово-промышленных 
палат включается в решение са-
мых сложных вопросов и на про-
тяжении многих лет выполняет 
переданные ей государственные 
функции, оставаясь при этом со-

обществом независимых от го-
сударства экспертных структур. 
С января 2014 года с введением 
в действие 44-го федерального 
закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
экспертные подразделения про-
водят экспертизу товаров и услуг  
в рамках государственных и му-
ниципальных контрактов. В свя-
зи с принятием Правительством 
Российской Федерации постанов-
лений, устанавливающих огра-
ничения и запреты на закупку 
государственными заказчиками 
ряда товаров иностранного про-
исхождения, уполномоченные 
торгово-промышленные палаты 
выдают участникам госзакупок 
необходимые документы, под-
тверждающие российское проис-
хождение товаров. В рамках про-
водимой государством политики 
импортозамещения и поддержки 
отечественных производителей 
имеется тенденция к расшире-
нию перечня продукции, которой 
будут предоставлены преферен-
ции при осуществлении закупок 
в рамках госзаказа (44-ФЗ), 
а в перспективе –  и при закупках, 
осуществляемых в рамках 223-
го федерального закона. В июле 
2014 года в связи с вышедшим 
постановлением Правительства 
№ 656 «Об установлении запрета 

Продолжение на стр. 11
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на допуск отдельных видов това-
ров машиностроения, происходя-
щих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» СПб 
ТПП начала оформлять докумен-
ты, необходимые для участников 
закупок. Указанным постанов-
лением была ограничена воз-
можность закупки иностранных 
товаров машиностроения в соот-
ветствии с Перечнем отдельных 
видов машиностроения, проис-
ходящих из иностранных госу-
дарств, в отношении которых уста-
навливается запрет на допуск для 
целей осуществления закупок для 
осуществления государственных 
и муниципальных нужд.

Вступление Республики Арме-
ния в Таможенный союз, а так-
же ряд экономико-политических 
факторов способствовали внесе-
нию изменений в 656-е поста-

новление, посредством принятия 
постановления Правительства 
Российской Федерации № 84 от 
31 января 2015 года «О внесе-
нии изменений в постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации от 14 июля 2014 года 
№ 656».

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
05.02.2015 года № 102 «Об 
установлении ограничения до-
пуска отдельных видов медицин-
ских изделий, происходящих из 
иностранных государств, для це-
лей осуществления закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» Палата 
оказывает услуги по подтверж-
дению страны происхождения 
медицинских изделий, включен-
ных в перечень отдельных видов 
медицинских изделий, происходя-
щих из иностранных государств, 
в отношении которых устанавли-

вается ограничение допуска для 
целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, предус-
мотренный приложением к по-
становлению Правительства РФ 
от 05.02.2015 года № 102, по-
средством выдачи сертификата 
о происхождении товара СТ-1, 
выдаваемого на основании акта 
экспертизы.

В соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 
25 марта 2014 года № 155 «Об 
условиях допуска товаров, про-
исходящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» для ряда 
товаров российского, белорус-
ского и (или) казахстанского про-
исхождения (продовольственных: 
соль, овощи, фрукты, мясо, рыба, 
подсолнечное масло, пшеничная 
мука и др., непродовольствен-
ных: посуда; и промышленных: 
сталь, ядерные реакторы, мо-
стовые краны, аппараты для 
дистилляции и колонные, жид-
костные фильтры, оборудование 
для металлургии и др. товаров) 
определены условия допуска для 
целей осуществления госзаку-
пок, а именно в рамках закупок 
путем проведения конкурса, аук-
циона или запроса предложений 
поставщикам указанных товаров 
предоставляются преференции 
в отношении цены контракта 

в размере 15%. Следует отме-
тить, что подтверждением страны 
происхождения данных товаров  
может являться акт экспертизы 
о происхождении товара, также 
выдаваемый Палатой. 

Таким образом, обозреваемая 
нормативная документация затра-
гивает интересы большого количе-
ства предприятий различных от-
раслей Санкт-Петербурга, многие 
из которых с давних пор являются 
членами Санкт-Петербургской тор-
гово-промышленной палаты, и мы 
готовы оказывать содействие этим 
предприятиям в решении возни-
кающих вопросов.

Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата, уполно-
моченная на определение рос-
сийского происхождения товаров 
в своем регионе, является одной 
из первых палат в стране, вклю-
чившихся в активную работу по 
реализации данных постановле-
ний Правительства РФ.

Сегодня СПб ТПП готова предо-
ставить весь спектр услуг по экс-
пертизе, провести необходимые 
консультации, оказать методиче-
скую и практическую помощь в ре-
шении самых сложных вопросов.

Ирина Лощенкова,  
директор департамента 

экспертизы и сертификации 
Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палаты, 
председатель первичной 

профсоюзной организации

Корпоративная поездка 
в Финляндию, Савонлинна

Рабочие моменты встреч 
руководства Торгово-промышленной 

палаты с представителями 
российских и зарубежных компаний 

История цивилизации – это 
история эталонов и мер. Первые 
торговые сделки, строгая геоме-
трия египетских пирамид, Сред-

ние века – не только ступени 
прогресса, но и ступени развития 
науки об измерениях. Человек, 
познавая окружающий мир, из-
меряет, сравнивает, создает 
эталоны. Измерение является 
главным источником объектив-
ной информации о природе, оно 
является основой всякого науч-
ного исследования. В наш век 
автоматики нет нужды объяснять 
всю важность точных измерений. 
Опыт ведущих стран мира убеди-
тельно доказывает: вложения в 
метрологию приносят экономи-
ческий эффект. 

Но измерения становятся 
важными только тогда, когда они 
гарантируют достоверную инфор-
мацию. Только такие данные обе-
спечивают правильность прини-
маемых на их основе решений, 
а, следовательно, могут быть ос-

новой для повышения качества 
товаров и услуг, достижения вы-
соких темпов производства. 

Именно поэтому важной про-
блемой в метрологии является 
обеспечение правильности и 
точности работы самих измери-
тельных приборов. Ее решают 
люди, выбравшие уникальную 
профессию метролога-поверите-
ля. Такие как сотрудники отдела 
механических измерений ФБУ 
«Тест – С.-Петербург». 

Это одно из самых старых под-
разделений. Именно с механиче-
ских измерений, которые заключа-
лись тогда в поверке торговых гирь 
и весов, начиналась деятельность 
Санкт-Петербургской поверочной 
палатки, преемником которой яв-
ляется «Тест – С.-Петербург». 

Опыт первых лет функцио-
нирования палатки дал возмож-

ность улучшать деятельность по-
верителей, а значит, улучшать 
и состояние измерительного 
хозяйства страны. К концу 1910 
года четко определились основ-
ные задачи поверителей: обя-
зательная первичная поверка 
новых мер массы и объема, че-
рез проведение последующая 
периодическая поверка мер 
массы и объема, находящихся в 
обращении; контроль, который 
позволял выявлять не только не-
законные меры массы и объема, 
но и недостатки в правилах, уста-
новленных для измерительного 
хозяйства, поддерживать его на 
удовлетворительном уровне.

По мере развития науки и тех-
ники задачи отдела расширялись 
и усложнялись.  К середине 1930-.х 

Продолжение на стр. 12

Генеральный директор ФБУ «Тест 
– Санкт-Петербург», академик РАН 

Окрепилов Владимир Валентинович 
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годов была установлена обяза-
тельность поверки и клеймения 
всех мер и весов, применяемых 
в торговле, промышленности и 
других областях народного хо-
зяйства. На вооружение пове-
рителей начали поступать новые 
поверочные установки и весоиз-
мерительные приборы. 

Тяжелые годы Великой  
Отечественной войны и после-
военного восстановления на-
родного хозяйства убедительно 
показали важную роль измери-
тельной техники. По существу она 
стала  самостоятельной отрас-
лью, обеспечивающей контроль 
технологического процесса про-
изводства, качества сырья и го-
товых изделий, правильный учет 
продуктов, топлива и различных 
видов энергии. 

Новые приборы и оборудо-
вание преобразили деятельность 
поверителей. Отдел механиче-
ских измерений был оснащен 
вторичным эталоном единицы 
массы и целой серией высоко-
точных компараторов массы. 
Процесс поверки средств изме-
рений массы был полностью ав-
томатизирован. 

В настоящее время отдел 
объединяет все виды механиче-
ских измерений: массы, объема, 
силы, твердости, параметров дви-
жения. Сотрудники отдела осу-
ществляют поверку весов различ-
ных конструкций и назначений: 
от лабораторных с наибольшим 
пределом взвешивания 5 г и точ-
ностью отсчета 0,1 мкг до весов 
общего назначения с пределом 

взвешивания 200 т, как механи-
ческих, так и электронных весов. 
Поверка средств измерения мас-
сы проводится как в лаборатори-
ях отдела, так и на выезде на ме-
сте эксплуатации весов. Для этого 
в отделе имеются передвижные 
поверочные лаборатории, осна-
щенные современными сред-
ствами поверки.

Имеющиеся в отделе эталон-
ные средства измерений объема 
обеспечивают поверку и кали-
бровку стеклянных мер вмести-
мости, дозаторов, топливно-раз-
даточных колонок, резервуаров, 
транспортных мер вместимости. 

Наряду с измерениями мас-
сы и объема отдел осуществля-
ет поверку средств измерений 
силы. Эти средства  необходимы 
для определения механических 
характеристик материалов и ме-
ханизмов, важнейшим показате-
лем которых является создавае-
мое ими тяговое усилие. В отделе 
имеются переносные эталонные 
динамометры с диапазоном из-
мерения от 1 до 2000 кН, что 
позволяет  обеспечивать метро-
логическими услугами современ-
ную промышленность. 

Индустриализация, освое-
ние космического пространства, 
создание атомной и ракетно-
космической техники неизбежно 
вызывают потребности в новых 
видах измерений. Например, 
до 1940-х годов не было единой 
методики измерения твердости. 
Но по мере развития науки и тех-
ники показатели твердости мате-
риалов приобретали все более 
важное значение. Немало труда 
приложили сотрудники отдела 

для создания, как самих средств 
измерений твердости так и при-
емов ее измерения. В настоящее 
время в отделе установлено са-
мое современное оборудование 
определения твердости, позволя-
ющее  с высокой точностью про-
изводить калибровку и поверку 
мер твердости. 

Будет, наверное, излишним 
говорить о том, какое значе-
ние для безопасности движения 
имеют правильные показания 
спидометров, тахометров, таксо-
метров, тахографов. Их поверка 
и калибровка также осуществля-
ются в отделе. Таким образом, 
метрология – это не только одна 
из движущих сил экономического 
роста, но и мощный фактор без-
опасности, непосредственно вли-
яющий на повседневную жизнь. 
Квалифицированный персонал 
отдела, имея современное по-
верочное оборудование, в том 
числе передвижные поверочные 
лаборатории, обеспечивает опе-
ративное и высококачественное 
проведение метрологических 
работ как в помещениях центра, 
так и на местах эксплуатации 
средств измерений.

В условиях переориентации 
нашей экономики на инноваци-
онный путь развития и модерни-
зации производства  резко воз-

ВО ИМЯ ТОЧНОСТИ

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Окончание. Начало на стр. 11 растает значение механических 
измерений. Оснащение отдела 
новыми, высокоточными сред-
ствами измерения и эталонами, 
повышение квалификации со-
трудников отдела позволяют по-
стоянно осваивать новые виды 
поверки, калибровки и испыта-
ний средств измерений.

Но любая техника будет мерт-
ва без людей. Ибо измеряют при-
боры, но решает человек. Сотруд-
ники отдела всегда отличались 
высоким профессионализмом 
и ответственным отношением к 
делу. В сегодняшнем высоком 
авторитете «Тест – С.-Петербург» 
есть и их заслуга. В отделе есть 
немало заслуженных людей, ве-
теранов труда, чей труд получил 
достойную оценку. Среди них хо-
телось бы отметить: Коткина Л. Г., 
Бланк Л. Т., Гулла С. Л., Беляк В. 
Н., Банникова Н. Г., Быстров Д. В.

Работа отдела востребована 
и необходима. Нам всегда будут 
нужны точные весы, точные спи-
дометры, точные счетчики бен-
зина на АЗС. XXI век дал новый 
толчок развитию метрологии – этой 
древней, но вместе с тем такой 
молодой науки. А значит, про-
фессия метролога-поверителя 
всегда будет нужна. Вот почему 
в отдел приходит молодежь. При-
ходит, чтобы быть причастной к 
решению насущных задач на-
учно-технического прогресса, 
чтобы работать на современном 
оборудовании и быть в единой 
коллективе, объединенном еди-
ной целью – точностью.  

Игорь Чудиновских

Коллектив отдела механических 
измерений

Ситников Антон Александро-
вич является профессионалом 
высокого класса. На Невский за-
вод пришел работать в 2001 году 
и до сегодняшнего дня трудится 
токарем-карусельщиком 5-го 
разряда в корпусном производ-
стве на токарно-карусельном 
станке СТ-280 с числовым про-
граммным управлением. За вы-
сокие достижения в своей про-
фессии Антону Александровичу 
присвоено «Личное клеймо». Это 
значит: с первого предъявления 
можно сдавать продукцию.

Антон Александрович выпол-
няет сложные работы по обра-
ботке деталей для нагнетателей 
и газоперекачивающего агрега-
та нового поколения мощностью 
32 мВт «Ладога-32».

Являясь грамотным спе-
циалистом своего дела, Антон 
Александрович всегда отзывчив, 
пользуется авторитетом среди 
коллег, готов поделиться своими 
знаниями и опытом. Несмотря 
на свою скромность, в трудную 
минуту готов помочь коллегам 
по работе. Он постоянно повы-

шает образовательный уровень, 
самостоятельно освоил основы 
программирования. Все детали, 
обрабатываемые на его станке, 
выпускаются без брака.

Антон Александрович женат, 
воспитывает двоих сыновей. 
Уделяет семье очень большое 
внимание. Его дети занимаются 
в творческих кружках и всегда 
окружены отцовской заботой.

Председатель ППО ЗАО«НЗЛ»
В.  Ю. Тарасов

Антон Александрович Ситников
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Оба деда 
Надежды Сер-
геевны – Сер-
гей Иванович 
Чусов и Федор 
С е р г е е в и ч 
Владимиров 
– работали на 
Сестрорецком 

тогда еще оружейном заводе: 
первый – слесарем-наладчиком 
станков, второй – мастером ору-
жейного арсенала. Отец – Сергей 
Федорович Владимиров – всю 
жизнь проработал мастером 
токарного дела школы фабрич-
но-заводского ученичества, как 
тогда говорили: «Ковал кадры для 
производства». Мать – Ольга Сер-
геевна – прошла трудовой путь 
от копировщицы до конструктора 
производства. Оба пережили все 
900 блокадных дней: отец защи-
щал ленинградское небо в со-
ставе зенитной батареи в районе 
Московского проспекта, мать  
трудилась на Ленинградском ин-
струментальном заводе.

Надежда Сергеевна посту-
пила  работать на Сестрорецкий 
инструментальный завод им.  
С. П. Воскова в 1966 году после 
окончания 11 классов школы с 
производственным обучением 
в отдел главного механика копи-
ровщицей. В том же 1966 году 
поступает на вечернее отделение 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ  В 2015 ГОДУ

СРЕДИ СЛЕСАРЕЙ  
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

СРЕДИ ТОКАРЕЙ

СРЕДИ  ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ

НЕФЕДЬЕВ ВИКТОР 
ВАСИЛЬЕВИЧ - 

ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский 

металлический завод»

СИТНИКОВ АНТОН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ  

ЗАО «Невский завод»

НОВИКОВ АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 

 ОАО «Ижорские 
заводы»

УСКОВ ГЕННАДИЙ 
БОРИСОВИЧ 

МСК-2 
ОАО «ЗВЕЗДА»

ЧИСТЯКОВ НИКОЛАЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

ОАО «Силовые 
машины» 

«Ленинградский 
металлический 

завод»

КУРС ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ – 
токарь-расточник 

гидротурбинного цеха 
ОАО «Силовые машины» 

«Ленинградский 
металлический завод»

ЕГОРОВ АНТОН 
СЕРГЕЕВИЧ
ЗАО «ЭЛЭС»

ХАМЧЕНКО ИГОРЬ 
ПЕТРОВИЧ

цех № 6 ООО «ИЗ-
КАРТЭКС имени 
П. Г. Коробкова»

КУЗЬМЕНКО 
АЛЕВТИНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА
ООО «ЛПМ-Комплекс» 
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФ-

МАШ»

ЛОГУНОВ ОЛЕГ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
участок сборки АО 

«Тихвинский вагоно-
строительный завод»

МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

АО «Тихвинский 
сборочный завод 
«Титран-Экспресс»

НАДЕЖДА КЛЮКИНА – ПОТОМСТВЕННЫЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

«БУРЕВЕСТНИК»  В ДЕБЮТНОМ СЕЗОНЕ ПОБЕДИЛ ВО 
ВСЕХ ВСТРЕЧАХ И ВЫИГРАЛ ТУРНИР IV ДИВИЗИОНА

станкостроительного техникума и 
после его окончания работает тех-
ником шорно-смазочного хозяй-
ства завода. В 1979 году, имея к 
тому времени двух сыновей, вме-
сте с мужем Владимиром Бори-
совичем поступает в Северо-За-
падный заочный политехнический 
институт и после его окончания 
работает конструктором, а затем 
инженером по оборудованию 2-й 
категории. Находясь на заслужен-
ном отдыхе, Надежда Сергеевна 
продолжает трудиться машини-
стом насосных установок в отделе 
инженерных сетей.

Надежда Сергеевна активно 
занималась общественной рабо-
той – дважды избиралась пред-
седателем цеховой профсоюзной 
организации отдела главного 
механика, в настоящее время – 
председатель ревизионной ко-
миссии первичной профсоюзной 
организации.

Надежда Сергеевна – побе-
дитель социалистического сорев-
нования, награждена почетными 
грамотами, ее фотография была 
помещена на заводскую доску 
почета.

Председатель ППО 
ПАО «Сестрорецкий 

инструментальный завод»
Кобзарев Владимир 

Николаевич

Спортивная работа не терпит 
суеты. Начали с одного теннисного 
стола и турнира с десятью участни-
ками. Не забыли о поощрительных 
призах-сувенирах. Потом органи-
зовали льготные абонементы в со-
временный спортивный комплекс 
«ОЛИМП» с бассейном и игровым 
залом.

Начали входить во вкус. Попро-
бовали пляжный футбол и пляжный 
волейбол – неплохо, но накладно. 
Съездили на пейнтбол, ознакоми-
лись с керлингом. Выросла числен-
ность, увеличился бюджет. Заклю-
чили договор со стадионом на лето, 
стала формироваться футбольная 
команда. Записались на турнир, 
который проводит фирма «Купер»   
заказали форму с логотипом «Бу-
ревестник».  Сначала были игры в 
один круг, затем плей-офф, там уже 
все по-взрослому: таблица, репор-
тажи на сайте www.cuppercup.ru. И 
вот финал:

«Буревестник» — «Северен-Те-
леком» 5:2.

Голы: Идрисов, Папазов, Ляр-
ский, Мартынов-2 — Гурбо, Макаров. 

Предупреждения: Антонов («Бу-
ревестник»), Макаров, Гордеев 
(оба «Северен-Телеком»). 

Судьи: Сморыго, Сапожников.
Лучший игрок матча: Папазов 

Глеб («Буревестник»).
«Связисты» начали поединок 

по своей недоброй традиции, про-
пустив быстрый гол. 

«Буревестнику» уж очень легко 
удалось открыть счет уже в дебюте 
поединка, Идрисов получил мяч на 
дуге ближе к угловому и, не разду-
мывая, пробил по воротам. Удар 
оказался неожиданным, и голки-
пер не успел сомкнуть ноги, про-
пустив круглого в «домик». 

В скором времени «буревест-
ники» воспользовались моментом  
и провели второй мяч в ворота со-
перника. Сергей Андреев ошибся 
вблизи своих ворот…

 Так и не познав горечи пора-
жения, выиграли в дебютном се-
зоне турнир в IV дивизионе. И это 
ничего, что лига называется Лига 
чайников. Мы профессионалы в 
своем деле, а в спорте мы люби-
тели. Начинайте с центра поля, то 
есть с малого, лиха беда начала! 

Председатель ППО НПП 
«Буревестник», 

ОАО С. В. Дибнер  

ВАСИЛЬЕВ 
КОНСТАНТИН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 ОАО «Силовые ма-

шины» 
«Ленинградский ме-
таллический завод»;
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СРЕДИ ДРУГИХ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

СРЕДИ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

ПО ДРУГИМ ОСНОВНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПРЕДПРИЯТИЯ

СРЕДИ КОНСТРУКТОРОВ СРЕДИ ТЕХНОЛОГОВ

МЕЛЬНИКОВ 
ВАЛЕРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ  
котельщик-сборщик 

ЗАО «Невский завод», 
Котельно-сварочный 

комплекс

КИРИЛЛОВ 
АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
стропальщик 

термообрубного цеха 
№ 74 ООО «ОМЗ-

Литейное производство»

ШОРОХОВА ВЕРА 
ВИКТОРОВНА 

 маляр цеха сборки 
АО «Тихвинский 

вагоностроительный 
завод»

ЖУРОВА НАДЕЖДА 
ВИТАЛЬЕВНА 

 монтажница РЭАиП 
ООО «ЛПМ Система» 
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФ-

МАШ»

ХАРАТЯН САМВЕЛ 
СЕРЕЖАЕВИЧ 

начальник меха-
носборочного цеха 
ОАО «Строительные 

машины»

ЛЕБЕДЕВ ВЯЧЕСЛАВ 
БОРИСОВИЧ 

начальник отдела 
внешней комплекта-
ции ОАО «ЛЕНПОЛИ-

ГРАФМАШ»

ЛУМЕР СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
 ведущий инженер 

УКиС ОАО «Ижорские 
заводы»

ДЕМЕНКОВА ИРИНА 
МАРКОВНА 

инженер-конструктор 
СКБ «Гидротурбомаш» 

ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский 

металлический завод»

ШУШКОДОМОВА 
ВАЛЕНТИНА 
СЕРГЕЕВНА 

машинист крана 
МСК-1 ОАО «ЗВЕЗДА»

КОЗЛОВ ВАЛЕРИЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ 

 оператор станков с 
ЧПУ НПП 

ОАО «Буревестник»

КЛЮКИНА НАДЕЖДА 
СЕРГЕЕВНА 

 машинист насосных 
установок КНС 

ПАО «Сестрорецкий 
инструментальный 

завод»

ГИЛЬ ВИТАЛИЙ 
ИВАНОВИЧ 

сталевар электропечи  
АО «Тихвинский 

вагоностроительный 
завод»;

СИТКИН ДМИТРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
 регулировщик 

РЭАиП цеха №2 ОАО 
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

ВОЕВОДИН 
СТАЛИВ ИВАНОВИЧ 
 заведующий лабораторией 

промышленных 
исследований и оценки 
технического состояния 

гидротехнического 
оборудования ОАО «НПО 

ЦКТИ»

ТЕРЕХОВА ТАТЬЯНА 
ОЛЕГОВНА 

 начальник экономи-
ческого отдела ОАО 

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»;

СМИРНОВА ЕЛЕНА 
ИГОРЕВНА 

старший эксперт депар-
тамента экспертизы и 
сертификации Санкт-

Петербургской торгово-
промышленной палаты;

ЕГОРОВ ВИТАЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

инженер-конструктор 
Лаборатории 

паровых турбин ОАО 
«Силовые машины» 

«Ленинградский 
металлический завод»

ОРЛОВА ГАЛИНА 
ФЕДОСОВНА 

 инженер-технолог 
раскройно-

заготовительного цеха 
ОАО «Силовые машины» 

«Ленинградский 
металлический завод»

ШИКОВЕЦ ЛИДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

 травильщик цеха 
предпродажной 
подготовки ОАО 

«Силовые машины» 
«Ленинградский 

металлический завод»

ЖИЛИН АНДРЕЙ 
ИВАНОВИЧ 

кузнец на молотах и 
прессах кузнечного цеха 
ОАО «Силовые машины» 

«Ленинградский 
металлический завод»

КОРОСТЕЛЕВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

газорезчик цеха № 
6 ООО «ИЗ-КАРТЭКС 

имени 
П. Г. Коробкова»;

ДЕВИДЗЕ ГОЧА 
НОДАРИЕВИЧ 

оператор станков с 
ЧПУ ОАО «Силовые 
машины» «Завод 

турбинных лопаток»

ЖИВОТРЯСОВА 
МАРИЯ РОМАНОВНА 

машинистка крана 
АО «Тихвинский 

вагоностроительный 
завод»

ФЕДОРОВА ЕВГЕНИЯ 
АНТОНОВНА 

стерженщица ЛКТЦ 
ОАО «ЗВЕЗДА»

ЛЕЙКАМ АЛЕКСЕЙ 
ЭВАЛЬДОВИЧ 

заместитель заведую-
щего отделом проек-
тирования, наладки и 

исследования котельных 
установок ОАО «НПО 

ЦКТИ»

ОГАНЕСЯН 
СЕРГЕЙ ЭДИКОВИЧ 

 зам. начальника СИК 
ОАО «ЗВЕЗДА»

ТОНДЕЛЬ МИХАИЛ 
ИВАНОВИЧ 

мастер вальцетокар-
ного участка  

ООО «РМ-стил»

ПОДАЛКО 
АЛЕКСАНДР 
ГЕОРГИЕВИЧ

работник линии 
сварки ООО «Аристон 

Термо Русь»

МЕРКЕЛЬ ОЛЕГ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 

зуборезчик ремонтно-
механического цеха 

ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский металли-

ческий завод»

АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА 
ИВАНОВНА

оператор-литейщик на 
автоматах и автоматиче-

ских линиях цеха 
№ 38 ООО «ОМЗ-

Литейное производство»

ЛОПАТКИНА ЛЮБОВЬ 
МИХАЙЛОВНА

резчик на отрезных 
пилах ОАО «Силовые ма-
шины» «Завод турбинных 

лопаток»

КОШКИНА 
АНТОНИНА 

ГРИГОРЬЕВНА 
оператор по снаб-

жению филиала ООО 
«Тойота Мотор» в СПб

ТИМОФЕЕВА 
СВЕТЛАНА 

ВАЛЕНТИНОВНА 
маляр ЛКТЦ ОАО 

«ЗВЕЗДА»

СИЛЬД ЮРИЙ 
АЛЬФРЕДОВИЧ 

руководитель лабора-
тории ФГУП «ВНИИМ 
им.Д. И. Менделеева»

НЕМЧЕНКО МАРИНА 
ЮРЬЕВНА 

начальник бюро тех-
нического управления 

ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский 

металлический завод»

РОШКО СЕРГЕЙ 
ИСАЕВИЧ 

мастер по обслужи-
ванию и ремонту АО 
«Тихвинский вагоно-
строительный завод»

КОЗЛОВ ЛЕОНИД 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

 плотник цеха предпро-
дажной подготовки ОАО 

«Силовые машины» 
«Ленинградский 

металлический завод»
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ПО ДРУГИМ ОСНОВНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПРЕДПРИЯТИЯ:

СРЕДИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СРЕДИ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТИХВИНСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОАО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

НПП «БУРЕВЕСТНИК», ОАО

СРЕДИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕПЕТОВСКАЯ  
ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 
 специалист вахтовой 
службы ОАО «Завод 
«Лентеплоприбор»;

ЛОЗИНИНА ЛЮБОВЬ 
ВАСИЛЬЕВНА 

председатель цехового 
комитета роторного цеха 
ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский металли-

ческий завод»

ЛУКЬЯНЕНКО 
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 

переводчик техниче-
ской литературы СКБ 
«Гидротурбомаш» ОАО 

«Силовые машины» «Ле-
нинградский металличе-

ский завод»

СТЯЖКОВА ГАЛИНА 
ЛЬВОВНА 

 председатель пер-
вичной профсоюзной 

организации ОАО 
«ЗВЕЗДА»

ВЫШЕГОРОДЦЕВ 
АЛЕКСЕЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ 
председатель первичной 

профсоюзной органи-
зации АО «Тихвинский 
вагоностроительный 

завод»

ГУЛЛА СЕРГЕЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ 

главный специалист 
метрологического отдела 
механических измере-

ний ФБУ «Тест-Санкт-
Петербург»

МОРОЗОВА ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

заместитель председа-
теля  первичной про-

фсоюзной организации 
Санкт-Петербургской 

торгово-промышленной 
палаты

ГУСЕВА ЛЮБОВЬ 
АНАТОЛЬЕВНА 

распределитель работ 
сварочного цеха ОАО 

«Силовые машины» «Ле-
нинградский металличе-

ский завод»;

АРТЮХИН ВИТАЛИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ

председатель пер-
вичной профсоюзной 

организации

ДИБНЕР СЕРГЕЙ 
ВИТАЛЬЕВИЧ

председатель пер-
вичной профсоюзной 

организации

ИГНАТКОВА ГАЛИНА 
СТАНИСЛАВОВНА 

 контрольный мастер 
ОТК ОАО «ЛЕНПОЛИ-

ГРАФМАШ»

ФЕДОРОВ 
АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ 
 член профкома, член моло-

дежной комиссии первичной 
профсоюзной организации 

АО «Тихвинский вагонострои-
тельный завод»

БАРАНОВ СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

инженер-программист 
механического цеха ОАО 

«Силовые машины» «Ленин-
градский металлический 

завод»;   

НАРКУЛОВ МАКСИМ 
ЗАГИРОВИЧ

председатель моло-
дежной комиссии

КОНАКОВ АНАТОЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
председатель моло-
дежной комиссии

ВЫШЕГОРОДЦЕВ 
АЛЕКСЕЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ
председатель 

первичной профсоюз-
ной организации.

ВЫГУЛЯР СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

 ведущий инженер отдела 
эксплуатации и ремонта 

зданий и сооружений ОАО 
«Силовые машины» «Ленин-

градский металлический 
завод»;

ХВОРОСТУХИНА 
ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

председатель цеховой 
профсоюзной организации 
первичной профсоюзной 

организации цеха № 6 ОАО 
«Ижорские заводы»

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА  «ПРОФЛИДЕР  МЕТАЛЛИСТОВ» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  И ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  В  2015 ГОДУ

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НА «ЛУЧШУЮ ИНФОРМАЦИЮ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПО ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА» В 2015 ГОДУ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА «ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ» В 2015 ГОДУ
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