
Мы производим со-
вершенные приборы и 
системы управления для 
ракетно-космической тех-
ники с целью укрепления 
обороноспособности и 
процветания России.

Миссия 
предприятия:

Поздравляем!

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñîñåíñêîãî 
ïðèáîðîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà ñåðäå÷íî 

ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñîòðóäíèêîâ, îòìåòèâøèõ 
â äåêàáðå þáèëåéíûå äíè ðîæäåíèÿ.

Äîðîãèå êîëëåãè! Счастья вам, мèðа è ëюбвè, êðåпêîãî 
здîðîвья, сåмåйнîãî бëаãîпîëучèя è нîвых тðудîвых свåð-
шåнèй!

Íàøè þáèëÿðû: Дмитрий Александрович Курилин, 
Татьяна Михайловна Шаршакова, Николай Александрович 
Блинов, Наталья Юрьевна Дербенева, Светлана Владими-
ровна Козлякова, Валерий Викторович Кубанов, Николай 
Михайлович Никулин, Раиса Ивановна Молочникова, Ксения 
Викторовна Филимонова, Сергей Валентинович Иванов, 
Ольга Владимировна Клевакина, Нина Ивановна Денисова, 
Валерий Викторович Андросов, Татьяна Алексеевна Кушнова, 
Виктор Георгиевич Беликов, Анатолий Иванович Мишин, Ан-
дрей Владимирович Епифанов, Нина Григорьевна Захарова, 
Юлия Станиславовна Штукатурова, Татьяна Александровна 

Яшина, Нина Васильевна Трофимова.

В нîябðå бåз êаêèх-ëèбî сбîåв 
пðîшëè завîдсêèå èспытанèя АИС 
КИС. В настîящåå вðåмя сèстåма 
нахîдèтся в эêспëуатацèè РКК 
«Энåðãèя».

Пðåдшåствîваëа этîму îãðîм-
ная, êðîпîтëèвая ðабîта пî îтëад-
êå пðîãðаммнîãî è аппаðатнîãî 
îбåспåчåнèя. Пðîцåсс îтëадêè, 
пðîхîдèвшèй в «Энåðãèè», заняë 
îêîëî тðåх мåсяцåв. Естåствåннî, 
туда быëè êîмандèðîваны è сî-
тðуднèêè нашåãî завîда – Нèêîëай 
Кîзëîв è Ваëåнтèна Бîðêèна.

Сëåдуåт îтмåтèть, чтî îсвîåнèå 
пðîèзвîдства этîй сëîжнåйшåй 
аппаðатуðы – дîстîйная тðудîвая 
пîбåда завîдчан. АИС КИС – нîвая 
сèстåма, êîтîðая на пîðядêè пîвы-
шаåт надåжнîсть è тîчнîсть всåх 
пðîвåðîчных îпåðацèй êîсмèчåс-
êîй тåхнèêè. Оснîвнîå пðåèмущåс-
твî этîй аппаðатуðы заêëючаåтся в 
тîм, чтî îна îбåспåчèваåт пîëную 
автîматèзацèю всåх пðîцåссîв.

Нî на дîстèãнутîм завîдчанå нå 
пðèвыêëè îстанавëèваться. В сåðå-
дèнå дåêабðя в стадèè îêîнчатåëь-

ных èспытанèй нахîдèëся åщå îдèн 
êîмпëåêт аппаðатуðы пðîèзвîдства 
СПЗ – АИС ТК (тåхнèчåсêèй êîм-
пëåêс). Он будåт устанîвëåн на 
êîсмîдðîмå «Байêîнуð». 

В пðîцåсс èзãîтîвëåнèя сèстå-
мы быëè вîвëåчåны спåцèаëèсты 
пðаêтèчåсêè всåãî нашåãî пðåдпðè-
ятèя. А åå êîмпëåêсныå èспытанèя 
пðîвîдèëèсь îтдåëîм ãаðантèйнîãî 
îбсëужèванèя. Пðîхîдèëè îнè в 
два этапа: èспытанèя îтдåëьных 
пðèбîðîв è бëîêîв на автîматè-
чåсêîм èспытатåëьнîм стåндå, а 
таêжå сбîð è èспытанèя сèстåмы в 
стåндîвîм заëå. Äëя пðîхîждåнèя 
втîðîãî этапа пðèшëîсь заняться 
пîèсêîм пîдхîдящåãî пîмåщåнèя. 
Кîãда пîмåщåнèå быëî îпðåдåëåнî, 
îêазаëîсь, чтî сèстåма занèмаåт 
вåсьма бîëьшую пëîщадь – в нå-
сêîëьêî сîтåн м2. 

Я пîбываëа там è смîãëа свîèмè 
ãëазамè увèдåть, чтî пðåдставëяåт 
данная аппаðатуðа. Пîняëа, сêîëьêî 
тðуда, умствåнных è душåвных усè-
ëèй, вðåмåнè, твîðчåства вëîжåнî 
в эту ðазðабîтêу. Хîчåтся сêазать 
îднî: на нашåм завîдå ðабîтают 
хîðîшèå спåцèаëèсты, îсвîèвшèå 
пðîèзвîдствî АИС: Мèхаèë Пðîш-
êèн, начаëьнèê îтдåëа ãаðантèйнîãî 
îбсëужèванèя, Нèêîëай Кîзëîв, 
замåстèтåëь начаëьнèêа îтдåëа, 
Юðèй Кîзëîв è Юðèй Кðуãëîв – ðå-
ãуëèðîвщèêè; Тамаðа Кðåндåëåва, 
Гаëèна Захаðîва, Любîвь Шадðèна, 
Павåë Бåдèн – èспытатåëè; Татьяна 
Фуðсåнêî – èнжåнåð, а таêжå êîë-
ëåêтèвы мîнтажнî-сбîðîчных цåхîв 
вî ãëавå с В.А. Кîëîтюêîм, Х.Х. 
Ваëååвым è В.В. Бåëяêîвым. 

Íà фîòî: Нèêîëай Кîзëîв è 
Юðèй Кðуãëîв пðîвîдят èспытанèя 
АИС ТК.

Изначаëьнî в пèсьмå ãîëîвнîãî пðåдпðèятèя сîдåðжаëась ëèшь пðîсьба ðассмîтðåть 
вîзмîжнîсть îсвîåнèя пðîèзвîдства этèх èздåëèй. Äåëî в тîм, чтî дî нåдавнåãî вðåмåнè 
таêая аппаðатуðа пðîèзвîдèëась на îднîм èз пðåдпðèятèй Хаðьêîва (Уêðаèна). И этî 
пîжåëанèå дèêтîваëîсь нåîбхîдèмîстью наëадèть åå выпусê èмåннî в Рîссèè в сèëу 
тåпåðåшнåй эêîнîмèчåсêîй è пîëèтèчåсêîй ðазîбщåннîстè нашèх стðан.

Завîдчанå, ðассмîтðåв пðåдëîжåнèå, сðазу îтêëèêнуëèсь. Их нå смутèëî нè тî, чтî 
на СПЗ анаëîãèчныå ðåëåйнî-êîммутацèîнныå пðèбîðы нå èзãîтавëèваëèсь ðанåå, нè 
тî, чтî дëя пðîвåðêè фунêцèîнèðîванèя этîй аппаðатуðы тðåбуåтся наëèчèå автîматè-
зèðîваннîй сèстåмы êîнтðîëя «Исêðа» в тðåхстîåчнîм èспîëнåнèè. В наëèчèè èмåëась 
ëèшь АСК в îднîстîåчнîм ваðèантå. Спåцèаëèсты пðåдпðèятèя взяëèсь за дåëî.

Сначаëа пîпытаëèсь пðèîбðåстè дîпîëнèтåëьнî èспытатåëьныå стîйêè. Обðащаëèсь 
è в ãîëîвнîå пðåдпðèятèå, è ê êîëëåãам-хаðьêîвчанам. К сîжаëåнèю, всå этè пîпытêè 
нå увåнчаëèсь успåхîм.

Выхîд èз сèтуацèè нашëè спåцèаëèсты îтдåëа ãëавнîãî êîнстðуêтîðа. В сжатыå сðîêè 
îнè пðîвåëè адаптацèю АСК «Исêðа» в îднîстîåчнîм ваðèантå ê пîтðåбнîстям нîвых 
èздåëèй: сîздаëè спåцèаëьную пðîãðамму пðîвåðêè фунêцèîнèðîванèя, ðазðабîтаëè 
пðîãðаммы è схåмы пîдêëючåнèя пðèбîðîв ê АСК, а таêжå êîнстðуêтîðсêую дîêумåн-
тацèю, èзãîтîвèëè èспытатåëьныå êабåëè дëя пîдêëючåнèя èздåëèй ê АСК. 

Бëаãîдаðя èх сëажåнным è îпåðатèвным дåйствèям значèтåëьнî îбëåãчèëся è ус-
êîðèëся пðîцåсс пîдãîтîвêè пðîèзвîдства è запусê сåðèйнîãî пðîèзвîдства нîвых 
èздåëèй. 

Гëавный êîнстðуêтîð пðåдпðèятèя Нèêîëай Каðèмîвèч Шайхуëèн пî пðаву ãîðдèтся 
свîèмè замåчатåëьнымè êîëëåãамè. Счèтаåт, чтî с таêèм êîëëåêтèвîм задача ëюбîй 
сëîжнîстè завîду пî пëåчу. ОГК – этî êîëëåêтèв высîêîпðîфåссèîнаëьных спåцèаëèстîв, 
èмåющèх бîãатый îпыт ðабîты. К тîму жå бåз твîðчåсêîãî, нåфîðмаëьнîãî пîдхîда 
ê дåëу, бåз ëюбвè ê свîåй пðîфåссèè вðяд ëè мîжнî быëî выйтè èз таêîй нåпðîстîй 
сèтуацèè, êаê эта. Сðåдè тåх, êтî èсêаë путè åå ðåшåнèя è ðåшèë åå: начаëьнèê сåêтî-
ðа ОГК Гаëèна Иãнатîва, èнжåнåð-êîнстðуêтîð Маðèна Сåðèê, èнжåнåð-пðîãðаммèст 
Еëåна Антюхîва, ðåãуëèðîвщèêè Нèêîëай Паньêèн è Гåîðãèй Амèåв, спåцèаëèст îтдåëа 
ãëавнîãî мåханèêа Юðèй Рîманьêî. 

Выпущена новая аппаратура

Производство

Задача выполнена!
Наш завод успешно справился с еще одной серьезной задачей, 
поставленной в январе 2008 года ФГУП «НПЦ АП им. Пилюгина». 
Освоено производство комплекса сложной аппаратуры системы 
управления для ракетоносителя «Протон-М».

Материалы полосы – Ирины ТОКАРЕВОЙ.

Директор Сосенского приборостроительного 
завода Владимир Алексеевич Ливенцев награжден 
высокой наградой президента Российской Федера-
ции – Орденом Дружбы.

16 декабря в здании областной администрации 
губернатором Калужской области Анатолием Дмит-
риевичем Артамоновым состоялось вручение этой 
награды.

Трудовой коллектив СПЗ сердечно поздравляет 
Владимира Алексеевича с наградой! 

В рамках развития сотрудничества с РКК «Энергия» 
Сосенский приборостроительный завод успешно ос-
воил производство автоматической испытательной 
системы для проверки пилотируемых космических 
кораблей «Союз» и «Прогресс». Кроме того, освое-
но производство систем распределения наземного 
электропитания для обеспечения электропитанием 
этих космических кораблей.

Руководство Сосенского прибо-
ростроительного завода поздравляет 
всех сотрудников предприятия с 
новой трудовой победой. 

Всем – огромное спасибо!

Рåøåíèåì êîíêóðñíîãî ñîâåòà IV Вñåðîññèéñêî-
ãî êîíêóðñà «Лó÷øàÿ Рîññèéñêàÿ êàäðîâàÿ ñëóæáà 
-2008» ïîáåäèòåëÿìè áûëè ïðèçíàíû ñîòðóäíèêè 
îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì фèëèàëà ФГУП 
«ÍПЦ ÀП èì. Пèëþãèíà» – ФГУП «ÑПЗ». 

Пî÷ёòíûì çíàêîì «Оòëè÷íèê Рîññèéñêîé êàäðî-
âîé ñëóæáû-2008» íàãðàæäåíû: Пåòð Вëàäèìèðî-
âè÷ Бîñûõ, Тàòüÿíà Íèêîëàåâíà Шìåëёâà, Юëèÿ 
Ñòàíèñëàâîâíà Шòóêàòóðîâà, Лþáîâü Ñåðãååâíà 
Яêóøèíà, Оëüãà Юðüåâíà Àëёøèíà, Еëåíà Мèõàé-
ëîâíà Бëèíîâà, Мàðèíà Мèõàéëîâíà Рîãîâà, Иâàí 
Ñåìёíîâè÷ Тîêìàêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ çàâîäà è êîëëåêòèâ ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïîçäðàâëÿþò ñîòðóäíèêîâ îòäåëà ñ çàñëó-
æåííîé îöåíêîé, æåëàþò äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â 
íåëёãêîé, íî íåîáõîäèìîé ðàáîòå ïî ñïëî÷åíèþ 
è óêðåïëåíèþ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà!
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гвардия сПз

В пåðвîм матåðèаëå пîд названèåм 
«Кîнстðуêтîð» (№42-43 îт 24 èюня 2005 
ãîда) î Вячåсëавå Сåмёнîвèчå ужå ðас-
сêазываëîсь è êаê î ëèчнîстè, è êаê î 
спåцèаëèстå. Нî åãî êîëëåãè высêазаëè 
пîжåëанèå, чтîбы этî быëî сдåëанî è шèðå 
è ãëубжå. 

Пîвтîðять тî, î чём упîмèнаëîсь, нå 
ðåзîн, îднаêî îснîвныå мîмåнты жèзнè 
Вячåсëава Сåмёнîвèча назвать всё жå 
пðèдётся. 

На СПЗ îн тðудèëся цåëых тðèдцать 
ëåт è åщё îдèн ãîд. В èюнå Нîвîêðåщёнîв 
вышåë на пåнсèю, пîðабîтаë нåсêîëьêî 
мåсяцåв è нåдавнî ðåшèë уйтè на îтдых. 
Пîчåму? Мîжåт, пîтîму, чтî сëèшêîм мнî-
ãî сèë îтдаë ðîднîму пðåдпðèятèю? Вåдь 
тðудèться абы êаê îн нå хîтåë, да, навåðнîå, 
è пðîстî нå умååт. У этîãî чåëîвåêа дðуãèå 
убåждåнèя è пðèнцèпы. 

Об этîм ðассêазываëè êаê åãî бывшèй 
начаëьнèê (è сîðатнèê) – ãëавный êîнс-
тðуêтîð Нèêîëай Шайхуëèн, таê è дðуãèå 
êîëëåãè, с êîтîðымè мнå дîвåëîсь пîбå-
сåдîвать.

Каждый хаðаêтåðèзîваë Вячåсëава 
Сåмёнîвèча èсêëючèтåëьнî пîзèтèвнî. 

Он è пðåêðасный сåмьянèн. Вîт ужå 37 
ëåт вåðåн свîåй èзбðаннèцå. У чåты Нîвî-
êðåщёнîвых – двå взðîсëыå дîчåðè. 

Он è спîðтсмåн – вîëåйбîëèст è ëыжнèê. 
Таê чтî бåз åãî участèя завîдсêèå спаðта-
êèады нå îбхîдèëèсь.

Он è стðастный футбîëьный бîëåëьщèê 
– пåðåжèваåт за «Спаðтаê». А åãî знанèя 
футбîëьнîй статèстèêè пðîстî пîðажают.

Он è стðастный ëюбèтåëь пðèðîды – êаê 
дèêîй, таê è ðуêîтвîðнîй. Пîсëåднåå – î 
садå-îãîðîдå. Äажå здåсь Вячåсëав Сåмё-
нîвèч пðîявëяåт свîè èнжåнåðныå спîсîб-
нîстè. Äåëî в тîм, чтî èнжåнåð занèмаëся 
сåëåêцèåй. А åё впîëнå мîжнî назвать «êîн-
стðуèðîванèåм» нîвых сîðтîв îвîщåй. 

Кстатè, тåм, чтî Нîвîêðåщёнîв сîбè-
ðаë с дачных сîтîê è ëåсных ãåêтаðîв, îн 
нåèзмåннî уãîщаë сîсëужèвцåв. Пîðîй 
èм дîвîдèëîсь пîðадîваться è дîмашнåй 
наëèвîчêå èз садîвых яãîд.

Надî îтмåтèть è тî, чтî дîбèðаåтся 
îãîðîднèê дî свîèх участêîв (а èх два) 
èсêëючèтåëьнî на вåëîсèпåдå. Вîт таêîй 
«эêîëîãèчный» чåëîвåê! 

Он è êуëèнаð...
Вîîбщå ãîвîðя, Вячåсëава Сåмёнîвèча 

îтëèчаåт жèзнåðадîстнîсть è êîммунèêа-
бåëьнîсть. Пîэтîму îн нåèзмåннî явëяåтся 
душîй êîмпанèè. Вèдåëè бы вы åãî в îбðазå 
Бабы Яãè в êапустнèêå, устðîåннîм êîëëåê-
тèвîм îтдåëа ãëавнîãî êîнстðуêтîðа! 

Кîнåчнî жå, таêîй чåëîвåê нå мîжåт нå 
îбëадать чувствîм юмîðа. Любèт îн è эêс-

тðèм. Нèêîëай Шайхуëèн пðèпîмнèë давнèй 
сëучай пîåздêè за зåмëянèêîй. Пðè пîдъåздå 
ê Сухèнèчам Нîвîêðåщёнîв пðåдëîжèë всåй 
êîмпанèè спðыãнуть на хîду с пîåзда, бëаãî 
на пîвîðîтå сîстав значèтåëьнî умåньшаë 
сêîðîсть. Мîë, высадèмся в самîм яãîднîм 
è бåзëюднîм мåстå! И всå дðужнî, бåз стðаха 
è сîмнåнèя пîсëåдîваëè за «нåфîðмаëьным 
ëèдåðîм». Пðавда, ðасчёт на бîëьшîå êîëè-
чåствî зåмëянèêè нå îпðавдаëся, нî этî ужå 
дåëî дðуãîå. Вåдь яãîды съåдåны, а вîспîмè-
нанèя î нåîбычнîм сîбытèè îстаëèсь.

А î тîм, êаêîй ãåðîй нашåãî пîвåствî-
ванèя спåцèаëèст è тðужåнèê, – ðазãîвîð 
îсîбый. Он – è ãðамîтный, è чåстный, è 
бåзîтêазный, è èспîëнèтåëьный! В ðабîтå 
Нîвîêðåщёнîв за чужèå спèны нèêîãда нå 
пðятаëся è îтвåтствåннîстè нå бîяëся.

Пðîèзвîдствåнныå вîпðîсы èнжåнåð всåã-
да ðåшаë спîêîйнî, бåз шума è êðèêа, êаê этî 
нåðåдêî бываåт, êîãда стаëêèваются èнтåðåсы 
ðазных стîðîн. А с ðассудèтåëьным è уðавнî-
вåшåнным чåëîвåêîм èмåть дåëî всåãда пðè-
ятнî. Оттîãî è дåëа èдут êуда ëучшå. А сдåëанî 
Вячåсëавîм Сåмёнîвèчåм нåмаëî. Вîт тîëьêî 
нåсêîëьêî ðабîт, выпîëнåнных èм. 

Пðè åãî участèè быëа пîдãîтîвëåна 
дîêумåнтацèя на пðèбîðы тåðмîðåãуëè-
ðîванèя дëя сèстåмы жèзнåîбåспåчåнèя 
эêèпажа знамåнèтîãî îðбèтаëьнîãî êîðабëя 
«Буðан». Зная пðîфåссèîнаëьныå êачåства 
êîнстðуêтîðа, мîжнî быëî нå îпасаться, чтî 
нашè êîсмîнавты в пîëётå замёðзнут èëè 
пåðåãðåются.

Нåèзмåннî пîëîжèтåëьных ðåзуëьтатîв 
Нîвîêðåщёнîв дîбèваëся пðè ðазðабîтêå 
спåцèаëьных èздåëèй, пðèспîсîбëåнèй дëя 
êëèматèчåсêèх, мåханèчåсêèх èспытанèй, 
êîнтðîëьнî-èспытатåëьнîй аппаðатуðы è 
ðåнтãåнî-тåðапåвтèчåсêîãî аппаðата. 

Бîëьшîй вêëад êîнстðуêтîð внёс в îсвî-
åнèå è внåдðåнèå в сåðèйнîå пðîèзвîдствî 
пåðåдвèжнîй спåцëабîðатîðèè, смîнтèðî-
ваннîй на автîмîбèëьнîм шассè, а таêжå в 
сîзданèè автîмîбèëьнîãî êîмпðåссîðа. 

Вячåсëав Сåмёнîвèч пëîдîтвîðнî 
взаèмîдåйствîваë è сî спåцèаëèста-
мè дðуãèх пðåдпðèятèй. Пîэтîму åãî 
êîмандèðîвêè завåðшаëèсь успåшнî è 
пðèнîсèëè пîëьзу.

Пðè выпîëнåнèè заданèй êîнстðуêтîð 
нåèзмåннî èспîëьзîваë нå фîðмаëьный, 
а твîðчåсêèй пîдхîд. Пðè этîм îн стðå-
мèëся ê пðèмåнåнèю в èздåëèях сîв-
ðåмåнных, пðîãðåссèвных матåðèаëîв, 
пîвышåнèю тåхнîëîãèчнîстè, снèжåнèю 
затðат è тðудîёмêîстè. 

Вячåсëав Сåмёнîвèч îбëадаåт ãëу-
бîêèм знанèåм êîнстðуêтîðсêîй è нîð-
матèвнî-тåхнèчåсêîй дîêумåнтацèè. 
Нåсмîтðя на этî, спåцèаëèст пîстîяннî 
занèмаëся самîîбðазîванèåм. Нîвыå 
свåдåнèя пîмîãаëè åму в нахîждåнèè 
наèëучшèх êîнстðуêтîðсêèх ðåшåнèй. 

С 1998 ãîда Нîвîêðåщёнîв ðабîтаë 
в дîëжнîстè вåдущåãî èнжåнåðа-êîнс-
тðуêтîðа. Он быë îтмåчåн ðядîм наãðад. 
Наèбîëåå значèтåëьны сëåдующèå. В 1981 
ãîду Вячåсëаву Сåмёнîвèчу пðèсвîèëè зва-
нèå «ëучшèй êîнстðуêтîð пðåдпðèятèя», в 
2003 – «вåтåðан завîда». А в 2005 îн быë 
наãðаждён знаêîм îтëèчèя Мèнèстåðства 
îбîðîны РФ «Гëавный маðшаë аðтèëëåðèè 
Нåдåëèн». Ещё чåðåз ãîд Нîвîêðåщёнîву 
вðучèëè пîчётную ãðамîту Фåдåðаëьнîãî 
êîсмèчåсêîãî аãåнтства. Важнî, чтî эта 
наãðада даёт ðяд сîцèаëьных ëьãîт. 

Нîвîêðåщёнîв тðåбîватåëåн è ê сåбå, 
è ê дðуãèм. Он пðèнцèпèаëåн è спðа-
вåдëèв. Бëаãîдаðя этèм êачåствам åãî 
вêëючèëè в сîстав êîмèссèè пî тðудî-
вым спîðам завêîма.

И åщё нåсêîëьêî эпèтåтîв Вячåс-
ëава Сåмёнîвèча, êîтîðыå напåðåбîй 
называëè åãî êîëëåãè. Пунêтуаëьный, 
бåсêîðыстный, таêтèчный, дåëèêатный, 
тåðпåëèвый, пðîстîй, сêðîмный...

Таê чтî нåëьзя сêазать, чтî «îтðяд нå 
замåтèë пîтåðю бîйца». 

Íà фîòî: «У Сëавы è уëыбêа сëавная!»

А всё же незаменимые люди есть!
Не припомню случая, чтобы в нашей газете об одном человеке 
публиковались два очерка. Но, как видно, Вячеслав Новокрещё-
нов действительно особенный человек, что стал исключением.

Материалы полосы – Валерия ЦВЕТКОВА.

Пî этîму вîпðîсу бåсåдую с замåстèтåëåм ãëавнîãî èн-
жåнåðа пî пîдãîтîвêå пðîèзвîдства è нîвîй тåхнèêå Вèêтî-
ðîм Кîнîпêèным. Кстатè, îн îдèн èз стаðåйшèх ðабîтнèêîв 
пðåдпðèятèя – тðудèтся на нём аж с 1975 ãîда! «Вèêтîð 
Фèëèппîвèч, навåðнîå, настаëî вðåмя пîдвåстè èтîãè? Вåдь 
в êîнцå ãîда этî пðèнятî дåëать». 

Ñòàíåì öèíêîâàòü 
è îêñèäèðîâàòü êà÷åñòâåííåé 
Вначаëå ðазãîвîð зашёë î нîвîй ãаëьванèчåсêîй ëèнèè. 

Вåснîй этîãî ãîда я ужå пèсаë î мåханèзèðîваннîй 
автîîпåðатîðнîй ëèнèè цèнêîванèя, на êîтîðîй тîã-
да вåëèсь пусêî-наëадîчныå ðабîты. Её èзãîтîвèëа 
знамåнèтая спåцèаëèзèðîванная фèðма ОАО «Тамбîв-
ãаëьванîтåхнèêа» èмåнè С.И. Лèвшèца. Лèнèю ввåëè 
в эêспëуатацèю в маå. Пåðåд тåм ðядîм с нåй быëî 
îсвîбîждåнî мåстî дëя мîнтажа дðуãîй ëèнèè. 

Нî, êаê èзвåстнî, «пðèðîда нå тåðпèт пустîты». И 
тåпåðь данная пëîщадь ужå занята нîвîй ëèнèåй, сè-
яющåй свåжåй êðасêîй. На нåй будåт пðîèзвîдèться 
îêсèдèðîванèå стаëьных èздåëèй. 

На этîт ðаз èзãîтîвèтåëь дðуãîй – ООО «Пîëèпëаст». Фèð-
ма нахîдèтся в ãîðîдå Псêîвå. Сîвсåм нåдавнî – 12 дåêабðя 
– åё пðåдставèтåëè пðîвåëè пусêî-наëадîчныå ðабîты. 

Пîчåму тåпåðь пðåдпîчтåнèå быëî îтданî мåнåå èзвåстнîй 
фèðмå? Этî îбъясняåтся пðîстî è нåîðèãèнаëьнî. Äåëî в тîм, 
чтî стîèмîсть псêîвсêîãî îбîðудîванèя нèжå, чåм тамбîвсêîãî. 
Нî è «Пîëèпëаст» пðè èзãîтîвëåнèè свîåй тåхнèêè пðèмåняåт 
сîвðåмåнныå èмпîðтныå матåðèаëы. Заðубåжныå êîмпëåêтую-
щèå èспîëьзуются è в сèстåмах упðавëåнèя ëèнèè. Таê чтî îбî-
ðудîванèå названнîй фèðмы впîëнå сîîтвåтствуåт сîвðåмåнным 
тðåбîванèям. Таê, напðèмåð, ãèбêая сèстåма автîматèзèðîванèя 
пîзвîëяåт îсущåствèть пåðåнаëадêу самèм îпåðатîðîм. 

Вåсьма важåн è сëåдующèй аспåêт. Нîвîå îбîðудîва-
нèå пîëîжèтåëьнî сêазываåтся на êуëьтуðå пðîèзвîдства 
è дèсцèпëèнèðуåт пåðсîнаë.

Пîэтîму тî, чтî быëî, è тî, чтî будåт, – этî «зåмëя 
è нåбî».

Нî è пîсëå ввîда в эêспëуатацèю этîй ëèнèè îстанîвêè 
нå пîсëåдуåт. Ужå в начаëå сëåдующåãî ãîда запëанèðî-
ван мîнтаж åщё двух автîматèзèðîванных ãаëьванèчåсêèх 
ëèнèй. Одна будåт пðåдназначåна дëя анîдèðîванèя аëю-
мèнèя. Äðуãая – дëя защèтнîãî анîдèðîванèя è îêсèдè-
ðîванèя аëюмèнèя. И èх устанîвят псêîвèчè.

Пðåдпîëаãаåтся сдåëать è заêаз автîматèзèðîваннîй 
ëèнèè нанåсåнèя пîêðытèй «мåдь-нèêåëь-хðîм» è автî-
матèзèðîваннîй баðабаннîй ëèнèè.

Нîвîå îбîðудîванèå будåт пîстåпåннî вытåснять 
пðåжнåå, êîтîðîå давным-давнî устаðåëî è мîðаëьнî, è 
фèзèчåсêè. Вåдь с 1980 ãîда, êîãда быë сîздан участîê 
ãаëьванîпîêðытèй, îснащåнèå нå мåняëîсь. 

Сîвðåмåнныå аãðåãаты пîдðазумåвают эêспëуатацèю 
èх нîвымè, мîëîдымè êадðамè. Увы, пî ðяду пðèчèн с 
èнжåнåðамè-хèмèêамè пîстîяннî «напðяжёнêа». На этî 
пîсåтîваëа вåдущèй èнжåнåð-тåхнîëîã пî ãаëьванîпîê-
ðытèям îтдåëа ãëавнîãî тåхнîëîãа Вåðа Мèтðîхîва. Сама 
Вåðа Нèêîëаåвна таêжå явëяåтся стаðîжèëîм. Она ðабî-
таåт на завîдå с 1979 ãîда. Гдå пðååмнèêè?

Фðåçîé óïðàâëÿåò êîìïüþòåð
На мнîãèå дåтаëè тðåбуåтся нанîсèть маðêèðîвêу. Пðå-

ждå этî выпîëняëîсь на îбычнîм ãðавèðîваëьнîм станêå.
Однаêî бîëьшая нîмåнêëатуðа è êîëèчåствî èздåëèй 

пîтðåбîваëî è на этîм участêå пðîèзвåстè замåну уста-
ðåвшåãî îбîðудîванèå на сîвðåмåннîå.

Äî нåдавнåãî вðåмåнè пðîцåсс нанåсåнèя êаждîй 
надпèсè îсущåствëяëся дîëãî, мîнîтîннî è нåпðîèз-
вîдèтåëьнî. Гðавёð вðучную îбвîдèë êаждую ëèтåðу, 
èзîбðажённую на ãðавèðîваëьнîй пëашêå. Пантîãðаф, 
сëåдуя за тðаåêтîðèåй ðуêè, пåðåдаваë масштабнî 
умåньшåннîå èзîбðажåнèå на ðабîчèй èнстðумåнт, è 
фðåза нанîсèëа сîîтвåтствующèй знаê. 

Тåпåðь жå в цåхå ëèтья è пåðåðабîтêè пëастмасс 
пðèмåняåтся ãðавèðîваëьнî-фðåзåðный станîê. Он 
êîмпьютåðèзèðîван. Пî сîîтвåтствующåй пðîãðаммå 
бîð-фðåза ужå, таê сêазать, самîстîятåëьнî нанåсёт 
на дåтаëь нåîбхîдèмую надпèсь.

Станîê èмååт дîпîëнèтåëьную îпцèю. Этî пðèспî-
сîбëåнèå пðåдставëяåт сîбîй суппîðт, пîзвîëяющèй 
нанîсèть «пèсьмåна» нå на пëîсêую пîвåðхнîсть, а на 
цèëèндðèчåсêèå пîвåðхнîстè – пî êðуãу. 

Гðавèðîваëьнî-фðåзåðный станîê èзãîтîвëåн в Чå-
хèè. Он быë пðèîбðåтён за сðåдства самîãî завîда. 
Всå ðабîты пî ввîду станêа в эêспëуатацèю пðîèзвî-
дèëèсь îчåнь быстðî. И с нîябðя îн вывîдèт нужныå 
надпèсè. Пðèтîм êаëëèãðафèчåсêè! 

Надî ëè ãîвîðèть, чтî пðîèзвîдèтåëьнîсть тðуда 
на участêå ãðавèðîвêè ðåзêî выðîсëа. Пðè этîм уëуч-
шèëèсь è êачåствî выпîëнåнèя îпåðацèè, è усëîвèя 
тðуда ãðавёðа.

Рассêаз î нîвîм îбîðудîванèè, êîтîðым îснащаëся 
è будåт îснащаåтся завîд, тîëьêî начат. Таê чтî пðî-
дîëжåнèå сëåдуåт. 

Íà  фîòî: прессовщик Людмила Беляева. Теперь она 
осваивает и вторую – смежную – специальность гравёра.

Завод оснащается современным 
технологическим оборудованием

Давненько мы не писали о новой технике и технологиях. Любопытно, поступало ли 
в последнее время на завод современное технологическое оборудование?


