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Пожелтевшие страницы
Из воспоминаний 

Почетного ветерана предприятия, 
Почёетного радиста России, 

Почёетного работника 
промышленности средств связи 

Никольского Г.С. (начальник ОМА 
(1969–1972 гг.), 

зам. главного инженера (1975–1996 гг.))

«Цех ¹9 размещался на первом 
этаже административного здания. 
Основную площадь занимал парк 
станков (токарных, фрезерных, 
сверлильных). Условия работы были 
тяжелые. Отсутствовали бытовые по-
мещения. После ввода в строй новых 
площадей цех переместили на них. 

Магия рукоделия
дорогие стартовцы!

Совсем немного времени остается 
до празднования золотого юбилея 
нашего предприятия. Мы славно тру-
димся на своих рабочих местах, но у 
каждого из нас есть еще свои увлече-
ния и таланты. В преддверии празд-
ничных мероприятий предлагаем Вам 
принять участие в выставке-конкурсе 
творческих работ. Это могут быть из-
делия декоративно-прикладного ис-
кусства в различных техниках: вышив-
ка, вязание, резьба, роспись, скрап-
букинг, декупаж, картина, фото, бу-
кет и другие. Поделитесь с коллегами 
всем тем, что Вы так вдохновенно 
умеете делать своими руками.

Правила и сроки проведения 
выставки-конкурса:

1. К участию принимается неогра-
ниченное количество работ одного 
автора.

2. Срок начала приема работ — 
июнь 2017 года.

3. Срок окончания приема работ — 
25 августа 2017 года.

4. Для участия в выставке необхо-
димо предоставить работы помощ-
нику ген. директора Ивановой Т.А. 
(тел. 5-51) с указанием Ф.И.О. авто-
ра, техники исполнения и названия 
работы.

Активные участники и лучшие ра-
боты по результатам зрительского го-
лосования будут отмечены призами и 
ценными подарками.

Призываем всех работников 
предприятия принять активное 
участие в выставке!

«Организовать досуг на «Старте» 
всегда умели. Первый заводской ве-
чер на нашем предприятии состоялся 
в 1967 году, когда была принята в экс-
плуатацию первая очередь предпри-
ятия, произошло его переименование – 
он стал называться завод «50 лет Ок-
тября». Вечер прошел торжествен-
но, на подъеме. На нем директор 
А. А. Михайлов заметил: «Нужно созда-
вать коллектив и такими вот вечерами...».

Ветераны помнят тот период, когда 
трудовой день начинался на заводе 
«50 лет Октября» игрой своего духо-
вого оркестра у проходной завода. 
Живая музыка удивительным образом 
поднимала настроение, настраивала 
на позитив.

В заводском коллективе творчески 
одаренные люди свой талант сумели 
раскрыть в кружках заводской худо-
жественной самодеятельности. В 1980 
году, например, на заводе можно было 
записаться в хоровую, вокальную, тан-
цевальную секции. Был создан свой во-
кально-инструментальный ансамбль, 
организован кружок сольного пения, 
агитбригада. Вокальный ансамбль 
«Реченька», хореографический кол-
лектив «Ритм», молодежный ансамбль 
«Мозаика» были известны не только на 
заводе, но и за его пределами. Худо-
жественным руководителем заводско-
го самодеятельного коллектива была 
В. Иванова, руководителем танцеваль-
ного коллектива – Г. Морозова.

Много раз коллектив художествен-
ной самодеятельности был отмечен на-
градами за участие в смотрах разного 
уровня. Заводские самодеятельные 
артисты были дипломантами различ-
ных конкурсов: Второго Всесоюзно-
го фестиваля народного творчества, 
несколько лет подряд награждались 
дипломами ВЦСПС. Танцевальный 

Производство реле потребовало соз-
дания новых участков:

– участок изготовления графитовых 
кассет,

– термический участок,
– участок шлифовки,
– заготовительный участок,
– электроискровой участок
– участок заточки инструмента,
– участок оптико-профильно-шли-

фовальных станков,
– участок координатно-расточных 

станков,
– участок гравировки.

Резко повысились требования к точ-
ности изготовления штампов, пресс-
форм. Оборудование же, установлен-
ное в цехе, не обеспечивало требуе-
мой точности. Поэтому потребовалось 
доводить детали вручную. Всё это мог-
ли делать только инструментальщики 
и токари высокой квалификации. В го-
роде был большой дефицит специали-
стов такого класса. Поэтому поначалу 
приходилось изготавливать оснастку 
на других предприятиях Новгорода 
и даже Ленинграда. С этой задачей 
хорошо справлялся начальник ИНО 
Б. А. Прокофьев. Разработкой черте-
жей на оснастку занималось КБ ОГТ 
(руководитель Н. В. Никитин)».

коллектив «Ритм» за исполнительское 
мастерство на областном празднике 
хореографического искусства был на-
гражден дипломом второй степени. В 
сводных выездных концертах народ-
ного ансамбля песни и танца «Сад-
ко» принимали участие и наши само-
деятельные артисты. И.И. Сакович, 
слесарь цеха ¹ 9, стал участником 
культурной программы XII Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов в 
Москве.

Ни один праздник не обходился 
без выступления заводских артистов. 
Агитбригада выступала на савинских 
лугах, в Крестецком районе, на пло-
щадках города. Н.С. Сашина, лабо-
рант отдела метрологии, вспоминала 
в 1981 году: «Наша самодеятельность 
выступала со множеством концертов 
на селе, на строительных объектах го-
рода, субботниках. Мне довелось объ-
ездить весь подшефный Крестецкий 
район. Везде песню встречают тепло и 
радостно. Удачно выступили на город-
ском смотре художественной самоде-
ятельности, где нас наградили дипло-
мом второй степени».

Выступления заводской агитбригады 
в д. Первомайская Крестецкого райо-
на местные жители помнили долго. 
Вспоминая, говорили: «Вот это краса-
вицы! А какие нарядные! Мы прямо как 
в театре побывали».

В 1980 году самодеятельные арти-
сты дали на селе 63 концерта. Свои 
художественные коллективы были соз-
даны в цехах и подразделениях. Они 
участвовали в заводских смотрах ху-
дожественной самодеятельности. Один 
из самых популярных, получивших 
признание зрителей на заводе и его 
пределами – хор инструментального 
цеха ¹ 9. Здесь на диво подобрались 
одаренные и увлеченные люди – рабо-

чие, мастера, инженеры. Хор участво-
вал не только в заводских, но и город-
ских смотрах. За победу в заводском 
смотре коллектив инструментальщиков 
был награжден туристской поездкой.

Хорошо организованный коллектив-
ный отдых – это «по-стартовски».

Традиция уходит в далекие 60-е, 
70-е годы, когда было высоко развито 
чувство коллективизма и даже вне ра-
боты не исчезало желание собраться 
вместе. В 70-е годы зародилась тра-
диция проводить День завода в Крем-
левском парке. В программе – вы-
ступления самодеятельных артистов, 
спортивные соревнования, конкурсы. 
Приходили, как правило, семьями.

По путевкам профсоюза в дома от-
дыха, санатории, пансионаты на отдых 
ежегодно отправлялись около двухсот 
человек.

Излюбленным местом отдыха всег-
да была заводская база «Серебряный 
бор». Ее строительство началось с не-
большого деревянного домика. Затем 
территория обустроилась, здесь по-
явились котельная, двухэтажный кир-
пичный корпус, несколько отдельных 
домиков, столовая. Зимой туда выез-
жали семьями, коллективами. А летом 
это был детский лагерь, в котором про-
шло детство не одного поколения детей 
заводских работников. Долгие годы 
хозяйкой лагеря была Г. А. Федотова. 
Она многое сделала для того, чтобы 
дети проводили время отдыха интерес-
но.

И сегодня заводская база по-
прежнему пользуется популярностью 
у работников завода для семейного 
и коллективного отдыха, проведения 
корпоративных мероприятий, спортив-
ных соревнований».

Из книги «История новгородского 
релейного предприятия» 2012 год»»

не работой единой...

Козыреву Е.В. – контролера РАП
Кушева А.В. – слесаря-
ремонтника
Иванову Л.А. - заливщика 
компаудами
Павлову О.В. – промывщика 
деталей и узлов
Молчанову Г.П. – штамповщика
Мазлова Н.В. – наладчика 
технологического оборудования
Семенову М.А. – изготовителя 
изделий из вспенивающихся 
материалов

ПоздравляеМ 
с юбилееМ!
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инструМенталЬный цеХ № 9

в рамках нашей юбилейной рубрики сегодня 
мы в гостях у коллектива инструментального 
цеха № 9.

В нашей беседе принимают участие 
настоящие профессионалы своего 
дела – начальник инструментального 
цеха Пашков Вячеслав Александро-
вич, заместитель начальника цеха ¹ 9 
Алаханов Игорь Владимирович, стар-
ший мастер Сергеева Надежда Анато-
льевна и мастер Раиса Александровна 
Комарина.

– расскажите нам о своём цехе, о 
коллективе, которым вы руководи-
те, – попросили мы вячеслава алек-
сандровича.

– Инструментальный цех ¹ 9 за-
нимается изготовление прессформ, 
штампов, оснастки и приспособлений 
для основного производства. Выполня-
емая нами работа очень важна в про-
изводственной цепи, именно с нас все 
начинается. 

Возглавил коллектив цеха ¹ 9 я со-
всем недавно, всего 2 месяца назад. 
До этого с 2015 года работал в цехе 
¹ 13. Сегодня у нас в цехе трудятся 58 
человек. В нашем коллективе мастера, 
технологи и люди, руками которых за-
пускается основное производство. Это 
токаря, фрезеровщики, шлифоваль-
щики, слесаря, инструментальщики, 
операторы станков с ЧПУ, термисты, 
графитчики. Все они настоящие про-
фессионалы, люди увлеченные и мыс-
лящие.

– Каждый работник нашего цеха – 
это звено единой цепи, – вступил в бе-
седу Игорь Владимирович. – Отстут-
ствие одного – разрыв всей технологи-
ческой цепи. Поэтому очень дорожим 
каждым своим работником и ценим 
труд каждого.

– как начинался ваш трудовой 
путь?

– В далеком 1979 году после окон-
чания института я пришла на завод, 
– начала рассказ Надежда Анатольев-
на. – С тех пор у меня всего одна за-
пись в трудовой книжке. Сначала тру-
дилась конструктором, затем был опыт 
работы мастером участка прессформ, 
графитного участка, технологом. 
Прессформы и штампы – это то, что 
меня увлекло, и что, на мой взгляд, у 
меня лучше всего получается. Сейчас я 
старший мастер. Эта работа позволя-
ет не просто ее механически выполнять 

изо дня в день, но учит думать и позво-
ляет развиваться в ногу со временем и 
возросшими требованиями к качеству 
продукции.

– Я пришла на завод еще раньше, 
в 1976 году, на последнем курсе ин-
ститута, – поддержала Комарина Р.А. 
– Здесь писала и защищала диплом. 
Работать начинала технологом в сбо-
рочном цехе ¹ 4. Приходилось много 
работать с оснасткой, а следователь-
но, обращаться в инструментальный 
цех, который на тот момент возглавлял 
Парамонов Александр Петрович, он и 
предложил мне перейти сюда.

– Раиса Александровна у нас отве-
чает за получение и раскрой матери-
алов, в ее ведении графитный участок 
и термоучасток, – дополнил Алаханов 
И.В. – Если говорить о моем пути на 
предприятии, то я пришел в инструмен-
тальный цех в 2008 году. Тогда цех воз-
главлял Матвеев Николай Николаевич – 
очень ответственный, целеустремлен-
ный, коммуникабельный человек, на-
стоящий руководитель, влюбленный в 
свое дело. Таким его помнят здесь и по 
сей день… 

В моем подчинении трудятся наши 
технологи Никифорова Елена Евге-
ньевна и Яковлева Марина Николаев-
на. В мои обязанности также входит 
работа механика инструментального 
цеха, ответственного за ремонт обо-
рудования.

Люди, работающие в нашем цехе 

– это высококлассные специалисты. 
Некоторые из них имеют собственное 
клеймо, а это говорит о высоком каче-
стве выполняемой работы и огромной 
ответственности за свой труд.

– давайте вспомним о тех, кто 
развивал цех, и чьими успехами мы 
можем гордиться и сегодня.

– Несомненно хочется еще раз 
вспомнить Матвеева Николая Нико-
лаевича, длительное время возглав-
лявшего наш цех, – единогласно отве-
тили мои собеседники. – Он достойно 
прошел путь становления от простого 
слесаря до начальника цеха. Благода-
ря ему был создан коллектив профес-
сионалов, за каждого из которых он 
мог всегда поручиться. И это доверие 
делало нас сильнее, увереннее в себе 
и своих возможностях.

Сегодняшний день требует перемен, 
обновления, но заменить наших вете-
ранов пока некем, – это огромная про-
блема, так как подготовки профессио-
нальных кадров по нашим специально-
стям в городе нет. В последнее время 
особенно остро у нас чувствуется не-
хватка слесарей-инструментальщиков.

В цехе до сих пор трудятся семей-
ные пары Зуевы Галина Андреевна и 
Николай Павлович, Федотов Николай 
Васильевич и Сергеева Надежда Алек-
сеевна.

Неоценим опыт наших уникальных 
специалистов высокой квалификации: 
Колесова Николая Степановича, Гусе-

ва Владимира Васильевича, Малетина 
Юрия Васильевича, Константиновой 
Валентины Николаевны и Вислогузова 
Владимира Константиновича, которые 
остаются с нами по сей день.

– Приходит ли к вам молодежь?
– Молодежь приходит на сме-

ну старшему поколению, но не все 
остаются, – отметила Сергеева Н.А. 
– Процесс обучения нашей специфи-
ке досточно длительный, чертежи, по 
которым приходится работать очень 
сложные, изделия должны быть точны-
ми до сотых миллиметра, да и головой 
приходится очень много работать, до-
думывать.Среди более молодого по-
коления у нас выросло много отличных 
специалистов. Хочу отметить Заброди-
на Сергея, Антонова Алексея, Семено-
ва Дмитрия, Докучаева Александра, 
Яковлева Николая, Дунаева Ивана, 
Стафеева Алексея, Симонова Сергея, 
Жеребцова Дмитрия, Андреева Пав-
ла, Дмитриева Александра, Терехова 
Андрея, Григорьева Сергея и Берез-
кина Антона, Знаменскую Светлану и 
Кадышеву Юлию.

– как вы считаете, какими ка-
чествами должен обладать инстру-
ментальщик?

– Прежде всего, желание и трудолю-
бие, – уверенно ответили собравшиеся 
за беседой. – Работа у нас интерес-
ная. Всегда думаешь, развиваешься и 
идешь в ногу со временем.

– Инструментальное производство 
действительно очень важное и востре-
бованное, – продолжил разговор Паш-
ков В.А. – На предприятиях города та-
ких уникальных цехов, как наш сохра-
нилось очень мало. Сегодняшний день 
требует более высокоточно выполнен-
ных работ, а оборудование с которым 
мы работаем очень дорогостоящее. Не 
на каждом предприятии существуют 
такие возможности.Нам в этом смысле 
действительно повезло.

– как менятеся цех?
– За последние годы в рамках Фе-

дерально целевой программы по тех-
перевооружению парк оборудования в 
нашем цехе значительно обновился, – 
рассказал Алаханов И.В. – Появились 
новые станки взамен устаревших и со-
вершенно новое современное обору-

навстреЧу

2014 год…
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юбилею
дование. Длительный процесс изготов-
ления сокращается, у нас появилась 
возможность делать то, чего ранее мы 
вообще не могли изготовить. Совре-
менное оборудование значительно 
упрощает процесс изготовления не-
обходимых изделий, повышается ка-
чество и точность выполненяемых ра-
бот, упростилась работа слесарей, но 
одновременно с этим и требования к 
специалистам возрастают. Импортное 
оборудование мы осваиваем успешно, 
но пока не удается использовать все 
его возможности из-за отстутствия не-
обходимой оснастки. Это задачи на 
перспективу.Спасибо администрации 
предприятия за сохранение нашего 
цеха и его развитие.

– кто помогает вам в работе?
– Хочется особые слова благодар-

ности сказать нашим конструкторам из 
конструкторского бюро отдела глав-
ного технолога. Они воплощают в чер-
тежах все самые, порой невероятные, 
желания, а мы претворяем их идеи в 
жизнь.

Также хотим отметить труд и сказать 
огромное спасибо за порядок и чисто-
ту нашим уборщицам – Авдеенко Люд-
миле Савельевне и Шеркиной Татьяне 
Матвеевне.

– в прежние времена хор инстру-
ментального цеха был известен да-
леко за пределами предприятия. 
Чем живет коллектив сегодня? 

– Да, хор действительно был, – 
вспомнили Надежда Анатольевна и 
Раиса Александровна. – Ранее худо-

жественная самодеятельность пользо-
валась огромным успехом у молоде-
жи. Сегодняшнее поколение больше 
увлечено спортом, для этого на пред-
приятии созданы отличные условия. В 

нашем цехе сложилась команда ры-
баков, и здесь огромная заслуга Мат-
веева Н.Н. – он сам был увлечен ры-
балкой и увлекал за собой своих под-
чиненных. Преемственность сохран-
нена. Коллектив у нас очень дружный. 
Мы принимаем активное участие в 
жизни предприятия, работаем и отды-
хаем вместе.

– какие планы и пожелания у вас 
на будущее?

2015год…

– Стабильно работать, привлекать 
молодежь и передавать ей опыт, – 
дружно говорили мои собеседники. 

– Пусть продукция будет востребо-
вана и увеличиваются заказы, индек-
сируются заработные платы. И пусть… 
с нами на долгие годы остается гене-
ральный директор Никитин В.Н. С его 
приходом мы почувствовали уверен-
ность, на заводе созданы комфортные 
условия для работы, активно развива-
ется спорт и корпоративный дух. Пред-

приятие живет, развивается, а это дает 
толчок к саморазвитию, а нашим се-
мьям стабильность, достаток и счастье. 

***
Нам удалось немного заглянуть в но-

вые помещения с современным обору-
дованием и поговорить с теми, кто на 
нем работает.

Елена Петрова, оператор станков с 
ЧПУ 4 разряда: 

– Я пришла на предприятие простой 
ученицей, спасибо моему наставнику 
Цареву Владимиру. Работа мне нра-
вится своей нестандартностью. Слож-
ности случаются, но этим моя работа и 
интересна – поиском решений. Я рабо-
таю в команде с Яковлевым Николаем и  
Андреевым Павлом.

Сергей Абрамов, наладчик станков 
и манипуляторов с ЧПУ:

– Работаю на предприятии всего 
год. Новое современное оборудова-
ние приходится осваивать с книжкой, 
занимаюсь написанием программ, на-
стройкой. Возможностей на таком обо-
рудовании много, но пока мы не все 
освоили. Хочу отметить, что при рабо-
те с новым оборудованием получаются 
высокоточные и высококачественные 
изделия. 

***
Когда закончилась наша встреча, 

подходил к концу рабочий день. И 
здесь невольно обратило на себя вни-
маание то, с какой бережностью и вни-
манием каждый убирал свое рабочее 
место! И мне на ум пришли строки Эду-
арда Асадова:

Плохой ли,
          хорошей рождается птица,
Ей все равно суждено летать.
С человеком так же не случится,
Человеком мало родиться,
Им еще надо стать.

Известно, что случайностей в жизни 
не бывает. Все, что происходит с нами 
является следствием наших мыслей, 
действий и поступков. Быть человеком, 
значит поступать так, как хотелось бы, 
чтобы поступали с тобой, уважать себя 
и других людей. Вот такие люди трудят-
ся в инструментальном цехе ¹ 9.

отдел Метрологии
Высокий профессионализм – 

это обращенное в профессию творчество
(Л.Гинзбург)

Рассказать о своем подразделении,  
его успехах, задачах и планах мы по-
просили главного метролога АО «НПП 
«Старт» Носова Владимира Алексееви-
ча.

– Чем занимается отдел метроло-
гии?

– Отдел метрологии (ОМ) создан 
для выполнения работ по обеспечению 
единства и требований точности изме-
рений при разработке и производстве 
продукции.

В ОМ входят следующие структурные 
звенья:

– лаборатория измерения электро-
магнитных и радиотехнических величин;

– лаборатория измерения геометри-
ческих величин;

– лаборатория теплотехнических и 
механических измерений;

– бюро подготовки метрологического 
обеспечения.

На сегодняшний день одной из ос-
новных задач ОМ является метрологи-
ческое обеспечение, усовершенствова-
ние средств и методов контроля.

Общее количество средств измере-

ний, охваченных метрологическим кон-
тролем (поверкой, калибровкой и атте-
стацией), – 6769 единиц.

Хочу отметить, что все эти средства 
обслуживают 15 высокопрофессио-
нальных специалистов.

В АО «НПП «Старт» реализуется 
долгосрочная техническая политика по 
переоснащению и выводу из эксплуата-
ции морально и физически устаревших 
установок для контроля параметров 
реле на современные аналоги.Она осу-
ществляется по двум направлениям: в 
рамках Федерально-целевой програм-
мы (ФЦП) и разработка, изготовление 
специализированных контрольно-из-

мерительных средств собственными си-
лами в связи с их отсутствием на отече-
ственном рынке.

– как обновляется парк контроль-
но-измерительных средств на пред-
приятии в рамках ФцП?

– По ФЦП в 2017 году уже приоб-
ретены и введены в эксплуатацию из-
меритель КСВН Р2-135 для периодиче-
ских испытаний высокочастотных реле, 
микротвердомер ПМТ-ЗМ для загото-
вительного производства и инструмен-
тальный микроскоп ИМЦЛ 150*150 
для службы ОТК заготовительного про-
изводства.

Продолжение читайте на стр. 4
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Приобретена и в ближайшее время 
будет введена в эксплуатацию автома-
тизированная видеосистема бескон-
тактных измерений HAWKH2\S\D11 
для нашей службы. Эта система по-
зволит автоматически производить вы-
сокоточные (с погрешностью до 2 мкм) 
измерения деталей сложной конфигу-
рации с высокой производительностью. 
Она послужит заменой физически и 
морально устаревших микроскопов 
БМИ-1Ц, УИМ-23, БМИ-1 и МИС-11.

В планах до конца года приобрете-
ние установки УИПР-У1 для отдела ис-
пытаний.

Всего для оснащения новыми кон-
трольно-измерительными средствами 
нашего производства будет затраче-
но 6 млн. 569 тысяч рублей.

– Что удалось сделать собствен-
ными силами?

– За прошедшие 5 лет нами раз-
работаны, изготовлены и введены в 
эксплуатацию 26 единиц установок 
УКИ-1 на микропроцессорной осно-
ве, которые относятся к аппаратуре 
4-го поколения. Они необходимы 
для проверки реле по параметрам: 
электропрочность и сопротивление 
изоляции реле. На сегодняшний день 
такого технического уровня установки 
не выпускаются в РФ и отсутствуют на 
профильных сторонних предприятиях.

– где данные установки востре-
бованы?

– Данные установки используют-
ся для подтверждения технических 
параметров реле в технологических 
процессах: на рабочем контроле, на 
проверках ОТК и представителя За-
казчика.

– какими успехами вы можете 
еще гордиться?

– В настоящее время на предпри-
ятии внедрены установки УИПР-У1 (на 
компьютерной основе)  для проверки 
параметров реле в количестве 16 еди-
ниц.

Эти установки совместно с установ-
ками УКИ-1 позволили вывести из экс-
плуатации устаревшие установки типа 
УК («Комплексы») 10 единиц и поряд-
ка 48 единиц других типов установок, 
которые относятся к морально и фи-
зически устаревшему контрольно-из-
мерительному оборудованию.Все это 
повысило качество выпускаемых изде-
лий и дало большую экономию финан-
совых ресурсов.

Силами специалистов отдела ме-

трологии разработан на современной 
элементной базе опытный образец 
унифицированной установки УТР-1 
(аппаратура 4-го поколения) для тер-
мостарения и технологической трени-
ровки реле. Данная установка явля-
ется современным аналогом устарев-
ших установок ТС-8 и других, которых 
порядка 30 единиц используется в 
производстве. Сегодня она находится 
в опытной эксплуатации в производ-
стве.

– кого из ваших коллег можно 
отметить в работах над новыми 
разработками?

– Хочу поблагодарить каждого ра-
ботника отдела метрологии за твор-
ческий и высококвалифицированный 
труд. Все новое – это очень объемная 
и технически сложная работа нашего 
дружного коллектива. Особые слова 
благодарности регулировщику Оре-
хову Сергею Владимировичу и инже-
неру по метрологии Долотову Генна-
дию Михайловичу, которые внесли  
наиболее весомый вклад.

– какое еще контрольно-изме-
рительное оборудование сегодня 
остро нуждается в обновлении?

Конечно, сегодня в производстве 
имеется еще большое количество 
контрольно-измерительного оборудо-
вания, которое нуждается в обновле-
нии, но еще раз хочу подчеркнуть, на 
предприятии действует техническая 
политика, расставлены необходимые 
приоритеты. Работа проводится си-
стемно и постоянно. Основные про-
изводственные участки оснащены со-
временным с необходимой точностью  
контрольно-измерительным оборудо-
ванием. 

– какие современные требова-
ния предъявляются к метрологиче-
ской службе предприятия?

– Современное контрольно-изме-
рительное оборудование (на основе 
микропроцессорной техники) требует 
новые подходы к организации и техно-
логии ремонтных работ. Возрастают 
также и требования к квалификации 
специалистов, владеющих знаниями 
по микропроцессорной технике и ос-
новам программирования.

– владимир алексеевич, расска-
жите о своем коллективе.

– Прежде всего, хочу отметить 
огромный вклад, бывшего начальника 
технического центра Матвеева Олега 
Александровича, моего предшествен-
ника на должности начальника отде-
ла Николаева Валерия Павловича и 

начальника лаборатории Васильева 
Александра Владимировича. Благо-
даря этим людям был сохранен костяк 
профессионалов нашего отдела и 
«стартовская метрологическая шко-
ла» в трудные для предприятия време-
на. По сегодняшний день рядом с нами 
трудятся почетные ветераны Кузьмин 
Александр Алексеевич, как говорит-
ся «регулировщик от Бога» и Иванова 
Татьяна Николаевна – приборист. Их 
опыт и знания сложно оценить слова-
ми, они наша опора, без них сложно 
решить многие вопросы нашей техни-
чески сложной работы.

Предприятие развивается, коллек-
тив отдела метрологии пополняется  
талантливой молодежью. Хочу отме-
тить Баталову Дарью Александровну, 
Алексеева Сергея Викторовича – ин-
женеров по метрологии и Тамбовцева 
Александра Анатольевича – слесаря 
КИПиА.

В каждом сотруднике очень ценю 
профессионализм, ответственность и 
надежность. 

***
К нашей беседе присоединились 

специалисты ОМ: почетный ветеран 
завода, стаж работы на предприятии 
более 45 лет, приборист Иванова 
Татьяна Николаевна; молодое поко-
ление – инженер по метрологии Бата-
лова Дарья Александровна и слесарь 
КИПиА Тамбовцев Александр Анато-
льевич. 

– Численность нашего отдела по-
стоянно менялась, – рассказала Ива-
нова Т.Н., – Были времена, когда нас 
трудилось до 70 человек. Вспоминая 
прошлое завода, хочу отметить, что 
коллектив предприятия всегда отли-
чала сплоченность и увлеченность. 
Вместе осваивали все новое, вместе 
принимали активное участие в обще-
ственной жизни, вместе переживали 
трудные времена. Сегодня мне прият-
но видеть, как меняется родной завод,  
на смену устаревшей техники приоб-
ретается современная. Нам постоян-
но приходится самим расти и само-
образовываться, чтобы идти в ногу со 
временем, а это придает силы и вселя-
ет надежду на будущее.

– Я тружусь в ОМ почти 3 года, – 
продолжила Баталова Д.А. – Рабо-
та в отделе требует определенных 
качеств, таких как внимательность, 
усидчивость, знание и умение чтения 
технической документации. Решение 

сложных измерительных задач делает 
мою работу очень интересной.

– Время требует постоянного тех-
нического развития, – дополнил Там-
бовцев А.А., – так как аппаратура, 
контрольно-измерительные средства, 
с которыми нам приходится работать, 
постоянно совершенствуются. Наша 
работа – залог обеспечения высоко-
го качества выпускаемой на предпри-
ятии продукции.

***
– Ваши пожелания предприятию в 

преддверии юбилея.
– Хотим поздравить коллектив 

с красивым и достойным юбиле-
ем! Пусть предприятие динамично 
развивается, переоснащается, об-
новляется, пусть молодые квали-
фицированные кадры пополняют 
ряды работников предприятия, 
перенимают бесценный опыт ве-
теранов, помнят, преумножают 
и продолжают славную историю 
«старта».

отдел метрологии и его 
коллектив являются ини-
циаторами разработки 
и внедрения передовых 
методов измерений и по-
верки приборов, необхо-
димых в производстве и 
испытаниях реле. новые 
приборы для комплекс-
ных измерений параме-
тров значительно улуч-
шили не только качество 
измерений, но и повыси-
ли производительность 
труда.

Это значительный вклад 
в успехи всего предпри-
ятия. большое спасибо 
носову в.а. и его замеча-
тельному коллективу!

Первый зам. 
генерального директора

АО «НПП «Старт» 
Богданов А.К.


