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Пока верстался номер
Снимки с МКА «Аист-2Д» становятся доступны для широкого круга потребителей.
К началу августа 2018 года малый космический
аппарат (МКА) «Аист-2Д» отснял более 30 млн.
кв.км территории земной поверхности, из них —
11 млн. кв.км территории Российской Федерации.
С самого начала штатной эксплуатации МКА
«Аист-2Д» материалы космической съёмки были
высоко оценены специализированными организациями, занимающимися обработкой и распространением данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Губернатор Московской области встретился с руководством АО «Швабе» на форуме
«Армия-2018».
Руководство АО «Швабе» и Губернатор Мос
ковской области Андрей Воробьев обсудили потребности и развитие промышленности Московс
кой области. Встреча состоялась во время визита
губернатора на стенд Холдинга в рамках форума
«Армия-2018».

А.Ю. Воробьев, А.П. Патрикеев, А.Н. Игнатов
На встрече с губернатором присутствовали генеральный директор АО «Швабе» Алексей Патрикеев и руководители подмосковных предприятий
Холдинга – Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ), Лыткаринского завода оптического
стекла (ЛЗОС) и Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ).
Губернатору доложили о текущем и перспективном развитии предприятий и проектов «Швабе». Также участники диалога договорились о
встрече с руководством Московской области, в
ходе которой планируется обсудить возможность
дальнейшего сотрудничества.
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«АО «Швабе» принимает активное участие в
жизни Московской области. Поскольку часть наших предприятий находится именно в Подмос
ковье, мы несем ответственность за развитие
территорий, прилегающих к российской столице.
Эта работа имеет большое значение для нас еще и
потому, что многие производственные площадки
Холдинга являются градообразующими промышленными объектами, что, безусловно, оказывает
влияние на жизнь местного населения и экономику города. Поэтому мы открыты и, более того, готовы к плодотворному сотрудничеству с руководством области», – рассказал Алексей Патрикеев.
14 сентября 2018 года в Госкорпорации «Рос
космос» прошла научно-практическая конференция «Повышение качества и надежности
ракетно-космической техники», в которой приняли участие руководители тематических департаментов Госкорпорации, а также ведущих организаций ракетно-космической отрасли.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратил
внимание коллег на то, что «качество и надежность техники зависит от качества и надежности
людей, которые за эту технику отвечают».
С докладами о проблемных вопросах и реализуемых мероприятиях по повышению качества и
надежности изделий ракетно-космической техники также выступили руководители организаций
ракетно-космической промышленности.
Сергей Чемезов: «Мы заинтересованы в профессионалах, и возраст - не помеха».
Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов провел селекторное совещание по вопросам
соблюдения трудового законодательства на предприятиях Госкорпорации. Глава Ростеха уделил
внимание вопросам достойных условий труда на
предприятиях Корпорации, отдельно остановившись на мерах трудовой защиты граждан предпенсионного возраста.
«Создание условий для защиты трудовых прав
граждан предпенсионного возраста – логичный
шаг государства. В первую очередь, это должны
быть условия по сохранению рабочих мест, по
возможности получения дополнительной или повышения уже имеющейся квалификации», – подчеркнул генеральный директор Ростеха.
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Новости НПК-95
Отделение №95

автоматики и электрометрии из Новосибирска, на
традиционной конференции «Астрономические
телескопы и инструменты», которая проходила в
г. Остин (США).
Сотрудничество с фирмой AMOS ведется также и по другому контракту - изготовлению вторичного зеркала для проекта индийского телес
копа Mt ABU (Mount Abu InfraRed Observatory
– Инфракрасная обсерватория близ города Mount
Abu на северо-западе Индии). Главное зеркало
диаметром 2.5м изготавливают сами бельгийцы.
Диаметр вторичного зеркала составляет 820мм.
Работы по его изготовлению завершены, выполнен аттестационный контроль, нанесено зеркальное отражающее покрытие. Также изготовлен
контейнер и грузозахватное устройство. Зеркало
готово к отправке.
Особенность данного зеркала в том, что оно

В мае 2018 года специалистами отделения №95
закончено формообразование зеркал облегченной
конструкции диаметром 1540мм для АО ЛОМО.
Как уже отмечалось, существенно изменился и
процесс контроля данного зеркала. Теперь вместо
линзового корректора волнового фронта используется голограмма – дифракционный оптический
элемент производства Новосибирского института автоматики и электрометрии СО РАН, который преобразует асферический волновой фронт
в сферический. На голограмме есть фокусирующая линза, которая создает светящуюся лазерную
точку в вершине зеркала. Оба зеркала успешно
прошли аттестацию и отправлены Заказчику.
Продолжаются активные работы по изготовлению комплекта оптики специального назначения
с главным зеркалом Ø2.4м, вторичным асферичес
ким зеркалом Ø540мм, третичным асферическим
внеосевым зеркалом и вспомогательным коллиматорным оптическим оборудованием. Сложные асферические облегченные зеркала требуют
длительного времени изготовления и серьезной
конструкторской и технологической проработки.
Еще 10 лет назад сложно было представить, что
будут использоваться все более сложные асферические внеосевые оптические элементы с растущими диаметрами и асферичностью. Но совершенствование средств контроля таких элементов
и совершенствование технологии формообразования позволяют решать поставленные задачи.
Сотрудниками НПК-95 также продолжаются
работы по изготовлению оптики для турецкого
телескопа DAG, разрабатываемого бельгийской
фирмой AMOS. Зеркало M1 диаметром 4м находится на стадии финишной доводки, так же как и
зеркало M2 диаметром 764мм. А обработка зеркала М3 эллиптической конфигурации размером
890х650мм с плоской рабочей поверхностью завершена, после чего зеркало было отправлено в
Бельгию на фирму AMOS.
Результаты работ на данном этапе были представлены в нашем докладе, совместно с партнера- Контроль вторичного зеркала Abu M2.
ми из Бельгии, Турции и коллегами из Института Р.И. Старовойтов - оптик
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сходно по параметрам с зеркалом DAG M2, поэтому контролировалось в той же схеме с двумя контрольными сферическими зеркалами диаметром
1990мм и 1650мм. Наличие контрольной схемы
для выпуклых гиперболических зеркал со сферами Хиндла с соответствующим программным
обеспечением, а также опыт предыдущих работ по
изготовлению вторичных зеркал, послужили основой для получения контракта на изготовление
данного вторичного зеркала, а для фирмы AMOS
позволили сэкономить средства за счет контроля
двух вторичных зеркал в одной оптической схеме.
Вот он пример успешного взаимовыгодного сотрудничества!
Заключены два новых контракта с японской
компанией Нишимура (Nishimura Co., Ltd) на изготовление комплекта зеркал разного диаметра из
Астроситалла. Поставка по контрактам запланирована на вторую половину 2019 года.
Всё новые требования предъявляются Заказчиками к аттестационному контролю поверхностей: введено такое понятие, как структурная
функция формы поверхности для оценки мелкоструктурной ошибки, необходимо определять
среднеквадратичные отклонения отдельных членов полиномов Цернике, описывающих форму
отраженного волнового фронта, для борьбы телескопа с атмосферным влиянием… Многим просто
не понятно, что это такое. Но это лишь говорит о
том, что современному специалисту оптику-инженеру необходимы знания на уровне современных требований к оценке качества оптики, чтобы
быть на гребне волны современных оптических
технологий!
Отделение №22
В рамках Федеральной космической программы отделением №22 изготовлен и отправлен Заказчику (ПАО КМЗ) очередной - пятый по счету, крупногабаритный многолинзовый объектив
ОБ646Г для аппаратуры «Геотон- Л1» космичес
кого комплекса дистанционного зондирования
Земли «Ресурс-П».
Данный комплекс позволяет получать информацию с разрешением 0,7 метров в заданных райо
нах Земли в видимом и ближнем инфракрасном
диапазоне с периодичностью до трех раз в сутки.
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В настоящее время на орбите находится группировка из трех спутников «Ресурс-П» - №1, №2,
№3. Запуски спутников «Ресурс-П» №4 и №5 запланированы на 2019 и 2020 годы соответственно.
Цех №7
В цехе №7 создан уникальный участок - «Центр
компетенции по отработке технологии изготовления оптических деталей». Начиная с 2013 года,
активное участие в оснащении и комплектации
этого участка принимают инженеры-технологи Дмитрий Николаевич Кузнецов и Александр
Константинович Голубенков. В процессе работы
были определены оптимальные конструктивные
параметры геометрии оптических деталей, которые целесообразно обрабатывать на станках
фирмы «OptoTech» с применением технологии
Hydrospeed.
Всё это позволило перевести изготовление
линз ключевых позиций с классического метода
обработки на современное высокоточное оборудование, что позволяет обеспечивать выполнение
плановых показателей по изделию ТВН-5 с учетом его значительного роста.
С ноября 2016 по настоящее время инженерами-технологами ведутся работы по отработке
процессов шлифования, полирования и центрирования деталей объектива «Рубинар 10/1000» и
изделий серии «Апохромат» диаметром от 100 до
180 мм.
Кроме того, на участке станков фирмы
OptoTech произведена отработка обрабатывающих программ на станках SM201, SPK201 и
ZM200. Шлифовальный (SM201) и полировальный (SPK201) с автоматизированной доводкой
станки могут изготавливать сферические детали
диаметром до 200мм с точностью до 0,001мм и
имеют 3 координатных оси. В процессе обработки
методом прецизионного шлифования и полирования обеспечивается точность изготовления исполнительной рабочей поверхности оптической
детали. Для обработки вспомогательных поверхностей и обеспечения условия совмещения оптической и геометрической оси оптической детали
был произведен пуск современного высокоточного центрировочного станка с числовым программным управлением ZM200.
5
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Одними из первых рабочих, освоивших изготовление деталей на высокоточных станках
фирмы «OptoTech», стали Юрий Владимирович
Никонов и Илья Николаевич Абузяров. Они в
кратчайшие сроки проявили себя ответственными и исполнительными специалистами, доказав
высокую производительность и высокое качество
обработки деталей с использованием нового оборудования.
В настоящее время Ю.В. Никонов и И.Н. Абузяров выполняют работы по изготовлению серийной продукции цеха №7 и активно участвуют в отработке технологии изготовления новых изделий,
таких как: МБС-17, ТВН-5М, объектив «Рубинар
10/1000» и объективов серии «Апохромат».
Современное, высокоточное оборудование
поз
воляет уйти от проблем, возникающих при
обработке классическим методом, и автоматизировать производство. А наличие средств высокоточного контроля необходимо для получения поверхности с максимальной точностью.

Высокоточный центрировочный
станок ZM200. И.Н.Абузяров - центрировщик
оптических деталей
6

Полировальный станок SPK201.
Ю.В. Никонов - полировщик оптических
деталей
В настоящее время используется интерференционный метод контроля оптических поверхнос
тей. Интерферометр MSI300 предназначен для
визуального и компьютеризированного контроля
допусков сферических и плоских поверхностей
диаметром до 300мм и позволяет контролировать оптические поверхности в зависимости от
используемого объектива с точностью до λ/10.
Использование современного высокоточного интерферометра позволяет более качественно определить оптические параметры отполированных
поверхностей оптических деталей, исключая при
этом механическое воздействие, возникающее
при контроле пробными стеклами. Стабильная
конструкция, амортизирующая вибрации и препятствующая колебанию изображения, передаваемого объективом на ПК из-за движения воздушных масс, позволяет использовать MSI300,
прежде всего, в производственных помещениях.
Анализ интерференционной картины с помощью
соответствующей компьютерной программы поз
воляет получить качественную и количественную
характеристику проверяемой поверхности.
А.Б. Никонов,
И.о. начальника НПК-95
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Профессионально и качественно
Работа инструментального производства всегда была направлена на выполнение приоритетных задач и обеспечение основных цехов завода
оснасткой, инструментом и различными вспомогательными приспособлениями, которые непосредственно в целом влияют на эффективность
производства предприятия.
Успешно завершив 2017 год и выполнив все
технико-экономические показатели, в 2018 году
сотрудники ИТП-46 продолжают решать задачи
по изготовлению оснастки и инструмента на серийные и новые изделия, включая крупногабаритную оптику НПК-95 и большой ряд заказов
для отделения №22. Для НПК-21 были завершены
работы по изготовлению оснастки и различных
приспособлений для стереоскопического микрос
копа МБС-16 и бинокулярной лупы ЛБ-1. Большой объем работ, среди которых 43 формы литья
и 32 пресс-формы, выполнен по ремонту оснастки цеха №8. По заявкам цеха №9 были отремонтированы 32 пресс-формы и 13 штампов на изделия
РВО-2, СЭТ-5 и ТВН-5. Для цеха №6 выполнены
заказы по изготовлению пресс-форм и форм полирования. Также, сотрудниками инструментального производства непрерывно продолжаются
работы по изготовлению алмазного инструмента.
Важным направлением деятельности ИТП-46
является обеспечение инструментом и оснасткой цеха №7. В рамках этой работы изготовлено
64 единицы различных приспособлений и 489
единиц вспомогательного инструмента. Особо
хочется отметить работу участка по термической
обработке деталей, где трудится всего 4 человека:
В.В. Белозёров, В.В. Левин, О.В. Филиппов и Д.В.
Кузнецов, которые обеспечивают бесперебойную
работу не только инструментального цеха, но и
основного производства. Количество термообработанных деталей достигает 35 000 штук. Данная
работа выполнялась под руководством начальника участка А.В. Левина и старших мастеров В.А.
Гутрина и Е.Н. Кузнецовой.
Основные технологические задачи в ИТП-46
решаются ведущими инженерами технологами
П.И. Матыциным и Г.В. Прачаковой, а подготовка
технологической документации осуществляется
начальником ПДБ И.А. Сопронкиной, ведущими
экономистами Е.А. Галеевой и И.Р. Мелёхиной и
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ведущим инженером-нормировщиком Г.В. Ильичёвой.
Начиная с 2017 года, без остановки основного
производства проводятся работы по перемещению инструментального производства со старых
площадей в новое отремонтированное помещение в корпусе №2. Обновляется парк станков, и не
останавливаются работы по закупочной деятельности в рамках бюджетного финансирования. Для
инструментального производства приобретено
10 единиц оборудования, в том числе 3 единицы
принципиально нового оборудования – фрезерные обрабатывающие центры с числовым программным управлением с возможностью изготавливать 3-D детали. Это совершенно новая работа
для цеха. Для организации выпуска каких-либо
деталей требуется разработать программу для
станков со специальным обрабатывающим инструментом. С данными задачами успешно справляются молодые рабочие-наладчики И.А. Акинин
и Е.А. Самсонов.

Новый фрезерный обрабатывающий центр
с программным управлением.
И.А. Акинин - наладчик станков
Опыт специалистов ИТП-46, а также проводимая модернизация оборудования позволяют
успешно выполнять поставленные задачи и развивать инструментальное производство нашего
предприятия.			
А.М. Поверинов,
Начальник ИТП-46
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Скоро в школу!
В этом году у 36 сотрудников нашего завода дети пошли в 1 класс. В конце августа для будущих первоклассников профком, при помощи Лыткаринского краеведческого музея, организовал путешествие
в мир сказок, оптики и астрономии. Ребятам открыл свои двери «Город в городе», так еще можно назвать большую и благоустроенную территорию завода, где работают их родители.
Во время путешествия дети узнали о том, какое, оказывается, волшебное оптическое стекло: ведь
далекое оно может сделать близким, большое – маленьким, невидимое – видимым. Ребята увидели,
как варится стекло, и какую удивительную фотографию родного города Лыткарино можно сделать из
космоса с помощью этого волшебного стекла.
На своем пути они повстречали музу Клио, которая при помощи театра теней показала и рассказала
детям интересную историю о Персее и Артемиде и как отыскать эти созвездия на звездном небе.
Юные путешественники поднимались в обсерваторию на крыше административного корпуса, где
своими глазами увидели настоящий телескоп.
Затем путешествие продолжилось в музее завода, в зале оптических фокусов и иллюзий. Здесь же,
в музее, дети дали клятву первоклассника магистру наук, после чего из малышей они превратились в
учеников.
Конечно, юные первоклассники не остались без подарков, которые были подготовлены профкомом
АО ЛЗОС и АО «Швабе».

Любителям сладкого!
Трудно найти человека, который не любит сладости. Руководствуясь этим правилом, профком АО
ЛЗОС организовал для больших и маленьких сладкоежек две поездки на фабрику мороженого в авгус
те и две поездки в шоколадное ателье в сентябре.
Сто человек: и взрослых, и детей, наелись вкусного мороженого на фабрике мороженого «Чистая
линия», а по окончании экскурсии получили в подарок упаковку эскимо на палочке. В шоколадном
ателье дети и взрослые попробовали различные вкусы шоколада и своими руками сделали шоколадные фигурки, которые забрали домой.
Приятно отметить, что в поездках стали активнее принимать участие папы и даже дедушки.
Молодцы!
8
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«Золотые кольца» осени
Так уж вышло, что теплой и солнечной золотой осенью работники завода побывали сразу на двух
«Золотых кольцах».
Первое «Золотое кольцо» – это двухдневная поездка по старинным русским городам: Ростов Великий – Ярославль – Кострома, а второе – русское фольклорное шоу «Золотое кольцо» в одноименном
театре Надежды Кадышевой.
В поездке по городам «Золотого кольца» России 40 экскурсантов осмотрели архитектурный ансамбль Ростовского Кремля, Успенский собор в Ярославле, прогулялись по Волжской набережной,
побывали на стрелке рек Волги и Которосли, познакомились с купеческой Костромой и ее торговыми
рядами, посетили палаты бояр в Ипатьевском монастыре, а также музей деревянного зодчества.
Поездка на концерт в театр Надежды Кадышевой была устроена ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. 100 пенсионеров, которые продолжают трудиться на нашем предприятии, а
также ветераны АО ЛЗОС посмотрели и послушали фольклорное шоу «Золотое кольцо» – оригинальную российскую постановку. Искрометный балет, виртуозы-музыканты, цирковые акробаты, вокальная группа, великолепные декорации, живое звучание исконных народных инструментов создали картину фееричного действия. Зрители покидали зал в хорошем настроении. Для полного удовольствия
работников в поездке были заказаны комфортабельные автобусы.
Обе эти интереснейшие поездки были организованы и оплачены профсоюзной организацией завода.
Профком ЛЗОС
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Photokina - 2018

Стенд Холдинга АО «Швабе»
Международная выставка «Photokina» является крупнейшей мировой выставкой, которая отражает в концентрированном виде рынок товаров и услуг, тенденции и перспективы развития
фотоиндустрии. На площадке данной выставки
представляются мировые достижения в области
фотоаппаратов, объективов и студийного оборудования, обработки фото и видеоматериалов,
устройств и сервисов хранения фото- и видеофайлов, а также воспроизведения видеофайлов и
печати фотофайлов.
Несмотря на тематическую направленность
выставки в сторону профессиональной фото- и
киноиндустрии, на ней также были представлены
бинокли, зрительные трубы, телескопы и микроскопы.
Международная выставка «Photokina» регулярно проводилась в сентябре один раз в два года,
однако, начиная с 2019 года, она станет ежегодной
и будет перенесена на май.
В этом году выставка проходила в 6 павильонах
выставочного комплекса «Kölnmesse» (г. Кельн) и
10

привлекла около 170 000 участников из 133 стран.
На выставке присутствовали многие именитые
бренды: «Сanon», «Nikon», «Sony», «Hasselblad»,
«Leica», «Panasonic», «FUJIFILM», «Kodak»,
«GoPro», «Sigma», «Tamron», «Samyang», «Huawei
Technologies», «BenQ», «Epson» и др.
В этом году на выставке АО «Швабе» демонстрировало продукцию АО ЛЗОС и ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева».
Экспозиция АО ЛЗОС состояла из объективов-апохроматов для любительской астрономии,
объективов линейки «Рубинар», зрительных труб
серии «Турист», стереоскопических микроскопов,
наборов цветных оптических стекол, заготовок из
бесцветного оптического стекла, призм и пластин.
Из новой продукции на стенде были представлены стереоскопические микроскопы МБС-16
и МБС-17, бинокулярная хирургическая лупа со
светодиодным осветителем, дискретный бинокль,
Рубинар 2/100 и МС Рубинар 10/1000 Макро в новом дизайне.
На протяжении всей выставки посетители
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проявляли повышенный интерес к продукции
нашего предприятия. Наибольший интерес у гостей выставки вызвали объективы линейки «Рубинар»: МС Рубинар 4,5/300 Макро, МС Рубинар
5,6/500 Макро, МС Рубинар 8/500 Макро и Рубинар 10/1000 Макро в новом дизайне.
Посетителей интересовали совместимость
объективов серии «Рубинар» с фотокамерами
фирм «Sony», «Canon», «Nikon», «Pentax» и др., а
также возможность приобретения объективов в
Европе.
Делегация АО ЛЗОС состояла из 6 человек:
генерального директора А.Н. Игнатова, заместителя главного инженера - главного конструктора
А.И. Шмидта, начальника НТЦ-45 - начальника
отдела №45 А.А. Малькина, начальника отдела
№57 Е.Н. Китаевой, начальника бюро стратегического планирования М.С. Петровой и специа
листа по стратегическому планированию А.И.
Мерзлякова.

Делегация АО ЛЗОС
ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
презентовало новую цифровую дальномерную
камеру Zenit M - совместный проект с «Leica», а
также линейку объективов Зенитар.
Выставка «Photokina-2018» показала, что рынок беззеркальных камер продолжает расширяться как в сторону любительских камер, так и
в сторону профессиональных камер. Кроме этого,
на рынке появляются новые игроки, в том числе из КНР, предлагающие широкий ассортимент
фототехники и объективов любительского и проСПЕКТР /СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2018/ №4 (81)

Стереоскопические микроскопы
линейки МБС
фессионального уровней. На рынке объективов
появляются все новые решения, расширяющие
творческие возможности пользователей. Кроме того, наблюдаются тенденции к повышению
технического уровня и потребительских свойств
объективов.
Следует отметить, что зеркально-линзовые
объективы с фокусными расстояниями от 300 до
500мм на выставке практически отсутствовали, и
данная ниша в линейке объективов представляет
несомненный интерес для нашего предприятия.
Для успешного продвижения этой продукции на
рынок необходимо решение целого ряда вопросов
как маркетингового характера, так и производственного - с целью достижения современного и
привлекательного внешнего облика изделий (современный дизайн, использование прогрессивных технологий лакокрасочных покрытий, применение современных пластикатов и т. д.)
Это относится и к другим видам гражданской
продукции нашего предприятия.
Посещение подобных выставок специалистами нашего предприятия является целесообразным с точки зрения расширения технического
кругозора, налаживания деловых связей, а также
отслеживания новых направлений и технических
решений в области гражданского приборостроения.
А.А. Малькин,
Начальник НТЦ-45 – отдела №45
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ЛЗОС и космос
Звезды и пыль в туманности Карина
29 августа 2018 г.

Обзорный телескоп VISTA с оптикой АО ЛЗОС
продолжает успешное функционирование
В обсерватории Паранал в Чили, самой мощной
и совершенной в мире астрономической обсерватории, принадлежащей Европейской Южной
обсерватории (ESO), для астрономических наблюдений используется, в том числе, и обзорный
телескоп с оптикой АО ЛЗОС - VISTA с главным
зеркалом диаметром 4.1 м и вторичным зеркалом
диаметром 1.2 м, который работает в инфракрасных лучах и является самым большим в мире телескопом для выполнения обзоров неба.
Телескоп успешно функционирует и радует
12

весь астрономический мир новыми открытиями.
Официальная дата вступления телескопа
VISTA в строй - 11 декабря 2009 г., т.е. функционирует он уже около 9 лет. За истекшее время получена масса ценной информации, и исследования
успешно продолжаются.
Пресс-релиз, посвященный новым исследованиям, вышел на сайте Европейской Южной обсерватории.
Прекрасное изображение туманности Киля,
одной из самых больших и ярких туманностей
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на ночном небе, получено на телескопе VISTA в
обсерватории ESO Паранал в Чили. Наблюдения в инфракрасных лучах позволили телескопу
VISTA увидеть сквозь массы горячего газа и темной пыли, заполняющих туманность, множество
звезд, как новорожденных, так и заканчивающих
свой жизненный цикл.
Примерно в 7500 световых лет от нас, в созвездии Киля (Carina), находится туманность, внутри которой бок о бок друг с другом рождаются и
умирают звезды. Эти бурные процессы и формируют туманность Киля – гигантское динамически
развивающееся облако межзвездного газа и пыли.
В его недрах массивные звезды испускают
мощное излучение, под воздействием которого светится окружающий их газ. По контрасту
с этим, соседние области туманности содержат
темные массы пыли, внутри которых скрываются новорожденные звезды. Таким образом, между
звездами и пылью в туманности Киля идет непрекращающаяся битва, и новообразованные звезды
в ней побеждают: испускаемые ими высокоэнергетическое излучение и звездный ветер испаряют
и рассеивают пылевые звездные ясли, в которых
они родились.
Туманность Карина простирается более чем на
300 световых лет. Это одна из крупнейших облас
тей звездообразования в Млечном Пути. Темной
ночью ее легко увидеть на небе невооруженным
глазом. Но, к огорчению тех из нас, кто живет на
севере, она видна только в южном полушарии, так
как лежит на 60 градусов к югу от небесного экватора.
Внутри этой замечательной туманности находится объект, пользующийся славой самой
необычной из известных звездных систем – Эта
Киля. Эта чудовищная двойная звезда является
самой мощной по энерговыделению в окружающей ее области. В 30-х годах XIX века она была
одним из самых ярких объектов на небе, но с тех
пор ее светимость резко упала. Она заканчивает
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свой жизненный цикл, но остается одной из самых массивных и ярких звезд Млечного Пути.
На приводимом снимке Эту Киля можно видеть как часть яркого светового пятна сразу над
вершиной V-образной детали, образованной пылевыми облаками. Справа от Эты Киля, также
внутри туманности Карина, лежит относительно
маленькая туманность «Замочная Скважина» компактное и плотное облако холодного молекулярного газа, в котором находятся несколько массивных звезд. Вид этой туманности тоже резко
изменился за последние столетия.
Туманность Киля была открыта в 1750-х годах находившимся тогда на мысе Доброй Надежды Николя Луи де Лакайлем (Nicolas Louis de
Lacaille). С тех пор было получено огромное количество ее изображений. Но снимок, полученный с
обзорным телескопом видимого и инфракрасного
диапазона VISTA, дает изображение в широком
поле в беспрецедентных подробностях. Высокая
чувствительность приемника в инфракрасной области позволила выявить агломерации молодых
звезд, скрытых внутри пылевых облаков, которые
заполняют туманность. В 2014 году при помощи
телескопа VISTA в туманности Киля было выявлено около пяти миллионов индивидуальных
источников инфракрасного излучения, что поз
волило составить объективное представление о
масштабах происходящего в ней звездообразования.
VISTA – крупнейший в мире широкоугольный
телескоп инфракрасного диапазона, специализирующийся на обозрениях неба. Большой диаметр его главного зеркала, широкое поле зрения
и высокочувствительные приемники позволяют
астрономам получать совершенно новые изображения объектов южного неба.
По материалам пресс-релизов
Европейской Южной обсерватории,
А.П. Семенов,
Ведущий инженер-технолог НПК-95
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История завода в лицах

История жизни Натальи Павловны Орловской

Наталья Павловна Орловская
На нашем предприятии только очень молодые
сотрудники не знают Наталью Павловну Орловскую. Высокая, статная, с огненно-рыжими волосами, уверенная в себе, эрудированная и умная,
начальник бюро, член парткома, активистка - она
всегда приковывала взгляды всех окружающих,
особенно мужчин. Сегодня мне очень хочется
вспомнить добрыми словами этого незаурядного
человека, свою верную подругу и первую помощницу в благих делах, которая совсем недавно отметила свой юбилей.
Обычно с возрастом люди, по разным причинам, теряют большинство своих друзей, а вот у
Натальи Павловны в этом достойном возрасте
совсем наоборот - очень много друзей. Только на
банкет было приглашено более 20 человек, дома
выстроилась очередь из желающих её поздравить,
а уж телефонных звонков было не счесть. Наиболее ярким и запоминающимся было шутливое поздравление от сестёр Фаины Тимофеевны Хомяковой и Дины Тимофеевны Давыдовой, которое
включило в себя весь обширный круг интересов
Натальи Павловны и очень метко охарактеризовало её человеческие качества.
Активная жизненная позиция Натальи Пав14

ловны заслуживает уважения: её вклад в благоустройство города в рамках проекта «Наше
Подмосковье» отмечен дипломом 2014 года, а за
участие в реализации проекта «Неравнодушный
и активный гражданин» Наталья Павловна получила Благодарность губернатора Московской области. Однажды Наталье Павловне удалось дозвониться до С.К. Шойгу, когда он на посту министра
МЧС общался с населением по прямой линии. Она
попросила помочь решить вопрос с ремонтом канализационной системы в её доме, т.к. все канализационные стоки попадали в подвал, и жить в
доме было невозможно. Уже на следующий день
после звонка пришла комиссия с проверкой, хотя
раньше она неоднократно обращалась в соответствующие службы. Ее попросили помочь с определением объёма работ, а затем использовали в
качестве контролёра. Вопрос был решён довольно
быстро. Аналогичных примеров можно привести
немало.
Наталья Павловна - активно действующий член
заводского Совета ветеранов, который состоит из
9 человек. Под руководством Веры Михайловны
Грибовой они ежемесячно проводят собрания, на
которые по мере возникновения вопросов приглашают администрацию города, руководителей
завода, главврача города, начальника полиции и
другие службы города, общаются с ними, узнают
все новости из первых уст, высказывают своё мнение и дают мудрые советы. В списках ветеранов
ЛЗОС, посещающих эти собрания, около 800 человек, которые, находясь на заслуженном отдыхе,
продолжают жить интересами и проблемами нашего завода.
Наталью Павловну часто приглашают в школы,
ведь ей есть что рассказать: она делится воспоминаниями о войне, рассказывает о жизни в советские времена, о том, что самой довелось пережить, и интересные случаи из своей жизни. Надо
подчеркнуть, что она отменный рассказчик: много знает, много помнит - поэтому дети слушают
её, открыв рот, и просят прийти ещё.
О своём происхождении она написала в статье «История одной семьи» (Лыткаринские вести
№33(1073) - 2014г.). Предков по отцу из Западной Германии в Россию привёз царь Пётр I, семья
обосновалась в Кишинёве. Дед Генрих Гликсманн,
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чтобы жениться на любимой русской девушке
дворянского происхождения, из католической
веры перешёл в Православие. Он погиб в первую
мировую войну. Отец - Павел Генрихович - в 1915
году окончил физико-математический факультет
Императорского Московского университета и
был удостоен Диплома первой степени. В Гражданскую войну два года он воевал на стороне царской России, за что при новой власти дважды был
арестован и помещен под стражу, а при освобождении получил предписание «не работать в школе». С трудом была найдена работа преподавателя
физики в педагогическом институте города Ульяновск. Позже он заведовал кафедрой физики, а
окончил свою трудовую деятельность на должности декана физико-математического факультета.
Два младших брата также были преподавателями
физики, жили, как и отец, в Ульяновске, там же
все похоронены.

Наталья Павловна с любимым
братом Всеволодом и сыном Алексеем
После революции жизнь разбросала семью по
разным странам, а в силу сложившихся обстоя
тельств отцу Натальи Павловны долгое время
приходилось скрывать своё происхождение и
убеждения, особенно от детей. Поэтому, только
после смерти отца, от дяди, который жил в Бухаресте и был главой адвокатской конторы, Наталья
Павловна узнала многие подробности из жизни
семьи, а после его смерти привезла множество
книг и альбомов с фотографиями. Теперь они
служат ей нравственной опорой и утешением. Но
самые редкие групповые фотографии, сделанные
на рубеже веков в Троицко-Сергиевой Лавре с
её дедом и известным философом и богословом
П.А.Флоренским, Наталья Павловна передала в
музей Лавры. Там таких фотографий не было, поСПЕКТР /СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2018/ №4 (81)

этому в знак благодарности директор музея провёл её по залам и даже показал редкие экспонаты
из запасников.
Дед по материнской линии был священником.
Его, как и многих священнослужителей того времени, лишили всяких гражданских прав, даже
права работать. Его фамилия - Полтавцев. Бабушка - урождённая Рождественская, из рода священников. В конце учёбы в институте Наталья Павловна была на практике в Донбассе и оставшиеся
от занятий 3 дня провела у дедушки с бабушкой,
которые жили в пригороде г.Сумы. Дед в то время
служил в церкви и сам окрестил взрослую внучку.
У Натальи Павловны остались самые тёплые
воспоминания о своей семье, особенно об отце,
который сыграл определяющую роль в её судьбе.
О нём Наталья Павловна сказала: «Чем дольше я
живу, тем больше понимаю, каким достойным,
порядочным, честным, разносторонне образованным человеком и патриотом своей Родины
был мой отец».
Сразу после войны было принято давать двойные фамилии, поэтому в первом паспорте и в аттестате зрелости у Натальи Павловны была фамилия Гликсманн–Полтавцева. После окончания
школы Наташе все пророчили судьбу литератора,
ведь она прекрасно сдала вступительные экзамены в МГУ на филологический факультет и прошла по конкурсу. Но в этот год окончилась война, и все места в общежитиях, естественно, были
отданы победителям, поэтому Наталье пришлось
искать институт со свободными койками в общежитии. Им оказался МХТИ им. Д.И. Менделеева,
где она училась в одной группе и подружилась
с будущими известными специалистами ЛЗОС
Антониной Георгиевной Чистяковой (Данилко)
и Елизаветой Ивановной Корягиной (Сабаевой).
После успешного окончания ВУЗа Наталья Павловна по распределению попала на стекольный
завод в г.Никольск Пензенской области.
Князь Оболенский основал этот завод для
производства стеклянной посуды, а специалистов
привозил из Бельгии. Вскоре они вполне ассимилировались, их потомки живут там и поныне, а об
их происхождении напоминают только фамилии.
Во время войны в Никольск было эвакуировано
практически всё оптическое производство СССР:
5 заводов и ГОИ, а главным инженером был назначен наш любимый 27-летний Игорь Михай15
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День рождения.
Наталья Павловна в кругу друзей
лович Бужинский. Он, как всегда, внедрял новые
технологии, позволившие даже в тех невыносимых условиях новому заводу успешно обеспечить
потребности фронта в оптических изделиях.
В Никольске Наталья Павловна вышла замуж,
и у неё родился сын Алексей. Как и все в то время,
она быстро вышла на работу и вскоре была переведена из технологов оптического производства
в заместители начальника цеха по производству
посуды. Следует отметить, что до неё цехом руководили только местные, и учёт продукции произ
водился из рук вон плохо - цех имел огромные
недостачи. Поэтому Наталье Павловне пришлось
начинать с элементарного наведения порядка,
даже в соблюдении дисциплинарных требований.
Она разработала прозрачные схемы учёта и сдачи
продукции, в результате чего цех стал рентабельным.
Однако личная жизнь не сложилась, поэтому
при первой возможности Наталья Павловна перевелась в Лыткарино, где её давно уже ждали
институтские подруги. Знания, опыт, огромная
трудоспособность и умение систематизировать
результаты, конечно, пригодились на ЛЗОС. Она
начала работать инженером-технологом в отделе №33, затем была назначена заместителем начальника цеха №6, а когда освоила практически
всю номенклатуру завода, то была переведена
на должность начальника бюро в отдел труда и
зарплаты, т.к. там в то время не было ни одного
стекольщика. Коллектив, естественно, состоял
из одних женщин, но Наталье Павловне удалось
создать деловой настрой и теплую дружескую атмосферу, чётко наладить работу и сплотить коллектив так, что немногие оставшиеся в живых с
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удовольствием общаются до сих пор.
Ещё Наталья Павловна активно включилась
в партийную работу. При парткоме завода, с её
помощью, был организован кружок атеистов,
который вёл замечательный человек, доктор медицинских наук, оперирующий хирург Виктор
Фёдорович Байдалов. Он часто возил экскурсии
по монастырям Москвы и Золотого Кольца на заводском автобусе, а сам выступал в роли экскурсовода. К этим мероприятиям Наталья Павловна
привлекала своих сотрудников, а так как у неё в
бюро работала моя подруга по общежитию Татьяна Васильевна Симакова, то и мне довольно
часто тоже перепадало такое удовольствие. Как
только мы отправлялись в путь, Виктор Федорович начинал рассказывать об истории России и
Боге, о местах, которые мы проезжали. Он был
изумительным, искренним, эмоциональным, артистичным рассказчиком и обладал огромным
интеллектом, феноменальной памятью, глубокими и обширными религиозными и историческими познаниями, излагал только факты и никакой
критики, позволяя нам анализировать и делать
выбор. Откуда он получал эти познания в то время, когда и Евангелие было достать невозможно?
Теперь я убеждена, что он был глубоко верующим
человеком. Эти поездки сыграли огромную роль
в становлении моей личности, утвердили меня в
Православии. Хочется верить, что эти экскурсии
также повлияли на других сотрудников завода.
Слава Богу за всё! Спасибо Наталье Павловне!
У Натальи Павловны были сын и внук, обоих
она похоронила. Из родных остались только две
племянницы, обе - военные юристы, одна даже
подполковник. Встречается она с ними не часто,
молодым всегда некогда. Она никогда не жалуется
на судьбу и стойко переносит все невзгоды и болезни. С ней интересно общаться, а ещё интереснее слушать, она знает множество стихов и сама
пишет.
В заключении я хочу пожелать Наталье Павловне Орловской доброго здоровья на долгие годы,
душевного спокойствия, Божьего благословения
и сил выполнить и осуществить все задумки!
Думаю, что все сотрудники ЛЗОС присоединятся
к моим пожеланиям!
С искренним уважением и любовью,
В.Ф.Суркова,
Ведущий инженер НПК-74
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Доска почета

Лучшие в своем деле!
Ежегодно, осенью мы отмечаем лучших работников нашего предприятия, внесших значительный
вклад в успешное выполнение производственных планов и принявших активное участие в общественной жизни коллектива завода. Занесение на Доску почёта – это не только признание заслуг, это ещё и
возможность показать молодому поколению ориентир и пример, к которому они смогут стремиться в
своей деятельности.
В соответствии с Совместным Постановлением Администрации и профсоюзного комитета Акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла» №42 от 30.08.2018г. лучшими работниками завода с размещением фото на Доске Почета признаны:
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К юбилею
прекрасной
женщины

Татьяна
Михайловна
Кашина
18

22 сентября 2018 года отпраздновала юбилей Татьяна Михайловна
Кашина - инженер-технолог цеха стекловарения и обработки оптических материалов ОМ70 АО «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова». Какой? Пожалуй, не догадаешься, глядя на эту красивую и обаятельную женщину.
И только вехи ее трудовой биографии дают подсказку к ответу на
этот вопрос. Татьяна Михайловна пришла на наше предприятие после
окончания школы и начала трудовую деятельность лаборантом. Без отрыва от производства она получила профессиональное образование.
Вся трудовая жизнь Татьяны Михайловны связана с Филиалом №1 ГОИ
им. С.И. Вавилова, а стаж немалый - 52 года! За годы работы Татьяна
Михайловна выросла в высококвалифицированного специалиста, ее
труд не раз отмечен грамотами и благодарственными письмами.
Татьяна Михайловна воспитала достойных детей: сына и дочь. У них
уже свои семьи, а ее внучка в этом году закончила институт. Татьяна
Михайловна с успехом продолжает трудиться, щедро передавая свой
богатый опыт молодым специалистам.
От души поздравляем Татьяну Михайловну с юбилеем и желаем
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Коллектив НПК «СТЕКЛО»
АО «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова»
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Юбиляры
5 сентября 2018 года отметил свой 75-летний юбилей Валерий Алексеевич Грязнов.
Почти вся трудовая деятельность Валерия Алексеевича связана с филиалом №1 ГОИ им. С.И. Вавилова, ныне - АО «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова». В 1966-1967 годах он, будучи студентом Ленинградского института
точной механики и оптики, проходил здесь практику. Потом - служба в Военно-морском флоте на сторожевом корабле командиром артиллерийской
боевой части (БЧ 2). А в ноябре 1971 года он был принят старшим инженером в лабораторию оптического стекла 1ф03. Затем Валерий Алексеевич
был ведущим инженером лаборатории, старшим научным сотрудником и
ведущим инженером-технологом. Он занимался разработкой технологии
тонкого отжига оптических стекол, исследованием изменения показателей
преломления и оптической однородности оптических стекол, а также исследованием теплофизических свойств стекол. Он неоднократно участвовал в международных и отраслевых выставках в качестве стендиста-консультанта по оптическому стеклу. В конце 70-х годов Валерий Алексеевич
входил в группу сотрудников по созданию «Единого каталога оптических
стекол СССР – ГДР».
По сложившимся обстоятельствам, в 2007 году Валерий Алексеевич вынужден был уйти с предприятия, но в 2014 году вернулся в обновленный
цех стекловарения и обработки оптических материалов ОМ70.
В настоящее время он занимается наладкой и ремонтом стекловаренных
и отжиговых печей, станков и другого оборудования, а также ведет метрологические измерения процессов варки и отжига стекла.
На протяжении всей трудовой деятельности за отличную работу и высокие показатели Валерию Алексеевичу многократно объявляли благодарности, его фотографии размещались на Доске Почета предприятия. В 1975
годы он стал лауреатом Премии Ленинского Комсомола. За разработку и
внедрение промышленной технологии изготовления стекол для бифокальных очковых линз ему был вручен нагрудный знак «Изобретатель СССР».
В 1993 году Валерию Алексеевичу была объявлена благодарность за плодо
творную работу в институте и в связи с 75-летием ГОИ им. С.И. Вавилова, а
в 1999 году - присвоено почётное звание «Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации».
Валерий Алексеевич заслуженно пользуется авторитетом не только среди сотрудников нашего цеха, но и всего предприятия! К нему обращаются
за помощью и советами из других подразделений, ведь его богатый опыт,
умелые руки и трудолюбие позволяют решать массу сложных технических
проблем.
Коллеги поздравляют Валерия Алексеевича с 75-летием и желают ему
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

С юбилеем,
Валерий
Алексеевич!

Валерий
Алексеевич
Грязнов

Коллектив НПК «СТЕКЛО»
АО «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова»

СПЕКТР /СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2018/ №4 (81)

19

Юбиляры

Прекрасный
человек
и классный
специалист!

Александр
Сергеевич
Бобылев
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В сентябре 2018 года 70-летний юбилей отметил Александр Сергеевич
Бобылев – высококлассный специалист, опытный руководитель, да и прос
то замечательный человек.
Вся трудовая биография Александра Сергеевича связана с одним заводом - АО ЛЗОС, и с одним подразделением – отделом №51. Его можно наз
вать «живой историей» развития информационных технологий на заводе,
свидетелем и творцом всех достижений завода в этой области.
Трудовая деятельность Александра Сергеевича на нашем предприятии
началась в августе 1970 года после окончания механико-математического
факультета МГУ им. Ломоносова. Любопытно отметить, что в это время
отдел №51 только еще формировался на базе машиносчетной станции при
бухгалтерии, и А.С. Бобылев успел поучаствовать в перемещении оборудования станции в здание ЦЗЛ. А далее - трудовые будни по созданию автоматизированной системы управления предприятием. Это было время,
когда быстро сменялись поколения вычислительной техники. Приходилось часто осваивать новые системы программирования и системы управления базами данных: что-то на курсах повышения квалификации, что-то
в режиме самообразования. Трудился Александр Сергеевич грамотно и
целеустремленно и всегда успешно выходил на уровень требований времени. Приобретенные знания были успешно использованы им при разработке программного обеспечения множества экономических, бухгалтерс
ких и управленческих задач. А.С. Бобылев проводил большую работу по
передаче своих знаний и опыта молодым специалистам. Десятки молодых
специалистов освоили технику программирования с его помощью.
В непростые 90-е годы, когда коллектив отдела уменьшился почти в
10 раз, на плечи Александра Сергеевича легла поддержка разработанных
ушедшими сотрудниками задач. Так он стал «хозяином» целых подсистем
АСУП, таких как: «Учет и планирование производства», «Учет затрат на
производство» и множества отдельных разработок. Вскоре жизнь заставила его почти все это перепрограммировать.
Приобретённые знания и аналитический склад ума позволили ему
пройти путь от инженера-программиста до заместителя начальника отдела №51 – начальника бюро программного обеспечения.
Начиная с 2005 года, Александр Сергеевич принимает самое активное
участие как в разработке концепции, так и во внедрении комплексной информационной системы управления предприятием на платформе 1С.
Александром Сергеевичем были обучены работе на персональном
компьютере в 1С многие работники АО ЛЗОС. И для каждого из них он
создал нормативную базу по выполняемым работам. Мало найдется служащих завода, которым не пришлось посидеть за компьютером вместе с
Александром Сергеевичем! Его отличает высокая работоспособность, исполнительность, аккуратность и корректность в общении с работниками
коллектива отдела и всего завода. Благодаря своему высочайшему профессионализму и ответственности, он пользуется заслуженным уважением у
руководства завода, коллег по работе и подчиненных сотрудников.
От всего коллектива отдела и от себя лично поздравляю уважаемого
Александра Сергеевича с юбилеем! Желаю ему крепкого здоровья, счастья
в личной жизни и дальнейших успехов в работе на благо отдела и нашего
завода!							 В.А. Кудрявцев,
Начальник отдела №51
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19 сентября 2018 года исполнилось 65 лет ведущему инженеру по
эксплуатации и ремонту оборудования Игорю Юрьевичу Бирковскому.
Игорь Юрьевич родился в городе Перми в семье военного. В 1977 году
молодой специалист, закончив МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности
«Машины и технологии литейного производства», был направлен на Лыткаринский завод оптического стекла. Вся его трудовая деятельность, которую он начал с должности мастера производственного участка в литейном
цехе №7, связана с АО ЛЗОС. Еще будучи совсем молодым человеком он
пользовался большим уважением и авторитетом у рабочих, а в 1977 и 1978
годах был удостоен звания «Лучший мастер завода».
По итогам 1980 года Игорь Юрьевич был награжден знаком «Победитель социалистического соревнования» и в том же году назначен начальником технологического бюро литейного цеха №7. Управление производством потребовало дополнительных знаний, и в 1982 году, без отрыва от
производства, Игорь Юрьевич закончил Московский государственный
институт управления по специальности «Организация промышленного
производства». За внедрение прогрессивных технологических процессов
изготовления деталей методом литья под давлением в 1983 году он был
награжден медалью ВДНХ СССР.
В 1984 году И.Ю. Бирковский был назначен на должность заместителя
начальника литейного цеха №7 по производству и экономике. Работая в
цехе, он принимал непосредственное участие в организации, освоении и
выпуске целого ряда новых изделий. Игорь Юрьевич имеет 7 рационализаторских предложений со значительным экономическим эффектом. В связи
с реорганизацией производства в 1992 году Игорь Юрьевич был переведен
на должность заместителя начальника цеха по производству и экономике в механический цех №8. Трудолюбие и целеустремленность позволили
Игорю Юрьевичу в короткие сроки освоить механическое производство.
Учитывая профессиональный опыт в управлении производством, в
2002 году И.Ю. Бирковского назначают на должность начальника литейно-механического цеха №8, включающего в себя сложнейшие участки:
литейный, механический, автоматно-арматурный, слесарно-фрезерный
и механический участок в городе Озёры. Техническая грамотность, организаторские способности, чувство личной ответственности за порученное дело, умение эффективно работать с коллективом позволяли Игорю
Юрьевичу решать любые поставленные перед коллективом цеха задачи. В
2013 Игорь Юрьевич был награжден Знаком Губернатора Московской области «Благодарю!». С 2013 года он занимает должность ведущего инженера по ремонту и эксплуатации оборудования цеха №8. Свой богатый опыт
и разносторонние знания Игорь Юрьевич стремится передать коллегам по
работе и молодому поколению. Внимательность и доброжелательность к
окружающим на протяжении многих лет снискали уважение и сердечное
отношение к нему всего коллектива.
Он увлекается садоводством и огородничеством, любит побаловать
коллег блюдами собственного приготовления.
Игорь Юрьевич! Примите самые сердечные и искренние поздравления
с Вашим юбилеем! Коллектив цеха №8 желает Вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, полной энтузиазма!
А.А. Гуменюк,
Начальник цеха №8
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Залог его успеха богатый опыт и
доброжелательность

Игорь
Юрьевич
Бирковский
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Под надежной
охраной!

Вячеслав
Викторович
Дмитриев
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23 сентября 2018 года исполнилось 60 лет начальнику отдела №38 Вячеславу Викторовичу Дмитриеву.
Трудовая деятельность Вячеслава Викторовича на Лыткаринском заводе оптического стекла началась в 2003 году после его демобилизации из
внутренних войск РФ. Он был назначен начальником отдела №38, одного
из важнейших и труднейших участков работы на предприятии.
Вячеслав Викторович, как настоящий офицер - «пограничник», ринулся в бой по совершенствованию охраны вверенного ему участка «границы» - Лыткаринского завода оптического стекла. За время работы начальником отдела охраны и обеспечения пропускного режима В.В. Дмитриев
проявил себя грамотным, инициативным специалистом и внес значительный вклад в развитие и совершенствование системы охраны предприятия. При его непосредственном участии была проведена большая работа
по наращиванию и совершенствованию средств охраны, введена в строй
система контроля доступа на территорию предприятия. Все это позволяет
вести качественный контроль за нахождением на территории работников
предприятия, вести учет отработанного времени, своевременно устанавливать лиц, находящихся на территории предприятия в нерабочее время.
Кроме этого, введена в строй система видеонаблюдения, с помощью которой можно контролировать территорию АО ЛЗОС круглосуточно, экономя силы и средства. Много сил и энергии отдаёт Вячеслав Викторович
и на восстановительно-ремонтные мероприятия по охране периметра завода, на повышение антитеррористической защищенности предприятия,
на обучение работников отдела правильным и своевременным действиям
в экстремальных условиях. Можно с уверенностью сказать - «Человек на
своем месте».
Вячеслав Викторович - человек дружелюбный, тактичный, готовый в
любую минуту помочь и словом, и делом, а также он отличный семьянин:
любящий муж, отец, дед. Коллеги и друзья поздравляют Вячеслава Викторовича с 60-летием и желают ему крепкого здоровья, бодрости духа, большого личного счастья и новых успехов в трудовой деятельности!
Коллектив отдела №3: «Уважаемый Вячеслав Викторович! К поздрав
лениям в честь юбилея присоединяются и сотрудники отдела экономичес
кой безопасности АО ЛЗОС.
Под Вашим неусыпным вниманием и охраной находится все предприя
тие. Ваш профессионализм, знания и уравновешенный характер позво
ляют Вам оперативно решать многие производственные вопросы. Ваше
благородство, терпимость к проблемам, справедливый нрав и способность
не бояться и преодолевать трудности достойны уважения! У Вас нет не
разрешимых проблем и есть ответы на любые вопросы как по работе, так
и вне ее. От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем Вам здо
ровья, долголетия и материальных благ!»
Коллектив отдела №38: «С Вячеславом Викторовичем мы работаем
уже 15 лет. Он отличный начальник, ведь всегда точно знает, что нужно
делать! От всей души мы поздравляем Вас с юбилеем и желаем вдохно
вения и удачи, богатырского здоровья и огромного счастья Вам и Вашей
семье! Оставайтесь таким же добрым, энергичным, честным и жизнера
достным человеком! Мы Вас очень ценим!»			
А.А. Буров,
Заместитель генерального директора по безопасности и режиму
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6 октября 2018 года отметила
свой юбилей замечательная женщина – Надежда Ивановна Вавилова.
Ее трудовая деятельность вот
уже 40 лет связана с АО ЛЗОС. В
1978 году, после Ленинградского
института точной механики и оптики, Надежда Ивановна была нап
равлена на Лыткаринский завод
оптического стекла и начала свой
трудовой путь в большом дружном
коллективе цеха №68 в качестве технолога.
С первых дней она принимала
активное участие в производственной и общественной жизни цеха,
была избрана секретарем цеховой
комсомольской организации, а затем и заместителем секретаря Комитета комсомола завода. В отделе
№45 Надежда Ивановна занималась
разработкой изделий народного потребления.
В 1993 году Надежда Ивановна
вернулась в цех №68, но уже в качестве мастера производственного
участка лакокрасочных покрытий
и с успехом освоила новое направление в работе и многочисленную
номенклатуру деталей.
После объединения цехов №68
и №21 Надежда Ивановна продолжила работать мастером производственного участка, но уже гальванического, который включал в себя
порядка 20 технологических процессов, в том числе: пескоструйку
и полировку. Гальваническую отделку проходят не только детали серийного производства, но и заказы
инструментального производства и
цеха №16.
В настоящий момент Надежда
Ивановна Вавилова работает инженером-технологом II категории в
отделе №58. Она все так же профессионально занимается гальваничес
кими и лакокрасочными покрытиями.
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На протяжении последних лет на
участках гальванических и лакокрасочных покрытий, без остановки
производства, проходит техничес
кое перевооружение, и большая
заслуга Надежды Ивановны в
успешном технологическом сопровождении и получении качественных покрытий в этот сложный период.
Высокая квалификация, природная смекалка, умение работать
с людьми позволили Надежде Ивановне успешно осваивать новые
профессии, решать поставленные
задачи в нанесении покрытий на
новые изделия и осуществлять
конт
роль производства серийной
продукции, а также передавать свой
богатый опыт молодежи.
Надежда Ивановна - очень активный и веселый человек, заботливая жена и мама, любимая бабушка
и замечательная хозяйка. Она не перестает удивлять своих домашних
и сотрудников обоих подразделений консервами из собственноручно выращенных на даче овощей и
фруктов.
За многолетний, добросовестный труд Надежда Ивановна имеет
много поощрений.
Коллективы отдела №58 и цеха
№21 от всей души и с наилучшими
пожеланиями поздравляют Надеж
ду Ивановну с юбилеем!
Коллективы отдела №58
и цеха №21

Отличный
специалист и
прекрасная
женщина!

Надежда
Ивановна
Вавилова
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Путь к успеху!

Эльвира
Вольфовна
Тютина

24

25 сентября 2018 года отметила свой юбилей мастер газового участка
службы №69 Эльвира Вольфовна Тютина.
Ее трудовая деятельность началась в 1975 году, когда она пришла в цех
№22 после окончания школы. Поступив в вечерний институт, Эльвира
Вольфовна перешла в цех №12 лаборантом измерительной лаборатории, а
после окончания Всесоюзного заочного машиностроительного института
стала работать в отделе №50 технологом по термической обработке стекла
марки СО-115М, участвуя в совершенствовании режимов отжига и термообработки ситалла.
В 1986 году Эльвира Вольфовна перешла в газовую службу завода, начав
с профессии слесаря по ремонту и обслуживанию подземных газопроводов. Благодаря трудолюбию и упорству в работе, с 1996 года и по сей день
она является мастером газовой службы. Сотни работников предприятия
Эльвира Вольфовна обучила на право обслуживания газового оборудования, что требует большого терпения и самообладания. Эльвира Вольфовна
Тютина ведет всю техническую документацию по газовому участку службы №69, принимает непосредственное участие в комплексных проверках
службой производственного контроля участков подразделений предприятия, где используется газовое оборудование. Принципиальность и настойчивость, присущие Эльвире Вольфовне, не дают сомневаться в том, что
все выявленные ею замечания и нарушения будут устранены в срок.
В последние годы наше предприятие расширяется: открываются новые
производства, строятся новые печи, сеть газопотребления АО ЛЗОС разрастается и модернизируется. Эльвира Вольфовна принимает непосредственное участие в строительстве, техническом перевооружении и наладке систем газоснабжения новых и модернизированных газовых участков
предприятия. Наряду с производственной деятельностью, Эльвира Вольфовна Тютина является бессменным профоргом газовой службы. За профессионализм и личностные качества она снискала почет и уважение не
только среди коллег, но и среди руководства предприятия.
За добросовестный труд, дисциплину и непоколебимое упорство в
работе Эльвира Вольфовна была награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Почетной
грамотой Министерства инвестиций и инноваций Московской области, ее
фото размещалось на Доске Почета предприятия.
Слесари службы №69 считают Эльвиру Вольфовну внимательным, отзывчивым и добрым человеком, а также строгим и справедливым руководителем. Коллектив службы №69 сердечно поздравляет Эльвиру Вольфовну Тютину с юбилеем и от всей души желает ей и всем ее близким крепкого
здоровья, любви, счастья, новых творческих и профессиональных свершений, исполнения всех намеченных целей и задуманных планов!
А.А. Семененко,
Начальник службы №69
Коллектив отдела №53: «Уважаемая Эльвира Вольфовна! Коллектив
отдела №53 от всей души поздравляет Вас с юбилеем! Мы восхищаемся
Вашей большой ответственностью и огромным трудолюбием, высоким
профессионализмом, энергией и талантом!
Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших трудовых успехов, семейно
го благополучия и удачи во всех жизненных ситуациях!»
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25 октября 2018 года отмечает свой полувековой юбилей энергетик отделения №95 Борис Анатольевич Морозов.
После службы в армии и работы в ЛМЗ «Сатурн» он в 1988 году пришел
на Лыткаринский завод оптического стекла. Сначала работал слесарем по
КИПиА, а в 1995 году был назначен заместителем начальника караула в
отделе №38. В 1996 году Бориса Анатольевича перевели на работу водителем-инкассатором, а в 2009 году - энергетиком в отделение №95.
К тому времени отделение №95 обладало двумя большими термостатированными оптическими залами со сложным вентиляционным хозяйством, шел процесс обновления станочного парка, а это требовало
переделки и модернизации подводящих коммуникаций. Некоторое высокоточное оборудование требовало создания чистого производственного
помещения со своей климатической системой и системой очистки воды. В
этой ситуации новый энергетик проявил себя как грамотный организатор
работ и обеспечения необходимыми комплектующими.
За время работы в качестве энергетика Борису Анатольевичу удалось
значительно обновить изношенные коммуникационные сети, провести
модернизацию электрического хозяйства.
С вводом в эксплуатацию пристройки-модуля к корпусу №16 потребовалось значительно модернизировать станцию перекачки промышленных
стоков, на которой ранее часто происходили аварии с загрязнением окружающей среды. Вместе со специалистами ПТК-36 эту работу удалось выполнить в очень сжатые сроки.
Команда, возглавляемая Б.А. Морозовым, обеспечивает большой парк
оборудования отделения №95 всеми необходимыми энергетическими ресурсами, что играет большую роль в устойчивой работе всего коллектива.
Борис Анатольевич - кандидат в мастера спорта по плаванию, активно
участвует в общественной жизни отделения №95 и завода, входит в состав
комиссии по технике безопасности при профкоме АО ЛЗОС.
В работе и в общении с коллегами Борис Анатольевич всегда готов оказать любую помощь и поддержку, к нему всегда можно обратиться с любой
просьбой, и он никогда не отказывает в решении той или иной проблемы.
Среди коллег отделения №95, руководителей и работников других подразделений Борис Анатольевич Морозов пользуется заслуженным уважением и авторитетом.
Коллектив отделения №95 от души поздравляет Бориса Анатольевича
Морозова с юбилеем и желает ему и его семье крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и исполнения всех намеченных целей и задуманных планов!

Знаток своего дела!

Борис
Анатольевич
Морозов

Коллектив отделения №95
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Профессионал
своего дела!

Сергей
Борисович
Макушин

19 октября 2018 года отметил свой юбилей сменный инженер-энергетик
газопоршневой электростанции – цеха №10 Сергей Борисович Макушин.
В 1981 году Сергей Борисович окончил Рязанский радиотехнический
институт и начал свою трудовую деятельность на нашем заводе в должности инженера-электроника в отделе №51. С 1986 по 1995 гг. по этой же
специальности он работал в отд. №82, а затем в цехе №22.
Сергей Борисович, наравне с главным специалистом по энергетическим
системам Николаем Васильевичем Чевгусом, стоял у истоков строительства на нашем заводе уникального сооружения, альтернативного источника электроэнергии – газопоршневой электростанции (ГПЭС). Правда, на
начальной стадии этот объект назывался иначе - МИНИ-ТЭЦ.
На стадии проектных разработок и оформления разрешительной документации группа в составе Н.В. Чевгуса, С.Б. Макушина и Н.Р. Бухарова
была направлена в Австрию на завод-изготовитель. Там они прошли курс
по эксплуатации и обслуживанию агрегатов с газовыми двигателями JMS
320 GE Jenbacher.
Сергей Борисович проявил себя прилежным учеником: интересовался новой техникой, ее особенностями, принципами устройства, работы и
эксплуатационными требованиями и, по окончании учебы, получил Сертификат на право эксплуатации данных агрегатов.
На начальном этапе строительства корпуса электростанции и проведения монтажных работ с 2007г. по 2010г. на Сергея Борисовича была возложена обязанность приемки оборудования, контроль за качеством поставляемых материалов, проверка соответствия их проектной документации,
ведение актов сдачи-приемки и т.д. С этой задачей он справился должным
образом.
Он активно участвовал в пуско-наладочных работах и пуске в эксплуатацию оборудования газопоршневой электростанции и вспомогательных
систем.
С марта 2011 года С.Б. Макушин работает на электростанции в должнос
ти сменного инженера – энергетика. Работает честно и с отдачей: от решения проблем не уходит, в системах разбирается и применяет свои знания
и опыт в работе и аварийных ситуациях.
Сергей Борисович – доброжелательный и отзывчивый профессионал
своего дела и пользуется заслуженным авторитетом.
Он любящий сын: все свое свободное время старается побыть с матерью в Рязанской области, помочь ей по хозяйству и дому. Сергей Борисович - её надежная опора, а это очень важно в наше время.
Весь коллектив газопоршневой электростанции – цеха №10 от всей
души поздравляет Сергея Борисовича с юбилеем и желает крепкого здоровья, бодрости, удачи, достатка, успеха и благополучия!
Н.Р. Бухаров,
Начальник газопоршневой электростанции –
цеха №10
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В отделе №58 много лет трудится замечательная женщина, грамотный
специалист, активный член профсоюзной организации завода и отдела –
Надежда Алексеевна Леонович.
Ее трудовая деятельность в АО ЛЗОС началась в отделе №58, где она
и сегодня с успехом трудится в должности ведущего инженера. С первых
дней работы Надежда Алексеевна разрабатывала технологические процессы окраски изделий специального назначения и светофильтров. А сегодня
она разрабатывает техпроцессы гальванической, лакокрасочной отделки,
офсетной печати на всю номенклатуру деталей, выпускаемых изделий.
В 1975 году с ее участием был введен в эксплуатацию участок лакокрасочных покрытий в цехе №21, отработаны процессы электростатической
окраски на крупносерийную продукцию специального назначения.
В 1983 году по техническому заданию Надежды Алексеевны был организован участок лакокрасочных покрытий в цехе №16. В цехе №21 действует процесс напыления порошковых красок, который с участием Надежды
Алексеевны был внедрен в 1999 году. Благодаря порошковому напылению, линейка изделий «Апохромат» имеет высокодекоративное презентабельное покрытие. Не может не вызывать восхищение разнообразная
палитра флокового покрытия «под бархат», нанесенного лично Надеждой
Алексеевной на подарочные бинокли.
Организаторские способности, высочайшая ответственность, добросовестность, чуткое отношение к людям позволяют Надежде Алексеевне
долгое время руководить профсоюзной организацией отдела. Эти качества высоко отмечены профсоюзной организацией завода, которая в течение 15 лет выбирает ее членом профсоюзного комитета.
Все, чем занимается Надежда Алексеевна, сделано с душой и высоким
профессионализмом: будь то технологический процесс, подготовка к Новому году, долголетнее вождение автомобиля или выращивание на даче
необыкновенно красивых цветов и томатов-гигантов.
Коллектив отдела №58, курируемые подразделения завода относятся с
глубочайшим уважением к этой красивой, энергичной, талантливой женщине. Ее любовь к людям, понимание, доброта позволяют прийти на помощь в любых жизненных обстоятельствах всем, кто к ней обращается.
Сегодня Надежда Алексеевна передает молодым специалистам отдела
№58 свой богатый опыт, отношение к делу и людям.
За многолетний, добросовестный труд Надежда Алексеевна имеет много наград и поощрений по производственной и профсоюзной линиям.
Уважаемая Надежда Алексеевна! От души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, благополучия и
жизни в удовольствие!

Профессионально
и с душой!

Надежда
Алексеевна
Леонович

Коллектив отдела №58
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