
НАШ В ЧИСЛЕ ПРИЗЁРОВ!

27 мая закончился IV Нацио-
нальный чемпионат движения 
WorldSkills Russia (WSR), который 
проходил в Подмосковье в городе 
Красногорск в одном из крупнейших 
в мире выставочных центров Кро-
кус-Экспо. 849 участников, это ребята 
в возрасте от 18 до 22 лет, предста-
вители 64 регионов соревновались 
в мастерстве по 99 компетенциям 
(профессиям). Их сопровождали 1043 
эксперта, которые также являлись су-
дьями соревнований. Соревнования 
были проведены на  уровне, соответ-
ствующем уровню мировых чемпио-
натов WorldSkills International (WSI). 
Чемпионат не только способствует 
профессиональной ориентации мо-
лодежи и внедрению в систему отече-
ственного образования лучших меж-
дународных практик, но напрямую 
влияет на будущую карьеру молодых 
профессионалов. 

В компетенции «Сварка» при-
нимал участие и выпускник нашего 
колледжа Павел Олегович Беляев, 
который добился этого права, по-
бедив на региональном конкурсе в 
Санкт-Петербурге в 2015 году.  Павел 
Беляев в итоге стал призёром чемпи-
оната и занял 3 место.

 Поздравляем Павла и его трене-
ра-наставника Норика Маргеловича 
Тумасяна! 

Буданов Б. А., международный 
эксперт WorldSkills

СОБЫТИЕ

В этом году лучшие студенты III 
курса проходят практику на пред-
приятии «Новая ЭРА».  Вот, что они 
думают о нашем партнере - 

- Работа на практике нравит-
ся. Здесь к нам относятся строго, 
но с уважением, учат работать 
по-взрослому.

-Мне нравится проходить прак-
тику на «Новой ЭРЕ». Это настоя-
щая работа для настоящих мужи-
ков. Получаем опыт работы, да ещё 
зарплату платят.

- Работать на «Новой ЭРЕ» нра-
вится. Хотел бы остаться здесь ра-

Основана в 1993 году
Профиль компании: разработка и 
производство электрооборудования
Генеральный директор: 
Урусов Равиль Алимджанович
Постоянно сотрудничает с АО «ПО 
«Севмаш», ООО «Балтийский за-
вод», АО «Адмиралтейские верфи», 
АО «Северная верфь».

   Улица Партизанская, дом 21 - не-
высокое с фасада здание. АО «Новая 
ЭРА». Чистый, светлый вестибюль, 
вежливые, но строгие сотрудники ох-
раны. Входим. Первое, что бросается в 
глаза – обилие света и цветов в перехо-
дах между цехами, коридорах, в кон-
ференц-зале. 

Цеха просто огромные, сотрудни-
ков около 600 человек, треть которых 
– конструкторы, примерно столько же 
рабочих. Компания выполняет пол-
ный комплекс работ: проектирование, 
изготовление и поставку оборудова-
ния, монтаж на объектах заказчика, 
пуско-наладочные работы, гарантий-
ное и сервисное обслуживание постав-
ленного оборудования. Эти слова мы 
прочитали в рекламном проспекте 
предприятия. Без специальной под-
готовки не очень понятно.  Нам дают 
разъяснения: «Новая ЭРА» – это про-
ектирование систем электроснабже-
ния и автоматизации, разработка и 
производство электротехнического 
оборудования. Крупные реализован-
ные проекты –  Подстанция «Жуков-
ская» г.Калининград, Морская ледо-

«НОВАЯ ЭРА»: НАШ ПАРТНЁР И 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ

стационарная платформа «Прираз-
ломная» АО  «Севморненфтегаз», Ком-
прессорная станция «Торжковская», 
газопровод «Ямал-Европа» и другие. 
А вот более близкий  и понятный 
проект- ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербург».  Северная водопроводная 
станция  «Водоканала» – это первая в 
России станция, где была внедрена ав-
томатизированная система контроля 
качества воды. И всё это - АО «Новая 
ЭРА». 

Наше сотрудничество с «Новой 
эрой» началось с малого - с органи-
зации производственной практики 
учащихся. Сегодня это двусторонние 
взаимовыгодные отношения, совмест-
ные мероприятия и проекты. Один из 
таких проектов - электромонтажный 
полигон, появление  которого - во мно-
гом заслуга компании «Новая ЭРА». 
Здесь студентов колледжа обучают 
монтажу вторичных цепей и распре-
делительных устройств. На полигоне 
работают студенты  под руководством 
Василия Петровича Колдаева. Лучшие  
из них после обучения на полигоне 
продолжают проходить практику на 
АО «Новая ЭРА». 6 месяцев  они на-
бираются опыта под руководством на-
ставников-сотрудников предприятия. 
Если студент зарекомендовал себя, у 
него есть все шансы стать штатным со-
трудником «Новой ЭРЫ».  А это мно-
гое значит: достойная заработная пла-
та, оформление ДМС (добровольного 
медицинского страхования), ежеквар-
тальные и ежемесячные премии, бес-
платное питание, а главное - стабиль-
ная и по-настоящему важная работа.

Асланова В.В . и Стрелкова К.Э.,
редакторы «Невского вестника»



ТОТ, КТО  РОЖДЕН БЫЛ У  МОРЯ
Всю жизнь Юрий  Наумович Цар-

фин  прожил у моря. Родился 23 апре-
ля 1951 года в самом западном городе 
нашей страны – Калининграде, на 
янтарном берегу Балтийского моря. 
Вскоре семья переехала  в солнечную  
Феодосию к Черному морю. Однако,  
судьба  вновь вернула его на берег 
Балтийского моря, в город-герой  Ле-
нинград.  

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК  ВСЁ  
НАЧИНАЛОСЬ? 

Трудовая деятельность в системе 
профтехобразования  началась в но-
ябре 1975 года в должности мастера 
производственного обучения. Утром 
на первом автобусе   Юрий Наумо-
вич приезжал в училище № 54 , так 
тогда назывался наш колледж. Учеб-
ный корпус находился на Большом 
Сампсониевском проспекте, столовая- 
в парке Челюскинцев, а общежитие- 
на улице Пархоменко.  Ребят надо 
было поднять, отвести в столовую, 
затем в училище, провести занятия, 
снова в столовую, вернуться в обще-
житие. Одни расстояния чего стоят.  
За день так набегаешься, что кажет-
ся, сутки отсыпаться надо, но завтра 
вновь подъём в 5 утра. 

КАРЬЕРА 
Мастер производственного обуче-

ния,  старший мастер,  заместитель  
директора, преподаватель математи-
ки и астрономии.  В  2000 году назна-
чен  директором колледжа имени А.Г. 
Неболсина. 

ИННОВАЦИИ,  ИЛИ ЖИЗНЬ  
В  ДВИЖЕНИИ

Для организации качественного 
обучения необходимо было создать 
в колледже современную производ-
ственную базу. Юрий Наумович 
устанавливает связи с финской ком-
панией ORAS, швейцарской компа-
нией GEBERIT, немецкой компанией 
GROHE и другими иностранными 
фирмами и компаниями. Заключает 
договор с петербургским предприя-
тием  «НОВАЯ ЭРА», которое строит 
в колледже полигон, вложив в это не 
один миллион рублей.  Зато теперь 

студенты могут получить знания, 
умения и навыки высочайшего про-
фессионального уровня.  Становит-
ся организатором международного 
конкурса профмастерства между 
российскими и финскими студента-
ми в городе Турку, одним из органи-
заторов международного движения 
WorldSkills в России.

А в колледже появляются новые-
специальности, новые программы, 

работает экспериментальная площад-
ка.   Здесь  успешно обучаются ребя-
та с ограниченными возможностями 
здоровья по профессиям мастер ЖКХ, 
мастер по цифровой обработке. С сен-
тября 2015 года в колледже обучается 
группа ребят с ещё более сложными 
проблемами здоровья.  

НАГРАДЫ  и  ПООЩРЕНИЯ
Их много: благодарности, грамо-

ты и другие знаки отличия. Главной 
наградой считает присвоение звания 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации.

ХОББИ
Главное хобби – семья! Жена, сын, 

внучка. Считает, что  нет ничего ра-
достнее, чем сидеть дома и общаться 
с внучкой. 

Лес. Собирать грибы, ягоды, просто 
гулять по лесу. Делать домашние за-
готовки.

Путешествия . Посетил с супругой  
почти все страны Европы. Строит 
планы по освоению стран других кон-
тинентов.

Спорт. Футбол, волейбол, сканди-
навская ходьба и многое другое.  Спо-
рим, вы никогда не догадаетесь, каким 
спортом серьёзно увлекался Юрий 
Наумович? – И даже был тренером по 
этому виду спорта. Это регби! 

Епишин И., Парасич А.,
студенты группы ТЭ 3/4

Ю. Н. Царфин: человек, педагог, руководитель
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ГЕРОЙ НОМЕРА

«Не каждый кол-
лектив может 
п о х в а с т а т ь с я 
мудрым руково-
дителем, профес-
сионалом своего 
дела, человеком 
трезвого ума, же-
лезной выдержки 
и потрясающего чувства юмора. Желаю 
Юрию Наумовичу долгие годы сохра-
нять энергию, позитив, оптимизм и 
бодрость. Мира и процветания, новых 
впечатлений, крупных достижений!» 

Шемагина Н.И.,
секретарь директора

«Юрий Наумо-
вич – настоящий 
профессионал, на-
дежный товарищ.  
Любит, чтобы  
каждое дело реа-
лизовывалось на 
высоком уровне. 
Считает, что 
если делать, то 
делать не просто хорошо, а отлично.  
Обладает тонким чувством юмора, 
что немаловажно для руководителя». 

Иваненко А.С.,
зам. директора по УПР

Благодар-
ственное 

письмо от 
Председате-

ля Законо-
дательного 

собрания 
Санкт-Пе-

тербурга 
Макарова 

В.С. : «За 
высокое 

мастерство, добросовестный труд в 
системе профессионального образова-

ния, преданность избранному делу». 
Март 2016 года.

Коллектив колледжа  сердечно по-
здравляет Вас с юбилеем! Мы благо-

дарны Вам за глобальное и масштабное 
видение перспектив развития нашего 
учебного заведения, за усилия, направ-

ленные на расширение деловых контак-
тов. Вам удалось создать творческий 

коллектив, который остро чувствует 
время и способен реализовать иннова-

ционные и жизненные проекты. 
Пусть всегда Вам сопутствует 

удача в Вашей ответственной и благо-
родной работе! 

Пусть всегда Вашими спутниками 
будут оптимизм и успешность! Сча-
стья, здоровья Вам и Вашим близким!

С уважением, коллектив 
«Невского колледжа имени 

А.Г. Неболсина».
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Укротители молний
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию - это 
квалифицированный рабочий, вы-
полняющий монтаж и установ-
ку электрического оборудования, 
механизмов и кабельных сетей на 
промышленных, гражданских зда-
ниях, инженерных сооружениях, 
строительных площадках, объектах 
сельского хозяйства, монтаж силового 
электрооборудования, силовых элек-
тропроводок, распределительных 
устройств и вторичных цепей. 

На плечах электромонтажников 
лежит огромная ответственность: ма-
лейшая ошибка может привести к ка-
тастрофическим последствиям. 

Электромонтажник должен обла-
дать острым зрением, четкой коор-
динацией движений, пространствен-
ным воображением, техническим 
мышлением. 

Область профессиональной дея-
тельности: электромонтажные рабо-
ты в промышленных, гражданских 
зданиях, сооружениях.

Электрорадиомонтажники судовые 
осуществляют: монтаж, пуско-нала-
дочные работы, обслуживание элек-
трооборудования судов, кораблей и 
морских буровых установок, а также 
последующее гарантийное и послега-
рантийное обслуживание оборудова-
ния на судах.

Область профессиональной де-
ятельности: выполнение электро-
радиомонтажных работ на судах, 
проведение регулировочных работ 
и испытаний электрооборудования, 
аппаратуры, радиотехники средней 
сложности и кабельных трасс; диагно-
стика и ремонт судового электрообо-
рудования, аппаратуры радиотехни-
ки и кабельных  трасс. 

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускника являются элек-
троустановки, электрические сети, 
силовое и осветительное электроо-
борудование жилых гражданских и 
промышленных зданий, техническая 
документация. 

Область профессиональной де-
ятельности: электромонтажник по 
освещению и осветительным сетям, 
электромонтажник по силовым сетям 
и оборудованию, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию эл. обору-
дования.

« Э л е к т р о -
монтажник по 
силовым сетям 
- это работа 
для настоящего 
мужчины - силь-
ного, собранного, 
с хорошей памя-
тью и аналити-
ческим складом 
ума. Без электричества современная 
жизнь невозможна. Это профессия на 
всю жизнь. Потом надо будет учиться 
дальше, ведь появляются новые техно-
логии, новое оборудование. 

Наши выпускники работают на 
предприятиях «Новая Эра», «Элек-
тронмаш», на строительстве зданий, 
в системе ЖКХ. Работа для этих 
специалистов есть всегда».

Кузнецов Ю. Б., мастер производ-
ственного обучения

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
ПО СИЛОВЫМ СЕТЯМ И 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

ЭЛЕКТРОРАДИОМОНТАЖНИК 
СУДОВОЙ

 
 О ПРОФЕССИИ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Электричество - это не только чай-
ник на кухне или светильник в спаль-
ной, это работа крупных предприятий, 
школ, больниц, движение поездов и кон-
троль работы космических аппаратов. 
Все это электрическое движение вокруг 
нас обеспечивают и обслуживают гра-
мотные специалисты и профессионалы 
своего дела - электрики. Человек этой 
профессии в современных условиях обя-
зан много знать».

Из сочинения студента

«После окончания колледжа работаю 
на Балтийском заводе, собираю электри-
ческие щиты, а точнее – плавучий энер-
гоблок, самый крупный в мире. Работа 
интересная, и платят хорошо. Рад, что 
наш колледж дал мне эту профессию».

Самохин А., выпускник 2015 г.

«Работаю на  предприятии «Алмаз». 
Очень доволен. Пригодилась вторая про-
фессия – сварщик, которую тоже  полу-
чил в колледже. Думаю, что я здесь надол-
го».

Разовцев А., выпускник 2015 г.

МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУА-
ТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 
ЗДАНИЙ. ТЕХНИК - ЭЛЕКТРИК

«Студентов 
по специаль-
ности тех-
ник-электрик 
мы обучаем 
устройству 
и принципам 
д е й с т в и я 
электрообо-
р у д о в а н и я , 
правилам проведения монтажа и 
эксплуатации электрооборудования. 
Они владеют знаниями и умениями 
по проектированию силового и осве-
тительного электрооборудования и  
электрических сетей. Помимо при-
кладной деятельности студентов 
учат управлять коллективом, регу-
лировать необходимый документоо-
борот. В курс обучения входят осно-
вы экономики, научной организации 
труда, технология энергосбережения 
и улучшения качества электроэнер-
гии, выполнение технических рас-
четов с использованием ПК. Наши 
студенты станут незаменимыми со-
трудниками на любом предприятии.

Техник - электрик - это специаль-
ность для тех, кто хочет быть уве-
ренным в завтрашнем дне».

Липнина М. У., мастер
производственного обучения



В этот раз за звание самого эру-
дированного вам придется сра-
зиться с преподавателем электро-
техники Тремасовой Н.Н. При 
верных ответах на все вопорсы вас 
ожидает приз от нашей редакции. 
Итак, начнем!

1. 62 лампочки в ёлочной гир-
лянде включены в сеть 220 вольт. 
Сопротивление у всех лампочек 
одинаковое и равное, следова-
тельно, приложенное напряже-
ние распределяется между ними 

равномерно. Одна лампочка перегорела. Насколько ярче будут го-
реть остальные лампочки?

2. Зачем при перевозке горючих жидкостей к корпусу автоцистер-
ны прикрепляют цепь, которая при движении автомобиля волочит-
ся по земле?  

3. Этот учёный, будучи слышащим, жил среди глухих (жена и 
теща ученого). Он изобрел устройство,  которым  сейчас пользуют-
ся даже школьники и пенсионеры. Дальнейшее усовершенствова-
ние устройства позволяет пользоваться им для общения не только 
говорящим, но и глухим людям. 

Напоминаем, что свои ответы вы можете принести в 
библиотеку и кабинет приемной комиссии. 
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Весна порадовала чередой наград. I место в со-
ревнованиях по волейболу заняла команда маль-
чиков. Примечательно, что это молодая команда, 
состоящая из студентов I курса, а костяк команды 
составляют студенты-слабослышашие. 

Сразу два первых места  завоевали команды 
мальчиков и девочек по стритболу в рамках го-
родской Спартакиады Профтехобразования. Не-
смотря на упорную борьбу команда по настоль-
ному теннису стала седьмой в общем зачете. 

Почетное III место заняла  команда  нашего 
коллежда по летнему троеборью на 58 Спартаки-
аде.

27 мая прошли соревнования среди студентов 
первого курса, посвященные Дню города. I  ме-
сто заняла команда группы ЭРМ 15/16, II  место  
- АМ 13/14, третьей стала команда ТЭ 3/4. 

НОВОСТИ СПОРТА

МОЯ ЛЮБОВЬ
Любовь – это прекрасное чувство, 

способное окрылять и творить чуде-
са. Я раньше не понимал, как в этом 
чувстве могут сочетаться – радость 
и грусть, надежда и отчаяние… Лю-
бовь никого не обходит стороной, 
и если ты влюбился, то непременно 
почувствуешь это, и не просто по-
чувствуешь, а начнешь сходить с ума. 

Моя первая любовь настигла 
меня, когда мне было пятнадцать 
лет. До этого я не понимал, что это 
за чувство такое. Застало оно меня 
в самый неподходящий момент... 

Её звали Ксюша. Скрыть любовь 
очень трудно, особенно если девчон-
ка учится с тобой в одной школе и 
встречаешь её каждый день. Когда я 
встречал её, моё сердце начинало уси-
лено биться, я не мог ни о чем другом 
думать, в этот момент никого важ-
нее в целом мире для меня не было.

Девчонка по имени Ксюша была 
необычайно красива, –с глубокими 
зелёными глазами, в которые можно 
было смотреть бесконечно. Всякий 
раз, когда я видел её, я открывал в 
ней что-то новое, что-то такое, что 
не поддается описанию, да и про-
сто разумному объяснению. Она 
умела и любила рисовать и рисо-
вала вдохновенно, будто в каждом 
её рисунке жила душа. Я любил 
смотреть на её рисунки, благо, она 
участвовала во всех конкурсах по 
изобразительному искусству и её 
работы часто украшали стены на-
шей школы. Один её рисунок я снял

с выставки и до сих пор храню его.
В любви нет правды, и нет лжи, всё 

строится на доверии и взаимности. 
Полюбив её, я полюбил весь мир. 
Мой мир преобразился, будто заси-
ял яркими красками с её палитры.

Тот день, когда я признался ей 
в любви, был особенно важен для 
меня, я ждал, ответит она на моё 
чувство взаимностью или нет, моё 
сердце трепетало, я искал ответ в её 
глазах и не находил. Она не дала мне 
окончательного ответа и тем самым 
подарила ложную надежду. Потом 
я понял, что она просто не хотела 
меня обидеть. Через несколько дней 
она сказала: «Ты мог бы стать моим 
другом», и с того дня моя любовь 
превратилась в лабиринт грусти .. .

Я не смог с этим смириться. После 
девятого класса я ушел из школы и 
поступил в колледж, но моё серд-
це до сих пор занимает она одна.
Можно долго рассуждать над 
тем, к счастью или к сожалению 
так получилось, но раз так вы-
шло, значит, так было нужно.

Александров Д., 
студент группы ЭМ 67/68
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