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истоков многих направлений 
техники и научных разрабо-
ток в интересах государства. 

Искровые передатчики, мощ-
ные электронные лампы, 
мощные радиовещательные 
передатчики и несколько поко-
лений мощных КВ - передаю-
щих комплексов мощностью 
100 кВт и более, телевидение, 
радиолокация, радиовещание, 
связь с глубокопогруженными 
объектами, радиопередат-
чики СДВ-, СНЧ- и ОНЧ- диа-
пазонов мощностью до 2 МВт, 
сверхмощные генераторы для 
физических исследований, 
радиопередатчики для пере-
дачи сигналов точного вре-
мени, аппаратура управления 
воздушным движением и мно-
гое другое, - все делалось 
нами впервые. И не только у 
нас в стране, но и в мире по 
целому ряду фундаменталь-
ных направлений науки и тех-
нических разработок за нами 
– бесспорный и всеми при-
знанный научный приоритет.

Невозможно перечислить 
все созданное за эти годы. 
Еще труднее поименовать всех 
ученых, инженеров и рабо-
чих, самоотверженно трудив-
шихся  на нашем предприятии    
на благо родной страны.

И в этот знаменательный 
день, 29 ноября, мы с гор-
достью и признательностью 
отдаем дань памяти их великим 
боевым и трудовым подвигам.

В бурные времена пере-
стройки Объединение раздели-
лось, но нам удалось выстоять 
в 90-е, сохранив научный и 
производственный потенциал, 
нашу уникальную научную 
школу – период безвреме-
нья многому научил и закалил 
коллектив. И сегодня основ-

ные правопреемники НПО 
им. Коминтерна вновь объе-
динены – на новой основе – в 
Группу промышленных компа-
ний «Корпорация «ТИРА». 

Предприятия Группы про-
мышленных компаний сегодня, 
в целом, успешно развиваются,  
и это  дает нам основания уве-
ренно смотреть в будущее.

С особой гордостью хочется 
отметить, что мы не стоим на 
месте, что мы поддерживаем 
традиции мощного радиостро-
ения. После значительного 
перерыва, впервые с сере-
дины 80-х годов прошлого 
столетия, именно на нашем 
предприятии разработан и в 
этом году построен мощный 
100-киловаттный автоматизи-
рованный КВ передатчик для 
дальней связи и цифрового 
радиовещания «Серенада», 
что еще раз подчеркивает 
достойный уровень подго-
товки технических специали-
стов и нашей научной школы.  

Наличие столь богатой и 
насыщенной достижениями 
истории ко многому нас обя-
зывает. Это – трудная и ответ-
ственная задача: из года в 
год поддерживать имидж 
надежной, стабильной, инно-
вационной и динамично раз-
вивающейся компании. В этом 
плане нам еще многое пред-
стоит сделать в дальнейшем 
и во многом надо совершен-
ствоваться, чтобы соответ-
ствовать нашему девизу «мы 
опираемся на традиции, созда-
вая инновационное будущее». 

Савелий Маркович 
Житомирский

более, что история нашего 
предприятия неотделима от 
истории нашей страны, слав-
ных побед ее Армии и Флота, 
достижений нашего великого 
народа в мирные годы. И мы по 
праву можем утверждать, что 
наше предприятие всегда ока-
зывалось на уровне тех задач, 
которые перед нами ставили и 
государство, и наши заказчики. 

Мы всегда подчеркиваем, 
что предприятие было обра-
зовано государством для 
решения государственной 
задачи устранения зависимо-
сти Армии и Флота России от 
поставок аппаратуры связи 
иностранного производства 
и сразу приступило к осна-
щению отечественной техни-
кой Флота России. Вот уже 105 
лет мы успешно выполняем 
эту и многие другие задачи. 

В стенах предприятия тру-
дились легендарные ученые и 
инженеры, чьи работы легли 
в основу развития отрасли. 

Будучи первым, наше пред-
приятие  за свою долгую исто-
рию не раз оказывалось у 

 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

  В этом году трудовой кол-
лектив Группы промышленных 
компаний «Корпорация «ТИРА» 
отмечает очередную – уже сто 
пятую! - годовщину со дня осно-
вания на базе Кронштадтской 
мастерской изобретателя 
радио А.С. Попова предприя-
тия, положившего начало оте-
чественному радиостроению. 

29 (16) ноября 1911 года 
А д м и р а л т е й с т в - С о в е т о м 
России было утверждено 
«Положение о радиотеле-
графной лаборатории». Эта 
дата считается днем рожде-
ния первого отечествен-
ного радиотехнического 
предприятия, которое в раз-
ное время называлось по-раз-
ному. Радиотелеграфный 
завод Морского ведомства 
и Комбинат мощного радио-
строения, Государственное 
Союзное конструкторское 
бюро и НПО им. Коминтерна. 

Не многие предприятия в 
России, да и в мире, имеют 
столь богатую историю, тем 
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Выставки - 2016

Ежегодно предприятия 
Корпорации «ТИРА» принимают 
участие в различных междуна-
родных профильных выстав-
ках. В 2016 году наиболее 
крупными событиями стали: 
конференция «MCIS-2016», 
международная выставка воо-
ружения и военно-техниче-
ского имущества «KADEX» и 
международный военно-техни-
ческий форум «Армия».

В конце мая Российский 
институт мощного радиострое-
ния принял участие и выступил 
генеральным спонсором круп-
нейшего события в области 
мировой безопасности – кон-
ференции «MCIS-2016». 

Каждую весну это меропри-
ятие проводится по инициа-
тиве министерства обороны 
РФ в одной из семи знамени-
тых московских высоток – зда-
нии гостиницы на Кутузовском 
проспекте «Украина» (ныне 
«Radisson Royal»). В этом году 
главной темой конференции 
стала  важнейшая мировая про-
блема: борьба с терроризмом. 

Мероприятие посетили 
свыше 500 гостей, среди кото-
рых были представители мини-
стерства обороны и делегации 
военных ведомств более чем из 
80-ти стран, члены экспертного 
сообщества, а так же руко-
водство международных орга-

низаций – ООН, ОБСЕ, СНГ, 
ОДКБ, МККК. Благодаря ста-
тусу генерального спонсора, 
ОАО «РИМР» имело возмож-
ность организовать свой стенд, 
где проводились переговоры 
с представителями различ-
ных государств. В том числе, 
обсуждалось сотрудничество 
между нашим предприятием и 
военными структурами стран 
Ближнего Востока. 

Следующей для корпорации 
выставкой стала «KADEX», про-
ходящая уже в четвертый раз. 
Традиционно мероприятие про-
ходит раз в два года в столице 
Республики Казахстан – Астане 
и является крупнейшей выстав-
кой вооружения в Центральной 
Азии. Участниками «KADEX-
2016» стали более четырёх 
сотен компаний из стран даль-
него и ближнего зарубежья. 
Экспозицию общей площадью 
45 тысяч квадратных метров 
посетили свыше 50 официаль-
ных делегаций и более 15 тысяч 
военных специалистов. 

Выставка была посвящена 
семи тематическим направ-
лениям: авиационная тех-
ника, беспилотные летатель-
ные аппараты и космические 
технологии; вооружение и тех-
ника сухопутных войск и воен-
но-морских сил; системы и 
средства противовоздушной 
обороны; тыловое и техниче-
ское обеспечение войск; IT тех-
нологии, системы и средства 
связи; робототехника; альтер-
нативные источники энергии в 
военной сфере.

Важнейшей составляющей 
«KADEX» стала деловая про-
грамма, включающая в себя 
конференции, семинары, пре-
зентации и «круглые столы» 
с участием структурных под-
разделений Вооруженных Сил 
Республики Казахстан и специ-
алистов профильных предпри-

ятий и организаций. В рамках 
демонстрационной программы 
прошли показательные высту-
пления с участием боевой тех-
ники и специальных подраз-
делений Вооруженных Сил 
Казахстана.

На стенде под общим брен-
дом Корпорации «ТИРА», 
предприятиями ОАО «РИМР», 
ОАО «Прибой» и ОАО «КБ 
Радиосвязи» было продемон-
стрировано следующее моди-
фицированное оборудова-
ние: КВ приемопередатчик 
мощностью 250 Вт - «ПТ-250 
Ц», КВ приемник «ПТ-100ПРМ 
Ц», а также макет антенны 
«Сектор». Наш стенд посетило 
много представителей различ-
ных государственных органи-
заций и иностранный гостей. 
В рамках выставки делегация 
Корпорации «ТИРА» провела 
ряд перспективных встреч, в 
том числе с официальными 
представителями Казахстана и 
Белоруссии.    

Продолжением выставоч-
ной деятельности предприя-
тий Корпорации стал между-
народный военно-технический 
форум «Армия-2016», прохо-
дивший с 6 по 11 сентября в 
конгрессно-выставочном цен-
тре парка "Патриот", на поли-
гоне Алабино и подмосковном 
аэродроме Кубинка. Участие 
в этом, без сомнения, знако-
вом для российского вооруже-
ния событии стало уже тради-
ционным для Корпорации. Этой 
осенью форум проводится во 
второй раз, но уже зарекомен-
довал себя как одна из веду-
щих мировых выставок воо-
ружения и военной техники. 
Мероприятие стало рекорд-
ным как по масштабу, так и по 
насыщенности научно-дело-
вой и демонстрационной про-
грамм, в рамках которых было 
проведено более 90 круглых 

столов и представлено свыше 
7 тысяч экземпляров вооруже-
ния и военной техники.

Российский институт мощ-
ного радиостроения пред-
ставил своё оборудование и 
новейшие разработки на фир-
менном стенде в тематической 
зоне "Арктика". За шесть дней 
выставку посетили более 500 
тыс.человек, и наш стенд не 
остался незамеченным. Среди 
гостей ОАО "РИМР" были пред-
ставители Вооружённых Сил 
России и Республики Беларусь.

Представители института 
стали участниками конферен-
ций и круглых столов, посвя-
щённых передовым идеям и 
разработкам в интересах воо-
руженных сил и силовых струк-
тур.  

По результатам всех выста-
вок были получены награды и 
дипломы. На протяжении всех 
выставок и конференций на 
фирменных стендах предпри-
ятий работали наши техниче-
ские специалисты и сотрудники 
отдела маркетинга, которые 
предоставляли подробную 
информацию о выпускаемом 
оборудовании и комплексах, 
инновационных разработках 
и возможностях предприятий, 
организовывали и поддержи-
вали непосредственно функци-
онирование стендов.

Ежегодное участие предприя-
тий Корпорации «ТИРА» в глав-
ных Российских и зарубежных 
мероприятиях, посвящённых 
военной промышленности, 
подтверждает имидж стабиль-
ного, активно-развивающегося 
и востребованного участника 
рынка. 
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2-4 сентября проходила тра-
диционная ежегодная спарта-
киада, направленная на спло-
чение коллектива и построение 
эффективного командного вза-
имодействия. Как и в про-
шлом году проходила она на 
уже знакомой нам базе отдыха 
«Связист» в Приозерском рай-
оне. Более ста человек приняли 
участие в этом мероприятии 
и смогли отдохнуть, повесе-
литься, зарядиться бодростью 
и хорошим настроением, полу-
чили возможность отвлечься 
от трудового процесса, снять 
рабочее напряжение и пере-
ключить тематику общения с 
коллегами с деловых на внера-
бочие темы.

Мероприятие было подготов-
лено при помощи руководите-
лей предприятий Корпорации, 
Управления по персоналу и 
Совета молодых специалистов.

В этом году мероприятие 
было посвящено Олимпийский 
играм и прошло под девизом 
"ТИРА в игре!", программа была 
построена так, чтобы каждый 
мог найти состязание себе по 
душе.

Обо всем по порядку

После приезда, вечером, тра-
диционно состоялся общий 
праздничный ужин-барбекю 
сопровождающийся,  музы-
кально – танцевальной про-
граммой с веселыми конкур-
сами и флэш-мобами. 

Второй день начался с торже-
ственной линейки, на которой 
дал старт малым олимпийским 
играм директор по развитию 
Слепышев С.А. После поднятия 
флага тировцы разделились 
на 5 команд и начали сорев-
нования всеобщей зарядкой. 
Каждой команде предстояло 
выбрать представителей для 
различных видов спорта, в 
которых они будут участвовать. 
Участники состязались в пла-
вании, шахматах, шашках, дар-

тсе, бильярде, силовых упраж-
нениях, а также был проведен 
турнир по прохождению трасс 
в верёвочном парке.

Сразу после обеда состоя-
лась командная эстафета, во 
время которой трибуны ревели 
поддерживая свою команду и  
соперников. Завершился спор-
тивный этап волейбольным 
турниром, который прошел не 
менее весело и задорно.

Вечером каждый смог проде-
монстрировать свои разносто-
ронне-развитые знания в серии 
интеллектуально-развлека-
тельных турниров, состоящих 

из игр: «Что? Где? Когда?», 
«Кто хочет стать миллионером» 
и «Угадай мелодию».

Завершился день подведе-
нием итогов и награждением 
победителей в каждом виде 
спорта отдельно и в общем 
зачете команд. Завершился 
вечер веселой дискотекой и 
развлекательной програм-
мой от ведущих. Все участники 
выезда получили памятные 
сувениры.

В воскресенье у сотрудников 
было много свободного вре-
мени чтобы можно было про-
гуляться по лесу, покататься 
на велосипедах, отдохнуть в 
сауне. А после обеда все отпра-
вились в город – отдохнувшие и 
счастливые.

 

тира  в  игре ! Итоги конкурса:
 "Герой газеты"
Рады сообщить, что в 

конкурсе «Герой газеты», 
объявленном в предыдущем 
выпуске, приняли участие 
различные сотрудники 
предприятий Корпорации. 
Все созданные Герои 
оказались достойны победы 
и жюри не смогло прийти к 
единогласному решению, 
поэтому всем участникам 
были вручены призы. 

Поздравляем участников 
и желаем всем дальнейших 

творческий побед!

Волновичок

Радио-человек IT-girl
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- Изделие «Серенада». В фев-
рале этого года был введен в 
эксплуатацию первый в исто-
рии новой России 100кВт КВ 
передатчик.  Изделие успешно 
эксплуатируется. В настоящий 
момент ведутся работы по вво-
ду в эксплуатацию еще 4х изде-
лий.

- В установленные сроки были 
завершены работы в рамках 
государственного контракта по 
поставке комплектов автомати-
зированного адаптивного ком-
плекса технических средств в 
опытный район освещения над-
водной и подводной обстанов-
ки для нужд Северного Флота.

- Успешно завершен ОКР 
«Арго», реализована работа 
по стыковке с оборудованием 
соисполнителей и проведены 
трассовые испытания. Ожида-
ется продолжение работ в бу-
дущем. 

- Изготовлен и испытан новый 
усилительный блок КВ диапа-
зона мощностью 1кВт. 

- По ОКР «Контакт» завершена 
корректировка РКД и доработ-
ка опытного образца изделия 
по результатам государствен-
ных испытаний.  Проводится 
межведомственная комиссия 
по присвоению литеры О1.

- Изготовлен первый опыт-
ный образец изделия «Брио-
лит-ПРД5Т», предназначенный 
для замены существующих 
ламповых КВ передатчиков  се-
мейства "Бриолит". Завершены 
предварительные испытания. 
Идет подготовка к проведению 
типовых испытаний. 

- В рамках инициативных ра-
бот изготовлен макет изделия 
«ПП-5000», проведены изме-
рения коммерческого транзи-
сторного передатчика мощ-
ностью 5кВт. Подтверждена 
правильность выбора техниче-
ских решений. Отмакетирова-
ны блок фильтров и блок АНСУ.  
Разрабатывается комплект 
РКД.       

- В рамках ОКР «Глобус» нача-
та поставка антенно-фидерных 

устройств для передающего 
центра Республики Беларусь.

- В 2016 году заканчивается 
процесс согласования доку-
ментации для проведения ти-
повых испытаний «Р-649». В 
изделии применен новый ши-
рокополосный усилитель мощ-
ности на 1кВт.   

- После проведения испыта-
ний в Республике Беларусь, 
была увеличена мощность 
передающего тракта до 250 
Вт комплекса технических 
средств «Богатырь». 

- Разработана РКД, изготов-
лены опытные образцы и испы-
таны новые устройства транс-
формирующие согласующие 
УТС3-1000. 

- Завершена разработка КД 
на изделия «ПТ-100Ц», «ПТ-
250Ц» для стационарного и 
мобильного исполнений. Идет 
подготовка к сертификации 
на соответствие авиационным 
требованиям. 

- В рамках работы «Богатырь» 
разработана приемная рамоч-
ная антенна. Проведены поле-
вые испытания, подтверждены 
технические характеристики. 

Инициативные ОКР на 2017г.:
- ОКР «Квадро». Предполага-

ет пространственное сложение 
мощностей передатчиков с ис-
пользованием поворотных ло-
гопериодических антенн. 

- ОКР «ПТ-1000Ц» и «ПТ-500Ц». 
В продолжение развития тема-
тики трансиверов будет разра-
батываться РКД на приемопе-
редатчики мощностями 500 и 
1000Вт.

- разработка «ПП-500Ц». Рас-
ширение ряда мощностей се-
рии ПП-1000Ц.  

- разработка источников пи-
тания для Петербургского ин-
ститута ядерной физики

- модернизация «Пион-М»
- разработка программно-ап-

паратного модуля на отече-
ственной элементной базе

- разработка изделия АА КТС 
с использованием трансивера 

 

сайт tira.ru

ции и ее деятельности, а также 
посмотреть видео или прочи-
тать в пресс-центре актуаль-
ные новости со всех предприя-
тий. Также теперь вакансии со 
всех предприятий собраны в 
едином разделе «Карьера».

Рады представить новый 
корпоративный сайт tira.ru, 
который был создан  для ин-
формационной поддерж-
ки предприятий Корпорации 
«ТИРА». 

Каждый пользователь может 
найти всю актуальную инфор-
мацию, касающуюся Корпора-

новый сайт 
rimr.ru

Хотим сообщить Вам о запу-
ске обновленного сайта rimr.
ru для Российского института 
мощного радиостроения.

Следуя принципу задавать 
новые стандарты, на сайте 
максимально реализованы пе-
редовые решения, существую-
щие в современных веб-разра-
ботках. С ноября 2016 года на 
сайте пользователи смогут по-
лучить информацию,использо-
вать обновлённый визуальный 
и текстовый контент и расши-
ренный функционал, а также 
насладиться интерактивными и 
динамическими элементами.

Новый сайт РИМР отражает 
всю сущность обновлённого 
бренда: идейность, профес-

сионализм, высокие техноло-
гии и открытость. Так, главная 
страница сайта выполнена с 
использованием современных 
элементов визуализации, ко-
торые направлены на погруже-
ние пользователя во все дета-
ли деятельности предприятия. 
Внутренние страницы содер-
жат исчерпывающую информа-
цию о продукции, предприятии, 
истории и сервисах. Создан 
удобный фильтр поиска обо-
рудования по области приме-
нения или сфере деятельности, 
что позволяет найти необходи-
мую информацию как инжене-
ру, так и менеджеру.

Сайт выполнен с примене-
нием технологии адаптивной 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ
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Создается сайт 

оао "прибой"
Ведутся работы по созданию 

нового сайта ОАО «ПРИБОЙ», 
входящего в Группу Промыш-
ленных Компаний «Корпорация 
«ТИРА».

Новый сайт предприятия раз-
работан на основе современ-
ных web-технологий, новых 
тенденций в эргономике и ди-
зайне. Он содержит полную ин-
формацию об услугах, предо-
ставляемых всем категориям 
клиентов — от физических до 
юридических лиц. 

Ранее у предприятия не было 
собственного ресурса, поэтому 
руководством принято реше-
ние о создании сайта. При раз-
работке цветовой гаммы сайта 
за основу взяты цвета Андре-
евского флага и разбавлены 
зеленым градиентом. Особое 
внимание уделялось разработ-
ке удобной навигации по разде-
лу "Услуги", в основу положен 
принцип «минимального коли-

чества кликов» для перехода в 
нужный раздел.

Благодаря оперативно пре-
доставленной информации от 
сотрудников ОАО «Прибой», 
сайт Предприятия наполняется 
и скоро будет открыт для ис-
пользования. Начальник про-
изводства Мерзлов Дмитрий 
Иванович поделился мнением о 
будущем ресурсе:  «Мы поста-
рались сделать наш сайт мак-
симально доступным и удоб-
ным для наших посетителей и 
клиентов. Мы стремимся по-
стоянно совершенствоваться, 
чтобы полностью соответство-
вать высоким требованиям». 

Мы работаем в направлении 
активного развития и интерак-
тивного наполнения сайта и бу-
дем рады всем вашим пожела-
ниями и замечаниям! 

Их можно направить на почту 
reklama@rimr.ru 

В 2016 году была проделана 
огромная работа по реализа-
ции множества проектов. Этот 
год был непростым как для 
производства, так и для пред-
приятий Корпорации в целом.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
Если окунуться в производ-

ственную деятельность, то 
можно отметить, что загрузка 
производственных мощностей 
за год была неравномерная, но 
в целом общий коэффициент 
производства составил 1.05.  
В течение года проводилась 
большая работа по разным на-
правлениям для максималь-
ного привлечения потенци-
альных заказчиков. Одно из 
направлений работ следует 
выделить особенно - участие 
отдела межзаводской коопера-
ции ОАО «Прибой» в электрон-
ных торгах. В рамках участия в 
электронных торгах наше пред-
приятие не раз подтверждало 
имидж сильного, надежного 
партнера, который благодаря 
широкому спектру оборудова-
ния может предоставлять для 
заказчика комплексное реше-
ние задач. 

Сотрудники ОАО «Прибой» 
в этом году провели большую 
работу по привлечению заказ-
чиков для дозагрузки высвобо-
дившихся производственных 
мощностей.  Особенно следует 
отметить, кроме отдела межза-
водской кооперации, началь-
ника цеха №5 Иванова В.Г. 

Статистика за период 2013-
2016 года показывает, что в 
2016 году произошло увели-
чение заказчиков в три раза, 
объем поступивших денежных 
средств более чем в 10 раз. 
Данная тенденция демонстри-
рует, что в решении по привле-
чению заказчиков было выбра-
но правильное направление. 
Но останавливаться на достиг-
нутом результате не следует и 
в 2017 году объем заказов для 
дозагрузки производства пла-
нируется увеличить. 

В середине 2015 года перед 

вёрстки, что позволяет легко 
работать с широкого спектра 
устройств, включая мобиль-
ные устройства и планшеты, а 
продуманная адаптивная мно-
гоуровневая навигация в лю-
бой момент времени позволяет 
пользователям находить необ-
ходимый контент за минималь-
ное количество переходов.

подводя итоги года

предприятием была поставле-
на задача не только изготовить 
в 2016 году изделия «Размах- 
4КВ», но и осуществить ком-
плексную регулировку данных 
изделий.  Совместно с отде-
лом главного технолога был 
построен специальный стенд 
комплексной регулировки, на 
котором одновременно может 
размещаться два изделия. Под 
чётким руководством заме-
стителя начальника цеха №4 
Ершова С.Ю. бригада в соста-
ве: Малков М.А., Куликов А.В., 
Каркин Д.Р. успешно выполни-
ли поставленную задачу. Сле-
дует отметить, что все члены 
данной бригады являются мо-
лодыми специалистами. Это 
показывает, что кадровая по-
литика предприятия, в области 
развития молодых специали-
стов, приносит положительные 
результаты.

 Большую работу совместно 
с ОАО «РИМР» проводит наше 
производство по участию в 
разработке новых перспек-
тивных изделий.  Используя  
линию  поверхностного мон-
тажа   Europlacer Lineo, появи-
лась возможность изготавли-
вать  многослойные печатные 
платы с монтажом различной 
сложности. В новых изделиях 
изготовленных в этом году– 
«ПП-1000Ц», «ПТ-250Ц» и «Ла-
дога-М» применены печатные 
платы с монтажом высокого 
уровня сложности. Это боль-
шая заслуга как сотрудников 
сборочно-монтажного цеха так 
и отдела технического контро-
ля.  

На текущий момент перед 
производством поставлена за-
дача в сжатые сроки изготовить 
и отгрузить по этапам комплект 
антенн «Глобус». Для выпол-
нения данного заказа боль-
шая нагрузка легла на цеха: 
12 механо-заготовительный, 8 
малярно- гальванический, 10 
упаковки готовой продукции.
Результатом данных работ яви-
лась своевременная отгрузка 
1го этапа. 

Успешные реализованные за-
дачи — это заслуга всех работ-
ников ОАО «Прибой», т.к. гра-
мотные, слаженные действия 
всего коллектива демонстри-
руют успешный результат дея-
тельности. 

Руководство предприятий 
Корпорация «ТИРА» благода-
рит сотрудников за активную 
работу и желает дальнейшего 
успеха! 

Дмитрий Иванович Мерзлов,
начальник производства

Новый сайт пришел на смену 
прежнему сайту rimr.ru. Раз-
работанный в соответствии со 
структурой корпоративного 
сайта, новый сайт способству-
ет лучшему пониманию компе-
тенций ОАО «РИМР» по всем 
бизнес-направлениям.
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 29 ноября в честь Юби-
лея Предприятия было прове-
дено ежегодное торжествен-
ное награждение сотрудников. 
Управляющий Корпорации вру-
чил награды молодым специ-
алистам за инициативность и 
свежие идеи, а заслуженным 
работникам – за значительный 
вклад в развитие предприятия 
и отрасли в целом.
 

За большой личный вклад в 
развитие радиоэлектронной 
промышленности в Санкт-Пе-
тербурге награждены Почетной 
грамотой  Комитета по промыш-
ленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга:
Кабанова О.Ю., 
Кушакова В. В., 
Мишин М.П.

За большой личный вклад в 
развитие радиоэлектронной 
промышленности в Санкт-Пе-
тербурге объявлена Благодар-
ность  Комитета по промышлен-
ной политике и инновациям и 
Санкт-Петербурга:
Аникьевой Е.А., 
Будай Е.Г., 
Дичьян М.В., 
Захарову А.М.,   
Козлову К.С., 
Лобановой Н.В., 
Мингалеву А.Н., 
Москаленко Н.Г., 
Огинскому  В.А., 
Отинову М. Ю., 
Семенову Д.А., 
Тимофееву А.Е.

За значительный вклад в раз-
витие промышленности Василе-
островского района Санкт-Пе-
тербурга, многолетнюю 
добросовестную профессио-
нальную деятельность  объявле-
на Благодарность администра-
ции Василеостровского района:
Бабушкину А.А., 
Белик Е.А., 
Васильеву Н.В., 
Гилевой Т. В., 
Гомжиной Ж.Н., 
Клименко И.Ю., 
Ланкиной Е.В., 
Никитиной  Г.С., 
Плаксину А.Ю., 
Рыжову А.С., 
Смирнову Ю. Г.,
Сорокиной Д.Е., 
Трусову А.Н.

За значительный вклад в раз-
витие промышленности Василе-
островского района Санкт-Пе-
тербурга, многолетнюю 
добросовестную профессио-
нальную деятельность  награж-
ден Почетной грамотой адми-
нистрации Василеостровского 
района:
Зозуля С.К.

За безупречный труд и дости-
жение высоких производствен-
ных показателей, и в связи с 
соответсвующему Кодексу ра-
ботников Предприятия стажем 
непрерывной трудовой деятель-
ности присвоено звание «Вете-
ран труда Предприятия»:
Васильеву А.В., 
Гранковой Н.В., 
Маргишвили Н. Д., 
Румянцевой Л.Н., 
Самолетову Э.М.

За безупречный труд и дости-
жение высоких производствен-
ных показателей и в связи с 
соответствующим стажем не-
прерывной трудовой деятельно-
сти присвоено звание «Почетный 
ветеран труда Предприятия»: 
Гущиной С.Ю., 
Коновалову В.А., 
Круглову Ю.Л., 
Слядневой А.И.

За высокие достижения и 
успехи, большой личный вклад 
в укрепление экономики и обо-
роноспособности России на-
граждены Благодарственным 
письмом Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга:
Анкудинкова А.Г., 
Астахова Н.Л., 
Гончаренко В.К., 
Завьялова И.О., 
Зернов С.В., 
Козлова М.Б., 
Константинов В.А., 
Краснов Б.Н., 
Назаров В.В., 
Рогова Е.Л., 
Сенько Г.Н., 
Чирикова О.Ю.

Награждение в день предприятия

За высокие достижения и 
успехи, большой личный вклад 
в укрепление экономики и обо-
роноспособности России на-
граждены Почетной грамотой 
Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга:
Калинин Л.Б., 
Радзишевский К.О.

 

За особые заслуги перед 
Предприятием, согласно Ко-
дексу работников Предприятия 
присвоено звание «Заслуженно-
го работника Предприятия»:
Гусевой Ф.П., 
Сафроновой М.П., 
Силинскому А.Л.
 
  

За инициативность и профес-
сионализм присвоено звание 
«Лучший молодой специалист 
Предприятия по итогам года»:
Землякову А.В., 
Майорову А.Ю., 
Негреевой К.А., 
Петровой А.С., 
Смаль М.С., 
Ткаченко М.В. 
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За высокие показатели в про-
изводственной деятельности 
2016  года на Доску Почета за-
несены фотографии следующих 
сотрудников:
Анисимова Ю.Н., 
Боков О.В., 
Герасимов В.В., 
Васильева Л.Д., 
Голубева О.П., 
Долгов А.М., 
Иванцов С.Е., 
Кирсанов А.А., 
Кравцова Р.К., 
Лепешкин В.А., 
Михайлов Ю.В., 
Михайлова Г.И., 
Лепешкина В.В., 
Нестор Н.В., 
Окунев А.В., 
Орешкина В.С., 
Осипов А.С.,   
Пантюхина Н.И., 
Пономарёв Н.Ф., 
Садикова Н.Г., 
Смирнова Г.С., 
Якущенко А.В.

За безупречную работу, до-
бросовестное отношение к 
своей работе, образцовым тру-
дом  способствующие развитию 
предприятия, награжден меда-
лью «За доблестный труд» II сте-
пени:
Якушевский А.Л.

За безупречный труд и дости-
жение высоких производствен-
ных показателей Почетной Гра-
мотой награждены:
Антоневич Ю.В.,
Баранов А.А.,
Борисов И.Д.,
Вальчук Е.А., 
Воронин К.В., 
Головина А.С.,
Голубева В.С., 
Дубровский А.И., 
Комина М.В., 
Коноваленко А.В., 
Копосова Ю.П., 
Костакова К.Л., 
Макарова Н.Б., 
Маликова В.Г., 
Михайлова Е.А., 
Оникул М.Э., 
Переведенцева Е.А., 
Позднякова В.А., 
Попов М.С., 
Романьков В.И., 
Садиков Г.В., 
Семерков Н.Н., 
Сидоров С.А., 
Терентьев В.В., 
Тихомирова А.А., 
Шаламова Т.В.

Поздравляем!
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По горизонтали:

5. Календарный период, кото-
рого с нетерпением ожидает 
любой работник
6. Она находится в вине
10. Минимальное количество 
жидкости, убивающее лошадь
11. Имя королевы детективов
12. Учащаяся ВУЗа
15. Человеколюбивый футбо-
лист
18. Книга Стивена Кинга
19. Деревянное оружие детво-
ры
20. Муза Данте
21. Анкета по своей сути
24. Человек, четко знающий, 
сколько какая вещь стоит
26. С нее начинается театр
27. Титул Дон Кихота
31. Белорусский предводитель
33. Место работы гонщика Фор-
мулы-1
34. Его должен красить чело-
век, а не наоборот
35. Любимое наступательное 
орудие всех людей
36. Цветное окно из кусочков

По вертикали:

1. Она была 3,5”” и 5,25””
2. Водяная девушка
3. Лагунный остров
4. Источник знаний
7. Зеленое безалкогольное 
питье
8. Одушевленный открыватель 
дверей
9. Европейский сапог
13. Штраф за несделанную ра-
боту
14. Кривая на экране осцилло-
графа
16. По мнению Алисы, от нее 
огорчаются
17. Во всем сомневающийся 
человек
22. Проливательница подсол-
нечного масла
23. Помост для казни
25. Вид скидки
28. Первоначальная специали-
зация Страшилы
29. Российский алмазный реги-
он
30. Это и 1 и 2 и 5 и 8.
32. Древнегреческий летчик

Ответы в следующем номере.

Интеллектуальные задания

Задания на подумать, 
погуглить:

1. Вспомните название самой 
известной лекции по астро-
номии из советской комедии. 
Объект этой лекции имеет и 
греческое название. Назовите 
звезду, носящее противопо-
ложное от этого названия имя.
Формат ответа: слово
2. Можно сказать, что этот мо-
лодой человек был верен всем 
принципам. Его действия по-
служили началу войны. Назо-
вите дату его рождения.
Формат ответа: 01.01.1900
3. Благородный металл немец-
кой реки, воинственная дева, 
немецкий герой, смерть сверх-
существ. Назовите имя созда-
теля кольца.
Формат ответа: имя
4. В одной из российских сати-
рических повестей про этого 
художника говорилось, что из 
всей воды он не может нарисо-
вать только минеральную воду. 
Назовите место рождения это-
го художника.
Формат ответа: Москва

5. В одном из волжских городов 
некая фирма поставила памят-
ник литературному персонажу 
в виде дивана. Назовите дату 
установки этого памятника.
Формат ответа: 01.01.1900 
6. Это число немного отлича-
ется своим названием от поис-
ковой системы. Назовите того, 
кто придумал название этого 
числа.
Формат ответа: Иван Иванов
7. Богиня любви даже не дума-
ла, что ее именем назовут одну 
растительную хищницу. А как 
с латыни переводится научное 
видовое название этой хищни-
цы?
Формат ответа: крепость
8. Про соединение этих двух 
металлов можно сказать, что 
оно не страдает забывчиво-
стью своей предыдущей фор-
мы, в которой побывало. К тому 
же оно единственное, которое 
имеет собственное название. 
Назовите эти два металла в ал-
фавитном порядке.
Формат ответа: алюминий желе-
зо


