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НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ

NAIS 2018 Выставочный год для компании начался с открытия выставки NAIS, которая в пятый раз проходила в Москве в 
выставочном центре «Крокус Экспо». Представители Корпорации впервые участвовали в данном мероприятии.

национальная выставка инфра-
структуры гражданской авиации состо-
ялась 7-8 февраля, она объединила авиа-
компании, аэропорты, государственные 
органы и  предприятия, связанные с 
обеспечением авиационной деятельно-
сти.  Стоит отметить, что мероприятие 
приурочено к празднованию Дня ра-
ботника гражданской авиации, который 
ежегодно отмечается 9 февраля. компа-
нии, входящие в состав ооо «корпора-
ция «Тира» разрабатывают и выпуска-
ют различные виды радиотехнического 
оборудования, которое предназначено 
для обеспечения авиаполетов.  

на фирменном стенде была пред-
ставлена информация об оборудовании, 
предназначенном для радионавигации и 
радиосвязи. представители корпорации 
провели деловые встречи и переговоры, 
на которых обсуждали новейшие техно-
логии в области авиации. 

на выставке было объявлено решение 
правительства рФ об увеличении коли-
чества аэропортов в россии с 259 до 357. 
еще 98 аэропортов планируют построить 
к 2020 году, а это означает перспективу и 
еще большее развитие для предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в 
данной отрасли.  

ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

27 января 2018 года исполнилось 74 
года со Дня полного освобождения ленин-
града от фашистской блокады. 

Блокада ленинграда длилась ровно 
871 день. Это самая продолжительная и 
страшная осада города за всю историю 
человечества. почти 900 дней боли и 
страдания, мужества и самоотверженно-
сти. Эта победа велика и бесценна.

В эту памятную дату руководство пред-
приятия поздравило работников, жителей 
блокадного ленинграда. поздравления и 
цветы в этот день были адресованы:

1. Грачевой Вере константиновне - 
библиотекарь

2. Гордееву евгению михайловичу - 
слесарь 4 разряда

3. Житомирскому Борису нихемовичу 
- ведущий инженер

4. маргишвили надежде Дмитриевне 
- уборщица подсобных помещений

5. пантюхиной наталии ивановне - 
инженер по стандартизации 1 категории

6. петрову евгению арсеньевичу – 
ведущий научный сотрудник.

ИзмЕНЕНИЯ в СОСТАвЕ 
РуКОвОДСТвА 

В связи с изменениями в руководящем 
составе предприятия в феврале 2018 г., 
должность директора по развитию занял 
Хижниченко Александр Евгеньевич. 

александр евгеньевич родился 26 октя-
бря 1968 года в г. Благовещенске.

В 1990 г. окончил Высшее военное учи-
лище радиоэлектроники имени а.С. попова.

В 1999 г. окончил Санкт-петербургскую 
Военно-морскую академию имени адмира-
ла Флота Советского Союза кузнецова н.Г., 
в 1997-1998 гг. межотраслевой институт по-
вышения квалификации и переподготовки 
руководящих кадров Санкт-петербургской 
государственной инженерно-экономиче-
ской академии.

С 12 января 2010 года работает в Гпк 
«корпорация «Тира».

на должность директора по информа-
ционным технологиям назначена мамара-
сулова Раиса Абдусаидовна.

раиса абдусаидовна родилась 21 ян-
варя 1987 года в г. исфаре ленинабадской 
области.

В 2010 году окончила «уральский го-
сударственный горный университет» по 
специальности «прикладная математика». 
В 2008-2010 гг. на инженерно-экономи-
ческом факультете того же ВуЗа прошла 
программу «Экономика и управление на 
предприятии».

 С 9 августа 2010 года работает в Гпк 
«корпорация «Тира».

начинала в должности инженер по со-
провождению информационных систем, 
затем перешла на должность системного 
архитектора. С сентября 2017 начальник 
отдела развития корпоративных инфор-
мационных систем. С февраля 2018 дирек-
тор по информационным технологиям.

World ATM Congress 2018

Специалисты корпорации посетили 
Всемирный конгресс аТм, который прохо-
дил с 6 по 8 марта в мадриде, испания. 

инициатором мероприятия выступила 
организация по аэронавигационному об-
служиванию гражданской авиации (CANSO 
– Civil Air Navigation Services Organization).

World ATM Congress объединил уже в 
шестой раз делегации разных стран мира. 
Специалисты в ходе деловых встреч и пере-
говоров обменивались опытом и мнениями 
по организации воздушного движения. 

 Топ-менеджеры, технические специа-
листы и эксперты по разнообразным во-
просам в области авиации ежегодно по-
сещают выставку в мадриде. В этом году 
World ATM Congress посетили более 7500 
человек. 

обсуждение главных вопросов в от-
расли, практического опыта последних 
лет, а также инноваций и новых техноло-
гий в авиации состоялось между участни-
ками и посетителями выставки. 

на выставке специалисты корпорации 
посетили стенды крупнейших российских 
и международных компаний, а также оз-
накомились с представленными новинка-
ми и достижениями. 

мероприятие открывал министр 
транспорта рФ максим Соколов. он по-
здравил участников и гостей NAIS-2018 
с Днем гражданской авиации рФ и зачи-
тал приветственное письмо президента 
рФ Владимира путина.

национальная выставка является  
одной из крупнейших в сфере авиации в 
россии и СнГ, она объединяет не только 
большие корпорации, но и привлекает 
первых лиц. За два дня выставку посе-
тили главы крупнейших компаний: гла-
ва росавиации нерадько а.В., генераль-
ный директор ФГуп «Госкорпорация по 
орВД» моисеенко и. н. и другие. 

5000 кв.м. 
выставочной экспозиции

Более 100 экспонентов
из 15 стран мира

3500 профессиональных
посетителей из 25 стран мира

95 делегаций
из авиакомпаний и аэропортов 
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Крепче за баранку держись, шофер

ГЛАвНАЯ мИССИЯ

Главная задача транспортного отдела 
– обслуживать предприятие транспор-
том в различных целях. Доставка грузов 
и перевозка людей – ежедневные зада-
чи, с которыми работники справляются 
на отлично. В основном транспортный 
отдел специализируется на снабжении 
и решает такие вопросы, как: вывоз от-
ходов, доставка материалов и оборудо-
вания. 

однако стоит отметить, что нема-
ловажным делом является перевозка 
людей. С утра водители доставляют на 
работу директоров, а в течении рабоче-
го дня развозят специалистов финансо-
вого отдела, отдела маркетинга и других 
подразделений до необходимых точек. 
работа в транспортном отделе кипит  
каждый день с 7.45, и в течение всего 
рабочего времени никто не остается без 
дела. «машины у нас нарасхват» – гово-
рит начальник подразделения.

БЕРЕзКИН Николай викторович  
– начальник транспортного отдела, ра-
ботает на предприятии с 1994 года. Сра-
зу после армии устроился на предпри-
ятие водителем, затем был механиком 
и теперь занимает должность началь-
ника транспортного отдела. николай 
Викторович регулирует работу всего 
подразделения, принимает заявки от 
работников корпорации, распределяет 
транспорт и занимается его обслужи-
ванием. при поломке автомобилей сам 
участвует в ремонте.  Своим отделом 
гордится, говорит: «самое главное в на-
шем отделе – водители». 

ЕСЛИ ХОчЕшЬ ПЕРЕмЕН — 
вЫБЕРИ ДОРОГу!

Сейчас в штате транспортного отдела 
насчитывается 15 водителей. есть среди 
них как люди, работающие уже много 
лет, так и пришедшие недавно. Средний 
возраст сотрудников в отделе 50-55 лет. 
один из заслуженных работников под-
разделения – Тутик Анатолий василье-
вич работает на предприятии с 1984 года. 

На большинстве предприятий транспортный отдел – неотъемлемая часть успешного производственного процесса. Тесно взаимодействуя 
с другими подразделениями, этот отдел призван обеспечивать бесперебойную работу всех транспортных средств в соответствии с целями 
и планами компании. В этом номере мы расскажем о транспортном отделе нашего предприятия и какие задачи он решает.

новое поколение в подразделении пред-
ставляет олег полухин, который устро-
ился на работу менее года назад.

Важно отметить, что профессия во-
дителя является специальностью повы-
шенной опасности. 

Для работы водителем необходимо 
не только уметь управлять автотранс-
портным средством на автоматизме, но 
и отлично знать все правила дорожного 
движения. на пути могут возникнуть 
разного рода непредвиденные ситуа-
ции. поэтому человек, севший за руль 
машины, обязан обладать знаниями о 
техническом устройстве авто, чтобы 
иметь возможность определить и устра-
нить элементарные неполадки.

Для того чтобы занять должность 
водителя в транспортном отделе пред-
приятия, нужны водительские права и 
определенный стаж. Сейчас необходи-
ма категория водительских прав B и C. 

Мой стаж 
на этом пред-
приятии ра-
вен 34 годам. 
Любовь к ма-
шинам заро-

дилась еще в далекие време-
на, когда ремонтировал их. 
В то время как устроился на 
предприятие, машин было 
мало, сейчас же количество 
автомобилей значительно 
увеличилось. В связи с этим 
изменились характер и объ-
ем работы. Если сравнивать 
работу водителем раньше 
и сейчас, то в прошлые вре-
мена водитель всегда был в 
почете, в современном мире 
понимание профессии изме-
нилось.

— Тутик А. В.

  Я рабо-
таю здесь 
всего 9 меся-
цев и очень 
доволен сво-
ей работой. 

В среднем за день я осу-
ществляю 4-5 рейсов. Кол-
лектив у нас хороший, не-
смотря на разный возраст. 
В основном здесь работают 
люди старшего поколения, но 
и с ними я нашел общий язык. 
Экстренный случай за вре-
мя работы случился со мной 
единственный раз, когда на 
линии сломалась машина, но 
наш начальник сразу решил 
вопрос.  

— Полухин О.

О ЛАСТОчКАХ 

Большая часть транспорта предприя-
тия находится в ведении пао «римр».  
Всего насчитывается 16 единиц техники 
в «римре» и 4 единицы в «прибое». ав-
томобили совершенно разные: легковые, 
грузовые, спецтехника. есть несколько 
гаражей, в которых можно осуществить 
небольшой ремонт.

Старожил автопарка – Зил 131 1984 
года выпуска. на данный момент он не 
используется (раньше существовала 
идея сделать в нем радиолабораторию). 
еще один раритетный экземпляр – камаз 
5320 – находится в эксплуатации до сих 
пор и является также одним из старей-
ших автомобилей предприятия. Самая 
новая машина в автопарке – это Тойота 
камри – автомобиль представительского 
класса.

последнее обновление парка автомо-
билей предприятия было в 2013 году. 

Водителям на предприятии прихо-
дится время от времени пересаживаться 
на другие машины по мере загруженно-
сти и в зависимости от поставленных 
задач. Чтобы побороть неуверенность в 
управлении непривычным автомобилем 
и исключить возможные проблемы, во-
дители перед основными рейсами прохо-
дят обязательную стажировку с другим 
водителем, знающим нюансы управле-
ния и обслуживания конкретного транс-
портного срдества.

Свой парк автомобилей дает воз-
можность предприятию освободиться 
от множества мелких проблем, связан-
ных со сторонними перевозчиками. Вся 
ответственность за сроки, графики и 
качество перевозки, а также контроль 
расходов лежат непосредственно на про-
изводстве и его транспортном отделе. 

В существующих реалиях перевозки 
по зарубежным направлениям гораздо бо-
лее выгодно проводить через договор со 
сторонней компанией. однако, имея свой 
транспорт, можно независимо от других 
осуществлять внутригородские и между-
городние перевозки в сжатые сроки. 

но у многих водителей большой опыт 
вождения, так что категория C им не 
требуется. 

у водителей на предприятии ежегод-
но проходит обучение, где они освежа-
ют в памяти правила дорожного дви-
жения, безопасности и другие, не менее 
важные технические вопросы. 

В рядах водителей редко оказыва-
ются случайные люди. В эту профес-
сию идут по призванию. Желание стать 
водителем, как правило, возникает с 
ранних лет благодаря живому интересу 
к технике. и, несмотря на опасность и 
определенную вредность этой профес-
сии, многие водители не готовы менять 
род деятельности из-за свободы пере-
движения, новизны и динамичности ра-
боты на выезде.
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аспирантура является главным этапом 
подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров. учиться в аспирантуре – шаг 
ответственный и самостоятельный. В аспи-
рантуре учатся именно те люди, кто дей-
ствительно хочет заниматься научной дея-
тельностью. 

Выступления на конференциях, участие 
в международных конкурсах и получение 
новых глубоких знаний сопутствуют обуче-
нию в аспирантуре. но самый важный итог 
этой программы – защита кандидатской 
диссертации и получение ученой степени 
кандидата наук. 

Согласно исследованию, проведенному 
ВшЭ, среди аспирантов больше мужчин. 
при этом огромное влияние имеет тот факт, 
участвовал ли он ранее в университетских 
исследованиях и насколько успешно учился. 

Большинство опрошенных (64%) со-
гласились с тем, что быть кандидатом наук 
перспективно: можно получить более высо-
кую должность, однако были и те, кто свя-
зывал выгоду с увеличением дохода (41% 
всех опрошенных) и кто считает, что учёная 
степень, кроме того, поможет скорее найти 
работу (29%).

В 2011 году пао «римр» выдана бес-

срочная лицензия на осуществление обра-
зовательной деятельности. к настоящему 
времени специалистами предприятия за-
щищено около 100 кандидатских и 8 док-
торских диссертаций. подготовка аспи-
рантов осуществляется по заочной форме 
обучения 4-5 лет. 

В пао «римр» реализуется следующая 
программа подготовки аспирантов: «Систе-
мы, сети и устройства телекоммуникаций». 
Для того, чтобы поступить, необходимо 
пройти вступительные испытания:

• Специальную дисциплину, соответ-
ствующую специальности; 

•  Иностранный язык. 

к освоению программы подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре 
допускаются лица, имеющие образование 
не ниже высшего (специалитет или маги-
стратура).

Все выпускники аспирантуры работа-
ли и работают на предприятии, что гово-
рит о высокой эффективности учебной 
программы. 

подробнее ознакомиться с информаци-
ей можно на сайте rimr.ru

Аспирантура ПАО «РИМР»
В современном мире молодые люди все чаще стали задумываться об образовании. Бакалавриат, магистратура и аспирантура – теперь в системе 

образования существуют три ступени. Аспирантура – наивысшая ступень, после которой студенту присваивается ученая степень. «Российский 
институт мощного радиостроения» активно осуществляет образовательную деятельность и подготовку научных кандидатов через аспирантуру.

ПРАВИЛА ПРИЕМА В АСПИРАНТуРу

Необходимо написать заявление о приеме в аспирантуру на имя 
Генерального директора ПАО “РИМР”.

В заявлении поступающий указывает 
следующие обязательные сведения:

• фамилию, имя, отчество (при нали-
чии);

• дату рождения;
• сведения о гражданстве;
• реквизиты паспорта;
• сведения о предыдущем уровне обра-

зования и документы, его подтверждающие;
• специальность, по которой он планиру-

ет поступить с указанием формы обучения;
• сведения о наличии или отсутствии у 

поступающего опубликованных работ, изо-
бретений и отчетов по научно-исследова-
тельским работам;

• сведения о наличии или отсутствии у 
поступающего индивидуальных достиже-
ний (при наличии - с указанием сведений о 
них);

• почтовый адрес и электронный адрес 
(по желанию поступающего);

• способ возврата поданных документов 
в случае не поступления на обучение.

С заявлением представляются следую-
щие документы:

• оригинал или копия диплома специ-
алиста или магистра (без нотариального 
или любого другого заверения, с прило-
жением к диплому специалиста или ма-
гистра);

• анкета;
• две фотографии 3х4 см;
• список опубликованных научных 

работ. 

Лица, не имеющие опубликованных на-
учных работ и изобретений, представля-
ют реферат по избранному направлению 
подготовки с визой начальника отдела 
(при наличии предполагаемого научного 
руководителя);

• документы, подтверждающие ин-
дивидуальные достижения, результаты 
которых могут быть учтены при решении 
вопроса о приеме (представляются по 
усмотрению поступающего).

К индивидуальным достижениям относятся:

опубликованные научные статьи (доклады), индексируемые в международных 
базах данных Scopus или Web Science; опубликованные научные статьи в жур-
налах по перечню рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы научные результаты диссертации на соискание ученых степеней 
кандидата или доктора наук (перечень Вак); патенты на изобретения или полез-
ные модели; свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВм;  
документы, подтверждающие получение научного гранта; зарегистрированные в 
установленном порядке отчеты о нир; опубликованные научные статьи в жур-
налах, включенных в российский индекс научного цитирования ринц (кроме 
журналов, входящих в перечень Вак); опубликованные доклады (тезисы докла-
дов) в материалах научных конференций; диплом победителя или призера науч-
ных конкурсов или студенческих олимпиад.

ТимоФееВ алекСанДр еВГеньеВиЧ 
– старший научный сотрудник

Александр, как давно Вы закончили 
аспирантуру?

аспирантуру я закончил давно, а уче-
ную степень получил в 2015 году. у меня 
был довольно долгий перерыв, в это вре-
мя я писал диссертацию. 

Что Вам дала аспирантура?
аспирантура помогла приобрести 

системный подход к научной деятель-
ности и грамотному изложению ее ре-
зультатов. Стоит сказать, что скорее ра-
бота помогла в написании диссертации, 
нежели наоборот, так как научная дея-
тельность была непосредственно связа-

на с тематикой производимых  работ на 
предприятии. 

Чем, на Ваш взгляд, обучение в ВУЗе 
отличается от обучения в аспирантуре?

отличие от обучения в ВуЗе заклю-
чается в том, что в аспирантуре основ-
ной упор делается на самостоятельную 
работу соискателя. пожалуй, единствен-
ное сходство – это подготовка и сдача 
экзаменов. В отличие от основного обра-
зования необходимым условием для за-
щиты является наличие публикаций по 
теме диссертации, участие в научно-тех-
нических конференциях. Диссертации, 
написанные на предприятии, более на-
сыщены результатами и имеют практи-
ческую направленность. 

Кому бы Вы посоветовали поступать 
в аспирантуру?

я бы посоветовал поступать тем, 
кто имеет склонности и планирует в 
дальнейшем заниматься научной дея-
тельностью. ученая степень открывает 
большие перспективы для профессио-
нального роста и самореализации науч-
ного работника. Также следует отметить, 
что наличие кандидатов и докторов наук 
повышает статус предприятия и позво-
ляет получить некоторые конкурентные 
преимущества при распределении зака-
зов между предприятиями. 

минГалеВ анДрей николаеВиЧ 
– старший научный сотрудник

Андрей, расскажите, как проходило 
Ваше обучение в аспирантуре?

аспирантура на нашем предприятии 
является заочной. аспиранты работают 
над диссертацией под руководством своего 
научного руководителя. обучение продол-
жается 4 года. но, как показывает практи-
ка, за это время немногим удается написать 
готовую к защите диссертацию. я тоже за-
щитил свою диссертацию через несколько 
лет после окончания аспирантуры. перед 
защитой диссертации соискатель должен 
сдать несколько экзаменов, которые назы-
вают кандидатским минимумом. 

Был ли у Вас опыт преподавательской 
деятельности?

Да, такой опыт у меня накопился уже 
большой. я подрабатывал преподавателем в 
вечернее время или по субботам, начиная с 
2004 г. За это время я преподавал дискретную 
математику, теорию вероятностей, математи-
ческие методы, основы программирования. 
В настоящее я преподаю общую теорию свя-
зи в СпбГуап.

Какие бы вы дали рекомендации соис-
кателям?

Во-первых, необходимо иметь научную 
тему, над которой вы будете работать. при 
этом желательно, чтобы эта тема была связа-
на с основной работой, иначе, на мой взгляд, 
завершить диссертацию, скорее всего, не по-
лучится. Во-вторых, понять, что аспиранту-
ра принципиально отличается от обучения в 
ВуЗе. Здесь соискатель самостоятельно опре-
деляет направление своей диссертационной 
работы и самостоятельно над ней работает. 

получение степени кандидата наук дает 
больше возможностей в профессиональ-
ной карьере, в том числе возможностей са-
мостоятельного выбора тематики дальней-
ших научных исследований и направления 
работы. кроме того, наличие ученой степе-
ни делает человека более востребованным 
на рынке труда, и, соответственно, более 
независимым.



5март 2018

Будущее зА нАМИ

МИхАИЛ МАсЛАКОВ – победитель 
всероссийского конкурса «Молодежь и 
будущее авиации и космонавтики» в 
2017 году.

Молодые сотрудники предприятия 
активно участвуют не только в разра-
ботках радиоаппаратуры, но и занима-
ются научной деятельностью. Одержав 
победу в конкурсе, Михаил Маслаков по-
делился впечатлениями и дальнейшими 
планами.  

Конкурс «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики» впервые был проведён в 2009 году. Конкурс был воплощён как 
самостоятельное научное мероприятие, охватывающее молодых учёных и специалистов аэрокосмической и смежных с ней 
высокотехнологичных отраслей промышленности. С 2014 года конкурс вошёл в «тело» Международной недели авиакосмиче-
ских технологий «Aerospace Science Week» и стал, наряду с Международной конференцией «Авиация и космонавтика», одним 
из двух её основных мероприятий.

Организатором конкурса выступает МАИ при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 
государственных корпораций и ведущих организаций авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности. 

Цель проведения: повышение престижа научной и инженерной деятельности, обмен опытом по актуальным проблемам 
науки, техники и технологий в авиационно-космической промышленности, а также повышение уровня интеграции науки, 
производства и образования.

михаил маслаков – научный со-
трудник предприятия одержал победу в 
номинации «информационно-телеком-
муникационные технологии авиацион-
ных, ракетных и космических систем».  
представленный проект «новые методы 
адаптивной коррекции сигналов в авиа-
ционном модеме передачи данных корот-
коволнового диапазона» посвящен ме-
тодам адаптивной коррекции сигналов в 
последовательном кВ модеме. 

Такие модемы используются в авиа-
ции для связи на дальних расстояниях как 
вспомогательная компонента, а в некото-
рых случаях альтернатива, спутниковой 
связи. разработанные совместно с науч-
ным руководителем Владимиром Викто-
ровичем егоровым методы позволяют по-
высить эффективность данных модемов, 
увеличив помехоустойчивость и скорость 
передачи данных по сравнению, напри-
мер, с авиационным модемом ARINC.

проект, представленный на конкурс, 
включает различные наработки по теме 
диссертационной работы, которой миха-
ил занимается в течение нескольких лет. 

За это время он написал основную часть 
диссертации, а также несколько статей. 
«поэтому составить заявку на конкурс, 
на основе имеющегося материала, заняло 
совсем немного времени (меньше одного 
дня)» – признается михаил. 

Выводы и положения, сделанные в ра-
боте, несомненно, являются перспектив-
ными и положительно влияют на даль-
нейшие разработки предприятия. однако, 
чтобы оценить реальный практический 
вклад проделанной работы, необходим 
заказчик с конкретной задачей и требова-
ниями.

Всего в 2017 году на конкурс «моло-
дёжь и будущее авиации и космонавти-
ки» было подано около 200 научных ра-
бот. из них в очный финал прошло 100 
лучших проектов, которые сформирова-
ли интерактивную выставку во Дворце 
культуры и техники маи в день откры-
тия IV международной недели авиакос-
мических технологий «Aerospace science 
week». Всероссийский межотраслевой 
молодёжный конкурс научно-техниче-
ских работ и проектов «молодёжь и буду-

щее авиации и космонавтики» проводит-
ся в маи уже в девятый раз. За это время 
конкурс обрёл большую популярность 
среди молодых учёных, представителей 
промышленности и бизнеса и вошёл в 
число самых престижных мероприятий в 
научно-технической сфере.

Через месяц после победы 
в конкурсе на предприятии 
мне вручили грамоту за 
«вклад в развитие отече-
ственной науки и инноваци-
онную деятельность», что 
было неожиданно и, конечно, 
очень приятно. В остальном 
моя работа идет в обычном 
режиме. Говоря о дальнейших 
планах, есть большое жела-
ние поучаствовать в конкур-
сах грантов на исследования.

— м.м.

Аспирантура в цифрах

руководящий состав филиала «аэронавигация Северо-Запада» 
ФГуп «Госкорпорация по орВД» посетил пао «прибой» с целью озна-
комления с продукцией организации. 

Генеральный директор Дмитрий иванович мерзлов провел для го-
стей экскурсию по производственным цехам и участкам. кроме того де-
легация посетила музей предприятия, в котором представлено развитие 
радиотехнической отрасли. 

В ходе деловой встречи состоялись переговоры, а также ознакомле-
ние с образцами современного радиотехнического оборудования, про-
изведенного вместе с пао «римр». по итогам был отмечен большой 
объем образцов новой техники, которая остается высококонкурентной 
не только в россии, но и в мире. 

делегация ОрВд 
посетила ПАО «Прибой»
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Курс молодого бойцА

если Вы хотите, чтобы о Вас или Ваших коллегах рассказали в следующем номере, 
присылайте свои предложения на почту veronicatira@mail.ru, 

звоните по местному телефону 791 
или приходите в отдел маркетинга и PR каб. 303-305.

В этой рубрике Газета ТИРА.ru будет представлять вам новых сотрудников, которые только устроились на работу и вливаются в 
коллектив. В декабрьском номере вновь прибывшие в команду поделились своими впечатлениями от нового места работы. 

Приятного знакомства! 

я устроилась на работу около трех месяцев назад. раньше работала на предприятии с численностью 

350 человек. В корпорации большой штат сотрудников – это меня заинтересовало. Также меня привлекла 

возможность развития, самореализации в такой масштабной компании. 

мой первый день был очень активный. Сразу познакомилась с большим количеством специалистов, 

с которыми теперь тесно сотрудничаю. очень приятно, что здесь отзывчивые люди, которые готовы по-

мочь, объяснить, подсказать. 

Сложностей не было, единственное с чем я не сразу разобралась – разветвленная структура подчине-

ния на предприятии, но мои коллеги не оставили меня в беде. хорошо знать, что в новом коллективе тебе 

есть на кого положиться. 

мне всегда нравилось общаться и помогать людям, а тут  я выполняю обе задачи – и с людьми общаюсь 

и помогаю им найти новую работу. 

мой первый месяц работы подходит к концу. и я могу сказать, что он оказался для меня продуктив-

ным.  За время работы на предприятии у меня сложились только позитивные впечатления. 

В мои обязанности входит согласование проектов от момента их заключения до момента их выпол-

нения, а также сервисное обслуживание. хоть опыт в этой сфере у меня был, все равно я знакомился с 

обязанностями и вливался в коллектив. 

предприятие привлекло, в первую очередь, своими масштабами и перспективами. В первый день 

я проходил медкомиссию и разные инстанции, а уже на второй день окунулся в производственный 

процесс. 
я закончил БГТу «Военмех» по специальности «политология» и сейчас получаю специальность 

юриста в СЗиу ранхиГС. несмотря на то, что работаю я не по специальности, все равно соприкасаюсь 

с юридическими моментами в работе. 

на данном этапе моей карьеры на предприятии активно вникаю в рабочий процесс, постепенно уз-

наю все больше информации. Считаю, что секрет успеха в четком формировании краткосрочных и дол-

госрочных целей. 

ФЕДОТОвА ОКСАНА ЮРЬЕвНА

менеджер по подбору персонала

ГОРБЕНКО ГАЛИНА АНДРЕЕвНА 

начальник группы сборочно-монтажных работ

ГОЛуБ ДЕНИС ГЕННАДЬЕвИч

Заместитель руководителя сервисного центра и главный специалист отдела 

сопровождения проектов гражданской авиации

С начала года я работаю на предприятии, занимаюсь подготовкой производства. наш отдел должен обеспе-

чить производство всем необходимым  для того, чтобы люди смогли выпускать продукцию в нужном объеме 

и нужном качестве. 

опыт работы в сфере производства у меня имеется. после окончания морского Технического университета 

я начала свою карьеру с техника-технолога. Затем стала инженером, начальником сектора, и здесь я также зани-

маю должность начальника группы.   

Стоит сказать, что впечатлений у меня очень много и в основном они только положительные. предприятие 

крупное, поэтому всех людей с первого раза сложно запомнить, но я стараюсь. С подчиненным никаких труд-

ностей и нестыковок в нашей работе не происходит, он справляется со своими обязанностями, а я выполняю 

свои. 
Для того чтобы чего-то в жизни добиться, необходимо развиваться. помимо работы интересоваться тем, 

что происходит вокруг, читать дополнительную литературу. Быть разносторонним человеком, ведь именно 

этот фактор часто помогает в решении многих вопросов. и тогда все получится! 
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Специалисты Корпорации 
уже в третий раз сразились в ин-
теллектуальной игре и поборо-
лись за возможность называться 
самой умной компанией в Пе-
тербурге. Поднятие командного 
духа, сплочение коллектива и ве-
селая, дружная атмосфера – все 
это 28 февраля было на корпора-
тивном «Брейн ринге».

Наши участники сразились с 
такими командами как: Bonava, 
НПО Аврора,  Bi Consolt, Veeam, 
Neste Oil,  Эмпрана, Арла Фудс, 
СПбЭК комплексный инжини-
ринг, Центр технологии судо-

BRAINRING // WORK&SPORT

строения и судоремонта.
От «Корпорации «ТИРА» вы-

ступали сразу три команды:
• Щукины дети (капитан - Кузь-

менко Стас)
• Итаксойдет (капитан - Мама-

расулова Раиса)
• Крутые извилины (капитан - 

Оникул Максим)
Специалисты заняли 9, 7 и 11 

места соответственно. 
Корпоративный BRAIN RING  - 

это новый формат современной ин-
теллектуальной игры, где за победу 
в турнире борются команды, отста-
ивающие честь своей компании!

WORK&SPORT \\ BRAINRING \\ vK.cOm/WORKANdBRAIN

настольный теннис уже давно стал 
любимой спортивной игрой предприятия.

Занимаются теннисом специалисты 
многих подразделений. Возраст, пол и ув-
лечения людей совершенно разные, но их 
объединяет одно - интерес к настольно-
му теннису и желание совершенствовать 
свои умения.

Данную секцию посещают больше 
мужчины, однако и представительницы 
прекрасного пола занимаются спортив-
ной игрой. Специалисты не только актив-
но проводят свободное время, посвящая 
его спорту, но и знакомятся с другими 
работниками предприятия, общаются и 
повышают свое мастерство. 

настольный теннис помогает развивать 
координацию, ловкость и гибкость. игра 
благотворно влияет на здоровье, физиче-
скую активность и хорошее настроение. 

на предприятии проводятся и теннис-
ные турниры. побороться за первенство 
может любой желающий. 

В последнем теннисном турнире при-
няли участие более 20 человек. победите-
лем и призерами стали:

1. Тарасюк Александр – наладчик стан-
ков Чпу

2. воронов виктор – электромонтер ох-
ранно-пожарной сигнализации

3. Акопян Левон – ведущий инженер

по итогам теннисного турнира были 
вручены ценные и памятные призы. 

Совет молодых специалистов пригла-
шает всех желающих заниматься увлека-
тельной спортивной игрой. игры прово-
дятся во время обеденного перерыва на 5 
этаже около к.529.  

«В настольный теннис я играю уже пять лет точно. Раньше занимал-
ся теннисом и продолжаю играть на предприятии, так как теннис раз-
вивает внимательность и вырабатывает тактические навыки, а это 
необходимо не только в работе, но и в жизни».

—  Треглазов Иван 

где твое внимАние 
— там твоя энергия!

Мы Из ПятОгО
«Лирики и физики» - уже устоявшаяся фраза в обществе, однако, 

подтверждение того, что инженеры – тоже люди творческие, имеется 
и на нашем предприятии. Петров Евгений Арсеньевич и Раутиан Вла-
димир Глебович работают в Корпорации и занимаются научно-произ-
водственной деятельностью уже более 50 лет. Любовь к книгам и чте-
нию зародилась еще в юные годы и до сих пор печатное дело остается 
их главным увлечением.

ПЕТРОв ЕвГЕНИй АРСЕНЬЕвИч – ведущий 
научный сотрудник, к книжному творчеству пришел 
не сразу. В жизни писал небольшие рассказы о живот-
ных, семье и друзьях. как автор многих сочинений он 
писал не только рассказы, но еще и пьесы. литератур-
ные творения были написаны с юмором, однако, рас-
сказы не видели большого круга читателей. евгений 
арсеньевич привык писать для себя и семьи, но все 
же отдельные произведения увидели многие.  

книга «мы из пятого» вышла в 2014 году и объе-
динила сотрудников пятого отдела, который прекра-

тил свое существование. «В отделе собралась большая творческая компания, у каж-
дого из нас было много всяких личных и производственных воспоминаний, все мы 
и высказались в этой книге» - признается составитель книги. 

идея книги – выразить и сохранить творческий дух удивительных талантливых 
работников пятого отдела. «мы из пятого» - книга, где отражена история предпри-
ятия, основанная на личных воспоминаниях одного отдела. Также она является и 
связующим элементом для работников, чтобы собраться снова вместе. 

имя петрова евгения арсеньевича не только находится в списке авторов, но так-
же и на первой странице в роли составителя. количество книг, в которых евгений 
арсеньевич указан, как составитель, насчитывает уже более десяти. обсуждая с ав-
торами текст, он выступал как редактор, и коллеги ему доверяли и прислушивались 
к замечаниям. 

работа составителя только на первый взгляд кажется простой. прочитать все 
тексты, понять их главную идею и объединить в одно целое достойное произведение 
– главная задача составителя. и с этим заданием евгений арсеньевич справлялся на 
отлично. 

любимый писатель, которым вдохновляется и по сей день евгений арсеньевич, 
- Сергей Довлатов. на вопрос, что же нравится больше всего в творчестве писателя, 
отвечает: «потому что пишет красиво и откровенно, и без прекрас».   

Другим составителем этой книги, коллегой по ра-
боте и творческим человеком является РАуТИАН 
вЛАДИмИР ГЛЕБОвИч (творческий псевдоним – 
Глеб первомайский). 

Владимир Глебович – составитель 39 альмана-
хов «псковский букет», а также многих других книг. 
первой книгой, где он попробовал себя в роли соста-
вителя, была книга воспоминаний родителей Глеба 
первомайского. Стоит отметить, что родители автора 
были докторами наук и имели 9 детей, некоторые из 
которых также увлечены книгописанием. Счастливый 

обладатель родственников (насчитывается около 100) Владимир Глебович составил 
четыре книжки разной направленности. 

Желание заниматься творчеством к автору пришло в возрасте 55 лет. именно 
тогда  составитель выпустил первую книгу. В детстве Владимир Глебович не сочинял 
рассказы или стихи, однако в школьные годы играл на скрипке во Дворце пионеров. 
Знакомство с музыкой привело к тому, что Владимир Глебович с конца 80-х годов 
начинает сочинять музыку (главным образом, романсы). 

на вопрос, почему начали заниматься творческой деятельностью в почтенном 
возрасте, отвечает: «За жизнь накапливается много мыслей, выводов, хочется поде-
литься этим, пусть даже с самыми близкими людьми». 

Книга «Мы из пятого» представляет собой 
ностальгический сборник воспоминаний о ныне 
не существующем, но незабвенном Пятом от-
деле, сотрудники которого отличались высокой 
эрудицией, особым духом творчества, откры-
тостью и доброжелательностью отношений. 
Большинство текстов сборника описывают пе-
риод «золотого века» отдела, который пришел-
ся на 50-70-е гг. прошлого столетия. 

Данный сборник является примером того, 
как удивительно в людях могут сочетаться 
способности к точным наукам и сочинитель-
ские таланты, как крепко может быть сплочен 
рабочий коллектив и как может быть насы-
щенна его трудовая и общественная жизнь.
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если вы хотите стать автором статьи или развлекательного мате-
риала в ежеквартальной корпоративной газете Тира.ru, то обра-
щайтесь на почту veronicatira@mail.ru, по местному телефону 
791 или лично в отделе маркетинга и PR каб. 303-305.

ПО веРтИКАлИ:

1. Город и футбольный клуб испании
2. Чайная основа для чайника
3. Знаменитый сыщик
4. Вид топора
7. поварской жир
8. Фантастическая сказка в литературе
9. Великий российский флотоводец
13. Человек, желающий быть 
неизвестным
14. обжалование какого-либо 
решения
16. Геологическая эра
17. Духовой инструмент
22. масляный город в россии
23. В футболе «их» 150 миллионов
25. крепость в ленинградской 
области
28. Греческая буква
29. Дом для множества собак
30. рывок в спорте
32. шерстяная вязаная одежда

ПО гОРИзОнтАлИ:

5. Звериная квартира в лесу
6. Славянский бог
10. Сгусток крови
11. Вид непрозрачной краски
12. Тапочки в виде подошвы с 
ремешком
15. ленивое морское 
млекопитающее
18. перечень чего-либо
19. кружевная подпись
20. широта знаний
21. красивое ведение мяча
24. Буквенный врач
26. Эстрадный театр
27. римский оратор
31. последний город лермонтова
33. американский пловец
34. Стихотворный размер
35. Гриб, который должен быть в 
кузове
36. Часть такелажа на корабле

По горизонтали:
5. логово 6. Сварог 10. Тромб 11. Гуашь 12. Вьетнамки 15. Тюлень 18. Список 19. Вен-
зель 20. кругозор 21. Дриблинг 24. логопед 26. Варьете 27. цицерон 31. пятигорск 33. 
Фелпс 34. хорей 35. Груздь 36. Снасть

По вертикали:
1. Севилья 2. Заварка 3. холмс 4. колун 7. Фритюр 8. Фэнтези 9. ушаков 13. инкогнито 
14. апелляция 16. мезозой 17. кларнет 22. Вологда 23. Тренер 25. орешек 28. лямбда 
29. псарня 30. Спурт 32. кофта

ОТвЕТЫ:

вопросы на засыпку
1. один из них хорошо всем знаком своим противостоянием известной 
четверке. Другой прославился в российской империи, где ему постави-
ли памятник. назовите фамилию скульптора этого памятника.
Формат ответа: Иванов
              
2. Это известное произведение начинается с древней буквы. оно послу-
жило источником для другого известного произведения. куда входил 
автор этого другого произведения?
Формат ответа: название
 
3. как известно, Такой улицы на самом деле в Берне нет. назовите фа-
милию того, кто на ней умер.

4. Задание с окнами: назовите фамилию создателя первого.

5. Задание с девочками:
назовите первую обладательницу
Формат ответа: имя фамилия

1. Мартос,  2. Могучая кучка, 3. Плейшнер, 4. Черемных, 5. Патриция Монтандон

Благотворительность – это не про жалость. Это про сострадание, вели-
кодушие и желание изменить мир. мир меняется благодаря нам. пусть не 
кардинально, но мало по малу он становится доброжелательнее, повыша-
ется и качество жизни. Благотворительность – это возможность осознать, 
что мы живем среди людей, а не волков. Что случись с нами беда, нам тоже 
помогут, как помогаем мы сами.

помощь другим позволяет нам лучше справляться со стрессом, а также 
чувствовать себя гораздо счастливее. Благотворительность помогает мно-
гим бороться с социофобией и депрессией. поэтому, если хотите сделать 
свою жизнь радостней и светлей, помогайте другим. искренне и беско-
рыстно.  

наше предприятие предлагает вам сделать свой вклад в новый добро-
желательный мир для наших маленьких подопечных из Дома малютки №6.

В качестве помощи принимаются детская одежда и обувь для детей до 5 
лет, игрушки новые или в хорошем состоянии, не мягкие, денежные сред-
ства в любом размере. За всеми подробностями обращаться к Степановой 
оксане по тел. 426 или в каб. 515а.

~ Время добрых дел! ~


