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Подводя итоги 
работы за 2013 год

ОКР «Размах-5,6» - «Изготов-
ление опыт ного образца изделий 
«Размах-4КВ». В течение года 
выполнены плано вые испытания 
изделия, пройден 1-й этап  
межведомственных испытаний в 
части KB комплекса и доработка 
по результатам испытаний. В 
2014 году планируется участие во 
2-м этапе межведомственных и 
государственных испытаний.

ОКР «Сцепка-Бройлер-МУС-
РИМ» - В течение года изготовлен 
опытный образец изделия и про-
ведены плановые испытания, 
проведена материально-техническая 
приемка изделия Заказчиком.

В 2014 году предполагается 
продолжение работы с учетом 
полученного дополнения к ТЗ 
(дополнительное изготовление изде-
лий) и проведение испытаний в 
составе объекта.

ОКР «УСП-30» - «Разработка мо-
ди фикации статического пре обра-
зователя УСП».

Завершен 2-й этап  типовых 
(межведомственных) испытаний 
опытного образца и внесены изме-
нения, как в конструкторскую до-
ку ментацию, так и технические 
условия. 

НИР «Аметист- ПРД20Т» - 
«Исследование вопросов созда-
ния транзисторного радио-пере-
дающего устройства с вы ход ной 
мощностью 20 кВт».

Выполнены и сданы Заказчику 
такие работы как: сборка, регу-
лировка и испытания макета блока 
коммутации фильтров 2 в составе 
фильтра гармоник З и фильтра 
гармоник 4. 

НИР «Создание опытной зоны 
и разработка рекомендаций по 
организации сетей и предо став-
ления на коммерческой основе 
услуг цифровой KB радиосвязи»

По договору с ФГУП НИИР два 
комплекта АА КТС «Пирс» были 
смонтированы и запущены в работу 
на трассе г.Архангельск - о.Греэм-
Белл

ОКР «Запад - РИМР» - «Разра-
бот ка базовой технологии созда-
ния электронных модулей для 
систем телеметрии, управ ления 
и электропитания назем ного ра дио-
навигационного средства». 

Проведены плановые ис пы-
тания электронных модулей 
системы телеметрии наземного 
радионавигационного средства, 
а также зафиксировано участие 
нашего института в про ве дении 
приемочных испытаний опытных 
образцов.

В ходе них получены требуемые 
характеристики радиоимпульса на 
эквиваленте антенны, и показана 
возможность изменения параметров 
радиоимпульса с помощью изменения 
сигналов управления. Подтверждена 
возможность использования ранее 
разработанного в НИР «Резерв 
системы навигационных станций 
радиопередающих устройств» алго-
ритма и способа формирования 
навигационного сигнала.

ОКР «Булат» - «Разработка тех-
ни ческих решений по осна ще-
нию комплексами средств модер-
низированных передающих 
ра  дио-центров ДКМ и комплексами 
адап   тив ной автоматизированной 
циф ровой радиосвязи маги страль -
ной сети объединенной автома-
тизированной цифровой системы 
связи вооруженных сил РФ».

Выполнен этап эскизного про ек ти-
рования. Разработаны пред ло же ния 
по использованию разработанных 
ОАО РИМР антенн для создания 
адаптивной фазированнаой антенной 
решетки, проработаны принципы 
создания диаграммообразующего 
оборудования устройств форми-
ро  ва ния групповых трактов 
пере даю щих фазированной ан-
тен  ной решетки. Проработаны на-
прав ления модернизации много пара-
метрических адаптивных комплексов 
радиосвязи и принципы встраивания 
их в комплекс средств адаптивной 
радиосвязи. Показаны возможные 
пути и объемы модернизации СДВ 
радиостанций ВМФ.

ОКР «Ольха» - Реконструкция 
АФУ объекта «Ольха». Разработана 
проектная документация первой и 
второй очереди, а по замечаниям 
Заказчика проведена корректировка 
проектной документации.

ОКР «Контакт» - «Создание спе-
циализированных средств связи. 
Завершена разработка специального 
программного обеспе чения и 
программной документации, 
изготовлены опытные образцы и 
проведены плановые испытания, 
также  проведен первый этап госу-
дарственных испытаний образцов. 

ОКР «Антей» - «Модернизация 
АФУ передающего объекта». 
Разработана рабоче-конструкторская 
документация на элементы фидер-
ного тракта,  изготовлены опытные 
образцы базового элемента адап-
тив ной фазированной антенной 
решет ки логопериодической антенны 
и опыт ного образца элементов 
фидер ного тракта для синфазной 
горизонтальной диапазонной 
А-периоди ческой антенны. В  2014  
году  планируется  завершить  изго-
то в ление  опытных образцов  эле -
мен тов  диаграмма образующей 

системы,  провести плановые испы-
тания и корректировки рабоче-
конструкторской документации, а 
так разработать и провести меж-
ведомственные испытания.

ОКР «Создание и поставка 
интегрированного комплекса 
связи ИКС-055А». В 2013 году 
завершен этап разработки рабоче-
конструкторской документации для 
изготовления опытного образца из 
состава комплекса. 

Инициативные работы:
ОКР «ЛПА - Оренбург» - 

«Поворотная приемо-передающая 
логопериодическая антенна KB 
диапазона». Проведены плановые и 
государственные испытания, начато 
серийное изготовление изделия.

НИР «Эффективность» - 
«Разработка 300 Вт транзисторного 
усилителя по методу раздельного 
усиления». Совместно с МТУСИ 
разработан макет усилителя и 
проведены замеры основных харак-
теристик с целью определения на-
правлений дальнейшей работы. 
Уточнено техническое задание на 
разработку блока фильтров и опре-
деление возможности сложения 
мощностей.

ОКР «АК-503-РФ» - «Разработка 
РКД и изготовление многомодовой 
антенны». Проведены расчеты и 
выданы технические задания на 
разработку рабочее-конструкторской 
документации на макет антенны 
и на контроллер согласующего 
устройства. Завершается разработка 
РКД, начато изготовление образца.

ОКР «Унификация антенн ВГДШ». 
Определен состав унифицированного 
ряда основных типоразмеров ан-
тенн ВГДШ, используемых на 
объектах Заказчиков. Разработан 
и уложен в АУД комплект рабоче-
конструкторской документации.

ОКР «УТС-1000-50/150, УТС-1000-
50-200» - «Разработка устройств 
трансформирующих УТС 50/150 
и 50/200». Проведены расчеты, 
выданы ТЗ на разработку РКД на 
макет антенны и на контроллер СУ. 
Завершается разработка РКД, начато 
изготовление образца.

ОКР «Усилители мощности».
Разработка 1 кВт перспективного 3U 

усилителя с воздушным охлаждением 
для оптимизации габаритных и 
функциональных характеристик 1 
кВт и 5 кВт РПДУ.

ОКР «Унификация-АФУ-Парсек-13».
Разработка РКД унифицированного 

ряда антенн СВ диапазона Т-об-
разного и зонтичного типа для 
работы с РПА «Парсек».

ОКР «Макет устройства сложе-
ния» . Разработан макет устройства 
сложения мощности 4x1 2 кВт с 
совмещенными магнитопроводами и 
проведены его испытания

ОКР «Бриолит-ПРД5Т». 
Разработка и изготовление об-

раз ца транзисторного 5 кВт 
РПДУ KB диапазона с воздушным 
охлаждением.

ОКР «Модернизация ПТ-250».
Разработка усилительно-согласую-

щего тракта мощностью 250 Вт для 
нового поколения трансиверов с ци-
фровым приемовозбудителем. Разра -
ботка цифрового приемо возбуди теля.

ОКР «Пирс-ВАС-трасса».
Проведение трассовых испыта-

ний в целях проверки вновь вводи-
мых режимов и алгоритмов 
функционирования КТС. В течение 
года проводились испытания на 
трассах СПб-Орел, СПб-Архангельск. 
В том числе проверена работа 
синхронного режима передачи 
радиолокационной информации.

Возбудитель «Изумруд»
-Произведена разработка выход-

ного селектора возбудителя «Изум-
руд» в соответствии с ТЗ на ОКР 
«Персей» и РПДУ «Серенада», а также 
произведена доработка возбудителя 
и его испытания на соответствие 
требованиям проекта ТУ, которые 
подтвердили соответствие требова-
ниям практически всех основных 
технических параметров.

-Совместно с ОАО «РИМР» 
проведены предварительные испы-
тания возбудителя «Изумруд» в 
рамках ОКР «Персей», а также в 
режиме DRM с РПДУ «Серенада» 
как в режиме раздельного усиления 
по методу Кана, так и в режиме ли-
нейного усиления с автоматической и 
адаптивной предкоррекцией.

-На объекте заказчика проведены 
стыковочные работы ВУ «Изумруд» с 
РПДУ, «Сердолик-ПРД20МВ», а также 
с источником сигнала по интерфейсу 
Ethernet, при этом ин формационная 
ско рость передачи данных по реаль-
ной радиолинии соответствовала 
типичным значениям.

-Проведены работы по снижению 
уровня шумов на выходе цифрового 
формирователя радиосигнала возбу-
ди теля «Изумруд», разработан и из-

В 2013 году была проделана огромная работа по разработке и реализации научно-технических проектов разной сложности. 
Подводя итоги, хотелось бы осветить основные работы и достигнутые результаты. 

Байки ТИРЫ

Большая воля - это не только           
умение чего-то пожелать 

и добиться, но умение за-
ставить себя и отказаться 
от чего-то, когда это нужно. 
Воля - это не просто желание 
и его удовлетворение, а это и 
желание и остановка, и желание 
и отказ... 

Есть великая мудрость 
в   том, чтобы сохранить 

склонность к мечтанию. 
Мечты придают миру интерес 
и смысл. Мечты, если они 
последовательны и разумны, 
становятся еще прекраснее, 
когда они создают реальный 
мир по своему образу и подобию. 



готовлен макет селектора с пони жен-
ным уровнем шумов.

-Разработана документация для 
возбудителя «Изумруд» и комплекса 
технических средств DRM.

Цифровые телевизионные 
передатчики

-Проведено исследование тест-плат 
фирм NXP и Freescale для усилителей 
цифровых ТВ передатчиков, постро-
енных по схеме Догерти.

-Заказчику поставлено 13 пере-
дат чиков "НЕВА-Ц" , мощностью 
2 кВт (более 50 блоков усилителей 
мощности) с повышенным КПД, 
выходные каскады которых постро-
ены по схеме Догерти с настройкой 
на один телевизионный канал, адап-
тированных к существующему 
конструктиву.

-Создан макет   быстродействую-
щего (до 7,5 МГц) мощного 
регулятора напряжения питания 
ВЧ транзисторов выходного каска-
да цифровых телевизионных 
передатчиков.

-Произведена корректировка доку-
ментации цифровых телевизионных 
передатчиков передатчиков серии 
«Нева-Ц».

-Произведены изготовление и 
регулировка образцов модер низи-
рованных УКВ-ЧМ передатчиков 
"Иней-М" мощностью 100, 250, 500 Вт 
и 1 кВт.

-Произведена поставка на объекты 
заказчиков ряда модернизированных 
УКВ-ЧМ передатчиков мощностью 
250 и 500 Вт, а также 1 кВт.

-Разработан универсальный блок 
управления для ЦТВ передатчиков.

-Произведены работы по усо вер-
шен ствованию системы ди стан ци-
он ного управления и мониторинга 
цифровых ТВ передатчиков на 
основе использования одноплатных 
компьютеров.

-Произведена доработка рефлекто-
метров для цифровых передатчиков 
серии «Нева-Ц» в части улучшения 
параметра КСВ.

-Произведена доработка по ре зуль-
татам серийного запуска фильтров 
ДМВ диапазона для цифрового ТВ 
с критической маской мощностью 
1 кВт, улучшена стабильность 
характеристик фильтров.

-Разработаны решения для рас-
ши  рения рабочего диапазона в об-
ласти верхних частот фильтров 
ДМВ диапазона для цифрового ТВ с 
критической маской мощностью 2 кВт.

- На основе использования 
программы EMLab проведены рас-
четы параметров передающих антенн 
для 2-го мультиплекса цифрового 
ТВ по Белгородской и Воронежской 
областям, а также по Хабаровскому 
краю (всего 91 объект).

-Произведен расчет и проек ти-
рование элементов системы резер-
вирования АФУ для передающего 
ЦТВ центра мощностью 5 кВт с 
использованием коммутационно-
распределительного устройства, про-
из ведена поставка указанной сис-
темы для РТПЦ г. Саранска.

- Произведена модернизация 
антенн 1 и 3 телевизионных каналов  
для московского радиотелевизионно-

го цен тра «Останкино», включая 
зигза гопериодические излучатели и 
дели тели мощности.

Также следует отметить, что в 
2013 году:
•	 6 человек обучалось в заочной 

аспирантуре,
•	 7 человек обучалось в группе по 

подготовке и сдаче кандидатских 
экзаменов,

•	 подготовлены и отправлены в 
редакции 27 научно-технических 
статей,

•	 участие в 5-ти научно-технических 
конференциях, на которых 
представлены 12 докладов.

•	 подано 14 заявок на изобретения и 
полезные модели,

•	 получено 5 патентов,
•	 получено 6 решений о выдаче 

патентов.

Основные направления научной 
работы в 2014 году

1.   Завершение в установленные 
сроки важнейших для предприятия 
работ:
•	Межведомственные испы та ния по 

ОКР «Размах-4КВ»
•	Государственные испытания по 

ОКР «Контакт»
•	Плановые испытания и стендовые 

испытания по ОКР «ИКС-055А»
•	Государственные испытания по 

ОКР «Персей»
2. Выполнение с высоким ка чес-

твом первых этапов вновь открыва-
емых перспективных работ:
•	эскизный проект по ОКР «Баргузин-

РВ-С2»
•	 технический проект по ОКР «Грот М»

3.   Выполнение    инициативных   
работ   для    использования    в    при-
ори тетных    НИОКР перспек тив-
ных конкуренто способных изделий 
нового поколения: 3.1 ведущиеся 
работы
•	Разработка ПТ-250 с цифровым 

приемовозбудителем (здесь же 
ведется разработка цифрового 
приемовозбудителя и цифрового 
приемника)

•	Разработка транзисторного 5 кВт 
РПДУ с воздушным охлаждением

•	Разработка новой модификации 
РПА «Парсек»

•	Разработка перспективных блоков 
и узлов в обеспечение создания 
новых изделий (усилитель 1 
кВт в 3U, устройства сложения 
мощ ности, АнСУ, разработка 
унифицированного блока управле-
ния и коммутации с встроенным 
возбудительным устройством)

•	Разработка унифици рованно го ря-
да СВ антенн

•	Разработка ряда новых гражданских 
KB антенн (многомодовая, ЛПА, 
рамка)

•	Разработка унифицированной платы 
•	Разработка широкополосной одно-

мачтовой антенны KB диапазона для 
передатчиков мощностью 1-5 кВт

•	Разработка автоматического пол-

но до ступного коммутатора перед-
ающих антенн средней и большой 
мощности
4. Провести  проверку  пра виль-

ности  принятых  научно-тех ни-
ческих  решений   в  ходе  КИ изделий 
«Серенада», «УСП-30», «Ротор» .

5.Активизировать  работы  по   пере-
воду   на  отечественную  эле  ментную  
базу  изделий  в соот ветствии с ре ше-
ниями Правительства.

6.Работы по возбудителю 
«Изумруд» 
•	Участие совместно с ОАО «РИМР» 

в Государственных испытаниях 
возбудителя «Изумруд» в рамках 
ОКР «Персей».

•	Настройка, регулировка и 
испытания возбудителей «Изумруд» 
в корпусе 2U и соответствующая 
корректировка конструкторской 
документации.

•	Разработка автоматизированных 
рабочих мест для настройки 
возбудителей «Изумруд».

•	Разработка, модернизация 
и испытания селектора KB 
возбудителя с пониженным 
уровнем шума.

•	Регулировка и испытания 
комплексов технических средств 
DRM для РПДУ «Серенада».
7. Модернизация возбудителя 

«Пион».
8. Работы по цифровым 

телевизионным передатчикам 
•	Повышение КПД цифровых 

телевизионных передатчиков серии 
«Нева-Ц» мощностью    1кВт и 2 кВт 
по методу Догерти для поставки 
33 комплектов передатчиков в 
республику Беларусь.

•	Разработка   и   испытания   усилителя   
мощности   ЦТВ   передатчиков   на   
основе широкополосной схемы 
Догерти.

•	Исследование возможности 
использования метода Envelope 
Tracking для повышения КПД ЦТВ 
передатчиков.

•	Модернизация системы дистанци-
он ного управления ЦТВ 
передатчиков.
9. Разработка   УКВ   радиостанции   

«Аист»   для   обеспечения   поставок   
в   интересах госкорпорации «ОрВД».

10. Разработка унифицированных  
усилителей  УВЧ  диапазона  (40  
МГц  и  76  МГц) мощностью 2 кВт и 
4 кВт для циклотронов.

11. Работы по антеннам.
•	Завершение макетирования и 

отработки антенны Omni 5дБд.
•	Подготовка конструкторской 

документации для антенны Omni 
5дБд для запуска в производство.

•	Доработка антенн для цифрового 
ТВ и радиовещания с учетом опыта 
реализации федеральных целевых 
программ.
12. Доработка по результатам 

серийного запуска конструкторской 
документации на фильтры ДМВ 
диапазона для цифрового ТВ с 
критической маской мощностью 1 
кВт и 2 кВт.

Байки ТИРЫ

Пути не открываются 
перед теми, кто не 

борется. 
Лу Синь

Любовь и работа - един-
ственные стоящие вещи 

в жизни. Работа - это свое-
образная форма любви.
Мэрилин Монро

Горе нужно пережить в 
одиночестве, но радость 

— чтобы познать в полной 
мере — нужно разделить с 
другим человеком. 
Марк Твен

Все мы обладаем каким-
нибудь особым талантом; 

его надо выявить и, работая 
над ним, развивать. 
Бернар Вербер

Опрос:
Какие рубрики в газете Вам нравятся 

больше всего? Обведите в кружок. 

•	Обращения администрации к 
сотрудникам

•	Статьи о сотрудниках предприятия
•	Конкурсы
•	Кроссворды и интеллектуальные 

задания
•	Статьи о мероприятиях

Какие темы Вы бы хотели видеть в 
следующих выпусках газеты?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Если у Вас есть интересная статья 
о событиях из жизни сотрудников 
или предприятия, интересные идеи 
о конкурсах или развлекательных 
мероприятиях,  Вы можете опустить 
свою информацию в ящик на 
проходной, передать Степановой 
Оксане (м.тел. 426) или Дериглазовой 
Екатерине (м.тел. 791). Мы будем рады 
любой инициативе и сотрудничеству. 

Вырежьте анке
ту из газеты, за
пол ни те и опус
ти те в ящик на 
проходной. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 
– ДАНЬ МОДЕ ИЛИ 
ЖИЗНЕННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ?
Интервью с нотариусом 
Антоновой Еленой Васильевной

Елена Васильевна, большая часть 
российских супругов не заключают 
брачных договоров. Какие 
последствия это может иметь?

В таком случае автоматически с 
момента регистрации брака начинает 
действовать законный режим имущес-
тва супругов. Его основные  правила 
заключаются в следующем:
•	все денежные доходы супругов (за 

исключением некоторых целевых 
выплат) являются общими;

•	все имущество, приобретенное 
во время брака на общие доходы, 
принадлежит супругам на праве 
общей совместной собственности, 

независимо от того, на чье имя оно 
оформлено;

•	владение, пользование и распо ря-
жение этим имуществом осу щест-
в ляется по взаимному согла сию 
супругов; 

•	при расторжении брака (а иногда и 
во время брака) общее имущество 
делится между бывшими супругами, 
исходя из принципа равенства долей; 

•	в случае смерти одного из супругов 
пережившему супругу выделяется ½ 
доля в общем имуществе, а ½ доля, 
принадлежавшая умершему супругу, 
входит в наследственную массу и 
делится между наследниками.

Есть ли какое-то имущество, 
которое не будет подлежать разделу 
при расторжении брака?

Конечно, есть. Во-первых, это 
имущество, которое было приобрете-
но каждым из супругов до брака. Во-
вторых, имущество,  приобретенное 
супругом во время брака, но в 
порядке наследования, дарения, 
либо по иной безвозмездной сделке 
(например, по договору передачи 
квартиры в собственность граждан 
при приватизации жилья). В-третьих, 
исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности 
одного из супругов. В–четвертых, вещи 

индивидуального пользования, за 
исключением драгоценностей и других 
предметов роскоши.

В каких случаях, на Ваш взгляд, 
брачный договор действительно 
необходим?

Я бы выделила 3 группы таких 
ситуаций:
1. для предотвращения споров на 

случай возможного развода и 
раздела имущества в будущем;

2. для урегулирования имущественных 
вопросов, когда развод стоит уже в 
повестке дня;

3. для ограничения имущественной 
ответственности одного из супругов;

4. в целях наследственного плани-
рования. 

Получается, что брачный 
договор – это не дань моде, а очень 
важный документ, который может 
помочь решить многие проблемы, 
предотвратить конфликты?

Это действительно так. Нотариат 
часто называют превентивным пра-
восудием. Можно обойтись и без 
судебных тяжб. Для этого нужно не так 
уж и много. Во-первых, воля сторон, 
их желание решить проблему самым 
экономичным путем, готовность идти 
на компромиссы при необходимости. 
А во-вторых, конечно, нотариус, 
умеющий выслушать стороны, разъ-
яснить  правовые возможности и 
облечь достигнутые договоренности 
в четкую правовую форму, внутренне 
логичную и непротиворечивую.

Брачный контракт – действительно ли он необходим? Не вижу никакого 
смысла агитировать  всех немедленно броситься заключать брачные договоры. 
Каждая пара самостоятельно принимает решение. Однако необходимость 
дать некоторые разъяснения по наиболее общим вопросам правового режима 
имущества супругов несомненна. Предупрежден – значит, вооружен. По 
крайней мере, правовая неосведомленность не сможет служить оправданием 
допущенных ошибок.

«Люди думают, что благо твори-
тельность - это отдавать то, что 
тебе не нужно. Увы, это не так». 

В этой статье хочется осветить 
события, которые  послужили по-
во  дом для огромной радости воспи-
танников двух Детских домов, 
взятых под опеку нашей компании. 

В прошедшие Новогодние празд-
ники дети по всему миру, продолжая 
верить в Деда Мороза, полу чили 
много красивых подарков. Эту 
сказку создали для них любящие 
родители, стараясь оградить 
своих детишек от взрослых забот 
и трудностей. 

Но некоторым детям не повезло, 
у них родителей нет, и некому по-
заботиться об их сказочном, полном 
доброты и доверчивости, мире. 

Продолжая уже сложившуюся 
традицию, наша компания взя ла 
на себя эту обязанность и устроила 
для детей Дома малютки №6 фе-
ерический Новогодний  праздник. 

Море подарков для всех возрастов 
было доставлено детям накануне 
Нового года. 

Там были машинки всевозможных 
размеров и цветов для мальчиков, 
интерактивные и обычные куклы 
с одеждой и украшениями для 

девочек,  для самых маленьких-
игрушки для купания, погремушки и 
интерактивные музыкальные игры. 

Каждый ребенок получил в по-
дарок одну из этих замечательных 
игрушек, сладкие сюрпризы, фрук-
ты и соки к новогоднему столу. А для 
старших групп были презентованы 
две оригинальные машины, 
уменьшенные точные копии BMW 
кабриолет и porsche. 

Подарки сразу же по достоинству 
были оценены и вызвали неопи-
суемый ажиотаж среди детей 
старшей группы. 

Стараясь как можно больше  
времени провести за рулем, детишки 
на приличной скорости лавировали 
среди игрушек по всему периметру 
игровой комнаты. Получалось, 
конечно, не у всех, но попробовать 
хотелось каждому.  Ну или хотя бы 
подержаться за руль красивой ро-
зовой машинки, то поющей дет-
ские мелодии, то испускающей 
звуки стартующего мотора или 
музыкального клаксона. 

Работая педалями, дети уто ми-
ли сь, и тут выяснилось, что эти 
машины на радиоуправлении, и 
в них можно не только кататься, 
но еще и с помощью джойстика 

управлять движением и скоростью. 
Тут уж счастью не было конца. 

Но самым большим переживанием 
для них были те, кто эти подарки 
им преподнес. Сотрудники нашей 
компании, девушки и юноши в 
новогодних шапках Деда Мороза, 
подарили подарки и остались 
играть с детьми. 

И, безусловно, эти эмоции были 
гораздо важнее, чем все горы 
подарков, как для детей, так и для 
взрослых. 

Молодые мужчины, которые 
согласились поучаствовать в детском 
празднике, после завершения меро-
приятия благодарили органи зато-

ров за те положительные эмо-
ции, которые испытали в процессе 
общения с детьми. 

Ну а детишки приняли ребят за 
Дедов Морозов и подходили к ним 
с разными просьбами, то починить 
машинку, то просто обнять и 
посидеть на коленях, и ни как не 
хотели их отпускать.

Особую благодарность выражает 
дом Малютки тем сотрудникам 
нашей компании, которые само-
сто ятельно собрали средства и 
закупили для детей сладости, 
фрукты и соки. Большое вам 
спасибо за доброту, отзывчивость и 
сострадание к детям. 

Был и другой детский дом, куда 
была отправлена «сказка». Наша 
компания порадовала ребят из 
детского дома, покровительство над 
которым взяла благотворительная 
организация «Большая Медведица». 

Яркий детский праздник с Дедом 
Морозом был проведен в небольшом 
актовом зале, украшенном шарами и 
новогодними гирляндами. Детишки 

тоже готовились, наряжаясь  в 
костюмы различных зверушек 
и подготавливая ладошки для 
аплодисментов. 

Но самым большим украшением 
зала стала, конечно, елка, под 
которой Дед Мороз оставил свои 
подарки всем без исключения.

Но на этом помощь не 
заканчивается. Сотрудники нашей 
компании по-прежнему помогают 
обустраивать летнюю дачу дома 
Малютки , участвуют в необходимых 
хозяйственных мероприятиях. А 
постоянство и регулярность дорого 
стоят, если учесть, что наших коллег 
никто не заставляет это делать. 
Это открывает их настоящие 
душевные и человеческие качества. 
Благодарим участников летних 
выездов на летнюю дачу и за участие 
в благоустройстве территории дома 
Малютки.

Безусловно, в дальнейшем мы 
также  планируем участвовать в 
жиз ни воспитанников дома Малют-
ки и других детских благотворитель-
ных организаций с тем, чтобы 
помогать растить смену, уверенную 
в доброте окружающих их людей и 
желании   помогать.

При желании поучаствовать в вы-
ездах и организации меро приятий 
для детей обращаться  к Степановой 
Оксане в 505-й кабинет (т.426).

Детская сказка под Новый год



Байки ТИРЫ

Каждому человеку нор-
мальной кажется лишь 

его собственная логика, а 
любая чужая, будь это даже 
самый близкий человек, - подчас 
повергает в изумление.

70-летняя годовщина полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от 
блокады 

27 января 2014 года в рамках 
70-летней годовщины освобождения 
советскими войсками города 
Ленинграда от блокады на территории 
предприятий Корпорации «ТИРА» 
прошли мероприятия, посвященные 
стойкости, мужеству и героизму 
участников обороны города. 

Ровно 70 лет назад в январе 1944 
года наш город праздновал свою 
Победу - победу тех, кто сражался 
с врагом, чтобы отстоять родной 
Ленинград, кто пережил все тяготы 
жесточайшей блокады, кто жил и 
боролся, несмотря на холод и голод, 
бомбежки и артобстрелы.

Сколько бы лет ни  прошло, для 
всего мира подвиг ветеранов, ле нин-
градцев останется образцом бес-
при мер ного мужества, стойкос ти, 

несгибаемой воли к победе сыновей 
и дочерей нашего Отечества в дни 
суровых испытаний.

Для многих поколений блокада Ле-
нинграда навсегда останется одной из 
самых героических страниц истории 
Великой Отечественной войны, как 
олицетворение несокрушимой силы 
духа и воли к победе. Мы склоняем 
головы перед вечной памятью павших 
героев и благодарим тех, кто сумел 
своей жизнью и судьбой доказать, 
что наш народ способен не только 
вынести великие испытания, но и 
выйти из них победителем!

В рамках празднования годовщины 
освобождения советскими войсками 
города руководство и коллектив 
поздравили работ ников и ветеранов, 
находившихся в Ленинграде. 

Мероприятия заверши лись 
совместным возложением цве тов 
к расположенному на территории 
предприятия памятному знаку, посвя-
щенному сотрудникам, отдавшим 
жизнь за счастье и свободу нашей Ро-
ди ны в годы Великой Отечественной 
Войны. 

Жители блокадного Ленинграда, 
которые сегодня работают на 
Пред приятии: Алексеева Галина 
Денисовна, Андреев Игорь Львович, 
Андреев Олег Викторович, Грачева 
Вера Константиновна, Дунаевская 
Галина Иосифовна, Маргишвили 
Надежда Дмитриевна, Павлов Борис 
Александрович , Петров Евгений 
Арсеньевич, Свиридов Игорь 
Степанович, Буров Павел Петрович, 
Вербун Владимир Давидович, 
Головин Владимир Сергеевич, 
Кононова Вера Павловна, Львов 
Валерий Владимирович, Маркелов 
Евгений Павлович, Самухин Вячеслав 
Васильевич, Михайлов Валентин 

Николаевич, Шульман Владимир 
Леонидович, Житомирский Борис 
Нихемович, Монзелер Сергей 
Георгиевич, Леонтьев Михаил 
Алексеевич, Гордеев Евгений 
Михайлович, Наумова Галина 
Егоровна, Пантюхина Наталия 
Ивановна, Никитин Николай 
Иванович.

´

Руководство и коллектив Кор по-
рации «ТИРА» выражает бла го дар-
ность сотрудникам  предприя тия, 
принимавшим актив ное участие в  
подготовке корпоративного ново-
год него праздника,  за  смелость, 
энтузиазм и креативность.

Хор отличных работников Кор-
пора ции «ТИРА»:

Захаров Фёдор, Голубева Ольга 
Петровна, Иванова Наталья 
Николаевна, Легарева Наталья 
Николаевна, Куклев Борис 
Анатольевич, Стенина Марина, Страус 
Инна Викторовна, Коротаева Надежда 
Александровна, Альбах Александр 
Эдуардович, Михайлова Екатерина, 
Смирнова Ольга Евгеньевна, Мотуз 

Галина Алексеевна, Овчарова Ольга, 
Круглов Иннокентий, Доронкина 
Наталья, Шорина Яна, Квасова Ирина, 
Абабкова Еватерина,  Ададурова 
Анжелика Владимировна.

Состав съемочной группы и 
участников новогоднего фильма:

Актеры: руководители подразде-
ле ний и бизнес единиц,  Дед Мороз 

- Круглов Иннокентий, Снегурочка 
– Алова Марина Юрьевна.

Подготовили и сняли: Антон 
Ярошенко, Доронкина Наталья, 
Шорина Яна.

За содействие благодарим: Овча ро-
ву О.А., Овчарову Е.Б., Мерзлова Д. И., 
отдел маркетинга, отдел персо на ла, 
финансовый отдел, цех №10 упа-
ковки продукции, охрану и всех, кто 
нам помогал и всё это разрешил!

 Желаем дальнейших успехов в 
работе и  творчестве!

Подробно с видео и фото 
материалами можно ознакомиться  
по ссылке \\Fileserver\New Year 2014



1.
На фронте вроде бы затишье.  
На почте опускают взгляд.
[...] 
И больше даже не звонят.

2.
Агент приполз побитый, и заныл:                                                                                                                             
"Я Врунгелю вломил с ноги весомо,                                                                                                      
Потом и Фуксу голову разбил, 
Однако [...]

3.
Я был царем. Не лев, но все же правил, 
Но надо меру знать, понятно и ежу.                                                                                                              
Под новый год подарок вам оставил. 
Все, братцы, [...].

4. 
Нa ипподром не пускают сейчac 
Дaм руccких, на вхoде прям ловят. 
А то она взглянет, походит... Хабась! 
[...].

Интеллектуальная страничка

В задании другими словами описан небольшой отрывок популярной 
песни. попробуйфте угадать слова и название песни.

В куплете известной песни пропущена строка. Впишите ее вместо 
многоточия.

Бескрылки

1. Герой песни задается вопросом 
о местонахождении человека, 
дорогого его сердцу, используя 
помощь рода древесных растений 
из семейства маслиновых и из 
семейства ивовых, а также сезона, 
когда световой день заметно 
уменьшается и постепенно 
понижается температура 
окружающей среды.

2. Однажды перед восходом Солнца 
в теплое время года герой песни 
посетил засаженный плодовыми 
деревьями участок земли, 
находящийся у проживающего 
поблизости человека, в котором 
темнолицая представительница 
валашской этноязыковой группы 
срывала плоды растений семейства 
Vitis.

3. Во время естественного 
физиологического процесса 

пребывания в состоянии с 
минимальным уровнем мозговой 
деятельности и пониженной 
реакцией на окружающий мир 
герои песни видят отсутствие 
приглушенных звуковых явлений 
в атмосфере на территории 
комплекса сооружений, 
оборудования и земельных 
участков, предназначенный для 
приёма, сборки, подготовки к пуску 
изделий, предназначенных для 
доставки людей и грузов на низкие 
околоземные орбиты и обратно.

4. Неподалеку от героини на 
крытой при входе в дом наружной 
пристройке находился в процессе 
бытия подросток, судимый за 
нарушение общественного порядка, 
занимавшийся освобождением от 
грязи одного из видов револьвера, 
полученного тайным хищением. 

5. 
Озвучил уж идею 
Учиться на пилота: 
"Рожден ползучим змеем, 
[...]!"

6. 
Берем бандитов по наводке: 
Проворно оцепляем дом. 
Мороз крепчает, фляжка с водкой 
[...]

7.
Саперный взвод готов, 
на поле сотни мин. 
К комбату своему
солдат шагнул один. 
Сказал он как за всех,
ушанку теребя: 
[...]

Ответы:
Проверь себя!
1. Сергей Никитин – Я спросил у 
ясеня
Я спросил у Ясеня Я спросил у Тополя Я 
спросил у Осени

2. Смуглянка – В бой идут одни 
старики
Как-то летом на рассвете 
Заглянул в соседний сад, 
Там смуглянка-молдаванка 
Собирает виноград.

3. Трава у дома – Земляне  
И снится нам не рокот космодрома

4. Сергей Крылов  - Девочка моя
Рядом жил парнишка, мелкий хулиган, 
На крылечке чистил краденый наган

Бескрылки
1. Полковнику никто не пишет
2. Против лома нет приема
3. Я устал я ухожу
4. Коня на скаку остановит
5. А мне летать охота
6. Всё ходит по цепи кругом
7. Идущие на смерть приветствуют тебя!

Циклоид
ТКАЧЕСТВОРОГАЛИКЕРЛИНГА
ЛЯТОРМОЗАЙКАРТОФЕЛЕЧИС
ТКА

Проверь себя!

Циклоид
Необходимо подобрать слово, обознаяающее картинку, таким образом, чтобы первые 3 буквы каждого 
слова являлись окончанием предыдущего. В результате, должно получиться длинное слово. Например,  
«Мотодорогарокфор»


