ГРУППА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ “КОРПОРАЦИЯ “ТИРА”

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этом году трудовой коллектив Группы промышленных
компаний «Корпорация «ТИРА»
отмечает очередную – уже сто
пятую! - годовщину со дня основания на базе Кронштадтской
мастерской
изобретателя
радио А.С. Попова предприятия, положившего начало отечественному радиостроению.
29 (16) ноября 1911 года
Адмиралтейств-Советом
России
было
утверждено
«Положение
о
радиотелеграфной лаборатории». Эта
дата считается днем рождения
первого
отечественного
радиотехнического
предприятия, которое в разное время называлось по-разному.
Радиотелеграфный
завод Морского ведомства
и Комбинат мощного радиостроения,
Государственное
Союзное
конструкторское
бюро и НПО им. Коминтерна.
Не многие предприятия в
России, да и в мире, имеют
столь богатую историю, тем

более, что история нашего
предприятия неотделима от
истории нашей страны, славных побед ее Армии и Флота,
достижений нашего великого
народа в мирные годы. И мы по
праву можем утверждать, что
наше предприятие всегда оказывалось на уровне тех задач,
которые перед нами ставили и
государство, и наши заказчики.
Мы всегда подчеркиваем,
что предприятие было образовано
государством
для
решения
государственной
задачи устранения зависимости Армии и Флота России от
поставок аппаратуры связи
иностранного
производства
и сразу приступило к оснащению отечественной техникой Флота России. Вот уже 105
лет мы успешно выполняем
эту и многие другие задачи.
В стенах предприятия трудились легендарные ученые и
инженеры, чьи работы легли
в основу развития отрасли.
Будучи первым, наше предприятие за свою долгую историю не раз оказывалось у

истоков многих направлений
техники и научных разработок в интересах государства.
Искровые передатчики, мощные
электронные
лампы,
мощные
радиовещательные
передатчики и несколько поколений мощных КВ - передающих комплексов мощностью
100 кВт и более, телевидение,
радиолокация, радиовещание,
связь с глубокопогруженными
объектами,
радиопередатчики СДВ-, СНЧ- и ОНЧ- диапазонов мощностью до 2 МВт,
сверхмощные генераторы для
физических
исследований,
радиопередатчики для передачи сигналов точного времени, аппаратура управления
воздушным движением и многое другое, - все делалось
нами впервые. И не только у
нас в стране, но и в мире по
целому ряду фундаментальных направлений науки и технических разработок за нами
– бесспорный и всеми признанный научный приоритет.
Невозможно
перечислить
все созданное за эти годы.
Еще труднее поименовать всех
ученых, инженеров и рабочих, самоотверженно трудившихся на нашем предприятии
на благо родной страны.
И в этот знаменательный
день, 29 ноября, мы с гордостью и признательностью
отдаем дань памяти их великим
боевым и трудовым подвигам.
В бурные времена перестройки Объединение разделилось, но нам удалось выстоять
в 90-е, сохранив научный и
производственный потенциал,
нашу
уникальную
научную
школу – период безвременья многому научил и закалил
коллектив. И сегодня основ-
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ные
правопреемники
НПО
им. Коминтерна вновь объединены – на новой основе – в
Группу промышленных компаний
«Корпорация
«ТИРА».
Предприятия Группы промышленных компаний сегодня,
в целом, успешно развиваются,
и это дает нам основания уверенно смотреть в будущее.
С особой гордостью хочется
отметить, что мы не стоим на
месте, что мы поддерживаем
традиции мощного радиостроения. После значительного
перерыва, впервые с середины 80-х годов прошлого
столетия, именно на нашем
предприятии разработан и в
этом году построен мощный
100-киловаттный автоматизированный КВ передатчик для
дальней связи и цифрового
радиовещания
«Серенада»,
что еще раз подчеркивает
достойный уровень подготовки технических специалистов и нашей научной школы.
Наличие столь богатой и
насыщенной
достижениями
истории ко многому нас обязывает. Это – трудная и ответственная задача: из года в
год
поддерживать
имидж
надежной, стабильной, инновационной и динамично развивающейся компании. В этом
плане нам еще многое предстоит сделать в дальнейшем
и во многом надо совершенствоваться, чтобы соответствовать нашему девизу «мы
опираемся на традиции, создавая инновационное будущее».

Савелий Маркович
Житомирский
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Выставки - 2016
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столов и представлено свыше
7 тысяч экземпляров вооружения и военной техники.
Российский институт мощного радиостроения представил своё оборудование и
новейшие разработки на фирменном 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 представители Вооружённых Сил
России и Республики Беларусь.

Ежегодно
предприятия
Корпорации «ТИРА» принимают
участие в различных международных профильных выставках. В 2016 году наиболее
крупными событиями стали:
конференция
«MCIS-2016»,
международная выставка вооружения и военно-технического имущества «KADEX» и низаций – ООН, ОБСЕ, СНГ,
международный военно-техни- ОДКБ, МККК. Благодаря статусу генерального спонсора,
ческий форум «Армия».
ОАО «РИМР» имело возможВ конце мая Российский ность организовать свой стенд,
институт мощного радиострое- где проводились переговоры
ния принял участие и выступил с представителями различгенеральным спонсором круп- ных государств. В том числе,
нейшего события в области обсуждалось сотрудничество
мировой безопасности – кон- между нашим предприятием и
ференции «MCIS-2016».
военными структурами стран
Каждую весну это меропри- Ближнего Востока.
ятие проводится по инициаСледующей для корпорации
тиве министерства обороны выставкой стала «KADEX», проРФ в одной из семи знамени- ходящая уже в четвертый раз.
тых московских высоток – зда- Традиционно мероприятие пронии гостиницы на Кутузовском ходит раз в два года в столице
проспекте «Украина» (ныне Республики Казахстан – Астане
«Radisson Royal»). В этом году и является крупнейшей выставглавной темой конференции кой вооружения в Центральной
стала важнейшая мировая про- Азии. Участниками «KADEXблема: борьба с терроризмом. 2016» стали более четырёх
Мероприятие
посетили сотен компаний из стран дальсвыше 500 гостей, среди кото- него и ближнего зарубежья.
рых были представители мини- Экспозицию общей площадью
стерства обороны и делегации 45 тысяч квадратных метров
военных ведомств более чем из посетили свыше 50 официаль80-ти стран, члены экспертного ных делегаций и более 15 тысяч
сообщества, а так же руко- военных специалистов.
водство международных оргаВыставка была посвящена
семи тематическим направлениям:
авиационная
техника, беспилотные летательные аппараты и космические
технологии; вооружение и техника сухопутных войск и военно-морских сил; системы и
средства
противовоздушной
обороны; тыловое и техническое обеспечение войск; IT технологии, системы и средства
связи; робототехника; альтернативные источники энергии в
военной сфере.
Важнейшей
составляющей
«KADEX» стала деловая программа, включающая в себя
конференции, семинары, презентации и «круглые столы»
с участием структурных подразделений Вооруженных Сил
Республики Казахстан и специалистов профильных предпри-

Представители
института
стали участниками конференций и круглых столов, посвящённых передовым идеям и
разработкам в интересах вооруженных сил и силовых структур.
ятий и организаций. В рамках
демонстрационной программы
прошли показательные выступления с участием боевой техники и специальных подразделений Вооруженных Сил
Казахстана.
На стенде под общим брендом
Корпорации
«ТИРА»,
предприятиями ОАО «РИМР»,
ОАО «Прибой» и ОАО «КБ
Радиосвязи» было продемонстрировано следующее модифицированное
оборудование: КВ приемопередатчик
мощностью 250 Вт - «ПТ-250
Ц», КВ приемник «ПТ-100ПРМ
Ц», а также макет антенны
«Сектор». Наш стенд посетило
много представителей различных государственных организаций и иностранный гостей.
В рамках выставки делегация
Корпорации «ТИРА» провела
ряд перспективных встреч, в
том числе с официальными
представителями Казахстана и
Белоруссии.
Продолжением
выставочной деятельности предприятий Корпорации стал международный военно-технический
форум «Армия-2016», проходивший с 6 по 11 сентября в
конгрессно-выставочном центре парка "Патриот", на полигоне Алабино и подмосковном
аэродроме Кубинка. Участие
в этом, без сомнения, знаковом для российского вооружения событии стало уже традиционным для Корпорации. Этой
осенью форум проводится во
второй раз, но уже зарекомендовал себя как одна из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники.
Мероприятие стало рекордным как по масштабу, так и по
насыщенности
научно-деловой и демонстрационной программ, в рамках которых было
проведено более 90 круглых

По результатам всех выставок были получены награды и
дипломы. На протяжении всех
выставок и конференций на
фирменных стендах предприятий работали наши технические специалисты и сотрудники
отдела маркетинга, которые
предоставляли
подробную
информацию о выпускаемом
оборудовании и комплексах,
инновационных
разработках
и возможностях предприятий,
организовывали и поддерживали непосредственно функционирование стендов.
Ежегодное участие предприятий Корпорации «ТИРА» в главных Российских и зарубежных
мероприятиях,
посвящённых
военной
промышленности,
подтверждает имидж стабильного, активно-развивающегося
и востребованного участника
рынка.
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Итоги конкурса:
"Герой газеты"

из игр: «Что? Где? Когда?»,
Рады сообщить, что в
«Кто хочет стать миллионером» конкурсе «Герой газеты»,
и «Угадай мелодию».
объявленном в предыдущем
Завершился день подведением итогов и награждением
победителей в каждом виде
спорта отдельно и в общем
зачете команд. Завершился
вечер веселой дискотекой и
развлекательной
программой от ведущих. Все участники
выезда получили памятные
сувениры.

2-4 сентября проходила традиционная ежегодная спартакиада, направленная на сплочение коллектива и построение
эффективного командного взаимодействия. Как и в прошлом году проходила она на
уже знакомой нам базе отдыха
«Связист» в Приозерском районе. Более ста человек приняли
участие в этом мероприятии
и смогли отдохнуть, повеселиться, зарядиться бодростью
и хорошим настроением, получили возможность отвлечься
от трудового процесса, снять
рабочее напряжение и переключить тематику общения с
коллегами с деловых на внерабочие темы.

В воскресенье у сотрудников
было много свободного времени чтобы можно было прогуляться по лесу, покататься
на велосипедах, отдохнуть в
тсе, бильярде, силовых упраж- сауне. А после обеда все отпранениях, а также был проведен вились в город – отдохнувшие и
турнир по прохождению трасс счастливые.
в верёвочном парке.

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!

Сразу после обеда состоялась командная эстафета, во
время которой трибуны ревели
поддерживая свою команду и
соперников. Завершился спортивный этап волейбольным
турниром, который прошел не
менее весело и задорно.

Волновичок

Вечером каждый смог продемонстрировать свои разносторонне-развитые знания в серии
интеллектуально-развлекательных турниров, состоящих

Мероприятие было подготовлено при помощи руководителей 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, традиционно состоялся общий
праздничный
ужин-барбекю
сопровождающийся,
музыкально – танцевальной программой с веселыми конкурсами и флэш-мобами.
Второй день начался с торжественной линейки, на которой
дал старт малым олимпийским
играм директор по развитию
Слепышев С.А. После поднятия
флага тировцы разделились
на 5 команд и начали соревнования всеобщей зарядкой.
Каждой команде предстояло
выбрать представителей для
различных видов спорта, в
которых они будут участвовать.
Участники состязались в плавании, шахматах, шашках, дарРадио-человек

IT-girl
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РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТОВ
- Изделие «Серенада». В феврале этого года был введен в
эксплуатацию первый в истории новой России 100кВт КВ
передатчик. Изделие успешно
эксплуатируется. В настоящий
момент ведутся работы по вводу в эксплуатацию еще 4х изделий.
- В установленные сроки были
завершены работы в рамках
государственного контракта по
поставке комплектов автоматизированного адаптивного комплекса технических средств в
опытный район освещения надводной и подводной обстановки для нужд Северного Флота.
- Успешно завершен ОКР
«Арго», реализована работа
по стыковке с оборудованием
соисполнителей и проведены
трассовые испытания. Ожидается продолжение работ в будущем.
- Изготовлен и испытан новый
усилительный блок КВ диапазона мощностью 1кВт.
- По ОКР «Контакт» завершена
корректировка РКД и доработка опытного образца изделия
по результатам государственных испытаний. Проводится
межведомственная комиссия
по присвоению литеры О1.
- Изготовлен первый опытный образец изделия «Бриолит-ПРД5Т», предназначенный
для замены существующих
ламповых КВ передатчиков семейства "Бриолит". Завершены
предварительные испытания.
Идет подготовка к проведению
типовых испытаний.
- В рамках инициативных работ изготовлен макет изделия
«ПП-5000», проведены измерения коммерческого транзисторного передатчика мощностью 5кВт. Подтверждена
правильность выбора технических решений. Отмакетированы блок фильтров и блок АНСУ.
Разрабатывается
комплект
РКД.
- В рамках ОКР «Глобус» начата поставка антенно-фидерных

устройств для передающего
центра Республики Беларусь.
- В 2016 году заканчивается
процесс согласования документации для проведения типовых испытаний «Р-649». В
изделии применен новый широкополосный усилитель мощности на 1кВт.
- После проведения испытаний в Республике Беларусь,
была
увеличена
мощность
передающего тракта до 250
Вт
комплекса
технических
средств «Богатырь».
- Разработана РКД, изготовлены опытные образцы и испытаны новые устройства трансформирующие
согласующие
УТС3-1000.
- Завершена разработка КД
на изделия «ПТ-100Ц», «ПТ250Ц» для стационарного и
мобильного исполнений. Идет
подготовка к сертификации
на соответствие авиационным
требованиям.
- В рамках работы «Богатырь»
разработана приемная рамочная антенна. Проведены полевые испытания, подтверждены
технические характеристики.
Инициативные ОКР на 2017г.:
- ОКР «Квадро». Предполагает пространственное сложение
мощностей передатчиков с использованием поворотных логопериодических антенн.
- ОКР «ПТ-1000Ц» и «ПТ-500Ц».
В продолжение развития тематики трансиверов будет разрабатываться РКД на приемопередатчики мощностями 500 и
1000Вт.
- разработка «ПП-500Ц». Расширение ряда мощностей серии ПП-1000Ц.
- разработка источников питания для Петербургского института ядерной физики
- модернизация «Пион-М»
- разработка программно-аппаратного модуля на отечественной элементной базе
- разработка изделия АА КТС
с использованием трансивера
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сайт tira.ru

Рады представить новый
корпоративный сайт tira.ru,
который был создан для информационной
поддержки предприятий Корпорации
«ТИРА».
Каждый пользователь может
найти всю актуальную информацию, касающуюся Корпора-

ции и ее деятельности, а также
посмотреть видео или прочитать в пресс-центре актуальные новости со всех предприятий. Также теперь вакансии со
всех предприятий собраны в
едином разделе «Карьера».

новый сайт
rimr.ru

Хотим сообщить Вам о запуске обновленного сайта rimr.
ru для Российского института
мощного радиостроения.
Следуя принципу задавать
новые стандарты, на сайте
максимально реализованы передовые решения, существующие в современных веб-разработках. С ноября 2016 года на
сайте пользователи смогут получить информацию,использовать обновлённый визуальный
и текстовый контент и расширенный функционал, а также
насладиться интерактивными и
динамическими элементами.
Новый сайт РИМР отражает
всю сущность обновлённого
бренда: идейность, профес-

сионализм, высокие технологии и открытость. Так, главная
страница сайта выполнена с
использованием современных
элементов визуализации, которые направлены на погружение пользователя во все детали деятельности предприятия.
Внутренние страницы содержат исчерпывающую информацию о продукции, предприятии,
истории и сервисах. Создан
удобный фильтр поиска оборудования по области применения или сфере деятельности,
что позволяет найти необходимую информацию как инженеру, так и менеджеру.
Сайт выполнен с применением технологии адаптивной
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вёрстки, что позволяет легко
работать с широкого спектра
устройств, включая мобильные устройства и планшеты, а
продуманная адаптивная многоуровневая навигация в любой момент времени позволяет
пользователям находить необходимый контент за минимальное количество переходов.

Новый сайт пришел на смену
прежнему сайту rimr.ru. Разработанный в соответствии со
структурой
корпоративного
сайта, новый сайт способствует лучшему пониманию компетенций ОАО «РИМР» по всем
бизнес-направлениям.

подводя итоги года

Создается сайт
оао "прибой"
Ведутся работы по созданию
нового сайта ОАО «ПРИБОЙ»,
входящего в Группу Промышленных Компаний «Корпорация
«ТИРА».
Новый сайт предприятия разработан на основе современных web-технологий, новых
тенденций в эргономике и дизайне. Он содержит полную информацию об услугах, предоставляемых всем категориям
клиентов — от физических до
юридических лиц.
Ранее у предприятия не было
собственного ресурса, поэтому
руководством принято решение о создании сайта. При разработке цветовой гаммы сайта
за основу взяты цвета Андреевского флага и разбавлены
зеленым градиентом. Особое
внимание уделялось разработке удобной навигации по разделу "Услуги", в основу положен
принцип «минимального коли-

чества кликов» для перехода в
нужный раздел.
Благодаря оперативно предоставленной информации от
сотрудников ОАО «Прибой»,
сайт Предприятия наполняется
и скоро будет открыт для использования. Начальник производства Мерзлов Дмитрий
Иванович поделился мнением о
будущем ресурсе: «Мы постарались сделать наш сайт максимально доступным и удобным для наших посетителей и
клиентов. Мы стремимся постоянно совершенствоваться,
чтобы полностью соответствовать высоким требованиям».
Мы работаем в направлении
активного развития и интерактивного наполнения сайта и будем рады всем вашим пожеланиями и замечаниям!
Их можно направить на почту
reklama@rimr.ru
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В 2016 году была проделана
огромная работа по реализации множества проектов. Этот
год был непростым как для
производства, так и для предприятий Корпорации в целом.
НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
Если окунуться в производственную 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 направлениям для максимального привлечения потенциальных заказчиков. Одно из
направлений работ следует
выделить особенно - участие
отдела межзаводской кооперации ОАО «Прибой» в электронных торгах. В рамках участия в
электронных торгах наше предприятие не раз подтверждало
имидж сильного, надежного
партнера, который благодаря
широкому спектру оборудования может предоставлять для
заказчика комплексное решение задач.
Сотрудники ОАО «Прибой»
в этом году провели большую
работу по привлечению заказчиков для дозагрузки высвободившихся производственных
мощностей. Особенно следует
отметить, кроме отдела межзаводской кооперации, начальника цеха №5 Иванова В.Г.
Статистика за период 20132016 года показывает, что в
2016 году произошло увеличение заказчиков в три раза,
объем поступивших денежных
средств более чем в 10 раз.
Данная тенденция демонстрирует, что в решении по привлечению заказчиков было выбрано правильное направление.
Но останавливаться на достигнутом результате не следует и
в 2017 году объем заказов для
дозагрузки производства планируется увеличить.
В середине 2015 года перед

предприятием была поставлена задача не только изготовить
в 2016 году изделия «Размах4КВ», но и осуществить комплексную регулировку данных
изделий. Совместно с отделом главного технолога был
построен специальный стенд
комплексной регулировки, на
котором одновременно может
размещаться два изделия. Под
чётким руководством заместителя начальника цеха №4
Ершова С.Ю. бригада в составе: Малков М.А., Куликов А.В.,
Каркин Д.Р. успешно выполнили поставленную задачу. Следует отметить, что все члены
данной бригады являются молодыми специалистами. Это
показывает, что кадровая политика предприятия, в области
развития молодых специалистов, приносит положительные
результаты.
Большую работу совместно
с ОАО «РИМР» проводит наше
производство по участию в
разработке новых перспективных изделий.
Используя
линию поверхностного монтажа Europlacer Lineo, появилась возможность изготавливать многослойные печатные
платы с монтажом различной
сложности. В новых изделиях
изготовленных в этом году–
«ПП-1000Ц», «ПТ-250Ц» и «Ладога-М» применены печатные
платы с монтажом высокого
уровня сложности. Это большая заслуга как сотрудников
сборочно-монтажного цеха так
и отдела технического контроля.
На текущий момент перед
производством поставлена задача в сжатые сроки изготовить
и отгрузить по этапам комплект
антенн «Глобус». Для выполнения данного заказа большая нагрузка легла на цеха:
12 механо-заготовительный, 8
малярно- гальванический, 10
упаковки готовой продукции.
Результатом данных работ явилась своевременная отгрузка
1го этапа.
Успешные реализованные задачи — это заслуга всех работников ОАО «Прибой», т.к. грамотные, слаженные действия
всего коллектива демонстрируют успешный результат деятельности.
Руководство
предприятий
Корпорация «ТИРА» благодарит сотрудников за активную
работу и желает дальнейшего
успеха!
Дмитрий Иванович Мерзлов,
начальник производства
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Награждение в день предприятия

29 ноября в честь Юбилея Предприятия было проведено ежегодное торжественное награждение сотрудников.
Управляющий Корпорации вручил награды молодым специалистам за инициативность и
свежие идеи, а заслуженным
работникам – за значительный
вклад в развитие предприятия
и отрасли в целом.

За значительный вклад в развитие промышленности Василеостровского района Санкт-Петербурга,
многолетнюю
добросовестную
профессиональную деятельность объявлена Благодарность администрации 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 большой личный вклад в
развитие
радиоэлектронной
промышленности в Санкт-Петербурге награждены Почетной
грамотой Комитета по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга:
Кабанова О.Ю.,
Кушакова В. В.,
Мишин М.П.

За значительный вклад в развитие промышленности Василеостровского района Санкт-Петербурга,
многолетнюю
добросовестную
профессиональную деятельность награжден Почетной грамотой администрации Василеостровского
района:
Зозуля С.К.

За большой личный вклад в
развитие
радиоэлектронной
промышленности в Санкт-Петербурге объявлена Благодарность Комитета по промышленной 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 безупречный труд и достижение высоких производственных показателей, и в связи с
соответсвующему Кодексу работников Предприятия стажем
непрерывной трудовой деятельности присвоено звание «Ветеран труда Предприятия»:
Васильеву А.В.,
Гранковой Н.В.,
Маргишвили Н. Д.,
Румянцевой Л.Н.,
Самолетову Э.М.

За безупречный труд и достижение высоких производственных показателей и в связи с
соответствующим стажем непрерывной трудовой деятельности 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 обороноспособности России награждены Почетной грамотой
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:
Калинин Л.Б.,
Радзишевский К.О.

За высокие достижения и
успехи, большой личный вклад
в укрепление экономики и обороноспособности России награждены
Благодарственным
письмом Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:
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.

За особые заслуги перед
Предприятием, согласно Кодексу работников Предприятия
присвоено звание «Заслуженного работника Предприятия»:
Гусевой Ф.П.,
Сафроновой М.П.,
Силинскому А.Л.
За инициативность и профессионализм 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 производственной
деятельности
2016 года на Доску Почета занесены 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, добросовестное
отношение
к
своей работе, образцовым трудом способствующие развитию
предприятия, награжден медалью «За доблестный труд» II степени:
Якушевский А.Л.
За безупречный труд и достижение высоких производственных показателей Почетной Грамотой 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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Интеллектуальные задания

По горизонтали:

По вертикали:

5. Календарный период, которого 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 футболист
18. Книга Стивена Кинга
19. Деревянное оружие детворы
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 Формулы-1
34. Его должен красить человек, а не наоборот
35. Любимое наступательное
орудие всех людей
36. Цветное окно из кусочков

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 работу
14. Кривая на экране осциллографа
16. По мнению Алисы, от нее
огорчаются
17. Во всем сомневающийся
человек
22. Проливательница подсолнечного масла
23. Помост для казни
25. Вид скидки
28. Первоначальная специализация Страшилы
29. Российский алмазный регион
30. Это и 1 и 2 и 5 и 8.
32. Древнегреческий летчик
Ответы в следующем номере.

Задания на подумать,
погуглить:
1. Вспомните название самой
известной лекции по астрономии из советской комедии.
Объект этой лекции имеет и
греческое название. Назовите
звезду, носящее противоположное от этого названия имя.
Формат ответа: слово
2. Можно сказать, что этот молодой человек был верен всем
принципам. Его действия послужили началу войны. Назовите дату его рождения.
Формат ответа: 01.01.1900
3. Благородный металл немецкой реки, воинственная дева,
немецкий герой, смерть сверхсуществ. Назовите имя создателя кольца.
Формат ответа: имя
4. В одной из российских сатирических повестей про этого
художника говорилось, что из
всей воды он не может нарисовать только минеральную воду.
Назовите место рождения этого художника.
Формат ответа: Москва

5. В одном из волжских городов
некая фирма поставила памятник литературному персонажу
в виде дивана. Назовите дату
установки этого памятника.
Формат ответа: 01.01.1900
6. Это число немного отличается своим названием от поисковой системы. Назовите того,
кто придумал название этого
числа.
Формат ответа: Иван Иванов
7. Богиня любви даже не думала, что ее именем назовут одну
растительную хищницу. А как
с латыни переводится научное
видовое название этой хищницы?
Формат ответа: крепость
8. Про соединение этих двух
металлов можно сказать, что
оно не страдает забывчивостью своей предыдущей формы, в которой побывало. К тому
же оно единственное, которое
имеет собственное название.
Назовите эти два металла в алфавитном порядке.
Формат ответа: алюминий железо

