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Никогда не будет лишним то,
что делает айтишник

Каждый из нас хоть раз в жизни
обещал себе в новом году начать с
чистого листа, ведь начало года —
идеальное время, чтобы перевернуть страницу, серьезно взяться
за выполнение так называемых
«Новогодних резолюций».
Исследования показывают, что
из всех принятых решений, самыми
популярными из которых являются избавление от вредных привычек, поиски более оптимального
места работы или учебы и психологический, эмоциональный рост,
всего лишь 12% превращаются в
реальность. Почему? В основном,
потому что задачи, которые мы
ставим перед собой недостаточно продуманны и конкретны.
Давайте же в преддверии 2022
года, который, надеемся, наконец сумеет избавить мир от затянувшейся пандемии, научимся
ставить перед собой реальные и
достижимые цели. Пусть каждый
из нас, вместо того, чтобы сказать: «Я буду хорошо работать»,
решит, что, например, будет
строго соблюдать сроки, научится пользоваться новой программой или сократит количество
дневных перекуров.
Празднование нашего общего
юбилея — прекрасная возможность принять коллективное
решение каждый день придерживаться известного принципа из
романов про мушкетеров: один за
всех и все за одного. Ведь психологи уверены, именно задачи, нацеленные на общее благополучие, —
самые мотивирующие.
С Новым Годом!
С уважением,
Наталья Кеперти
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ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО
Мы у тёти Фёклы
Ели борщ из свёклы!
Не налезли шорты —
Часто ели торты.
На пикнике под ивами
Напиток пили слИвовый.
Вместо мяса ешь щавЕль –
Будешь как Коко ШанЕль!

!

Не было печали,
апдейтов накачали

Л

юбое крупное современное предприятие, вне зависимости от основного направления деятельности, которое
может быть производственным, торговым или финансовым, является прежде всего информационным. Потому
что в современном мире электронные коммуникации и организация данных — неотъемлемая составляющая бизнеса. Сегодня ИТ-отдел необходим не меньше, чем бухгалтерия или, например, управление персоналом. И пока
в мире стабильно растет количество компьютеров, веб-сайтов и мобильных приложений, коэффициент полезного
действия этого подразделения только увеличивается.

Ты помнишь,
как все начиналось
Зарождение ИТ службы нашего
предприятия началось в двух точках: одна располагалась на Шкиперском протоке, называлась Бюро
информационных технологий (БИТ)
и обслуживала находящийся там же
завод «Прибой», а вторая находилась на 11 линии и входила в состав
«РИМРа» под названием Отдел
систем автоматизированного проектирования (САПР).
Отдел САПР начал свою деятельность с создания чертежей на вычислительных машинах, затем к функционалу добавилось обучение
в программе других пользователей.
Позже круг обязанностей сотрудников расширился до поддержки
персональных компьютеров. Постепенно появилась локальная сеть,
которую нужно было тянуть и обслуживать. Так расширяемая ИТ инфраструктура на предприятии развивалась с их помощью.
БИТ занимался внедрением и сопровождением
производственной
системы, обслуживанием компьютерной и оргтехники пользователей,
а после переезда «Прибоя», БИТ просуществовал не более двух лет и был
объединен с отделом САПР, после
чего они получили общее название —
Отдел информационных систем,

Системы
автоматизированного
проектирования

Группа сопровождения
информационных систем

Группа корпоративного
развития
информационных систем

Автоматизированная
система управления
производством

состоящий из разных групп, который вошел в состав ООО «Альянс
МРП». В 2017 году отдел претерпел изменения: группы системных
администраторов и технической
поддержки объединились с отделом
информационной
безопасности,
и стали новой единицей, известной нам ныне как отдел ИТИиИБ.
А группы по сопровождению информационных систем и группа САПР
вошли в состав нового отдела РКИС.

Текущая расстановка
Сегодня мы привыкли говорить
о департаменте информационных
технологий, который представлен
двумя вышеупомянутыми отделами.
Приблизительно лет пять назад
появилась новая должность —
Директор по информационным технологиям. В настоящий момент всем
департаментом руководит Раиса
Абдусаидовна Мамарасулова, второй человек на этой должности.
Отдел ИТИиИБ во главе с Александром Владимировичем Окуневым
отвечает за поддержание бесперебойной работы сети и оборудования
сети, компьютерной и оргтехники,
корпоративных сетевых ресурсов, ИТ-сервисов и, как следует из
самого названия, информационную безопасность. Работники предприятия обращаются к коллективу
отдела по вопросам технической

Система учета и управления
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия

ОРКИС

Доработка
функционала информационных систем

Департамент ИТ

Автоматизация
ручных
процессов

Электронный
документооборот
предприятия

поддержки пользователей и оборудования и ИТ-сервисов.
В отделе 14 сотрудников, в основном молодые. Например, средний
возраст специалистов технической
поддержки составляет всего лишь
двадцать с небольшим.
Отдел РКИС и его начальник Денис
Александрович Данилович отвечают за сопровождение, доработку
корпоративных информационных
систем, разработку программного
обеспечения, поддержание базы
данных. Работа с пользователями
в основном заключается в решении проблем, связанных с информационными системами и недостаточностью их функционала. Штат
отдела включает в себя 9 человек,
считая 1 руководителя.

Текущие проекты
Одной из важных задач, стоящих перед
отделом РКИС, является интеграция информационных систем.
Так случилось, что предприятие
использует несколько функциональных ИС, каждая из которых
выполняет задачи разного уровня,
автоматизирующих свой участок
деятельности. Все эти системы работают не в единой связке использования данных. Эта фрагментарность
обусловлена тем, что внедрение
систем происходило в разное время,
использовались
узкоспециализиТехническая поддержка пользователей
и ИТ оборудования

Группа технической
поддержки пользователей
и оборудования

Отдел информационнотехнической инфраструктуры
и информацонный безопасности

Группа развития
и сопровождения
ифраструктуры

Администрирование
и настройка сетевого
оборудования

Администрирование
серверов
и ИТ-сервисов

Администрирование центра
обработки данных
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Один сервер хорошо,
а два — лучше

Если что-то может
сломаться, оно должно
сломаться именно сейчас

Еще один проект, который находится
в работе, — модернизация локальновычислительной сети (ЛВС)
Локальная сеть предприятия представляет
собой
совокупность
вычислительных устройств, объединенных в единую информационную сеть. Со временем количество
вычислительных устройств на предприятии увеличивалось, и вместе
с этим разрасталась и ЛВС. Принципы построения сети базировались на
необходимости подключения новых пользователей,
образовывались длинные цепочки
подключений и в конечном итоге
получилась сеть с очень сложной
схемой и отсутствием централизованной структуры и, как следствие, со множеством проблем. Оборудование, которое использовалось
тогда для построения сети, сейчас
уже морально и физически устарело, а также не
соответствует
предъявляемым ныне требованиям,
как с точки зрения поддерживаемых протоколов и стандартов, так
и с точки зрения информационной
безопасности. Проект начинался
с модернизации существующей

сети, путем оптимизации подключения оборудования и пользователей
и встраивания правильной схемы.
На данный момент уже произведены работы по полной замене
сетевого оборудования, огромный
пласт работ по сегментированию
сети, и ведутся работы по модернизации волоконно-оптических линий
связи, что обеспечивает высокую
отказоустойчивость,
увеличение
скорости передачи данных по сети
и, как следствие, быстроту работы
пользователей в информационных
системах, с сетевыми ресурсами,
а также в сети интернет. Ключевым
является то, что работа пользователей не прерывается, и для них эти
работы остаются незаметными.

Управление предприятием
Одной из основных целей использования информационных технологий
на предприятии является решение задач в управлении объектами
и процессами, ведь информационные технологии — это современный
и эффективный инструмент получения достоверной информации.
В идеале, в эту систему должно быть
включено все — от производства
до планирования и бюджетирования. Однако, нельзя забывать, что
структура нашей компании довольно
сложная и разветвленная, а значит,
придумать и внедрить эффективную
систему совсем не простая задача.
Сотрудники ИТ службы, конечно же,
мечтают, что когда-нибудь они смогут создать на базе нашей корпорации так называемое «цифровое предприятие» — компанию с «цифровым
мышлением», которая будет использовать информационные технологии во всех сферах своей деятельности:
производстве,
бизнеспроцессах, маркетинге и взаимодействии с клиентами.

Следуй за мечтой
К сожалению, информационные
технологии зачастую недешевое
удовольствие, кроме того, меняются
сами реалии мира, в котором мы
живем. Например, никто не предвидел кризис полупроводников, а он
произошел и продолжается, а значит возникает необходимость подстраиваться под текущую ситуацию.
Не все намеченные проекты удается реализовывать, но это не означает, что планам и мечтам нет места
в жизни. Сотрудники ИТ продолжают мечтать о новой проходной,
которая позволит систематизировать и нормализовать все процессы,
связанные с доступом на предприятие, графиками и учетом рабочего
времени. Работа в этом направлении ведется, и вполне возможно,
что в недалеком будущем мечта
воплотится в реальность. А еще они
хотели бы внедрить IP-телефонию,
то есть Интернет-телефонию —
телефонную связь, работающую
через интернет, функции которой
в разы превосходят привычные.

Не без проблем
Информационные технологии — как
двигатель прогресса, что-то новое
и незнакомое, поэтому пользователи зачастую их боятся. Иногда
это путается с нежеланием, но это
не всегда так, хотя приходится признать, что в нашей компании встречаются сотрудники, которые просто
не хотят осваивать новые подходы.
Например, даже уже внедренный
электронный
документооборот
используется только на 40%. При
этом многие ссылаются на неумение
работать в нем и забывают о том,
что служба ИТ регулярно проводит
обучение в специально оборудованном учебном классе, достаточно
всего лишь заполнить заявку.

Внутри самого отдела ощущается
недостаток
высококвалифицированных специалистов. Особенно
сильна текучесть среди работников
техподдержки, куда приходят совсем
молодыми и неопытными после
института или практики, а набравшись опыта, начинают искать более
высокооплачиваемые должности.

Из воспоминаний
Сотрудникам в первую очередь вспоминается печальный случай, который имеет счастливый конец. Более
5 лет назад в сильную жару не выдержала система охлаждения в серверной. Системные администраторы,
зайдя в серверную, к своему ужасу
попали в комнату с 60 градусной
жарой. Как только не приходилось
охлаждать оборудование: в ход шли
напольные кондиционеры, вентиляторы, вот единственное — без веера
обошлось. До исправления системы
охлаждения приходилось на ночь
выключать
все
оборудование.
Хорошо хоть пользователи отнеслись к проблеме с пониманием
и состраданием. Люди не ругались
и не жаловались, а наоборот, сопереживали и были терпеливы.

Такая профессия —
«айтишник»
Айтишник
никогда
не
стоит
на месте, такая уж это профессия.
Большинство из них признается, что
узнали и выучили гораздо больше
в процессе работы, чем в школе
и в институте. Главное, это никогда
не заканчивается, а постоянная динамика — это и плюс, и минус.
Развитие — это прекрасно, но, если
останавливаться
на
достигнутом, ты деградируешь. И тогда
ты не сможешь работать в сфере
информационных технологий.
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рованные варианты для автоматизации разных участков. В свою
очередь внедрение одной многофункциональной информационной
системы — трудоемкий, дорогостоящий, долгий и, главное, малоперспективный проект. Поэтому перед
ИТ службой стоит задача по связке
данных в разных ИС там, где в этом
есть необходимость. Это позволяет
получить один источник информации и уйти от двойного ввода данных. Усложнен этот процесс и тем,
что все системы уже содержат данные, поэтому необходимо провести связку существующих данных
в системах. В некоторых случаях это
достаточно трудоемкий процесс.
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110
ТЕМА НОМЕРА

нашей истории

ЛЕТ достижения

В

юбилейном году, в последнем выпуске газеты, ставшая привычной рубрика «110 лет нашей истории» прощается с вами. Напоследок предлагаем вам пройтись по исключительно значимым разработкам нашего предприятия — за годы их накопилось так много, что не хватило бы и целой книги, чтобы подробно
рассказать о каждом из них. Мы постарались выбрать наиболее на наш взгляд масштабные проекты, а об остальных вы можете узнать в нашем музее или книгах об истории компании.

Радиостанция ВЦСПС,
имени Коминтерна
В декабре 1927 г. президиум
Всесоюзного
центрального совета профсоюзов
(ВЦСПС)
принимает
решение о строительстве
радиостанции
в 100 кВт. В Ленинграде
формируется
проектное бюро А.Л. Минца,
а в 1928 г. — на 40-м км ж/д
Москва-Монино начаты работы
по строительству.
Небольшая группа в 12 радиоспециалистов начала расчеты, лабораторную разработку и конструирование величайшей в то время радиостанции. При разработке проекта
было предложено много смелых технических новшеств. Впервые в СССР
передатчик был многокаскадным
с кварцевой стабилизацией и оригинальной схемой модуляции на сетке.
Необходимые 100 кВт мощности уда-
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Б-2 — первый
советский серийный
телевизор и системы
телецентров
Осенью 1931 г. в Доме Ученых
в Ленинграде состоялась Всесоюзная конференция по телевидению.
На ней радиозавод им. Коминтерна
представил ТВ аппаратуру, образцы
телеприемника
и
передатчика,
а А.Л. Минц изложил идею развития
ТВ высокого качества на УКВ.
Телевизор Коминтерна, который
сегодня можно увидеть в Центральном музее связи им. А.С. Попова
на Почтамтском пер., был размером с почтовый ящик и с экраном
27х27 мм. По результатам конференции он был рекомендован для промышленного производства, так как
именно эта модель была настолько
проработана, что оказалась более

Вход в здание передатчика

Два мощных каскада
по 9 генераторных ламп Г-2000

лось получить от 18 ламп Г-2000,
включенных параллельно. Питание
передатчика производилось от ртутных выпрямителей со стеклянными
колбами. Управление радиостанцией было также автоматизировано,
хорошо продуманная блокировка
обеспечивала полную безопасность
обслуживающего персонала.
Стокиловаттный передатчик, в то
время самый мощный в мире, был
смонтирован в техническом здании,
куда для подачи низкочастотного
сигнала из Москвы был проложен

специальный кабель. Передатчик
работал на Т-образную антенну, подвешенную на двух 150-ти метровых
бревенчатых мачтах.
По-новому было организовано
и само строительство: проектировщики пошли на стройку в качестве
производителей работ. Это, во-первых, сокращало сроки монтажа, так
как «прорабам» ничего не надо было
разъяснять, а во-вторых, получалась
своеобразная сквозная бригада, которая должна была приобрести опыт
строительства в целом от проекта

дешевой в производстве, не теряя
при этом в технических качествах.
Опытный образец вместе с документацией передали для серийного
освоения заводу им. Козицкого, где
в 1932 г. выпустили первый отечественный серийный телевизор.
О передаче системы телевидения
в опытную эксплуатацию сообщила
«Красная газета» еще 03.05.1932.
А 7 июля 1938 г. в эфир Ленинграда из студии «Опытного ленинградского телевизионного центра»
(«ОЛТЦ»), расположенного в здании по адресу улица Академика
Павлова, дом 13А, вышла первая
тестовая постановочная передача,
снятая с одной полуподвижной телекамерой и с проекцией кинофильмов. 1 сентября был подписан акт
об официальной приемке «ОЛТЦ»
в опытную эксплуатацию, и началось
регулярное телевизионное вещание,
при этом, в отличие от Московского

телецентра, «ОЛТЦ» был оснащен
полностью отечественным оборудованием, созданным под руководством В.Л. Крейцера, 3.И. Моделя,
и А.И. Лебедева-Карманова. Электронная развертка изображения
велась по стандарту в 240 строк при
25 кадрах в секунду, а сигналы звукового сопровождения передавались
через СВ радиостанцию РВ-70. Передатчик работал на частоте 37,5 МГц
с негативной модуляцией и пиковой
мощностью 14,5 кВт; 10%-ая модуляция с полосой модулирующих
частот 1,1 МГц обеспечивала хорошее качество передачи.
Некоторые технические принципы, самостоятельно выдвинутые
и примененные тогда, оказали значительное влияние на последующее
развитие мощной отечественной
техники ТВ. В разработке РПД приняли участие молодые специалисты,
впоследствии знаменитые разработ-

до пускового периода, что было
необходимо для разработки следующих проектов. А.Л. Минц, делясь
однажды воспоминаниями, рассказал о том, что перед отъездом
из Ленинграда на строительную
площадку всем прорабам-монтажникам были поднесены небольшие
зеркальца с шутливой надписью:
«Если при монтаже ты возмущенно
спросишь, кто напутал в проекте, — поверни это зеркало на 180°
и получишь ответ».
Станция
была
построена
за 17,5 месяцев и сдана за две недели
до срока, вступив в эксплуатацию
28 ноября 1929 г.
После 79 лет службы, в 2007 г. передачи станции были прекращены,
аппаратура увезена, но ряд антенн
продолжал служить для операторов
мобильной связи и других целей,
а в 2017 г. было начато обсуждение
о формировании музея, посвященного истории Радиоцентра.

Телевизор Б-2

чики: Иванов, Соловьев, Мермонштейн, Гутников, Лебедев-Карманов
и другие наши коллеги.
В 1940-41 гг. начался очередной этап развития ТВ. Был намечен
перевод московских РПД с 343 строк
на 441; велась разработка специальных ламп, систем модуляции, проектировались новые РПД, в частности —
для Дворца Советов. К сожалению,
война прервала эти работы.

ТЕМА НОМЕРА

В 1940 г. правительство поставило перед Народным комиссариатом связи задачу сооружения радиовещательной станции, которая способна выходить в эфир на средних
и длинных частотах, развивая мощность сигнала до 1200 кВт. Разработку проекта радиостанции и его
техническое исполнение поручили
возглавляемому профессором Александром Львовичем Минцем Бюро
мощного радиостроения (впоследствии ВНИИМР) в Ленинграде.
Хотя станцию предполагалось
построить под Курском, начало
войны внесло свои коррективы,
и строительство перебазировалось
под Куйбышев.
В довоенные годы при строительстве радиопередающих центров
инженеры столкнулись с пробле-

Буддийский храм —
объект №46
Подлинным испытанием на техническую зрелость ленинградских
радистов и специалистов радиотехнического профиля стало строительство летом 1942 г. новой 100-киловаттной радиовещательной станции
на базе своевременно вывезенного
оборудования РВ-53. Станция была
построена буквально за три месяца
на территории пустовавшего здания
Буддийского храма.
Использовать Буддийский храм
в Старой Деревне было решено после
долгих поисков. Это здание удовлетворяло всем требованиям: большой
зал, высокие потолки, крепкие кирпичные стены, хорошая и большая
площадка вокруг храма, близость

Буддийский храм

Куйбышевская
радиовещательная станция

мой отсутствия мощных радиоламп,
из-за чего они не могли построить передатчики мощностью более
20-30 киловатт. Ни у кого во всем
мире в то время не было решения
этой проблемы: мощность самых
крупных передатчиков не превышала 100 кВт. И тогда Минц предложил идею: собирать не лампы,
а передатчики. Если несколько маломощных передатчиков, будут работать на общую нагрузку (на общую
антенну или на сложение в эфире),
то в сумме можно достигать больших эфирных мощностей. Впервые
по этому принципу были построены
«Малый Коминтерн» — с 6 передат-

Невы (это давало возможность быть
независимыми от городского водопровода, работа которого была нарушена в блокадном городе).
В ходе строительных работ возник вопрос, как устроить антенну.
Построить
стометровую
мачту
в условиях блокады было очень
трудно. Кроме того, появление новой
мачты демаскировало бы радиостанцию. Тогда было принято решение
использовать специальную антенну,
поднимаемую с помощью одного
из аэростатов, которые применялись
для противовоздушной обороны.
Кроме сложностей во время самого
строительства, аэростатную антенну
нельзя было использовать при сильном ветре, — подчиняясь воздушным
течениям, аэростат «клевал» — стремительно спускался вниз, с силой
ударяясь о землю. На такой случай
была построена вторая стационарная 60-метровая мачтовая антенна.
Однако, процент времени ее работы
был невелик.
В августе 1942 г. восстановленная
радиостанция вместе с необычной
антенной начала работать. Призыв
«Говорит Ленинград» зазвучал так
же, как и в довоенное время, уже
без помощи московских ретрансляторов. Она оставалась в здании
вплоть до 1960 г. и использовалась
в качестве «глушилки».

чиками достигалась эфирная мощность до 200-300 кВт, и «Большой
Коминтерн», работавший на 500 кВт.
В сентябре 1941 г. начали копать
котлован под техническое здание,
а весной 1942 г. начались монтаж
и регулировка основного радиотехнического оборудования. Оборудование, уже изготовленное на заводах Ленинграда, переправлялось
по Ладоге, и во время бомбежки часть
техники утонула. Но главное, радиолампы сумели сохранить. Недостающее оборудование изготавливали
на месте под открытым небом.
На
территории
радиоцентра
располагались: подземное техническое здание; антенная система
ДВ диапазона из четырех башен
205 м высотой каждая, антенная
система СВ из четырех башен высотой 150 м каждая, две группы брызгальных охладительных бассейнов, вспомогательные помещения
и службы — масло охлаждающие,
гаражи, помещения охраны и т.д.
На верхнем этаже подземного здания размещались передатчики, студия и обслуживающий персонал,

на нижнем техническом находилось
силовое оборудование, трансформаторы, блоки охлаждения, насосы,
воздушные компрессоры и фильтры.
Впервые радиостанция вышла
в эфир в июле 1942 г., а с октября
вела полноценное вещание программ на СССР и зарубежные страны.
По постановлению Государственного
комитета обороны от 5 января 1943 г.
станция была выведена на проектную мощность и принята в опытную
эксплуатацию с 22 января.
Сталинской
премии
первой
степени за 1943-1944 годы были
награждены Александр Львович
Минц — за разработку схем мощных
радиостанций, Зиновий Иосифович Модель, Михаил Александрович
Соболев, Николай Николаевич Пальмов, Борух Вульфович Брауде, Соломон Вениаминович Персон и Леонид
Алексеевич Копытин — за создание
мощной радиостанции.
3 апреля 1959 г. радиостанции
присвоили имя А.С. Попова. Станция
отработала больше 60 лет, ее последний выход в эфир прошел 9 мая
2005 года.

У-70, Серпуховский
синхрофазотрон
В январе 1960 г. в Протвине, под
Серпуховом, развернулась масштабная стройка крупнейшего на тот
момент в мире протонного суперускорителя на энергию 70 ГэВ, предназначенного для физических исследований. Над его созданием трудились более тысячи отечественных
проектных, строительных, монтажных, промышленных предприятий
и организаций, внесших свой вклад
в создание крупнейшего в стране
научного центра. Уже в ходе первого
сеанса установили новый мировой
рекорд: 14 октября 1967 г. в 2 часа
ночи было зарегистрировано ускорение протонов до предельной энергии
76 ГэВ (миллиардов электрон-вольт).
Длина кольца ускорителя составляла 1,5 км, по нему были установлены 53 ускоряющие станции
«Гранит», разработки нашего предприятия, которые вместе с резонатором составляли систему ВЧ питания
для синхрофазотрона. Был проведен целый комплекс исследований
по выбору оптимального в энергетическом плане варианта устройства. При разработке и во время
наладки аппаратуры особое внимание было уделено надежности,

Строительство У-70

Монтаж в главном
экспериментальном зале У-70

устойчивости и стабильности систем
автоподстройки. В 1970 г. главный
конструктор системы А.С. Темкин
был награжден Государственной
премией СССР.
Опыт ученых, инженеров, участвовавших в сооружении «советского
коллайдера» в Протвине, оказался
впоследствии очень востребованным при создании Большого адронного коллайдера (БАК) в CERN.
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Куйбышевская
радиовещательная
станция имени
А.С. Попова —
Объект №15
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Постоянная
рубрика
«В
свете
прожектора»
продолжает
представлять вниманию читателей «неофициальное лицо»
топ-менеджмента группы
компаний.
В
сегодняшнем номере заместитель
генерального
директора
ПАО «Прибой», начальник
ИТЦ АКС, Дмитрий Сергеевич Пузанов путешествует
в будущее, распределяет
выигрыш в лотерее и философствует на тему успеха.

заставляет меня чувствовать, что
я по меньшей мере пренебрегаю
110-летним опытом.

— Если бы Вам не нужно
— Что для Вас самое
было спать, что бы Вы
раздражающее
в соседе
делали в дополнительное
по комнате?
время?

— Если бы Вы выиграли
в лотерею, как бы Вы поступили с выигрышем?
В первую очередь это зависит
от размера лотерейного вознаграждения. В случае крупного выигрыша,
не стал бы тратить, а постарался бы
его каким-нибудь образом сохранить на будущее. Для этого существует не так уж много надежных
вариантов — либо приобретение
недвижимости где-нибудь в интересном и безопасном месте, либо
хранение денег в валюте в надежном банке с хорошей репутацией,
чтобы избежать инфляции и резких
падений курса.

— Если бы Вы могли стать
свидетелем любого события из будущего, что бы
Вы выбрали?

людей следует хоронить на кладбище, а не выставлять для всеобщего обозрения.
Еще, учитывая экологическую
ситуацию в мире, хотелось бы увидеть, сможет ли наша страна перейти по аналогии с Европой к возобновляемым источникам энергии.
К сожалению, на сегодняшний день
в России они не конкурентоспособны по сравнению с традиционными, такими как газ и нефть.
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— Какая привычка других людей раздражает Вас
Очень бы хотелось своими гла- больше всего?

зами наконец увидеть похороны
В.И. Ленина и снос Мавзолея. Учитывая опыт других посткоммунистических стран, таких как, например,
Болгария или Монголия, демонтаж
подобных культовых сооружений —
дело очень трудоемкое и сопряженное с большим количеством землеройных работ, и как следствие,
дорогое. Тем не менее я считаю, что

Ну а если успех, как и положено, без
гарантий, то предпочел бы попробовать себя в должности главного конструктора подводного крейсера.

Привычка все делать «как всегда»,
не задумываясь о правильности или разумности тех или иных
поступков и решений. Это раздражает еще больше, когда такой подход оправдывается словами: «Мы
всегда так делали». Когда мне приходится переубеждать подчиненных
в обратном, то их реакция зачастую

Учитывая, что на сон мы тратим
треть своей жизни, времени высвободилось бы немало, а значит многое
можно было бы успеть. Скорее всего
я попробовал бы освоить какуюнибудь дополнительную профессию
и расширить знания в необходимых в современном мире областях,
например, начал бы детально изучать инновационные информационные технологии, либо юриспруденцию в области гражданского права.
Положа руку на сердце, признаю,
что даже не отменяя необходимость
отводить определенное количество часов в сутки на сон, я мог бы
при желании освоить хотя бы одну
дополнительную сферу знаний. Но
к сожалению, природная лень, прикрываемая рассказами о нехватке
времени из-за семейных забот и прочего, не позволяет воплотить это
в реальности.

К сожалению, или наоборот,
к счастью, в рабочих условиях
у меня нет соседа, поэтому меня
никто и не раздражает. Хотя, инженерная и проектная работа, на мой
взгляд, гораздо эффективнее в офисах открытого типа с минимумом
отдельных кабинетов и приемных. Тогда появляются чувство коллектива и возможность работать
в команде.

— Как Вы думаете, что
каждый должен сделать
хотя бы раз в жизни?
Я считаю, что каждый должен хотя
бы раз в жизни кардинально изменить свою жизнь. Уволиться с давно
надоевшей работы, переехать в другую страну или начать работать
по другой профессии — а вот степень изменения своей жизни каждый решает для себя сам.

— Если бы Вы имели
— Какую
благотворигарантированный
успех
тельную организацию Вы
на какой-либо должнохотели бы создать?
сти, чем бы предпочли
Никакую, так как считаю, что все
заниматься?
Для начала хотел бы отметить,
что иметь именно гарантированный успех само по себе неинтересно,
тогда просто нечего добиваться, нет
необходимости развиваться и самосовершенствоваться. Однако, если
это все-таки принимать как данность, то нужно захотеть занимать
должность, работа на которой принесет пользу максимально широкому
кругу людей, т.е. чиновником какогонибудь высокого уровня. Заодно это
могло бы помочь понять само значение слова «успех».

жизненно необходимое должно обеспечиваться государством из многочисленных социальных статей бюджета и государственных фондов.
Здоровое и социально защищенное
население — основа любого развитого государства. Поэтому сама идея
создания каких-то частные организаций опасна — она создает у государственных институтов иллюзию,
что часть их функций может выполняться кем-то другим, тем самым
освобождая их от ответственности
за благосостояние граждан.
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Газета с историей
Р

А

знаете ли вы, что первая
в России печатная газета
«Ведомости» была создана
по указу Петра I от 16 декабря 1702 г.? Причем интересно
отметить, что в самом тексте приказа упоминаются некие «куранты».
Рукописные газеты, существовавшие в 17 веке, назывались «Вестикуранты», а вот само слово «газета»
появилось на титульных страницах периодических изданий только
в 1809г. «Ведомости» выходили нерегулярно, количество страниц также
менялось от номера к номеру, стоило
издание дорого и было доступно
только весьма состоятельным людям.
Но чтобы приобщить простой люд
к чтению газеты по распоряжению
Петра, в трактиры стали передавать
номера бесплатно, а первых читателей даже угощали там чаем.
Состав материалов постепенно
менялся, они становился разнообразнее: сначала печатались переводы из иностранных газет, причем в «Ведомости» не включалась
информация, которая могла бы
нанести какой-либо ущерб достоинству России, ее армии. Пометки
на сохранившихся оригиналах гласят: «Сей статьи в народ не пускать».
Вот так вместе с первой газетой появилась и первая цензура!
В конце 19 века начали выпускать
издания коммерческих компаний,
клубов, учебных заведений — предшественники корпоративных СМИ.
Хотя они были платными и пестрели
рекламой, эти издания давали много
полезной для аудитории информации, отвечая на вопросы читателей
и освещая животрепещущие темы.
После революции начался этап
так называемой «советской многотиражки», которая выполняла
информационно-пропагандистские
функции, и выпускалась практически на всех заводах и фабриках
с численностью свыше тысячи человек. Много внимания эти газеты
уделяли ходу социалистического
соревнования, при этом обычным
делом была критика отстающих,

лентяев и пьяниц. Ответственными
за издание были парткомы.
В 90-е годы в Россию попали
образцы западной корпоративной
прессы, которую вместе с советскими многотиражками можно уверенно назвать родителями современных корпоративных СМИ.
Листая архивные газеты, можно
проследить, как менялась история,
как с годами преображались сами
издания. Эти материалы помогают читателю не просто узнавать подробности, достижения
и факты, но и почувствовать атмосферу этих эпох. Ведь многие из нас
застали то время, когда интернета
еще не было. Но информационного
голода мы не испытывали, так как
все необходимое черпали из книг,
телепередач и периодических изданий, поэтому нового номера любимого издания всегда ожидали
с нетерпением.
Хроника нашего корпоративного
издания отражает общую историю
развития СМИ в стране. Изначально
одной из форм идеологической
работы парторганизации завода
был выпуск стенгазеты. Например,
в 1929 г. было выпущено 19 номеров
с семью сотнями заметок, из которых
45% освещали производственные
вопросы, а в сентябре 1930 г. прорыв
в выполнении производственной
программы был отмечен выпуском
2 ударных номеров стенгазеты.
23 февраля 1933 г. бюро партколлектива завода приняло решение

Газета «Ведомости», XVII в

об организации заводской печатной
газеты «Радио-Маяк», был утвержден
ответственный редактор. Печатная
многотиражка нашего предприятия
вполне в духе своего времени уделяла много внимания соцсоревнованию: «Соцсоревнования на заводе
началось в 1929 г. и к концу года
количество соревнующихся ударников — энтузиастов достигло —
218 человек, в 1930 году — охвачено
соцсоревнованием 428 человек,
в 1931 году охвачено — 760 человек,
а к концу 1932 года — 1448 человек».
Также писали о создании новых
отделов, награждении сотрудников государственными наградами,
рационализации производства.
Однако, цеха и отделы продолжали традицию выпуска стенгазет,
так, например, только за первое
полугодие 1938 г. их насчитывалось
15, даже была выбрана лучшая —
«Тиски» от цеха №3.
Примечательно, что часть нашего
предприятия, которая в июле 1941 г.
была эвакуирована в Новосибирск
и там выделилась в отдельную компанию, также подхватила традицию
издания многотиражки, которая
называлась «Новатор».
Следующее корпоративное издание, которое нам удалось найти,
наверняка помнят многие старожилы. Это — издающаяся с 1989 г.
газета «Коминтерновец», тираж
которой составлял 2000 экземпляров. Газета стоила 2 копейки,
но помимо этого имелась возможность оформить подписку на полгода за 50 копеек. Пролистывая
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пожелтевшие от времени страницы,
то и дело натыкаешься на знакомые
имена и названия наших изделий,
тем самым в очередной раз подтверждая связь времен. Наверное,
самым примечательным в номере
нам показалось небольшое объявление о конкурсе на должность
начальника сектора — не о назначении, а именно о конкурсе!
А вот новое тысячелетие ознаменовалось изданием «Мартинфо»
с уже появившимися цветными
вкраплениями. И снова знакомые
имена, и названия — «Навтекс»,
«Парсек», «Строка-Ц». Конечно,
современному взгляду не хватает
иллюстраций, красочных заголовков и узнаваемого корпоративного стиля. Но стоит отметить, что
в газете, помимо серьезных статей
про перспективы развития и завершенные проекты, находилось место
и для развлекательной тематики:
гороскопы, рецепты, юмор.
Группа промышленных компаний вернулась к идее выпуска своего
издания в 2012 г. Однако, изначально
оно выходило нерегулярно, содержало намного меньше газетных
полос, чем тот выпуск, который вы
сейчас держите в руках, и не имело
четкой направленности как по тематике, так и по оформлению. Методом
проб и ошибок, трудом и терпением,
прислушиваясь к мнению наших
читателей, мы пришли к сегодняшнему формату. Кроме того, газета
начала дублироваться в электронной форме на сайте, с которым она
делит свое название.
Как и любая история, история нашей газеты не кончается.
Впереди новые времена, а значит новые темы и разделы, новые
варианты иллюстраций и графики, новые форматы и рано или
поздно — новый состав редакции…
А вот каким именно станет наше
корпоративное издание в будущем
в большей степени зависит от вас
и ваших предпочтений, дорогие
читатели, поэтому продолжайте
делиться с нами своим мнением.

декабрь 2021

аботая над исторической частью экспозиции «Век достижений, время творить» волей не волей мы провели множество часов в архиве, библиотеке,
а также в нашем музее. В процессе мы случайно наткнулись на старые издания,
которые можно считать предшественниками нашей корпоративной газеты.
И нам очень захотелось немного рассказать о ее истории, которой уже почти
90 лет. К огромному сожалению, большинство выпусков не сохранились.
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КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
В этой рубрике газета ТИРА.ru представляет вам новых сотрудников, которые вступили в наши рабочие ряды менее года назад.
И вот они готовы поделиться уже сформировавшимся мнением и свежими впечатлениями о нашем предприятии.
Приятного знакомства!
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Хотите, чтобы о Вас
или Ваших коллегах рассказали
в следующем номере?
Обращайтесь по местному номеру 791,
приходите в отдел рекламы и PR
или пишите на почту periodical@tira.ru

И

?

сторически
так
сложилось» — эта фраза
довольно часто звучит
в стенах предприятия,
и далеко не всегда она выражает
гордость за достигнутые компанией успехи. Зачастую она
используется в качестве толкования процессов, решений или
поведения сотрудников. Чем же
объясняется приверженность
людей такому подходу и в чем
заключается опасность его
регулярного использования?
Несмотря на кажущееся всеобщее одобрение инноваций и прогресса, в большинстве случаев люди
предпочитает устоявшиеся стереотипы, модели поведения, взгляды
и привычки. В первую очередь, это
избавляет их от чувства неопределенности и необходимости принимать новые решения.
«Исторически так сложилось»
создает впечатление чего-то крепкого, устойчивого, что практически невозможно разрушить. Кроме
того, принятие такого лозунга
освобождает от ответственности,
так как это мнение или образ действий сформированы настолько
давно, что найти первоисточник
уже невозможно.
Вместе с тем сильны традиции представлять прошлое исключительно как «славное» — время
побед и достижений, основа для
обрастающих все более невероятными подробностями легенд. Человеческая память имеет свойство
забывать плохое и преувеличивать
хорошее, поэтому попытки избавления от вышеупомянутого лозунга
приравниваются к попыткам перечеркнуть историю. В этом же ключе
можно сказать, что нарушение традиций воспринимается как отсутствие уважения к предыдущим поколениям, их жизни, труду и подвигу.
И наконец, это универсальный
ответ на любой вопрос в ситуации,
когда логичного или конструктивного варианта не найти. Знатоки
«Что? Где? Когда?», не зная ответа
на трудный вопрос, всегда отвечают
«Пушкин», а сотрудники компаний — «исторически так сложилось».
Однако, время не стоит на месте,
диктует свои требования, и изменения, и новые подходы являются
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неотъемлемой частью прогресса,
а упорное следование устаревшим
и неэффективным схемам и шаблонам, годами используемым в сфере
своей деятельности, неизбежно приводит к застою, а значит к потере
позиций на рынке и в отрасли.
Тем не менее, хотя на словах
и в теории все прекрасно понимают
необходимость приспосабливания
к новым условиям, каждый сотрудник или руководитель, пытающийся
внести более или менее серьезные преобразования в коммерческой организации, знает: перемены
всегда вызывают сопротивление.
Наверное, единственное, против
чего работники не будут возражать,
это повышение заработной платы,
но даже в этом случае, недовольство
может вызвать размер надбавки или
сравнение с другими сотрудниками.
Давайте рассмотрим обобщенные примеры изменений и причины сопротивления сотрудников
их введению:
• Новые технологии требуют новых
знаний и навыков, что влечет
за собой необходимость переучиваться. Не все работники готовы
осваивать незнакомые системы,
им удобно и легко в привычной
среде, где все получается практически автоматически, будь
то бухгалтерская программа,
производственный станок или
использование бумажных носителей. А новый подход зачастую грозит им потерей статуса
непревзойденных специалистов.
• Внедрение новых систем планирования, контроля, организации
производства и бизнес-процессов может вскрыть недостатки
и упущения работников, незаметные раньше, что, естественно,
вызывает страх, так как грозит
им дисциплинарными взысканиями, а порой даже сокращением или увольнением.
• Руководителям среднего звена,
от которых во многом зависит
успех преобразований, предпочтительней максимальная свобода действий при минимальном
контроле сверху, а инновации,
исходя из соображений пользы
для компании, в основном
означают обратное.

«Нет дела, коего устройство было бы труднее,
ведение опаснее, а успех сомнительнее,
нежели замена старых порядков новыми.»
Никколо Макиавелли

На начальной стадии внедрения
перемен сопротивление наиболее
сильно. Коллектив делится на так
называемых «новичков» и «старожилов», чей менталитет полностью подчинен энергии прошлого.
Интересно отметить, что такое
деление не совпадает с реальными
возрастными группами сотрудников — встречаются ситуации, когда
люди весьма зрелого возраста приветствуют изменения, а их более
молодые
коллеги
упорствуют
в приверженности к хотя и неэффективному, но такому привычному образу действий. От работников, которым вольготно жилось при
прежнем порядке вещей, с ностальгией
вспоминающих
«старые,
добрые времена» исходят наиболее
красноречивые возражения:

Мы всегда работали именно так,
и у нас не было никаких проблем.
Сейчас мы слишком заняты,
чтобы это затевать.
Я знаю, что это не получится.
У нас и так хорошо получается —
почему нужно что-то менять?
Мне нравится, как мы работали
до сих пор, и я намерен продолжать в том же духе.
К сожалению, или к счастью, но
даже самые успешные организации должны приспосабливаться
к изменениям в окружающем мире:
меняются цели и задачи, организационные структуры и зоны ответственности. С головокружительной
скоростью развиваются технологии.
Меняются заказчики и их требования. Как бы парадоксально это ни
звучало, перемены — единственная
постоянная в нашей жизни, но, как
известно, любые перемены нарушают привычный порядок вещей,
требуют дополнительных усилий,
а иногда и риска. Не существует
единого рецепта роста и развития,
который подходит для всех компаний и коллективов, точно также
невозможно гарантировать, что
реформы в компании принесут одинаково положительные результаты
всем сотрудникам без исключения.

Как же сохранить баланс?
Во-первых, стоит четко разграничивать уважение к прошлому
и знание истории своей компании
с попытками его воспроизвести.
Прошлое ценно для нас теми уроками, которые мы из него извлекли;
анализируя былое, мы можем более
правильно планировать наше будущее. Но то самое «исторически
так сложилось» не является удовлетворительным
объяснением
ни одной проблемы.
Попробуйте перенести этот подход на свою жизнь вне работы —
большинство наших сотрудников
еще четко помнят те времена, когда
даже в квартирах не всегда были
стационарные телефоны, а написанных на бумаге писем приходилось ждать месяцами. Задайте себе
вопрос: вы согласны отказаться
от ваших мобильников и возможности обмениваться электронными
посланиями, просто потому, что
в юности, то есть вашей персональной истории, это было так? Если
нет, то почему так многие предпочитают счета, письма и служебные
записки в бумаге? Сегодня, приходя
в магазин, вы все наверняка долго
выбираете, какую модель, например, пылесоса купить, и вряд ли
остановите свой выбор на устаревшем экземпляре, исходя из того,
что много лет назад он был самым
востребованным, а его производитель — лидером рынка. По аналогии
это означает, что наше оборудование также необходимо постоянно
совершенствовать, не полагаясь
лишь на былые успехи. Этот список
можно продолжать бесконечно, но
главное, чтобы все мы, руководители и рядовые сотрудники, преодолели в себе страх перед переменами
и помнили, что успех компании —
наша общая цель.
А при правильном и разумном
подходе к инновациям и их эффективном внедрении успех обеспечен — исторически так сложилось!
Если у вас есть вопросы о принципах корпоративной этики, обращайтесь к Кодексу работников предприятия
или пишите на горячую линию
hotmail@tira.ru

декабрь 2021

?
Исторически?
так сложилось

10

И

Творчеству все материалы покороны!

скусство декорирования дерева металлом восходит к Древней Греции, где изготавливались деревянные ложа и богато украшались серебряными нитями.
В древней Руси наши предки прорезали в древесине канавки и вбивали туда тонкие полоски металла. Один из способов декорирования дерева металлом —
это приклеивание проволоки и заполнение контуров нарезанными кусочками.
Но для творчества издревле использовали и совсем другой, мягкий материал — шерсть. Люди обнаружили способность шерсти сваливаться около 8000 лет
назад. Самый знаменитый миф об искусстве валяния связывают с Ноевым ковчегом — по прибытии Ноя на землю обнаружилось, что овцы во время путешествия роняли шерсть и топтали ее, так появился первый валяный ковер. Вначале использовали найденные остатки шерсти животных. После одомашнивания мелкого рогатого скота стали изготавливать домашний текстиль, одежду, а впоследствии даже картины из состриженной шерсти животных …
Рассказом о таких разных, но таких похожих видах творчества с вами, нашими дорогими читателями, готов поделиться
ведущий инженер Петр Сергеевич Задорин.

— Одним из видов искусства на выставке творческих работ
были Ваши картины из проволоки — весьма необычное хобби.
Расскажите нам про него.
В 1981 году я проходил срочную службу в ВМФ. Север и специальное радиотехническое
подразделение имеют свои специфические особенности, так что в свободное время предпочитал заниматься творчеством. Наряду с различными радиотехническими поделками
такими как часы, радиоприемники, автосигнализации и цветомузыка, понравилось делать
картины из проволоки.

— Есть ли какая-то определенная технология изготовления, четко
разграниченные этапы, с чего начать?
Интернета в те времена не было, и вся информация по технологии изготовления получалась от сослуживцев. К сожалению, творческий потенциал не всегда подразумевает
обладание художественными способностями, следовательно, приходится копировать
чужие произведения. На переведенный контур будущей картины выгибается ограничительная линия из ПЭЛ провода — медная проволока. Затем внутрь очертаний засыпается
мелко нарезанный экран радиотехнического ВЧ кабеля и заливается цапонлаком — прозрачным, жидким универсальным лаком. Раньше необходимый цвет достигался путем смешивания цапонлака и содержимого цветных стержней шариковых ручек. А сейчас можно
найти описание технологии изготовления картин из провода с готовой цветной изоляцией.
Инструмент требуется не специализированный — простые ножницы, бокорезы, кисточка
и пинцет. Самое сложное при работе — нарезать провод, так как пальцы рук от трения начинают сильно болеть. В силу этого, наверное, девушки этим хобби не так часто увлекаются.

— Редакции газеты известно, что Вы также занимаетесь изготовлением
картин из шерсти. Сложно ли было начинать? Все же достаточно нестандартные способы изображения. Как появилась идея такого увлечения?
Картины из шерсти — результат многочисленных переборов вариаций, под общим
лозунгом «чтобы еще попробовать». Были и разные виды оригами (плоское, объемное,
модульное), и акварель по стеклу, и пластилин, и эпоксидная смола по бутылкам, и пенопласт, а также многое другое, но, к сожалению, ни одно из этих увлечений не прижилось. А
вот выкладывание по переведенному контуру шерстью осталось. Все, наверное, начинают
с простого, также и я — с цветов. Пионы — самое легкое, ведь гамма цветов ограничена.
Ввиду этого, в основном, создаю цветы, пейзажи и животных. С портретами не получается
из-за полутонов — это удел художников, профессионалов, а не нас, копиистов. Конечно,
найденные на просторах интернета портреты вызывают восторг, поэтому и мы тянемся
за ними. В качестве материала для изготовления картин я использую крашеную шерсть —
австралийский меринос. А инструмент для работы — бытовой флизелин, лак для волос,
пинцет, ножницы и руки. На сегодняшний день у меня выполнены десятки работ. Для
друзей и близких лучшего подарка нет, потому что такой подарок существует в единственном экземпляре, ведь повторить картину не под силу даже самому автору.
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— Много ли времени уходит на одну картину
из войлока?
Несомненно, данный вид творчества больше подходит женщинам
и их нежным пальчикам. Мне приходится сложнее и намного дольше.
Иногда на картину может уходить до двух-трех месяцев.
В целом, хочу сказать — пробуйте все и что-то обязательно получится. А радиотехника мне все же ближе, чем АОНы, синклеры и приспособления для охоты и рыбалки. При развитии мировой микроэлектроники и интернета только делай и делай.
Редакции всегда приятно узнавать об интересных хобби наших
сотрудников и делиться с нашими читателями.
Хотите рассказать нам о своем увлечении?
Звоните по тел. 791 или пишите на periodical@tira.ru.
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Ответ рынка труда на кризис

Р

ынок труда в мировом масштабе ответил на пандемию COVID-19 сокращением рабочей недели, вынужденными отпусками, переходом на дистанционный режим и снижением зарплат, а в России сложилась парадоксальная ситуация: при общем сокращении количества рабочих мест промышленность испытывает нехватку квалифицированного персонала.
А как наше предприятие справляется с новыми реалиями?

Какая ситуация складывается
сейчас на рынке труда?
Сейчас происходит перенасыщение рынка труда запросами работодателей именно по нашему профилю, а значит соискатели стали
более избирательны, их привлекает интересная работа, зарплата,
возможность реализовать себя, социальный пакет.
К
сожалению,
мы
сталкиваемся с дефицитом квалифицированных специалистов в возрасте
40-55 лет, окончивших вузы (сузы)
в 90-х, поскольку в то время многим приходилось устраиваться не по
специальности, чтобы хоть как-то
прокормиться.
В 2021г., активность в сфере подбора персонала началась раньше,
чем обычно, сразу после январских
праздников. Чтобы не упустить
ярких и интересных людей, работодатели стали быстрее принимать
решения. Сейчас востребованы
специалисты, умеющие быстро
адаптироваться, выстраивать коммуникацию и постоянно учиться.
Из-за дефицита квалифицированных сотрудников, география проживания для большинства вакансий
стала неважна, а значит у кандидатов из регионов теперь больше возможностей, а у жителей крупных
городов — больше конкурентов.
2020 г. создал дефицит некоторых специалистов, например,
в IT, в сфере обслуживания и строительстве. Из-за закрытости границ
потребовалось привлекать местных
жителей, что означает рост зарплат
на предприятиях ОПК по профессиям грузчика, подсобного рабочего, транспортировщика и других.
Что по цепочке привело к повышению требований других категорий
персонала.
Как должна проходить адаптация нового сотрудника на рабочем месте?
Безусловно, первое впечатление
о предприятии очень важно. Ключевую роль в адаптации играет непосредственный руководитель, который должен создать такие условия

для «новичка», чтобы по окончании
испытательного срока он смог самостоятельно выполнять порученную
работу, знать корпоративную культуру, понимать к кому и по каким
вопросам необходимо обращаться.
Важно заранее сообщить коллективу о выходе нового сотрудника,
подготовить рабочее место, назначить наставника. Руководитель должен быть доброжелателен, открыт к
обратной связи, а также отвечать на
вопросы, рассматривать пожелания
и предложения нового сотрудника.
Иногда руководители не заинтересованы в адаптации: боятся конкуренции, или что «новичок» узнает
внутренние секреты подразделения
и расскажет вышестоящему руководству или менеджеру по персоналу. Кто-то считает, что работа
с «новичком» — дополнительная
нагрузка, которая должна оплачиваться. Такого подхода на нашем
предприятии быть не должно.
Как можно охарактеризовать
рынок труда на «удаленке»?
Прошедший год принес много
опыта, который будет востребован и в «мирные времена». Прежде
всего, это размывание границ. Бизнес научился работать в дистанционном формате: отладили бизнес-процессы, подтянули средства
автоматизации, нарастили необходимые компетенции по управлению
людьми на удаленке.
Учитывая специфику нашего
предприятия, было решено, что на
производственной площадке работать продуктивнее. И тем не менее,
чтобы не подвергать коллектив
опасности заражению COVID-19,
отдельные категории сотрудников
переводились на удаленный режим.
С 01.01.2021 удаленную работу
регламентировали и добавили в Трудовой кодекс, теперь у работодателя
больше обязанностей и возможностей. Например, можно официально
отправить «дистанционщика» в
командировку и контролировать его
рабочее время или, в исключительных случаях, без согласия сотрудни-

ков временно перевести их на удаленную работу (ст. 312.9 ТК).
Какие бонусы есть у сотрудников на предприятии?
Являясь
стабильным
предприятием с богатой историей, мы
в первую очередь обеспечиваем
официальное трудоустройство со
всеми гарантийными выплатами,
полностью официальную заработную плату. Несмотря на пандемию и экономический кризис, мы
твердо стоим на ногах и гарантируем уверенность в завтрашнем дне.
Кроме того, наше предприятие
предлагает следующие материальные и нематериальные стимулы:
• Поощрение молодых специалистов за
активный и результативный труд;
• Доплаты работникам, имеющим
ученую степень;
• Представление к наградам Компании
с выплатой денежных премий к значимым для предприятия датам;
• Выплаты материальной помощи к
семейным событиям: юбилей работника, бракосочетание, рождение
ребенка и другие;
• Медицинское обслуживание: врач,
медицинские процедуры – оказание
первичной помощи, проведение ЭКГ,
инъекций, обеспечение лекарственными препаратами;
• Организация корпоративных мероприятий и праздников, выездов для
отдыха, оздоровления и занятий
спортом;
• Организация питания на территории предприятия в собственной
столовой по льготным ценам;
• Возможность приобретения абонементов в фитнес клуб по корпоративной цене;
• Возможность повышения квалификации, содействие в получении послевузовского образования в аспирантуре
на базе предприятия;

С какими трудностями Вы сталкиваетесь в подборе персонала?
С проблемой дефицита персонала. В настоящий момент в работе
находятся 53 вакансии. Если раньше
на позицию приходилось порядка
5 готовых кандидатов, то сейчас

это 1-2. Кандидаты стали более избирательными, например, спрашивают о необходимости прививаться.
Еще одна проблема — завышенные ожидания по уровню з/п и
должности при нулевых навыках в
нашей сфере, особенно у молодых
специалистов. Желаемые должности
в каждом 2-ом резюме: «начальник
отдела», «руководитель направления», «ведущий …», «главный…». Все
это без опыта работы.
Также возникают сложности, если
инициатор заявки не дает обратную
связь или долго принимает решение, не приходит на собеседование.
Иногда дополнительные требования
не указаны в заявке, или после принятия решения о трудоустройстве
выясняется, что такой вакансии нет
в штатном расписании. Еще часто
заказчик не дает точных критериев
по кандидатам и складывается ощущение, что он сам не имеет четкого
представления, какими умениями
должен обладать соискатель.
Самая неприятная ситуация,
когда подразделение заказчика не
выполнило свои показатели и «ищет
крайнего», которым оказывается
менеджер по подбору персонала,
так как именно вот эта незакрытая позиция помешала выполнить
задачи отдела.
Реклама вакансии на профильных ресурсах не всегда дает нужный
результат: из огромного количества резюме заявленным требованиям будут соответствовать менее
10%. Актуальный выход — сотрудничество с вузами/сузами: приглашение студентов на практику с
целью их обучения и дальнейшего
трудоустройства. Также мы практикуем заключение договоров о целевом обучении с молодыми людьми,
которые стремятся развиваться в
нашей отрасли и готовы применить
свои знания, полученные во время
учебы на нашем предприятии.
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На вопросы редакции отвечает Александр Эдуардович Альбах,
начальник Управления по персоналу.
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трочка из популярной песни
«день рождения — грустный
праздник» никаким образом не может относиться
к корпоративному дню рождения,
ведь юбилей предприятия объединяет всех работников, разбросанных по разным отделам, а иногда
и регионам, в одну большую семью.
Это и прекрасный случай вспомнить
«как все начиналось», поскольку вне
зависимости от должности, из года
в год, каждый сотрудник вписывает
свою страницу в историю компании.
А еще день рождения компании —
отличная возможность встретиться,

пообщаться в «нерабочей» обстановке и сблизиться со своими коллегами, чтобы вместе создать веселое настоящее и заложить основы
успешного будущего!
К сожалению, сложная эпидемиологическая ситуация не позволила
нам воплотить в жизнь все задуманное, но даже в таких нелегких условиях, соблюдая все необходимые
меры предосторожности, мы смогли
устроить для сотрудников праздник.
25 ноября в гостинице «Прибалтийская» прошло праздничное
мероприятие, сопровождающееся
торжественным ужином, на которое

были приглашены все сотрудники
группы компаний. В течение вечера,
мы смогли вспомнить славную историю нашего предприятия, послушать пожелания директоров, посмотреть подготовленные коллегами
из разных служб и подразделений
видеопоздравления, познакомиться
с «секретной разработкой», принять
участие в лотерее и, конечно же,
поднять юбилейный бокал шампанского за наши будущие успехи!
А традиционное, торжественное
награждение
сотрудников
состоялось в сам день рождения
компании — 29 ноября.

Еще адмирал Иван Константинович Григорович в 1911 году
писал о необходимости создания предприятия, которое поможет
освободить армию и флот от поставок иностранного оборудования. В связи с тем, что мы отмечаем уже 110- годовщину, можно
сделать вывод, что мы движемся и будем продолжать двигаться
в правильном направлении.
Конечно, не секрет, что все течет, все меняется, появляются новые
технологии, о которых раньше мы даже и не догадывались. Сегодня все больше
внедряется в нашу жизнь цифровое направление. Так что, на мой взгляд, развитие должно
продолжаться именно в этой сфере. Основа у техники остается неизменной, принципы
и подходы не меняются, лишь выходят на более высокий и новый уровень. У нас все получится. Мы — профессионалы!
Моя личная традиция проведения дня предприятия очень простая — поздравить коллектив. Неотъемлемой частью этого праздника стало награждение ветеранов труда и выдающихся сотрудников — хочется, чтобы каждый ждал и ощущал этот день своим праздником.
От себя лично в первую очередь, желаю всем сотрудникам здоровья, чтобы все вакцинировались. Желаю верить в свою работу, ваш труд нужен, полезен, востребован и ценен.
А также желаю, чтобы работа была для вас вторым домом и приносила удовольствие!

Избушкин Сергей Васильевич
заместитель главного инженера —
главный энергетик
Кроненберг Татьяна Николаевна
инженер-технолог
Лукашевич Светлана Егоровна
инженер по оборудованию

Звание
«За доблестный труд»
I степени
Задорин Петр Сергеевич
ведущий инженер

Звание
«За доблестный труд»
II степени
Изотова Екатерина Анатольевна
начальник отдела
подготовки производства
Партанен Галина Евгеньевна
начальник конструкторского сектора

Звание
«Заслуженный работник
Предприятия»
Васильев Александр Васильевич
ведущий научный сотрудник
Егоров Владимир Викторович
главный научный сотрудник
Меньшов Николай Борисович
регулировщик РЭА и приборов 6 разряда
Павлов Алексей Федорович
начальник сектора систем коммутации
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Слово Управляющего,
Савелия Марковича Житомирского:

Гаджиева Мария Анатольевна
инспектор по табельному учету
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С юбилеем, Тира!

Звание
«Ветеран труда Предприятия»

1
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Бабошин Александр Эрнестович
начальник научно-технической
лаборатории
Смелянская Ирина Валентиновна
главный бухгалтер

Звание «Лучший
по профессии по итогам года»
Бурыкина Власта Вячеславовна
главный специалист
научно-технической лаборатории
Илюхина Марина Павловна
маляр 3 разряда
Колмыков Артем Вячеславович
ведущий инженер-конструктор
Константинов
Владимир Алексеевич
начальник научно-технической
лаборатории
Коротаева Надежда Александровна
начальник группы
трудовых нормативов и затрат
Косилкина Ирина Владимировна
дизайнер
Ягофаров Данил Рахымжанович
ведущий специалист первой линии
технической поддержки

Звание «Лучший молодой
специалист по итогам года»
Вихрова Анастасия Сергеевна
делопроизводитель
Управления по персоналу
Комин Андрей Александрович
слесарь-механик по РЭА 4 разряда
Кучур Сергей Викторович
инженер 1 категории
Мясников Сергей Иванович
инженер по метрологии 2 категории
Прокопчук Роман Юрьевич
инженер

Занесение на Доску Почета
Предприятия

2014

Алескерова
Тамилла Джабраил кызы
ведущий инженер-конструктор
Андреева Татьяна Сергеевна
инженер 2 категории
Зимакова Марина Григорьевна
инженер 1 категории
Грибанов Андрей Юрьевич
монтажник РЭА и приборов 5 разряда
Дурягин Егор Сергеевич
инженер 1 категории
Евсиков Сергей Александрович
заместитель начальника
инженерно-технического центра
автоматизированных комплексов связи
Козлова Марина Борисовна
маляр 3 разряда

Коновалов Михаил Викторович
инженер 2 категории
Левашова Наталья Александровна
инженер по охране окружающей среды
Ломоносов Виктор Валериевич
начальник службы главного инженера
по энергетике
Мазур Константин Константинович
ведущий инженер
Мамарасулова Раиса Абдусаидовна
директор по информационным
технологиям
Ножкина Юлия Андреевна
специалист по сбыту
Полухина Светлана Олеговна
экономист по договорной работе
2 категории
Садики Фарид Атикуллович
слесарь-сборщик РЭА и приборов
2 разряда
Скворцова Анна Владимировна
маляр по металлу 4 разряда
Ткаченко Андрей Вячеславович
специальный полномочный представитель
Феофанов Михаил Викторович
ведущий инженер
Чупилин Иван Сергеевич
ведущий инженер

Почетная грамота
Предприятия
Бурмакин Константин Игоревич
ведущий менеджер отдела материальнотехнического снабжения
Васильева Елена Владимировна
контрольный мастер
Вашурина Нина Александровна
инженер 1 категории
Вебер Сергей Александрович
инженер по наладке и испытаниям
Верещагина Жанна Ивановна
секретарь руководителя
Дубровин Максим Борисович
инженер 1 категории
Зайцев Дмитрий Анатольевич
слесарь механосборочных работ 5 разряда
Зенин Александр Юрьевич
слесарь механосборочных работ 4 разряда
Кожуров Сергей Игоревич
плотник 5 разряда
Лагунова Елена Петровна
ведущий инженер-конструктор
Леонтьев Виталий Сергеевич
начальник научно-технического отдела
антенно-фидерных устройств и систем
Мартовецкая Дарья Дмитриевна
повар
Папцева Надежда Владимировна
повар
Свищ Игорь Владимирович
фрезеровщик 5 разряда
Стенина Марина Евгеньевна
заместитель начальника отдела
конструкторского отдела
Федотов Виталий Александрович
монтажник РЭА и приборов 6 разряда

Юдина Евгения Григорьевна
инженер 3 категории
Юхин Виктор Евгеньевич
инженер

Медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени
Мерзлов Дмитрий Иванович
генеральный директор ПАО «Прибой»
Пузанов Дмитрий Сергеевич
заместитель генерального директора —
начальник ИТЦ АКС

Почетная грамота
Минпромторга
Завьялова Ирина Олеговна
начальник склада
Степанов Дмитрий Константинович
начальник конструкторского сектора

Благодарственное
письмо Председателя
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Галеева Екатерина Равильевна
начальник научно-технической
лаборатория СВ ПРД устройств
Морозов Александр Сергеевич
начальник цеха
Смекалин Юрий Александрович
начальник отдела
Сметанников Андрей Викторович
начальник научно-технической
лаборатории

Почетная грамота Комитета
по промышленной политике,
инновациям и торговле
Сорокин Андрей Николаевич
ведущий инженер-технолог

Благодарность Комитета
по промышленной политике,
инновациям и торговле
Вебер Евгений Александрович
инженер по наладке и испытаниям
Гилева Татьяна Владимировна
инженер по качеству 1 категории
Дедов Григорий Михайлович
станочник деревообрабатывающих
станков 4 разряда
Долгов Александр Михайлович
главный специалист
научно-технический отдела
Ершов Сергей Юрьевич
начальник цеха
Карева Галина Александровна
специалист по финансам
Катасонов Александр Александрович
монтажник РЭА и приборов 4 разряда

Кузьмин Сергей Сергеевич
монтажник РЭА и приборов 5 разряда
Петров Сергей Семенович
ведущий инженер
Руинский Николай Андреевич
начальник научно-технического сектора
Свешников Алексей Александрович
заместитель начальника
научно-технического отдела
Семенов Артем Александрович
начальник научно-технического сектора
Трубицына Татьяна Сергеевна
кладовщик
Федоров Михаил Юрьевич
начальник научно-технической
лаборатории

Почетная грамота
Администрации
Василеостровского района
Тырин Александр Михайлович
начальник научно-технической
лаборатории

Благодарность
Администрации
Василеостровского района
Алексеев Никита Григорьевич
мастер
Борисов Игорь Дмитриевич
инженер-технолог
Васильева Елена Владимировна
контрольный мастер
Голубев Евгений Владимирович
слесарь-сборщик РЭА и приборов 5 разряда
Гусакова Юлия Владимировна
заместитель начальника финансового
отдела — начальник сектора
Денисов Иван Валерьевич
укладчик-упаковщик 3 разряда
Исрафилова Марина Сергеевна
ведущий бухгалтер
Каверзнева Наталья Александровна
инженер 2 категории
Кравцова Регина Камильевна
начальник конструкторского сектора
Кудрявцев Игорь Юрьевич
главный специалист
научно-технического отдел
Кукушкина Лидия Ивановна
инженер по документации 1 категории
Москаленко Николай Герасимович
начальник научно-технического сектора
Орлова Анна Владимировна
бухгалтер 1 категории
Поликарпова Лилия Евгеньевна
инженер 1 категории
Радченко Александр Николаевич
ведущий инженер
Хоменко Андрей Евгеньевич
начальник научно-исследовательского
отдела радиопередающих устройств
Яковлева Ирина Владимировна
начальник сектора сопровождения
действующих КС
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Звание «Почетный ветеран
труда Предприятия»
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Зима — одно из четырех времен года. Интересное, волшебное и загадочное... но для всех разное, так, например:
На планете Земля более семи с половиной
миллиардов людей, и больше половины никогда не видели снег собственными глазами.
У детей, родившихся зимой, шансы дожить
до 100-летнего юбилея на 16% выше, чем
у всех остальных. Кроме того, они более
выносливы и чаще добиваются высоких
результатов в спорте.

Зимой у людей повышен аппетит,
поэтому в магазинах покупается больше
сладостей и тортиков.
Наиболее впечатляющий рекордный показатель низкой температуры. зафиксирован в
декабре 2013 г. в Антарктиде — 91,2 градуса.

Е

сть среди нас и те, которые больше любят лето с солнцем, морем
и фруктами, другие тяготеют к весне с ее удивительным обновлением жизни и пробуждением природы. Есть и поклонники осени с
ее туманными рассветами и коврами из желтых листьев.
А вот зима — это снежное и морозное время года, уважительно ее величают Матушкой и даже Волшебницей. А ведь и правда, в этот период складывается ощущение, что ты находишься в сказке: в ожидании какого-то
чуда. Все вокруг покрывается легким пушистым снежком, на крышах домов
появляются сосульки, а воздух становится свежим, хотя и холодным. Окна
украшаются тонкими и витиеватыми, словно кружево, узорами. Конечно,
многие городские жители скажут, что это не так. Но это происходит лишь от
того, что наш город становится в этот промежуток времени серым, холодным и слякотным.
На наш взгляд каждое время года прекрасно по-своему, но в преддверии Нового года, мы хотим все-таки остановится на зиме, рассказать о ее
великолепии и видах зимнего отдыха, который каждый из нас находит себе
по душе.

В 1949 г. снег выпал в пустыне Сахара и даже
продержался там целых полчаса.
Люди, которые действительно боятся зиму,
не переносят холод, которых пугает снег и даже
лед, страдают кионофобией. Совет при таком
заболевании только один — переехать в южную
страну, где круглый год тепло.

На Руси испокон веку зима была сезоном забав, развлечений, состязаний.
Связано это было с появлением свободного времени. Все летние и осенние
работы заканчивались, и люди придумывали способы весело проводить
холодные зимние дни. Именно так были придуманы различные зимние
игры.
Однако традиционные забавы были не только приятным, но и полезным
занятием. У участников развивались двигательная активность и мышцы;
укреплялась иммунная система; тратилось много энергии, что хорошо сказывалось на психологическом состоянии человека, повышался аппетит,
улучшался сон; увеличивались скорость реакции, ловкость; вырабатывалось
умение принять моментальное решение. Соблюдение правил игры приучало детей к дисциплине.
По словам историков, наши предки знали толк в развлечениях и могли
бы дать фору в этом деле современному поколению. За многолетнюю русскую историю были придуманы сотни интересных мероприятий на зимний
период. Давайте вспомним наиболее популярные зимние забавы, в которых с удовольствием принимали участие люди разного возраста, от мала
до велика.

Взятие снежного городка
Любимая забава молодежи всегда сопровождалось безудержным весельем, криком детворы, звонким смехом.
Строилась крепость, а иногда целый городок с воротами, башнями. Сама постройка и территория заливалась водой
для большей неприступности. Выбирались две команды — «горожане» и «осаждающие».
Горожанам было нужно находиться внутри — защищать свой город, а «осаждающие» нападали, пытались захватить территорию. Для обороны использовали веники, ветки, палки, лепили снежки, которыми закидывали «врагов».
Выбирался «смотрящий», который следил, чтобы правила игры не нарушались. Победителем считался тот, кто смог
пройти через ворота.

Катание на коньках
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Еще в древней Руси это было одним из любимых зимних развлечений людей.
Первые древние коньки на Руси изготавливались из костей животных. Прочностью такие коньки не отличались,
их приходилось часто ремонтировать. Кроме того, они были не слишком удобными и ограничивали свободу
движения. Позже были придуманы деревянные варианты с лезвиями из железных полозьев, которые служили
гораздо дольше. А название свое они получили от украшавших первые образцы коньков конских голов.
Кататься стало проще лишь в XVIII веке, благодаря Петру I: государь модернизировал конструкцию, прибив лезвия
прямо к подошве обуви. Сам царь сделал себе коньки из сапог.

Клюшки
Еще в старые времена народ придумал игру на коньках «клюшки» — аналог современного хоккея. Для клюшек
выбирались изогнутые сучья деревьев, которыми нужно было загнать шар на территорию соперника. Участвовали
две команды, победителей награждали ценными призами. В русских летописях рассказывается о ледовой забаве,
в которой несколько человек палками гоняют какой-нибудь круглый предмет, как правило, овощ во время зимних
праздников.

Метание снежков
Из липкого снега лепили небольшие шары, которые кидали в противника. «Убитым» считался тот, кому снежок
попадал в голову, спину или в живот. Если комок попадал в руку или ногу — это означало «ранение».
Иногда создавались команды, которые строили снежные укрепления друг против друга и вели активную стрельбу
снежками. Побеждала команда, уничтожившая всю группу противников. Правила и условия часто придумывали уже
по ходу игры.
Многие из старинных развлечений прочно вошли в русскую национальную традицию и не потеряли своей привлекательности даже в XXI веке. Также, как и раньше с наступлением холодов люди сейчас играют в снежки и катаются
на коньках и санках.
Конечно, есть любители, которые дома долгими зимними вечерами предпочитают оставаться: смотреть телевизор,
заниматься своим любимым хобби или читать книги. Но ведь это время года, отлично походит для веселого и активного отдыха: можно покататься на коньках, лыжах, сноуборде, слепить снеговика, съехать с горы на «ватрушке»
и многое другое.

Снежная баба

Ни одна зима на Руси не обходилась без лепки снежной бабы. Как только позволяла погода — снег должен быть липким, —выходили лепить. Еще несколько столетий тому назад целью процесса было далеко не развлечение — необходимо было задобрить зиму, чтобы она была не такой бурной и колкой.
Бабу украшали лентами, бантами, бусами, на голове завязывали яркий платок. Щеки бабы мазали соком свеклы
для румянца, глаза делали из угольков.

Катание на санях, дровнях, салазках, ладейках
Примечательно, что кататься любили все: как крестьяне, так и знатные господа, как дети, так и взрослые. Даже представители царской семьи выезжали на веселые «покатушки», о чем свидетельствуют записи из личного дневника
Николая II.
Сани в классическом представлении были не в каждой семье, и их делали из подручных материалов. Молодежь
летела с горы, кто на чем горазд — на рогожах, шкурах, перевернутых кверху ножками скамейках, сделанных из
доски катульках и на корежках — больших деревянных корытах. Иногда устраивали целые поезда из саней, скрепленных между собой.
Взрослые или семейные пары украшали сани и лошадиную сбрую цветными лентами, кисточками, бантами, колокольчиками, а внутри утепляли шкурами или коврами. Катание на санях проходило с громкими песнями под
гармонь или баян и сопровождалось звонким смехом.

Царь горы
На вершину горки, которая была наметена природой или построена самими детьми, забирался наиболее ловкий.
Цель игры — сохранение своего статуса. Для этого нужно было любыми способами не дать взбирающимся занять
место на вершине, отбиваясь как руками, так и деревянной палочкой. Падающий, скатывался с горки, нередко
прихватив при этом забиравшихся ребят. Игрок, который дольше всех продержался на вершине, получал награду —
чаще всего какой-нибудь элемент одежды, новые рукавички или яркие носочки.

Не станем скрывать, нам было очень
любопытно узнать, что же наши
руководители предпочитают видеть
на своем новогоднем столе, как
любят встречать праздник, и кто они
в душе: лыжники или конькобежцы?

Пообщавшись с нашими читателями,
мы выяснили, что большинство любит зиму
за возможность прогулок по заснеженным
скверам и паркам, катание на коньках
и лыжах. Нельзя также забывать о лепке снеговиков, катании на ватрушках и санях.
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«ТИРА»Информбюро
АО «МАРТ» – участник форума
«Российский Промышленник»

«РИМР» награжден медалью
за благотворительность

Важные гости на нашем
предприятии

ОТЛИЧНИК — это звучит гордо!

А чтобы Новый Год был сладким
Спешим поделиться рецептом
имбирного печенья!
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Ингридиенты: сахар 100 гр., мед 165 гр., молотый имбирь 1,5 ч.л., молотый
душистый перец 1 ч.л., молотая корица 1 ч.л., молотая гвоздика 1 ч.л.,
сода 2 ч.л., сливочное масло 125 гр., яйца 1 шт., пшеничная мука 525 гр.
Глазурь: белки 1 шт., сахарная пудра 150 гр.
разогретой до 170 градусов духовке
Кладем в кастрюлю сахар, мед, масло
12-14 минут, пока не зарумянятся
и все специи. Доводим до кипения,
края. Повторяем с оставшимся
снимаем с огня. Добавляем соду,
тестом. Пока печется печенье,
размешиваем. Смесь должна сильно
готовим глазурь. Для этого взбиваем
вспениться. Добавляем яйцо и муку,
в пену белок и постепенно всыпаем
замешиваем пластичное тесто.
в него сахарную пудру. Должна
Делим тесто пополам, одну часть
получиться однородная вязкая масса.
заворачиваем в пленку и откладыВыкладываем ее в пакет, срезаем уговаем в сторону. Остальное тесто
лок и декорируем остывшее печенье,
раскатываем в пласт толщиной 0,5
как вам позволит фантазия. Даем
см и вырезаем формочками печенье.
печенью высохнуть и... едим :)
Кладем на противень и выпекаем в
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