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Дорогие друзья!
Просто не верится, что Новый 

Год уже практически на пороге, 
хотя запах хвои и яркие гирлянды 
повсюду говорят, что это именно 
так. А задумывались ли вы когда- 
нибудь, действительно ли вы лю-
бите встречать Новый Год или 
просто отдаете дань устоявшейся 
традиции?

Для некоторых этот период 
может быть отмечен повышен-
ными хлопотами по дому и на ра- 
боте, для кого-то предпразднич-
ный ажиотаж оборачивается не-
посильными расходами, есть те, 
у кого в памяти всплывают опре-
деленные грустные воспоминания, 
и наконец, всегда найдутся люди, 
которые просто не любят празд-
ничную атмосферу.

Конечно, вариант празднования 
Нового Года — личный выбор каж-
дого, но, наверное, если принять 
решение не отмечать его совсем, 
то что-то важное потеряется и 
уйдет из нашей жизни. Это воз-
можность хоть ненадолго отклю-
читься от повседневной рутины, 
вспомнить все хорошее, что на-
копилось за прошедший год, обме-
няться, если не подарками, то зна-
ками внимания с другими, и самое 
главное, провести время с теми, 
кого мы любим и ценим. 

Каким бы не был ваш выбор 
в эти новогодние праздники, я ис-
кренне желаю вам всем, чтобы эти 
дни и весь приходящий год были 
наполнены любовью, поддержкой 
и неиссякаемой надеждой на то, 
что в будущем нас ждут приятные 
сюрпризы и события.

С Новым 2023 годом!

	 	 	 С	уважением,
	 	 						Наталья	Кеперти

ОТДЕЛЫ

Извини/извините	или	извиняюсь?
«Извините» — это просьба, которая 
предполагает ответ. 
«Извиняюсь» — признание оплошности, 
не требующее ответа. Возникает впечат- 
ление, что человек уже извинил себя сам.
Поэтому правильная литературная 
форма — ИЗВИНИТЕ

!
ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО

Секретарь — лицо компании. 
Вежливость, доброжелатель- 
ность, внимательность, от-
ветственность и умение уре- 
гулировать конфликты — вот 
качества людей этой про-
фессии. Трудно сказать, ког-
да она возникла, но без та- 
кого помощника вряд ли 
могли обходиться уже пер-
вые в истории государ-
ственные и политические 
деятели.

В России днем рождения «секре-
тарского чина» считается 27 фев-
раля 1720 г., когда Петр I подписал 
Генеральный регламент государ-
ственных коллегий: «… ему на всех 
приходящих письмах и доношениях 
нумера подписывать, и на них чис-
ла … и об оных без всякого подлога 
и пристрастия, …доносить». Петр 
был против волокиты и предъявлял 
высокие требования к секретарям, 
которые обязаны были быть обра-
зованными, хорошо знать законы 
и тонкости своего дела. Регламент 
стал «прародителем» современ- 
ного российского делопроизводства, 
а моральный кодекс «Юности чест-
ное зерцало» описывал основные 
требования к секретарю: приветли-
вость, смирение и учтивость. 
Раньше профессия считалась «муж-
ской», но изобретение телеграфной 
и телефонной связи во второй поло-
вине XIX века открыло ее и для жен- 
щин: потребовались «женские» ка-
чества — внимание, любезность, 
аккуратность, способность с оди-
наковой легкостью исполнять как 
творческую, так и рутинную работу, 
требующую большой усидчивости.

На сегодняшний день секретарь 
компании — не просто ее лицо, ко-
торое должно быть располагаю- 
щим и вызывающим симпатию, 
но и квалифицированный специа- 

лист, способный стать правой ру-
кой руководителя. В этом номере 
мы вместе с сотрудницами нашей 
корпорации окунемся в их трудо-
вые будни и узнаем, как они встали  
на секретарский путь. Главное в их 
работе — многочисленные контакты 
с людьми: руководителем, сотруд-
никами, посетителями, телефонны-
ми абонентами, а значит — комму-
никабельность и культура общения. 
Работа в приемной разнообразна, 
требует специальных знаний и на-
выков. Мнение, что секретарь – это 
красивая девушка, которая только 
готовит кофе и проводит посетите-
лей, ошибочно. На самом деле круг 
обязанностей гораздо шире: они 
должны быстро решать вопросы 
не только в соответствии с указания- 
ми, но иногда выступая от имени 
руководителя. Очень важно уметь 
вежливо и четко передавать пору-
чения и контролировать их выпол-
нение. Все наши секретари считают, 
что умение расставлять приоритеты 
очень важно — они организовывают 
деятельность руководителя, обраба-
тывают телефонные звонки, пере-
направляя их по подразделениям, 
оформляют документы, составляют 
и редактируют тексты, в печат-
ном формате и в ЭДО, справляются 
с приемом посетителей, организуют 
совещания, переговоры, команди-
ровки и многое другое. От их вроде 
бы невидимой работы подчас зави-
сит многое в жизни корпорации. 
А еще нас не покидал один вопрос: 
есть ли принципиальная разница 
между руководителем женщиной и 
мужчиной? И вот нашей исчерпы- 
вающее мнение.
«Объяснить разницу между руково-
дителями мужчиной и женщиной — 
это как ответить на вопрос о разни-
це между начальниками Тельцом 
и Овном. Безусловно, все разные, 
у каждого — свой стиль управле-
ния. Но мы думаем, что директор 
прежде всего человек, который мо-
жет быть уставшим, раздраженным 
или счастливым. Им не чужды про-

блемы личного характера. И секре-
тарю важно тактично относиться 
к личностным особенностям руково-
дителя, к его привычкам, стараться 
проявлять заботу, но ненавязчиво и 
строго в определенных рамках. Ведь 
недаром слово «секретарь» происхо-
дит от средневекового «secretarius», 
что означало доверенное лицо. 
А кто будет руководителем абсолют-
но не важно, главное, чтоб это был 
лидер.»
Мы окунулись в жизнь каждого 
из секретарей и убедились, что 
у всех судьба уникальна и неповто-
рима, но их объединяет то, что все 
они не побоялись сменить свою 
сферу деятельности.

Елена Анатольевна Бого-
мазова — секретарь	 генерально-
го	 директора	 ПАО	 «Прибой»: Мой 
трудовой путь начался сразу после 
окончания школы. Я пошла учить-
ся на 6,5 лет на вечернее отделение 
«ЛКИ» («Корабелки»), на факультет 
«Приборостроение», по профессии 
инженер-электромеханик. Во вре-
мя учебы начала работать на заво-
де авиационной промышленности, 
поэтому после окончания вуза там 
и осталась. После «Перестройки» 
зарплаты «упали», и я прошла пе-
реобучение на секретаря-референ-
та, и вот в этой профессии я 26 лет. 
С 2017г. для меня открыл свои двери 
«РИМР», где я стала секретарем зам. 
генерального директора по разви-
тию Дмитрия Ивановича Мерзлова. 
Вскоре он возглавил «Прибой», и я 
перешла вместе с ним.

Жанна Ивановна Вереща-
гина — секретарь	 заместителя	
генерального	 директора	 по	 произ-
водству	 ПАО	 «Прибой»: В далеком 
2007 г. в поисках работы я оказалась 
на пороге нашего отдела по пер-
соналу: меня взяли диспетчером 
на главный склад комплектующих 
изделий и материалов. Вот так и на-
чалась наша с «Прибоем» совмест-

Те, 
кому 
доверяют

2
де

ка
бр

ь 
20

22



ОТДЕЛЫ

ная трудовая жизнь. С 2013 г. в связи 
с кадровыми перестановками меня 
перевели на должность секретаря 
руководителя. С этого момента уже 
9 лет я неразрывно связана с произ-
водством нашей компании.

Анна Степановна Гладкова, 
секретарь	директора	по	ВЭД,	марке-
тингу	 и	 PR: Изначально я не могла 
предположить, что стану секрета-
рем. Я закончила Южно-Сахалин-
ский государственный педагогиче-
ский институт, но по специальности 
учитель начальных классов прора-
ботала недолго. В «лихие 90-е» учи-
телям не выплачивалась даже их 
не очень большая зарплата, поэто-
му, когда мне предложили сменить 
работу на гос. служащего в феде-
ральных органах, я согласилась. 
За 10 лет дошла от ведущего инспек-
тора до директора Центра занято-
сти. Позже я с семьей вынуждена 
была переехать с далекого Сахали-
на в Санкт-Петербург. И уже здесь я 
устроилась на работу помощником 
генерального директора на одно 
из предприятий ОПК, где за 8 лет 
выучила специфику работы изну-
три. В Корпорацию «ТИРА» я попала, 
можно сказать, неожиданно после 
2-х летнего перерыва в работе, чему 
я несказанно рада.

Анна Алексеевна Еремеева — 
секретарь	 первого	 заместителя	 ге-
нерального	 директора,	 технического	
директора	 АО	 «РИМР»:	 в 2013 году 
я окончила СПб ФГБОУ ВПО «На-
циональный минерально-сырье-
вой университет «Горный», по спе- 
циальности «Менеджмент органи-
зации», также имею доп. образова-
ние сметчика. В должности личного 
помощника руководителя работаю 
5 лет. Всегда стремилась искать пер-
спективные и развивающиеся орга-
низации и никогда не боялась обще-
ния с первыми лицами компании. 
Работу здесь нашла на сайте компа-
нии. На этом месте ценю стабиль-

ность, сплоченность, субординацию 
и личное пространство каждого со-
трудника.

Анна Георгиевна Маслакова – 
секретарь	 генерального	 директора	
АО	«РИМР»: Изначально я закончила 
художественно-эстетический лицей 
при Академии им. Штиглица, затем 
Институт Дизайна и Декоратив-
но-прикладного искусства, по спе- 
циальности художник-керамист. 
О нашем предприятии мне расска-
зала мама. Она в то время работала 
переводчиком технических текстов 
в ОНТИ. Вот так началась моя карье-
ра секретаря в далеком 2011 г. Читая 
нашу корпоративную газету, с гор-
достью могу отнести и свою семью 
к трудовым династиям корпорации.

Елена Сергеевна Некрасова — 
секретарь	коммерческого	директора: 
в 2010 году закончила международ-
ный банковский институт (МБИ). В 
2012г по объявлению Head Hunter 
пришла на работу секретарем к ру-
ководителю коммерческой службы, 
на этой должности нахожусь по се-
годняшний день, то есть уже 10 лет. 
Работу свою люблю.

Елена Борисовна Овчарова — 
секретарь	 генерального	 директора	
АО	«МАРТ»: На предприятие я при-
шла в 1984 г. после окончания Ле-
нинградского радиомеханического 
техникума на должность техника, 
через год закончила курсы маши-
нописи (это было до компьютеров) 
и стала работать в отделе маши-
нисткой, в 90-х годах после оконча-
ния курсов, параллельно трудилась 
бухгалтером. Проработав 7 лет, я 
поняла, что это не мое. И с 2003 г. 
я секретарь генерального дирек-
тора «МАРТа». Если честно, когда я 
пришла на работу в 1984 г., думала, 
что долго здесь не задержусь. И вот 
как в кино: прошло 38 лет... Так сло-
жилось, что мне всю жизнь везло 

с руководителями и коллективом, 
поэтому на работу всегда прихожу 
с удовольствием.

Анна Викторовна Тетерина — 
секретарь	 Управляющего	 ГПК	 «Кор-
порация	«ТИРА»: В 1992 г. я закончи-
ла «ИНЖЭКОН» по специальности 
инженер-экономист автомобиль-
ного транспорта. Мечтала, что буду 
работать на автомобильном пред- 
приятии, но молодые специали-
сты без опыта работы, да еще и 
с маленьким ребенком в 90-е были 
невостребованны. И моя трудо-
вая деятельность началась в ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова инженером 
в одной из лабораторий. В начале 
2000 г. я пришла в небольшую ор-
ганизацию бухгалтером-кассиром, 
но поняла, что это не мое призва-
ние. Мой профессиональный путь 
продолжился в банке экономистом 
по работе с векселями — очень ин-
тересная работа, потому что о вексе-
лях на тот момент я не знала вообще 
ничего. Но уже через год я выучила 
все премудрости. Маленькая зар-
плата и отсутствие перспектив под-
толкнули к поиску новой работы, и 
я ушла работать в маленькую орга-
низацию экономистом, получила 
большой опыт по подготовке дого-
ворных и бухгалтерских докумен-
тов, писем, опыт делового общения 
и работы в режиме многозадачно-
сти. В 2012 стала искать новое ме-
сто. Бывшие коллеги предложили 
вакансию секретаря в компанию 
с перспективой перейти на долж-
ность экономиста. Но обещания, так 
и остались обещаниями, а я 4 года 
успешно поработала на должности 
секретаря. Финансовые проблемы 
компании побудили меня на но-
вый поиск работы. Разместив свое 
резюме на сайте в апреле 2016 г. я 
получила приглашение на вакансию 
секретарь директора по экономике 
и финансам, а с февраля 2019 г. ра-
ботаю секретарем Управляющего. 
Работу я свою очень люблю и ценю.

Необычные воспоминания 
наших секретарей:

Шла первая неделя работы с новым 
генеральным директором. Он гото-
вился к встрече, а мне поручил до-
вольно необычное дело: упаковать 
подарок в тематике самого подарка. 
Меня это немного ввело в ступор, 
так как раньше мы все сувениры 
укладывали в фирменные пакеты. 
Пришлось обратится в отдел рекла-
мы и PR, где мне помогли ориги-
нально оформить макет.

Помню, как вся корпорация готови-
лась поздравить нашего руководи-
теля с юбилеем. И в числе множества 
подарков было решено снять фильм. 
Во-первых, я должна была четко вы-
брать время, когда моего руководи-
теля не будет на предприятии и опо-
вестить всех, а во-вторых, сыграть 
себя, но немного в несвойственной 
для меня манере поведения.

Могу вспомнить самое неожидан-
ное поручение, которое ввело меня 
шоковое состояние — это разобрать 
и перевезти технический архив. Я 
даже не знала, как к этому заданию 
подступиться, но спустя некоторое 
время все получилось.

На предыдущем месте работы руко-
водитель поручил мне организовать 
провоз и транспортировку самоле-
том охотничьих ружей. Причем ни-
каких разъяснений дано не было, 
кроме выданных документов. Такое 
поручение для меня действитель-
но было нестандартным, но я спра-
вилась, а заодно и узнала о марках 
ружей, калибрах патронов и прочих 
нюансах. Главное в нашей работе, 
сталкиваясь с нестандартными по-
ручениями — не паниковать.
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Любые новогодние кани-
кулы обязательно начи-
наются с  создания соот-
ветствующей атмосферы, 

погружения в волшебный мир этих 
ни с  чем не сравнимых радост-
ных дней, родом прямо из детства. 
А какой праздник может обойтись 
без елочки, украшенной блестя-
щими разноцветными игрушками 
и непременно гирляндами мерцаю-
щих огоньков? Вне зависимости от 
того, предпочитают ли люди празд-
новать именно Новый Год или Рож-
дество, кажется, традиции украше-
ния остаются неизменными. Но так 
было не всегда.

Где-то в XVI веке жители Централь-
ной Европы в канун Нового года ста-
вили посередине праздничного сто-
ла маленькое деревце, но совсем не 
елку, а бук, а вот спустя одно столе-
тие в немецких и швейцарских до-
мах люди начали устанавливать 
хвой ные деревья. Постепенно тра-
диция украшать новогоднее де-
рево появилась также в Ан-
глии, Голландии, Австрии, 
Дании и Чехии, добралась 
и до России.Неудивитель-
но, что к нам европейскую 
традицию принес именно 
Петр I, который в молодо-
сти гостил на Рождество 
у  своих немецких друзей, 
где и был поражен нарядно 
украшенной елкой. Став ца-
рем, он издал указ, в кото-
ром говорилось, что отме-
чать Новый год следует так, 
как в просвещенной Европе. 

После смерти Петра об этом указе 
благополучно забыли, и елка, укра-
шенная всевозможными предме-
тами, массово начала появляться 
в домах жителей России лишь ве-
ком позже, когда в 1819 году вели-
кий князь Николай Павлович по на-
стоянию своей супруги поставил во 
дворце новогоднюю ель. Изначаль-
но деревце украшалось только съе-
добными предметами: яблоками, 
грушами, сливами, зачастую выва-
ренными в меду, орехами и издели-
ями из теста. Примечательно, что 
эти украшения несли религиозно- 
символическую нагрузку. Так, спе-
лые яблоки, развешанные на вет-
ках, олицетворяли запретный плод, 
о котором повествуется на страни-
цах Библии, сладкие вафли — прес-
ные хлеба, используемые церковью 
для причастия.

Более привычные нам с вами елоч-
ные игрушки, то есть, стеклян-
ные шары, по преданию появились 
в Германии из-за неурожая яблок, 
что заставило стеклодувов из Тю-
рингии создать искусственные сте-
клянные яблоки, что и  положило 
начало истории регулярного про-
изводства елочных игру-
шек. Неудивительно, 
что эти первые укра-
шения тоже имели 
религиозный под-
текст и  воссоздава-
ли евангельский сю-
жет. Особое значение 
придавалось верхуш-
ке ели, которую венчала 
Вифлеемская звезда, симво-
лизирующая освещение пути. Анге-
лочки отождествлялись с божествен-
ной волей, колокольчики означали 
божественный глас, а гирлянды (бу-
сы, цепи, венок) — святость, стра-
дания и воскрешение. Овечка оли-

цетворяла паству, нуждающуюся 
в духовном проводнике и настав-

нике. Птица (Голубь Благо-
вещения) символизирова-
ла Благую весть, а ягненок 
(Агнец Божий) — самого 
Иисуса Христа.Огром-
ное значение придавалось 
цветовой гамме. Золото 
воспринималось как сим-

вол божественного начала, 
а серебро — чистоты и цело-

мудрия. Привычное нам даже 
сегодня сочетание красного 
и  зелени веток ассоцииро-
валось с Иоанном Крестите-

лем и Страстями Господними, как 
терновый венец и капли крови. Ко-
нечно, ни в коем случае нельзя за-
бывать и про свечи, которые долгое 
время были одним из самых попу-
лярных атрибутов рождествен-
ских праздников. Легенда гла-
сит, что еще в  1513  году 
немецкий рефор-
матор Мартин Лю-
тер во время прогул-
ки по ночному городу 
был вдохновлен мерца-
ющими в  небе звезда-
ми и блеском снега на 
кронах деревьев. Вер-
нувшись домой, он укра-
сил свою ель  свечами и водрузил 
на ее верхушку маленькую звезду. 
Несмотря на непрактичность и оче-
видную пожароопасность таких 
украшений, они очень долгое время 
оставались обязательными — ничто 
не могло заменить волшебной ат-

мосферы, создаваемой мерцанием 
свечей. Кстати, именно из-за свечей 
в свое время был создан тот образец 
елочного дождика, который мы все 
помним с детства. Впервые дождик 
появился в Германии и был изготов-
лен из серебра, которое сначала де-
лали очень тонким, а потом нареза-

ли на полоски. Однако, серебро 
чернело из-за попадающе-

го на дождик дыма рожде-
ственских свечей, в связи 
с чем его стали изготав-
ливать из свинца и олова. 
Свинец оказался слишком 

тяжелым для елочек, и тут 
на помощь пришли англий-

ские мастера, создавшие со-
временный вариант привычно-

го украшения.

РОССИЯ

Первая «публичная» елка, укра-
шенная разноцветными бумажны-
ми лоскутками, была установле-
на в 1852 году в Санкт- Петербурге 
на Екатерингофском вокзале, что 
в те времена означало не совсем 
место отправления поездов, а уве-
селительный павильон, в котором 
проводились музыкальные, танце-
вальные и  прочие развлекатель-
ные мероприятия, и произносилось 
«воксал». Повсеместно устанавли-
вать елку в местах общественных гу-
ляний стали лишь в последней тре-
ти ХIХ века.В то время в России не 
было собственного производства 
елочных игрушек, и их заказывали 
из Европы, что было весьма недеше-
вым удовольствием. Например, цена 
полностью украшенной ели в 1840-е 
годы колебалась от 20 до 200 руб-
лей ассигнациями. При этом стоит 
учесть, что приказчики в провин-
ции в середине ХIХ века получали 
от 50 до 100 руб лей в год, а уезд-

ные и городские вра-
чи — 180–224  руб-

ля. Зато было принято 
создавать рождествен-

ские украшения своими ру-
ками, например, из папье-ма-
ше, бархата, картона и бисера. 
Даже в состоятельных аристо-
кратических семьях привет-
ствовалась подобная практи-

ка, так как считалось, что процесс 
несет большой эмоциональный 
и воспитательный смысл. Кстати, 
именно в России придумали наря-
жать елочку женскими украшения-
ми, стеклянными бусами. Их изго-

История  е л о ч н о й  и г р у ш к и
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Во время Великой Отечественной 
вой ны, несмотря на разруху и дефи-
цит, елки продолжали украшать, это 
придавало сил надеяться на скорую 
победу. Естественно, сами игрушки 
были в форме танков, пушек, само-
летиков, парашютистов и пистоле-
тов. На фронте своими силами тоже 

украшали елки: стреляными гильза-
ми, ватой, фигурками, которые ма-
стерили из погон, бинтов, бумаги 
и ветоши.

В послевоенное время к 150-летне-
му юбилею Пушкина была выпуще-
на целая серия елочных игрушек, 
изображавших героев его сказок: 

«Золотой петушок», «Руслан и Люд-
мила», «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Позже стали выпускать игрушки 
в виде героев других сказок. Во вре-
мена Хрущева в моде были игруш-
ки, изображающие фрукты и овощи: 
виноград, лимоны, огурцы, помидо-
ры, морковь, горох, баклажаны, пе-
рец, снопы пшеницы и разумеется, 
царица полей кукуруза. Кстати, она 
стала единственной елочной игруш-
кой, которая с тех пор непрерывно 
выпускалась на протяжении всех 
лет советской власти.Потом при-
шла так называемая космическая 
эра елочных игрушек: космонавты, 
спутники, ракеты, а самое интерес-
ное, что верх елочки начали укра-
шать не звездой, а пикой, которая 
символизировала стремление ввысь 
и по форме напоминала взлетаю-
щую ракету. Эра стандартизации 
наступила в конце 1960-х, поэто-
му выпущенные после 1965 игруш-
ки обычно не пользуются спросом 
среди коллекционеров, хотя тема-
тика и мода на определенные укра-

шения все же менялась: от Чебу-
рашки и Винни- Пуха до домиков 
и колокольчиков. А вот мода на 
животных восточных гороскопов 
пришла в Россию в 90-х, но ка-
жется, очень прочно поселилась 

в наших домах.

Хотя сегодня в магазинах можно 
приобрести практически любую, са-
мую замысловатую игрушку на лю-
бой вкус и кошелек, именно XXI век 
вернул моду на украшения, сделан-
ные вручную. Теперь они зачастую 
приобретаются на ярмарках масте-
ров, а «винтаж»  — одна из самых 
популярных тенденций в создании 
праздничной новогодней атмосфе-
ры. Если вам повезло, и у вас со-
хранились игрушки ваших родите-
лей, а еще лучше, ваших дедушек 
и бабушек, то ваша елочка может 
стать самой популярной в насту-
пающем Новом Году. Но как бы мы 
с вами не решили нарядить нашу 
елочку, самое главное, чтобы она 
создавала у нас и  наших близких 
радостное настроение и ожидание 
новогоднего чуда.

товлением тоже могла заниматься 
вся семья: маленькие шарики выду-
вали мастера- стеклодувы, женщины 
красили бусины, а дети нанизывали 
их на нитку. Это ремесло было наи-
более распространено в Клинском 
уезде, где позднее основали фабри-
ку «Елочка», которая и сейчас выпу-
скает новогодние украшения.

Ситуация резко изменилась после 
революции, в 1925 году праздно-
вание Рождества и  Нового Года 
было запрещено, как идеологиче-
ская угроза, а  вместе с  этим  за-
претом временно исчезли и укра-
шенные елочки, которые были 
объявлены пережитком буржуа-
зии. И только 28 декабря 1935 го-
да в  советских газетах появил-
ся призыв праздновать Новый 
год и  наряжать елку для детей, 
а в 1937 году огромная наряженная 
елка была установлена в Колонном 
зале Дома Союзов. С  тех пор 
елка опять стала традицией, 
но уже не рождественской, 
а   новогодней.Возобновили 
и выпуск новогодних елочных 
украшений, однако, сами они 
приобрели абсолютно новый 
смысл. Так на смену Вифлеемской 
звезде пришла пятиконечная 
красная звезда, а  в  1937  году 
вообще была выпущена серия 
елочных шариков с  портретами 
Л е н и н а ,  С т а л и н а  и   д р у г и х 
деятелей Политбюро. В принципе, 

украшения выпускались, используя 
коммунистическую символику и над-
пись: «СССР». По-прежнему привет-
ствовалось изготовление игрушек 
своими руками из картона, прессо-
ванной ваты, украшения из цветных 
бумажных флажков. Каждая новая 
эпоха в развитии страны приноси-
ла с собой и новые варианты елоч-
ных украшений. 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

•	 Самая	 дорогая	 елочная	
игрушка	 в	 мире	 	 продукция	 компа-
нии	 Hallmark	 Jewellers.	 Это	 шар	 из	
белого	 золота,	 инкрустированный	
1500	бриллиантами	и	188	рубинами	
и	окруженный	двумя	золотыми	коль-
цами.	 Установка	 всех	 драгоценных	
камней	потребовала	более	130	часов	
ручной	работы.

•	 Самая	большая	в	мире	елоч-
ная	игрушка	выставлена	в	одном	из	
торговых	центров	Дубая	Dubai	Mall,	
высота	игрушки	—	6,597	метра,	ши-
рина	—	4,689	метра,	вес	—	1100	ки-
лограмма.Чтобы	 разместить	 шар	
на	 нынешнем	 месте,	 команде	 из	 15	
человек	 понадобилось	 три	 ночи	 ра-
боты.

•	 У	каждой	страны	есть	елоч-
ные	 игрушки,	 которые	 вешают	 на	
счастье:	в	Германии	это	щелкунчик,	
в	 странах	 Скандинавии	 —	 рожде-
ственский	 козлик,	 в	 Финляндии	 —	
свечи	и	флаги,	в	Бразилии	—	кусочек	
хлопка,	 в	 США	—	 фигурка	 ангела,	 в	
Японии	 —	 вышитые	 вручную	 шары	
тэмари.

ТЕМА НОМЕРА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Что такое успех? Где надо нахо-
диться, чтобы принимать вер-
ные решения? Что взять с собой 
отправляясь в кругосветное пу-
тешествие? Это и многое другое 
вы узнаете в нашей постоянной 
рубрике «В  свете прожектора», 
где мы знакомим читателей 
с топ-менеджментом нашей груп-
пы компаний. В этом номере с но-
вой необычной стороны раскро-
ется заместитель директора по 
подготовке производства Дми-
трий Владимирович Васильев.

— Нам интересно Ваше мнение 
как руководителя: как Вы опреде-
ляете для себя успех и что помо-
гает Вам быть успешным?

Начнем с  того, что стоит пони-
мать под успехом. В общем смысле 
успех — достижение поставленных 
целей в задуманном деле, положи-
тельный результат от осуществляемой 
деятельности, общественное призна-
ние. Если задаете мне вопрос как ру-
ководителю, то, стало быть, речь идет 
о работе. А какие цели могут быть 
в нашей работе? Конечно, производ-
ственные! Своевременное выпол-
нение плана самого производства, 
плана подготовки производства, ка-
чественное оказание услуг по линии 
межзаводской кооперации, успеш-
ное выполнение возникающих не-
стандартных задач, например, изго-
товление в кратчайшие сроки новых 
для предприятия изделий ("зеленые 
антенны" и т. п.), развитие/модерни-
зация производства, поддержание 
в коллективе живой и здоровой об-
становки. Это основное. Если все это 
в совокупности выполняется, тогда 
можно говорить об успехе работы до-
веренных мне подразделений. Не мне 
судить о собственной успешности, но, 
как мне кажется, выполнять свою ра-
боту хорошо мне помогают личные 
качества: ответственность, откры-
тость, порядочность, прогнозирова-
ние, трудолюбие, добросовестность, 
пунктуальность, не буду говорить 
позитивный, но реальный взгляд на 
окружающий мир, а также хорошее 
отношение коллектива ко мне.

— Есть ли, на Ваш взгляд, какая- 
нибудь книга или фильм, с которы-
ми должен быть знаком каждый?

Есть. Это книга, а точнее даже собра-
ние книг — Новый Завет. И в идеа-
ле, в  моем понимании, конечно, 
следует не просто быть знакомым 
с этими книгами, а читать их регу-
лярно. Прочитать Евангелие один 
раз и успокоиться — это, мягко го-
воря, странно, потому что Священ-
ное Писание — это пища для души. 
Мы кормим тело три-четыре раза 
в день, еще и перекусываем между 
делом. А как же душа? Человек ме-
няется, взрослеет, мудреет. С ним 
происходят всевозможные возраст-
ные трансформации, он приобре-
тает жизненный опыт, и это влияет 
на восприятие текста. Перечитывая 
книги Нового Завета, он будет каж-
дый раз открывать для себя что-то 
новое. Это так замечательно — по-
среди нашей сумасшедшей жизни 
остановиться и переключиться, что-
бы обогатить свою душу!

— Что помогает Вам принимать 
правильное решение в трудных 
ситуациях?

На принятие любого серьезного ре-
шения нужно время. В былые вре-
мена мудрецы могли специально 
уединяться для того, чтобы лучше 
сосредоточиться на каком-то важ-
ном вопросе. Сейчас темп нашей 
жизни настолько велик, что оста-
новиться на время и сконцентри-
роваться на чем-то важном для себя 
становится все сложнее. А без это-
го принять решение очень трудно. 
Ведь так важно подумать, проана-
лизировать свое положение, найти 

и  разочароваться в тех или иных 
решениях, зайти в тупик, а потом 
вновь искать из него выход. Все 
это — неотъемлемые составляющие 
поиска и принятия решения. И если 
я не даю себе времени, то они могут 
быть импульсивными и необдуман-
ными, основывающимися на мимо-
летном настроении или же влиянии 
других людей. Как правило, все мои 
важные решения приняты на приро-
де — в лесу, на озере. Еду домой — 
обдумываю вопрос, еду на работу — 
анализирую ситуацию, а принимаю 
решение, гуляя по лесу в тишине, 
взвесив все за и против. Ну и, ко-
нечно, слушаю себя, интуицию, вну-
тренний голос. Недавно, собирая 
клюкву на болоте, тоже принял…:))))

— А теперь давайте перейдем 
к более личным вопросам: с кем 
из великих людей Вы хотели бы 
встретиться и о чем пообщаться?

С кем? Да с кем угодно. На то они 
и  великие, что с  ними интересно 
поговорить на тему их дела, кото-
рое в итоге и сделало их великими. 
С любым от Гомера, Пифагора до 
Григория Перельмана. К  приме-
ру, с Иваном Грозным, Моцартом, 
Столыпиным, Раневской, Джобсом. 
Под настроение. Сегодня, сейчас, не 
хочу встречаться с политиками, му-
зыкантами, писателями. Настроение 
такое. Хотел бы встретиться с изо-
бретателями: Сергеем Ивановичем 
Мосиным и  Рудольфом Дизелем. 
Если б они были не против, то хотел 
бы поговорить об их изобретениях — 
винтовке и дизельном двигателе. 
Как пришли к этому? Что двигало 
ими? Предпосылки, их рассуждения, 
проблемы, как решали их.

— Какие мечты детства Вы во-
плотили в жизнь?

Трудно сказать. Не знаю. Особо и не 
мечтал вроде или не помню уже. 
Ни одной, наверное. Сразу огово-
рюсь, что детская хотелка иметь 
велосипед, квартиру, машину, лю-
бую материальную штуку — это не 
мечта… Кем я только не хотел быть 
в детстве — и геологом, и полярни-
ком (жил на севере), и летчиком, 
и военным, и радистом… Поступил 
в Можайку, забрал документы, отнес 
в Бонч. Может и воплотил частично, 

с радио так или иначе связан нынче, 
даже к Заполярью немного прикос-
нулся с одним из наших проектов… 
не знаю… Мечта, она на то и мечта, 
чтоб оставаться мечтой…

— Предлагаем немного пофан-
тазировать: если бы у Вас было 
три месяца свободного времени 
и никаких финансовых ограниче-
ний, чем бы Вы занялись?

Честно говоря, считаю, что это — 
вопрос с подвохом, не нравится он 
мне. Во-первых, никакой связи меж-
ду неограниченными финансами 
и  ограниченным временем нет. 
Во-вторых, мыслить категориями 
накупить шоколадок при неогра-
ниченных возможностях — глупо. 
В-третьих, даже взаймы дать го-
сударству при таких возможно-
стях — мелко. В-четвертых, ну что, 
подорвать мировую экономику и пе-
рестроить мир, самому управлять 
и над всем властвовать? В-пятых, 
вся эта ситуация с бесконечными 
деньгами утопична, абсурдна и не-
логична. Дайте миллиард — построю 
храм. Или два.

— Представьте, что Вас отпра-
вили в кругосветное путешествие 
только с  одним рюкзаком на 5 
мест, что бы Вы взяли с собой?

Вот это как раз легко — загранпаспорт, 
медицинскую страховку на весь срок 
поездки, водительское удостове-
рение, банковскую карту (надеюсь, 
отправлять будут с неограниченной 
суммой из предыдущего вопроса), 
смартфон (он же фотоаппарат, блок-
нот, телефон).

— В конце расскажите: чего бы 
Вы хотели от будущего?

От чьего? От личного? От Прибоев-
ского? От российского? От мирово-
го? От планетарного масштаба? От 
своего хотел бы, чтобы еще много 
лет был активен, работал, разви-
вался, женился. От Прибоевского — 
чтобы предприятие крепло, расши-
рялось и было постоянно загружено 
заказами, а значит работой. А в бо-
лее глобальном масштабе, конечно, 
процветания родной страны, и что-
бы Солнце никогда не погасло…

6
де

ка
бр

ь 
20

22



Передатчик «Кондор»

Проект был реализован в Ангарском 
радиоцентре с использованием ча-
сти оборудования и производствен-
ных площадей 1000-киловаттной ра-
диостанции РВ-713. В апреле 1976 г. 
начались регулировочные работы.  
В течение 9 месяцев опытный обра-
зец «Кондора-1» доводили до требо-
ваний ТЗ, добивались надежности 
его эксплуатации при выходной 
мощности 2000 кВт. Работы велись 
в две смены. В процессе доработки 

оборудования уровень выходной 
мощности увеличивали постепен-
но, начиная от изученного значения 
1,0 МВт. И каждая более высокая 
ступень осваиваемой мощности со-
провождалась выявлением новых 
серьезных проблем.
Например, с ростом мощности усу-
губились проблемы, вызываемые 
так называемой синфазной волной 
в симметричном антенном фидере 
двухтактного КВ-передатчика. Реше- 

ние этой проблемы потребовало со-
вместных усилий специалистов по 
радиопередающим и по антенно- 
фидерным устройствам. В итоге 
проблема была решена специаль-
но разработанным развязывающим 
устройством по синфазной волне, 
которое изначально тестировали  
на опытном образце передатчи-
ка «Кондор-1» и затем примени-
ли на ряде передатчиков мень-
шей мощности. В конечном счете 
для передатчика «Кондор-1» было 
разработано принципиально но- 
вое согласующе-симметрирующее 
устройство.
При поиске решений требовалось 
вносить многократные изменения 
в схему и конструкцию передатчика. 
Накопленный к тому времени опыт 
внедрения «ПКВ-1000» показал, 
что осуществление сверхмощных 
передатчиков КВ-диапазона требует 
обеспечения высокой повторяе-
мости конструктивных и схемных 
решений, точности изготовления 
узлов и деталей. При изготовлении 
передатчиков «Кондор-1» это ста-
ло еще более важным. Для решения 
этой задачи в 1976 г. была достигну-
та договоренность об организации 
производства «Кондор-1» на специа- 
лизированном заводе. Поэтому на за- 
ключительном этапе регулировоч- 
ные работы осуществлялись сов- 
местно со специалистами НПО им. 
Коминтерна.
В зале возле передатчика стояли 
чертежные кульманы, за которы-
ми специалисты конструкторского 
подразделения нашей компании 
работали над необходимой для про-
мышленного производства доку-
ментацией. В тот же период в НПО 
«Светлана» вели активную работу 
по созданию модификаций лампы 
ГУ-88А — триод ГУ-102А.
В целом работы по созданию пере-
датчика «Кондор-1» завершились 

в декабре 1976 г. успешным при-
нятием в постоянную эксплуа-
тацию сверхмощной КВ-радио- 
станции РВ-713 и опытного об-
разца этого уникального по сво-
им характеристикам КВ-передат- 
чика мощностью 2000 кВт, предна-
значенного для высококачествен-
ного АМ-радиовещания на большие 
расстояния в диапазоне частот 5,8 – 
22 МГц.
Интересно, что мощность радио- 
станции РВ-713, используемой для ра- 
диовещания на страны Юго-Вос-
точной Азии и Австралию, меня- 
лась неоднократно. Начинали 
с 500 кВт, и продолжительность ра-
диовещания на Австралию составля-
ла всего один час в сутки. Считалось, 
что в Австралии не проявляют инте-
реса к нашему радиовещанию, так 
как письма в редакцию от слушате-
лей не поступали. В 1973г. мощность 
передатчика увеличили до 1000 кВт, 
однако это ничего не изменило, 
писем по-прежнему не было. 
В 1977 г. после увеличения мощ-
ности до 2000 кВт ситуация суще-
ственно изменилась — из Австралии 
стали поступать письма от радио-
слушателей, и в короткий срок про-
должительность радиовещания уве-
личили с 1 до 10 часов в сутки.
Таким образом, использование пе-
редатчика «Кондор-1» эксперимен-
тально подтвердило правильность 
выбора уровня мощности 2000 кВт 
для КВ-радиовещания в южном 
направлении с двумя отражения-
ми от ионосферы. Строительство 
сверхмощных КВ-радиовещатель-
ных станций обходилось очень до-
рого, но к концу 80-х годов в сети 
радиовещательных станций страны 
работало уже четыре передатчика 
«Кондор-1», два из них были изго-
товлены в заводских условиях НПО 
им. Коминтерна.

Хотя за основу брался передатчик «ПКВ-1000», многое пришлось менять и 
разрабатывать заново: была усилена интенсивность водяного охлаждения 
анодов ламп, в выходном и предоконечном каскадах применены схемы 
с гальваническим заземлением управляющей сетки,  существенно улуч-
шена система защиты лампы выходного каскада. Также потребовалось 
усилить фильтрующие свойства выходной контурной системы, была при-
менена принципиально новая схема подмодулятора — с переменным вы-
ходным сопротивлением, обеспечившая высокие качественные показате-
ли, и многое другое.
Существовала еще одна проблема, вызванная ростом мощности — вероят-
ность возникновения так называемых факелообразований в цепях кана-
лизации больших уровней в.ч. энергии. Последствия этого явления могли 
быть весьма серьезными. Внешне оно имеет вид вертикального факела 
раскаленных газов, возникающего на поверхности высокопотенциальных 
конструкций антенного фидера или цепей внутри передатчика. Оно прово-
цируется наличием заострений и другими факторами, способствующими 
ионизации газов воздуха, возникает при касании поверхностей насекомы-
ми, опавшими листьями. Такой факел может под воздействием потоков 
воздуха перемещаться вдоль поверхности до места, где происходит тепло-
вое повреждение деталей или короткое замыкание. На «Кондор-1» впервые 
была создана система быстродействующей защиты антенного фидера от 
факелообразований, которая оказалась весьма результативной. Была вве-
дена фотозащита, реагирующая на вспышку света. Конструкция высоко-
потенциальных элементов выполнялась сглаженной, без острых кромок, 
с использованием в необходимых случаях защитных колец. Все эти реше-
ния обеспечили надежную работу передатчика.

Задача представлялась нелегкой в первую очередь из-за от- 
сутствия генераторных ламп нужной мощности, ведь 

опыт передатчика «ПКВ-1000» показывал, что дальней-
шее увеличение количества ламп типа ГУ-65А в выходном 

КВ-каскаде нереализуемо, более мощных приборов, пригод-
ных для этих целей, не было, а среднюю мощность лампы сле-

довало увеличить в 1,5 раза. 
Теоретические исследования показывали, что проблему решить 

возможно, однако, учитывая принципиальную важность вопроса 
надежной работы ламп в форсированном режиме, это было прове-

рено экспериментально в Талдомском радиоцентре на передатчике 
«ПКВ-1000». Длительная опытная эксплуатация подтвердила эффек-

тивность мер по снижению нагрева управляющей сетки, позволила 
оптимизировать параметры форсированного режима и определить 

продолжительность работы ламп. Срок их службы оказался приемлемым — 
примерно 2500 ч. Положительные результаты эксперимента позволили 

приступить к разработке схемы и конструкции передатчика «Кондор-1».В августе 1974 г. Министерством связи СССР была поставлена задача по соз-
данию передатчиков мощностью 2000–4000 кВт с использованием отече-
ственных комплектующих изделий для передатчиков меньшей мощности, 
так как разработка специальных комплектующих серьезно задерживалась. 
В относительно короткий срок необходимо было создать радиовещатель-
ный КВ-передатчик мощностью 2000 кВт, оперативно перестраиваемый 
в диапазоне частот 5,8–22 МГц. Передатчик был назван «Кондор-1».

ИСТОРИЯ
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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! 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦАКУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
НОВЫЕ СОТРУДНИКИ
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ХОББИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ

Поэзия — одно	из	самых	сложных	на-
правлений	 в творчестве,	 недаром	
в слове	«стихотворение»	основной	
старославянский	корень	именно	тво-
рение.	Поэты,	пожалуй,	больше	других	
сталкиваются	с уязвимостью	в том	
смысле,	что	они	не	могут	предуга-
дать,	как	и когда	родится	их	новое	
произведение.	Инженер	первой	ка-
тегории	научно-	технической	лабо-
ратории	00510	Дмитрий	Юрьевич	
Чертков,	чьи	стихи	наши	читатели	
помнят	с выставки	творческих	ра-
бот	сотрудников,	поделился	с редак-
цией	своими	мыслями	на	этот	счет.

1. Как долго Вы уже пишете сти-
хи? Когда и как начали этим зани-
маться?
Как не странно это может прозву-
чать, но с трех лет, как только нау-
чился читать и писать. В наиболь-
шей мере этому поспособствовали, 
наверное, бабушка и  мама. Хотя 
и в целом семья, окружение, шко-
ла оказали на меня большое влия-
ние. Как и почему ко мне пришла 

именно поэзия? Пока я не 
знаю точного от-
вета. Понимание 

смысла неко-
торых вещей 
открывается 

лишь в ретроспективе. Буду рад най-
ти ответ на этот вопрос в будущем.
2. Какие темы и мотивы Вам наи-
более близки? О чем Вы бы никогда 
и ни за что не взялись писать?
Трудно сказать, мне близки многие 
темы, например, такие извечные 
для поэзии как природа, законы ми-
роздания, суть и смысл жизни. Так-
же меня затрагивают темы Родины, 
нашего исторического пути, наших 
взаимоотношений. И, конечно, 
любовная лирика — куда же без 
нее! По поводу тем, за кото-
рые я бы никогда не взял-
ся: ни от чего не зарекаюсь, 
но есть темы, требующие 
большой ответственности, 
касающиеся людей, жизней 
и  судеб. Можно складно 
написать правильные сло-
ва, но это будет выглядеть 
легковесно.
3. Поэзия — дочь вдохнове-
ния или работы?
Для меня и жизнь, и вдох-
новение, и поэзия, и работа 
довольно интересным об-
разом переплелись, допол-
няя друг друга.
4. Откуда черпаете идеи, 
в  какой момент у  Вас, 
как правило, рождаются 
строки?
Различными путями. То 
моментально рождаются — 
лишь успевай записывать, 
то постепенно. На что-то на-
водят люди, взаимоотношения, 
события. Самый долгий срок 
написания стихотворения — во-
семь лет. В него по строчке входи-
ли и мысли с различных дискуссий, 
и впечатления от поворотов судьбы. 
Получилось приблизительно как фо-
тография с долгой- долгой выдерж-
кой.
5. Сколько уходит времени на на-
писание одного произведения?
От одного мига до восьми лет. Бы-
вает, под впечатлением от какого-то 
момента записываю несколько 
строк, некий фрагмент — и он долго 
ждет своего часа. Так что не исклю-
чено, что какое-то произведение 

можно писать и целую человече-

скую жизнь. Может быть, и дольше.
6. Что Вы считаете самым важ-
ным в поэзии?
Непростой вопрос. А  существует 
ли оно в принципе, это самое важ-
ное? Иногда кажется, что и  поэ-
зию, и жизнь в целом наполняют 
мгновения, события, чувства, реше-
ния — и все вместе они 

и  составля- ют с а м о е 
важное. Пожалуй, выделил  бы важ-
ность возвышающего начала в ис-
кусстве.
7. Кого Вы читаете с наибольшим 
интересом и  удовлетворением? 
Стихи каких авторов больше всего 
повлияли на Ваше мышление?
О, это как перечислить любимые 
музыкальные стили и  группы! 
У всех и у каждого нахожу что-то 
интересное. В том числе и у новых, 
незнакомых авторов. Ознакомле-
ние с их творчеством приоткрывает 
дверь в их мир, который расширяет 

и твой собственный. Так что повли-
яли многие, но, может быть, в зна-
чительной степени Пушкин, Лер-
монтов, Есенин, Маяковский, Блок, 
Тарковский, Рубцов… Пожалуй, так-
же Высоцкий, Шевчук и группа ДДТ, 
Pink Floyd, Procol Harum… К слову, 
немало интересных образов и мыс-
лей я почерпнул в стихах и текстах 
ряда людей из моего круга общения, 
пусть и менее известных.

8. Что в писательстве дается 
труднее всего?

Наверное, нащупать, поста-
вить, решить действительно 
важный вопрос. Чтобы это 
было интересно и полезно не 
только автору. Если это будет 
опубликовано, конечно.
9. Чем Вы кормите своего 
Пегаса?
При том, что в нас и в мире 
в целом заложены и работа-
ют неистребимые жизнен-
ные принципы, пища духов-
ная у  нас с  Пегасом будет. 
Со своей стороны, пожалуй, 
стараюсь обращаться к миру, 
к солнцу, к природе, к людям. 
Поддержать что-то прекрас-
ное, поддержать чье-то по-
ложительное начинание, со-
здать или усовершенствовать 
что-то нужное. Воспрепят-
ствовать (по  возможности, 
без кровопролития) продви-
жению несправедливости 

и  чрезмерному нарушению 
равновесия. Когда я  думал над 
печатью сборника стихотворений, 

один уважаемый человек сказал 
мне: “Времена нынче непростые, но 
если эта книга станет полезной хотя 
бы одному читателю, то это — нуж-
ная книга”. И она оказалась права. 
Каждый раз, когда кто-то находит 
в моем творчестве что-то интерес-
ное, когда делится своими, пусть 
и не всегда хвалебными, впечатле-
ниями, задает вопросы, приобре-
тает экземпляр себе — ощущается 
словно прибавление в мире чего-то 
искреннего, настоящего, созида-
тельного и  объединяющего всех 
нас. Быть причастным к этому — 
радость вдвой не.
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О НАСУЩНОМ

В первую очередь, людям свой-
ственно путать понятия отличный 
профессионал и хороший руково-
дитель. Представим себе на минуту, 
что перед нами действительно ве-
ликолепный инженер, программист, 
бухгалтер, слесарь, не важно. Есте-
ственно, это человек, который 
искренне любит свою 
работу, получает 
от нее удоволь- 
ствие и   
знает  
свое  
дело  
 

до 
м е л ь -
чайших 
д е т а л е й . 
Когда этот 
человек назна-
чается на долж-
ность руководителя, пер- 
вое, что происходит, это потеря 
ежедневного и ежеминутного кон-
такта именно с тем трудом, в кото-
ром человек разбирается и который 
приносит ему радость. Вместо этого 
приходится ставить задачи другим 
и строго контролировать процесс 
их выполнения, решать постоянно 
возникающие проблемы. Во многих 
случаях тяга к любимому делу за-
ставляет новоиспеченного началь-
ника заниматься привычной рабо-
той с утроенной силой, еще и вместо 
своих подчиненных, которые рады 
передать свои обязанности в чужие 
руки. Работа подразделения не на-
лажена, контроль потерян, значит, 
как руководитель человек в прин-
ципе не состоялся.

Кроме того, должностные инструк-
ции рядового сотрудника во многих 
профессиях довольно четко очерчи-
вают круг обязанностей. И вот он, 
первый день в кресле руководите-
ля. Для подавляющего большинства 
тех самых профессионалов встает 
вопрос: а чем собственно следует 
заниматься весь день? На этот раз, 
должностная инструкция не будет 
звучать так же конкретно, вместо 

этого каждый ее пункт будет начи-
наться со штампованных и довольно 
по своей сути пустых фраз и терми-
нов: обеспечить, наладить, поддер-
жать, достичь, создать, контролиро-
вать и так далее. Прекрасно, если в 
дополнение к профессиональным 

навыкам у человека есть 
врожденные орга- 

н и з а т о р с к и е 
способности, 

   но так,  
  увы, 

бывает

 
не слиш- 

ком часто. 

В целом, реше-
ние выдвинуть на ру- 

ководящую должность челове-
ка на основании его заслуг исклю-
чительно в узко профессиональной 
сфере, может привести к большому 
разочарованию для обеих сторон: 
теряем специалиста и не приобре-
таем руководителя, а сам человек 
может разочароваться как в долж-
ности, так и в самом себе. Ведь он 
привык быть лучшим, самым гра-
мотным, а вместо привычной по-
хвалы, на него начинают сыпаться 
только жалобы и взыскания.

Наверное, самое главное, это то, 
что многие даже в зрелом возрасте 
не совсем правильно представляют 
себе, что подразумевает под собой 
руководящая должность. Обычно 
представляется себе такой успеш-
ный человек в деловом костюме, си-
дящий на очень дорогом и удобном 
офисном кресле, служащим неким 
подобием мини-трона, который 
раздает ценные указания беспре-
кословно подчиняющимся любой 
его прихоти сотрудникам, которые 
к тому же неизменно проявляют 
к своему начальнику глубокое ува-
жение и не менее глубокую любовь.
Однако, в первую очередь необхо-

димо осознавать, что почет и ува-
жение не прикладываются авто-
матически к приказу о назначении 
на должность — их надо заслужить. 
Конечно, чем выше должность, тем 
больше будет вокруг льстецов и ли-
цемеров, но все напускное уважение 
исчезает в один миг, как только че-
ловек перестает быть руководите-
лем. А еще вокруг появляется много 
завистников, которые будут обсуж-
дать за спиной и радоваться любым 
ошибкам и провалам. Это ни в коем 
случае не означает, что руководите-
лей никто не уважает и не любит, мы 
просто в очередной раз обращаем 
ваше внимание на то, что ничего 
не приходит само по себе, завоевать 
искреннее уважение подчиненных 
не менее тяжелый труд, чем органи-
зовать рабочий процесс.

Мы наконец подошли к основной 
причине, почему в глубине души 
совсем немногие готовы стать ру-
ководителями. Быть руководите-
лем — это взять на себя ответствен-
ность, ответственность не только 
за собственные слова, решения и 
поступки, но еще и за всех других 
сотрудников в вашем подчинении, 
сколько бы их ни было. Вам никогда 
больше не представится случай ска-
зать такую до боли знакомую фра-
зу: «Я тут ни при чем, это все они». 
Что бы не произошло во вверенном 
вам коллективе, чья бы вина это 
ни была по факту, ответственность 
за нее нести все равно вам, если вы 
руководитель. А в дополнение к этой 
уже нелегкой ноше прикладывает-
ся необходимость всегда проявлять 
инициативу, а не ждать привычных 
указаний сверху — ведь это именно 
то, что отличает лидера от исполни-
теля. И если в компании дела идут 
не очень, то все вспоминают посло-
вицу «Рыба гниет с головы», значит 
мы снова возвращаемся к идее от-
ветственности. 

Французская писательница мадам 
де Соммери еще в XVIII веке ска-
зала, что «Из всех способностей са-
мая трудная и самая редкая — это 
умение управлять». Эта мысль и 
по сей день не потеряла своей ак- 
туальности, а значит, любому из нас 
необходимо в первую очередь чест-
но анализировать свои желания, 
способности и возможности. Ведь 
только так, сделав правильный и 
обдуманный выбор, мы сможем до-
стичь успеха на любом поприще.

Довольно часто 
можно услышать 
мнение, что стрем- 
ление быть лиде-
ром естественно и 
заложено в нас 
природой.

Однако, практика доказы-
вает, что желание стать 
руководителем — скорее на-
вязанный обществом стерео- 
тип, ведь эта должность 
обеспечивает статус, под-
тверждает личные заслуги 
добившегося ее. Но что, если 
реально попросить человека 
заглянуть глубоко в себя и 
ответить в первую очередь 
самому себе на вопрос, поче-
му он или она хотят быть 
руководителями. Чаще всего 
на ум приходят деньги, успех 
и желание доказать другим, 
что мы чего-то стоим. 
При этом, игнорируются 
абсолютно прописные исти-
ны, что на самом деле не все  
в душе хотят руководить, и 
тем более не все могут зани-
мать подобные должности. 
Почему?
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ИСКУССТВО 
написания писем

ное количество листов приводят 
к неприятным последствиям.

Нужно ли указывать исполнителя 
письма?

Что по этому поводу говорит нам 
ГОСТ? Отметка об исполнителе 
включает фамилию, имя и отчество 
исполнителя, номер его телефона. 
Отметка об исполнителе может 
дополняться наименованием долж-
ности, структурного подразделения 
и электронным адресом.

Указывайте, пожалуйста, кто испол-
нитель письма. Во-первых, эти 
данные использует 1С при реги-
страции. Дело в  том, что регистра-
ционный номер письма состоит 
из двух частей: первая это персо-
нальный код того, кто подготовил 
письмо, а вторая — это порядковый 
номер. А во-вторых, фамилию, имя 
и отчество исполнителя необходимо 
указывать полностью (что требует 
ГОСТ), так как у контрагента может 
возникнуть необходимость свя-
заться для уточнения какой-либо 
информации.

Уважаемые коллеги, помните — 
наличие полной информации зна-
чительно ускоряет регистрацию 
писем, а  также упрощает про-
цесс поиска в  нужный момент. Ну 
и  не стоит забывать, что регистра-
ция писем НЕДОПУСТИМА вне 
канцелярии!

С уважением к вам,
ваша канцелярия.

На правильно оформленном 
бланке письма должны быть:

• название и  реквизиты 
организации;

• дата, регистрационный 
номер;

• ссылка на входящий доку-
мент (при наличии);

• название и  адрес 
контрагента;

• тема письма;
• текст письма;
• приложения, с указанием 

количества листов и  экземпля-
ров (если они имеются);

• должность, ФИО долж-
ностного лица, утвердившего 
документ;

• ФИО и контактные теле-
фоны исполнителя;

• контактные данные ор- 
ганизации (если письмо написано 
на двух и  более листах, то 
контактные данные указываются 
внизу каждого листа).

ностного лица. В  состав реквизита 
«Адресат» должен входить почтовый 
адрес. Элементы почтового адреса 
указываются в последовательности, 
установленной руководящим доку-
ментом РД 4.2.1–2018.

Наши дорогие коллеги частенько 
забывают указывать адрес, а  порой 
и  название организации, куда 
они пишут письмо, не задумыва-
ясь о  последствиях, вместо этого 
утверждая, что так они делали 
всегда и  делать будут. После реги-
страции, если письмо отправляется 
почтой, его оформляют в специаль-
ной почтовой программе. Наличие 
адреса получателя — обязательное 
условие, и  правильность указан-
ного адреса не менее важна. Ведь 
отправка письма, в случае возврата 
из-за некорректного адреса, оплачи-
вается нашим предприятием дважды.

Это страшное слово — Приложение

Совершенно незаслуженно наши 
коллеги относятся к  разделу «При-
ложение» без должного внимания. 
Отметка о  приложении содержит 
сведения о  документе (докумен-
тах), прилагаемом к сопроводитель-
ному письму. Приложениями могут 
являться любые материалы такие 
как: приказы, акты, различного рода 
перечни, таблицы, графики, карты, 
документы, схемы, договоры и т. д.

В сопроводительных письмах и дру-
гих информационно- справочных 
документах отметка о  приложении 
оформляется под текстом от границы 
левого поля следующим образом:

• если приложение названо 
в тексте:

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
• если приложение не названо 

в  тексте или если приложений 
несколько, указывают названия 
документов- приложений, количе-
ство листов и экземпляров каждого 
приложения. 

Зачастую не указанное в  письме 
приложение или указанное невер-

Почему стоит указывать номер 
письма, на которое вы отвечаете?

Один из пунктов, который очень часто 
игнорируют наши сотрудники, это 
ссылка на регистрационный номер 
поступившего документа, на кото-
рый отвечает исполнитель. Зачастую 
эту информацию указывают в  теле 
письма или вовсе забывают. 

Почему же так важно указать 
номер входящего письма в  специ-
ально утвержденным ГОСТом 
месте на бланке? 

Дело в том, что программа 1С привя-
зывает ваш ответ к входящему доку-
менту и, при определенном запросе, 
сразу виден результат работы. Но 
когда данная информация указана 
в  теле письма, делопроизводитель 
может не обратить на это внима-
ния, так как при регистрации он не 
обязан читать содержимое, а значит, 
ссылка на входящий документ будет 
не замечена.

Зачем нужна тема письма?

Заголовок к  тексту (тема письма) 
оформляется под реквизитами бланка 
слева от границы левого поля. Тема 
письма должна быть предельно кон-
кретной, краткой и отражать его суть. 
Заголовок к  тексту формулируется 
с  предлогом «О» («Об») и  отвечает 
на вопрос «о чем?». Тема — это обя-
зательное поле в форме заполнения, 
так как без нее программа не зареги-
стрирует письмо.

Что будет, если не указать или 
указать неправильный адрес?

Не менее важная составляющая 
письма — это адрес. Реквизит «адре-
сат» проставляется справа под рек-
визитами бланка. При адресации 
документа руководителю (замести-
телю руководителя) организации, 
в  дательном падеже указываются: 
наименование должности руково-
дителя (заместителя руководителя), 
включающее наименование органи-
зации, и фамилия, инициалы долж-

Еще ни одно предприятие не обо-
шлось без написания писем, при-
казов, распоряжений и  так далее. 
Поэтому возник целый вид дея-
тельности — делопроизводство, со 
своими нормами, ГОСТами, прави-
лами, которые появились не про-
сто так, а  благодаря многолетнему 
опыту ведения деловой переписки.

Наше предприятие — не исключе-
ние. В  2018  году были утверждены 
формы бланков и введен в действие 
РД 4.2.1, регламентирующий поря-
док и  правила оформления доку-
ментов. Вот только не все наши 
коллеги отнеслись к  данным доку-
ментам со всей серьезностью.
При регистрации письма в  1С тре-
буется заполнить определенную 
форму и  недостаток некоторых 
данных в  письме не дает завер-
шить регистрацию. Давайте разбе-
ремся, какие же данные обязательно 
должно содержать письмо и  зачем 
они нужны.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

На вопросы редакции отвечает Ольга Михайловна Савинова, делопроизводитель. 

де
ка

бр
ь 

20
22

11



Невероятно, как быстро ле-
тит время! И  вот 29  ноя-
бря 2022 года корпорация 
«ТИРА» отметила уникаль-

ный день рождения — начало своей 
деятельности в области профессио-
нальной радиосвязи. Крайне труд-
но рассказать обо всех результатах 
громадного и плодотворного труда 
за эти непростые годы…  Сложно 
представить, что предприятие пре-
одолело столь сложный и тернистый 
путь: от небольшой мануфактуры 
в  г.  Кронштадте до группы про-
мышленных компаний «Корпорация 
«ТИРА», способной решать самые 
сложные и ответственные задачи.
День рождения компании — тот 
самый рубеж, позволяющий кол-
лективно оглянуться назад и оце-
нить свои успехи и ошибки, а также 
в  этот праздничный день можно 
нацелиться на будущие победы. Ну 
и, конечно же, этот праздник позво-
ляет сотрудникам разных уровней 
немного больше узнать друг о друге, 
порадоваться достижением коллег, 
раскрыться и сблизиться.
В этом году наша корпорация отме-
тила свой уникальный 111 — летний 

день рождения. Примечательно, что 
в нумерологии это число означает, 
что пришло время материализо-
вать свои мысли и планы, воплотить 
в жизнь все задуманное. Мы искрен-
не верим, что общими усилиями нам 
это обязательно удастся.
Хотя праздник прошел не столь 
масштабно как в прошлом году, но 
все-таки не изменяя своим тра-
дициям наша корпорация поста-
ралась поздравить каждого члена 
своего большого дружного коллек-
тива. С самого утра всех сотрудников 
встречали фонтаны из воздушных 
шаров, а  также молодые специа-
листы, предлагающие всем поуча-
ствовать в  праздничной лотерее, 
в которой количество выигрышных 
билетов было равно годам люби-
мого предприятия, а главный приз 
ждал счастливого обладателя билета 
номер 111. После такого приятного 
начала дня прошло традиционное 
чествование лучших сотрудников 
по итогам года, которых наградили 
памятными грамотами и медалями. 
Также в этой торжественной обстанов-
ке руководство компании решило вы-
сказать слова благодарности семьям 

сотрудников, для которых словосоче-
тание «трудовая династия» не просто 
слова, а целая интересная жизнь.
Специально к этой неповторимой 
дате отдел рекламы и PR подготовил 
для всех сотрудников квест. Темой 
игры стало тайное общество, а кон-
цепция была построена вокруг того 
самого мистического числа 111, ко-
торое постоянно встречалось участ-
никам в заданиях, названии и дате 
начала квеста. Таким образом кол-
лектив редакции заранее постарал-
ся создать благоприятную атмосфе-
ру для празднования этой значимой 
даты. За участие всех игроков жда-
ли приятные подарки, а также ра-
зыгрывались: призы за творческое 
задание и главный приз — планшет, 
который выиграла Варвара Марко-
ва, кладовщик.
Кульминацией дня стал, конечно 
же, праздничный торт. В этом году 
он был выполнен в виде перекидно-
го календаря, а это значит история 
нашего предприятия продолжается, 
новая страница открыта, и нас ждет 
много новых целей, возможностей, 
достижений и интересных событий.
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Звание
«Заслуженный работник 

Предприятия»

Зернов Сергей Викторович
монтажник РЭА и приборов 5 разряда

Носов Юрий Львович
заместитель начальника отдела

Звание 
«Ветеран труда 
Предприятия» 

Горьковой Владимир 
Александрович
ведущий инженер-программист

Инцертова Анна Васильевна
обмотчик электродвигателей 6 разряда

Кабанова Ольга Юрьевна
начальник отдела

Малышева Людмила Семеновна
уборщик производственных 
и  служебных помещений

Михайлов Юрий Викторович
ведущий инженер

Носкова Ольга Игоревна
уборщик производственных 
и  служебных помещений

Пухова Елена Викторовна
монтажник РЭА и приборов 4 разряда 

Трофимова Наталья Ивановна
слесарь 4 разряда

Звание
«Лучший молодой 

специалист Предприятия 
по итогам года»

Михайлов Николай Алексеевич
инженер 2 категории

Ружинский Данил Николаевич
инженер-конструктор 2 категории

Звание
«Лучший по профессии 

по  итогам года»

Белых Анатолий Вячеславович
инженер по наладке и испытаниям

Глухов Иван Михайлович
специалист по информационной 
безопасности

Мазур Константин Константинович
ведущий инженер

Почетная Грамота 
Предприятия

Антонова Надежда Викторовна
маляр 4 разряда

Богомазова Елена Анатольевна
секретарь руководителя

Герасимчук Ирина Витальевна
экономист по договорной работе 
1  категории

Киселев Игорь Олегович
начальник сектора

Петрова Ольга Борисовна
делопроизводитель

Занесение на Доску 
Почета Предприятия 

Бабушкин Александр 
Александрович
начальник лаборатории 

Белова Ольга Георгиевна
начальник отдела

Дробот Дмитрий Сергеевич
ведущий инженер

Зиннатулина Евгения 
Владимировна
инженер-конструктор 1 категории

Калло Нина Николаевна
контролер контрольно-пропускного 
пункта контрольно- пропускной 
службы 

Панченко Виталий Геннадьевич
инженер

Плотников Денис Владиславович
главный специалист по комплексным 
решениям

Савинова Ольга Михайловна
делопроизводитель

Сенько Глеб Николаевич
начальник отдела

Сидоров Сергей Александрович
начальник участка

Тимофеев Денис Васильевич
начальник группы

Титов Дмитрий Александрович
ведущий инженер-конструктор

Щербаков Игорь Евгеньевич
начальник сектора
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ТЕМА НОМЕРА

Вы когда-нибудь замечали, что, 
когда кто-то приносит цветы 

в комнату, все сразу начинают улы-
баться? Мы даже не задумываемся 
об этом, хотя на самом деле это аб-
солютно естественная реакция ор-
ганизма.
Согласно поведенческим иссле-
дованиям, природа подарила нам 
простой способ улучшить эмоцио- 
нальное здоровье — цветы. Они вы-
зывают радость, усиливают чувство 
удовлетворенности жизнью и по-
зитивно влияют на самочувствие. 
Существует также теория, соглас-
но которой растения повышают 
продуктивность и настроение со-
трудников. Наличие зелени в офи-
се значительно увеличивает удов-
летворенность работой, уровень 
концентрации и снижает стресс 
примерно на 15% в сравнении с ра-
бочим пространством, где цветов 
нет совсем.

Офисная зелень, счастье и эффек-
тивность идут рука об руку бла-
годаря нашей любви к природе. 
Городская среда изобилует «драма-
тическими раздражителями» и от-
влекающими факторами, которые 
требуют срочного, целенаправлен-
ного внимания. По словам иссле-
дователей, в природе все работает 
абсолютно противоположным обра-
зом. Поэтому добавление элементов 
естественной среды может помочь 
восстановить нашу способность 
к вниманию и концентрации. Уче-
ные обнаружили, что простое со-
зерцание природы уже оказывает 
на нас определенное влияет, а пред-
ставьте, что может сделать целая 
стена из растений.
К тому же, цветы могут стать источ-
ником вдохновения. Яркие цвета 
и насыщенные ароматы помогают 
расслабиться, сосредоточиться и 
стимулируют отделы головного 
мозга, отвечающие за креативность.

Цветочная
лихорадка

Цех №
12

Бюро технологической подготовки 

и сопровождения производства

Метрологическая
служба

Кабинет заместителя 
управляющего 
по безопасности 
 

Приемная

С.М
.Ж
итомирского

Отдел межзаводской кооперации

Медицинский пункт
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На работе мы проводим большую часть своего времени и, если у вас еще нет 
ни одного растения в офисе, то подумайте о преимуществах, которые мы 
описали выше.
Вот некоторые советы об особенностях выбора растений и ухода за ними, 
которые мы получили в том числе и от сотрудников нашей корпорации.
Принимая решение, рекомендуем опираться на следующие критерии: рас-
тение должно быть внешне привлекательным практически круглый год, 
не нуждаться в сложном уходе и не сильно пахнуть. По поводу последнего 
уточним. Во-первых, нет никаких гарантий, что запахи будут нравиться 
всем. Во-вторых, пахучесть растений рассчитана на привлечение насекомых- 
опылителей. Здесь следует добавить, что растения не должны мешать рабо-
те: загораживать проходы или затруднять открытие окон.
Что касается ухода, то здоровью и декоративности абсолютно всех цветов 
вредят сквозняки, а также близкое соседство с кондиционерами и батарея-
ми. Советуем ознакомиться с особенностями ухода за тем видом растения, 
ответственность за которое вы несете. Одни цветы не выносят жару, другие 
холод, третьим нужно больше пространства. Ну и, конечно, не забывайте 
поливать ваши растения, ровно так же, как и не залюбите их до увядания — 
не залейте.

Если вы хотите добавить зеленых ноток в рабочее пространство,
советуем обратить внимание на:

 •   Драцену, неприхотливое в уходе растение, стойкое к температурным колебаниям. Ее не нужно часто 
поливать, она подходит для любого типа помещений. Существует более ста видов различных размеров, что позво-
ляет выбрать наиболее подходящий вариант для украшения рабочего стола или для установки на пол.
 •   Фикус, известный своей способностью хорошо очищать воздух. Так как они нуждаются в хорошем осве-
щении, их лучше устанавливать возле окон. Наиболее популярные: фикус али, фикус эластика и фикус бенджамина.
 •   Толстянку, также известную как «денежное дерево». От прямых солнечных лучей она краснеет и вы- 
сыхает, поэтому горшок с толстянкой нужно ставить подальше от их источника.
 •   Спатифиллум, невысокое бесстеблевое растение с крупной зеленой листвой, чей цветок белого цвета 
по форме также напоминает лист. Спатифиллуму необходимо обеспечить большое количество яркого солнечного 
света.
 •   Флорариумы, мини-сады в стеклянных сосудах, которые украшают интерьер, довольствуясь редкими 
поливами или обходясь без них.

Рассказывая о своих прекрасных цветах, люди на нашем предприятии раскрываются с новой, более интересной 
стороны. Они с удовольствием делятся историями появления растений на их столах, особенностями ухода, а глав-
ное, их глаза загораются. А значит и правда частичка природы среди повседневной офисной рутины способна 
сделать людей счастливее.

Если вы прогуляетесь по нашему 
предприятию, то удивитесь количе-
ству растений, которые заботливо 
выращивают сотрудники корпора-
ции. Как это ни странно, очень мно-
го зелени можно найти в цехах. Одно 
из самых удивительных — лимонное 
дерево в 12 цехе. Оно особенно тем, 
что один из сотрудников, наладчик	
станков	 ЧПУ	 Роман	 Валентинович	
Пуговкин, украшает его старыми мо-
нетами. Получается своеобразное 
денежное дерево. Самая старая мо-
нета датируется 1783 годом. 
Продолжая тему необычных расте-
ний, нельзя не сказать про папорот-
ник, который мы нашли на монтаж-
ном участке 7 цеха. Он интересен 
своими корнями, напоминающими 
паучьи лапки. Еще одно интересное 
растение стоит в кабинете замести-
теля управляющего по безопасности 
А.В.	 Истомина — кактус, который 
Андрей Вячеславович растил 20 лет. 
Сложно назвать его высоту, так как 
он практически достигает потолка 
при том, что кактус приходится по-
стоянно подрезать. 
Надо сказать, что одно из самых часто 

встречающихся растений на пред- 
приятии — лимонное дерево. Но вот 
лимоны на них, как правило, не рас- 
тут. Однако это не касается метро-
логии, где на одном из таких де-
ревьев регулярно вырастают вполне 
себе симпатичные плоды. К слову, и 
сейчас там созревает и уже желтеет 
лимон.
Самый «зеленый» кабинет выде-
лить довольно сложно, мы отметим 
два: отдел межзаводской коопера-
ции и кабинет начальника	 управле-
ния	 по	 ОТиЗ	 Натальи	 Витальевны 
Лобановой. Эти кабинеты отличают-
ся не только большим количеством 
растений, но и разнообразием их 
видов. К тому же, именно эти поме-
щения рекомендовали коллеги, ког-
да мы обращались за советом, куда 
лучше сходить в поисках цветов.
Сотрудники нашего предприятия 
частенько делятся отростками своих 
зеленых питомцев друг с другом, 
в итоге вырастают целые династии 
растений. Но отыскать первона-
чальных хозяев довольно не просто, 
так как в основном растения пере-
даются «по наследству» от тех, кто 

уходит с предприятия тем, кто при-
ходит. 
К тому же, частенько растения кол-
леги друг другу дарят. К примеру, 
на ивовую свадьбу Управляющего 
Корпорацией Савелию Марковичу 
Житомирскому и его жене сотруд-
ники подарили настоящую иву вы-
сотой в два метра. Сейчас она ждет 
своего часа, чтобы ее посадили 
на нашем предприятии. 
Еще один случай — руководитель 
отдела Рекламы и PR раздобыла рас-
тения в свой отдел прямо на выстав-
ке Военно-морской салон в Санкт- 
Петербурге. Анна	 Александровна	
Корчемная спасла цветы, когда раз-
бирали стенды уже по окончании 
мероприятий и хотели избавиться 
в том числе и от растений. Интерес-
ный факт — всем растениям в отделе 
Рекламы даны имена. Здесь живут: 
Роберт, Герберт и Ольгерт.
Таким образом, самые распростра-
ненные ответы на вопрос, откуда 
у вас цветы, такие: «подарили/отда-
ли коллеги» и «досталось от преды-
дущего сотрудника».
Примечательно, что люди, работаю-

щие на нашем предприятии, постоян- 
но помогают друг другу ухаживать 
за растениями. К примеру, если 
в кабинете в какой-то период года 
слишком жарко или солнечно, то те, 
у кого прохладнее, берут растения 
на передержку. 
Отметим также, что несмотря на сте- 
реотипное мнение о том, что уход 
за цветами — это только женское 
занятие, мы убедились в обратном. 
Действительно много мужчин на на- 
шем предприятии бережно заботят-
ся о своих цветах, и многие не ограни-
чиваются парочкой горшков, а рас- 
тят целые зеленые сады. 
Чаще всего на нашем предприятии 
можно встретить монстеры, лимон-
ные деревья, фикусы самых разных 
видов, денежные деревья, папорот-
ники. Но лидирующую позицию 
занимают, конечно, фиалки: они 
есть практически у каждого второго 
цветовода. А помимо классических 
растений в горшках, некоторые со-
трудники выращивают рассаду или, 
к примеру, землянику.

Кабинет начальника
 ОИТИиИ

де
ка

бр
ь 

20
22

15

Монтажный участок, цех №7



Газета ТИРА.ru 
Учредитель/Издатель 
ГПК «Корпорация «ТИРА»
Адрес: СПБ, 11-я линия В.О., д.66
 

Периодичность: ежеквартально
Тираж: 550 экз.  
Электронная почта: periodical@tira.ru 
Номер: Декабрь 2022

1Редакция оставляет за собой право производить редакционные измене-
ния и литературную правку в текст рукописи, не искажающие ее смысл. 2Взгляды автора и редакции могут не совпадать, в этом случае может 

быть сделано подстрочное примечание к статье.

Встреча коллег, давно не видевшихся, — событие, всегда волнующее, радост-
ное. Оно является знаменательным в жизни легендарного «5 ОТДЕЛА», 
ведь некоторые из них не виделись уже много лет. Раньше эти встречи 
проводились ежегодно, но пандемия внесла свои коррективы. Наши быв-
шие сотрудники с удовольствием посетили музейную экспозицию, которая 
за это время успела обновиться. С гордостью вспоминали свои заслуги 
перед предприятием, а также живо интересовались новыми достижения- 
ми. Впервые услышали гимн нашей компании в современном исполне-
нии, которым мы с вами наслаждались на праздновании 110-я. Они встре-
тились со своим давним коллегой Савелием Марковичем Житомирским. 
За праздничным столом старые знакомые делились друг с другом расска-
зами о работе и памятными событиями из своей жизни. 

21 октября был избран новый председатель Совета молодых специалистов 
нашей Корпорации — Александр Никифоров.
Спустя два месяца уже можно говорить о некоторых результатах его дея-
тельности. Прежде всего Александр с помощью членов Совета провел 
масштабное анкетирование молодых специалистов компании до 35 лет, 
по результатам которого он организовал боулинг-турнир. Также Александр 
собрал команду Совета, с которой участвовал в городском турнире «Битва 
разума» для молодежных организаций и, совместно с СМС, организовал 
корпоративный Новый год для молодых сотрудников. Кроме этого, новый 
председатель принял участие в Ярмарке вакансий в СПбГУТ, где выступил 
с презентацией о Корпорации для студентов старших курсов технических 
специальностей.
Желаем Александру не сбавлять темп и продолжать продвигать интересы 
молодых специалистов нашего предприятия, повышая его имидж среди 
других компаний.

21 ноября в СПбГУТ прошла Ярмарка вакансий «Бонч.Карьера». Нашу Корпо-
рацию представляли сотрудники отдела Рекламы и PR, управления по персо-
налу и председатель Совета молодых специалистов. 
Мы провели презентацию о деятельности и возможностях нашей компа-
нии для студентов факультетов радиотехнологий связи, информацион- 
ных систем и технологий, а также инфокоммуникационных сетей и систем. 
Пообщались с ребятам лично на стенде Корпорации, где они заполняли 
анкеты для кадрового резерва, консультировались о трудоустройстве 
к нам на предприятие и получили возможность попробовать свои силы уже 
на собеседовании.
Это был успешный и полезный опыт для имиджа Корпорации и решения 
кадрового вопроса на перспективу. Мы продолжим участие в мероприятиях 
такого формата в дальнейшем в этом и других ВУЗах нашего города.

Новый председатель СМС

Встреча «Пятого отдела»

ТИРА на ярмарке вакансий «Бонч.Карьера»

Редколлегия: 
Наталья Кеперти
Анна Корчемная

Алина Гладкова
Татьяна Бирюкова
Алексей Павлов

Любовь к домашним питомцам объединяет миллионы людей всех национальностей 
и политических взглядов, ведь количество положительных эмоций от общения  
с ними трудно переоценить. Участники нашего конкурса прислали такие прекрас-
ные фотографии своих «братьев меньших», что мы в редакции газеты поняли, 
что переоценили свою способность выбрать лучшую — все без исключения велико-
лепны! Как всегда, в этой ситуации, пришлось довериться случаю, то есть удаче.

Представляем вашему вниманию фотографию победителя, вытянувшего счастли-
вый лот в праздничной новогодней лотерее. Знакомьтесь: Василий!

Победитель фотоконкурса
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