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Завершающее звено:

придаем защитно-декоративные
свойства изделиям

Дорогие друзья!
Вот так быстро и незаметно наступил 2022 год, который
ЮНЕСКО объявило Годом фундаментальных наук, а в нашей стране Годом народного
искусства и нематериального
культурного наследия народов России.
Темы, казалось бы, далекие
от нашего предприятия и стоящих перед ним задач. Но с другой
стороны, разве можно сказать,
что нас не интересует развитие науки? Именно научные
разработки лежат в основе всех
успешных шагов нашей компании, и интерес к новым, перспективным научным кадрам
никогда не ослабевает.
Что касается культуры, то
прошлый юбилейный год убедительно доказал, что наши
сотрудники преуспели не только в науке и производстве,
но и способны создавать настоящие произведения искусства.
В первом номере года хочется
пожелать всем коллегам, чтобы этот этап на их личном
жизненном пути был бы хоть
чуть-чуть лучше предыдущего,
а всему предприятию в целом —
научных и не только успехов,
пополнения творческого потенциала и «фундаментального»
вклада в развитие отрасли.

С уважением,
Наталья Кеперти
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ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО
ФенОмен звонИт по средАм,
ПринЯв договОр по годАм,
Он Отдал экспЕртам эскОрта
ХодАтайство аэропОрта.

!
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алярно-гальванический
цех можно назвать пульсом единого организма
производственного
предприятия. Со слов начальника
Расифа Абдул оглы Балаева — «именно это подразделение — показатель
деятельности всей компании. Ведь
если работает наш цех, значит загружено производство в целом, так
как 90% выпускаемой продукции
проходит через заботливые руки наших работников. Малярно-гальванический цех задействован при сдаче абсолютно всех заказов, является
завершающим звеном производственного цикла, если необходимо
привести продукцию в товарный
вид, подкрасить, упаковать, придать изделию защитно-декоративные свойства». Цех существует
со времен основания предприятия
как его неотъемлемая часть, так как
основная его функция — защита изделий от коррозии и старения, а выпуск высококачественной продукции — одна из основных задач всей
корпорации «ТИРА». А специфика
«Прибоя» такова, что львиная доля
выпускаемой продукции принадлежит изделиям из металлов, внешний вид и защитные свойства которых необходимо сохранить.
В состав нашего малярно-гальванического цеха входят следующие
участки: вспомогательный, малярный, гальванический, участок изоляционных материалов. За каждым
закреплен мастер. Цех оснащен
новым оборудованием, все сотрудники обеспечены спецодеждой для
зимнего и летнего периодов работы,
в соответствии с правилами и нормами охраны труда.
Основной
задачей
малярногальванического
цеха
является
выпуск продукции, обеспечивающей высокую степень защитно-декоративных
свойств
изделиям,

эксплуатируемым в различных условиях. Кроме того, в обязанности
цеха входят:
• Ритмичное выполнение плана
выпуска продукции в установленной номенклатуре по всем
количественным и качественным показателям;
• Экономия средств предприятия при соблюдении технологии
производства;
• Снижение процента брака.
Непременным условием выпуска конкурентоспособных изделий
является соблюдение технологических процессов, применение сертифицированных материалов, соответствие отраслевым стандартам.
«Работаем в режиме — качественно, быстро и в срок.» Это
подтверждают результаты ежегодного совещания «День Качества»,
на котором за все время существования подразделения не было выявлено ни одного дефекта по вине
самого цеха. В цехе работают грамотные специалисты, например,
Ольга Константиновна Афанасьева, Анна Владимировна Скворцова, многолетний опыт которых
позволяет вовремя принять верное решение, обнаружить дефект
и устранить его без задержек сроков сдачи заказов. Именно поэтому
наши заказчики ценят нас за качество продукции и доверяют нам. Мы
искренне верим в добросовестное
выполнение нашей главной задачи.
Разнообразие работы требует
высококвалифицированных специалистов, в особенности ИТР. В цехе
на сегодняшний день трудится 22
человека, все они способны выполнять различный функционал, а точнее — совмещать. Работа строится
таким образом, что все сотрудники
взаимозаменяемы.

Текущая производственная деятельность цеха это:
• осуществление
гальванических, лакокрасочных покрытий и изготовление деталей из
пластмасс и резины высокого
качества;
• обеспечение учета выполняемых работ производственными
участками;
• внедрение
высокопроизводительных технологических процессов, новой техники;
• совершенствование внутрицехового планирования организации производства;
• обеспечение контроля за технологической дисциплиной;
• организация учета и контроля использования драгоценных металлов и изделий, их
содержащих;
• обеспечение соблюдения норм
и правил техники безопасности, охраны труда, правил
противопожарной безопасности.
Помимо
вышеперечисленного,
важнейшими функциями являются также — комплексное обеспечение цеха недостающим
оборудованием;
организация
взаимодействия с ведущими подразделениями завода «Прибой»;
обеспечение соответствия квалификации рабочих и специалистов
производственным задачам.
Цех тесно сотрудничает с другими отделами. Наиболее плотно мы
взаимодействуем с производственными подразделениями, цехами 07,
10, 12, а с разными отделами РИМРа,
МАРТа — по вопросам конструкторской документации в процессе
исполнения заказов. В дополнение
к основной деятельности через отдел
межзаводской кооперации работники берут коммерческие заказы

от сторонних организаций, например, завода им. Козицкого, «СЗСК»,
«Би Питрон», «Звездочки» и других.
Гальванический участок — одно
из самых важных и перспективных
направлений работы цеха. Со слов
мастера участка Натальи Васильевны Брагиной: «Применение
гальванических покрытий является одним из важнейших методов
защиты изделий от коррозии и получения новых функциональных свойств:
повышенной поверхности твердости, износостойкости, электропроводности».

Датой разработки метода гальванического осаждения
считается 1838 год, когда его
изобрел известный ученый
Борис Якоби, который начал
активно внедрять новую технологию в различные производственные процессы, благодаря
чему ее стали использовать
монетные дворы и предприятия, занимающиеся производством типографского оборудования, а также специалисты
художественных ремесел. Однако, свое название гальваника
получила в честь итальянского
ученого Луиджи Гальвани, который начал применять метод электрохимической обработки изделий практически
одновременно с Якоби.
Гальванические
покрытия
используют для восстановления
изношенных деталей, облегчения
пайки. Они во многих случаях позволяют заменить цветные металлы
черными, благородные — неблагородными, дефицитные — распро-

страненными. Цех наносит различные покрытия — олово-висмут,
никелирование, хим. оксидирование. Отдельно стоит упомянуть серебрение деталей. Наш завод — один
из немногих, кто наносит покрытие из драгоценных металлов, что
требует высокой ответственности
специалистов. По механическим
свойствам, чистоте, коррозионной
стойкости и экономичности гальванические покрытия превосходят все
остальные. Возможность регулировать толщину слоя изменением продолжительности процесса и плотности тока, а также уменьшать
расход цветных металлов на покрытие поверхности, выгодно отличает
гальванический метод от других.
На участке используется специализированное оборудование:
• гальванические ванны, в которые заливается электролитический раствор, помещаются аноды
и обрабатываемое изделие;
• источник постоянного тока, оснащенный регулятором выходного
напряжения;
• при необходимости — нагревательное устройство, при помощи
которого
электролитический
раствор доводят до требуемой
рабочей температуры.
Особенно
следует
отметить,
что здесь трудятся люди, готовые работать во вредных условиях
труда,
высококвалифицированные и ответственные специалисты.
Например, гальваник 4 разряда
Елена Андреевна Аникьева — профессионал своего дела, наставник
для молодых коллег. На химическом оксидировании добросовестно
трудится Александр Анатольевич Мельзер, зарекомендовавший
себя как исполнительный работник,
выпускающий детали высочайшего
качества. Александр Анатольевич —

настоящий педант, содержит участок в идеальной чистоте.
Работники малярного участка
активны в завершающем цикле
производства — окрашивание, придание изделиям декоративных и
защитных свойств. Мастер участка
Николай Федорович Ликомаскин
следит за порядком работы с особым
энтузиазмом, ведь эмали выполняют эстетическую и стилистическую функции. На участке порошковых
покрытий
применяются
органо-дисперсные эмали и лаки,
а также покрытие методом триб
статического напыления. У нас установлено оборудование российского
производства, работает исправно,
никаких нареканий не имеем.
На участке расположены несколько
сушильных камер разного размера.
На данный момент 8 высококвалифицированных маляров прекрасно
справляются с работой.
На малярном участке также работают грамотные специалисты, настоящие профессионалы своего дела.
Марина Павловна Илюхина —
маляр с большим стажем работы,
высокой квалификацией и опытом
начинала свою деятельность еще
в РИМРе, в дальнейшем перешла
в «Прибой», где трудится и по сей
день. В должности маляра по влагозащите она занимается изоляцией
и покрытием лаком печатных плат.
Такая работа требует предельной
концентрации,
сосредоточенности, внимательности. Марина обладает мастерством ювелира, так как
печатные платы состоят из множества мельчайших элементов.
На участке порошкового окрашивания работает Ирина Ивановна
Иванова, которая также начинала
в РИМРе. Эта ответственная, коммуникабельная сотрудница в сложных
ситуациях с легкостью принимает

важные решения, так как опыт позволяет ей руководствоваться полученными знаниями. Процесс нанесения
порошковой краски требует особых
навыков и умений, которыми и обладает данный специалист.
В состав цеха входит также участок изоляционных материалов
(пресса). Тут изготавливаются изделия из резины, пластмасс, а для
формирования изделий используем методы прямого и литьевого
прессования. Имеется несколько
режимов работы прессов, несколько
циклов, все прессы оснащены силовой и контрольно-регулирующей
аппаратурой. Оборудование у нас
довольно старое, но в хорошем рабочем состоянии. Однако, в бюджет
2022 заложена закупка новой литьевой машины, выпарной установки.
У цеха есть еще большое желание установить камеры напыления
и полимеризации, которые бы вмещали больше объема.
Дробеструйный участок отвечает за предварительную подготовку
поверхности перед металлизацией.
Мы гордимся, что в вопросах
охраны окружающей среды, цех
полностью соответствует всем нормам и правилам. Для очистки сточных вод гальванического участка без
сброса в систему канализации имеется комплекс очистных сооружений
с выпарной установкой. При обезвреживании сточных вод используется реагентный метод очистки
с последующим отделением осадка
нерастворимых соединений тяжелых
металлов и испарением обезвреженных сточных вод. В цехе осуществляется непрерывный цикл очистки
воды: отработанная вода нейтрализуется, фильтруется, а затем полученный
дистиллят
возвращают
в ванну на повторное использование
в технологических процессах.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДЕЛАЕМ МИР НЕМНОГО ЛУЧШЕ
В этом номере нам захотелось затронуть очень непростую тему — благотворительность.
Для начала предлагаем вам обратиться к истории ее развития в России и познакомиться с тем,
как зарождалось и развивалось оказание помощи нуждающимся.

Что такое
тельность?

благотвори-

Это — оказание безвозмездной
или на льготных условиях помощи
тем, кто в этом нуждается. Благотворительность предполагает добровольный выбор вида, времени
и места, а также цели помощи,
например, она может быть направлена на защиту окружающей среды,
животных и т.д.
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Сквозь призму истории

Традиции милосердия уходят
своими корнями в глубь веков.
Уже на заре зарождения государства,
во времена князя Владимира,
до и после принятия христианства,
помогать обездоленным было важным
общественным делом. Уставом 996 г.
Владимир вменил в обязанность
духовенству заниматься общественным призрением, определив десятину на содержание монастырей,
церквей и больниц. В течение многих
веков церковь и монастыри оставались средоточием социальной
помощи старым, убогим и больным.
Отличительной чертой благотворительности этого периода была
«слепая» раздача милостыни,
при которой какие-либо расспросы
не производились.
При Иване Грозном начался
процесс принятия законов об оказании помощи нуждающимся, были
созданы богадельни, финансируемые за счет казны и пожертвований частных лиц. Позже состоялось
открытие сиротских домов, а при царе
Алексее Михайловиче появились
специальные приказы, занимавшиеся
призрением бедных. Во время войн
с Речью Посполитой и Швецией
(1654 – 1656) был организован
ряд больниц для раненых солдат,
включая пленных.
В XIX веке сложилась система
попечительства, когда представители крупных дворянских родов,
купцы и промышленники брали
под свое покровительство сиротские
дома и училища.
В СССР в Большой Советской
Энциклопедии 1927 г. благотвори-

тельность трактовалась как «явление,
свойственное лишь классовому
обществу», тогда как «социальному
строю СССР чуждо понятие благотворительности». Традиционно оказывающие поддержку общества, такие
как например, Красного креста,
собирали добровольно-принудительные членские взносы. Однако,
в годы ВОВ добровольные пожертвования частично возродились.
После перестройки начали свою
деятельность зарубежные фонды,
зародилась система организаций
общественной поддержки. Сегодня
на территории страны действуют
сотни организаций, цель которых —
помощь людям, оказавшимся в сложной
ситуации. В 2008 появилась первая
в России интернет-платформа для сбора
частных пожертвований — blago.ru.
С 2017 г. отмечается День волонтера,
2018 — был объявлен годом добровольца, а в ноябре 2019 утверждена
новая концепция благотворительности
в России до 2025 г.; в ней сформулированы две задачи: стимулировать
массовое участие в благотворительности и повысить эффективность
работы НКО.
В 2022 году Россия — страна,
в которой появляется все больше
людей и компаний, готовых помогать
оказавшимся в беде. Приятно осознавать, что «Корпорацию «Тира»
тоже можно отнести к этому списку.

Наш вклад в благое дело
Компании, входящие в нашу
Корпорацию, активно поддерживают
благотворительную
деятельность,
в очередной раз доказывая свое
серьезное отношение к корпоративной социальной ответственности.
Очень важно поддерживать
тех, кто посвятил значительную
часть
своей
жизни
защите
Родины. Именно они, возвращаясь
к нормальной жизни, сталкиваются

не только с психологическими,
но также с физическими и материальными трудностями. Мы считаем
своим долгом уделять внимание
ветеранам ВОВ и блокадникам: ежегодно поздравляем
наших дорогих ветеранов, даря
им не только подарки, но и тепло
нашей души. Каждый из нас
помнит, гордится и рассказывает своим детям, внукам
и новичкам корпорации о достижениях нашего предприятия
в эти непростые годы. Отрадно, что летопись памяти
продолжается…
АО «РИМР», например, на протяжении многих лет отчисляет
денежные средства в различные
организации: «Клуб моряковподводников и ветеранов ВМФ»,
« Р УС И Ч И — Ц Е Н Т Р Р О О И » ,
«Московская общественная организация ветеранов», «Фонд вежливые
люди», РОО «СВЯЗЬ» и многие
другие, которые, в свою очередь,
п од д е рж и в а ют н у ж д а ю щ и хс я
ветеранов.
Крайне неожиданно и очень
приятно было узнать, что 14 октября
2021 года «РИМР» был награжден
памятной медалью и дипломом
«ЗА БЕСКОРЫСТИЕ I СТЕПЕНИ»,
за внесение значительного вклада
в благое дело и оказание помощи
военнослужащим, получившим
ранение при исполнении служебного долга.
ПАО «Прибой» и АО «МАРТ»
на постоянной основе помогают
детским домам и благотворительным фондам: «Спасение», Детскому
дому-интернату №4, психоневрологическому дому ребенка №6, «Центру
помощи детям - инвалидам «Фортуна», организациям «Милосердие
детям», «Содействие», «Милосердие
детям - сиротам» и другим.

Благотворительность
—
это не только перечисление
денежных средств. Это еще
и помощь делом. Например,
сотрудники в свободное
от работы время разработали
и изготовили специальную мебель — прекрасные
д е р е в я н н ы е м а н еж и
для малышей — в которых
нуждался Дом ребенка №6.
К слову, несмотря на длительное использование, эта
мебель находится в идеальном состоянии, и нас всегда
поминают добрым словом.
Десять лет наши коллеги помогают коллективу Дома ребенка
в организации праздников,
специально изготовили украшение
к 80 - летию со дня основания
учреждения.
Несколько лет подряд работники
корпорации ездили на субботники
в Зеленогорск, на дачу Дома ребенка,
оказывая помощь в подготовке
помещений и переездах детей
и персонала за город, в озеленении
дачных, игровых территорий.
Также регулярно на безвозмездной
основе закупаются необходимые
предметы по уходу, одежда, игрушки,
подарки. Многие сотрудники
приезжают непосредственно в группы,
к детям. Играют, гуляют, дарят
подарки, а самое главное — делятся
теплом своих «сердец». Ведь
во многих случаях достаточно
услышать фразу: «все будет хорошо»,
и в этот момент мир начинает играть
новыми красками. Мы все вместе
стараемся подарить детям шанс
жить полноценно и счастливо!
10
упаковочный
цех
тоже
не остается в стороне от благих дел,
оказывает помощь животным Ленинградского зоопарка и питомников,
отдавая им древесную стружку,
которая остается после работы.
ГПК «Корпорация «Тира» получает
множество благодарственных писем.
Но главное — неподдельная радость
людей, которым мы оказываем
помощь. Их эмоции искренни,
и это, наверное, основное доказательство того, что все что мы делаем,
действительно востребовано.
Каждый желающий может
оказать помощь. Дополнительную
информацию можно получить
по телефону 791 или 661

ИСТОРИЯ

похвальные листы, медали и премии. Причем награды выдавались
не только фабрикантам, но и мастеровым и рабочим. Некоторые экспонаты продавались: значительное
их число приобреталось государством; экспозиции многих выставок
легли в основу или пополнили коллекции промышленных, научных
и художественных музеев.
Первая мировая война и революции в России заставили правительства и промышленников на время
забыть о проведении масштабных
выставок, но уже в 1937 году была
успешно проведена промышленная
выставка в Париже. Вторая мировая война вновь внесла свои коррективы, и только в 1958 году в Брюсселе
представители индустрии разных
стран продемонстрировали широкой
публике свои товары. С тех пор такие
выставки проводятся регулярно
в разных странах, и неизменно приносят огромную пользу как потребителям и производителям товаров,
так и экономике страны в целом.
В СССР промышленные выставки
сохраняли
свой
коммерческий
характер, при этом с той же целью
страна участвовала в выставках
за рубежом. Первый крупный смотр
экономики, легкой и пищевой промышленности и сельского хозяйства
прошел в Москве в 1923 г. на Всероссийской
сельскохозяйственной и кустарно-промышленной
выставке, а в 1924 г. в Ленинграде
в бывшем здании банка на Невском
проспекте была проведена первая чисто промышленная выставка.
В 1925 г. в Москве в здании Политехнического музея прошла первая Всесоюзная радиотехническая выставка.
К началу 80-х гг. в СССР проводилось
около 8 тыс. торгово-промышленных, сельскохозяйственных и научно-технических выставок. Международная выставочная деятельность
в советский период контролировалась государством, а когда централизованная советская система развалилась, после кризиса 1990-1991 гг.
в истории выставочного дела России начался новый этап — развитие
в условиях рыночных отношений.
Сегодняшние выставки, международные или всероссийские, отли-

чаются своей более узкой направленностью, большей рациональностью мероприятия, обилием
профильной
технологической
информации и практически полным отсутствием элементов развлечения, так как их в основном, посещают профильные специалисты.
Наше предприятие имеет долгую
историю участия в выставках, в том
числе и международных. К сожалению, с течением времени очень
много информации было утеряно,
не все удалось восстановить. Однако,
мы сможем поделиться с читателями тем, что все-таки сохранилось
в архивах нашего музея.
Главной выставкой СССР являлась, конечно, ВДНХ, и наша компания неоднократно выставлялась в павильонах этой всемирно
известной выставки. Сохранились
дипломы 60-х, 70-х и 80-х годов,
причем многие из них первой степени. Что же демонстрировало предприятие в те годы?
Среди экспонатов числятся: электронный кольцевой ускоритель
на энергию 6Гэв (68г)., кольцевой
ускоритель протонов на энергию
70 Гэв (69г.), сильноточный линейный ускоритель электронов (70г.),
изделия «Сойка» (83г.), «Прилив
2М», возбудитель ТВ мультиплексный(84г.) и многое другое. Особо
следует отметить то, что эти изделия завоевали золотые и серебряные
медали. Кроме того, наши сотрудники из года в год становились
медалистами ВДНХ, причем медали
вручались как инженерам-разработчикам, так и сотрудникам, своими
руками создающим эти уникальные изделия: слесарям-сборщикам,
механикам и так далее. Помимо уже
упомянутых образцов продукции
предприятия, медали присуждались за изделия «Ташкент», «АлмаАта» (АФУ для многопрограммных
ТВ центров), «Дождь». «Пульт-2»,
ПКМ-1 и ПКМ-0.5 (транзисторные
радиопередатчики КВ диапазона)
и другие. Некоторые награжденные
медалями сотрудники того времени
до сих пор работают на нашем предприятии. Бронзовые медали получили Елена Лонгвиновна Папченко
за демодулятор ТВ р/с измери-

тельный, Леонард Бецалелович
Калинин* — за АТРС — автоматизированную четырех программную ЦКВ радиостанцию, Владимир
Глебович Раутиан — за «Сойку».

Кстати,
«Сойка»
(радиостанция ионосферного зондирования,
работающая в диапазоне частот
0,3–40 МГц) демонстрировалась
и на международной выставке
в Женеве, в Швейцарии, где вызвала
неподдельный интерес. Увы, из-за
большой загруженности предприятия оборонным заказом, этот проект
так и не реализовался в глобальном
масштабе. Еще в советское время
продукция предприятия выставлялась в разные годы в Финляндии,
Китае, Вьетнаме и других странах.
В целом, с середины 1980-х
до начала перестройки предприятие
участвовало во многих международных выставках: три раза «Телеком»
в Женеве, пять раз было представлено в Москве на выставке «Связь»,
где в 1986 г. экспозиция была награждена дипломом Международной торгово-промышленной палаты. Кроме
этого, в послужном списке нашей
компании участие в «Новых технологиях» в Бразилии, многочисленные
выставки в США и Италии. Наверное,
основным триумфом можно считать
выставку «Интенсификация», проходящую на ВДНХ, — она ознаменовалась 54 медалями при 51 экспонате!
Новый век принес с собой новые
веяния и выставочные тенденции, мы продолжаем активно участвовать в российских и международных показах и форумах. О них
в одном из следующих номеров
нашей газеты.
*Во время подготовки материалов к этому выпуску газеты
Л.Б. Калинин скончался.
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развитием промышленности у владельцев предприятий появилась потребность
в демонстрации своих товаров, налаживании деловых контактов, изучении ожиданий и предпочтений потребителей. В связи
с этим был предложен новый формат сотрудничества крупных производителей с покупателями и друг
другом: выставки. Первая промышленная выставка состоялась
в Париже в 1867 году и стала важным событием для большинства
деловых людей Европы того времени. Ее успех наглядно продемонстрировал французам возможности новой формы сотрудничества,
и вскоре французские промышленники демонстрировали свои достижения каждые пять лет, а число экспонентов доходило до 4000.
А первая всемирная выставка
промышленных
работ
прошла
в 1851 году в Лондоне, в Гайд-парке.
Для ее проведения был построен
Хрустальный дворец — огромное
здание из стали и стекла. 6 миллионам посетителей было продемонстрировано много удивительных для того времени вещей: прототип факса, аппарат-предсказатель
бурь, алмаз Кох -и -нор.
Вскоре проведение подобных
выставок стало восприниматься
как вопрос национального престижа. В ХIХ веке они проводились
в Бельгии, Австрии, Испании, Германии. Российская империя также не
отставала от Европы. Всероссийские
универсальные
промышленные
выставки, которые сначала назвались мануфактурными, а к концу
века — художественно-промышленными, проводились в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде. Правила проведения были
записаны в аналоге современного
хозяйственного кодекса — Уставе
о
промышленности,
финансирование осуществлялось за счёт
казны Мануфактурным советом
Министерства финансов.
Организаторы выставок с целью
стимулирования развития российской промышленности отмечали
наиболее прогрессивные и интересные новинки, присуждая за них
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— Стали бы Вы дружить шли по злосчастной лестнице,
со своим двойником? Почему? заметил: «Мне вообще этот запах

Постоянная рубрика «В свете
прожектора» продолжает знакомить
читателей с топ-менеджментом
группы компаний, открывая их с другой
стороны. В сегодняшнем номере
начальник Управления по организации
труда и заработной платы Наталья Витальевна Лобанова описывает свой рабочий день, рассказывает о неудачных покупках и лучших
причинах для улыбки.

Говорят, что хорошо дружится
с похожим на тебя человеком,
а любовь притягивает противоположности. Со своим двойником мы бы быстро нашли общий
язык! Например, у нас в УОТиЗе
много моих двойников: дам и девушек с чувством юмора, компетентых в вопросах оплаты и организации
труда,
ответственных
и исполнительных.

— Опишите, как Вы себе
представляете идеальный
рабочий день?
Идеальный рабочий день —
это выполнение заданий в сроки,
установленные в еженедельнике!
Легче сказать, как происходит
на самом деле, причем для примера взять вариант с наибольшими
отклонениями от нормальных условий: с утра звонок от коллеги о том,
что она заболела, чуть позже появление представителя славного ПЭУ
с требованием немедленного получения информации на двадцати
листах с приложением пояснений;
далее планерка у нашего руководителя, где мы обсуждаем варианты
решения проблемных вопросов
и задач; следующий этап — распределение поручений в коллективе,
а ведь необходимо также принять
во внимание требовательные звонки
от директоров наших предприятий
и, как следствие, получение дополнительных заданий. Не забываем
про общение по телефону и
непосредственно с работниками
по вопросам организации заработной платы.
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— За что, с Вашей точки
зрения, нужно не задумываясь увольнять персонал?
Увольнение персонала — занятие сложное, если оно не обусловлено желанием самого работника.
По моему мнению, это крайняя
мера, на которую стоит идти работодателю, и мы попытались учесть
эти случаи в Правилах внутреннего

не понравился! Это не твои духи!»
Самую лучшую покупку определить сложнее, она быстро приживается и о ней забываешь, как будто
эта вещь всегда была с тобой. Пожалуй, последняя лучшая покупка
опять же духи, приобретенные
на сертификат, подаренный сыном.
Это его первый заработок, потраченный на подарок маме.

— Что Вы делаете, чтобы
в о с с т а н о в и т ь с я , к о гд а
— Если надо было бы вы- ни на что нет сил?
бирать между патриарМне очень помогает музыка.
хатом и матриархатом, Полчаса полежать под звуки ретро
что бы Вы выбрали и почему? или джаза, и ты готов к дальнейшим

трудового распорядка. Однако, есть
одно условие, при котором нужно
увольнять персонал, не задумываясь — предательство интересов
компании. Это не высокие слова.
Интересы компании и сотрудников должны быть сформированы
в одном направлении: так работать и развиваться становится
значительно легче и продуктивнее. Ничего не бывает случайным.
И то, что мы собрались в определенный период времени сложившимся коллективом под крышей
дома на 11 линии ВО, уже делает
нас командой. А сплоченной
или разрозненной она будет — зависит от нас, насколько мы преданы
ее интересам. Тут уж как в стихах
Н.Н. Добронравова:
***
На верность проверяются таланты.
Нам есть за что судьбу благодарить:
Мы преданы единственной команде,
Команде, без которой нам не жить.

Я по знаку Зодиака — «Весы»,
поэтому отдаю предпочтение
компромиссным решениям:
п а т р и а р х а т + м а т р и а р х а т.
Мужчины, по-моему, более склонны
к либерализму, им свойственны
большая предсказуемость и определенность. Они четко ориентируются на задачу и результат. Далее
в процесс вступают женщины,
они-то точно знают, как добиться
результатов! Где не поможет сила,
все решит дипломатичность, джентельменскую прямолинейность
смягчит женская деликатность,
ну а сдержанную мужскую похвалу
усилят чудесные дифирамбы
от прекрасного пола.

— Самая лучшая и самая
худшая покупки, которые
Вы когда-либо совершали?

подвигам. Еще один восстановитель
сил - поболтать по телефону с мамой
или сестрой, после этого можно
горы свернуть.

— Сколько времени Вам
необходимо, чтобы сформировать собственное мнение
о человеке?
Много, я не из числа тех,
кто быстро формирует мнение
о человеке. Мне нужно пообщаться,
присмотреться. Правило «первое
впечатление — верное» для меня
не работает. Как раз наоборот.
Человек так многогранен, так поразному
реагирует
на
слова
и ситуации, что первое впечатление не выдает его с головой,
требуется время для осмысления.

— Что заставило Вас улыб— нуться в последнее время?

Самая
худшая
покупка
это поддельные французские духи,
которые наводнили в перестроечный период наш рынок. Я купила
их по дикой цене и несла стеклянный сосуд в руках всю дорогу.
В подъезде дома оступилась
и разбила заветный флакон! Запах
витал долго, сливаясь с ароматами домашних кухонь и уличных
выхлопов. Муж, когда мы утром

Моя кошка Дуся — неиссякаемый источник улыбок. Утром, когда
неохота вставать, а питомец проголодался и мягко бодается, вечером, когда преданно лежит у ног,
в выходные, когда выпрашивает
сыр или недовольно мяукает, глядя
на закрытую балконную дверь.

О НАСУЩНОМ
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ИДУ НА ВЫ!

Н

есмотря на общую неточность истории как науки,
считается, что факт возникновения
обращения
на «вы» легко поместить в рамки
конкретного времени и географического региона. Историки утверждают, что впервые оно появилось
в Римской империи, примерно
в четвертом веке.
Вообще в латинском языке были
формы единственного и множественного числа. Но когда единая
империя распалась на Западную
и Восточную, появилось два императора и обращаться к ним стали
во множественном числе. Есть еще
одна версия: император олицетворял народ Рима и говорил не «Я»,
а «Мы», соответственно и обращаться к императору пришлось
во множественном числе.
Какую бы версию мы не приняли,
приходится признать, что начало
положила именно Римская империя, откуда такая манера обращения
распространилась и на другие европейские народы. Постепенно она
перестала быть просто требованием
иерархии и так же, как и английское
обращение «сэр», употребляется
для выражения уважения к собеседнику, а не как признание его статуса
в обществе.
В России обращение на «Вы» ввел
поклонник немецкого образа жизни
царь Петр Первый. Именно в его
«Табели о рангах» появились обращения вроде Ваше благородие и Ваше
превосходительство. До введения
этого документа обращение на «Вы»
встречалось, но было не более чем
модным увлечением аристократии,
перенятым у поляков.
По приказанию Петра в 1708
году были опубликованы учебники
этикета
русской
речи
под названием «Приклады», в которых объяснялось употребление
местоимения «Вы» как формы вежливости, причем рекомендации
подкреплялись примерами.
В середине XIX века обращение
на «Вы» или «ты» стало практически знаком социального достоинства, а позже символом классовой
борьбы. Например, среди знаменитых требований рабочих Ленских

приисков в 1912 году было и такое:
«Рабочих называть не на ты, а на
вы». В приказе №1 Петроградского Совета от 1 марта 1917 года
по армии — «обращение на «ты»
отменяется совершенно».

На дворе 21 век и…
Научно-исследовательские
институты,
кадровые
порталы
и прочие заинтересованные организации постоянно проводят опросы,
пытаясь определить, какая форма
обращения наиболее приемлема
для современных россиян, особенно
в рабочей обстановке.
По статистике практически две
трети населения предпочитают вежливое обращение с использованием
множественного числа. При этом
более молодая категория сотрудников выбирает на «Вы», но по имени,
а более зрелые коллеги — по имени-отчеству. На «ты» в основном,
желают общаться совсем молодые
люди до 20 лет или же работники
ИТ-сферы.
На нашем предприятии опрос
среди
сотрудников
«Тиры»
и «Альянса» подтвердил уже знакомую картину: 68% работников
желают, чтобы к ним обращались
на «Вы».

Деловой речевой этикет
Речевой этикет — это система
правил речевого поведения и устойчивых формул вежливого общения.
Когда сотрудники компании, вне
зависимости от должности и возраста, владеют им в совершенстве,
в коллективе выстраивается атмосфера уважения и доверия. Знание
и соблюдение правил речевого этикета позволяют любому человеку
чувствовать себя уверенно и непринужденно, не испытывать неловкости и затруднений в общении.
В первую очередь, деловое
общение подразумевает взаимное уважение коллег и партнеров. Рабочая обстановка — априори официальная, следовательно,
предъявляет требования повышенной вежливости, уважительности
к собеседнику, какое бы положение
он не занимал. Соблюдение этикета

помогает подчеркнуть дистанцию
официального общения, поэтому
независимо от социального статуса,
пола и возраста собеседника обращаться к нему необходимо на «Вы».
Эти правила, еще раз подчеркнем,
распространяются на всех сотрудников любой компании: руководителя и подчиненного, человека
старшего и человека младшего возраста, женщину и мужчину, клиента
и работника.
За годы совместной работы
многие деловые отношения перерастают в приятельские, что означает, что люди, естественно, говорят
друг другу «ты». Тоже самое наблюдается в коллективах, где в основном трудятся молодые люди или
коллеги одной возрастной категории. В этих случаях общение в единственном числе воспринимается
абсолютно нормально. Однако,
не следует забывать, в официальной обстановке стоит обращаться
друг к другу в соответствии с требованиями делового этикета: так
и для вас самих будет проще разграничивать личное и деловое общение, поможет не позволять рабочим
моментам вмешиваться в дружеские отношения, и у окружающих
не возникнет сомнений в вашем
профессионализме.
Еще один деликатный момент —
это общение руководителей с подчиненными. Согласно правилам,
начальник может позволить себе
обратиться к сотрудникам на «ты»
только в том случае, если и подчиненный может сделать то же самое,
то есть между ними существуют
дружеские отношения. Но даже
в этом случае на совещаниях и притретьих лицах такого варианта
общения стоит избегать. Иначе
начальственное «тыканье» будет
восприниматься не только как нарушение этикета, но и как проявление
неуважения. Помните, как Петр I
писал в одном из своих указов, что
«подчиненный перед лицом началь-

ства должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы не смущать его
разумением своим». Современный
бизнес далеко ушел от времен самодержавия, у всех граждан страны
равные
права,
соответственно
ко всем сотрудникам без исключения следует относиться вежливо
и с уважением.
Необходимо учитывать, что социальный знак отношения к человеку как бы взаимообратим. Если
выразить эту мысль простыми
словами, это значит, что переход
на «ты» возможен, только когда ваш
собеседник тоже может его себе
позволить, а при отсутствии такой
возможности из-за большой разницы в возрасте или социальном
статусе, тон разговора становится
начальственно-покровительственным, что неуместно.

Интересные факты
 Существует популярное заблуждение, что в английском языке
все обращаются друг к другу
на «ты». На самом деле, все наоборот: на «ты» не обращаются
ни к кому. Примеры устаревшего
и вышедшего из обихода местоимения единственного числа
можно встретить только в старых
литературных
произведениях
и в молитвах. Поэтому в английском к котикам, собачкам и даже
надоедливым, противным тараканам приходится обращаться
так же, как к королеве.
 В японском языке используется так называемый почтительный
суффикс
«сан»,
который применяется только
при обращении к собеседнику и является приблизительным аналогом слов «господин», «госпожа». Интересно, что
японцы никогда не прибавляют
его к собственному имени, так
как это рассматривается как
признак тщеславности.

Обращайтесь с низшими так, как вы хотели
бы, чтобы с вами обращались высшие.
Сенека Луций Анней

март 2022

Немного истории
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НОВЫЕ СОТРУДНИКИ

КУРС МОЛОДОГО
МОЛОДОГО БОЙЦА
БОЙЦА
КУРС

март 2022

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!

СМС

9

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Для привлечения молодых кадров в компанию совместно с Управлением по персоналу планируется проведение мероприятий, направленных
на взаимодействие со студентами целевых ВУЗов Санкт-Петербурга.
Их отбор для дальнейшего трудоустройства на предприятии предполагается
осуществлять на основании конкурса, проводимого с привлечением представителей заинтересованных подразделений организации.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
Как вы уже знаете из прошлых
номеров нашей газеты, 2021 год стал
новой отправной точкой в реорганизации работы Совета молодых
специалистов (СМС).
На собрании в августе 2021
года для активного развития всех
направлений молодежного объединения был избран новый председатель СМС Иван Шахин, который сам
является молодым специалистом,
заинтересованным в совершенствовании социальной политики предприятия и его общественной жизни.
Новый председатель СМС пришел
к выводу, что объединение молодых
специалистов не должно ограничиваться исключительно проведением
корпоративных выездов, спортивных и досуговых мероприятий.
Иван Шахин убежден, что необходимо направить силы совета

на оказание поддержки Управлению по персоналу предприятия как
в поиске новых кандидатов на вакантные должности, так и в организации процесса адаптации недавно
принятых работников. Таким образом, молодые сотрудники в возрасте от 25 до 35 лет, не имеющие
опыта работы по специальности,
указанной в дипломе или имеющие
опыт менее 2-х лет, будут проходить
период производственной адаптации, что позволит:
•
сократить профессиональный
разрыв между опытными и начинающими специалистами;
•
быстрее освоить специальные
знания и навыки, связанные с выполняемой работой;
•
войти в курс основных
направлений деятельности своего
отдела и организации в целом.

На сегодняшний день в компетенцию совета входят:
•
организация и проведение мероприятий, направленных на работу
с молодыми сотрудниками (спортивные соревнования: волейбол, пейнтбол;
научные конференции, тимбилдинг);
•
содействие научному и профессиональному росту молодых специалистов (помощь в поступлении в аспирантуру при нашем предприятии, подготовка к научно-техническим конференциям, которые будут проводиться
в компании и за ее пределами);
•
вопросы сохранения научно-технического опыта и поддержания
научной преемственности (в процессе подготовки к конференциям молодые специалисты будут взаимодействовать с более опытными сотрудниками нашей компании);
•
внедрение результатов исследований, разработок и достижений
молодых сотрудников (руководству предприятия будут предлагаться новые
идеи и решения молодежи по модернизации производственного процесса);
•
поддержка творческой активности и инициативы молодых специалистов в производственной и общественной жизни;
•
организация работы благотворительных фондов для поддержки
детей и животных (выявление конкретных потребностей у детских домов,
приютов для животных и адресная помощь, которую будет координировать СМС).
Коллектив СМС полон энтузиазма, оптимизма, и готов создать такую
рабочую атмосферу, которая будет повышать мотивацию сотрудников
и способствовать сплочению всего коллектива, а также обеспечит стабильную и эффективную деятельность корпорации.

Редакция газеты встретилась с Иваном Шахиным.
Мы попросили его подробнее рассказать о новых планах и нововведениях Совета.
«Важнейший текущий проект — привлечение в нашу компанию студентов профильных ВУЗов. Для этого наши молодые
специалисты будут приезжать в различные учебные заведения и рассказывать о своем интересном опыте работы в группе
компаний «Корпорация «Тира». В дальнейшем планируется организовать профессиональный конкурс. По его итогам мы
сможем выделить наиболее перспективных студентов, которые особенно активно проявили себя в разных направлениях,
смогли разработать интересные проекты в сфере радиостроения, информационных технологий и других отраслях. В результате предложим им работу в нашей корпорации.
Кроме того, мы налаживаем эффективное взаимодействие с другими советами молодых специалистов отрасли. Это необходимо для того, чтобы обмениваться опытом в различных молодежных корпоративных направлениях. Мы узнаем об интересных наработках наших коллег из других отраслей в благотворительной сфере, спорте, содействуем друг другу в научно-практических мероприятиях. Например, делимся возможностью поучаствовать в какой-то научной конференции.
Именно для эффективного взаимодействия с молодежными объединениями других компаний мы хотим открыть на сайте «Корпорации «Тира»
вкладку СМС. Она необходима также, чтобы наши читатели знали о том, что компания делает для молодежи. В разделе СМС мы планируем освещать
нашу деятельность, а также анонсировать важные мероприятия для наших молодых сотрудников».
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ХОББИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ

Уникальный ковер
своими руками
Несколько тысячелетий — таков приблизительный возраст первых ковров. Самый древний из сохранившихся экземпляров датирован V веком до нашей эры. Если сегодня ковер
почти не выполняет утилитарной функции, то когда-то он защищал от холода. А помимо
приносимой пользы, служил свидетельством достатка его владельца. Декоративные свойства ковров были востребованы ничуть не менее практических — в XVI–XI в. до нашей
эры ткали целые картины, а значит самая интересная функция древнего ковра — носитель
информации. Шедевры ковроткачества можно читать как книги — в них вся история Земли
и легенды о Вселенной.
Сегодня мы приоткроем завесу тайны столь древнего ткацкого ремесла благодаря Алексею
Юрьевичу Кляузе, который работает в нашей компании водителем.
У Вас очень интересное и незаурядное хобби, расскажите,
как Вы к нему пришли.
Что требуется на старте?

март 2022

Тафтинг означает «стегать
пучками». Этот перевод
с английского как нельзя
лучше
объясняет
суть технологии:
основу стегают
не одиночной
нитью, а именно
пучками. Основой
может служить
плотная сетка
или жесткий холст.
С обратной стороны ворс приклеивают, а затем
крепят на основу —
подложку. Но давайте
я расскажу поподробнее, как все начиналось…
В 2020 году, когда началась пандемия и локдаун, я долго
думал, чем можно заняться, пока
не увидел тафтинговую технологию
за рубежом. Меня это заинтересовало,
показалось необычным и весьма
увлекательным занятием, поэтому
я решил освоить плетение ковров.
На тот момент подробной информации в различных источниках
практически не было. Приходилось
просматривать короткие ролики
по изготовлению ковров в интернете, а многие аспекты додумывать
самостоятельно, например, как организовать производство дома.
К тому же, большое количество
времени занял поиск оборудования
и материалов.
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.

Тафтинговый электрический пистолет
и полотно из полиэстера мне удалось
найти в Китае. Сделал заказ и, пока
ждал доставку, собрал раму (каркас),
на которую натягивается полотно
будущего ковра.
Поделитесь с нами
этапами создания ковра.
Расскажите
поподробнее про оборудование,
которым
Вы пользуетесь.
Все начинается с выбора эскиза,
то есть рисунка.
Затем
наступает
сложный и несколько
долгий процесс — выбор
пряжи. Ведь именно оттенки будут
задавать все полутона, тени и объемы
у изображений. Далее я натягиваю
полотно на раму так, чтобы оно было
упругим, как барабан. Следующий
этап — один из самых интересных:
перевод выбранного изображения на полотно. В этом мне помогают проектор, ноутбук и маркер.
Важно не забыть отзеркалить эскиз,
иначе рисунок выйдет искаженным
и перевернутым. Однажды я уже был
в такой ситуации, в итоге только
на середине работы понял,
что что-то идет не так. Пришлось
все переделывать, а это потраченное время и большое количество пряжи. С тех пор лишний
раз проверяю. Когда рисунок
переведен на полотно, заправляю пистолет пряжей,
и не спеша наполняю полотно
равномерными линиями
из шерсти. После того,
как все изображение будет
заполнено, перехожу к выравниваю контуров и исправлению

неровностей. И, наконец, наношу акриловый клей для фиксации пряжи.
Важно дать клею возможность
полностью высохнуть, это занимает 24 часа. Остается совсем
немного — стрижка. Для этого
я использую машинку для стрижки
животных. Прохожусь ей несколько
раз по ковру, приводя все линии
к одному уровню. Финальным
моментом является оформление подложки, то есть задней
стороны ковра. Я выбираю цвет
и материал, приклеиваю и оставляю
подсохнуть. На этом ковер готов.

выходит около 20 дней. Если ежедневно уделять созданию ковра
больше времени, то его можно сделать за неделю или даже быстрее.
Как Вы планируете развиваться
дальше? Как находите клиентов?

Нужно ли иметь художественное
образование для успешного
результата? Каким образом
Вы выбираете рисунок?
У меня нет художественного образования. Думаю, не обязательно
его иметь, так как работу упрощает
проектор, за счет которого я переношу рисунок на холст. Изображения нахожу в интернете, например,
на Pinterest, или их приносит заказчик
После того как определяемся с рисунком, утверждаем оттенки пряжи и
размер готового ковра. Какого-то
определенного стиля я не придерживаюсь, так как у заказчиков
разные предпочтения.
Какой ковер Вы сделали первым
и есть ли любимый экземпляр?
Мой первый коврик это —
Quasimoto. На удивление
«первый блин» оказался
не «комом». Его, как свою
первую работу, я оставил себе.
Много ли времени уходит
на изготовление одного
ковра?
Сколько времени уходит, я точно
сказать не могу, так как занимаюсь
этим после работы и в выходные дни, а при таком подходе

Пока это только мое хобби.
Для развития этого дела нужно
много свободного времени. Однако
постепенно планирую увеличивать количество изготавливаемых
ковров, развивать свои аккаунты
в соцсетях. Также, по возможности,
хочу организовать мастер-классы.
А пока моими клиентами являются
друзья и знакомые друзей. В целом,
я точно знаю, куда двигаться и какие
вещи делать.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА
Техническое переоснащение производства — процесс сложный.
Разобраться с ним нам поможет начальник цеха № 12 Александр Сергеевич Морозов.

— 12 цех — механо-заготовительный.
Для того, чтобы было понятно: механическая обработка подразумевает
под собой обработку деталей
на станках — токарных, фрезерных,
шлифовальных, сверлильных, ленточнопильных, станках с ЧПУ и так далее.
Наш цех вмещает в себя огромный
парк оборудования. Даже если
сложить все оборудование других
цехов, то все равно не получится
«догнать» нас по количеству единиц
техники. Поэтому ответ напрашивается сам собой: большой
парк требует более регулярного
обновления.

Как повлияло новое тысячелетие на развитие станочного оборудования?
— XXI век внес в нашу повседневную
жизнь очень много нового: мы
не можем чувствовать себя полноценно без глобальной сети интернет,
сотовой связи, электронной почты и т.д.
Очень быстро происходит развитие
цифровых технологий во всех сферах,
и станкостроение не осталось в стороне
от этого тренда. С каждым годом
все доступнее становятся технологии,
которые каких-то 30 лет назад
казались нереальными и дорогими.
Сейчас уже никого из промышленников не удивишь лазерной сваркой
или резкой, 3D-печатью, пятиосевыми обрабатывающими центрами —
это естественный ход развития,
необходимо лишь быть вовлеченными
в этот процесс, чтобы идти в ногу
со временем, чем, собственно,
мы и занимаемся.

Какое преимущество даст
обновление станочного парка
на предприятии?
— Переоснащение всегда идет
рука об руку с улучшением качества
выпускаемых деталей/изделий,
а также с эффективностью изготовления и изменением трудозатрат.
Расширение станочных возможностей

играет существенную роль и в конструкторской работе, тем самым
полет мыслей конструкторов изделий
становится все более масштабным,
практически безграничным. Еще одним
основополагающим фактором в направлении по модернизации станочного
парка является повышение авторитета предприятия перед заказчиком,
который видит рост, движение
вперед и продолжает строить
перспективные планы по сотрудничеству.

Как коллектив относится
к обновлению оборудования?
— Абсолютное большинство
сотрудников цеха всегда с воодушевлением воспринимают новость об обновлении или замене.
Те, кто закреплен за конкретной
станочной единицей, час списания
которой пришел, особенно ждут
появления нового оборудования.
Хотя, иногда бывает и наоборот.
Перемены немного тревожат,
так уж устроен человек, но, когда
оборудование полностью вводится
в эксплуатацию и проходит
«обкатку», приходит понимание,
что выбор был сделан правильно,
и все переживания были напрасны.

Сложно ли найти специалистов для работы на новых
станках?
— Вопрос очень сложный и злободневный. Все зависит от типа станка.
Например, в нашем штатном
расписании очень много наладчиков
станков с ЧПУ. Вроде бы должность одна, а станки у всех разные:
гидроабразивный, фрезерный,
токарный, координатный пресс,
гравер, лазерный — все это станки
с числовым программным управлением. А если вдаваться в подробности, то, например, фрезерные
станки имеют различные стойки
управления, это — своя среда,
требующая навыков работы,
приблизительно
как
Windows,
Mac и Linux на персональных компьютерах. Поэтому сложности
в поиске наладчиков станков с ЧПУ
конечно же есть, но мы их решаем.
Другой вопрос, что иногда, покупая

новый станок (раз уж разговор
про новое), мы не можем найти
к нему человека, хотя станок,
казалось бы, простой. Возьмем
к примеру, токарный. Профессия
токаря востребованная, и станок
новый есть, а вот специалистов
на рынке практически нет,
так как молодые люди активно
хотят обучаться и работать хоть
и на токарном, но с ЧПУ, думая,
что это более перспективное
направление. С одной стороны,
они правы, а с другой: если
посмотреть на перспективу,
то в скором времени на одного
токаря-универсала на рынке труда
будет 20 наладчиков/операторов
станков с ЧПУ. Выводы напрашиваются сами собой.

Требуется ли проходить переквалификацию или специальное обучение?
— Новых сотрудников на уже имеющееся оборудование обучаем
или переобучаем своими силами,
прикрепляем наставника. Если
оборудование новое и имеет незнакомый интерфейс, то на этапе
договора с поставщиком о покупке
учитывается пункт об обучении.
Сейчас больше работает понятие
«саморазвитие», рамки разрядов,
которые давались специалистам
в советское время, размылись.
Но с гордостью хочется сказать,
что наши опытные сотрудники
имеют высокую квалификацию
и способны решать различные
задачи, а также помогать подрастающему молодому поколению.
Я считаю, это огромный плюс,
что мы не пользуемся услугами
сторонних преподавательских заведений, тем самым сохраняя преемственность профессий и приучая
к специфике работы на конкретном
станке,
бережному
к
нему
отношению.

Жалко ли вам расставаться
со старым оборудованием?
— Некоторые наши «станкистарички»
были
выпущены
настолько давно, что вполне могут

занять место в музее. И это не шутка.
В Германии, например, такие музеи
не редкость. Сравните станок
с автомобилем, который не стоит
в гараже, а используется каждый
день, и вопрос отпадет сам собой —
механика рано или поздно становится не ремонтопригодной и единственным выходом остается
приобретение новой «машины».
Ну а старый автомобиль? — Конечно
же, он стал родным, понятным,
сотрудник с ним по 8 часов
ежедневно находился в работе.
Жалко, тут даже разговоров других
быть не может.

Типы наших станков:
Токарный — для обработки
резанием (точением) заготовок
из металлов, древесины и других
материалов в виде тел вращения.
Фрезерный — для обработки
с помощью фрезы плоских и
фасонных поверхностей, зубчатых
колёс и т. п., металлических и
других заготовок.
Шлифовальный — для обработки различных поверхностей
абразивными материалами.
Ленточнопильный
—
это
режущий инструмент с лезвием, состоящим из сплошного
зубчатого металлического листа.
Ленточные пилы используются
для резки металлов, дерева, пластика, керамики и других материалов, а также для резки металлических листов нестандартной
формы.
Сверлильный — для сверления
глухих и сквозных отверстий
в сплошном материале, рассверливания, зенкерования, развертывания, нарезания внутренней
резьбы, вырезания дисков из листового материала.
Гидроабразивный — для высококачественного раскроя листовых
материалов: различных металлов,
инструментальной стали, пластика, стекла, натурального и
искусственного камня, керамогранита, керамической плитки,
композитов.
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Почему Ваш цех чаще всего
приобретает новые станки
по сравнению с другими
цехами предприятия?
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ТИРА «ИНФОРМБЮРО»

Спуск корабля «Анатолий Шлемов»
26 ноября 2021 г. на Средне – Невском судостроительном заводе состоялась церемония спуска на воду седьмого корабля противоминной обороны
проекта 12700 «Анатолий Шлемов».
Корабль имеет уникальный, большой корпус из стеклопластика, что
существенно снижает уровень магнитных полей, уменьшая его вес, что
позволяет увеличить количество вооружения. На этом корабле установлено
оборудование наших предприятий «РИМР» и «Прибой».
На церемонии присутствовали представители городских властей, ВМФ,
Государственной думы, «ОСК» и промышленности Санкт-Петербурга.
В спуске также участвовала семья вице - адмирала Шлемова — дочери
Анастасия и Екатерина, внуки, брат и сестра жены, причем Анастасия
является «крестной» матерью корабля.
Александр Петрович Обухов тоже участвовал в церемонии, ведь
с Анатолием Федоровичем его связывает совместная служба в ВМФ и работа
в промышленности.
Вице – адмирал Шлемов возглавлял управление кораблестроением
в непростое для страны время. Но несмотря на трудности, в том числе и
благодаря ему, судостроительная промышленность была сохранена и
в настоящее время успешно выполняет заказы.
Есть такое поверье, что как корабль назовешь, так он и будет жить.
Давайте пожелаем кораблю «Анатолий Шлемов» успешной и долгой жизни
на море.

Развиваем транспорт вместе
15 февраля на территории нашего предприятия состоялась рабочая
встреча представителей Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, Комитета по транспорту, ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Горэлектротранс», а также представителей ООО «ЧЕРГОС».
Темой визита стало развитие электротранспорта в нашем городе.
На сегодняшний день существует одобренная губернатором восьмилетняя программа, согласно которой предполагается не только закупка
новых единиц для транспортного парка, но и комплексное обновление уже
существующей инфраструктуры.
Гости познакомились с предприятием, его производственным и научным потенциалом, обсудили проблемные вопросы, связанные с выполнением программы развития электротранспорта, а также рассмотрели
возможность участия нашей компании в создании тяговых двигателей
и, в целом, решении нестандартных задач, которые регулярно встают
перед транспортниками.

Дарим радость детям
Каждый ребенок мечтает о чуде. Особенно в этом нуждаются дети с непростой судьбой, которым необходимы положительные эмоции.
Перед новогодними праздниками, а это время чудес и исполнения желаний, руководство нашей Корпорации перечислило «Дому малютки» денежные средства, что позволило отлично поздравить ребят с Новым Годом.
Малышам вручили закупленные подарки, а наши сотрудники, приехавшие
на утренник, смогли к тому же уделить детям время и внимание.
Радость в детских глазах и «спасибо!» от малышей не оставили равнодушными никого из присутствующих на этом мероприятии. Мы планируем и
в дальнейшем оказывать шефскую помощь детям.

Наш талисман
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Меня зовут Альберто, и я считаю, что такой важной персоне более простое имя и не подошло бы.
Я очень люблю смотреть на себя в зеркало, пить кофе и кушать розы, которые дарят моей маме Наталье.
Странно, что ей это не нравится. Терпеть не могу, когда мне пытаются укоротить когти,
я тогда обижаюсь и надолго поворачиваюсь хвостом.
Вот так то, мяу!
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