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Дорогие друзья!
Этот номер газеты выхо-

дит в очень нелегкое для всего 
мира, для России и для нашего 
предприятия время, послед-
ствия которого все мы еще 
долго будем ощущать.

В первую очередь позвольте 
мне поблагодарить всех вас за 
ваш труд и преданность делу, 
без которых наше предприя-
тие просто не смогло бы вы-
жить и выстоять.

К нашему огромному со-
жалению, в этом году нам не 
удалось отметить великий 
праздник Победы так, как мы 
планировали, но мы макси-
мально постарались отдать 
дань уважения тем, кто обе-
спечил наше мирное суще-
ствование, зачастую ценой 
собственной жизни. Низкий 
им  поклон.

И, конечно, хотелось бы от-
метить, что даже в такое 
тяжелое и напряженное вре-
мя в жизни всегда есть место 
празднику, который мы все от-
мечаем вместе с АО «МАРТ». 

Будьте всегда здоровы и 
приятного вам чтения!

С уважением,
Наталья Кеперти

Профессия конструктора 
уходит своими корнями в 
далекую древность. Имен-
но конструкторы проекти-

ровали возведение монументаль-
ных сооружений античности, таких 
как гробницы фараонов и храмы 
Древней Греции. Изначально про-
фессия не отделялась от архитекту-
ры и механики, конструкторы были 
зачастую инженерами-изобретате-
лями, создателями первых механиз-
мов. Как ни парадоксально, война и 
развитие военного дела способство-
вали выделению профессии кон-
структора в отдельную категорию. 
Это произошло где-то в XII-XV ве-
ках, когда эти специалисты создава-
ли исключительно «военную техни-
ку». Более мирное, «гражданское», 
применение конструкторы нашли 
себе лишь в XVI веке, когда начали 
строить надежные переправы через 
реки. В России первые конструкто-
ры появились благодаря царю Петру 
Первому, отправлявшему молодых 
и перспективных людей на обуче-
ние заграницу. В результате наука о 
конструировании, моделировании 
и создании чертежей появилась и в 
нашем государстве. 

Конструкторский отдел есть и 
на нашем предприятии. Его мис-
сия — это разработка качественной, 

технологичной, экономичной при 
производстве, технически эстетич-
ной продукции. Так чем же отдел 
отличается от других? Обо всем по 
порядку.

Группа специалистов конструк-
торского отдела во главе с К.В. Сева-
стьяновым ежедневно трудятся в 
следующих направлениях:

• разработка конструктива 
изделий (несущие конструк-
ции, печатные платы, элек-
тромонтаж, упаковка);

• оформление документации 
по техническим заданиям 
разработчиков;

• укладка документации в 
архив предприятия;

• корректировка по результа-
там исследования и сопро-
вождение опытных образцов 
изделий на производстве.

Отдел имеет довольно разветвлен-
ную структуру. Каждый из секторов — 
это неотъемлемое звено в процессе 
изготовления образца. Стоит отме-
тить, что от получения технического 
задания от разработчиков до выхода 
готового опытного образца может 
пройти от одного месяца до года. Во 
многом это зависит от сложности 

СЕКТОР ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 
Обработка и предоставление информации

Формирование 
комплекта технической 

документации

Прохождение 
нормоконтроля и 
стандартизации

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА
Получение технического задания от разработчиков

ОТДЕЛЫ

СЕКТОР ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
Разработка печатного монтажа

ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЙ СЕКТОР 
Разработка электромонтажных 

чертежей, жгутов.  
Разработка упаковки

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕКТОР 
Консультирование в процессе 

проектирования, проверка РКД

КОНСТРУКТОРСКИЙ СЕКТОР 
Разработка стандартных и 

нестандартных изделий, шкафов,  
стоек, блоков, антенн
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изделия, доступности комплектую-
щих, загруженности производства. 

Но это еще не все. После изготов-
ления опытного образца всегда необ-
ходимо в первую очередь проверить 
изделие на соответствие заданным 
техническим и электрическим пока-
зателям. Также должна проводиться 
оценка качества разработанного 
изделия, его технологичности, затрат 
при изготовлении, сортамента при-
меняемых материалов. Далее осу-
ществляется постановка изделия на 
производство, а это  — следующий 
сложный процесс. 

При конструировании специали-
сты ориентируются на возможности 
нашего производства и постоянно 
находятся в тесном контакте с тех-
нологами, которые лучше понимают 
работу станков и их возможности. 
Кроме того, в отделе постоянно 
ведутся мероприятия по повыше-
нию качества и надежности. Это 
и отработанные ранее технологи-
ческие процессы, и предложения 
новых идей.

Рабочий день конструк-
тора может проходить как 
сидя за компьютером целый 
день (при разработке ново-
го изделия), так и в частом 
нахождении в цеху на сбор-
ке опытного образца. Ведь 
только вживую можно уви-
деть и понять, насколько 
удобно собирать то или иное 
изделие. Нередко у рабочих 
завода возникают вопросы и 
рациональные предложения 
по улучшению конструкции 
изделий.  

Текущие разработки отдела:

• Новые передатчики мощно-
стью 5 кВт в интересах ВМФ и 
подводного флота. 

• Аппаратура передачи 
данных в интересах 
АО «Воентелеком». 

• Новые модификации антен-
но-фидерных систем, ком-
мутаторы высокочастотных 
сигналов. 

• Аппаратура для поставки за 
рубеж. Сотрудничество с раз-
работчиками из республики 
Беларусь и Казахстана.

Работа конструктора  — 
творческая и, что очень важно, 
коллективная. Она подразуме-
вает постоянную мыслитель-
ную деятельность, анализ не 
только своей работы, но и 
работы коллег, а также кон-
структивное взаимодействие 
всех сотрудников. В принципе, 
нашу работу можно сравнить 
с написанием картины: снача-
ла изделие прорабатывается 
крупными мазками и легкими 
штрихами, а дальше проявля-
ются все новые и новые детали 
и нюансы. Таким образом, ра-
бота инженера высокой квали-
фикации намного интереснее 
и разнообразнее, чем работа 
начинающего специалиста, 
так как именно первый прора-
батывает и видит картину в 
целом. Это своеобразный сти-
мул для развития и повышения 
своей квалификации.

Конструктор  — связующее звено 
между разработчиком и произ-
водством. Ведь от того, как будет 
разработано изделие, зависит 
насколько легко будет его изгото-
вить и выгодно продать.  Для того, 
чтобы изделие получилось конку-
рентоспособным, легким при изго-
товлении, простым при настройке 
и регулировке на этапе конструиро-
вания необходимо учитывать очень 
много факторов. Следует исполь-
зовать больше деталей широкого 
применения, повышать коэффици-
енты стандартизации, унификации 
и технологичности. Важно также 
при конструировании опираться на 
опыт наших конкурентов, следить за 
их ошибками, недочетами и делать 
лучше. Существуют множество 
методов борьбы с конкурентами. 

Особо значимые  — эстетическая 
сторона изделия и его многофунк-
циональность. А вот от разработчи-
ков зависят: простота обслужива-
ния, ремонт без вспомогательного 
и специального инструмента, хоро-
шие технические параметры. 

Отдел ощущает острую 
потребность в притоке мо-
лодых специалистов, привлечь 
которых помогут возмож-
ность повышения квалифика-
ции и прохождения соответ-
ствующей аттестации для 
присвоения очередной катего-
рии. Все это позволит в буду-
щем рассчитывать на профес-
сиональный и карьерный рост.

Профессия инженера-конструк-
тора востребована будет всегда, это 
люди, которые вобрали в себя зна-
ния по технологии, материаловеде-
нию, технической эстетике и из мно-
гих других областей.  Если раньше 
основным инструментом инжене-
ра-конструктора были карандаш, 
резинка, кульман, то сейчас специа-
лист имеет гораздо больше возмож-
ностей для автоматизированного 
конструирования  — это и специа-
лизированные программы, и про-
чие технические средства  — плот-
теры и более «умные» принтеры. 
Все это позволяет оптимизировать 
временные ресурсы и наглядно оце-
нить сложность разрабатываемой 
конструкции. Остается только идти 
в ногу со временем и любить свое 
дело, тем более, когда есть уникаль-
ная возможность видеть результат 
своей работы. 

БЮРО ХРАНЕНИЯ, 
УЧЕТА И 

ИЗМЕНЕНИЯ 
Укладка в архив

ОТДЕЛ 
ГЛАВНОГО 

ТЕХНОЛОГА
Технологическая 

подготовка 
производства

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЦЕХА 

Изготовление опытного 
образца

РАЗРАБОТЧИКИ И 
РЕГУЛИРОВЩИКИ 
Настройка изделия, 

выявление недочетов

КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ОТДЕЛ 

Сопровождение 
производства,  

внесение изменений по 
результатам испытаний

Опытный 
образец  

для  
серийного 

производства 
готов!

ОТДЕЛЫ
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ДЕТИ БЛОКАДЫ
22 июня 1941 года — одна из печальных дат в нашей истории — началась Великая Отечественная  

война. Еще через два с половиной месяца, 8 сентября, наш город оказался в блокадном кольце. 
Своими воспоминаниями о том страшном времени делится Надежда Дмитриевна Маргишвили — 
сотрудник участка хозяйственного обеспечения. 

Расскажите нам свою историю или поделитесь воспоминаниями родных.  
Для нас ценна любая информация в любом виде. 

отправьте на почту pobeda@tira.ru;
позвоните по доб. 791
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Совет Молодых Специалистов, 
как следует из самого назва-
ния, — добровольная орга-
низация молодых специали-

стов, основной целью деятельности 
которой является объединение мо-
лодежи, выражение ее интересов 
как в профессиональной, так и в об-
щественной жизни любого крупного 
предприятия. 

На нашем предприятии впервые 
Совет был создан в 2011 году, посте-
пенно было выработано официаль-
ное положение, которое опреде-
ляло его цели и права. Само собой 
разумеется, предприятие заинте-
ресовано в привлечении и закре-
плении молодых, перспективных 
кадров, в том, чтобы помочь им 
развиваться как в профессиональ-
ной, так и в личной сфере. Для этого 
необходимо активнее вовлекать 
их во все направления деятельнос- 
ти компании. Кадровая политика 
предполагает направленность на 
постепенное обновление состава и 
подготовку следующего поколения 
творческих и эффективных сотруд-
ников. Деятельность Совета Моло-
дых Специалистов должна также 
смягчать «пропасть между поко-
лениями», содействуя в органи-
зации системы наставничества и 
адаптации.

К сожалению, за прошедшие годы 
изначальный энтузиазм членов 
Совета начал затухать, зачастую не 
по вине самих молодых специали-
стов, а скорее столкнувшись с далеко 
не всегда идеальной системой, с 
обычными рабочими буднями и 
нежеланием начальства отпускать 
сотрудников по общественным 
делам «в ущерб их основным обя-
занностям». В результате все изна-
чально определенные направле-
ния деятельности Совета свелись к 
двум: организации ежегодного кор-
поративного выезда и проведения 
спортивных мероприятий.

Опрос, проведенный среди сегод-
няшних молодых специалистов, 

показал, что с остальными направ-
лениями деятельности Совета не 
знаком никто. А ведь задумывалось 
иначе. Кроме спорта и развития 
корпоративной культуры предпола-
галось активное участие молодежи в 
следующем:
 Научно-техническое направ-

ление, то есть организация кон-
ференций, выставок, конкурсов, 
участие и помощь в публикациях. 

 Производственное направле-
ние, а именно  — предложения 
по оптимизации производствен-
ных процессов, возможность 
перенять опыт, знакомство с 
заказчиками и партнерами 
и, естественно, повышение 
квалификации.

 Социальное направление, 
важность которого нельзя недо-
оценивать. В это входит содей-
ствие и помощь сотрудникам по 
социальным вопросам, льготам, 
гарантиям и, конечно, благотво-
рительная деятельность.

 Информационное направле-
ние, включающее в себя разви-
тие и продвижение новых кана-
лов информации, доступных 
всем сотрудникам, поддержка 
отдельной странички СМС на 
корпоративном сайте.

Все тот же опрос показал, что 
среди молодежи существует реаль-
ная заинтересованность во всех 
направлениях деятельности совета, 
но пока нет четкого алгоритма дей-
ствий. Кроме того, было отмечено, 
что в процессе адаптации моло-
дого сотрудника (а это  — самый 
важный этап вовлечения в жизнь 
Предприятия) не принимают уча-
стие наставники, специалисты по 
работе с молодежью и сам Совет 
Молодых Специалистов. А ведь 
помочь новичку быстро и безбо-
лезненно адаптироваться к рабо-
чей среде, к людям, к новым про-
цессам, определить направление, 
по которому сотруднику будет 

интересно работать, и есть самая 
первостепенная задача.

Например, только что окончив-
шему институт сотруднику все на 
рабочем месте кажется необычным 
и непривычным, особенно на нашем 
предприятии со строгим режимом 
рабочего дня и контрольно-пропуск-
ной системой. Структура группы 
компаний — достаточно сложная, и 
разобраться в ней — задача, требую-
щая времени и пояснений от более 
опытных коллег. Практически все 
опрошенные положительно оцени-
вают взаимоотношения с коллегами 
и руководством, однако, это не отме-
няет необходимости создания строй-
ной системы адаптации молодого 
сотрудника.

В ходе анкетирования молодые 
специалисты внесли свои предло-
жения и пожелания по усовершен-
ствованию этой системы для более 
успешного вхождения молодого 
работника в коллектив:

• организация мероприя-
тий по обмену опытом и 
информацией;

• предоставление более полных 
сведений о производстве и 
коллективе Предприятия.

28 февраля этого года был избран 
новый состав СМС под председа-
тельством Анны Маслаковой. В него 
вошли: программист Карина Гели-
вера, специалист по работе с контр-
агентами Ксения Журавлева, заме-
ститель главного бухгалтера Олег 
Кравцов, ведущий юрисконсульт 
Яна Солдатова и специалист первой 
линии техподдержки Данил Ягофа-
ров. Молодые люди ответственно и 
с энтузиазмом отнеслись к своему 
делу и составили подробный план 
работы Совета, в который, помимо 
традиционного для нашего пред-
приятия корпоративного выезда 
и спортивных соревнований, 
вошли планы по развитию научно- 
технического и производственного 
направлений. Ко Дню предприятия 
в ноябре намечается проведение 
конференции, по итогам которой 
будет издан сборник докладов всех 
участников. А самое главное, Совет 
берет на себя ознакомление всех 
новых сотрудников с работой пред-
приятия в целом и различных струк-
турных подразделений в частности. 

Страничка СМС в социальных 
сетях — уже в процессе создания, и 
в дальнейших планах стоит исполь-
зование других площадок для свое- 
временного информирования и 
неформального обмена мнениями и 
идеями. 

Ребята полны энтузиазма и жела-
ния улучшить общественную жизнь 
компании, но им необходима под-
держка как от молодежи, так и 
от более зрелых сотрудников и, 
конечно, от руководства всех бизнес 
единиц. Они рады будут выслушать 
и обсудить любое предложение, 
донести точку зрения молодежи до 
руководителей и в целом представ-
лять интересы работников пред-
приятия.  Только совместными уси-
лиями можно будет создать такую 
рабочую атмосферу, которая будет 
повышать мотивацию и способство-
вать сплочению всего коллектива. 

О НАСУЩНОМ

СОВЕТ МОЛОДЫХ 
       СПЕЦИАЛИСТОВ

Не оставайтесь в стороне. Предлагайте, советуйте, принимайте участие!
Со всеми вопросами и идеями обращайтесь к Анне Маслаковой (rimr-ma@mail.ru, тел.761). ию
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Постоянная рубрика «В свете 
прожектора» продолжает 
открывать топ-менеджмент с 
другой стороны. В этом номере 
мы пообщались с председате-
лем совета директоров Юрием 
Порфирьевичем Ивашко, гене-
рал-лейтенантом в запасе, 
заслуженным военным специ-
алистом, человеком, который 
не понаслышке знает, что от 
одного неверного шага может 
зависеть исход очень важных 
событий. О преданности люби-
мому делу, о российском кине-
матографе и просто о жизни…

— Есть такая профессия 
Родину защищать, как Вы к 
этому пришли? 

Других планов у меня  и не было. 
Еще в четвертом классе я написал 
сочинение, в котором определил 
мечту стать военным. Затем, значи-
тельно позже появился фильм «Офи-
церы», ставший для меня и многих 
моих сверстников путеводителем 
в жизнь. Все остальное сложилось в 
небольшую историю службы в Воо-
руженных Силах СССР, затем России.

 — Что в Вашем понимании 
слово «ПОРЯДОЧНОСТЬ»? 

Это моральное качество человека, 
который всегда стремится выпол-
нять свои обещания и не наносит 
умышленного вреда окружающим. 
Полагаю, что порядочность является 
категорией этики и входит в более 
широкое этическое понятие Добра.

— На какой возраст Вы 
себя ощущаете?

Я  — реалист,  поэтому живу в 
соответствии со своим возрастом.  
Признаюсь, будучи молодым, не 
верил, что годы пролетят быстро,  
зачастую невнимательно относился 
к своему здоровью. Поэтому с воз-

растом приходится расплачиваться 
за свою беспечность.

— Если бы у Вас появилась 
возможность снять фильм, 
о чем бы он был? 

По-моему, нужно снять фильм о 
маршале К.К.Рокоссовском, Адми-
рале Флота Советского Союза 
Н.Г.Кузнецове и в целом о полковод-
цах Победы. Многие из них войну 
встретили не в войсках, а в застен-
ках НКВД, но к их таланту воена-
чальника обратились в трудное для 
Родины время.

    Если снимать фильм о совре-
менниках, то последние события 
борьбы с пандемией указали на 
ценности, которые надо освещать 
более глубоко. Героями должны 
стать рабочие, медики, педагоги и 
работники сельского хозяйства.

— Что должен сделать 
человек, чтобы для Вас он 
перестал существовать? 

Не переношу предательства. И 
как показал жизненный опыт, люди, 
которые строили свое благополучие 
за счет моего доброго расположе-
ния и поддержки, просто переста-
вали существовать для меня.

— Вы мстительный 
человек?

Абсолютно нет, но память у меня 
хорошая.

— Почему земля круглая, 
а после рабочей недели 
квадратная?

По всей видимости, потому что 
выбранная  профессия не приносит 
чувства удовлетворения. По моему 
мнению, это, прежде всего, связано 
с неудовлетворенностью оценки  
своего труда со стороны работо- 
дателя или с завышенной 
самооценкой.

— Много ли в Вашей 
жизни вещей под кодовым 
названием «НЕ ХОЧЕТСЯ,  
А НАДО»? 

Наверное, если бы не было таких 
вещей, я был бы сейчас в другом 
месте и в другом качестве. Часто для 
достижения поставленных целей 
приходится переступать через себя, 
при этом сохраняя порядочность 
по отношению к близким и своему 
коллективу.

— Чем Ваше поколение 
отличается от предыдущего 
и следующего? 

Мое поколение в большинстве — 
потомки народа, прошедшего Вели-
кую Отечественную войну. Наши 
родители постарались оградить нас 
от печальных и тяжелых воспоми-

наний. При этом старались вложить 
в наше понимание жизни доброту, 
отзывчивость, взаимовыручку, тер-
пимость и преданность Родине.  
Поэтому в год 75-летия Великой 
Победы хотелось бы пожелать ныне 
здравствующему старшему поко-
лению крепкого здоровья и Веч-
ной памяти тем, кого с нами нет. 
Поколение наших детей более 
совершенно, потому что 75 лет мы 
живем в мире и можем всесторонне 
развиваться. В последние 30 лет 
общество стало другим: поменя-
лись ценности и приоритеты. Нам  
пришлось растить будущее России. 
Период для истории незначитель-
ный, рано говорить о состоявшемся 
новом поколении. Тем не менее, 
к руководству государственных 
учреждений, предприятий прихо-
дят 30-40-летние, воспитанные на 
принципах России.  Результаты их 
деятельности показывают, что это 
достойные люди.

Сейчас всему миру выпало страш-
ное испытание — пандемия. Непро-
стой период, в который приходится 
трудиться сотням тысяч людей. Мне 
бы хотелось отметить сотрудни-
ков нашего предприятия, которые 
работают в интересах обеспечения 
выполнения госзаказа. Такое отно-
шение дорогого стоит. И пусть сей-
час не произносят громких лозунгов, 
но эти люди заслуживают особого 
уважения. Хотелось бы пожелать им 
сохранить свое здоровье.

— Как Вы считаете, из 
чего складывается успеш-
ная карьера? 

Преданность выбранной профес-
сии, постоянное самосовершен-
ствование, поддержка коллектива и 
немножко удачи.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ОХОТНИКИ  

ЗА КИРПИЧАМИ

ХОББИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ

Старая кирпичная постройка 
может скрывать много инте-
ресного. Дома — это не толь-
ко немые свидетели ушед-

ших эпох, но и ценный исторический 
материал. Даже кирпичный сарай, 
уже разваливающийся от ветхости, 
может обогатить владельца. Ведь ра-
зобрав ненужное строение, можно 
найти нечто неожиданное, нужно 
только знать, что искать… И речь в 
этой статье пойдет о брик-ханте-
рах — охотниках за кирпичами. Про 
таких людей зачастую говорят, что 
они носят в сумках кирпичи!

Брик–хантеров в России не так 
уж и много  — всего 1,5 тыс. чело-
век, а на нашем предприятии — это 
Михаил Смаль и Михаил Маслаков. 
Редакции удалось пообщаться с кол-
легами, и мы спешим рассказать об 
их редком хобби.

— Как возникла идея кол-
лекционировать кирпичи?

М.С.: Помню, как-то на даче стали 
укреплять дорогу, подъехали гру-
зовики полные старых кирпичей. 
Некоторые были целые, и на них 
я рассмотрел любопытные над-
писи  — фамилии. Сначала я про-
сто удивился, а когда прочитал в 
интернете более детальную инфор-
мацию, понял, что это настоящие 
кусочки истории, хранящие память 
о своем времени. Причем практи-
чески все экземпляры оказались 
дореволюционными.

М.М.: А я давно встречал кир-
пичи в разных местах, и в какой-то 
момент стало интересно, что озна-
чают надписи на кирпичных клей-
мах, и насколько они старые.

— С какого года началась 
ваша история коллекци-
онирования, расскажите, 
как нашли свой первый 
кирпич?

М.С.: Все началось в далеком 2013 
году. Первый кирпич я сфотографи-
ровал на дороге и ушел, потом выло-
жил фото в интернет, и оказалось, 
что это достаточно редкий экзем-

пляр. Я пошел его искать и еле-еле 
нашел. Радости не было предела!

М.М.: В 2013 году я был в своем 
родном Шлиссельбурге, где как 
раз начался капитальный ремонт 
одного старого здания, вот там-то 
я и нашел свой первый кирпич с 
клеймом «КЗ МГА». Чуть позже уже 
выяснил, что именно он является 
достаточно редким.

— Какие интересные 
факты нам может расска-
зать каждый экспонат?

М.С.: Самое интересное  — это, 
конечно же, клейма. Сразу видно, 
кто сделал, что гарантирует каче-
ство продукта. В России это нача-
лось с указа царя Николая I в 1847 
году, который обязал всех произ-
водителей маркировать свои изде-
лия. Основные клейменые кирпичи 
появились после 1860-х годов в 
связи с масштабным строитель-
ством Петербурга.

М.М.: Как правило, надпись на 
клейме  — это инициалы владельца 
кирпичного завода. На некото-
рых фамилия указана полностью. 
Бывает также, что указан не сам 
владелец, а расположение завода, 
например, Колпино, Мга, Ижора. 
Цифры могут обозначать номер 
завода или мастера. К сожалению, 
год производства указывали крайне 
редко, поэтому сложно оценить, 
какой кирпич самый старый в моей 
коллекции. Но точно могу сказать, 
что большинство из них — XIX века.

— Расскажите о географии 
вашей коллекции?

М.С.: Моя  коллекция в основном 
представлена кирпичами Петер-
бургской губернии.

М.М.: Все мои кирпичи были 
найдены в Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурге. Подавляю- 
щая часть была сделана на заводах 
Петербургской губернии. Но в кол-
лекции есть представители Новго-
родской губернии, в основном  — 
шамотные для печных топок. А еще 

есть несколько из Эстонии, Финлян-
дии, Шотландии и Англии.

— Можно ли сказать, что 
коллекционирование кир-
пичей является в некотором 
смысле выражением любви 
к своему городу и стране?

М.С.: Однозначно, это возмож-
ность узнать город с другой сто-
роны. Это его история. Даже сам 
поиск кирпичей требует тщатель-
ного обхода всех дворов, в которых 
раньше никогда не был.

М.М.: Для меня, в первую очередь, 
это увлечение с определенной долей 
исторического интереса.

— Есть ли в Санкт- 
Петербурге места, где без 
труда можно найти инте-
ресный кирпич?

М.С.: В последние года три с этим 
стало сложно. Город и многие дворы 
в центре подчистили и облагоро-
дили. Это, конечно, хорошо, но кир-
пичных мест стало меньше.

М.М.: Санкт-Петербург  — самый 
большой заповедник по кирпичам 
с клеймами. Здесь было более 350 
заводов, и если посчастливится, то 
можно стать обладателем ценного 
экземпляра, но нужно знать места…

— Часто ли попада-
ются кирпичи, которые 
не представляют никакой 
ценности?

М.С.: Чаще всего попадаются 
ломаные кирпичи  — они, конечно, 
не ценны.

М.М.: В принципе любой кирпич с 
клеймом представляет ценность. Но 
советские, например, не интересны 
многим коллекционерам. Опреде-
ленные клейма дореволюционных 
кирпичей встречаются довольно 
часто, поэтому, получив хороший 
экземпляр, остальные становятся 
менее ценными. Хотя кирпич с под-
ковой или якорем никогда не будет 
лишним. Такой и не коллекционеру 
можно подарить.

— Встречались ли вам 
кирпичи с естественным 
узором?

М.С.: К сожалению, мне такие не 
попадались, знаю, что они есть, это 
может быть отпечаток лап котенка 
или собаки, или даже гуся. 

М.М.: Видел у других коллекцио-
неров. У меня есть несколько очень 
редких экземпляров с браком про-
изводства: с зеркальным отобра-
жением букв, клейма с опечаткой в 
названии и деформированные при 
обжиге.

— Рассыпаются ли 
кирпичи со временем 
и что нужно сделать, 
чтобы кирпич выглядел 
презентабельно?

М.С.: Как ни странно, но основная 
масса дореволюционных кирпичей 
не рассыпается, даже при хранении 
под открытым небом. Самое слож-
ное — это аккуратно очистить кир-
пич, его нужно надолго замочить в 
обычной воде: от недели до месяца. 
Потом все лишнее счищается меха-
нически с помощью щеток, молотка, 
зубила, так, чтобы не осталось 
следов.

М.М.: В отличие от современ-
ных кирпичей, дореволюционные 
гораздо прочней. Те, что сохрани-
лись — не рассыпаются и еще долго 
не рассыплются, т.к. сделаны из 
более качественной глины. А для 
того, чтобы привести кирпич в над-
лежащий вид, у меня есть жена- 
единомышленник. По ее словам в 
ход идут все подручные средства — 
от щетки до молотка с отверткой.

Уважаемые коллеги, в каждом 
новом выпуске газеты мы стараемся 
рассказывать об интересных хобби 
наших сотрудников, давайте будем 
поддерживать интерес у коллекцио-
неров, и по возможности радовать их 
интересными находками.
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Хотите, чтобы о Вас или  
Ваших коллегах рассказали  
в следующем номере? 
Обращайтесь по местному номеру 791,  
лично в отдел маркетинга и PR или  
пишите на почту periodical@tira.ru

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
В этой рубрике газета ТИРА.ru представляет вам новых сотрудников, которые только устроились на работу и вливаются в коллектив.  

В июньском номере прибывшие в нашу команду поделились своими впечатлениями от нового места работы. 
Приятного знакомства! 

НОВЫЕ СОТРУДНИКИ
8
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Во многом особенности 
работы отдела определя-
ются спецификой самого 
предприятия, основным  

заказчиком которого является  
МО РФ. Из-за этого развитие самой 
Корпорации пошло по достаточно 
узкому направлению. В чем оно 
заключалось? Если обратить вни-
мание на названия предприя-
тий, входящих в Корпорацию, то 
нетрудно заметить, что в некото-
рых из них присутствует прилага-
тельное «мощный», т.е., институт 
мощного радиостроения или мощ-
ная аппаратура радио и телевиде-
ния. По причине этого, например, в 
нефтегазовом секторе, наше обору-
дование не всегда применимо для 
компаний из-за собственной специ-
фики и ряда требований предприя- 
тий отрасли. Как вариант, суще-
ствует необходимость интеграции 
в их инфраструктуру, а это, как пра-
вило, работа с европейскими стан-
дартами радиосвязи TETRA, DMR, 
нетрадиционными для нас. Тем не 
менее и в этих условиях нам есть 
что предложить для предприятий 
гражданского направления. Так, в 
настоящее время ведется постоян-
ная работа с ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД» и ее филиалами, с ФГУП 
«РТРС» и ее филиалами, с МЧС и 
рядом других компаний, сотрудни-
чество с которыми представляется 
очень перспективным.

В связи с этим хотелось бы отме-
тить острую необходимость выра-
ботки комплексного предложения 

под нужды Заказчика, применения 
инновационных решений в раз-
работках, соответствия требова-
ниям и тенденциям рынка. Пожела-
ния наших постоянных партнеров 
должны быть учтены при разработке 
нового оборудования и при модер-
низации уже существующих изде-
лий. Примером нашей активной 
работы в этом направлении может 
служить продвижение универсаль-
ного измерительного комплекса и 
приемопередатчиков ОВЧ диапа-
зона АР-101Р и АР-102Р, которые 
успешно выдержали приемочные и 
сертификационные испытания.

Также к перспективному раз-
витию Корпорации я бы отнес 
продуктивную кооперацию с  
предприятиями-производителями 
схожего оборудования, напри-
мер, Концерн ВКО «Алмаз-Антей»,  
Rohde & Schwarz.

На сегодняшний день при работе 
с Заказчиками основной пробле-
мой, с которой сталкивается отдел, 

является то, что Заказчик зачастую 
не знает о наших новых разработ-
ках, однако, эта конкретная про-
блема легко разрешима благодаря 
своевременной и планомерной 
работе. Так, например, для филиа-
лов Госкорпорации по ОрВД было 
проведено информирование о 
завершении работ по разработке и 
освоению в производстве приемо- 
передатчиков ОВЧ диапазона 
АР-101Р и АР-102Р. 

Помимо этого, при получении 
обратной связи необходимо свое- 
временно реагировать на заявки 
Заказчика, находиться с ним в 
постоянном диалоге через пере-
писку, телефонные переговоры и 
личные встречи. К сожалению, в 
прошлом бывали случаи несвоевре-
менного реагирования, что приво-
дило к потере интереса потенциаль- 
ными заказчиками. Внедрение 
электронного документооборота 
во многом помогло решить эту 
проблему.

С моей точки зрения, настало 
время нового подхода к оптими-
зации работы с потенциальными 
Заказчиками. Я имею в виду, что 
в настоящее время производитель 
должен стоять «лицом к покупа-
телю». Уже прошли те времена, когда 
производитель знал больше покупа-
теля о том, что ему нужно. Теперь на 
рынке появился огромный выбор 
продукции, выросла конкуренция,  
Заказчик, он же покупатель, стал 
понимать, какую проблему ему 
необходимо решить и какой продукт 

для него оптимален по всем пока-
зателям. Поэтому наша задача  —  
стоять рядом с Заказчиком, знать 
все его нужды, стараться подстра-
иваться под них и своевременно 
вносить свои предложения. Для 
этого необходима налаженная 
система взаимодействия между 
отделом продаж и производством: 
понимание возможностей завода- 
изготовителя, так как от ряда зака-
зов приходится отказываться ввиду 
загруженности производственных 
мощностей. Кроме того, начинает 
ощущаться недостаток разработчи-
ков, особенно в сфере комплексных 
решений, которые так востребованы 
на современном рынке. 

 Если обращаться к моему лич-
ному мнению, то основные эффек-
тивные методы продаж  — это 
выявление и налаживание тесных 
контактов с проектной организа-
цией, осуществляющей работы для 
объектов радиосвязи, поиск проекта  
и продвижение (закладывание) в 
него нашего оборудования, выяв-
ление Заказчика проекта и его 
исполнителя (монтажника), полное 
сопровождение проекта на всех ста-
диях  — от начала проектных работ 
до строительства (монтажа).

Да, это работа на длительный 
период времени, однако, если 
соблюдать все требования, то потен-
циальный Заказчик переходит в 
разряд действующего.

Отдел продаж в ГПК «Корпорация «ТИРА» — относительно новая структура, представляющая собой сплав трех направлений работы: продвижение и 
развитие продаж в гражданском секторе, работа с тендерными площадками и анализ тенденций рынка. О работе с потенциальными заказчиками 

мы поговорили с начальником отдела продаж, Алексеем Михайловым.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

О ПРОДАЖАХ  
   В ГРАЖДАНСКОМ СЕГМЕНТЕ
О ПРОДАЖАХ  
   В ГРАЖДАНСКОМ СЕГМЕНТЕ
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 25-летним юбилеем нашего предприятия!

Четверть века назад, в далеком 1995 году было зарегистрировано Открытое  
Акционерное Общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» — один из  
преемников старейшего радиотехнического предприятия России. Предприятие специа-
лизировалось на разработке и производстве передающего оборудования для цифрового и 
аналогового телевидения и радиовещания, а также аппаратуры для радиосвязи. На про-
тяжении всех этих лет со дня своего основания верность духу и традициям, заложенные 
ранними поколениями, не только сохранились, но и приумножились.

Современный мир невозможно представить без различных средств коммуникации, 
телевидения, интернета и других информационных технологий, которые активно 
вошли в нашу повседневную жизнь и стали его неотъемлемой частью. Ведь для всех нас 
важно всегда быть в курсе событий, иметь свободный доступ к информации и общаться 
без пространственных и временных границ. 

Сегодня АО «МАРТ» вносит свой вклад в развитие коммуникаций и продолжает 
работать над традиционным для нас оборудованием, активно развивая при этом 
абсолютно новые направления деятельности, востребованные на рынке, как напри-
мер, унифицированный измерительный комплекс для проведения процедур технического 
обслуживания и технической эксплуатации средств радиотехнического обеспечения 
полетов и авиационной связи для ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Несмотря на трудности и рост конкуренции на рынке телевизионного и радиопе-
редающего оборудования, нам удалось, прежде всего, сохранить предприятие, не уто-
нуть в бурных реках перемен, добиться определенных успехов в разработке и посто-
янном совершенствовании новых изделий. И все это — благодаря совместным усилиям 
всех наших сотрудников, поддержке и помощи всех организаций, входящих в состав 
нашей Корпорации. Конструкторский отдел АО «РИМР» принимает самое непосред-
ственное участие в разработке документации большинства наших изделий. Неоце-
нимый вклад в освоение новой линейки оборудования ОВЧ радиосвязи вносят специ-
алисты КБ Радиосвязи (Севастополь). Благодаря технологической проработке, 
изготовлению деталей, узлов, модулей на заводе «Прибой», создается и изготавливается  
наша продукция. Наши партнеры в республике Беларусь и в Казахстане дают предприя-
тию возможность не только поставлять свою продукцию внутри РФ, но и выходить на 
рынки ближнего зарубежья. 

Уверен, что потенциал наших предприятий, входящих в состав Корпорации «ТИРА», 
их сотрудников позволит нам всем достичь успехов и совместно реализовать все наме-
ченные проекты.

От всей души поздравляю вас с праздником! Искренне желаю оптимизма и жизненной 
энергии, новых побед и свершений не только на рабочих местах, но и в повседневной жизни.

Генеральный директор АО «МАРТ»
Александр Александрович Гелясин

ТЕМА НОМЕРА

С 1995 по 2003 —
Леонид Анатольевич  

Савельев 

С 2003 по 2007 — 
Савелий Маркович 

Житомирский

С 2007 по 2014 —
Александр Евгеньевич 

Хижниченко

С 2014 по 2016 —
Дмитрий Маратович 

Ибрагимов

С 2016 —
Александр Александрович 

Гелясин

МАРТуМАРТу 25!

ЭСТАФЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ



ИЗ ИСТОРИИ...
ТЕМА НОМЕРА

Как все начиналось...

В апреле 1995 г. на базе первого  
научно-технического отдела 

РИМРа было образовано самостоя- 
тельное предприятие  — Мощная 
Аппаратура Радиовещания и Теле- 
видения (МАРТ). Происходило 
это в тяжелые годы перестройки, 
когда централизованное финан-
сирование прекратилось, а не-
обходимость сохранения коллек- 
тива оставалась насущной про-
блемой. Первый директор МАРТа,  
Л.А. Савельев, поставил задачу  — с 
минимальными затратами созда- 

вать востребованную на рынке про-
дукцию. Он организовал ФЭС  — 
фонд экономического стимулирова-
ния за прибыль. Новая организация 
связи подразделений и оценки ра-
боты — деньги только за товар — ро-
ждали небывалый ранее энтузиазм 
исполнителей. 

Из воспоминаний сотрудников  —   
БЛИЦ:

Бригада разработчиков стойки 
усилителей ЛК-8 c участием 
Е.Я. Быкова, В.Б. Копылева, Е. Орлова, 
Ю.Г.  Баскина узнала, что в произ-
водстве изготовлены, но не покупа-
ются 11 изделий. Всего за несколько 
недель была выполнена огромная 
работа, проведены испытания, и 
получен первый в России серти-
фикат. Так родились передатчики  
Блиц-1кВт, которые были немедленно 
раскуплены. В общей сложности МАРТ 
произвел более 170 УКВ ЧМ передат-
чиков с антеннами «Зигзаг». 

В первые годы существова-
ния предприятия прибыль позво-
ляла директору Савельеву не 
только достойно платить специа-
листам, но и поддерживать другие 
подразделения.

Престиж предприятия рос благо-
даря сотням выпущенных ТВ и УКВ 
ЧМ передатчиков. Был заключен 
договор на разработку и поставку 
на петербургский РПЦ экономич-
ного передатчика для вещания про-
граммы телекомпании НТВ. Для 
оконечного усилителя использо-
вался новейший электровакуум-
ный прибор — клистрод, о поставке 
которого главный конструктор, к.т.н. 
М.М.  Козловский, договорился в 
английской фирме IEEE. Передатчик 
должен был быть в три раза меньше 
по площади, чем предыдущий и тре-
бовал применения новых решений в 
каждом узле. С 1997 г. он вещал про-
граммы НТВ и был заменен транзи-
сторным только через 10 лет.

Из воспоминаний сотрудников  —  
Передатчик для НТВ:

С Ю.Н. Погорельцевым бочками по 
200 литров возили с базы трансфор-
маторное масло, а после очередных 
двух суток непрерывной сушки глаза 
у сотрудника технического отдела 
начали светиться, когда масло не 
пробивалось в испытаниях.

В зале техсоветов действовала 
выставка продукции для заказчи-
ков — ряд аналоговых передатчиков 
«Онега» перекрывал все 5 диапазо-
нов ТВ, с первого по 60-ый каналы, 
от 50 до 800 МГц. Выпуск состав-

лял до 300 передатчиков в год. С 
1997 по 2009 гг. на центры России и 
СНГ от Калининграда до Магадана, 
от Мурманска до Баку и Бишкека 
поставлено более 2700 аналоговых 
передатчиков. Группа регулиров-
щиков — Л. Фридман, Л. Калинин и 
другие — непрерывно отвечали на 
вопросы с объектов. Жизнь кипела.

Из воспоминаний сотрудников — 
В 2000 г. Б.Н. Житомир-

ский совместно с конструктором 
В.А.  Макаровой инициативно выпол-
нили стоечный передатчик мощ-
ностью 100 (200)  Вт в моноблоке 
высотой 180 мм. Экономичность 
конструкции так понравилась на 
объектах, что выдержала более 350 
продаж, когда региональные центры  
заказывали до 50 единиц в рамках 
одного договора. Увы, эпоха эконо- 
мического стимулирования уже 
закончилась, и авторов похвалили 
лишь устно.

Взят курс на цифру…

Переход к цифровому телевиде-
нию определил ряд новых задач 

для развития предприятия. Была 
образована лаборатория цифровых 
передатчиков под руководством 
Ю.Н. Погорельцева, в которой были 
созданы два новых изделия. Первый 
уже 20 июля 2000 г. начал опытные 
передачи в Нижнем Новгороде, а 
второй в 2001 г. приступил к посто-
янному коммерческому вещанию в 
Санкт-Петербурге. 

Из воспоминаний сотрудников  — 
господин Мортон:

Артамонов и Погорельцев познако-
мились с этим решительным и тех-
нически подготовленным специалис- 
том на ежегодной выставке в 
Амстердаме. Мортон произвел неиз-
гладимое впечатление не только 
профессиональными качествами, но 
и личной историей: чтобы выжить 
в конкурентной борьбе, он вложил в 
развитие своей фирмы деньги, взя-
тые под залог родового имения. Мор-
тон затем неоднократно приезжал в 
МАРТ, вникал в особенности работы 
наших передатчиков.

Управляющий С.М. Житомирский 
готовил МАРТ к массовому выпуску 
цифровых передатчиков с 2010 г. и 
поддержал сотрудничество с фирмой 
Мортона. Правильность этого выбора 
подтвердил весь ход развития ЦТВ.

Переход на цифровое телевиде-
ние стал очень напряженным перио-
дом для всех подразделений МАРТа. 

Специалисты были задействованы 
не только в производстве, регулиро-
вочных работах, но и на курсах повы-
шения квалификации, однодневных 
и недельных в Петербурге, Алма-Ате, 
Минске, Гомеле, Жлобине, Витеб-
ске, Челябинске и других городах. 
По 20-30 человек с объектов прихо-
дилось знакомить с особенностями 
эксплуатации новой мощной цифро-
вой техники, которая прямо с колес 
по приезду ставилась им на вещание.

После решения о переходе России 
на цифру для ожидаемого крупно-
серийного производства полностью 
реконструировали цеха, тщательно 
подготовили производство. По при-
глашению управляющего С.М. Жито-
мирского предприятие посетили мэр 
Петербурга В. Матвиенко, министр 
связи и информатики И.О. Щего-
лев, заместитель спикера думы 
Б. Грызлов, представители СМИ.

И грянул гром…

Однако, МАРТ ждал неожидан-
ный удар — решение правитель-

ства распределить заказы в основ-
ном между зарубежными фирмами. 
Пришлось сокращать численность 
персонала, перевестись в категорию 
малых предприятий. До настоящего 
времени полупустые цеха и стенды 
напоминают о том, что МАРТ еще 
восстанавливает дыхание. Однако, 
предприятие не сдалось и продол-
жало работу, обеспечив цифровыми 
передатчиками всю Белоруссию.

Из воспоминаний сотрудников  — 
Ярославский филиал РТРС:

Там отказал итальянский сумма-
тор, и на пять запросов о помощи, 
разосланных к известным в Рос-
сии фирмам, положительно отве-
тил только МАРТ. Специалисты 
В.С.  Леонтьев и С.С.  Фоминцев на 
базе своего патента разработали и 
изготовили сумматор. За одну ночь 
вместе с персоналом центра Дубки 
в марте 2019 г. изделие весом около 
200  кг было установлено в рабо-
чий тракт и уже год работает без 
замечаний.

Когда вспоминаешь путь, прой-
денный МАРТом за 25 лет, поражает  
быстрота совершенствования нашей 
техники, постоянное ее революци-
онное обновление. В такое обновле-
ние вложены силы и энтузиазм всего 
коллектива и его руководителей.

В подготовке материала участво-
вали Е. Быков, Л. Калинин, В. Модель, 
С. Монзелер и Ю. Погорельцев.
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ТЕМА НОМЕРА

Елена  
Борисовна  

ОВЧАРОВА 

Леонард 
Бецалелович 
КАЛИНИН

Татьяна  
Борисовна  
ГОЛУБЕВА

Ирина  
Валентиновна  

СМЕЛЯНСКАЯ 

Вы с самого начала с нами!
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

----- НАШИ ВЕТЕРАНЫ -----

----- НАШИ СОТРУДНИКИ -----

БУЛЫЧЕВ  
Константин  
Нестерович 

КАРНАУХОВ  
Иван  

Ильич  

ЦЫБУЛЬСКИЙ  
Юрий  

Федорович 

ЗАЙЦЕВА  
Валентина 

Львовна  
Мать Г.Б. Зайцева  

УЛАНОВ  
Виктор 

Алексеевич 

МОНОСОВ  
Лев  

Наумович 

ЛУКК  
Владимир 

Владимирович  

БУЛЫЧЕВ  
Павел  

Кузьмич 

КОЛЧИНА  
Любовь 

Александровна  

ШУР  
Владимир 
Моисеевич 

ИВАНОВ  
Геннадий 

Николаевич 

ХОДОРОВ  
Юрий 

Эммануилович

ПОЛЯКОВ  
Александр 

Константинович 

МАКУШЕВИЧ  
Франц 

Франциевич 

БУЧИНСКИЙ  
Юрий 

Николаевич

КОНОКОТИН  
Валентин 

Михайлович  

ЯХОНТОВ  
Виктор 

Павлович  
Дед Н.С. Кеперти

ПРОТАСОВСКИЙ  
Рудольф 
Юрьевич  

ГУТНЕР  
Борис  

Моисеевич 

ЛУКИН  
Николай 

Иванович  

ТЕМКИН  
Адриан 

Самойлович  

ЕКИМОВ  
Виктор 

Васильевич

ЗАЙЦЕВ  
Борис 

Владимирович  
Отец Г.Б. Зайцева

ВЛАДИМИРЦОВ  
Мстислав  
Борисович

ВАСИЛЬЕВ 
Владимир 
Константинович 

СОТНИКОВ  
Марат  
Михайлович

Благодарим всех за участие в нашей акции. На сайте tira.ru в разделе «Вахта Памяти» размещен видеоролик с краткими фронтовы-
ми историями наших ветеранов, сотрудников и их родственников. В преддверии общероссийского шествия «Бессмертный полк», кото-

рое состоится 26 июля, мы подготовим стенды, посвященные памяти наших героев. Все желающие могут присоединиться к этому движению.  
Срок подачи информации в отдел маркетинга — 15 июля.
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----- РОДСТВЕННИКИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ -----

БЫКОВ  
Петр 

Ефимович  
Прадед  

О.В. Кулешенко

ДРОЗДОВ  
Тимофей 

Васильевич  
Прадед  

И.В. Косилкиной

ВАСИЛЬЕВ  
Николай  

Константинович  
Дядя  

Н.А. Волосковой

ЗАДЕРАКА  
Махтей 

Зиновьевич  
Прадед  

О.В. Кулешенко

РУСАНОВ  
Николай 

Иванович  
Дед А.Э. Альбаха

ХАЛАИМОВ  
Сергей 

Иванович  
Брат деда  

О.Е. Сидоровой

ШЕЛЕПИН 
Дмитрий 
Кузьмич 

Дед С.И. Кожурова

ВОЛКОВ  
Иван 

Федорович  
Прадед  

А.С. Михайлова

ЗЕМЛЯКОВ  
Даниил 

Дронович  
Дед  

М.В. Земляковой

ИВАНОВ  
Маркел  

Кондратьевич   
Дед  

А.А. Ивановой

МАКЛАКОВ  
Егор 

Капитонович  
Прадед М.В. Земляковой

СЕМЕНОВ  
Борис 

Дмитриевич  
Дед Д.Н. Владимирова

ЦАРИЦЫНЫ  
А.Н. и К.И. 

Дяди  
Г.Б. Зайцева

ДМИТРИЕВ 
Алексей 

Павлович  
Дед  

М.В. Земляковой

ЕГОРОВ  
Алексей 

Васильевич  
Отец  

Б.А. Егорова

ИСТОМИН  
Вячеслав 

Николаевич  
Отец А.В. Истомина 
Дед Д.А. Истомина

МОРОЧКОВ  
Михаил 
Никитич  

Зять А.В. Егорова

СИНЯВСКИЙ  
Александр  

Михайлович  
Отец В.А. Синявского

ТВОРОГОВА  
Екатерина  
Семеновна   

Бабушка В.А. Творогова

СПИРИДОНОВ 
Григорий 
Кузьмич 

Дед С.И. Кожурова

ХАЛАИМОВ  
Александр 
Иванович  

Дед О.Е. Сидоровой

ДМИТРИЕВ  
Павел 

Степанович  
Прадед  

М.В. Земляковой

ЕРЕМКИН  
Виктор 

Степанович  
Отец  

С.В. Зуевой

ЖИТОМИРСКИЙ  
Марко  

Зайвелевич  
Отец 

С.М. Житомирского

КИСИЛЕВ  
Лонгин  

Михайлович   
Отец  

Е.Л. Папченко

ЛЬВИЦИН  
Михаил 

Федорович  
Двоюродный дед  

К.В. Котова

ЛЬВИЦИН  
Александр 
Федорович  

Дед  
К.В. Котова 

МАКАРОВ  
Александр 

Ильич  
Отец  

В.А. Макаровой

МОСКАЛЕНКО  
Герасим 

Моисеевич  
Отец Н.Г. Москаленко

ПОПОВ  
Николай 

Максимович  
Дед И.В. Попова

НИЦЕВИЧ  
Дмитрий  

Архипович 
Дед В.А. Творогова

РАСТАТУРИН  
Николай  

Яковлевич  
Свекр Н.О. Растатуриной

ДРОЗДОВ  
Илья 

Тимофеевич  
Дед  

И.В. Косилкиной
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«ТИРА»ИНФОРМБЮРО

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

И День радио еще впереди!

21 ИЮНЯ —  
День медицинского работника! 

Наше оборудование на передовой!

АПЛ «Князь Владимир» передана ВМФ 

Дорогие коллеги! 7 мая исполнилось 125 лет с момента изобретения радио. Официальная и раз-
влекательная программа, приуроченная к нашему профессиональному празднику, обязательно 

состоится после того, как санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем городе наладится.  
Мы подготовили для вас много интересного! Подождать осталось совсем чуть-чуть!

Поздравляем коллектив ПАО «Прибой» — создателя интегрированного комплекса связи,  
КТФ и ВКС с успешной сдачей новейшей атомной подлодки.                                                                      

Желаем нашим сотрудникам дальнейших успехов и побед!
В следующем номере вы узнаете о наших современных героях.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 22 мая после продолжительной болезни скончался Арсений Дмитриевич Творогов — один из основа-
телей нашего предприятия, бывший коммерческий директор, старейший сотрудник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. 

Сложно переоценить вклад Арсения Дмитриевича в развитие нашего предприятия. Поэтому в следующем номере мы обязательно расскажем вам 
об этом замечательном человеке.

Мы все готовились к этому Великому Дню. Но ситуация в стране и Санкт-Петербурге внесла 
существенные коррективы в программу празднования нашего главного праздника! 

Несмотря на это, мы посчитали своим долгом уделить внимание нашим дорогим ветеранам и 
блокадникам. С соблюдением всех предписанных правительством норм 6-7 мая мы навестили 
сотрудников, которые работали на нашем предприятии, и вручили им небольшие подарочные 
наборы. 8 мая руководители возложили цветы к памятнику работникам предприятия, отдав-
шим свою жизнь за счастье и свободу нашей страны. 
Многие мероприятия мы проводим в онлайн режиме. Благодарим каждого за участие в нашем 
Бессмертном полку. Мы продолжаем нести нашу «Вахту Памяти». Память обязательно будет 
сохранена и передана следующему поколению. Главное сейчас — победить страшную болезнь. 
И как только станет возможным, мы вместе отметим Великий Праздник — День Победы!

В это тяжелое для страны и всего мира время борьбы с пандемией наше предприятие не оста-
лось в стороне. Хотя на первый взгляд наша продукция не имеет ничего общего с медициной, 

оказалось, что мы тоже внесли свой вклад и очутились на переднем рубеже борьбы с COVID-19.
Четвертого апреля Циклотронная лаборатория Физико-Технического Института им. А.Ф Иоффе 
(ФТИ) получила указание изготовить трековые мембраны, необходимые для получения 
плазмы из крови выздоровевших от COVID-19, которые применяются для лечения заболев-
ших. Для этого ученым срочно потребовалось воспользоваться циклотроном, в состав кото-
рого входит наш генератор «Георгит-4». Транзисторный усилитель в этот момент находился 
на регулировке, но его в спешном порядке вернули в ФТИ. 
Следует отметить, что предприятие не впервые сотрудничает с медиками, и наши генераторы 
успешно работают в радиационных медицинских установках в поселке Песочный («Георгит-3»),  
в Москве («Георгит-2») и Хельсинки («Иринит»). 
Мы и в дальнейшем намерены оказывать посильную помощь медицине!

По традиции в третье воскресенье июня 
свой профессиональный праздник 

отмечают медицинские работники. В этот 
год мы выражаем особую благодарность 
врачам, фельдшерам, медсестрам и млад-
шему медперсоналу. Отдельно благода-
рим за ежедневный труд нашего дорогого 
врача — Надежду Ивановну Николаеву.  
Желаем всем здоровья и благополучия! 

75 лет Победы! Мы победили и победим снова!
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