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Дорогие друзья!
В преддверии самых долго-

жданных праздников принято 
оглядываться назад и перечиты-
вать ту неповторимую страни-
цу истории, которую каждый 
уходящий год оставляет в нашей  
жизни. Ах, какой необычной  
выдалась эта страница! 

Ни один из нас не был готов к 
ограничениям, которые препод-
нес нам 2020 год, но именно в прео- 
долении этих трудностей мы 
научились не сдаваться, не скла-
дывать руки, а наоборот, друж-
но и добросовестно трудиться, и 
упорно идти к новым вершинам. 

Новый год  — это всегда на-
дежды на будущее. Для любого 
человека они связаны с родны-
ми и близкими, которые своим 
присутствием в нашей жизни 
позволяют превратить серые 
будни в подобие волшебной сказ-
ки. Всем им, так же, как и вам, 
мы желаем счастья, а главное, 
такого необходимого всегда, и 
особенно сейчас, здоровья.

Для предприятия Новый 
год — не только время подведе-
ния итогов, но и начало нового 
этапа развития, новых целей и 
ориентиров. Во многом от нас 
самих зависит, каким станет 
2021 год: ответственность, це-
леустремленность и энтузиазм 
обязательно позволят нам осу-
ществить все намеченные пла-
ны и добиться успехов.

Пусть все самое грустное и 
сложное навсегда останется в 
уходящем году, а впереди будут 
уверенность в завтрашнем дне, 
тепло, благополучие и яркие 
эмоции. Пусть в этот волшеб-
ный праздник сбудутся ваши 
мечты, и улыбка никогда не по-
кидает вас!

С праздником и до встречи 
в 2021 году!

С уважением,
Наталья Кеперти

ОТДЕЛЫ

Та самая  
Шкиперка
В предыдущих выпусках на-

шей газеты мы рассказы- 
вали вам о различных эта-
пах изготовления изделий. 

Заключительным и ответственным 
делом в этом сложном процессе яв-
ляется производство тары и непо-
средственно сама упаковка продук-
ции. Ранее эти работы выполнялись 
здесь, в нашем главном здании. Там, 
где сейчас располагается служба 
главного инженера, работники обра-
батывали дерево, в малярно-гальва-
ническом цехе осуществлялась пок- 
раска, а на складе возле проходной 
упаковывали продукцию. Процесс 
был разрозненным и затратным по 
времени, тару, в буквальном смысле 
слова, приходилось таскать по эта-
жам, но в 2013 году все изменилось. 
Пришло время рассказать вам о той 
самой Шкиперке, где сейчас распо-
лагается цех №10.

Время перемен!
Итак, семь лет назад руковод-

ством предприятия было принято 
решение об организации полного 
цикла изготовления тары и упа-
ковки изделий — от закупки сырой 
древесины до отгрузки готовой про-
дукции поставщикам. Для этого на 
территории Шкиперки было подоб-
рано подходящее помещение  —  

бывшая котельная, произведена 
реконструкция, закуплено обору-
дование, в том числе сушильная 
камера, подъемник на второй этаж, 
а также малярная кабина. И  вот, 
с 2014 года разделенная на два 
участка площадка работает с полной 
нагрузкой. Какие же это участки?

Начинаем создавать тару
Изготовление тары производится 

в одном месте. Здесь она раскраи-
вается, строгается, сколачивается, 
красится. По этапам работы это про-
исходит следующим образом: дре-
весина проходит операцию сушки в 
камере на 70-80 ºС в течение 10 дней. 
Этот этап крайне важен, ведь сырая 
древесина не обрабатывается. Далее 
специальным прибором делаются 
замеры  — сухая древесина должна 
содержать не более 12% влажности. 
Только потом она поступает на учас- 
ток деревообработки, где, согласно 
чертежам, сухой материал проходит 
раскройный этап. Затем он обраба-
тывается на строгальном оборудо-
вании, после этого сколачивается и 
окрашивается. 

Приступаем к упаковке
Служба сбыта доставляет то или 

иное изделие на Шкиперку. Они же, 
кстати, осуществляют и дальней-

шую логистику. На площадку также 
приезжают наши грузчики и осу-
ществляют разгрузку. Далее начи-
нается упаковка. Это опять же мно-
гоступенчатый процесс. Заранее 
упаковщики раскраивают пленку 
и картон, обшивают тару пергами-
ном, подготавливают полиэтиле-
новые мешки, коробки, прокладки, 
распорки, которые необходимы при 
упаковке изделия.

Естественно, некоторые эле-
менты требуют отдельной упаковки 
(картон, пупырчатая и т.д.), в ZIPы, 
предположим, пакуются маленькие 
микросхемы. 

Потом повторная упаковка запаи-
вается в полиэтиленовую пленку и 
складывается в тарный ящик. Когда 
продукция упакована, тара обтяги-
вается лентой, маркируется, плом-
бируется и сдается на склад готовой 
продукции, который находится на 
этой же территории.

Серьезные требования —
серьезная упаковка

Упаковка должна соответствовать 
по весу и по габаритам определенным 
пропускным ограничениям железно-
дорожных и автоперевозок. В целом, 
стандарты одни. Другое дело  — 
авиадоставка. Например, на крайние 
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точки севера России не летают боль-
шие самолеты, пропускная способ-
ность люков таких самолетов огра-
ничена, поэтому иногда приходится 
корректировать тару по  ходу. 

Требования к упаковке пропи-
сываются в договоре поставки, а 
также указаны в соответствующих 
ГОСТах на транспортную тару. Сле-
дует также понимать, что упаковка 
выполняет не только роль безопас-
ной транспортировки, но и пред-
назначена для хранения изделий 
при различных температурах под 
открытым небом в течение несколь-
ких лет. Иногда продукция отправ-
ляется и за рубеж, в том числе в 
страны Африки. В таких случаях 
существуют определенные требова-

ния к обработке дерева. 

Кто же эти 
труженики?

Вот уже 
десять лет цехом 
упаковки гото-
вой продукции 
руководит Вик-

тор Александрович 
Петров. На сегод-

няшний день на Шки-
перке трудятся 15 человек 

в возрасте от 20 до 60 лет, в основ-
ном  — мужчины. Все сотрудники 
обучены и способны выполнять 
разный функционал, а точнее  — 
совмещать. Упаковщики могут на 
станке раскроить материал, а сто-
ляры при необходимости справятся 
с упаковкой. Так что все работники 
взаимозаменяемы. Конечно же, в 
зависимости от того или иного про-
цесса они должны обладать специ-
альными навыками и знаниями. 
К работе на станках также предъ-
являются определенные требова-
ния, но всему можно обучиться, 
имея базовые профессиональные 
компетенции.

«В сложившейся эпидемиологичес- 
кой обстановке площадка функцио-
нировала в полном объеме, рабочий 
процесс был организован с соблю-
дением всех необходимых мер… 
О  текучке говорить не приходится, 
наоборот, наблюдается даже неболь-
шой прирост. Сокращать или увели-
чивать штат также пока не пла-
нируем  — ресурсов для обеспечения 
потребностей хватает, даже с воз-
росшим количеством гражданских 
заказов по всей России справимся», — 
с уверенностью говорит Виктор 
Александрович.

И это еще не все,  
ведь нам нет преград

Помимо основной деятельности 
работники выполняют коммерчес- 
кие заказы как для сторонних орга-
низаций, так и для работников Кор-
порации. Это может быть несложная 
мебель для дачи, бани, кухни; рамы 
для картин, грамот или даже ново-
годняя елочка для одного из отде-
лов нашего предприятия. Все очень  
просто  — сотрудник предприятия 
обращается со своим эскизом или 
готовым дизайном, на основе кото-
рых составляется заявка. Ну а дальше 
оцениваются внутренние ресурсы 
площадки и согласовываются все 
моменты с заказчиком. «Ориенти-
руемся на возможности оборудова-
ния, например, какие-либо резьбовые 
составляющие мы не делаем, это уже 
художественные задачи, а вот ста-
ночные работы выполним, форму 
овальную или круглую с легкостью 
придадим»,  — добавляет Виктор 
Александрович.

Безотходное производство 
Что касается вопросов экологии, 

то при производстве упаковки пло-
щадка перешла на использование 
эко-красок на водной основе, в кото-

рых нет химических составляющих. 
Не забывают работники и о помощи 
братьям нашим меньшим. Опилки 
вывозят кинологам для настила, 
чтобы зимой собакам было теплее. 
Есть определенные мысли и о бри-
кетах, но пока сырья недостаточно. 
А вот с использованием современ-
нейшего оборудования все гораздо 
понятнее. Немалая часть была закуп- 
лена при переезде в 2014 году. И для 
текущего процесса тех станков и 
парка оборудования, которые есть, 
вполне достаточно. «Мы же не выре-
заем детали, используя програм-
мирование. У нас все просто: доска 
прямая, четырехугольная, это же 
тара, главное, консервацию сделать 
правильно, и чтобы она могла нор-
мально стоять в дождь, холод, снег, 
и чтобы изделие, которое находится  
внутри, не повредилось», – коммен-
тируют работники.

Вы всегда можете обратиться 
на наше производство, которое 
изготовит для вас качественную 
мебель по приемлемым ценам.

Редакция выражает благодарость 
В.А. Петрову за содействие в подго-
товке статьи и радушный прием на 
Шкиперском протоке, д. 14.
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Нет-нет, мы ничего не пере-
путали. В этом году День 
рождения нашего пред-
приятия выпал на воскре-

сенье, поэтому отмечать наш глав-
ный общий праздник мы решили 
27 ноября. 2020 год внес, безусловно, 
свои коррективы в запланирован-
ные события и мероприятия. Фор-
мат празднования в этом году был 
весьма непривычным, но сохрани-
лось одно — желание не просто по-
здравить друг друга с Днем рожде-
ния предприятия, а отпраздновать 
109-ю годовщину нашей совмест-
ной, плодотворной работы.  

Самый главный актив нашей 
компании  — это наши сотрудники, 
все те, кто своим трудом, неравно-
душным отношением к выбран-
ному делу, знаниями, талантом и 
опытом ежедневно помогают пред-
приятию идти вперед намечен-
ным курсом. Именно такие люди и 
присутствовали на торжественной 
церемонии, ну а самые ответствен-
ные в командировках продолжали 
защищать честь и достоинство род-
ного предприятия. 

В этом году шесть работников удос- 
тоены звания «Почетный ветеран 
Предприятия», а четырем присвоено 
звание «Ветеран труда». Лучшими по 
профессии по итогам года стали 
три человека и столько же 
сотрудников получили звание 
«Лучший молодой специа-
лист по итогам года». Высо-
кие достижения и успехи, 
большой личный вклад в 
укрепление экономики и 

обороноспособности России наших 
работников оценены государствен-
ными органами власти. 

Кроме того, небольшое видео-
поздравление было подготовлено 
нашим Советом молодых специа-
листов. А в завершении официаль-
ной части также были подведены 
итоги долгожданного квеста, кото-
рый состоялся за несколько дней 
до празднования Дня Предприя-
тия и изначально был запланиро-
ван ко Дню Радио. В общей слож-
ности в конкурсе приняли участие 
9 команд, однако, всего трем уда-
лось добраться до финиша. Ребят 
ждали самые разнообразные зада-
ния  — пазлы, головоломки, шиф-
ровки, азбука Морзе, но все они так 
или иначе были связаны с радио. 
Участники получили возможность 
не только узнать интересные факты 
об истории радио, но и пройтись 
по многим помещениям компа-
нии, где располагались контрольные 
этапы, а для получения очередного 
задания требовалось назвать раз-
гаданный пароль. В напряженной 
конкурентной борьбе победы доби-
лась команда IT под оригинальным 
названием «Я не Сережа» во главе с 
капитаном Сергеем Карасевым. Они 

получили диплом побе-
дителя и главный 

приз квеста.
Ну и какой 

же праздник 
без торта? С 
Днем рожде-
ния, «ТИРА»! 

Звание 
«Почетный ветеран труда 

Предприятия»

Ануфриева Галина Викторовна 
инженер-программист 1 категории

Бурдин Сергей Федорович 
регулировщик РЭА и приборов  
5 разряда

Гребнева Раиса Кузьминична 
инженер-программист 1 категории

Заикин Алексей Вячеславович 
начальник  
научно-технической лаборатории

Орешкина Валентина 
Серафимовна 
начальник группы ТО, ТБ и  
охраны окружающей среды

Тутик Анатолий Васильевич 
водитель автомобиля

Звание 
«Ветеран труда 
Предприятия»

Кузнецова Ирина Александровна 
ведущий инженер-программист

Кочкорова Светлана Анатольевна 
маляр 4 разряда

Новикова Екатерина Леонтьевна 
токарь 4 разряда

Семенова Елена Павловна 
заведующая архивом

Звание 
«Лучший по профессии 

по итогам года»

Землякова Мария Владимировна 
начальник  
отдела рекламы и PR

Лавров Никита Павлович 
инженер 1 категории

Смеречинская Елена 
Анатольевна 
экономист по договорной работе 
1 категории

Звание 
«Лучший молодой 

специалист  
по итогам года»

Капранов Леонид Андреевич 
инженер 1 категории

Караваев Денис Вадимович 
Слесарь МСР 2 разряда

Солдатова Яна Олеговна 
ведущий юрисконсульт

Занесение на Доску 
Почета Предприятия

Афанасьева Ольга 
Константиновна 
маляр по металлу 3 разряда

Афонина Елена Анатольевна 
диспетчер

С днем рождения,  
                                «ТИРА»!
С днем рождения,  
                                «ТИРА»!
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Баракова Мария Алексеевна 
намотчик катушек 3 разряда

Бурыкина Власта Вячеславовна 
главный специалист  
научно-технической лаборатории

Гусакова Оксана Викторовна 
инженер службы  
обеспечения производства

Каркин Дмитрий Рафаилович 
заместитель начальника цеха

Колмыков Артем Вячеславович 
инженер-конструктор 1 категории

Петров Антон Александрович 
ведущий инженер  
отдела закупки спецтехники

Продан Леонид Николаевич 
директор по эксплуатации и 
сервисному обслуживанию

Садиков Григорий Васильевич 
наладчик контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики 8 разряда

Фокеева Ирина Юрьевна 
инженер по документации

Щербакова Ксения Геннадьевна 
инженер 2 категории

 

Почетная грамота 
Предприятия

Бутко Михаил Анатольевич 
инженер-электроник 1 категории

Карасев Сергей Сергеевич 
ведущий системный администратор

Леонтьева Наталья Викторовна 
начальник  
конструкторского сектора

Орлова Марина Владимировна 
инженер по организации труда

Руинский Николай Андреевич 
начальник  
научно-технического сектора

Цымбал Петр Борисович 
начальник испытательной станции

Почетная грамота 
Министерства 

промышленности и 
торговли РФ

Захаров Федор Витальевич 
начальник  
планово-экономического отдела

Семенов Артем Александрович 
начальник  
научно-технического сектора

Фоминцев Сергей Самуилович 
начальник сектора  
широкополосных АФУ

Почетная грамота 
Комитета по 

промышленной 
политике, инновациям и 

торговли

Белых Анатолий Вячеславович 
инженер по наладке и испытаниям

Благодарность Комитета 
по промышленной 

политике, инновациям и 
торговли

Аптуков Ильдус Сафарзянович 
ведущий инженер  
сектора систем коммутации

Герасимов Владимир Викторович 
заместитель начальника 
производства-начальник участка

Людаев Михаил Юрьевич 
начальник  
научно-технической лаборатории

Силинский Александр 
Леонидович 
начальник  
научно-технической лаборатории

Благодарственное 
письмо Председателя 

Законодательного 
Собрания

Артеменко Александр 
Геннадьевич 
коммеческий директор

Васюнин Александр Павлович 
резчик на пилах,  
ножовках и станках 3 разряда

Нестеренко Артем Дмитриевич  
ведущий инженер  
научно-технической лаборатории

Юшина Вера Павловна 
специалист по  
межзаводской кооперации

Благодарность 
Василеостровского 

района

Зверев Владислав Михайлович 
инженер-электроник 1 категории

Игнатьева Ирина Владимировна 
инженер 1 категории

Кафтаев Владимир Борисович  
наладчик станков с ЧПУ 5 разряда

Кононова Валентина 
Дмитриевна 
инженер по ремонту

Маслаков Михаил Леонидович 
старший научный сотрудник

Михель Александр Алексеевич 
начальник лаборатории

Сидоров Сергей Александрович 
начальник участка
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Традиционно Новый Год подразумевает подведение итогов и построе-
ние планов на будущее. Несмотря на трудности, с которыми наше пред-
приятие, как и весь мир, столкнулось в уходящем 2020 г., мы можем  
уверенно заявить, что год прошел для нас на достойном уровне, и нам удалось добиться 

определенных успехов по всем направлениям нашей деятельности. Подробнее об итогах года 
читайте в нашем материале.

И это все «ТИРА»!

>15 млн ₽
выиграно открытых тендеров

В этом году, несмотря на очень большие ограничения, связанные с эпиде-
миологической обстановкой, была проведена огромная работа. Объем 

выполненных работ более чем в два раза превышает аналогичные показа-
тели 2019 года. 

Среди нематериальных уроков года, на первом месте, наверное, следует 
отметить работу с таможней в плане импорта — опыт, который без сомне-
ния окажется исключительно полезным в будущем.

Самый важный проект 2020 г. — это УИКи (универсальные измеритель-
ные комплексы), так как «МАРТ» вышел на принципиально новый для пред-
приятия рынок. Был успешно проведен аукцион, заключены договоры на 
оснащение нашими комплексами двух филиалов ОрВД, в настоящее время 
продолжается монтаж. Уже успешно сдан объект в Пулково, в декабре будут 
завершены работы по филиалу в Ростове. Успешная сдача этих проектов 
является отправной точкой для поставки еще шести комплексов в наступаю- 
щем году.

Еще одно изделие, над которым удалось успешно поработать в 2020 г., это 
радиостанция «Кипарис». За стадией активного маркетингового продвиже-
ния и переговоров последовала опытная эксплуатация на полигоне Воен-
ной академии связи им. Буденного в Песочном. Кроме того, в Казахстане 
изделие признано годным для поставки на вооружение, а главное, контракт 
на поставку 7 радиостанций уже находится в процессе подписания.

Наряду с этим, востребованным изделием оказались усилитель-
ные паллеты, изготовляемые в интересах РТРС. Ситуация сло-
жилась таким образом, что потребовались комплектующие 
для установленных на центрах передатчиков импортного 
производства. Выяснилось, что многие из этих фирм 
ушли с рынка, а передатчики должны находиться в экс-
плуатации, поэтому РТРС обратилась к местным про-
изводителям, в числе которых и «МАРТ».  Нам было 
предложено разработать и производить паллеты для 
установленных на Северо-Западном филиале РТРС 
и в других частях РФ словенских передатчиков Elti. 
В 2020 г. мы закончили разработку, провели опытную 
эксплуатацию и заключили договор на поставку 38 пал-
лет в интересах РТРС.

Самым большим сюрпризом года оказались усилители  
мощности, производимые для Казахстана — сначала изделие 
не казалось перспективным, но на удивление, уже в процессе работы 
выяснилось, что потребность в них намного больше, чем рассчитыва-
лось — в общей сложности около 500 штук, из которых уже изготовлено 130.

Искренне надеемся, что 2021  год будет еще более успешным по всем 
направлениям.

Мощные показатели

В течение всего 2020 года «Прибой» продолжал активно  
трудиться и, несмотря на трудности, связанные с  

обстановкой в стране и в мире, сумел увеличить выпуск 
продукции по многим направлениям.

За год было отгружено два комплекса связи для 
АПЛ  — традиционная для «Прибоя» продукция. Кроме 
того, завершена составная часть опытно-конструктор-
ской разработки для АПЛ «Князь Владимир», включен-
ной в состав ВМФ в июне этого года. 

Следует отметить значительно выросший объем 
работ в интересах Госкорпорации по ОрВД. По сравне-
нию с 2019 годом поставлено в 4 раза больше антенн 
ВГДШ, в три раза больше дипольных антенн КВ диапа-
зона «Д-ПРм» и УТС 3-1000, вдвое выросли поставки 
передатчиков ПП-1000Ц. Одновременно с этим нача-
лись поставки нового цифрового ряда приемопередат-
чиков ПТ-100Ц, ПТ-500Ц и приемника ПТ-100 ПРМ-Ц. 

В интересах МЧС во Владивосток, Ставрополь и Ниж-
ний Новгород был поставлен «Парсек-М» контейнер-
ного исполнения.

Также не прекращались поставки для Министерства 
Обороны. В три раза выросло число произведенных 
военных передатчиков, и впервые были изготовлены 
пять РПДУ Р-649 «Компас» 18 типа. 

Совместно с «РИМРом» предприятие работает над 
отгрузкой изделия «Размах-КВ».

Продолжает активно развиваться трансформа-
торное производство  — за прошедший год произве-
дено и поставлено заказчикам в полтора раза больше 
продукции.

Подводя итоги, отметим, 2020  год оказался весьма 
продуктивным для предприятия, но впереди  — новые 
горизонты, новые цели и задачи. 

производственные рекорды
х 4 раза больше 
       поставок антенн ВГДШ

х 3 раза больше 
       поставок дипольных  
       антенн КВ диапазона 
       «Д-ПРм» и УТС 3-1000

х 3 раза больше 
       произведено военных 
       передатчиков

х 2 раза больше 
       поставок передатчиков 
       ПП-1000Ц
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В 2020 году коллектив «РТСВ» продолжил работу по продвиже-
нию на казахстанском рынке аппаратуры, изготавливаемой 

предприятиями нашей Корпорации. Эта работа заключалась  
не только в поставках оборудования заказчикам, но и в организа- 
ции и участии в демонстрации и презентации новых образцов  
техники, а также в проведении постгарантийного обслуживания 
ранее поставленного оборудования. 

Так, в текущем году осуществлялась дальнейшая реализация 
проекта по поставке комплексов технических средств «Редан-
Пирс». Радиостанции семейств «Кипарис» и «Аист» прошли  
испытания и перешли на коммерческий этап. Заказчик принял в 
эксплуатацию новое цифровое поколение приемо-передатчиков 
ПТ-100Ц, передатчиков ПП-1000Ц и приемников ПТ-100 ПРМ-Ц.    

В условиях пандемии и вводимых карантинных ограниче-
ний коллектив «РТСВ» сумел сохранить присутствие на рынке и  
организовать поставку новой линейки продукции предприятий 
Корпорации в Казахстан. 

Самым значимым итогом года для Российского института  
мощного радиостроения можно считать проведение 

первого сеанса работы многомодовой антенны, которая 
была изготовлена в рамках инициативной работы. Антенна  
предназначена для мобильных аппаратных и позволяет 
заменить пять типов антенн. Именно она стала первым 
изделием, в состав которого также включены результаты 
опытно-конструкторской разработки МК «Конструктор».  В 
следующем году мы планируем продолжать развиваться  
в этом перспективном направлении.

Кроме того, для применяемых в гражданской авиации 
изделий разработано решение, которое позволяет рабо-
тать по протоколу ED-137 (стандарт EUROCAE) для возможности осущест-
вления связи с воздушными судами. Важность данной разработки свя-
зана с новыми требованиями Госкорпорации по ОрВД, согласно которым 
поставляемая для нужд гражданской авиации техника должна обладать 
возможностью сопряжения по этому протоколу.

Успешно завершены и другие разработки, и испытания: эквиваленту 
нагрузки мощностью 100 кВт присвоена литера О1, окончены испытания 
ПП-5000 с предкоррекцией и Р-649 на объектах заказчика, создан ряд 
антенн ВГДШ мощностью 5 кВт. На базе Балтийского флота после прове-
денной доработки закончен эксперимент по работе приводной станции 
Р-637 в однополосном режиме.

По производственной программе совместно с «Прибоем» и «ТИРОЙ» 
выполнены ремонтно-восстановительные работы на трех филиалах 
Госкорпорации по ОрВД: Урал, Центральная Волга и Север Сибири. В общей 
сложности переоснащены более 40 объектов. 

Большое количество перспективных изделий и решений пока находятся 
в стадии разработки. Мы уверены, что в следующем году список достиже-
ний  «РИМРа» пополнится новыми успехами.

пришли  
в нашу 

команду

повысили 
уровень 

образования

вступили 
в брак

стали 
родителями

не брали 
больничные 

в 2020 г.

+124 +27 +4 +20 49% 

кадровая динамика

достижения науки и разработок

зарубежные проекты 

Настроили оборудование 
для удаленного 
подключения

Подключили резервный канал 
с возможностью автоматического 
переключения на него через 
3 секунды после отключения 
основного провайдера

Запустили в промышленную 
эксплуатацию последнюю версию 
1С Документооборота 

Внедрили новую 
систему резервного 
копирования

Внедрили систему 
удаленного 
администрирования

Создали условия 
дистанционного 
режима работы

Обеспечили 
отказоустойчивую 
работу сети интернет

Позволили ускорить 
бизнес-процессы и 
систематизировать 
хранение документов

Получили возможность 
восстановления любой 
корпоративной информации и 
обеспечили отказоустойчивость 
инфраструктуры 

Получили возможность удаленного 
технического сопровождения ПК 
пользователей для оперативного 
и безопасного реагирования на 
поступающие заявки 

Благодаря IT
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ГПК «Корпорация «ТИРА» 
объединяет несколько пред-
приятий, специализирую-
щихся на различных видах 

деятельности. Здесь трудятся мно-
гочисленные специалисты самых 
разнообразных профессий. Тем не 
менее, все они — команда, работаю- 
щая на одну общую цель. Разо-
браться со сложным вопросом, чем 
именно должен заниматься каждый 
сотрудник, поможет должностная 
инструкция (ДИ).

Ценный инструмент
Для эффективной работы любого 

предприятия все его сотрудники 
должны четко представлять круг 
своих обязанностей, зоны ответ-
ственности и, в неменьшей степени, 
иметь представление о своих пра-
вах. Именно для этого и предна-
значены должностные инструкции, 
которые в идеале должны описы-
вать каждую профессию, представи-
тели которой работают в компании. 

К сожалению, зачастую, долж-
ностные инструкции превращаются 
в формальный, никому не  нуж-
ный, пылящийся на архивных пол-
ках документ, к которому никто и 
никогда не обращается и о кото-
ром забывают в тот же день, как 
«поставили галочку» о выполненной 
работе. Хотя грамотно составленная 
ДИ может стать ценным инструмен-
том как для работодателя, так и для 
сотрудника. 

Конкретные задачи
Должностная инструкция  — это 

внутренний организационно-распо-
рядительный документ, содержащий 
конкретный перечень должностных 
обязанностей работника с учетом 
особенностей организации произ-
водства, труда и управления, его прав 
и мер ответственности, а также ква-
лификационные требования, предъ-
являемые к занимаемой должности.

Необходимо понимать, что тру-
довой договор, который заключа-
ется на стадии оформления нового 
сотрудника, является более или 
менее типовым, хотя и включает 

ссылку на трудовую функцию, то 
есть работу по должности в соот-
ветствии со штатным расписанием, 
профессию, специальность с указа-
нием квалификации. Однако, кон-
кретный круг обязанностей работ-
ника, занимающего определенную 
должность, трудовым договором 
не регулируется.

Отсутствие четких границ
Из-за некачественных должност-

ных инструкций или их отсутствия, 
складываются до боли знакомые 
всем ситуации:

	Все делают все, что придется, 
что поручит руководитель, 
таким образом зачастую выходя 
за пределы своей компетенции. 
Это потенциально приводит к 
отсутствию порядка и низкой 
эффективности работы.

	Зоны ответственности не опре-
делены: сотрудник либо отка-
зывается принимать решения, 
либо перекладывает их на непос- 
редственного руководителя или 
на других работников, иногда  
даже из других подразделений. 
В итоге, не с кого спросить за 
результат, например, провален-
ного или некачественно выпол-
ненного задания.

	Нет четкого разграничения 
между ожиданиями вышестоя- 
щего руководства или самого 
работника и его/ее реальным 
вкладом, значит, нет возмож-
ности определить, кто соответ-
ствует занимаемой должности.

	Со стороны сотрудников возни-
кают возражения: «Где это напи-
сано?», «Почему я?», «Это не моя 
работа», «Я не умею».

Поэтому и ломается система 
мотивации, любая работа выполня-
ется намного медленнее, постоянно 
приходится исправлять ошибки, 
что-то переделывать, возникают 
конфликты и неизбежно проис-
ходит эмоциональное выгорание 
сотрудников.

Неоценимая помощь
С другой стороны, качественно 

подготовленная должностная 
инструкция способна оказать нео-
ценимую помощь в процессе управ-
ления персоналом предприятия и 
выполняет много полезных функций.

В первую очередь, даже на этапе 
подбора персонала, ДИ может ока-
заться очень полезным документом, 
так как дает возможность грамотно 
составить объявление о вакансии, 
оценить кандидатов и, при необхо-
димости, мотивированно отказать 
им. При отсутствии четкого описа-
ния квалификационных требова-
ний и должностных обязанностей 
трудно фильтровать поступающие 
резюме и проводить собеседования 
с кандидатами. Самый простой при-
мер, наверное, это общие и довольно 
«размытые» названия профессий, 
такие как «менеджер» или «секре-
тарь-референт». В зависимости от 
специфики отрасли и направленно-
сти компании, они подразумевают 
абсолютно разный функционал.  

Кроме того, адаптация новых 
сотрудников проходит легче, если 
работник понимает, что от него 
ожидают. Отсутствие такого четкого 
представления приводит к неуве-
ренности в себе, мешает процессу 
обучения и адаптации в новом кол-
лективе. Если работнику установлен 
испытательный срок, то именно ДИ 
позволяет оценить степень его/ее 
соответствия должности, что защи-
щает одновременно и сотрудника, 
и работодателя: первого  — от нео-
боснованного увольнения как не 
прошедшего испытания, второго  — 
от необходимости терпеть в штате 
неквалифицированного работника.

Помимо вновь пришедших, ДИ 
могут оказаться очень полезными, 
например, при замещении заболев-
ших или ушедших в отпуск коллег. 
Если уходит единственный чело-
век, который понимает, что именно 
необходимо делать на рабочем 
месте, то быстро сориентироваться 
и передать его обязанности другим 
не получится, в то время как нали-

чие четкого регламента устраняет 
подобные трудности.

В большинстве случаев ДИ помо-
гают разрешить спорные ситуа-
ции, которые неизбежно возникают 
при любом рабочем процессе. Это 
может быть начисление надбавок 
за работу, выходящую за рамки ДИ, 
конфликт между разными подразде-
лениями по вопросам обязанностей 
и компетенций, а самое главное, 
они  — незаменимый инструмент 
при увольнении за неоднократное 
неисполнение должностных обязан-
ностей. Невыполнение сотрудником 
должностной функции должно быть 
доказанным, в противном случае 
увольнение будет признано неза-
конным, а когда в трудовом дого-
воре прописана должность согласно 
штатному расписанию, доказать 
некомпетентность работника зна-
чительно сложнее, что позволяет 
недобросовестным людям злоупот- 
реблять просчетом работодателя.  
Подобным же образом, добросо-
вестный сотрудник может оспари-
вать увольнение, если его обвиняют 
в неисполнении обязанностей, кото-
рые не прописаны в его ДИ, и суд 
обязательно встанет на его сторону. 

Подводя итоги
Таким образом, должностная 

инструкция  — очень важный и 
полезный документ, регулирую-
щий производственные отноше-
ния и формализующий полномо-
чия и обязанности работника. Для 
эффективности этого документа 
он должен составляться руководи-
телями подразделений для своих 
непосредственных подчиненных, 
а не скачиваться из интернета без 
привязки к конкретному предприя- 
тию. Зачастую уместно привлекать 
рядовых сотрудников к обсуждению 
разрабатываемых ДИ, так как учас-
тие в этом процессе предоставляет 
работнику возможность влиять на 
формирование условий, организа-
цию труда и критерии его оценки, 
тем самым, повышая его лояльность 
к компании. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВАМ 
       И ОБЯЗАННОСТЯМ

О НАСУЩНОМ
8
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Наши данные под защитойНаши данные под защитой
Иван Михайлович Глухов, специалист по информационной безопасности, объясняет, как надежно 

защитить компьютерные системы на предприятии, и дает полезные советы на каждый день.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В последнее время все 
чаще можно услышать раз-
говоры об информацион-
ной безопасности. Что вхо-
дит в это понятие и в чем 
особенности ее обеспече-
ния на промышленном 
предприятии?

Информационная безопасность — 
обеспечение защиты данных от 
хищений или любых изменений, 
не  важно, намеренно или случайно 
они производились.

Сегодня информационные 
системы играют ключевую роль в 
эффективности работы предприя-
тий и используются для хранения, 
обработки и передачи информации, 
поэтому их безопасность выходит 
на первый план, особенно, учиты-
вая рост числа информационных 
атак по всему миру. Защита вклю-
чает правила работы с информа-
цией, ИТ-сервисами, средствами 
защиты, и использование средств 
контроля доступа, мониторинга уте-
чек и антивирусной защиты.

На нашем предприятии чертежи, 
программные коды и конструктор-
ская документация являются наибо-
лее важной информацией, поэтому 
применяются системы, которые 
разграничивают права доступа и 
выполняют аудит действий пользо-
вателей, так как защита от внутрен-
них нарушителей не менее важна.

Что классифицируется 
как «угроза информацион-
ной безопасности»?

По сути, это — нанесение ущерба 
информационным и компьютерным 
системам, в результате которого 
информация становится доступной 
сотрудникам и сторонним лицам. 
Это могут быть финансовые доку-
менты, данные работников или 
техническая документация. Также 
происходит искажение или потеря 
части данных, что приводит, напри-
мер, к неправильно изготовленным 
изделиям. Иногда бывает невоз-
можно подключиться к информа-
ционным системам или провести 

платежное поручение из-за бло-
кирования доступа или выхода из 
строя и сбоя в работе технических 
средств и оборудования.  

Расскажите, пожалуй-
ста, про потенциальные 
угрозы сайтам наших 
предприятий.

Поскольку наши сайты являются 
по сути имиджевыми и не содержат 
каталогов прямых продаж, нельзя 
сказать, что они наиболее инте-
ресны для хакеров. Однако, они 
тоже подвергаются определенного 
вида атакам. При внедрении вре-
доносного кода на сайт, с нашего 
домена начинает производиться 
спам-рассылка, что автоматически 
понизит его репутацию. Почтовый 
домен попадет в спам листы, а это 
приведет к тому, что наши письма 
не дойдут до адресата, отсеются как 
спам. Кроме того, даже после устра-
нения взлома поисковая система 
будет определенное время выда-
вать надпись, что сайт может быть 
взломан — еще один удар по репута-
ции. Наконец, на самом сайте может 
быть размещена несанкциониро-
ванная информация.

Зачастую сотрудников 
просят не пользоваться на 
работе личными электрон-
ными почтами. С чем это 
связано?

Если вы используете личную 
почту для общения с клиентами, 
ваши письма могут не доходить до 
получателей или уходить в спам. 
Помимо этого, почта может быть 
взломана для различных мошенни-
ческих схем. Например, злоумыш-
ленники могут отправлять письма от 
имени известных компаний, кото-
рые содержат вирусы или ссылки на 
фишинговые сайты, предназначен-
ные для кражи личных данных.

Кроме того, велик шанс утери 
пароля. В прошлом месяце сотруд-
ник забыл пароль от почты на внеш-
нем сервисе, ни вспомнить, ни 
восстановить который не удалось. 

Корпоративная почта обеспечивает 
доступность и сохранность данных, 
позволяет вести переписку в макси-
мально безопасном режиме, доступ 
восстанавливается за 5 минут.  

Чем обусловлен запрет на 
копирование информации 
на внешние носители?

В первую очередь, это — проник-
новение вредоносного ПО во вну-
тренние системы, минуя антиви-
русы и другие средства защиты.

Зачастую, сотрудники «забывают», 
что информация организации, в т.ч. 
созданная ими, принадлежит рабо-
тодателю. Результат  — многочис-
ленные случаи продажи баз данных, 
содержащих сведения о клиентах 
и контрагентах, скачивания всей 
доступной информации с рабочего 
ПК перед увольнением. При этом, 
сотрудники умудряются терять 
внешние носители, съемные нако-
пители, даже ноутбуки. Информация 
на них не зашифрована, а ее цен-
ность может превышать стоимость 
устройства в сотни раз. На пред-
приятии, кстати, зафиксированы 
реальные попытки вынести внеш-
ние носители, содержащие персо-
нальные данные. К счастью, система 
информационной безопасности 
помогла предотвратить утечку.

На предприятии не раз-
решается смотреть фильмы 
даже в обеденное время. Это 
как-то относится к сфере 
Вашей деятельности?

Компьютеры и информационные 
ресурсы предоставлены сотруднику 
для выполнения должностных обя-
занностей, а их использование для 
фильмов, соцсетей и онлайн-по-
купок представляет риск для безо-
пасности. При посещении сайтов с 
пиратским контентом, кроме нару-
шения авторского права, сотрудник 
подвергает компьютер риску зара-
жения вирусами. Как правило, мы 
получаем жалобу от сотрудника, 
что компьютер стал «тормозить», и 
конечно, никто ничего не делал.

С точки зрения квалифи-
кации, какими навыками 
должен обладать сотрудник, 
отвечающий за информа-
ционную безопасность?

В первую очередь, необходимо 
иметь высшее образование именно 
в сфере информационной безопас-
ности и регулярно проходить курсы 
повышения квалификации, так как 
в мире компьютерных технологий 
все меняется с головокружитель-
ной скоростью. Но самое главное 
качество, которым должен обладать 
«безопасник»,  — это умение дер-
жать язык за зубами. Болтливый по 
натуре человек просто не сможет 
работать на этой должности.

Как защитить свою 
информацию человеку в 
обычной жизни? Есть ли 
какие-то советы на каждый 
день?

Если у вас есть аккаунты в 
нескольких социальных сетях, 
вы должны использовать разные 
пароли для каждого из них. Это 
может быть затруднительно, но 
необходимо.

Вы никогда не знаете, у кого 
может оказаться ваш смартфон. Он 
может выпасть из вашего кармана 
или сумки и оказаться в руках чело-
века, который использует все най-
денные там личные данные не  по 
назначению или в противозакон-
ных целях. Если вы установите бло-
кировку, перед использованием 
смартфона этот человек должен 
будет взломать пароль.

Рекомендуется использовать 
двухфакторную аутентификацию: 
вы вводите логин и пароль от интер-
нет-банка, затем на телефон прихо-
дит специальный SMS-код. 

Антивирусную программу сле-
дует установить даже на смартфон, 
так как это полноценный компью-
тер с операционной системой, кото-
рую можно заразить программой 
типа вирус, червь, троян. 
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В этом номере генераль-
ный директор АО «РИМР» 
Игорь Николаевич Пестов-
ский знакомит читате-
лей с этапами становления 
характера, делится воспо-
минаниями и рассказывает 
о маленьких жизненных 
радостях.

— Вы долгое время слу-
жили на Дальнем Востоке. 
Какие особенности службы 
в этом регионе оказали 
влияние на Вашу личность?

У военных говорят: «Чтобы 
закончить службу в Москве, начи-
нать ее надо с Дальнего Востока». 
В  общей сложности я провел там 
два года, приехав молодым лейте-
нантом в очень сложное время раз-
вала СССР — в 91-93 гг., к тому же на 
точку, которая находилась в 300 км 
от крупных городов. Командир под-
разделения в то время обеспечивал 
личный состав всем: как инженеру 
мне приходилось отвечать и за 
канализацию, и за водопровод. Я 
благодарен службе  — она научила 
меня решать поставленные задачи 
во что бы то ни стало. А задачи 
бывали разные, например, отвезти 
жен и детей в садик, километров за 
15, в ближайший населенный пункт, 
при том, что топлива не выдава-
лось. Для решения проблемы нала-
дили контакт с совхозами и колхо-
зами. Они помогали и транспортом, 
и топливом, даже подкармливали 
нас по возможности.

Интересно, что ехал я совсем 
на другую должность, но уже на 
месте мне предложили посмотреть 
на радиоцентр, обещали красоты 
тайги, а на деле привезли меня вме-
сте с вещами, выгрузили и, чтобы я 
не передумал, машина просто ушла. 
А я остался… Я считаю, что именно 
там произошло мое становление 
как инженера и как руководителя. 
И в сложных условиях дальнево-
сточной службы я также сформиро-
вался как личность.

— Расскажите, как к Вам 
пришел первый успех?

Сложный вопрос, не всегда 
понятно, что можно считать успе-
хом. Думаю, он пришел после того, 
как проработав продолжительное 
время на предприятии, я стал зани-
маться наукой и глубже вникать в 
проблемы института. Успех, навер-
ное, заключается в том, что, когда 
благодаря своим учителям я сфоку-
сировался на научной деятельности, 
у меня стали лучше складываться 
взаимоотношения с коллегами, и 
началось продвижение по службе. 

— В жизни любого чело-
века есть переломные 
моменты. Какие были у Вас?

Наверное, самый переломный 
момент наступил, когда меня напра-
вили служить в Москву. Я очень 
долго сомневался, потому что вся 
моя карьера еще с военного учи-
лища была построена вокруг радио- 
связи. А тогда командование при-
няло неожиданное решение переве-
сти меня на «болевую точку» и пору-
чить заниматься абсолютно другим 
делом: защитой и безопасностью 
информации. В течение месяца 

меня одолевали сомнения, трудно 
было представить, как я окажусь в 
абсолютно новом для себя, доста-
точно беспокойном месте, потому 
что Москва  — это другая, отличная 
от питерской, жизнь. Даже люди, как 
это ни странно, другие. Оглядываясь 
назад, я считаю, что поступил пра-
вильно, и в результате открыл для 
себя новые горизонты и попробовал 
свои силы на новом поприще. 

— Даже супергероям в 
голову иногда закрады-
ваются сомнения. Какие 
сомнения Вас периодиче-
ски посещают, и как Вы с 
ними справляетесь?

Сомневаться приходится практи-
чески всегда, например, каждое утро 
я сомневаюсь, брать ли с собой зон-
тик, так как мы все знаем непредска-
зуемую питерскую погоду. В более 
глобальном плане, основные сомне-
ния меня посещают во взаимодей-
ствии с коллективом: как правильнее 
всего подойти к человеку, подобрать 
к нему ключи, с одной стороны, взбо-
дрить, чтобы он не застаивался, а с 
другой — дать ему возможность рас-
крыть свой творческий потенциал. 
К  тому же, необходим контроль, и 
зачастую после беседы с сотрудником 
меня посещают сомнения, насколько 
корректен был мой подход, не пере-
шел ли я границы разумной требо-
вательности. Очень важно найти 
золотую середину, чтобы сотрудник 
не обиделся, но качественно выпол-
нил задачу и не потерял мотивацию.

— Каждый руководи-
тель должен иметь свою 
команду. Какие человече-
ские качества являются для 
Вас основополагающими 
при ее создании?

Самые важные  — человеколюбие 
и общительность, ведь команду фор-
мирует не один директор, это — кол-
лектив единомышленников, перед 
которыми стоит одна общая глобаль-
ная задача. Исторически именно 
сплоченность команды позволяла 
добиваться успехов даже в самые 
тяжелые времена: возьмите, напри-
мер, полет первого человека в космос. 

Над этим работал огромный коллек-
тив, состоящий из абсолютно разных 
людей, которые, тем не менее, были 
объединены общей великой целью. И 
у них все получилось!

Наверное, еще ценю работоспо-
собность — многие со временем гас-
нут, а у некоторых, наоборот, есть 
внутренний моторчик, который 
заставляет их постоянно двигаться 
вперед к еще более сложным и инте-
ресным задачам. Именно таких 
людей я бы и хотел видеть в своей 
команде.

— Как Вы предпочитаете 
отдохнуть после длитель-
ного рабочего дня?

Естественно, в кругу семьи, иногда 
просто пообщаться с домочадцами, и 
само собой, с собакой — длинношерст- 
ной таксой по имени Байт Бит Бит-
коин, сокращенно — Байт. Он всегда 
с нетерпением ждет, когда папа при-
дет, прыгает, облизывает с головы до 
ног, и в глазах светится искренняя 
радость. По субботам мы бегаем по 
парку, и от радости Байт не заме-
чает других собак, он бежит впереди 
меня, как лидер забега, а я, держась 
за поводок, за ним. Дома мы назы-
ваем себя «таксистами», в смысле — 
любителями такс, так как наш Байт —  
не первая собака этой породы, став-
шая частью семьи. Для нас этот комо-
чек счастья — лучший отдых.

Когда есть возможность, люблю 
выезжать на дачу, но она, увы, пока 
не достроена. Даже когда мы жили 
в Москве, старались каждые две 
недели приезжать, смеялись, что 
ездим из Москвы на дачу в Питер 
просто посадить цветочки.

— Можете ли Вы сказать, 
что на сегодняшний момент 
жизнь удалась?

Говоря глобально, пока не все 
жизненные задачи, которые я ста-
вил перед собой, реализованы, но 
дом почти достроен, деревьев поса-
жено немало, а сыновья мои уже 
взрослые и живут своей жизнью, 
хотя я и пытаюсь их контролиро-
вать, правда, не всегда успешно. 
Поэтому в данный момент могу ска-
зать, что жизнь удалась.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
10
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Все началось еще в детстве — 
со второго класса я зани-
мался в кружке автомодели-
рования во Дворце детского 

(юношеского) творчества. Уже тогда 
мне нравилось что-то собирать, 
творить. И признаться, получалось 
довольно хорошо, мои модели часто 
занимали призовые места на город-
ских соревнованиях…

Первая любовь
Шло время, увлечение станови-

лось серьезнее, а модели  — реаль-
ными. Я влюбился в нее в 2014 году, 
когда впервые прокатился. Эталон-
ная плавность хода, надежность, 
эргономика и посадка вызвали у 
меня восторг. Это и была моя пер-
вая машина — Mercedes-Benz W201 (в 
простонародье  — 190). Автомобиль 
1986 года выпуска, цвета «красный 
барокко», с двухлитровым дизель-
ным двигателем и светлым сало-
ном цвета «шампиньон», практиче-
ски в самой простой комплектации. 
Кстати, и на сегодняшний день мы 
неразлучны — это мой повседневный 
авто, который за три года меня ни 
разу не подвел.

Пополнение авто и 
мото-коллекции

Спустя время к нам при-
соединился Mercedes-
Benz W124 300E 
(1987 года с трех-
литровым бен-
зиновым двига-
телем, цвета 
« а л м а з н ы й 
синий метал-
лик», практи-

чески в максимальной комплекта-
ции). Возможно, скоро пересяду на 
него. Я считаю Mercedes-Benz луч-
шим автопроизводителем. Их слоган 
“The Best or Nothing” в переводе озна-
чает «Лучшее или ничего». Именно 
эти три слова наиболее полно отра-
жают подход концерна к своему делу.

Помимо автомобилей увлекаюсь 
еще советской мототехникой  — 
мотоциклами «Восход», «Минск», 
«Ява», «Иж» и мопедами «Рига», «Вер-
ховина», «Карпаты». 

Мечтаю когда-нибудь приобрести 
в коллекцию Mercedes-Benz W126 SEC 
и «Иж Планета спорт». А  пока всю 
свою компанию друзей сумел подса-
дить на Mercedes-Benz, правда, уже 
успел отбуксировать их всех на своем 
вишневом 190-м до места ремонта. 

Процесс без колхоза
Поиск старых автомобилей и 

мотоциклов, на самом деле, очень 
сложный процесс. Главное  — найти 
хороший кузов, ни разу не тронутый, 
в приличном или хорошем состоянии, 
только бы не коряво сваренный. 

Мототехника, которую я вос-
станавливал, собиралась только 
на советских оригинальных запчас- 
тях со всех уголков России. Но ино-
гда для автомобилей приходится 
закупать детали из других стран. 
Например, заднюю донорную часть 
для Mercedes-Benz W201 я приобрел в 
Японии через посредников в Находке 
(город в Приморской области — прим. 
ред.), а уже из Находки запчасть была 
отправлена в Петербург. Конечно 
же, не хочется использовать некаче-
ственные запасные части и вообще 
придумывать что-то, «колхозить». 
Стараюсь оставить максимально 
приближенную к заводскому варианту  

комплектацию.
А вообще, все, что 
я делал до недав-

него момента с 
автомобилями, 

нельзя назвать 
и м е н н о 
р е с т а в р а -
цией или вос-
с т а н о в л е -
нием. Скорее, 

это качественное техническое обслу-
живание. Сейчас у меня идет подго-
товка бокса и оборудования, до этого 
я занимался приведением в должное 
состояние всех комплектующих: от 
подвески до мотора. 

Безусловно, на подбор, приобре-
тение хороших запчастей и их уста-
новку уходит много времени, нервов 
и средств, множество запчастей 
найти уже тяжеловато, но все-таки 
можно. Иногда возникают мысли 
о том, что зря «вписался» в новый  
проект, но я всегда стараюсь быстро 
их отбросить.

Если говорить о коммерческой 
стороне, то покупатели есть, при-
чем находятся сами и в неожидан-
ные моменты. Пока из проданных 
экземпляров  — только советский 
мопед «Дельта» РМЗ-2.124 1991 года 
и советский мотоцикл «Восход-3М» 
1993 года, восстановленные, грубо 
говоря, из металлолома... 

 
Своя тусовка

Я состою в петербургском клубе 
The Benz Mafia SPB и немного отно-
шусь к ралли-команде Политехни-
ческого университета Петра Вели-
кого. С огромным удовольствием 
сам бы поучаствовал в ралли, но это 
очень материально затратно: нужна 
хорошо подготовленная машина, 
постоянные взносы. Пока что  
участвую в качестве зрителя…

И еще немного  
об этом чувстве

Ты можешь хорошо разбираться 
в автомобилях, но ездить на ржа-
вом, убитом корыте, которое нена-
видишь, и ведь оно будет постоянно 
ломаться, требовать ремонта и 
вложений.

А можешь знать только, куда зали-
вать бензин, но любить машину. И она 
будет радовать тебя, не  встанет  
посреди дороги, довезет из последних 
сил домой…

Для меня машина — что-то боль-
шее, чем средство передвижения. У 
нее есть душа. Чувства. Характер. 
Ведь это такое сладостное чувство, 
когда садишься в любимое, мягко 

обнимающее кресло, включаешь 
зажигание  — панель приборов ожи-
вает лампочками — стартер — и род-
ное, радостное урчание двигателя… 
Не имеет значения какого, будь то 
два цилиндра или двенадцать... Она 
вздрагивает, зная, что это ты, даже 
не хозяин, а ее друг, пришел к ней, 
чтобы поехать, полететь, поползти, 
это неважно. Важно то, что вы с ней 
понимаете друг друга. Ты любишь 
эту машину… И вот, мы уже едем 
на Ваську, на работу, а после трудо-
вого дня снова умчим в свой мир, мир 
любителей Mercedes-Benz…

ХОББИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ

Для одних автомобиль  — это средство передвижения, для других  — практически член семьи,  
а кто-то и вовсе обходится без четырехколесного помощника. Константин Егоров, наладчик 

станков с ЧПУ, рассказывает о своем интересном хобби, которое отнимает много сил и времени,  
но дарит незабываемые ощущения. Добро пожаловать в мир Mercedes-Benz, дорогой наш читатель. 

Механическое сердце Механическое сердце   
или дорожная романтика
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Хотите, чтобы о Вас или  
Ваших коллегах рассказали  
в следующем номере? 
Обращайтесь по местному номеру 791,  
приходите в отдел рекламы и PR или  
пишите на почту periodical@tira.ru

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦАКУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
В этой рубрике газета ТИРА.ru представляет вам новых сотрудников, которые вступили в наши рабочие ряды менее года назад.  

И вот они готовы поделиться уже сформировавшимся мнением и свежими впечатлениями о нашем предприятии. 
Приятного знакомства! 

НОВЫЕ СОТРУДНИКИ
12
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«ТИРА»Информбюро
Мы на «Российском промышленнике»

научно-технический совет ПАО «Прибой»

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Стенд Российского института 
мощного радиостроения 
стал единственной площад-
кой c образцами промыш-

ленной автоматики. Посетителям 
была продемонстрирована работа 
МК «Конструктор», МК «Малыш» и 
планшета «Квирит». Это стало воз-
можным благодаря применению 
системы автоматизированного 
управления газоперерабатывающим 
и химическим комплексами, создан-
ной с применением СДКУ «Фокус» и 
запущенной под управлением сер-
тифицированной защищенной опе-
рационной системы реального вре-

мени «Нейтрино». Использование 
данных систем позволяет в крат-
чайшие сроки создавать высокона-
дежное сертифицированное управ-
ляющее программное обеспечение 
любого уровня сложности.

Кроме того, в рамках деловой про-
граммы начальник научно-техничес- 
кой лаборатории Михаил Юрьевич 
Людаев провел презентацию, посвя-
щенную вопросам доверенных 
платформ промышленности. В ходе 
своего выступления спикер расска-
зал о проблемах в промышленности, 
вызванных отсутствием доверен-
ной управляющей и низкотемпе-

ратурной автоматики. В этой связи 
МК «Конструктор» был представлен 
в качестве бюджетной управляющей 
системы с возможностью работы 
при температурах -60 °С и выше.

На форумах наш Институт 
достойно представили инженеры 
I-категории Леонид Андреевич 
Капранов и Никита Павлович Лав-
ров. Для молодых специалистов 
подобные мероприятия — это не 
только хороший опыт презентации 
своих разработок, но и прекрасная 
возможность пообщаться со специа-
листами различных областей и даже 
дать интервью. 

«Рынок низкотемпературных про-
мышленных управляющих систем 
обладает высокой перспективно-
стью на территории РФ. Имеет 
смысл принимать участие в подобных 
выставках. Однако, для привлечения 
большего количества заинтересован-
ных посетителей необходимо раз-
работать интерактивный выста-
вочный стенд, демонстрирующий 
возможность работы МК «Конструк-
тор» при экстремальных темпера-
турах», — отметил М.Ю. Людаев.

Заместитель председателя НТС, 
Дмитрий Сергеевич Пузанов, 
выступил с докладом, посвя-
щенным роли и месту под-

системы связи в информационной 
системе управления подводной лод-
кой. Главный конструктор отметил 
центральное место интегрирован-
ной системы управления в подвод- 
ных лодках и определил направле-
ния интеграции подсистемы связи. 
Дмитрий Сергеевич также обозна-
чил, что в текущих условиях разви-
тия подводного судопроектирования 
и судостроительства закономерным 
является требование по интеграции 
комплекса связи (также как и осталь-
ных комплексов радиоэлектронного 

вооружения) в состав интегрирован-
ной системы управления. 

Кроме того, в рамках меро-
приятия были озвучены резуль-
таты государственных испытаний 
ИКС  АПЛ  «Князь Владимир», прохо-

дивших в период с 27 октября 2019 г. 
по 28 мая 2020 г. В период выхо-

дов на государственные испытания 
в полном объеме была проведена 
проверка работы интегрированного 
комплекса связи, комплекса внутри-
корабельной связи и трансляции по 
прямому назначению. 

Заместитель начальника ИТЦ 
АКС, Сергей Александрович Евси-
ков, выступил с предложениями по 

модернизации комплексов связи 
АПЛ 2 и 3-ого поколений. Отдельно 
он остановился на вопросе теку-
щей модернизации автоматизи-
рованного комплекса связи заказа 
«Брянск» согласно действующему 
решению ДОГОЗ.

В ходе НТС отмечено, что пред-
ложенная в докладе концепция 
развития комплексов радиосвязи 
АПЛ позволяет с использованием 
технических решений, прошедших 
апробирование в интегрированном 
комплексе связи, создать готовые 
решения для оснащения АПЛ вто-
рого, третьего и, даже, частично чет-
вертого поколений в период серий-
ного строительства. 

20 октября согласно утвержденному плану работ на год «Прибой» провел расши-
ренный научно-технический совет. В первую очередь заседание было посвящено 

обсуждению итогов проведения государственных испытаний комплекса связи, разра-
ботанного нашим предприятием и установленного на АПЛ «Князь Владимир». В ме-
роприятии приняли участие представители главного командования ВМФ, Северного 
и Тихоокеанского флотов, Научно-исследовательского института (оперативно-страте-
гических исследований строительства ВМФ) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», 
Центрального Конструкторского Бюро морской техники «Рубин», 540 военного пред-
ставительства министерства обороны.

Ежегодная выставка проходила с 18 по 20 ноября 2020 года в одном 
из павильонов петербургского Экспофорума. Научные разработки и 

производство оборудования радиопромышленного сегмента на фору-
ме представили такие образовательные учреждения и предприятия, как 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова, ПАО «Светлана», АО НПП «Радар ммс», 
АО «НИИ «Вектор», АО «НИИ телевидения». «РИМР» в этом году не только 
принял участие в «Российском Промышленнике», но и провел презента-
цию в рамках инновационного форума.
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Все мы любим сказочный 
праздник Новый год, кото-
рый ассоциируется у нас 
со снегом, нарядной елкой, 

боем курантов в полночь, подар-
ками от Дедушки Мороза. Но всегда 
ли Новый год был таким, каким мы 
привыкли его встречать? Давайте 
попробуем разобраться в истории 
всеми любимого праздника. 

1. Новый год  
в языческой культуре

До принятия христианства Русь 
была языческой и, конечно, празд-
ники и важные события всегда были 
связаны с природными явлениями и 
временами года.

Славяне отмечали Новый год в 
день весеннего равноденствия  — 
22  марта. Праздник означал окон-
чание зимы и скорое появление 
нового урожая. Традиции языче-
ского Нового года хорошо знакомы 
нам благодаря Масленнице. В этот 
день народ устраивал гуляния: люди 
сжигали чучело, чтобы прогнать 
зиму, и пекли блины, которые сим-
волизировали солнце. 

Современные новогодние кани-
кулы произошли от другого празд-
ника — Коляда. Традиционно он 
отмечался 12 дней — с 26 декабря, 
когда световой день начинал прибав-
ляться. Славяне считали, что с этого 
момента зарождается новое Солнце, 
которое принесет земные богатства. 

2. Перенос Нового года 
на 1 сентября

На Руси изначально не было еди-
ной даты празднования Нового года, 
но после трех веков феодальной раз-
дробленности в 7000 юбилейный год 
по византийской системе (1492 от 
Рождества Христова) Иван III решил, 
что в едином государстве должна 
быть и единая дата.

1 сентября было выбрано не слу-
чайно, в этот день отмечался Новый 
церковный год. Таким образом, еще 
раз подчеркивалось возрастающее 
значение христианской церкви в 
государстве.

3. Реформа Петра I
Петр I не только повелел 

считать года от Рождества Хрис- 
това, но и приказал людям весело 
и громко отмечать Новый год. 
1  января 1700 года на Красной пло-
щади в Москве провели большой 
парад, а ближе к вечеру был запущен 
праздничный  салют.

Именно будущий император 
предписал украшать хвойные дере-
вья на праздник, но эта традиция 
так и не получила широкого распро-
странения до XX века. 

 

4. Празднование  
Нового года в XX веке

После 1918 года Россия пере-
шла на григорианский календарь, к 
этому моменту разница между ста-
рым и новым времяисчислениями 
была уже 13 дней. Так появился нео-
фициальный праздник — старый 
Новый год. 

Кстати, Рождество в России 
отмечается 7 января по григори-
анскому календарю, что соответ-
ствует 25  декабрю по юлианскому 
календарю.

В первые годы существования 
СССР празднование Рождества было 
отменено, а 1 января сделали обыч-
ным рабочим днем. Позже, после 
1930-х годов, отношение к Новому 
году постепенно стало меняться: 
вернули выходной день, начали 
устраивать Елки для детей, снимать 
фильмы с атрибутами праздника, 
создали образы Деда Мороза и Сне-
гурочки и т.д. 

Продолжительные новогодние  
праздники появились только в 
современной России: с 2005 года 
каникулы продлили до 5 января, 
с 2013 выходными днями можно 
наслаждаться до 8 января. 

Иван III, великий князь 
Московский

Петр I, последний царь 
 всея Руси и первый  
Император Всероссийский

Коляда зна-
ком нам по 
русскому 
фольклору: 
упоминание 
традиций 
есть в про-
изведениях 
Н.В. Гоголя, 
В.А. Жуковкого 
и др.

Новый год  
сквозь призму  
                   истории россии

Новый год  
сквозь призму  
                   истории россии
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история, которую              
   создаем мы
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Мы решили не только 
вспомнить, как праздно-
вался Новый год в исто-
рии нашей необъятной 

России, но и рассказать вам, как 
отмечали его здесь, на предприятии. 

Для этого мы поговорили с нашими 
сотрудниками, которые праздновали 
Новый год в этих стенах не один 
десяток лет.  

Традиционно каждый отдел соби-
рался самостоятельно. На предприя-

тии наряжали живые елки, которые 
с большим трудом удавалось про-

носить через проходную.
— «Сотрудники развеши-

вали в помещениях бумажные 
гирлянды, украшали цветы в 
горшках, прикрепляли снежинки 
на окна, своими силами накры-
вали стол», — с улыбкой вспо-
минает Елена Владимировна 

Кирюкова, заведующая аспи-
рантурой АО «РИМР».

Каждый старался вне-
сти в праздник частичку 

души: к Новому году 
рисовали на листе ват-
мана газету, писали 
стихи, шутки, создавали 
сценарий праздника, 

наряжались в костюмы, разыгрывали 
сценки, сказки.

Леонард Бецалелович Кали-
нин, старший научный сотрудник 
АО «МАРТ» рассказал нам о некото-
рых новогодних традициях: «Каж-

дый тянул из шапки записку с именем, 
кому он должен сделать подарок, и 
никто не знал, кто кому дарит. Наря-
женный Дед Мороз доставал подарки 
из мешков под елкой, Снегурочка зачи-
тывала шуточные посвящения. Все 
подарки старались сделать добрыми, 
смешными, с изюминкой, купленное 
не воспринималось…».

Профсоюз распределял детям 
сотрудников праздничные гостинцы 
и билеты на новогодние Елки и утрен-
ники. «Также можно было получить 
путевки и уехать с детьми на зим-
ние каникулы. Но в этом случае при-
ходилось брать дни отпуска, так как 
на работу нужно было выходить уже 
2-го января», — вспоминает Владимир 
Михайлович Ополченный, начальник 
экспериментально-макетного произ-
водства АО «РИМР».  Кроме того, «на 
предприятии разыгрывались продук-
товые наборы, в них входили дефицит-
ные для тех времен продукты — кофе, 
мандарины, майонез, копченая колбаса 

и шпроты», — рассказала наш библио- 
текарь, Нина Федоровна Игнатьева. 

Ну и конечно, какой праздник 
без продолжительного застолья? На 
новогодний стол сотрудники при-
носили из дома закуски и салаты, 
напитки покупались в складчину. 
«Как-то раз на Шкиперке вырастили 
на подоконнике 2 свежих огурца к 
праздничному столу»,  — смеется 
Светлана Юрьевна Гущина, началь-
ник производства ПАО «Прибой».

Под конец года все стараются успеть 
вовремя закрыть квартал, завершить 
сложные проекты. Одним таким слу-
чаем поделилась с нами Наталия 
Васильевна Сысоева, ведущий специ-
алист по качеству АО «РИМР»:

«В декабре 1976 года меня послали 
в командировку в город Белоомут под 
Рязанью для участия в комплексных 
испытаниях изделия «Сайма» (четыре 
приемо-передающих комплекса с цен-
тральной частотой 6 ГГц, отстоя-
щих друг от друга на сотню метров 
и соединенных бетонными коридо-
рами). Стояло оно в лесу за 15 км от 
Белоомута и было отгорожено от 
всего мира двумя военными постами. 
Нечего и говорить о том, что сотруд-
ники нашего предприятия делали все 
возможное и невозможное, чтобы 
сдать объект до нового года. Работа 
24 часа в сутки, сотни командных моз-
говых штурмов, своевременное реше-
ние сложных задач. Первый комплекс 
«Саймы» был сдан 30 декабря, а 31 
декабря мы вернулись в Питер. По слу-
хам, спустя несколько лет по «Сайме» 
состоялся разговор Брежнева с Рейга-
ном. Теперь под каждый Новый год я 
вспоминаю эту командировку».

Сотрудники предприятия часто 
организовывали совместные поезд- 
ки загород, про один из выездов 
вспоминает Евгений Арсеньевич 
Петров, ведущий научный сотрудник 
АО «РИМР»:

«В истории предприятия был один 
Новый Год, который большая команда 
сотрудников встретила в лыжном 
походе по Карельскому перешейку с 
остановкой в сельской школе.

После хорошей пробежки быстро 
организовали простой походный 
стол. Не пригласили покупного Деда 
Мороза, не поставили на стол надоев-
ший салат «Оливье». Было две гитары, 
костер, игры, конкурсы, загадки, 
шутки, танцы, песни и очень, очень 
много смеха.

Что потребовалось для такого 
похода? Пара крепких организаторов, 
снег и… молодость.

Статистика показала, что в тот 
год на предприятии резко выросла 
производительность труда, окрепла 
дисциплина, улучшилось качество про-
дукции и… повысилась рождаемость».

А после, в 2000-х годах при-
шло время ежегодных новогодних 
корпоративов.

Новый год — это не только завер-
шение дел и подведение итогов, но 
и время новых побед, планов и меч-
таний.  Мы надеемся, что вместе мы 
также создадим свои волшебные 
воспоминания об этом празднике. 
Пусть этот год и был сложным для 
нас всех, но мы уверены, что в следу-
ющем 2021 году мы сможем крепко 
обнять друг друга и весело отметить 
этот праздник большой компанией. 

Шкиперский проток, 1999 г.

Новогодний 
подарок — 
елка из стро-
ительных 
скоб

Стенгазета сотрудников предприятия, 2004 г.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

И снова здравствуйте!

Здравствуйте, мы  — девочки, красавицы, пред-
ставительницы дружной семьи корги. Наши 

папа и мама, Вячеслав Геннадьевич и Татьяна 
Викторовна, хорошо знают, что характеры у 
нас всех разные. Я, итальянка Лика, люблю покой 
и ласку, моя дочь Гуля любит игрушки и бегать. 
Моя внучка Нора пошла в меня, а вот самая млад-
шенькая Келли  — настоящий ураган. Но все мы 
очень не любим делиться косточками. Зато очень 
любим папу и каждый день ждем у двери его возвраще-
ния с работы. 

С нетерпением ждем истории и фото ваших живых талисманов на нашей 
почте periodical@tira.ru.

В тройке лидеров

В этом году церемония объявления победи-
телей международного конкурса корпо-

ративных СМИ «Медиалидер  — 2020» состоя-
лась в удаленном формате и транслировалась 
13 декабря в прямом эфире на facebook.com.  
На призовые места в 18 номинациях претендовали 
510 проектов из всех уголков России и стран ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Уже третий год подряд наша корпоративная 
газета занимает почетное место в конкурсе. По ито-
гам этого года печатное издание Tira.ru стало тре-
тьим в номинации «Лучший дизайн-макет корпоративного СМИ».

Признание наших профессиональных навыков, несомненно, важно для 
нас, но это никогда не заменит искреннюю похвалу и доброе слово от вас, 
дорогие читатели. Спасибо вам! Вместе мы делаем нашу газету лучше с каж-
дым выпуском!

К моменту отправки новогоднего 
выпуска газеты в печать боль-

шая часть наших новогодних акций 
была еще не завершена.

Сейчас, когда вы держите этот 
номер в руках, уже подведены 
итоги нашего конкурса на новогод-
нюю поделку, а к тем, кто хорошо 
вел себя в уходящем году, пришли 
Дедушка Мороз и Снегурочки! Мы 
постарались все успеть, не забыть 
о каждом сотруднике нашего пред-
приятия, а самое главное  — уде-
лить чуточку больше внимания 

главным участникам этого самого 
долгожданного праздника — детям. 
По традиции мы посетили Дом 
малютки и подарили малышам 
немного радости! 

Искренне надеемся, что в сле-
дующем году мы вместе сделаем 
еще больше добрых и полезных дел, 
ведь все хорошее возвращается! 
Пусть так и будет у каждого из нас. 
С  наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым вас, доро-
гие наши друзья! До новых встреч в 
следующих выпусках 2021 года!
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