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Дорогие друзья!
Первый выпуск года почему- 

то всегда самый волнительный. 
Итоги уже подведены, и хочется  
перевернуть страницу, начать 
что-то абсолютно новое, обе-
щать читателям необыкно-
венно увлекательных расска-
зов о выдающихся событиях.  
А жизнь, между тем, продол-
жается в своем обычном ритме 
и не так уж часто преподносит 
нам что-то феноменальное и 
исключительное.

Но все-таки в 2021 году, ко-
торый мы все встретили с 
осторожной надеждой на луч-
шее, одно такое событие нас с 
вами ждет — год этот для нас 
юбилейный! Нам исполняется 
110 лет, и под знаком этого со-
бытия будут издаваться все но-
мера нашей газеты. В каждом 
из них вам предстоит открыть 
для себя что-то новое, глубже 
погрузиться в замечательный 
и неповторимый мир Корпора-
ции «ТИРА».

Как и любое общество, мир 
нашей Корпорации состоит 
из «населяющих» его людей, 
каждый из которых является  
незаменимым и необыкновенно 
важным звеном в цепи нашего 
общего успеха. Мы искренне на-
деемся на вашу преданность и 
поддержку и благодарны за ваш 
ежедневный вклад в решение на-
ших общих задач. 

Этот номер, как, впрочем, и 
все номера нашей газеты — для 
вас. Приятного вам чтения!

С уважением,
Наталья Кеперти

ОТДЕЛЫ

Служба снабжения в системе 
жизнедеятельности произ-
водственного предприятия 
выполняет роль кровенос-

ной системы, питая и связывая вое-
дино все части сложного организма. 
Именно это подразделение отвечает  
за потребность компании в раз-
личных материалах, занимается их 
складированием, учетом и выдачей.

Основная задача, поставленная 
перед подразделением  — обеспе-
чить материалы в требуемый срок, 
гарантировать их соответствую-
щее запросу качество и произвести 
закупку по минимально возмож-
ным ценам. 

Работаем в режиме по-
жарной команды. На воп- 
рос: «К какому сроку надо 
обеспечить?», практически 
всегда слышим — «Вчера!».

Наши отделы
Отдел материально-техничес- 

кого снабжения обеспечивает 
предприятия Корпорации абсо-
лютно всем: от ПКИ и материалов 
для выполнения заказов до про-
дукции, создающей комфортные 
условия работы всех сотрудников, 
а именно  — спецодежда, питье-
вая вода, бумажные полотенца, 

туалетная бумага, канцелярские 
принадлежности.

11 человек под руководством 
Андрея Алексеевича Пигаева обес- 
печивают предприятия кабельной 
продукцией: несколько инженеров 
снабжают производство ПАО «При-
бой» и НТО АО «РИМР» комплектую-
щими электро-радио изделиями, все 
подразделения предприятий Кор-
порации  — чайниками, микровол-
новками, вентиляторами, обогрева-
телями и прочей бытовой техникой.  
Другие специалисты задействованы 
в обеспечении наших компаний 
инструментом, станками и принад-
лежностями к ним, материалами 
на заказы (сталь  — листы, трубы, 
крепеж, кабель, канаты и пр.).  
И, конечно, абсолютно все предприя- 
тия Корпорации нуждаются в канц- 
товарах, мыле и прочей бытовой 
продукции. Кроме того, отдел отве-
чает за приобретение спецодежды 
для разных подразделений.

Отдел закупки спецтехники 
обеспечивает ПАО «Прибой» и 
АО  «РИМР» готовыми изделиями  — 
АФУ, приемниками, промышлен-
ными ЭВМ, а также контейнерами 
для заказов по ТЗ. Максим Владими-
рович Войтюков и два его сотрудника 
отлично справляются с этой задачей.

Отдел планирования. Екате-
рина Сергеевна Фролович и еще два 
сотрудника на основании извеще-
ний на открытие заказа запраши-
вают ведомость покупных изделий 

и заносят вручную в программу 
Pemask для дальнейшей передачи в 
закупку. Зачастую работники выяв-
ляют явные ошибки в написании 
номенклатуры комплектующих, 
так что им приходится быть очень 
внимательными. В том числе они 
предоставляют расшифровки со 
стоимостью комплектующих в пла-
ново-экономическое управление 
для формирования общей стоимости  
заказа.

Главный склад комплектую-
щих, материалов и крепежа. Под 
руководством Ирины Олеговны 
Завьяловой работники склада осу-
ществляют прием, приход, хра-
нение и выдачу, а также списание 
закупленной продукции. Они же 
передают продукцию на входной 
контроль в ОТК и выдают в соответ-
ствии с чертежами в производство 
или в заказавшее подразделение.

Процесс закупки
Заказ комплектующих происходит 

на основании извещения на откры-
тие заказа либо заявок (служебных 
записок) от служб. Каждый инже-
нер службы снабжения берет свою 
номенклатурную группу.  Важно 
проанализировать остатки склада, 
проставить резервы во избежа-
ние заказов имеющихся свободных 
остатков, а также сроки, в которые 
необходимо обеспечить производ-
ство требующимися комплектую-
щими. При выполнении ГОЗ вся 

Продолжая освещать работу наших отделов, предлагаем читателям познакомиться со службой снабжения и 
понять, в чем же заключается их работа. Обязанности этих профессионалов, чьим символом является золотая 

рыбка,  с течением времени кардинально менялись: от хаотичной добычи дефицитных товаров до цивилизован-
ного представления интересов предприятия на рынках предложения сырья и материалов. 

Служба заместителя директора  
  по коммерческим вопросам
Служба заместителя директора  
  по коммерческим вопросам
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ОТДЕЛЫ

продукция должна быть «свежего» 
года изготовления. БОльшая часть 
заказываемой продукции имеет 
категорию качества «5» (военная 
приемка), что подразумевает особую 
процедуру согласования договорных 
материалов и режим использования 
отдельных счетов. В этих случаях 
специалисты снабжения при разме-
щении заказов на закупку на заво-
дах-изготовителях ведут переговоры 
о необходимости обеспечения ком-
плектующими в оговоренные сроки 
без привязки к дате заключения 
договора и выплате аванса. Электро- 
радио изделия импортного произ- 
водства (ЭРИ ИП) на заказы ГОЗ тре-
буют проведения сертификацион- 
ных испытаний, что увеличивает 
сроки поставки, а некоторые вообще 
не проходят испытания, и тогда тре-
буется дозаказ из другой партии.

Новые тенденции —  
старые трудности

С началом политики импортоза-
мещения наблюдается положитель-
ная тенденция ухода от импортных 
комплектующих, снятых или пла-
нируемых к снятию с производства. 
Для нас это прежде всего меньший 
объем подлежащих сертификации 
изделий. Однако, далеко не все ЭРИ 
ИП имеют отечественные аналоги с 
соответствующими характеристи-
ками и размерами, что требует дора-
ботки наших изделий. В нашу службу 

поступают заявки для закупки еди-
ничных образцов комплектующих 
на «поиграть». Настоящая сложность 
возникает тогда, когда разработчи-
ками в запущенное в производство 
серийное изделие заложен заявлен-
ный изготовителем полный аналог 
ЭРИ ИП, а купить его не представ-
ляется возможным, так как данная 
комплектующая является новой раз-
работкой и не запущена в серийное 
изготовление. Тогда и сроки изго-
товления увеличены.

Зачастую в коммерческую службу 
поступают заявки на обеспечение 
материалом или комплектующими, 
снятыми с производства, либо воз-
можными к приобретению только в 
количествах, значительно превышаю- 
щих потребность. Основной аргу-
мент обычно звучит так: «Мы смот- 
рели, в интернете на сайте есть…». 
Как правило, это не соответствует 
действительности. Например, при 
обращении к поставщику выяс- 
няется, что комплектующая есть, но 
старого года выпуска, либо постав-
щик выставляет счет, а по факту 
поставляет комплектующую другого 
номинала (одна буква или цифра 
другая). В частности, при закупке 
кабельной продукции при потреб- 
ности в 5 метров поставщик отпускает 
от 50 метров. Начинаются поиски.  
Самое интересное, что даже при 
заказе с указанием артикула с сайта, 
умудряются указывать товар, вре-
менно отсутствующий на складе. 

Это, как правило, касается чайников, 
канцтоваров и других товаров, кото-
рые можно легко найти в интернете.

Часто встречаются ошибки в напи-
сании заказываемой номенклатуры. 
И хорошо, если этого элемента или 
материала не существует, потому 
что в этом случае мы начинаем рас-
следование до начала закупки. Хуже, 
когда несоответствие выясняется 
при выдаче со склада, а ведь один 
неверно записанный символ может 
означать корпус из другого мате-
риала, другой номинал, плотность, 
размер и так далее.

Хотя заказы осуществляются 
строго на основании документа-
ции, некоторые заводы-изготови-
тели отпускают продукцию норм- 
упаковками. Конечно, эта проблема 
разрешима, потому что склад 
выдаст данную продукцию на сле-
дующем заказе. Гораздо хуже то, что 
«ходовые» позиции заказываются 
штука в штуку, и в случае выхода 
одной из них из строя сотрудники 
склада ищут, с какого заказа можно 
выдать без вреда для общего дела, 
а инженеры снабжения в прямом 
смысле начинают работать «добыт-
чиками», решая, где можно быстро 
купить все необходимое, чтобы 
пополнить склад.

Несмотря на регулярно возникаю-
щие сложности и внештатные ситуа- 
ции, всегда есть повод посмеяться, 
особенно, когда в рамках обеспе-

чения серьезного заказа поступают 
заявки на закупку банных ковши-
ков или нижнего белья с носками. 
Кроме того, нашим сотрудникам 
приходится иногда бывать «персо-
нальными шопперами» и в исклю-
чительно сжатые сроки закупать для 
отправляющихся в срочную коман-
дировку коллег, например, утеплен-
ные зимние вещи.

Часть общего механизма
Естественно, работа коммерчес- 

кой службы подразумевает взаимо-
действие со всеми подразделениями 
всех предприятий Корпорации. Наи-
более плотно мы взаимодействуем 
с производством в части обес- 
печения, планово-экономическим 
управлением в части предоставле-
ния расшифровок и получения све-
дений об условиях, действующих 
или планируемых заказов и финан-
совым отделом по проведению рас-
четов. Но можно с уверенностью 
заявить, что практически каждый 
работник предприятия хоть раз 
обращался к коммерческой службе, 
даже если это был всего лишь заказ 
новой ручки или карандаша. 

А тех, кому еще не приходилось 
взаимодействовать со службой снаб-
жения, уверяем, что вам обязательно 
придется обратиться к ним, и сотруд-
ники этой незаменимой службы 
будут всегда рады вам помочь. м
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В конце XVIII и начале XIX 
века почти весь участок 

на 11-й линии Васильевского 
острова Санкт-Петербурга 
между Малым проспектом и 
рекой Смоленкой (ныне дом 
66–68 по 11 линии) принад-
лежал знаменитой семье: 
скульптору Иоганну Брюлло, 
его сыну орнаменталисту 
Павлу, ставшему отцом уже 
Брюлловых: архитектора 
Александра (1798–1877, 
автор Штаба гвардейского 
корпуса на Дворцовой пло-
щади), художника Карла 
(1799–1852, «Последний 
день Помпеи»). Их деревян-
ный одноэтажный особняк 
и флигель стояли примерно 
там, где сейчас находится 
1-й цех завода «Прибой». 

В середине ХIX века 
участком владел купец 
Бергман, имевший побли-
зости несколько участков.

Наши адреса

Первая в России радиотех-
ническая мастерская была 
открыта в Кронштадте в 
1900 году по инициативе 

А.С. Попова. Поначалу ее основной 
деятельностью был ремонт мелкого 
оборудования, но позже началось 
активное производство приборов 
радиосвязи. Минные офицеры, уче-
ники А.С. Попова, ответственные за 
связь в ВМФ, еще в 1905 году подали 
проект перевода Кронштадтской 
мастерской в Санкт-Петербург. 
Искали помещение, производили 
ремонт, и только 4 октября 1910 года 
мастерская переехала на Шкипер-
ский проток в Галерную гавань. Это 
было историческое место — здесь в 
петровские времена располагался 
Гребной порт. 

Было решено использовать одно 
из зданий упраздненного Пирокси-
линового завода, в будущем ставшее 
главным корпусом нового предприя- 
тия. Все оборудование Кронштадт-
ской мастерской было перевезено 
на новое место и смонтировано в 
кислотном отделении.

В это же время был разработан 
проект «Радиотелеграфная лабора-
тория» для «совершенствования и 
развития нашего русского изобре-
тения». 29 (16) ноября 1911  года, 
Адмиралтейств-совет Российской 
империи утвердил структуру и 
штатное расписание Радиотеле-
графной лаборатории Морского 
ведомства. Этот день принято 
считать датой основания первого 
научно-производственного радио- 
технического предприятия Рос-
сии, именно нашего предприятия, 
а Кронштадтскую мастерскую  — 
нашей «прародительницей».

В 1912 году лаборатория, мастер-
ская и склад объединились в одно 
учреждение. 16 января 1913 года 
на Шкиперском протоке состоялись 
освящение и официальное откры-
тие Радиотелеграфного депо Мор-

ского ведомства, на мероприятии 
присутствовала вдова А.С. Попова — 
Раиса Алексеевна. 

Постепенно штат предприятия 
увеличивался, и для работы прихо-
дилось использовать все близлежа-
щие здания, например, Кроншпиц. 
Раньше это была подзорная башня 
со световыми фонарями («маяч-
ными огнями») и шпилями (сиг-
нальными флагштоками), построен- 
ная около 1722 года. Изначально 
перед зданием были установлены 
пушки для обороны, позже оттуда 
подавали сигналы при наводнении. 
Когда с залива шла высокая волна, 
над башней поднимался флаг, про-
сматривавшийся с разных точек в 
городе. В 1930-е годы здание Крон-
шпица использовалось как лабо-
ратория Радиолокации и, одно-
временно, как место для обогрева 
сотрудников в суровую зиму. Башня 
сохранилась до наших дней.

В 1930-е годы, когда завод стал 
главным предприятием в стране 
по выпуску мощной радиопере-
дающей аппаратуры, на берегу 
Галерной гавани началось интен-
сивное строительство новых зда-
ний. Конечно, во время войны этот 
процесс пришлось приостановить, 
большая часть работников завода 
вместе с оборудованием была эва-
куирована из Ленинграда. Позже, 
в 50-х и 60-х годах, на Шкипер-
ском протоке было построено еще 
несколько больших корпусов. 

Самое крупное здание на 11-й 
линии В.О. было воздвигнуто в два 
этапа  — в 1950-х и начале 1960-х 
годов. В 1956 году сюда перее-
хала только часть предприятия  —  
Центральное конструкторское 
бюро (будущий ВНИИМР, а сейчас 
уже РИМР и МАРТ). В таком виде 
наше предприятие просущество-
вало почти 50 лет: производствен-
ная часть, тогда Опытный завод им. 
Коминтерна, оставалась на Шки-
перском протоке, а на 11-й линии 

трудились научные сотрудники и 
конструкторы. 

С 1992 года, после расформиро-
вания предприятия, подразделения, 
входившие в состав Научно-произ-
водственного объединения (НПО) 
им. Коминтерна, продолжали свою 
деятельность самостоятельно.  
В свою очередь, Опытный завод 
им. Коминтерна стал называться 
Ленинградский завод «Прибой», а 
ВНИИМР им. Коминтерна был пере-
именован в Российский институт 
мощного радиостроения (РИМР). 
Предприятие «Мощная аппара-
тура радиовещания и телевидения» 
(МАРТ) было создано на базе ряда 
специализированных подразделе-
ний ВНИИМРа.

В феврале 2004 года была образо-
вана Группа промышленных компа-
ний «Корпорация «ТИРА», через год, 
в 2005   году, на 11-ю линию пере-
езжает ПАО  «Прибой», и предпри-
ятие получает уже знакомую нам 
структуру. Перед празднованием 
столетнего юбилея во внутреннем 
дворе предприятия был установлен 
памятник Александру Степановичу 
Попову, великому изобретателю, 
ученому и прародителю Отечест- 
венной радиопромышленности. 

Наши люди везде

На время Великой Отечественной 
войны для сохранения отечествен-
ной радиопромышленности многие 
специалисты предприятия пере-
ехали из Ленинграда на восток  —  
в Куйбышев, Новосибирск, Красно-
ярск, где они продолжили работу по 
созданию и выпуску мощной радио- 
аппаратуры; оставшиеся в Ленин-
граде сотрудники обеспечивали 
город и войска средствами радио- 
связи и радиовещания.

В Новосибирск первые эшелоны 
с оборудованием, специалистами 
и рабочими ленинградского Радио- 
телеграфного завода им.  Комин-

110ЛЕТ
ТЕМА НОМЕРА

нашей историинашей истории
географиягеография

Дорогие коллеги, в этом году нашему предприятию исполняется 110 лет. Мы очень гордимся нашей богатой 
и насыщенной историей и по случаю юбилея запускаем новую рубрику, в рамках которой осветим 4 темы:  

география предприятия, наши сотрудники, основные вехи истории и научные разработки.
В этом выпуске мы хотели бы вам рассказать о том, как мы оказались там, где есть сейчас, почему наши сотруд-

ники были разбросаны по всей стране, в каких точках планеты есть наше оборудование.
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Радиотелеграфное Радиотелеграфное 
деподепо

КроншпицКроншпиц

Корпус №21Корпус №21

11-я линия В.О.11-я линия В.О.

ТЕМА НОМЕРА

Корпус на СмоленкеКорпус на Смоленке

терна прибыли 13 августа 1941 года. 
Предприятие получило название 
п/я № 208. Коллектив ленинградцев, 
почти 2 тысячи человек, занимался 
выпуском связной и радиолокацион- 
ной техники для фронта и ПВО.

Перед специалистами предприя- 
тия, командированными в Куй-
бышев, была поставлена одна из 
сложнейших задач радиостроения 
периода ВОВ: в короткие сроки 
создать самую мощную в мире на 
тот момент 1200-киловаттную сред-
неволновую и длинноволновую 
вещательную радиостанцию. Задача 
успешно была выполнена, за созда-
ние радиостанции наши сотруд-
ники З.И.  Модель, Н.Н.  Пальмов, 
А.Л. Минц, Б.В. Брауде, М.А. Соболев 
и С.В.  Персон были удостоены Ста-
линской премии.

Для послевоенного времени было 
характерно зарождение и работа 
новых научных и промышленных 
центров в городах, куда эвакуиро-
вались предприятия. Несмотря на 
то, что в 1944 году Государственный 
Комитет Обороны (ГКО) принял 
решение о восстановлении завода 
в Ленинграде, многие специалисты  
остались именно в тех регионах,  
где работали во времена ВОВ.  
Во многом эти события способ-
ствовали возникновению в Сибири 
новых научных, промышленных и 
вузовских «школ».

Например, в Новосибирске и 
сейчас успешно работает АО  «НИИ 
измерительных приборов  — Ново-
сибирский завод имени Комин-
терна», предприятие, которым во 
времена ВОВ руководили наши 
специалисты из Ленинграда.

Во второй половине XX века Радио- 
завод им.  Коминтерна продолжает 
активно развиваться, осваивать 
новые направления и сферы дея-
тельности. В 1980-е годы предприя- 
тие преобразовывается в Научно- 
производственное объединение 
им.  Комитерна (НПО им.  Комин-
терна), во всей структуре работают 
около 10 тысяч человек, организо-
вываются филиалы в различных 
городах Советского союза:

• Ельск, Гомельская область;
• Тамбов, Тамбовская область;
• Чапаевск, Куйбышевская область;
• Верхнеднепровск, Украина;
• Ереван, Армения.
Для организации и управле-

ния на местах в филиалы отправ-
ляли наших сотрудников, которые 
способствовали развитию радио-
технической промышленности в 
регионах. Впоследствии все эти под-
разделения вышли из состава НПО, 
но продолжали ввести активную 
деятельность в своих городах.

На сегодняшний день у Корпо-
рации есть представительство в 
Москве, дочерние предприятия в 
Республике Беларусь и в Республике 
Казахстан.

Наше оборудование

Рассказать о всех разработках и 
проектах предприятия, выполнен-
ных за 110 лет, практически невоз-
можно. За все время работы сфор-
мировались следующие основные 
направления деятельности:

• радиосвязь;
• телевидение; 
• радиовещание;

• аппаратура управления  
воздушным движением (УВД);

• аппаратура для физических 
установок.

Изделия, разработанные и произ-
веденные на предприятии, успешно 
эксплуатируются на объектах Граж-
данской авиации, Морского флота, 
Российских железных дорог, силовых 
и других ведомственных структур.

На карте мы выделили лишь 
основные точки, где функциони-
рует наше оборудование. Наши раз-
работки сейчас успешно работают 
в России, США, Японии, некото-
рых странах Африки, Китае, Индии, 
Польше, Финляндии, на Кубе и в 
других странах.

За время работы предприятия 
также были установлены деловые 
отношения с фирмами Великобри-
тании, Германии, Франции, Австрии, 
Египта, ОАЭ, Ирана, Южной Кореи, 
Шри-Ланки, Мадагаскара, Ливии 
и др. Постоянно поддерживаются 
контакты с потребителями госу-
дарств ближнего зарубежья — Казах-
стана, Таджикистана, Узбекистана, 
Белоруссии.

Таким образом, предприятия 
ГПК  «Корпорация «ТИРА» имеют 
приоритет по целому ряду фунда-
ментальных направлений науки и 
технических разработок не только у 
нас в стране, но и в мире. Мы верим, 
что благодаря упорному труду и 
таланту наших сотрудников гео-
графия поставок и контактов пред- 
приятий будет только расширяться.

В следующем выпуске мы как раз 
поговорим о тех, кто создавал нашу 
историю и внес неоценимый вклад 
в развитие радиостроения.

Основной корпус предприятия 
в 20-е и 30-е — бывшее здание 
пироксилинового завода

Бывшая подзорная башня.  
В 1930-е годы использовалась 
как лаборатория Радиолокации

В 1961 году начато строитель-
ство крыла, выходящего на 
Смоленскую набережную

Был построен в 1963 году на 
Шкиперском протоке

В 2005 году в здание на 11-й 
линии переезжает ПАО «Прибой». 
С этого момента предприятие 
обретает знакомую нам структуру м
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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
НОВЫЕ СОТРУДНИКИ

В этой рубрике газета ТИРА.ru представляет вам новых сотрудников, которые вступили в наши рабочие ряды менее года назад.  
И вот они готовы поделиться уже сформировавшимся мнением и свежими впечатлениями о нашем предприятии. 

Приятного знакомства! 
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Шедевры  
         по номерам

Расскажите нам о 
своем хобби. В чем оно 
заключается? 

Одним из моих увлече-
ний является живопись. 
Но не в обыденном 
понимании этого 
слова, а в плане 
создания картин 
«по номерам». 
Процесс заклю-
чается в нанесе-
нии определен-
ной краски по 
контурам самых 
мельчайших дета-
лей изображения. 
Уникальная комбина-
ция букв и цифр соответ-
ствует определенной краске 
из палитры. Самое главное в этом 
процессе  — это качество холста и 
красок. В работе я отдаю предпочте-
ние самым тонким кистям и мато-
вым лакам для покрытия. А также 
пользуюсь специальными блестя-
щими маркерами для дополнения 
деталей. Канцелярские и художест- 
венные магазины  — моя слабость, 
лучше меня туда не пускать.

Изначально для рисования мне 
было достаточно и обеденного стола. 
Но, к счастью, семья подарила мне 
мольберт с регулируемым наклоном 
столешницы и дополнительными 
полочками для хранения — обожаю 
его! Мое рабочее место похоже на 
маленькую творческую мастерскую: 
на большой лоджии висят мигающие 
огоньками гирлянды, стоят до краев 
заполненный шедеврами мировой 
литературы книжный шкаф и моль-
берт. Пожалуй, это мой самый люби-
мый уголок в квартире, очень уют-
ное местечко.

Как часто у Вас полу-
чается найти свободное 
время, чтобы посвятить его 
Вашему творчеству? 

Отсутствие свободного вре-
мени  — главное препятствие на 
пути к достижению любой творчес- 
кой цели. С пятидневной рабочей 
неделей найти время для хобби все 

сложней и сложней. Главная особен-
ность и сложность картин по номе-
рам как раз в том, что для прори-

совки мелких деталей требуется 
очень много времени — их 

может быть несколько 
сотен, тысяч и даже 

больше, в зави-
симости от фор-
мата картины. 
Средний размер 
картин, кото-
рые я рисую  — 
50*40  см. Чело-
веку, который 

р и с о в а н и е м 
никогда не зани-

мался, на создание 
такой картины может 

понадобиться несколько 
месяцев. Я рисую гораздо 

быстрее по одной простой при-
чине — в детстве я некоторое время 
ходила в художественную школу, и 
рука моя еще помнит, как орудовать 
красками.

В последнее время я начала рисо-
вать картины на заказ для своих 
друзей и знакомых на возмездной 
основе, так как они отлично впи-
сываются в любой интерьер и про-
сто являются хорошим вариантом 
подарка. Так что мысли о сроках и 
обязательствах меня подгоняют, и 
я ускоряю этот процесс, как могу.  
А если уж сажусь за холст  — меня  
не оторвать. После работы могу 
просидеть 4–6 часов за мольбертом, 
что, конечно же, осложняет мои 
ранние подъемы на работу. 

Вы упомянули, что «моне-
тизировали» свое хобби. Рас-
скажите немного об этом.

Я пришла к этому благодаря пер-
вому предложению нарисовать кар-
тину на заказ для новой квартиры 
моей знакомой. Квартира была 
пустая после ремонта, и ей захоте-
лось украсить свою комнату. Позже, 
еще одна моя подруга захотела раз-
бавить свой интерьер в новой квар-
тире, но уже триптихом — набором 
из трех картин. Этот заказ я также 
сделала на возмездной основе. 
Так что «клиенты» находят меня 

сами — это, как правило, мои зна-
комые, друзья и их родители. Но я 
буду рада нарисовать картину для 
любого человека, которому это 
будет по душе, так как нахожусь в 
самом начале своего пути по полу-
чению дополнительного дохода от 
любимого хобби. Поскольку я выби-
раю стильные и красивые изобра-
жения — они нравятся практически 
всем и проблем с дальнейшей реа-
лизацией не возникает. Вариан-
тов взаимодействия с заказчиком 
может быть два. Первый — когда я 
рисую картину на свой вкус и потом 
предлагаю ее на продажу или дарю. 
И второй — когда я примерно опре-
деляю тематику и обсуждаю с заказ-
чиками, какие именно варианты 
они бы хотели. А затем докупаю все 
необходимые материалы и начи-
наю рисовать.

Вам всегда нравилось 
что-то делать руками или 
это увлечение появилось 
совсем недавно? 

Склонность к рисованию и соз-
данию каких-то красивых вещей у 
меня проявилась в раннем детстве. 

Родители вовремя это заметили и 
записали меня в школу искусств, где 
я обучалась живописи и рисунку. В 
подростковом возрасте я рисовала 
картины с мельчайшими деталями, 
украшала росписями кухонную 
утварь и лепила поделки из глины, 
а также плела гобелен и создавала 
панно из кожи. После переезда в 
Петербург из Сибири для получения 
высшего образования времени на 
творчество практически не было, да 
и интересы в то время были иные — 
все мое время занимала учеба. Но с 

выходом на первую работу пришло 
осознание, что без хобби «чело-
веку работающему» жить грустно и 
скучно, так что я снова вернулась в 
любимую стихию.  

Есть ли у Вас кумиры в 
искусстве?

Раньше я пыталась выделить в 
искусстве определенные направле-
ния, которые мне ближе, но сейчас 
могу с уверенностью сказать, что 
меня привлекает в искусстве все.  
Я с большим удовольствием читаю 
биографии великих художников, 
посещаю галереи и музеи, а также 
смотрю художественные фильмы о 
шедеврах искусства и жизни творчес- 
ких людей. Думаю, эта сфера будет 
интересна мне всегда, она меня 
очень вдохновляет. Если говорить 
о любимых художниках, то они у 
меня, конечно же, есть: Фрида Кало, 
Густав Климт, Альфонс Муха, Вин-
сент Ван Гог и Поль Гоген.

Ваше занятие для Вас  — 
мечта, или же нечто 
большее — цель? 

Мое отношение и подход к твор-
честву периодически меняются. 
Сначала мне это просто прино-
сило удовольствие, и я рисовала 
исключительно для себя. Затем я 
стала рисовать картины в качестве 
подарка. А теперь, рисую на заказ и 
продаю их. Что дальше? Полностью 
менять свою сферу деятельности на 
искусство я, однозначно, не хочу — 
я люблю свою работу и профессию. 
Но в качестве дополнительного 
дохода от занятия, которое прино-
сит огромное удовольствие  — рас-
сматриваю и принимаю уверенно. 
Желаю всем найти хобби по душе, а, 
если оно еще и станет источником 
дополнительного дохода, даже, сим-
волического, — это в разы приятнее!

А редакции всегда приятно узна-
вать об интересных хобби наших 
сотрудников и делиться с нашими 
читателями. Хотите расска-
зать нам о своем увлечении?  
Звоните по тел. 791 или пишите на 
periodical@tira.ru.

Практически у всех людей есть свои хобби, которым они посвящают свободное время. Одни занимаются коллекционированием, другие — кулина-
рией, третьи не мыслят свою жизнь без спорта. Главное — найти дело по душе, которым хочется заниматься с удовольствием, не жалея времени 

и сил. Ведь это не только хороший способ борьбы со стрессом, но и расширение кругозора, обретение новых друзей и возможность самореализации. 
Своим увлечением с нами поделится Яна Солдатова, ведущий юрисконсульт. 

ХОББИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ
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Охрана труда в современ-
ном мире имеет огромное 
значение в связи с интен-
сивным развитием произ-

водственной сферы и появлением 
новых видов деятельности. Это 
система законодательных актов, 
социально-экономических, органи-
зационных, технических, гигиени- 
ческих и лечебно-профилактических  
мероприятий и средств, обес- 
печивающих безопасность труда, 
сохранение здоровья и работоспо-
собности человека. Соблюдение 
основных ее принципов позволяет 
решить целый ряд задач:

	Гарантированная защита 
сотрудников предприятия от 
вредных и опасных факторов, 
влияющих на их здоровье или 
здоровье их детей.

	Снижение расходов на обес- 
печение производственного 
процесса.

	Исключение потери рабочего 
времени.

	Исключение претензий и 
финансовых санкций контроли-
рующих органов.

	Повышение производительно-
сти и качества труда персонала.

Экскурс в прошлое
В России одним из первых, кто 

начал рассматривать безопасность 
проводимых работ, стал М.В. Ломо-
носов  — в 1742 году он писал об 
организации труда и отдыха, безо-
пасности и надежности условий на 
опасном производстве металлурги-
ческой и рудной промышленности. 
Но лишь в 1882 году под влиянием 
организованных протестов трудя-
щихся был издан закон об учрежде-
нии фабричной инспекции, которая 
должна была наблюдать за исполне-
нием трудового законодательства. 

Можно привести отрывок из 
отчета фабричного инспектора 
Владимирского округа доктора 
П. Пескова:

«…мне постоянно приходилось 
видеть на льнопрядильных фабри-
ках такую пыль, что после только 
нескольких минут я выходил оттуда 
весь покрытый ею, как мукой. Осо-
бенно велика бывает эта пыль там, 
где обрабатываются низшие сорта 
льна; тут она носится буквально 

густыми облаками, так что трудно 
становится не только дышать,  
но и видеть, все в каком-то  
сером тумане».

В 1886 году рабочий день свыше 
86% рабочих-текстильщиков 
Московской губернии составлял 
12–13 часов в сутки, а заработная 
плата русского рабочего оставалась 
меньше чем у английского в 4 раза, а 
чем у американского — в 7 раз. При-
близительно в это время появились 
попытки регламентировать отно-
шения между рабочими и промыш-
ленниками: так самые социально 
незащищенные слои населения 
(дети до 12-ти лет и женщины) были 
освобождены от труда на фабриках 
и заводах, при производствах обя-
зывали открывать школы для моло-
дых работников, работа в ночное 
время для несовершеннолетних и 
женщин запрещалась. Продолжи-
тельность рабочего дня была сокра-
щена до 11,5 часов.

В первые годы советской власти 
особое внимание уделялось улучше-
нию условий труда, появился рабо-
чий контроль в промышленности  
и в сельском хозяйстве. Первый 
кодекс законов о труде (КЗоТ) был 
принят в 1918 году, через четыре 
года был заменен вторым, который 
просуществовал 50 лет.

Большое значение приобрел госу-
дарственный контроль: каждому 
роду занятий соответствовала опре-
деленная заработная плата, кото-
рая зависела от опасности усло-
вий, тяжести труда и опыта работы. 
Тогда же для рабочих было установ-
лено право на больничный, каждый 
был обязан иметь трудовую книжку, 
отсутствие которой считалось 
серьезным правонарушением.

В настоящее время
Действующий сейчас Трудовой 

кодекс РФ, принятый в 2001 году, 
устанавливает права и обязанности 
работника и работодателя, регули-
рует вопросы охраны труда, профес-
сиональной подготовки и социаль-
ного партнерства: так, например, 
установлены «Право отказа работ-
ника от выполнения работ в случае 
возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нару-
шений требований охраны труда»; 
«Право на получение достоверной 
информации об условиях труда на 

рабочем месте, о существующем 
риске повреждения здоровья, а также 
о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных произ- 
водственных факторов». 

В Трудовом кодексе РФ четко 
прописаны источники финансиро-
вания определенных мероприятий 
по охране труда, как, например, 
обеспечение средствами индиви- 
дуальной защиты и обучение безо-
пасным методам и приемам труда 
за счет средств работодателя.

На предприятиях
Необходимо исходить из того, что 

жизнь и здоровье человека являются 
наивысшей ценностью. Ни размер 
прибыли, ни уровень рентабель-
ности предприятия, ни ценность 
производимого продукта не могут 
служить основанием для пренебре-
жения правилами безопасности. 

Охрана труда подразумевает  
не только обеспечение безопас- 
ности работников во время испол-
нения ими должностных обязан- 
ностей, но и такие мероприятия, как:

• профилактика профессиональ-
ных заболеваний; 

• организация полноценного 
отдыха во время рабочих 
перерывов;

• обеспечение средствами инди-
видуальной защиты и смываю- 
щими (обезвреживающими) 
средствами;

• предоставление гарантий и ком-
пенсаций работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

Трудно представить успешное 
предприятие, руководство которого 
халатно относилось бы к вопросам 
охраны труда. 

Подход «ТИРЫ»
Создание безопасных рабочих 

условий  — одно из приоритет-
ных направлений деятельности 
ГПК «Корпорация «ТИРА». Мы регу-
лярно осуществляем специальную 
оценку условий труда, ведем анализ 
наличия вредных и опасных произ- 
водственных факторов. Важнее 
всего для нас:

• сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе их тру-

довой деятельности и организо-
ванного отдыха;

• гарантии прав работников на 
охрану труда;

• профилактика и предупрежде-
ние производственного трав-
матизма и профессиональной 
заболеваемости;

• обеспечение выполнения тре-
бований охраны труда, а также 
правил безопасности, сани-
тарных и строительных норм, 
государственных стандартов, 
инструкций по охране труда;

• наличие квалифицированных 
специалистов;

• планирование мероприятий по 
охране труда;

• неукоснительное исполнение 
требований работодателем и 
работниками, ответственность 
за их нарушение.

Мы обеспечиваем подготовку 
наших руководителей и специалис- 
тов в аккредитованных обучающих 
организациях, что позволяет нам 
находить методы предотвращения 
травм и заболеваний сотрудников. 
Так в 2020 году прошли обучение 
40 руководителей и специалистов и 
88 новых работников.

На 250-ти рабочих местах мы про-
вели специальную оценку — анализ 
состояния условий труда с целью 
выявления вредных или опас-
ных производственных факторов, 
уровня их воздействия на работ-
ника, а также оценка эффективно-
сти применения средств индиви-
дуальной защиты. Все работники 
ознакомились с результатами.

Также мы проводим измерения 
микроклимата, шума и вибрации 
для обеспечения максимального 
комфорта на рабочих местах.

В целом, можно сказать, что 
соблюдение норм и правил по 
охране труда положительно сказы-
вается на трудовом климате в кол-
лективе наших предприятий, сни-
мает психологическое давление, 
увеличивает мотивацию сотрудни-
ков, тем самым снижая риск полу-
чения травм, повышая эффектив-
ность работы и производительность 
труда. Безопасные условия труда — 
это один из самых важных элемен-
тов продуктивной работы!

СКАЖИ «ДА»  
          ОХРАНЕ ТРУДА!

О НАСУЩНОМ
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принято  

в Архив 

75 лет

Приказы и распоряжения 
по канцелярии 

Приказы Управления по 
персоналу, личные дела 
и карточки сотрудников 

Лицевые счета 
сотрудников 

все документы архива
хранятся на 4 этажах!

75 лет

Наше хранилище объеди-
няет архивы трех орга-
низаций. Самый старин-
ный из них  — это архив 

ПАО  «Прибой», существующий 
с 1943 г. В 1957 г. был создан архив  
АО  «РИМР». Самый молодой,  
принадлежащий АО «МАРТ», дейст- 
вует с 1995 г.

В архиве, который относится к 
отделу канцелярии, хранятся доку-
менты отдела кадров, бухгалтерии, 
канцелярии, профкома, финан-
сового отдела, расчетного отдела, 
отдела службы главного инженера, 
а также невостребованные личные 
документы. 

Для правильного формирова-
ния учета и хранения дел необ-
ходимо знать делопроизводство 
и документоведение. В своей 
работе сотрудники руковод- 
ствуются законодательно-норма-
тивными документами (например, 
ФЗ «Об архивном деле в РФ»), основ-
ными правилами работы архивов 
и ГОСТами, имеющими отношение 
к делу. Общие положения, состав 
документов, задачи, ответственные 
лица и другие вопросы, связанные 
с работой нашего архива, отражены 
в соответствующем положении 
об отделе, а также должностных 
инструкциях сотрудников. 

Возникающие в процессе работы 
вопросы сотрудникам архива помо-

гает решить А.Е.  Васильев, помощ-
ник управляющего. А вопросов, как 
вы понимаете, возникает немало. 
Так, переданные в архив документы 
наших предприятий находились в 
очень плохом состоянии. Сотруд-
ники в течение нескольких лет 
приводили их в надлежащий вид, 
формировали дела из пакетов доку-
ментов, а затем подготавливали к 
переплетным работам.

Справляться с таким объемом 
работ достаточно сложно. Помимо 
приведения архивных документов 
в порядок, сотрудники отрабаты-
вают заявки пенсионных фондов 
для подтверждения рабочего стажа 
и заработной платы бывших сотруд-
ников, выполняют личные заявки и 
осуществляют подбор документов 
по запросу наших руководителей, а 
также правоохранительных органов 
и судов. 

Создание архива на предприя- 
тии — довольно трудоемкий и слож-
ный процесс. В этом процессе нема-
ловажным является выбор подхо-
дящего помещения. В частности, 
наше хранилище, расположенное 
в так называемой башне, обеспе-
чено противопожарной системой, 
а также находится под сигнализа-
цией. Однако, следует понимать, 
что создание архива  — далеко  
не конечный результат. Необходимо 
поддерживать и правильно вести 

учет всех документов, ведь архив несет полную, в том числе и уголовную 
ответственность за их сохранность. Так, для более быстрого подбора мате-
риалов много лет назад отделом кадров была создана и передана в архив 
картотека. Кроме того, каждый документ просматривается и при необхо-
димости переплетается вручную, затем вшивается лист заверителя дела, а 
после — печатаются внутренние и общие описи дел. 

И тут самое время сказать о тех, кто все это делает. Весь объем работ 
выполняют, внимание, два сотрудника  — ветеран труда Предприятия, 
заведующая архивом Елена Павловна Семенова и архивариус Наталья  
Яковлевна Бовкун. Повторим, что все это делается абсолютно вручную,  
электронный учет документов пока не ведется  — объем очень большой 
и технически это крайне сложно в реализации, в частности, необходимы 
серьезные IT-ресурсы. 

На данный момент архив завершает работу с личными делами сотруд-
ников ПАО «Прибой», обработано уже 17 000 таких документов, не  считая 
приказов и лицевых счетов. Вскоре специалисты приступят к личным 
делам сотрудников АО «РИМР». И только потом станет известно, сколько 
всего дел и прочих документов хранится в нашем архиве.

«Сложностей в работе предостаточно, иногда приходится по несколько 
дней искать то или иное дело. Возникают проблемы с работниками, передаю-
щими нам дела, отсутствуют точные данные, не хватает нужных докумен-
тов», — рассказывает Наталья Яковлевна. «Хотелось бы, чтобы для улучше-
ния работы составлялась картотека на каждого работника, а при передаче 
дел сотрудники полагались на наш опыт и знания ГОСТов и требований 
 центрального городского архива», —добавляет архивариус.

И что же потом, спросите вы. В 2015  г. в Центральный государствен-
ный архив Санкт-Петербурга передано на постоянное хранение 507 томов 
 приказов по АО «РИМР», с 1957 по 1992 гг. Все материалы были оформлены 
в соответствии c требованиями данного учреждения. Ну а потом начался 
процесс уничтожения документов с истекшими сроками хранениями — в 
2015 г. их набралось около тонны. 

Таким образом, процесс архивирования документов описать в двух 
 словах невозможно, тем более, когда он никогда не заканчивается, ведь 
наступает время принимать новые дела... Вот такие дела, дела архивные… 

Особое значение процесса хранения документов кроется уже в самом происхождении слова «архив». В переводе с 
греческого «архив» — «дворец правителя», а также «присутственное место». Понятие о хранении актов и создании 

различных способов хранения известны в России издавна — с тех пор, как начали распространяться письменные акты.  
Ну а при императоре Петре I слово «архив» впервые появляется в русском законодательстве. 

Государственный архив Российской Федерации предназначен для хранения документов высших органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти нашей страны. Различные материалы находятся также в  
региональных и муниципальных архивах. Так, например, в Центральном государственном архиве Санкт-Петер-
бурга хранятся, в частности, и документы нашего предприятия.

хранилище, без которого никуда
НАШИ СЛУЖБЫ
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У любой страны имеются 
государственные секреты, 
которые необходимо защи-
щать, и заниматься этими 
вопросами  — непростое и 
очень ответственное дело. 
И традиционно должность 
заместителя генераль-
ного директора по режиму 
занимали представители 
сильной половины челове- 
чества, но все меняется, и в 
настоящее время прекрас-
ная половина работает во 
всех сферах деятельности.  
Людмила Ялмаровна Смир-
нова по воле судьбы в этой 
области трудится с 1979 г., а 
в ГПК «Корпорация «ТИРА» — 
с 04 апреля 2004 г. Кроме 
организации и руководства 
работ по вопросам защиты 
государственной тайны в ее 
обязанности входит и руко-
водство охраной предприя- 
тия. В нашей постоянной 
рубрике Людмила Ялмаровна 
признается, что, несмотря 
на особенности работы, она 
остается женщиной, а ино-
гда может и вовсе позволить 
себе слабость всплакнуть, 
если чувствует, что кто-то 
незаслуженно обидел, но к 
счастью, это бывает очень 
редко! Но это еще не все. 
Приятного чтения!

— В наше время размы-
тых гендерных границ в 
чем, по Вашему мнению, 
заключается настоящая 
женственность?

Не просто так были созданы муж-
чина и женщина, они должны быть 
разными. Размытие гендерных гра-
ниц  — это данность, которую надо 
принять. Но при этом, женщина 
всегда должна оставаться женщи-
ной: матерью, женой, любимой, 
хранительницей домашнего очага, 
стержнем, к которому стремятся все 
члены семьи. Очень важно, чтобы 
она была доброй, заботливой и неж-
ной, следила за своим внешним 
видом, не прибегая к кардиналь-
ным изменениям (чтобы не превра-
титься в куклу Барби), а лишь под-
черкивала свою индивидуальность. 
В этом, по моему мнению, и заклю-
чается настоящая женственность.

— Без чего Вы не пред-
ставляете свою сумочку/
гардероб?

Без мобильного телефона, бан-
ковской карты и губной помады. 
Однако, в прошедшем 2020 году, да 
и сейчас приходится ходить в маске, 
так что наличие губной помады уже 
не очень актуально. А вот гардероб 
не представляю без шарфика или 
шейного платка и какого-нибудь 
украшения, в основном, это бусы. 

— Каким талантом Вам 
хотелось бы обладать?

Хотелось бы уметь играть на 
рояле и иметь талант к изучению 
иностранных языков. К моему вели-
чайшему сожалению, не играю ни 
на каких музыкальных инструмен-
тах и могу лишь немного изъяс-
няться на бытовом уровне только на 
английском и финском.

— Будете ли Вы счаст-
ливы, если Вам больше  
не придется работать?

Работа  — это общение с колле-
гами, практическая реализация 
накопленных знаний, ну и получе-
ние материального поощрения за 
свой труд. Человек может достичь 
высокого должностного положения,  
быть очень богатым, но при 
этом быть глубоко несчастным.  
По-моему, счастье  — это состояние 
души. Счастье — это когда у тебя есть 
семья, преданные друзья и интерес 
к жизни. Когда я не буду работать, то 
найду себе занятия по душе: обще-
ние с близкими и друзьями, путе-
шествия (по возможности), чтение 
книг, посещение музеев и театров.

— Если на ошибках учатся, 
почему так плохо терпеть 
поражения?

Когда терпишь поражение, то 
сама себе говоришь: «Я что-то сде-

лала неправильно!», после чего вно-
сишь коррективы в работу, в пове-
дение или в ту область жизни, где 
потерпела фиаско. Кто не познал 
поражения, никогда не оценит вкус 
победы!!!

— Что по-настоящему 
вдохновляет Вас в жизни?

Без сомнения, любовь к близким 
мне людям. Любовь  — это нечто 
большее, чем страсть. Мне достав-
ляет огромное удовольствие прино-
сить добро людям, когда они благо-
дарно тебе улыбаются  — это самое 
большое вдохновение! Я по жизни 
оптимист. Даже в самые труд-
ные минуты всегда себе говорю: 
«У тебя все ХОРОШО!!! А будет еще 
лучше!!!».

— Если бы Вы смогли стать 
свидетелем любого события 
из прошлого или будущего, 
что бы Вы выбрали?

Прошлое важно помнить,  
не забывать его, но жить в прошлом 
не стоит, это уже пройденный этап 
в истории твоей жизни. Надо жить 
настоящим и с оптимизмом смот- 
реть в будущее! Из будущих собы-
тий хотелось бы стать свидете-
лем того, когда у моих внучек поя-
вятся детишки — мои правнуки или 
правнучки.

— Если бы Вы могли стать 
самым влиятельным чело-
веком в мире, что бы Вы 
изменили?

Даже самый влиятельный чело-
век в мире ничего не сможет изме-
нить один. Для этого должна быть 
воля большинства. Недаром сущест- 
вует поговорка: «Один в поле  —  
не воин!».

Очень хотелось бы, чтобы в мире 
было как можно больше счастливых 
людей, не было войн и пандемий!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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«ТИРА»Информбюро
И снова лучшие!

Турнир в преддверии 23 февраля 

Поздравляем наших дам

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Дорогие друзья, наверняка 
вы знаете, что сотрудники 

ПАО «Прибой» на протяжении долгого 
времени занимались разработкой 
и вводом в эксплуатацию интегри- 
рованного комплекса связи для  
АПЛ «Князь Владимир». 

И вот, 1 февраля в нашем кон-
ференц-зале состоялось торжест- 
венное награждение: за высокие 
достижения и успехи по реализации 
головного заказа проекта «Борей-А» 
работники ПАО «Прибой» были 
поощрены наградами Председа-
теля Законодательного Собрания 

СПб, Комитета по промышленной 
политике, инновациям и торговли, 
а также Администрации Василеост- 
ровского района.

Часть сотрудников были отме-
чены корпоративными награ-
дами АО «ЦКБ МТ «Рубин» и  
АО  «ПО  «Севмаш» — им вручили 
медали «За  создание ракетных 
подводных лодок стратегического 
назначения проекта 955А».

Мы поздравляем наших коллег и 
верим, что впереди у ПАО «Прибой» 
только новые победы и производ-
ственные достижения.

8 марта традиционно связано в 
сознании женщин России с буке-
тами замечательных цветов, полу-
ченных от представителей сильной 
половины человечества. В советс- 
кое время в магазинах можно было 
найти всего лишь четыре типа цве-
тов: розы, гвоздики, мимозы и 
тюльпаны. Розы считались слишком 
дорогими, гвоздики ассоциирова-
лись с патриотическими праздни-
ками, поэтому города заполняли 
яркие веточки мимозы и тюльпаны — 
для желающих блеснуть чем-то 
менее скромным. Постепенно неж-
ные тюльпаны напрочь вытеснили 
мимозу как символ весеннего празд-
ника. Тюльпаны символизируют 
духовность и гармонию, богатство 
и роскошь, власть и достоинство, а 
также любовь и красоту.

 В этом году мужчины нашей Кор-
порации решили порадовать всех 
прекрасных женщин букетиками 
красочных, весенних тюльпанов. 
Недаром же при входе сотрудниц 
встречали фигуры галантных, коле-
нопреклоненных кавалеров! Кстати, 
ради того, чтобы цветы были све-
жими и прекрасными, машина вые-
хала в питомник в 4 утра, но счастли-
вые улыбки женщин того стоили.

От лица всех дам Корпорации бла-
годарим начальника отдела закупки 
спецтехники Максима Владимиро-
вича Войтюкова за то, что этот день 
он посвятил закупке наших замеча-
тельных букетов. 

И, конечно, нельзя не отметить 
еще один восхитительный сюр-
приз праздничного дня — мороже-

ное, которым угощала женщин наша 
столовая. 

С нетерпением ждем новых сюр-
призов в следующем году!
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Наш талисман

С чем у нас ассоциируется месяц 
март? В этом году с затянувшейся 

зимой, конечно… Но обычно с нача-
лом долгожданной весны, Междуна-
родным женским днем, с вкусными 
блинами на Масленицу. В России в 
марте также отмечается день кошек. 
К сожалению, в нашем городе (как и 
во многих других) существует проб- 
лема бездомных животных. Люди 
часто ведут себя безответственно по 
отношению к домашним питомцам, 
которые в итоге оказываются на 
улице в непривычных для них усло-
виях. К счастью, на нашем предприя- 
тии работают в большинстве своем 
добрые и отзывчивые люди, всегда 
готовые прийти на помощь бездом- 
ным животным. 

Сегодня в нашей рубрике «Талис-
маны» мы хотели бы рассказать вам 
о кошке, знакомой сотрудникам 
предприятия уже более 10 лет: 
«Всем привет, меня зовут Пеструшка. 
Думаю, люди дали мне такое имя 
из-за того, что в своей внешности 
я удачно сочетаю два цвета: ярко 
оранжевый, символ счастья и тепла, 
и благородный черный, приносящий 
успех в бизнесе. Обычно я гуляю сама 
по себе, люблю пройтись по крышам 
ночного города, полюбоваться краси-
выми видами. Но мне очень нравится 
на предприятии «ТИРА». Я часто по 
утрам встречаю сотрудников у доски 
почета, люблю наблюдать, как они 
торопятся на работу или общаются 
с коллегами. Люди здесь очень добры ко 

мне: всегда накормят, напоят, лапку 
полечат, если поранюсь. Как приятно 
найти место, где тебе всегда рады! 
В свою очередь я стараюсь исполь-
зовать всю магическую силу древ-
него кошачьего племени, чтобы при-
нести удачу «ТИРЕ». А еще желаю 
каждой кошке и коту тепла, людской 
заботы и, конечно, вкусную сосиску на 
завтрак! Мяу».

Если вы тоже хотите помочь без-
домным животным, обращайтесь 
в редакцию нашей газеты. А может 
быть, кто-то из вас захочет подарить 
семью юному котенку и обрести свой 
собственный талисман.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Завод, чьи помещения использовали 
для размещения оборудования радио-
технической мастерской. 5. Отдел пред-
приятия, который располагался в быв-
шей подзорной башне в 1930-е годы. 
7. Город, в котором наши специалисты 
создали 1200-киловаттную вещатель-
ную станцию. 8. Семья, которой при-
надлежал участок на 11-й линии (ныне 
дом 66-68) в конце XVIII и начале XIX 
века. 9. Город в Куйбышевской обла-
сти, где в 1980-е годы был создан наш 
филиал. 12. Имя жены А.С. Попова, 
присутствовавшей на открытии Радио- 
телеграфного депо в 1913 году.  
13. Гавань, на берегу которой стояли 
здания нашего предприятия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Организация, на базе которой обра-
зовались АО «РИМР» и АО «МАРТ» 
(аббревиатура). 3. Город-порт, где 
располагалась первая в мире радио-
техническая мастерская. 4. Страна, в 
которой сейчас есть одно из предста-
вительств ГПК «Корпорация «ТИРА». 
6.  Порт в петровские времена в гавани. 
10.  Название предприятия в 1980-е 
годы (аббревиатура). 11. Подзорная 
башня, построенная ок. 1722 года. 

Ответы: 
По горизонтали: 1. Пироксилиновый. 5. Радиолокация. 7. Куйбышев. 8. Брюлловы. 9. Чапаевск. 12. Раиса. 13. Галерная.
По вертикали: 2. ВНИИМР. 3. Кронштадт. 4. Казахстан. 6. Гребной. 10. НПО. 11. Кроншпиц.

Дорогие друзья, предлагаем вам разгадать наш небольшой кроссворд, 
составленный по материалу из статьи «110 лет нашей истории». 

12
м

ар
т 

20
21


