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Дорогие друзья!
Как говорил Альбер Камю,
«осень — это вторая весна»,
а значит время новых начинаний. Закончились, кажется
не успев начаться отпуска, дети
вернулись в школы, коллеги перестали жаловаться на жару –
самое время со свежими силами
приняться за работу.
Но ничто на земле не проходит бесследно, самые интересные эпизоды прошедшего лета и
знаменательные события далекого прошлого можно пережить
еще разок, читая номер, который вы держите в руках. Обратите внимание, что ни один
выпуск нашей газеты не обходится без обращения к нашей
с вами совместной истории —
истории нашего предприятия.
В чем ценность подобных экскурсов в прошлое? Я искренне
верю, что это позволяет нам
понять, почему наш мир сегодня
именно таков, а самое главное,
освоив урок истории, мы осознаем, как и куда нам двигаться
дальше.
Как и всегда перед нами множество дорог и возможностей,
а увлеченность своим делом
и упорство в достижении целей обязательно приведут нас
к успеху.
Приятного чтения

С уважением,
Наталья Кеперти
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ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО
Надеть — одеть как применять?
Что НАДЕТО можно СНЯТЬ!
Отличать надо уметь!

!

ОДЕТОГО можно только РАЗДЕТЬ!

Одевают Надежду, надевают одежду.

Им любой документ по плечу

Т

ехническая документация —
это весь комплекс документации, необходимой
для разработки, изготовления, эксплуатации и ремонта изделия. Она
состоит из конструкторской, технологической, программной документации и программного обеспечения.
Несмотря на то, что отдел технической документации — неотъемлемая часть нашего предприятия,
многие не знают, чем он занимается и думают, что его сотрудники
только печатают и иногда переплетают документы. На самом деле
у ОТД обширный функционал. Начнем с того, что это огромный архив
бумажной документации, которая
хранится еще с 50-60-х годов прошлого столетия и практически постоянно находится в обращении.
С появлением системы Search
к документации на бумажных носителях добавилась документация,
разработанная и хранящаяся в электронном виде.
В 60–90-е гг. в отделе работало
порядка ста десяти человек, было
одиннадцать подразделений внутри отдела: бюро учета, бюро изменения, бюро комплектации, группа
микрофильмирования, калечный и
рабочий архивы, группа первого
отдела, фотолаборатория, светокопировальный участок, электрография, переплетный участок.
В общем, это был целый печатный мир.
В настоящее время ОТД значительно меньше, в нем два бюро —
это бюро хранения, учета и изменения КД и бюро комплектования, размножения и оформления
документации.
Необходимо
учитывать, что,
хотя
количество
сотрудников
по сравнению с НПО им. Коминтерна снизилось, отдел обслуживает все предприятия корпорации
«ТИРА», так что возможно сравнить
объем поступающей документации.

Ранее планку первенства держал
«Прибой», а в текущем году очень
активен «МАРТ». Такие темпы роста
внушают надежду на светлое будущее нашего предприятия.
Бюро хранения, учета и изменения КД — подразделение, которое занимается работой с подлинниками на бумажном носителе. Они
не только регистрируются и хранятся в соответствии со строгими
требованиями ГОСТов, но и изменяются, а это кропотливый ручной
труд, требующий внимания и знания всех технических требований.
Здесь под руководством Светланы
Николаевны Павловой работает
6 человек — инженеры по документации и техники. Существует большая картотека карточек учета, где
фиксируется движение документации. Например, недавно пришел
запрос на предоставление документации от сторонней организации,
а в карточке значилось, что подлинники были переданы еще в 1976 году
на другое предприятие. Вот такие
исторические нюансы порой бывает
любопытно обнаружить.
Бюро комплектования, размножения и оформления документации
занимается работой с ЭДО в системе
Search: это и электронные извещения, и укладка в архив утвержденных документов вновь разработанной документации. ЭДО требует
практически совершенных навыков работы с САПР, поэтому каждый
архивариус проходит соответствующее обучение. Также бюро занимается печатью и переплетом. Здесь
трудятся 7 человек — инженеры,
техники, переплетчики.
Пожалуй, ОТД — это отдел, который взаимодействует практически
со всеми подразделениями — каждый день приходит множество

запросов и заявок на подбор документов, печать и переплет. Но пример наиболее плотного сотрудничества — совместная работа с
отделом нормоконтроля и с разработчиками, поскольку постоянно
возникает необходимость уточнения нюансов, связанных с укладкой
новых или измененных документов.
Также сотрудники ОТД регистрируют и выдают номера извещений
для изменения, поэтому к ним часто
обращаются сотрудники «РИМРа»,
«Прибоя» и «МАРТа».
На постоянной связи также находится отдел подготовки производства «Прибоя», который присылает
заявки на печать документации
по заказам на производство и получает от ОТД актуальные версии измененных документов.

Пройдемся по процессам
Вся документация попадает в отдел после прохождения нормоконтроля. Изначально проверяется ее
комплектность, бумажная документация регистрируется в инвентарной книге, на каждый документ
заводится карточка учета. Но прежде, чем уложить ее в архив, нужно
собрать с каждого участника процесса живую подпись, а если документ проходит проверку у заказчика, то и проставить штампы
заказчика. Иногда это может занимать довольно много времени: все
зависит от количества документов.
При каждой новой замене документа после прохождения извещения вся процедура повторяется.
Распечатывается актуальная версия,
вновь собираются живые подписи.
Затем измененные версии документов рассылаются всем внешним
абонентам.
В ЭДО процесс выглядит немного
по-другому. Там весь процесс утверждения и согласования происходит в электронном виде и реги-

стрировать в отдельной инвентарной книге каждый документ нет
необходимости, поскольку Search
автоматически присваивает номер.
Но своих нюансов там тоже достаточно: необходимо проверить комплектность, реквизиты, имя файла
и множество разных деталей, включая рамку, которая может «уйти»
при печати и т.д.
Заявка на печать формируется
подразделениями в виде служебной
записки, которая в регистрируется
и хранится в отдельной папке ОТД.
Электронные и бумажные документы подбираются и отправляются на печать. Также очень часто подразделения заказывают в ОТД различные выборки по темам изделия,
по составу, по наличию литеры и
прочее.
Передача документации внешним организациям первоначально
осуществляется по приемосдаточному акту. Это длительный процесс
подготовки, поскольку создается
комиссия по проверке подлинников
передающей стороны, формируется план-график передачи, затем
работает двусторонняя комиссия
по проверке подлинников. Готовятся несколько описей: передаваемой документации, непередаваемой документации, список
учтенных абонентов.
Дальнейшее взаимодействие уже
связано с обменом актуальными
версиями документов. После прохождения извещений ОТД отправляет извещение вместе с измененными документами в стороннюю
организацию. И точно таким же
способом отдел получает документацию от внешних абонентов. После этого каждый документ
регистрируется, создается карточка
учета и передается в «Прибой», как
непосредственному изготовителю
заказа.

Наше оборудование

Проблемы и планы

В отделе используются профессиональные принтеры и плоттеры:
KIP 3100, KIP 7170, Canon iPF765 —
для печати и сканирования больших
форматов. Есть машины для печати и сканирования форматов А3,
А4, А5 — OCE Vario Print2075, Ricoh
AFICIO, Intec XP2020. Этой технике
уже больше десятка лет, она, увы,
морально и физически устарела.
Трудолюбивые девушки — сотрудницы отдела мужественно справляются с большими объемами работ
по тиражированию и печати, безусловно обладают необходимыми техническими знаниями для работы
с современной оргтехникой. Постоянный партнер КИП-СЕРВИС
проводит ежемесячное техническое обслуживание, их поддержка
очень важна, и они всегда приходят
на помощь.
Удачным приобретением в 2021 г.
стал полноцветный японский принтер DEVELOP ineo. В планах отдела
приобретение аналогичного аппарата для черно-белой печати, чтобы
перераспределить нагрузку на новые машины, но современные реалии пока не позволяют воплотить
это в реальность.

В первую очередь отделу не хватает современных программ для обработки документации. Например, второй по популярности
после печати запрос — это перевод из изменяемого формата в pdf.
При этом требуется какие-то
листы добавить, убрать, соединить
несколько документов. Бесплатная
версия такой возможности не дает.
Или, например, просят подкорректировать перед печатью презентации в формате Visio.
Сотрудники, которые обращаются в ОТД с запросами, зачастую
предполагают, что это мощная типография, обладающая всеми современными технологиями, а на самом деле задача отдела связана
с тем, чтобы обеспечивать бумажной документацией производство
и другие подразделения. То есть
в основном — это большие объемы
печати, без какой-либо творческой
составляющей.
В планах сотрудникам очень хотелось бы хотя бы частично обновить
оборудование, они верят, что все
остальное в их руках.

работы в отделе приблизительно
50/50. Срочность всегда вносит
напряжение и ломает выстроенный
рабочий график. Любой, кто приходит со срочной работой, считает,
что его задача самая важная.
Но иногда бывает просто невозможно прекратить один процесс
и включить другой, потому что,
например, машины уже загружены
и прервать процесс нельзя. Или требуется переплести большой объем
документации в ледерин, а это трудоемкая длительная процедура и,
как ни старайся, в течение часа ее
не сделаешь.

— Какие самые интересные
вещи
приходилось
печатать,
переплетать, укладывать в архив?
В нашей мастерской трудятся
прекрасные специалисты, способные отреставрировать и переплести
абсолютно любую книгу, разобрать
по листику и создать новую, уникальную вещь в дорогом, элитном
переплете. За время работы переплетной мастерской приносили и
старые фотоальбомы, и художественную литературу, и музейные
образцы печатной продукции. На самом деле это кропотливая и долгая

Мини интервью с начальником
отдела Ларисой АлекПод грифом срочности
Соотношение срочной и рутинной сеевной Лузгиной

работа, а ежедневные обязанности
переплетчика, конечно, связаны
с обеспечением эксплуатационной
документацией заказчика.
Сейчас существуют и новые технологии, например, переплет в так
называемый металлический канал
на машине Metalbind. Суть заключается в том, что готовые твердые
обложки и металлические каналы
для обжима формируются в единый
книжный каркас. Плюсы: быстрота
переплета, возможность оперативной замены листов, но есть и минус —
необходимость иметь большой запас каналов требуемой ширины,
а при нашей нагрузке угадать это
число
невозможно.
Поэтому переплетчики предпочитают работать
привычным
способом —
вручную.
— Припомните, пожалуйста, какиенибудь курьезные случаи, связанные с Вашим отде- лом.
Был действительно очень смешной случай. Обсуждалось, что в скором времени планируется изучить
старую документацию для возможности ее модернизации. Название темы никто не мог вспомнить,
но предупредили, что могут обратиться в архив с просьбой поискать то ли «Водопад», то ли «Ручей»,
в общем что-то, связанное с водой.
Не прошло и получаса, как пришли двое сотрудников из соседнего
отдела с вопросом: «Девочки, а где
можно взять водоросли?». Возникла
немая сцена, достойная гоголевского «Ревизора», после чего раздался хохот. Оказалось, что люди
действительно пришли за водорослями для аквариума. Вот такое
совпадение, как говорится: «нетнет, да и да!».
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По наследству...

сентябрь 2022

В

старину большинство профессий передавалось по наследству. Старшее поколение с ранних лет обучало детей своему ремеслу, привлекало их в качестве
помощников. Унаследовать дело
отца всегда считалось почетным,
семейный бизнес передавался из поколения в поколение. Так, в царской России большинство крупных
предприятий в течение долгого
времени управлялись близкими
родственниками. Впрочем, представителями профессиональных
династий были не только предприниматели, но и врачи, артисты,
ученые. Время неумолимо бежит
вперед, но профессиональные династии никуда не исчезли.

Готовя материал для этой статьи, мы обратились за помощью
к Управлению по персоналу, где нам
рассказали, что на нашем предприятии, история которого насчитывает
немногим более 110 лет, работает
немало династий в двух поколениях,
описать их всех практически невозможно. Они являются гордостью
компании, ведь биографии сотрудников и история каждой семьи —
это и история самого предприятия
с интересными поворотами сюжета, начиная с момента его создания
и до сегодняшних дней. Также есть
семьи сотрудников, которые уже
в трех и более поколениях идут рука
об руку с корпорацией. Сегодня мы
расскажем о некоторых из них.

Многие задаются вопросом: «Хорошо ли, когда в одной компании
работают супруги или родители
со своими детьми?» Мнения зачастую расходятся, и бывают предприятия, которые не приветствуют
семейственность, но, если говорить
о промышленности, то наличие трудовых династий, наоборот, показатель устойчивости работы компании и ее престижа. Это и большая
ответственность не только за себя,
но и за родных и близких, и профессионализм, и возможность поделиться знаниями и навыками. Такие люди более сплочены и преданы
компании, что особенно ценно, ведь
производство живет не столько
за счет станков, сколько жизнь
в него вдыхают люди: такие разные,
но объединенные в один большой
коллектив.
Точного определения трудовой династии как статуса не существует,
это понятие редко встречается в современном обществе. Однако, считается, что суммарный стаж работы
трудовой династии в одной организации должен быть не менее 50 лет —
случай почти уникальный.
К сожалению, число трудовых династий по разным причинам сокращается. В суете реформ и общественных изменений о преемственности поколений практически везде просто забыли. Современные
молодые люди все реже идут по стопам своих родителей и выбирают
что-то свое.

Династия Окуневых
Родоначальником нашей династии
стал мой дедушка Василий Петрович Окунев, который устроился
на предприятие в далекое послевоенное время. Через некоторое время
на предприятие пришли его братья: Анатолий Петрович, Николай
Петрович, сестра Таисия Петровна. Вместе с ними начали работать,
но непродолжительное время, их
отец Петр Евстафьевич 1906 г.р., а
также мать Александра Игнатьевна
Окунева 1908 г.р. Василий Петрович
Окунев устроился на завод «Прибой», тогда еще Завод п/я 822 МПСС,
в далеком 1952 году на должность
слесаря 4 разряда в 14 цех. Свою карьеру начал со слесаря-ремонтника,
далее стал инженером-технологом,
начальником технологического бюро
и наконец, начальником группы
в ОГТ с общим трудовым стажем
более 60 лет! За время работы внес
множество рацпредложений и был
удостоен званий «Ветеран труда»,
«Почетный ветеран труда», «Лучший ИТР института», награжден

значком «Почетный радист» и медалью «За доблестный труд» I степени, был занесен на доску почета.
(Дедушка принимал активное участие в общественной жизни и в течение 15 лет был председателем
Совета Василеостровского микрорайона). Еще во время его работы в 1987 году мой отец, Владимир Васильевич Окунев, устроился
на НПО им. Коминтерна инженером-технологом в ОГТ, а потом перешел в ОГТ АСТПП (Автоматизированные системы технологической
подготовки производства) инженером-программистом. Занимался
написанием программ для станков
с ЧПУ, обслуживанием ЭВМ ИЗОТ 1016,
был оператором, механиком и электронщиком в одном лице. После расформирования ОГТ трудился в качестве слесаря КИПиА 6 разряда в хим.
лаборатории, в целом проработав
на предприятии 10 лет. Был занесен
на доску почета. Моя мама, Мирослава
Васильевна Окунева, устроилась
в «МАРТ» в 2004 году, но спустя год
ее перевели в «Прибой», где она
добросовестно работает комплектовщицей в 12 цехе и по сей день.
На данный момент последней
ветвью династии, не считая меня,
является моя сестра Анна Владимировна Окунева. После окончания
ВУЗа она устроилась к нам таможенным декларантом в 2010 году и занималась отправкой оборудования
заграницу. Хотя она проработала
относительно недолго, она гордится тем, что ей удалось поработать
на предприятии, на котором трудился наш дедушка. Ну и конечно
же я, Александр Владимирович Окунев. В 2009 году, будучи студентом
последнего курса Санкт-Петербургского колледжа радиоэлектронного приборостроения, я искал место
для прохождения практики. На тот
момент в «Прибое» работали мои
дедушка и мама, они-то и посоветовали мне попробовать устроиться к ним. А уже после прохождения практики, руководитель отдела
предложил мне остаться на должности техник-электронщик. А сегодня
я являюсь уже начальником Отдела
Информационно-технологической
инфраструктуры и информационной безопасности, и мой трудовой
стаж в корпорации уже более 13 лет.
Все мои родственники всегда с теплотой вспоминают время, проведенное на предприятии и своих
коллег, с кем когда-то работали.

Династия Горбачевых
(Новиковых)
Свою трудовую деятельность наша
семья начала в 1948 году. Первым
на завод №822 пришел мой дед,
Михаил Петрович Новиков, плотником в 15 цех, затем стал мастером
участка. Наверное, любовь к работе
с деревом, которую он пронес через
всю жизнь, повлияла на его выбор.
Работал Михаил Петрович на предприятии до 1995 года, хотя по возрасту давно уже мог выйти на пенсию. В 1967 году на работу пришел
его сын, Александр Михайлович
Новиков, мой отец. Год проработал фрезеровщиком и был призван
на службу в армию, а вернувшись,
стал работать водителем. Стены нашего предприятия в 70–х годах стали местом знакомства двух молодых
коллег, так как в 1971 году на производственную практику в компанию
пришла моя мама, Ольга Евгеньевна
Новикова (тогда еще Еремеева). Начала она свою трудовую деятельность в конструкторском отделе,
впоследствии стала диспетчером
центрального диспетчерского бюро
службы начальника производства.
Так что, получается, что я вроде-как
«дочь полка».
А мой «служебный роман» с корпорацией начался весной 1993 года. Я
тогда заканчивала учебу в Санкт-Петербургском колледже радиоэлектронного приборостроения. В те
времена место для преддипломной
практики и написания диплома
нужно было искать самостоятельно. Так я и попала на предприятие,
где руководителем моего дипломного проекта стал начальник одной
из НТЛ А.А. Шилов. А после окончания колледжа я осталась работать
здесь. Дальше были сложные, но интересные времена: декрет, сокращение, снова трудоустройство, переводы с одного нашего предприятия
на другое…много всего.
В феврале 2000 года на работу распределителем работ монтажного участка пришла сюда моя сестра, Мария
Александровна Новикова. В 2003 году,
закончив учебу в институте, она
решила найти работу по специальности, руководство отказывалось ее
отпускать, пока она не найдет себе
замену, тогда она предложила вернуться мне. Я в то время находилась
в декретном отпуске с младшим
сыном и подумала, что такой шанс
вернуться на любимое предприятие

ТЕМА НОМЕРА

Династия Завьяловых
Основоположником нашей династии я считаю отца Олега Викторовича Завьялова, который пришел

на предприятие практически сразу
после Великой Отечественной войны. Свой трудовой путь он начал
с 1948 года в должности электромонтера, далее стал инженером технологом, начальником технологического бюро цеха №7. Его трудовой
стаж составил 48 лет. Был награжден
государственными наградами —
медалями: «Ветеран труда», «За доблестный труд», а также различными почетными грамотами. По его
совету в 1959 году на предприятие
пришла работать и его мама, моя
бабушка Нина Николаевна Новикова. На заводе Олег Викторович познакомился с Валентиной Васильевной Романовой, которая работала
с 1955 года намотчицей трансформаторного цеха, так появилась еще
одна ячейка общества.
Я, Ирина Олеговна Завьялова, с раннего детства очень много слышала
о заводе, мои родители и их друзья
работали на предприятии, ходили
вместе на праздничные демонстрации, а также встречались в свободное от работы время. Поэтому, когда
встал вопрос о выборе места работы,
конечно же, ответ был очевиден—
«Прибой».
Мой трудовой путь начался в августе 1987 года с диспетчера цеха № 7,
потом я стала технологом, в настоящее время являюсь начальником
склада комплектующих изделий,
материалов и крепежа. За время
своей 35-летней трудовой деятельности неоднократно награждалась
различными грамотами, знаком

Цифра показывает, кто
раньше, а кто позже
присоединился
к работе на нашем
предприятии.
«Почетный радист», являюсь «Ветераном труда», «Почетным ветераном труда» предприятия.
Наша семья помнит многие этапы
развития нашей компании: от момента восстановления после войны,
освоения новых технологий в годы
СССР до перестройки и, конечно
же, образования ГПК «Корпорация
«ТИРА». Каждый из нас с теплотой
и уважением вспоминает руководителей предприятия Г.Г. Павлова,
А.Д. Творогова. Особую благодарность хотим выразить Управляющему корпорации С.М. Житомирскому за стабильно развивающуюся

компанию, которая вместе со своим
коллективом отметила два знаменательных и очень запомнившихся
юбилея — 100 и 110 лет.
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упускать нельзя. И вот уже в следующем году будет 20 лет моего непрерывного трудового стажа. За эти
годы мои дети выросли. Старший
сын Михаил, будучи старшеклассником, тоже успел поработать на нашем предприятии во время летних
каникул — сначала в трансформаторном цехе, а на следующий год
в «МАРТе», в отделе АФУ. А в этом
году в программе «Трудовое лето»
принимает участие моя племянница Валентина Грушко. Вот такая
история нашей трудовой династии.
Получается, что вся жизнь моей
семьи связана с нашим предприятием. Надеюсь, что это еще не конец))
Наверное, основной причиной, что
я не представляю себя работающей
в другом месте, является прекрасный коллектив. Здесь во все времена работали и работают замечательные люди — душевные, отзывчивые,
с чувством юмора. Ну и, конечно же,
стабильность. Очень важно, уходя
вечером с работы, быть уверенной,
что завтра тебя здесь будут ждать.
Особенно в трудные времена, когда другие компании закрываются
и сотрудники оказываются «на улице». Хочется пожелать родному
предприятию расти и развиваться, а
всем коллегам здоровья и конечно же,
огромного человеческого счастья.
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ИСТОРИЯ

Общий вид циклотрона

ХРИЗОЛИТ
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В

«Ат мный»
отдел

этом номере
мы хотим рассказать о появлении отдела, работа которого еще
раз доказала, что специалисты нашего предприятия справятся с любой поставленной задачей.
В мае 1944 г. война еще не закончилась, линия фронта была в 200-300 км
от Ленинграда, но на нашем заводе
уже проводилась огромная работа
по восстановлению производственных помещений сотрудниками, вернувшимися из эвакуации. Перед предприятием стояло много задач: выпуск передатчиков с вещанием на всю
территорию страны; разработка радиолокационных станций и освоение
совсем нового для всех направления.
На протяжении ХХ века во всем мире
широко проводились исследования
в области ядерной физики. Начиная
с 1940-х гг. решались уже практические задачи: открытие новых элементарных частиц, синтез сверхтяжелых
элементов, не существующих в природе в условиях Земли, создание атомного и ядерного оружия, освоение
энергии радиоактивного заряда и
синтеза элементов в мирных целях,
решение глобальной энергетической
проблемы.
Именно в это время ГС ЦКБ активно
включилось в выполнение важнейших государственных программ:
был проведен предварительный анализ объема задач, доказана необходимость открытия новых научноисследовательских лабораторий.
На заводе имени Коминтерна
под руководством Зиновия
Иосифовича Моделя было
создано подразделение
с научно-инженерным потенциалом высочайшего
уровня. В задачи лаборатории входила разработка ВЧ генераторов и
импульсных модуляторов
для ядерных объектов,
а также участие в созда-

нии мощного циклотрона, для которого требовался КВ генератор
в 100 кВт. Так, мы внесли свою лепту
в решение «проблемы века» — создание управляемой термоядерной
реакции. Благодаря несгибаемой
воле специалистов в кратчайшие
сроки удалось установить паритет
с Америкой, которая обладала превосходством в области ядерных технологий. Вот так началась история
этой лаборатории, части легендарного 5 отдела.
После испытания ядерного оружия
все понимали, что в первую очередь
необходимо создание устройств
для физических исследований, а
затем и его носителей, что, в свою,
очередь, повлекло за собой разработку и создание средств управления этими силами, в том числе
с использованием радиосвязи.
Объем работ для физиков — ядерщиков резко вырос. С момента образования отдела его развитие шло
по нарастающей: штат специалистов увеличивался и подразделение
состояло уже не из одной лаборатории. Общая численность 5 отдела
составляла 150 человек, а конкретным направлением занимались
60 сотрудников. Много знаменитых инженеров-разработчиков принимали участие в этих работах:
Ю.А. Нефедьев, А.И. Лебедев-Карманов, Б.В. Брауде, М.И. Войчинский,
К.Д. Соболев и многие другие.
Одним из важнейших направлений деятельности предприятия
на продолжительный период времени стало создание радиотехнического оборудования
для ускорителей заряженных частиц и ядерного
синтеза.
В 1946 г. был создан генератор «Лось» для циклотрона, а до 2008 г.
специалисты вдохнули
жизнь в десятки циклотронных
генераторов
для нашей страны, мно-

Для ускорителей заряженных частиц и установок термоядерного синтеза разрабатывалась мощная радиотехническая аппаратура. Пример
такого оборудования — генератор «Хризолит» (1975 – 1980 г.) с универсальным циклотроном У-120 М. Над ним работали: Е.А. Петров, В.Г. Раутиан,
С.М. Житомирский и другие.
—
Одним из многих направлений ядерной физики является синтез
новых элементов таблицы Менделеева. Как известно, некоторые тяжелые
ядра оказываются нестабильными, т. е. самопроизвольно распадаются, и
энергию этого распада люди умеют превращать на атомных электростанциях в полезную тепловую и электрическую энергию.
—
Уже лет 70 назад физики стали синтезировать
их искусственно. Способом получения таких ядер
в 1970-е гг. было облучение мишени из тяжелых элементов протонами, ускоренными циклотроном. Институт ядерных исследований в Дубне воспользовался
в конце 1970-х гг. нашими генераторами «Хризолит»,
разработанными отделом 5 (лаб.53) специально для циклотронов. Ядра новых элементов выявлялись буквально штучно за большой промежуток времени облучения, так что к элементам комплекса предъявлялись
крайне высокие требования по надежности в длительном сеансе непрерывной работы. А вот уже в XXI веке было синтезировано 6 элементов, среди
которых дубний, флеровий, московий.
При написании статьи мы созвонились с институтом в Дубне и оказалось, наше оборудование до сих пор работает, и сотрудники с теплотой вспоминают наше предприятие — очень приятная новость!

гих социалистических и ряда капи- «Виктория» для импульсного питаталистических стран, причем уже и ния гиротронных и магнетронных
в эпоху использования циклотронов генераторов. Суммарная импульсне в научных, а в прикладных зада- ная мощность комплекса более 40 МВт
чах — в медицине и промышленных при длительности импульса 1,5 с.
технологиях.
Принцип работы модулятора осноЗамечательных успехов отдел до- ван на накоплении энергии реакбился, успешно осуществив не- тивными элементами с последуюсколько разработок ВЧ генерато- щим ее преобразованием ВЧ инверров для гигантских ускорителей тором.
заряженных частиц — электронов, В целом, было разработано и изпротонов, ионов — для нескольких готовлено более 50 типов мощных
центров ядерных исследований ускорителей генераторов и модуляв Дубне, Серпухове, Харькове, Мос- торов для протонных и электронкве, Ереване и других. Среди зна- ных синхротронов, линейных ускоменитейших проектов, рекордных рителей, циклотронов, бетатронов,
в мире в то время по техническим стеллараторов и токамаков.
параметрам — протонный синхро- Авторитет и профессионализм софазотрон на энергию частиц 10 ГэВ трудников был неоспорим. Он подв Дубне и протонный синхротрон креплялся звонкими победами и
на 76 ГэВ в Серпухове, о котором мы внушительным количеством закарассказывали ранее.
зов к концу 1970-х. Все физические
Предприятие и отдел стали участ- институты страны хотели создавать
никами в создании устройств новейшие, интереснейшие установдля исследовательских термоядер- ки, для которых необходимы имных установок, так как анализ воз- пульсные и ВЧ генераторы. Это был
можностей источников энергии пик востребованности. Казалось,
ориентировал на урановую атом- так будет всегда, но в каждой эпохе
ную энергетику и, в перспективе, есть свои взлеты и падения. «Перена термоядерный синтез. Для им- стройка» нанесла непоправимый
пульсного питания устройств ВЧ на- удар данному направлению, финангрева плазмы и инжекторов термоя- сирование науки и, в первую очедерных установок Института им. Кур- редь экспериментальной, прекрачатова отделом был разработан тилось, а с ним сошла на нет и истокомплекс мощных модуляторов рия атомного отдела.
Редакция выражает благодарность всем авторам книги «Мы из пятого» за использование их материала при написании статьи, и особо благодарит В.Г. Раутиана
за его неоценимую помощь.
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Договор — дело серьёзное
На вопросы редакции отвечает начальник юридического отдела
Анна Александровна Кобякова.

Основная обязанность корпоративного юриста — это правовое
обеспечение деятельности предприятия и минимизация правовых
рисков, возникающих в процессе
его деятельности.
Корпоративный юрист — это
специалист, работающий с документами. Если менеджер может,
например, полагаться на порядочность контрагента, на сложившиеся
в процессе выполнения предыдущих заказов доверительные рабочие отношения, то в глазах юриста
договоренность, не оформленная
по всем правилам, не стоит бумаги,
на которой она написана, а устная
договоренность стоит еще меньше.
При этом юрист не отвечает
за «начинку» документа, он не определяет сроки, цены, состав работ;
задача юриста обеспечить, чтобы
все условия, определенные другими
подразделениями, были надлежащим образом оформлены, чтобы
в случае возникновения спорных
ситуаций, которые не удается решить договорным путем, предприятию было на что опереться в обосновании своей позиции.

Участие юристов в согласовании договоров. На что необходимо обращать внимание?
Юристы выступают одним из подразделений, согласовывающих договор и проверяют проект договора
на наличие юридических рисков,
его соответствие требованиям действующего законодательства.
Если условия договора противоречат закону, они не имеют силы,
что означает, что стороны не обязаны их исполнять. Если в договоре не согласованы условия, которые закон в обязательном порядке
требует согласовать, такой договор считается незаключенным,
а к фактическим отношениям сторон должны применяться только
те правила, которые прописаны непосредственно в законах, и не должны применяться условия, которые
предусмотрены в договоре.
Для минимизации рисков договор обязательно должен предусматривать ответственность за невыполнение второй стороной при-

нятых на себя обязанностей. Есть
ситуации, в которых можно ограничиться стандартной фразой
«в случае невыполнения / ненадлежащего выполнения принятых
на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством», однако далеко не всегда ее
достаточно — закон не всегда устанавливает ответственность «по умолчанию», а иногда установленная
законом ответственность «по умолчанию» является недостаточной и
ее необходимо усилить. Например,
неустойка за просрочку поставки
товара организациям законом
не установлена вообще, а неустойка
за просрочку оплаты поставленного
товара, установленная по умолчанию, достаточно низкая — 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы задолженности за каждый день просрочки.
При внесении изменений в договор необходимо отслеживать, не «тянут» ли за собой изменения, которые вносятся в определенный
пункт договора, изменения в других
пунктах договора. То есть в результате внесения изменений в договор
в нем не должны появляться противоречия. Есть даже шутка о том, что
чем безобиднее выглядит изменение, тем шире будет простираться
его влияние и тем больше частей
документа придется переделать.

Для чего юрист должен согласовывать внутренние документы?
Как и при проверке любого другого документа, юрист проверяет
внутренний документ на соответствие действующему законодательству и на корректность формулировок.
То, что документ является внутренним, не означает, что в нем
можно написать все, что угодно.
Например, правилами внутреннего
трудового распорядка нельзя установить режим работы с 8:00 до 17:00
с понедельника по пятницу с перерывом на обед с 12:00 до 12:25,
потому что в данном случае будет
превышена установленная Трудовым кодексом норма рабочего времени (40 часов в неделю), а продолжительность обеда окажется
меньше установленного ТК минимума — 30 минут.

Формулировки в документах
не должны допускать двойного толкования. Допустим, в положении
о премировании работодатель указал, что в случае наличия у предприятия прибыли всем работникам по итогам года, выплачивается премия
в размере определенного процента
от оклада. Должен ли будет работодатель выплатить работникам премию, если прибыль по итогам года
есть, но она настолько маленькая,
что ее не хватит даже на премии
в указанном размере? Должен ли
будет работодатель выплатить премию, если по итогам завершенного
года предприятие получило убыток,
но у него имеется нераспределенная прибыль прошлых лет?
Кроме того, законодательство
достаточно динамично, и иногда
в проекты внутренних документов,
составленных по шаблону, оказываются включены ссылки на нормативные акты, которые уже утратили силу, или выдержки из таких
нормативных актов. «Выловить»
такие несоответствия также входит
в задачи юриста.

Обращаются ли в юридический отдел сотрудники других подразделений и если да —
по каким вопросам?
Чаще всего в юридический отдел
обращаются со спорными вопросами, возникающими в процессе
исполнения договоров (вправе ли
поставщик поднять цены в одностороннем порядке; вправе ли покупатель отказаться от приемки товара,
если поставщиком не предоставлен комплект документов на товар;
что можно предпринять, чтобы
ускорить выполнение обязательств
второй стороной по договору, если
установленный договором срок
выполнения обязательств нарушен
и т.п.) Часто обращаются за оформлением доверенностей, предоставлением пакета учредительных и
правоустанавливающих документов по запросам контрагентов или
государственных органов.

Законодательство усложняется или наоборот упрощается?
Чтобы законодательство можно
было считать простым, оно должно

быть кратким и понятным. Сейчас,
не имея специального юридического образования, найти все нормативные акты, регулирующие тот
или иной вопрос, правильно их
истолковать и применить очень и
очень сложно.
У нас на предприятии установлена справочная правовая система
«Консультант Плюс». Она содержит
более 9 миллионов документов.
Это та правовая информация, которая может понадобиться в работе,
те блоки данных, которые мы закупили. Всего в данной информационно-правовой системе более
200 миллионов нормативных, правовых и аналитических материалов. При этом ежемесячный прирост информационно-правовых фондов в Государственной системе
распространения правовых актов
в электронном виде, согласно размещенным на официальном сайте
данным, составляет порядка 10 тыс.
документов — то есть база растет
со скоростью более 330 документов
в сутки.
В прошлом / позапрошлом году
Институт государственного и муниципального управления Высшей
школы экономики проводил исследования, связанные со сложностью понимания законодательства.
Согласно полученным результатам,
за последние 30 лет каждый закон
стал длиннее в 2,5 раза, а средняя
статья закона стала длиннее в 3 раза.
При этом исследователи пришли
к выводу, что в среднем язык законодательства вдесятеро сложнее
литературного русского, а 87 законов, действующих на момент проведения исследования, еще более
сложны для восприятия, чем сложное произведение немецкой классической философии — «Критика
чистого разума» Канта.

Совет от юридической службы:
Никогда не подписывайте документы, которые не читали вы сами
или не читал человек, которому вы
доверяете.
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Не так давно
и совершенно случайно автор статьи наткнулся на существующий
и по сей день в России список
профессий, запрещенных для женщин. Несмотря на то, что с 1 января 2021 года этот перечень
сократился более, чем в 4 раза —
с 456 до 100 позиций, само существование подобных ограничений способствует возникновению вопроса о равенстве полов
на рабочем месте.
Изначально введение ограничений оправдывалось необходимостью
сохранения репродуктивного здоровья женского населения, в список
входили производства с так называемыми вредными условиями труда,
например, химическое; подземное;
горное; металлургическое; радиотехническое и электронное; судостроительное и другие. На сегодняшний день женщинам разрешили
работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, быть боцманами, шкиперами и матросами
на судне, занимать должность машиниста электричек и скоростных
поездов, а также выполнять верхолазные работы на высоте свыше десяти метров.
Однако, необходимо учитывать,
что одновременно Конституция РФ
запрещает дискриминацию по половому признаку во всех сферах
рабочей деятельности: от приема
на работу до зарплат и повышения
по службе.
Давайте попробуем разобраться,
что происходит в нашей с вами
реальности — насколько мы обладаем равными правами и обязанностями.
Все начинается на стадии отбора кандидатов и приеме на работу.
В очередной раз закон запрещает
оказывать предпочтение какимлибо кандидатам или ограничивать чьи-то права при найме в зависимости от пола, включая запрет
на указание определенного пола
в вакансиях. Тем не менее, даже
такие популярные сайты как Head-
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Hunter имеют настройки фильтра
поиска, который позволяет отбирать кандидатов по гендерному
признаку. Чем это обусловлено?
Во-первых, существуют давно и
прочно укоренившиеся в сознании
людей так называемые гендерные
стереотипы и патриархальные установки, согласно которым мужчины
и женщины лучше соответствуют
определенным должностям. Причем, интересно отметить, что это
сказывается не только на выборе
работодателей, но даже и на тех, кто
еще только готовится выйти на рынок труда, то есть будущих абитуриентах.
Традиционно, профессии политолога, прокурора, энергетика, электрика, пожарного, дальнобойщика,
моряка, сварщика и многие другие
считаются чисто мужскими, в то время как общепринятая точка зрения
диктует, что позиции секретаря,
бортпроводника, бухгалтера, воспитателя или швеи должны непременно занимать женщины.
При приеме на работу не менее
важным для потенциальных работодателей является опасение, что женщина может в любой момент уйти
в декрет, что приводит к большому количеству вопросов, связанных
с семейным положением и планами на будущее, которые задаются в основном соискателям женского пола. Хотя законодательно
оба родителя имеют право на декретный отпуск, случаи, в которых мужчины реально пользуются этим правом, исключительно
редки. Соответственно, по итогам опроса среди работодателей,
96% признались, что очень часто
ищут кандидатов именно определенного пола.
Что же происходит на самом рабочем месте? В первую очередь, встает
вопрос равенства заработной платы. Примечательно, что зарплатные
ожидания у самих женщин бывают
занижены по сравнению с мужскими, что не является виной работодателя. Скорее, это последствия все тех
же стереотипов, согласно которым
обеспечивать семью должен именно
мужчина, а не, например, более профессионально успешный партнер,
в то время как женщине следует,

ПРИНЦИП
РАВЕНСТВА

Гендерные стереотипы в действии
в первую очередь, быть матерью и
хорошей хозяйкой.
Не менее устойчивы и влиятельны
весьма распространенные заблуждения о женщинах руководителях. В процессе социальных опросов было выявлено, что, хотя оба
пола согласны с тем, что женщина
на руководящем посту сталкивается
с большим количеством сложностей,
чем мужчина, причины подобной
ситуации трактуются по-разному.
Женщины указывают, что коллеги
не всегда относятся к ним с такой
же серьезностью и заинтересованностью, в то время как мужчины
полагают, что представительницы
прекрасного пола излишне эмоциональны. Интересно, что при этом
профессии, требующие невероятной эмоциональной устойчивости,
например, медсестра, считаются
традиционно женскими.
Наверное, еще более насущной
проблемой можно считать проявления харассмента на рабочем месте.
Ни в коем случае не следует понимать харассмент исключительно
как требование сексуальных услуг
в качестве бартера за повышение
по службе. Наша повседневная
жизнь — не голливудский блокбастер, и такие случаи бывают исключительно редко. Чаще всего мы сталкиваемся с большим количеством
весьма сексистких шуток и комментариев, имеющих отношение к личной жизни и внешнему виду коллег.

От общего к частному
Наша Корпорация, несмотря на выпуск продукции, традиционно считающейся мужской, может похвастаться почти равным распределением мужчин и женщин — 55% и
45%. У нас также немало женщин,
которые успешно трудятся на руководящих должностях разных уровней. Однако это не означает, что
проблема гендерного неравенства
на нашем предприятии полностью
решена, и нам больше некуда стремиться.
В первую очередь, нам всем необходимо работать над избавлением
от устаревших стереотипов. Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, при которой коллеги мужчины чувствуют себя неловко, если им

приходится вступать в конфликт
с коллегой женского пола, вне зависимости от того, является ли она
непосредственным руководителем
или равным по должности сотрудником. Аргумент, который можно
услышать звучит так: «Как я могу
ругаться с / жаловаться на женщину?». Это абсолютно неправильный
подход, так как на рабочем месте
превалируют рабочие отношения,
которые определяются не полом,
а должностью и обязанностями, поэтому безнаказанность и отсутствие
последствий за некорректное поведение нельзя оправдать, ссылаясь
на принадлежность к слабому полу.
С другой стороны, к сожалению,
не так редки лестные или нелестные комментарии в адрес внешнего
вида дам, что может быть истолковано как некорректное поведение.
Конечно, не стоит перегибать палку
и считать любой невинный или дружеский комплимент проявлением
харассмента. Однако, следует четко
разграничивать ситуации делового
и личного общения во избежание
неловкости и потенциальных обвинений в неэтичном поведении, особенно по отношению к подчиненным.
В целом, мы должны понимать,
что пол — только одна из множества
характеристик человека, что между двумя разными людьми одного
пола может быть намного больше
различий, чем между двумя людьми разного пола. Исходя из этого,
сотрудников и коллег необходимо
оценивать по их вкладу в наше общее дело, и внимательно следить
за тем, чтобы и вознаграждения,
и порицания истекали из их выполнения или невыполнения поставленных задач и соответствия
их должностным инструкциям,
а гендерные различия не указаны
ни в одной из них.

следующем году исполнится
105 лет с момента введения
первого 8 часового рабочего дня.
С учетом времени на проезд и
перерыва на обед, мы стали проводить вне дома около 12 часов.
За это время хотя бы один раз
в голову придет мысль о полноценном обеде, ведь от качества пищи
зависят здоровье и работоспособность. Благоустроенная столовая —
важное подразделение крупного
предприятия. Здесь не только обедают, но еще отдыхают, общаются с коллегами, восполняют потраченную энергию и с новыми силами
снова принимаются за работу.

А как происходило развитие общественного питания?
Первые прообразы ресторанов упоминаются в древних вавилонских
манускриптах второго тысячелетия
до н.э., однако, пользующиеся огромным успехом кабаки и трактиры
на Руси появились лишь в XVII веке.
В 1917 г. после подписания декрета
об организации общественных столовых, они возникли на Путиловском заводе в Петрограде, а затем
в других городах. В условиях острой
нехватки продуктов и разрухи, в период гражданской войны, столовые
сыграли большую роль в обеспечении питанием населения.
Позже НИИ физиологии питания
разрабатывал стандарты: делили
население на группы в зависимости от энергозатрат, рассчитывали
оптимальную калорийность пищи и
соотношение в ней белков, жиров и
углеводов.

Естественно, развитие общепита затормозилось во время войны,
но возобновилось в 50-е годы. К
концу 1980-х дефицит продуктов
практически привел к исчезновению столовых, и традиционный
набор «первое, второе и компот»

Кто не ест,
тот не работает
на долгие годы стал лишь воспоминанием прошлого.
В этом номере мы хотим рассказать
вам, как у нас на предприятии было
организованно питание для сотрудников.
Из воспоминаний коллег мы узнали: наша столовая изначально располагалась далеко не в привычном
для нас месте. Ее местонахождение
менялось как минимум трижды.
Сначала она занимала два этажа
в соседнем здании, затем был буфет на четвертом этаже в основном
корпусе, а с 1998 года — там, где мы
с вами привыкли ее посещать.
Сложно поверить, но когда-то по нашим коридорам ходила буфетчица
с подносом ароматной выпечки и
предлагала ее приобрести — устоять
было невозможно. А еще говорят, что
в столовой предприятия продавали
даже разливное пиво. В те времена
директор столовой безумно любил
удивлять сотрудников и по большим праздникам запекал поросят,
щук и готовил много интересных
блюд.

Сегодня нашей столовой руководит
Надежда Николаевна Болоховская —
человек опытный, ответственный и
без сомнения, творческий. Она любезно согласилась рассказать нам
о том, как организована работа вверенного ей участка.
«Я пришла как раз в тот момент,
когда заново открывалась столовая
в апреле 1998 года. Начинала свою
трудовую карьеру с должности буфетчицы. Через некоторое время
наш директор Арсений Дмитриевич
Творогов решил, что я буду руководить столовой — так и продолжается
по сей день.
Раньше штат был больше, но со временем нас осталось 11 человек,
скажем, на каждое рабочее место
по одному. Всей калькуляцией занимается наш главный бухгалтер
Ольга Владимировна Кочкина, Елена Валерьевна Абрамова с 2005 г.
радует посетителей вкуснейшими блинами; выпечкой балует нас
всех Юлия Викторовна Королева.

Татьяна Васильевна
Лодыгина, старшая
буфетчица, которая
работает в нашем
коллективе с 2006 г.,
и Алина Александровна
Ковригина, буфетчица,
всегда готовы принять заказ от сотрудников; наши замечательные повара — Михаил
Петрович Кияшкин, Дарья Дмитриевна Мартовецкая, Надежда Владимировна Папцева, Оксана Борисовна Фирсова, и, конечно, мы все
не можем обойтись без помощи нашего кухонного работника Екатерины Владимировны Новиковой.
Наш рабочий день начинается и заканчивается в разное время. Первый сотрудник приступает к работе
очень рано — в 5 утра. Он занимается чисткой овощей, ставит кипятить котлы с водой, включает печи
и плиты. В 6:00 приходят повара и
пекарь, и работа начинает кипеть.
А закончиться рабочий день может
и в 19:00, и в 20:00 и даже 22:00 часа
в зависимости от завершенности
всех поставленных на день задач.
Посетителей мы начинам принимать с 9:00 утра — это те, кто приходит к нам на завтрак, мы их всегда
радуем молочными кашами, сырниками и запеканкой. Самая жаркая
пора в обед с 11:00 до 14:00 часов.
К этому времени уже должны быть
готовы все блюда меню, а работать
приходится намного интенсивнее,
чтобы обслуживать быстрее. У нас
на предприятии каскадное начало
рабочего дня и обеда, что позволяет
обслуживать сотрудников практически без очередей.

Тем не менее, наша главная задача
придерживаться основного канона
работы в общепите — полезности.
Для нас, например, лучше потушить
или запечь, чем жарить. В любом
блюде стараемся правильно сочетать
витамины, белки, жиры и углеводы.
Мы очень тщательно следим за калорийностью, ведь наша пища не фастфуд. А в целом, мы, как повариха
Тося из известного фильма «Девчата», —

145 вторых блюд
18 первых блюд
5 видов гарнира

любим свою профессию и стараемся
готовить всегда с душой и вкусно!
Кстати, наша отличительная особенность: у нас нет постоянного недельного меню, каждый вечер мы

вместе думаем, что будем готовить
на следующий день… Еще нас порой спрашивают: откуда вы берете
идеи новых блюд? Тут много разных
источников: и домашние рецепты,
и интернет, и кулинарные книги,
но самый необычный — мы коллекционируем рецепты. После отпуска
собираемся и обсуждаем, кто где
был, что пробовал. Вот так и появляется что-то новое и оригинальное
в меню. Нас тоже волнуют цены, мы
стараемся сдерживать их рост, но,
к сожалению, не всегда получается, ведь мы все знаем, что товары
в продовольственных магазинах постоянно дорожают.
Наш коллектив с нетерпением ждет
каждого посетителя. Мы хотим пожелать вам хорошо и плодотворно
работать на благо нашей корпорации, а мы в свою очередь постараемся, чтобы вы чувствовали себя
у нас как дома. Мы всегда открыты
для пожеланий и по возможности
воплотим их в жизнь…
Приходите почаще на завтрак,
обед, и ужин!»

Любимые блюда
сотрудников
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23 июля 2022 года состоялся
корпоративный выезд в загородный клуб «Орех», где для сотрудников корпорации «ТИРА»
был
проведен
тимбилдинг.
В мероприятии приняли участие 70 человек, включая генерального директора АО «РИМР»,
IT дирекцию, управление по персоналу, отдел рекламы и PR,
канцелярию, юридический отдел, сотрудников столовой, ПЭУ,
ВЭД, цеха, метрологию. Сотрудники Корпорации «Тира»
провели активный день на свежем воздухе, познакомились поближе с коллегами, отвлеклись
от ежедневных серьезных задач,
чтобы вернуться к ним отдохнувшими и вдохновленными.
Сразу отметим, что по прибытии
на территорию клуба силами сотрудников нашей столовой был
организован завтрак — персональные ланч-боксы для каждого участника — за что выражаем им отдельную благодарность, ведь они всегда
вкусно кормят, очень заботливо и
внимательно относятся к приготовлению еды.
Большая часть программы состояла
из командообразующих мероприятий и совместных развлечений. В беседке у воды организаторы накрыли обед, во время которого состоялось награждение победителей. После этого участникам предоставили свободное время, чтобы
изучить территорию, пообщаться,
насладиться природой и красотой,
но о самом интересном далее.
Загородный клуб «Орех» был выбран
не случайно — это один из лучших
загородных клубов Ленинградской
области, здесь гости могут покататься на лодках, катамаранах,
сап-серфах, поиграть в пейнтбол
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(недалеко от поселка Орехово проходила легендарная Линия Маннергейма, что добавляет колорита
военной игре в этой местности).
Также здесь находится Норвежский
веревочный парк, который входит
в список лучших веревочных парков
Европы. Кстати, место проведения
мероприятия сотрудники отметили
как одно из достоинств прошедшего выезда, участникам понравилась
территория, беседка, где можно
было пообедать и укрыться от дождя, близость к озеру. Погода, которая в тот день показала всю свою
многогранность: от солнца и тепла до проливного дождя, мало кого
смутила, а некоторых даже порадовала своей непостоянностью.
В рамках командообразующих мероприятий проводились спортивные игры в новом прочтении: гонки
на лодках и катамаранах, импровизированный боулинг, метание злых
птичек, стрельба из лука, парный волейбол, командные эстафеты в мешках и на лыжах, охота на денежные
купюры в аэро-кубе и прохождение
веревочной трассы. Самым необычным был волейбол, который
от классического отличается тем,
что все участники становятся парами и ловят с помощью тканевых
полотен не мяч, а воздушный шарик, наполненный водой. Еще один
интересный конкурс — метание
птичек по мотивам серии видеоигр
«Angry Birds», где с помощью рогатки запускают птиц в свиней, размещенных на поверхности или внутри
различных структур. В нашей версии
было то же самое, только в реальной жизни: те же персонажи в виде
игрушек, те же правила, даже огромная рогатка для метания. Отметим,
что сотрудники корпорации выполнили даже самые сложные задания благодаря сплоченности и
постоянной поддержке со стороны
коллег. Это важно, так как задачей

спорт

мероприятия было вдохновить коллектив и показать ценность каждого сотрудника.
Некоторые заметили, как во время конкурса на лодках и катамаранах Андрей Николаевич Жохов,
генеральный директор АО «РИМР»,
с большим профессионализмом
организовывал свою команду. Это
неслучайно, ведь Андрей Николаевич 10 лет профессионально занимался греблей, имеет спортивный
разряд — КМС и является серебряным призером России по академической гребле среди юниоров.
Всегда интересно узнавать коллег
с новой необычной стороны и вдохновляться позитивным примером!
Какой летний корпоратив обойдется
без вкусного и сытного обеда с шашлыком? В дополнение к традиционному шашлыку сотрудники нашей
столовой подготовили свежие овощи, картошку, пирожки, булочки и
фрукты. Позднее участники с особым энтузиазмом вспоминали еду,
почти в каждой анкете выражали
восторги и благодарности коллективу столовой. Удовольствие было
дополнено видом на озеро с обширной зеркальной гладью и окружающий лес.
Во время обеда огласили результаты
соревнований: три команды-победителя «Желтый кадиллак», «Фиолетовые белки» и «Дикие волки»
получили медали, изготовленные
12 цехом ПАО «Прибой», 5 литров
немецкого пива и набор закусок
к нему. Перед отъездом были проведены развлекательные конкурсы,
и, хотя после обеда погода испор-

тилась и пошел ливень, это не остановило некоторых отважных коллег
от купания в озере Большое Борково.
Прошедший корпоратив важен
не только потому, что общий досуг
способствует сплочению команды,
улучшению взаимоотношений в коллективе, но это еще и продолжение
давней очень хорошей традиции!
На самом деле немногие компании
могут похвастаться такой богатой
историей коллективных спортивнодосуговых мероприятий, как Корпорация «ТИРА». Уже в 60-е годы
коллеги объединялись для проведения совместных туристических
походов, соревнований и праздников. Ежегодно для повышения
уровня физкультурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работы, а также для привлечения трудящихся к активным занятиям
физической культурой и спортом
проводились комплексные спартакиады, куда входили: военно-патриотический слет, лыжные гонки, беговые коньки, осенний и весенний
легкоатлетические кроссы, стрелковый спорт, соревнования по волейболу и баскетболу, шахматам и
шашкам, плаванию, футболу, настольному теннису, легкой атлетике, тяжелой атлетике, туризму.
Соревнований в то время было действительно много, а баталии в командных видах спорта, особенно
в футболе, были очень серьезными.

ловкость

В итоге у участников сложилось позитивное впечатление о прошедшем мероприятии. Они пишут о том, что корпоратив оказался полезен, как отдых
и возможность познакомиться поближе с коллегами, также понравились
конкурсы, особенно выделяют самый активный — гонки на лодках и катамаранах. Многие коллеги высказали пожелания и написали предложения,
которые обязательно будут учтены.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что коллективные выезды позволяют сформировать эмоциональный капитал, а он в свою очередь помогает сотрудникам справляться с коммуникативными трудностями на работе, улучшать отношения в команде и налаживать связи между отделами. И
действительно, оказавшись в условиях, когда для успеха команды требовалась самоотдача каждого участника — сотрудники нашей Корпорации
показали себя с самой лучше стороны: помогали и мотивировали друг друга, боролись и не сдавались, радовались чужим успехам как своим.
Первая ценность нашей компании звучит так: «К — командный дух — мы
сплочены общей целью». История показывает, что это не просто слова, и
именно потому, что нам важна сплоченность коллектива, был организован
корпоративный выезд за город. На фото — счастливые лица коллег, в коридорах обсуждают детали поездки, сотрудники с удовольствием приходят
на работу, а значит наши цели достигнуты, и мы уверены, что в дальнейшем нас ждет успех.
встречались на пути развития заводов, конструкторского бюро и
институтов нашего научно-производственного объединения.
А теперь давайте вернемся в настоящее и спросим у коллег, что
они думают о прошедшем мероприятии. Вот несколько отзывов из опроса, проведенного после выезда:
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За честь отдела в числе прочих выступали Савелий Маркович Житомирский, ныне управляющий
ООО «Корпорация «ТИРА», и Владимир Глебович Раутиан, директор
Музея. Особенно хочется отметить эпизод, когда с подачи Владимира Глебовича Савелий Маркович забил тот самый гол, который обеспечил яркую победу объединенной команды 5-го и 9-го отделов в розыгрыше Кубка ВНИИМРа
в середине 1970-х годов.
Кроме того, проводились дни здоровья: зимой ездили на лыжную
базу в Комарово, а летом, например, в Орехово, где сдавали нормы
ГТО по кроссу и плаванию. Нередко наши сотрудники участвовали и
в городских соревнованиях, регулярно ездили на субботники и экскурсии, организованные культоргами профбюро подразделений.
Все вышеописанное говорит о том,
что жизнь сотрудников всегда
была насыщенной и разнообразной, что, возможно, в числе прочего, помогало предприятию двигаться вперед, успешно преодолевать все трудности, которые
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Поначалу было тяжело, так как у меня не было как такового
опыта в настройке оборудования. Но время шло, и становилось легче и интереснее. На следующий год я бы сюда
однозначно пришел
				
Игорь 16 лет — Цех № 7

Я очень рада тому, что я научилась работать с офисной техникой, потому
что это мне пригодится в будущем. Также я стала более внимательной —
начала проверять документы, которые подписываю и даю подписывать.
Полина 17 лет — Техник контрольно-пропускной службы
Я хотела получить опыт работы в коллективе, новые полезные знания
в сфере, на которую учусь в радиотехническом колледже. В будущем
хочу стать программистом и может быть, свяжу свою жизнь именно
с этим предприятием!
Кристина 16 лет — IT дирекция
Я давно хотел получить свой первый опыт работы и заработать немного денег! Как подсобный рабочий я выполнял малярные работы,
перематывал пожарные рукава и убирал территорию предприятия.
Самый запоминающийся день - когда мы с напарником распиливали
упавшее дерево, а потом грузили его в машину.
Георгий 15 лет — Служба главного инженера

К
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ак подрастающее поколение
проводит лето?

Учебный год завершен. Наступило
долгожданное время отдыха- лето!
Как известно, «лето — это маленькая жизнь». Несмотря на то, что это
короткий отрезок времени, всего
три месяца, его нужно продумать и
наполнить важными, интересными
и полезными занятиями. Ведь это
пора каникул, когда многие школьники разъезжаются по лагерям, отправляются с родителями путешествовать или просто едут на дачу
к бабушкам и дедушкам.
А еще «отдых — это перемена занятий», считал русский физиолог Иван
Петрович Павлов. И несколько тысяч юных петербуржцев этим летом
решили на себе проверить: что такое отдых как смена деятельности?
Ежегодно более 10 тысяч подростков обращаются в Службу занятости Санкт-Петербурга, которая уже
более двадцати лет подряд организовывает для них «Трудовое лето».
Рабочие места предоставляют промышленные предприятия, организации по благоустройству города и
предприятия торговли и общественного питания.
Временная занятость для девушек
и юношей является хорошим спо-

собом для получения первого трудового опыта, расширения кругозора, приобретения новых навыков.
А главное, это отличная возможность самостоятельно заработать
деньги и решить, как их потратить.
Кроме того, каждый родитель хочет,
чтобы его ребенок провел время
с пользой, отвлекся от современных гаджетов, интернета, получил
новые знания и умения. Бывает,
завязывается настоящая дружба,
ведь многие подростки не теряют
связь друг с другом и после завершения летней трудовой смены.
Согласно законодательству, в период
летних каникул подростки, в зависимости от возраста, работают
от четырех до семи часов пять дней
в неделю. А вот опасной или тяжелой работы молодежи не достается,
так как она запрещена, но это не лишает их возможности попробовать
себя в разных сферах деятельности.
Наша организация не стала исключением и распахнула двери для детей наших сотрудников. Мы стремимся сделать все возможное,
чтобы в будущем дети выбирали
профессию осознанно, имея о ней
конкретное представление и определенный багаж знаний. Одновременно с этим, мы повышаем эф-

фективность системы подготовки
кадров в долгосрочной перспективе,
тем самым создавая преемственность поколений.
Проект «Трудовое лето» позволил
ребятам за непродолжительный
период познакомиться с историей
развития радио, становления корпорации, увидеть ее масштабы,
узнать больше о профессиях своих
родителей.
Юные сотрудники выполняли простые и не очень задания в разных
подразделениях компании: Службе
главного инженера, Дирекции по информационным технологиям, Службе заместителя директора по коммерческим вопросам, Отделе рекламы и PR, Метрологической службе,
Управлению по персоналу, а также на
производственных площадках предприятия. Их работа была связана
с разбором и оформлением документов; они познакомились с азами
профессии настройщика узлов и
блоков; учились настраивать и ремонтировать компьютерную технику; занимались настройкой и проверкой оборудования в метрологической службе; сортировали комплектующие; проверяли сроки годности деталей; принимали участие

в озеленении и благоустройстве территорий предприятий, и также поддерживали порядок в помещениях.
Ребята трудились в цехах и отделах
вместе с родителями или помогали
сотрудникам других отделов. Участие в проекте позволило молодым
людям познакомиться с процедурой
трудоустройства: каждый собственноручно заполнял необходимый
перечень документов, после чего
с ними заключали срочный трудовой договор, оформляли зарплатную карту, на которую в конце месяца поступали честно заработанные
денежные средства, и, конечно, все
прошли инструктаж по технике безопасности.
Во время пребывания молодых работников на предприятии дополнительно организовывались встречи
с ведущими специалистами по направлениям деятельности, а также
экскурсии по всей компании и нашему музею.
За время существования программы целеустремленные, активные,
талантливые юноши и девушки
успели проявить себя и даже удивить специалистов корпорации. Но
самое главное, что все они уверены:
опыт, который они получили в стенах Корпорации «ТИРА», непременно
пригодится им в будущем.

НОВЫЕ СОТРУДНИКИ

13

КУРС 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!

Савенок Галина
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Борисов Алексей
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Постоянная рубрика «В свете
прожектора» продолжает представлять читателям представителей топ-менеджмента группы
компаний, открывая их не всегда
заметные черты. В этом номере
заместитель генерального директора АО «Март» Василий Петрович Макогон размышляет о функциях искусственного интеллекта,
делится секретами своего смартфона и обдумывает, как использовать наследство.

сов. Искусственный интеллект призван решать многопараметрические
задачи, его ближайшее будущее это,
например, автоматическое управление автомобильным движением,
системы автоматического движения
и расхождения судов. В медицине
интересными кажутся алгоритмы
преобразования движения мышц
в голосовую форму, что позволит
в определенной мере решить проблемы людей с ограниченными возможностями, даст им способность
не только говорить, но и выбирать
язык общения.

1.
Давайте начнем с разговора о работе. При трудоустройстве, какой социальный бонус
кажется Вам наиболее предпочтительным — длинный отпуск,
оплачиваемые обеды, корпоративный спортзал или …?

сентябрь 2022

С определенной долей вероятности можно сказать, что большинство
людей стремятся попасть в те компании, которые гарантируют наиболее полный социальный пакет. Считается, что такие компании более
надежные и стабильные, что они
проявляют заботу о своих сотрудниках. На заре своей карьеры, когда я
был молодым специалистом, наиболее предпочтительным вариантом для меня были бесплатные
обеды, оплата счетов мобильного
телефона, компенсация расходов
на транспорт. На сегодняшний день
мне интереснее повышать свою
квалификацию, принимать участие
в разнообразных образовательных
программах, стажировках. При этом
не скрою, длинный отпуск и возможность активного отдыха с посещением спортзала тоже являются заманчивой перспективой, но реалистично считаю, что в данном
вопросе необходим оптимальный
баланс.
2.
Работа — прежде всего коллектив. Хотели ли бы Вы знать,
что на самом деле думают о Вас
коллеги и подчиненные?
Мне кажется, здесь все зависит
от характера человека, его готовности узнать о себе дополнительную,
зачастую неожиданную, информацию, а не избегать ее. В высших
учебных заведениях, например, есть

созданные студентами специальные
чаты, в которых они активно обсуждают преподавателей, их стиль обучения, строгость при выставлении
оценок. Мне всегда было искренне
интересно узнать, что мои студенты
думают обо мне, более того, случалось самому поучаствовать в дискуссии под видом студента. Конечно,
полученная информация не всегда
вдохновляет, зачастую может оставить и негативный осадок. Лично я
считаю, что к ней необходимо относиться с известной долей иронии,
а чтоб не осталось негатива, надо
просто иметь чувство юмора. Если
говорить о работе на предприятии,
знать, что на самом деле думают
обо мне все коллеги, конечно нет
необходимости, но от знания мыслей некоторых из них я бы точно
не отказался.
3.
И еще немного о том же.
Какую работу, на Ваш взгляд,
не получится заменить искусственным интеллектом как минимум в ближайшие 50 лет?
На мой взгляд на сегодняшний
день искусственный интеллект — это
просто модный тренд. На самом деле,
это не более чем особенный вычислительный инструмент, позволяющий человеку решать определенные
задачи, для выполнения которых
стандартными методами потребовалось бы намного большее ресур-

По своей сути, при создании,
искусственный интеллект должен
был выполнять творческие функции, но вот как раз профессии, связанные с творчеством, мне кажется,
в полной мере он заменить не сможет, оставаясь просто инструментом. Как говорилось в известном
фильме: «скоро будет только одно
сплошное телевидение…», но как
показывает практика — театр и театральное искусство по-прежнему
активно развиваются.
4.
Настала пора затронуть
личные темы. Что больше помогло Вашему личному росту —
вызовы и испытания или приятные и уютные мгновения жизни?
Конечно, в жизни любому нормальному человеку гораздо приятнее ощущать уютные мгновения.
Но вызовы и испытания — это то, что
помогает расти, закалять характер,
учиться проявлять большую концентрацию при достижении цели.
Считаю, что всегда нужно уверенно направляться к своей мечте и
не опускать руки.
5.
Нет ничего более личного,
чем телефон, однако, следующий вопрос именно о нем. Назовите три приложения, которые
Вы никогда не удалите со своего
смартфона.
На этот вопрос легко ответить.
Приложения для сообщений, к примеру, WhatsApp — наиболее удобный
и востребованный способ общения.
Кроме того, в сегодняшней ситуации без новостей Telegram-каналов обойтись я тоже никак не могу,

но есть еще одно, наверное, самое
важное приложение, а точнее,
группа приложений. Игры ребенка
на своем телефоне я не то, что бы
удалить, я их и запускать без него
не имею права.
6.
Ну а теперь давайте
помечтаем. Вам в наследство
достался огромный участок земли, который нельзя продать или
сдать в аренду. Как Вы будете его
использовать?
Народная мудрость гласит, что
мужчина в своей жизни должен
сделать три дела: посадить дерево,
вырастить сына и построить дом.
А на огромном участке земли
можно построить очень большой
дом, посадить не одно дерево, а хоть
целую рощу, и вырастить не только
сына, но и дочку. Почему бы и нет?
7.
Продолжаем путешествие
в страну фантазий. В каком вымышленном месте Вы бы хотели
побывать? Почему?
Почему-то меня больше привлекают восточные страны. С самого
детства всегда нравились загадочные места из арабских сказок
с особенными, такими непривычными чудесами, могущественными,
исполняющими любые желания
джиннами и высокими, изящными
минаретами. Став взрослым, я понял,
что меня подкупает не только специфика востока, но и особая мудрость,
скрывающаяся за, казалось бы,
обычными фразами и изречениями.
Вот именно туда я бы и отправился
в свое фантастическое путешествие.
А если повезет, то нашел бы и волшебную лампу со своим джинном.
8.
А напоследок нас ждет
далекое будущее. Каким был бы
Ваш первый вопрос после пробуждения от криогенной заморозки в течение 100 лет?
Почему всего сто лет? Слишком
рано для пробуждения! Уж если подвергаться криогенной заморозке,
то хотелось бы попасть на празднование 250-летней годовщины
нашего предприятия.

ХОББИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ
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Мозаичные картины
и другие хобби

Расскажите пожалуйста, как хобби появилось в Вашей жизни?
Увлечения пришли в мою жизнь
совершенно в разное время и разными путями. Самым первым было
вязание на спицах. Им я начала заниматься еще в молодости, тогда я
умела пользоваться только спицами, но мне все равно безумно это
нравилось. В какой-то период я прекратила это занятие, но после появления на свет моей дочурки, в жизнь
снова пришло вязание, благодаря
чему я смогла сделать для нее множество оригинальных и красивых
вещей. Спустя какое-то время мне

Но самое захватывающее увлечение, которое я открыла для себя —
это алмазная мозаика. Все начиналось с обычных картин в виде
пейзажа и животных. Потом в один
момент решила сделать в подарок
портрет. Это настолько меня увлекло, что до сих пор я радую этим искусством дорогих мне людей.
В чем Вы черпаете вдохновение
для своих занятий?
В основном, мне хочется преподносить людям на праздники не просто
банальные подарки, а что-то оригинальное и запоминающееся. Ведь
преподнося красоту, которую создал

сам, очень приятно видеть радость
и блеск в глазах человека, который
это получает. Взамен я обретаю
эмоции, которые дарят вдохновение и желание творить дальше.
Заодно я проверяю свои возможности и способности к реализации
чего-то неизведанного.
А про последнее свое увлечение
могу сказать точно, что благодаря
энтузиазму моей подруги я поставила перед собой цель освоить этот
вид искусства. Впоследствии алмазная мозаика стала моим самым любимым хобби, даже каждую картину
я приобретаю исключительно
по индивидуальному заказу.
Проходили ли Вы специальное обучение?
Для того, чтобы заниматься
любимым делом, я не проходила какого-либо специального обучения. Моими
«учебниками» были видеоматериалы и подробное описание
процесса в интернете.

ния, и работа может вообще остаться
незавершенной. Для алмазной мозаики чрезвычайно важна выдержка, так как приклеивание каждого
маленького страза на холст занимает
не один час кропотливой работы.
Также при создании изделия, необходимо его чувствовать и вкладывать частичку своей души, не опускать руки и уверенно идти к своей
цели, и тогда все получится.
Расскажите, как Вы изготовили
картину на выставку к 110 годовщине предприятия?
Я уже очень давно работаю на нашем предприятии — почти 30 лет.
И в преддверии знаменательной
юбилейной даты я задумалась:
«А что я могу сделать интересного и
памятного?». Так и появилась идея
изготовить картину. Было очень
интересно воплощать этот шедевр
в реальность, им я хотела подчеркнуть значимость людей, стоящих
у штурвала большой организации.

Много ли времени уходит на одно творение и как Вы выбираете сюжет следующей картины?
Время — ресурс исчерпаемый и
отнюдь не бесконечный, свободное от всех забот время бывает
далеко не всегда, и его нужно
проводить с пользой. Поэтому я
стараюсь тратить его на творчество, воплощать в жизнь все свои
идеи и раскрывать себя.
Количество затраченного времени будет зависеть от того, что я
собираюсь изготавливать, а также наличия материалов и, конечно же, от размера самого изделия.
В среднем, работа над созданием
картины длится от одного до двух
месяцев. В выборе идеи для следующего шедевра я опираюсь на свое
вдохновение и, естественно, на интересы человека, которому будет
предназначен подарок.
Сталкиваетесь ли Вы с какими-то
сложностями? Каких ошибок можно избежать?
В каждом виде творчества есть свои
правила. Но неизменны и обязательны в любой работе — желание,
терпение и усидчивость. Если эти
качества отсутствуют, то процесс
создания не принесет удовлетворе-

Ведь наше предприятие — это второй дом для каждого, работающего здесь.
Кто-то в семье помогает Вам и
поддерживает Ваши увлечения?
Все члены семьи помогают мне советом, поддерживают и направляют
мои действия в нужное русло. Их
мнения очень важны для меня, они
мои критики и в тоже время вдохновители. Я очень благодарна за то,
что они всегда рядом со мной. Ведь
творить можно только тогда, когда
спокоен за семейный тыл. Так что
их тоже можно считать соавторами
моих творческих работ.
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Выкладывание мозаичных картин —
это древнейший вид искусства,
появившийся тысячи лет назад.
Первым мозаикам, сохранившимся
до наших дней, около 6 тысячелетий. Эти картины у нас ассоциируются с чем-то загадочным, искусным и завораживающим. В переводе с латинского языка, мозаика — это произведение, посвященное музам. Несмотря на поэтичное
название, они требуют большого
труда, кропотливой работы и
не одного часа упорных стараний.
Но результат того стоит.
В нашей корпорации много творческих людей, и с каждым выпуском газеты мы узнаем все о разнообразных занятиях, которым
они посвящают свободное время.
В этот раз мы расскажем о хобби
нашей коллеги Жанны Степиной.

захотелось
н а у ч и т ьс я
еще одному
способу вязания, и я
решила постичь азы
создания
вещей из пряжи
с помощью крючка. Теплые и радующие глаз вещи для своих знакомых
и близких стали вполне неплохо
у меня получаться.
Но время шло, и у меня родилось
новое хобби — создание канзашей,
то есть украшений из атласных
лент. Первое, что я попробовала
сделать — это бантики для своей
принцессы. Они были уникальными и непохожими друг
на друга. Потом я решила усложнить себе задачу и попробовать смастерить цветочные
букеты из лент, тогда родилось что-то новое и прекрасное.
А так как я постоянно хочу
развиваться и осваивать новое,
то в голову пришла идея собирать необычные композиции.
Композиции представляли собой
букеты из подручных материалов,
например, коробки, пенопласт, а
для цветов использовалась гофрированная бумага. Такие оригинальные наборы я дарила своим близким, знакомым, друзьям.
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«ТИРА» Информбюро
Итоги договоров целевого обучения
В конце лета завершился набор студентов на целевое обучение, благодаря
которому 4 человека поступили в следующие ВУЗы: ГУАП (направление
«Приборостроение»), ИТМО (направление «Информационные системы и
технологии»), ЛЭТИ и Политех (направление «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи»). Напомним, что специфика целевого набора
в том, что студент, заключивший договор с нашим предприятием, учится
бесплатно, а после окончания учебного заведения по договору должен
отработать на нем от 3-х лет. Таким образом, мы создаем кадровый резерв
на будущее. В то же время студенты получат бюджетное образование, будут
обеспечены местом для прохождения практики и смогут устроиться к нам
на работу уже на старших курсах. Поздравляем наших будущих коллег и
желаем им успехов в освоении важных и интересных профессий!

Арктический салон
С 19 по 21 апреля в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости прошел
Арктический салон. Наша компания получила на него приглашение как
член петербургского арктического кластера и наш представитель посетил
сессию «Цифровизация в условиях крайнего севера», где рассказали о роли
цифровизации в развитии Арктики, о будущих проектах петербургских
компаний и исследованиях климата. Там же анонсировали выход платформы «Северный Полюс», от которой ждут научной революции в Ледовитом океане. Уникальная плавучая лаборатория обеспечит работу Северного
морского пути. Многие спикеры отмечали, что именно Санкт-Петербург
был и остается центром освоения Северного региона.
Помимо деловой программы на мероприятии можно было посмотреть
самое современное оборудование. Главный экспонат на выставке — корабельный навигатор, по которому суда штурмуют ледяные пространства.
Также были выставлены вездеход и летающий локатор, способный с высоты
трех километров разглядеть во льду даже небольшие трещины.

Генеральный директор АО «РИМР»
С 23 августа генеральным директором АО «РИМР» является Андрей Николаевич Жохов.
Профессиональная деятельность Андрея Николаевича всегда была тесно
связана с радиоэлектроникой: он закончил Новгородский государственный университет по специальности конструктор и технолог РЭА, работал
на предприятиях Великого Новгорода, большая часть из которых была связана с электронной промышленностью.
Проделав большой путь от ведущего инженера-конструктора до генерального директора, которым он являлся в АО «Аэродроммаш», до своего прихода к нам, Андрей Николаевич получил богатый опыт управленческой
деятельности и сейчас ставит перед собой множество амбициозных задач
в сфере стратегического развития компании. Важным в их достижении он
считает активность и амбициозность коллектива, организованность и последовательность в работе.

Наш талисман
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Меня зовут Тимон, я воспитанный и вежливый Кот. Не вредный, не наглый,
но свой кусочек шарлотки заберу, чего бы мне это не стоило. Еще я большой
и пушистый, что делает меня мишенью для любителей обниматься — виду
не показываю, но знайте, что я не очень хорошо о вас думаю. Мама Аня полагает, что я целыми днями сплю, я не против, чтобы она так полагала…
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